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Предельные алкоголи составляютъ особую группу угле-
родистыхъ соединешй и могутъ быть разематриваемы какъ 
предельные углеводороды, въ которыхъ одинъ или несколько 
атомовъ водорода замещены водными остатками (ОН); коли-
чество посл'Ьднихъ определяетъ атомность алкоголен; такъ 
что мы различаемъ между ними одноатомные, т. е. содержание 
въ своемъ составе одну группу (ОН), двуатомные съ двумя 
группами (ОН), трех-атомные и т.д. Все алкоголи. ииеюшде 
въ своемъ составё более одной группы (ОН), носятъ еще 
общее назваше многоатомныхъ алкоголей. 

Просматривая число известныхъ въ настоящее время 
представителей многоатомных-! алкоголен, мы увидимъ, что 
оно значительно велико для двуатомвыхъ алкоголей и далеко 
меньше для трех-атомныхъ; изъ четырех - атомныхъ хорошо 
изв'Ьстенъ только одинъ эритрита; пяти-атомныхъ предель-
ныхъ алкоголен еовсймъ неизвестно, для шести-атомныхъ же 
мы им'Ьемъ всего только два представителя; алкоголей более, 
ч'Ьмъ съ шестью группами (ОН), въ настоящее время неиз-
вестно, такъ что шести-атомные въ восходящем» ряду много-
атомныхъ алкоголей занимаготъ последнее место. 

Такое незначительное количество алкоголей высшей 
атомности обусловливается, вонервыхъ, отсутств!емъ удобныхъ 
способовъ получения ихъ и, вовторыхъ, неразработанностью 
мегодовъ изедёдоваихя такпхъ вещес-твъ. 

Желаше, съ одной стороны, пополнить указанные пробелы, 
съ другой же, надежда найти при изеледованш свойствъ 
новыхъ представителей многоатомныхъ алкоголей вакге либо 
факты, могушде пролить свЬтъ на строеше сродныхъ съ ними 
углеводовъ, вотъ гЬ причины, которые побудили меня четыре 
года тому назадъ взять на себя трудъ нолучешя новыхъ 

1* 



4 

представителей гшогоатомяшге 
овойствъ. 

{1рбЖ.О .И.ДСЦ'ЛТЬ 
я считаю нелшцЕшхт, крпнегт;; 
развитая по:^ргЬ.к1й тт.-ь готиа 
алкоголе а. 

алкогслей и •зоучекш ихъ 

л с т а т я ьчлда. 
шфатцд; иеторячсешП ход-:, 
я сишстса многоатомных?. 

й с т о р ш е с й ш е ^ р х 

Первым'!, шгг. а ш о т я т о з ш м х т . алкоголей ••"гедг.г, ш й с т 
тащсриш»; ош. былт, о т к р ы т ь 8<*.1ш'.!о зъ •<?79 году яри 
ириготоилеиш <-1шиц»гсм> и ^ , улйвкшмго мае®*; 
8сЬос1о з а м ^ д л т , что вода, которую т , ж ^ о л м а о к г колк-
честв'Ь леоблодтаю и р н & о д л т * нра кярлн^пш о ш в к о в а г о 
масла ст. о т ш т о «'внмуц 1фоь |нип^т« , я и% сладс-ш, тиъ 
сахарт., (дгропд, китовый шп. ^ ' п ш ч р ш ш (1п1ее о!с-
огиш'р иотол 'ь е г о т ж п г ш г : раадкддо, то ВеЬееГйскед Бйк», то 
ОсЬйяз , то О о к и г Ь е г . Н о в ъ луду того, что о р г а н н ^ ш г а в 
х ш ш У'ь 5-0 в р т ; (.-ще о л л а , т а е к сказать, въ •зародалй. 
воирост» о я р о к г а ж д с ю ' я О е ^ и з е нуд упомянутой р е & щ ш 
ОСТАВАЙСЯ ЖРЗДАК-ЯПИМТ- до гадала " И Ш Г Ь Ш М Г О С Т О Л П И Л . В Ы -
ясотИ) э т о т ъ сопдоод зыддло н а долю зцамсянтаго француз -
ского мимика СЬе^гсаГа: ее»': тдл 'Ьдовагос чада. жд?)адш по-
иетшигЬ считается адасс-ячесЕШАД. В о т ъ д с Ь с ш о т е д д . давшая 
загс въ ДЗВРСТЕОМД. его СО Т НДКДЕД „йосЬог^Ьгв виг 1ес согрв 
дгав", в ш я е д ш с к ь дадд^дть л ъ к о ш р 1.8Р? года, т ш - о т о ш , 
обгяек.пгоиод еостадь жирела п. шудосст- ь с ъ обмылившая 

П о одной пшохое§ ддтпзъ согтоятъ изъ углерода, кисло-
рода и водорода-, соединслявхх'ь вд> таком» ояаошеши, что 
одна -шла. ьссд, м о ж т образовать «карлу» кислоту, а, дру-
га»:, СОЙДИИИВШЯСЬ си водой, гаотъ глицерина. ' ) . Т а к о е 
распадезяе ж и р а и ш п у ш т ъ кодъ длкомемъ д е д о ч и , кото-
рая к д ш г а с т ъ ровую груядироопд элсмедтозъ, при чемъ лаотъ 
ЗШ- дМгДПДТДЛЬПО ДОЮб;;БТД,еДД 1ДДСШЯ СВОЙСТГа II СО Щ6-
лодыо образует;- соль, другая где аасть . нрдсосдюлтдъ поду, 
даотъ глицерина., срьсь зге сводится. слРддщтедьво, к а то,. 

') Шзваше «гдицерянь» впервые дано ВсЬтеаГвиъ. 
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кто щелочная сила вызываетъ въ омнляемомь веществ® ки-
слотную силу: у это. гипотеза, указывая только на элемен-
тарный езотз.зъ кситт. тте дасгз УТТУТ представленья о той",, 
какт именно етрунузротант: элементы. образттоипе ищу::.. 

Вторая гипотеза—болзю УМИЛЯЛ и Оол'Ье У У Ю О З Т Н З З , ей 
п ВеЬнтеи! отдаетт препмущ^мао ш к д ъ первой, состептъ 
въ томъ, что ."иды поет глав НУОТЪ нзттторьга родъ солеи 
зеетавлевишъ изъ голодной дурной кислоты и безводного 
глицерина, который иною гт ртлт тьтоваимх, 7ш;шиагощаго 
УКОЛОТИ При обмнлизгапи Т М ' У Ь П У З , ПУСЛТУГГКМТ ЙЬПДЗСНЖ! Оез-
з о д ш й Г.поуоишъ ; станозитга та его кисто е даетъ насто-
ящую соло; бсоюдонй л. с глицор-пъ, содшшвпш'еъ съ водой, 
нереходетъ и з тч» до ыи гляцерпЕЪ. 

Слитая безводный гдпперньъ .органическою оквсыо, ана-
логичною кокера тьнзшъ '''«иглами. Ьсйеттек1 ирпинсытаиги 
ему, такими образому, осиознкз: мкЛоуоа. уто тагаозск со-
става глицерина, то БсЬезтеш емь оылъ пропвведеиъ элемен-
татгакш аеали 'ъ , дазапй Олизйе ТУЗ истине результаты: гля-
д е ш и ъ для анализа оят> сушить въ ратреженпомъ простран-
стве надъ серной кислотой до удильиаго виса 1.27 при 10"; 
при анализе имъ найдено: 

С = 3 9 . 6 % 
И - 8 . 6 % 
0 - 5 1 . 8 % . 

Числа эти, ери ьшаслеэт'а па я о з М ш е атомные з-Ьса 
злежентозъ, измъкаются такъ: 

Б а й тено: Вычислено: 
С - 4 : 0 . 0 7 7 С - 3 3 . 1 3 % 
Я = 8.9т:% Н== 8 . 6 9 % 
0 = 5 1 . 0 0 % 0 - 5 2 . 1 7 % 

Имея въ БУДУ несовершенство тогдапшнхъ методовъ 
анализа оргапизескнхъ вещества. невольно пора,каешься бли-
зостью вычпслсшшхъ и какденныхъ при анализе чиселъ: 
вообше. тщательность и ею обусловливаемая точность вейкн 
опытозъ ЗсйетгенГя пзоблпиаютъ въ пемъ великаго экспери-
ментатора. 

Итавъ мы вщцшъ, что. но ЗсЬеУгеиГю. роль глицерина 
въ жирах* такая же, какъ алкоголя въ слошиыхъ эфирахъ, 



ч'Ьмъ и установлена была впервые алкогольная натура гли-
церина. Подобный взглядъ нашелъ ееб'Ь полное подтверж-
ден1е въ изсл'Ьдовашяхъ Б и т а » и Вои11ау сына '), которые 
вполн'Ь точно определили состава сложных* эфировъ и роль 
заключающихся въ нихъ алкоголя к кислоты; жиры они также 
поставили въ класс* сложвыхъ эфировъ. Однако почти еще 
чрезъ десять лгЬтъ мы встречаемся с* работой Оизвего'уу'а '), 
который, подтверждая въ общем* результаты изсл'Ьдовашя 
жировъ 8сЬетгепГем'ь, относительно глицерина говорить, что 
полученные носл'Ьднимъ результаты анализа не вполне точны, 
такт, какъ въ глицерип'Ь находится вода, непринадлежащая 
его составу, количество ея определяется изъ того, что в'Ьсъ 
веществ*, полученных* при обмыливанш, больше, ч4мъ сколь-
ко могло бы ихъ образоваться изъ даниаго количества, масла. 
Поэтому он* даетъ такую формулу для глицерина З С Н + 2 0 
и говорить, что въ жиру нйтъ глицерина, а есть углеводо-
родъ ОН, который при обмыливанш жира каким* либо осно-
вакхемъ заимствуетъ отъ носл'Ьдняго кислородъ и превраща-
ется, таким* образомъ. въ глицеринъ вышеуказаниаго со-
става. 

Но. тгЬмъ не меиЪе, разъ вызсказанный верный взглядъ 
на составъ жировъ и на роль глицерина, находить и своихъ 
последователей; такъ Ьесапи 3), изслйдуя баранье сало, впол-
не подтверждаетъ выводы ВсЬеУгеиГя относительно состава 
жировъ, какъ аналогов* сложных* эфировъ; и при этом* 
вызсказываетъ мнение, что ОеЬискег (глицеринъ) способен* 
со всеми жирными кислотами образовать эфиры. Фактиче-
ское подтвержден!е этого взгляда мы встречаем* у РеЗоиге 4), 
которому, вообще, принадлежит* весьма обстоятельное изсле-
доваше какъ физических*, такъ и химических* свойств* гли-
церина: анализ* глицерина, имъ произведенный, является очень 
точным* и дает* ему возможность выразить формулу глицерина 
какъ С6Н1(. 0 6 ; он* изследовал* и продукты окислешя глицери-
на; при чем* отъ дЬймтая азотной кислоты на глицеринъ РеЗоиге 

') Н. Меншу гкинъ. Очеркъ развитая химич. воззр'Ьнш, стр. 153' 
2) ЗаЬг. Вегг. 1832, 247. 
3) Ап. сЫт. рЬуз. ЬУ, 192. 
") Ап. СЬет. РЬагш, XIX, 210 и XX, 46. 



получилъ щавелевую кислоту, угольную я воду; а отъ дМствхя 
переписи ларгаица угольную и муравьпятю: по, что особенно 
важно,— ежу удалось получить глицерино- е&рвую кислоту, спо-
собную образовать нейтральный соли, который, по Ре1оике, соеха-
влевы взъ одного атома освовашя, двухъ атомовъ с);р«ой кисло-
ты и одного атома глицерина; гляцерано-с^рной кислота окь 
даеть такую формулу СаН, ,8 + Н8 ;), гдв Н сяособенъ замв-
щаться осповашемъ ст. обрасоваяземъ ушшшутыХ'Ь солей. 
Ро1онге впо.пгЬ воспользовался добытыми имъ фактами я. та-
глшъ образомъ, пришел» ъъ выводу, что жиры до составу 
анологичны эфврамъ в что глицершп. въ жнрахъ .ограетъ 
такую я к роль, какъ алкоголь въ эфдрахъ; т. е. для обра-
зования жара глждеритгь теряетъ зднпъ атомъ водн к въ та-
комъ видгЬ насыщаетъ жирный кислоты: аналоги глицерина 
с'ь алкоголемъ видна также и въ соединена; его съ пщж-.й 
кислотой, при аемъ получается вещество, вполне отвиваю-
щее по составу двус/Ьрнокислой окиси этила. Оъ этшнв зы-
водомъ шосл'Ьдствш соглаеепъ былъ и лнбяхъ *). 

Такиыъ образомъ, мы видимъ, что РоЬиге прлзналъ 
полную аналогш глицерина съ алкоголемъ; при чемх безвод-
ный глицерянъ - - С Д Д , по его мнвшю, соотввтствуетъ 
окиси этила. 

Отчасти эта аналогия съ окисью этила, а главяыш. об-
разомъ изсл/Ьдоваше продувтовъ окпслешя глицерина '{ при-
вели 81епЬодзе *) къ заключенно, что формула безводнаго гли-
церина не С6Н,.,0. , а С3Н.О, т. е. въ глицерин^, какъ и въ 
окиси этила, находится одинъ атомъ кислорода; хотя такая 
формула не противоречить также и результатами анализа 
глицерина, но ВеггеИаз *) обращаетъ внимаше на числа, полу-
ченный при анализ^ известковой соли глицерино-С'Ьрнои кис-
лоты, которыя заставляют, думать, что щЬсь еврная кисло-

1) Знакъ 8 выражаетъ собою сбрную кислоту, а Н—воду. 
Ы Ы с Ь и Р е Ь и х е . Аппа]. с!ег РЪаггя. XIX, 264 . 

') П р и окнсденш глицерина перекисью марганца п о л у ч е н ы 

СОа, н 3 0 и н с о о н . 
4) Апп. СЬ. РЪагт. XXXVI, 54. 
в) ЗаЬт. Вегг. 1844. 402. 



та связана съ С6Н140.> и, следовательно, водный жидкш глп-
цериит, будетъ нж^ть формулу С в Б 1 4 0 . + Н ; но глицерлнъ 
вд, евободнокъ состоян!п и то оенозаше. которое находится 
вт, акирахъ, не одно и тоже: последнее при выд'Ьденш идъ 
жировд, соединяется ст. элементами воды и превращается, 
такнмт, образомъ, въ глицеринъ точно тавъ же, какъ окиси 
этила и метала при взлдйлевш изд. слоашыхъ эфкровъ даютъ 
винный и древесный спирты. Для того, чтобы отличить гли-
церияъ отъ основашд, находящагоея въ жирахъ, ВеггоНни 
иредложилъ дать последнему особое назваше „окись липила'р 
радикалъ „ланилдР будетъ—(_',Н4, а его окись—0,11,0; гли-
церинъ же будетъ составлена изъ трохъ атомовъ воды и 
днухъ атомовъ окиси лшшла; т. о. С 6Н 1 (0р, кроме того опт. 
ирисоедяннетъ еще воду. такт, что водный глицериш. дол-
женъ иы'Ьть формулу С(. Н 1 4 0 . + Н . Между производными 
глицерина къ этому времен;; пзв'Ьетенъ былъ между про-
Ч1шъ акролепиъ, полученный Кей1епЪасЬег'омъ 5); его Вег-
гоИиз разематряваетъ какъ глицеринъ, потерявшш подъ в.п-
лшемъ безводной фосфорной кислоты (это способа, получешя 
акролеина) три частицы воды: 

с . н , 4 0 . - 4 н , 0 - с . н , 0 , 
Глкцеринъ акролеина. 

Вполне понятно, что способъ изобрагкешя формулъ ор-
ганическвхъ соедпеегпй находился ьъ полной зависимости 
отъ той или другой теории господствовавшей въ данное вре-
мя въ органической хнмш; тавъ ЬангегР ''}, развивший изве-
стную теорш ядеръ, разематрнвалъ глицеринъ, какъ произ-
водное основнаго ядра С3Ы.0, названнаго имъ ...ОГусепе"; отъ 
этого ядра чрезъ замъщеше происходить кислородное ядро—-
„вЗусойе" С,Н в О.; глицеринъ и является алкоголемъ, произ-
воднымъ этого носл'Ьдняго ядра; его формула будетъ С6Н0О4 , 
2110. Алкогольную натуру глицерина выразклъ и Дибяхъ, 
придавая ему формулу СВН705 ,НО; но его теорш, известной 
подъ именемъ теорш сложныхъ радикаловъ, радякалъ С Н, 
называется глицерлломъ; посл'вдтий, соединяясь съ пятью 

') Апп. СЬеш. РЬапп. Х Ш , И З . 
У Кеуие 8«еп1. 14, 341. 



атохамк кислорода, даотъ о:лк ь глшсорила, 0 5 Я, « \ : гллде-
рин'л Ж О ЯВЛЯОТСЛ. ТЯ1ЛЯ:., О;;.";» ЗОМЪ, ГЛ дратоз'ъ ЭТОЙ окис и 
такъ же. какъ алкоголь есть тдр&тъ окши и-яла—АоО, !Ю. 

Таклмъ образомъ. вся эти теорхя, юсба в&ршй взгллдь 
на составт глицерина. со ля о ленно снлаледлтию пришн'&гв&тотъ 
последнему алкогольные лярлятеръ, но онЪ не даютъ ннва-
ВИХЪ О Б Ь Я С Н Н И Л , ВЪ И'МЪ Л (Ж ВТЪ рЙЛВИЦа ЯЛаДГ ГЛТЩерИ-
БОМЪ Я другими К З О Т С Т Ш Л Я Л ГП. То ООГМЯ ЯЛ Ж Я О Л Л М И . 

У'Ьи.геше этого вопроса выпило ля долю тсорш ткновъ, 
благодаря трудам*, главный* ойра^тк*. УеяШояД я пгЬ; а. 
ПнгЙЬеЫ 1) ьъ .185.о году удатооь иол >ллш, целую сорш 
фактояг., совершенно шукн: ловля гл в церв к* *::* ряда одно-
атомных* алкоголе!). г--;- смотри ня пял. полную аналогии-

наследование ого яндъ глндернг^м* было нллало оъ вВдъю 
получить соединены; глицерина о* рнслшчдшт кяг штамп, 
Въ этой';, папраняяшя тлись мы шдвля. работало, Г'е~ 
Зсшие: еяу лрлтюялшлля, цошяонзе гляцорлио-шриоя и гли-
церине -фосфорной кислою., 1Гз* яеятрл пльяш же гое-дяке-
гнм, лаковая могли бы быть ерашшваезод еъ зстоствеяными 
жирами, ко известно Шло почти т-з одного. Разлялшля 
вешества, иолучояиш 1>огше<о1",. являются вполне нейтваль-
пык'т и съ точно оиред'Ьлешгым* составом* происходят* • 
оли изъ кислоты и глицерлиа . съ выдЬлешемъ воды; д§й-
елляемъ яге оепосашй, пли воедевтрнрошшыхъ кислоть раз • 
латаются снова на свои компоненты: лри дДяствга газооб-
разяаго хлорозодоре,у> на оно голънай раствор* этахъ сое-
ддшешй получаются слояллш эфярн заключающихся въ сое-
диненш кислот*, глицеринъ же выделяется з* свободномъ 
видь, Полулегло этих* нейтральных* соединеюй производи-
лось простым* нагр^вашем* глщорява съ различными кисло-
тами въ занаянвыхъ трубкахя оря ВОЗЕЯШЛ иной температуре, 
или же депствнлл газообразной НО! на смъсь глицерина 
съ кислотой. Вот* я 'Ькоторыизъ этихъ соединен)! съ тЬ&й 
формулами , который дайн НеггЬеЫ: Ыовостеарин* 
С4, Л „ 0 8 . Дистеаринъ- С,. „ Н7 . О,, . тетрастеаряяя - - С.. ,Д, , , О. в; 
носледвли, но ВегЙзеЗой. тождествен* съ естественным* сто-

!) Лошп. ргас1. СЬеш. ЬУШ, 412; !,Х, 193. 
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ариномъ; о др угнать едедйнет.о~т,. вшмгот айалогичньтхъ вы-
шеприведенными, а говорить .'.а: Зуду; знкку только, что 
Ве-гВюкй ставке ;ъ опыты со елклдпмдкьи кие линии: марга-
риновой, пальма та но вой; ол< ж шво й, задор ьял овой, бу тиране,-
вой, уксусной,' бепоойной д др. 

Яеш&г '), повторяй опыты .ВегШеЫз покаа&лъ, что но~ 
сгЬдпШ ошибся, "читая тотр^итеарнш. ш г.ощеотво тожде-
ственное съ еотеетвенным1 .г- '•теарином.ъ; нрп обмшщЬшйя 
полученнаго Нешск'омъ стеарина наодгпо, что она состоите 
изъ 95,50 "/0 стеариновой аиеижз и 10;22в/» глицерина: такой 
процентный составь какъ оазъ соответствуем. тристеарииу 
-;2С„„ Н„, О. + О. И О. В * Н О I; а тагь' какъ фпзиесшя а 1 - о в .1 •: .' ! 
свойства получей лаге Яе:н1,х ома вещеетса (шервшшда сходны 
съ свойствами сетсетвсннаго стеарина, то поелвдвдй е,гЬдуетъ 
считать за трнотеарыиъ рк. этими шводомъ вполне соида-
склс-а и ВегйзеиМ: '), когда ому удалоеь т10лучжтьтрнч»леннъ, 
тождественный сл. естестве,•.поить и. кромФ гео?о, трквалерияъ, 
триб у тиринъ, трнбенштдлиз и 'фй-ацеягшгь. Въ этой же статМг 
ВегШеЫ; проводить • параллель между сложными зфирами 
одиоатомныхъ сниртовт. и соединениями гльз:церина съ жир-
ными кислотами: иослйдпш', по его заключенно, необходимо 
считать сложными эфирами глицерина, потому что какъ 'А, 
такъ и эти образуются соединен]кмъ кислоты и алкоголя съ 
выдгйлен1емъ воды и, ьром.:з того, совершегшо одинаково отно-
сятся въ дййетиш Ъдкаго кали, разлагаясь при этомъ на 
свои компоненты. Но яра пелломъ согласии въ этихъ реак-
щяхъ ВегШеЫ; етавнтъ на впдъ и существенное различие 
между эфаромъ напр. обьшшвеинаго спирта и зфиромъ гли-
церина, а именно: въ то врем а какъ обыкновенный сииртъ 
съ одноосновной кислотой даетъ только одно соедините ней-
трального характера, глгцерииъ. наиротивъ. образуетъ такля 
соединена въ н'Ьсколышхъ отношеяояхъ; такъ что глицеринъ 
можетъ быть иазвапъ многокислотнымъ алкоголемъ, въ силу 
способности вымешивать несколько атомовъ водорода на 
кислотные радикалы. При сравненш обыкновенного спирта 
съ глицериномъ ВегШеЛо* ироводитъ следующую параллель: 

Роде- Апп. хеш, 431. 
*) 1оигп. ргас1, СЬет. 1X11, 183. 
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первый относится къ второму точно такъ же, какъ одно-
основная азотная кислота въ грех-основной фосфорной ки-
слоте; въ самомъ дгЬлъ , азотной кислоте соответствуешь 
только одинъ рядъ солей, а для фосфорной кислоты мы зпа-
емъ три ряда таковыхъ; ноед'Ьднзи при разложеши нхъ какою 
либо сильною кислотою въ присутствен воды даютъ одну и 
туже обыкновенную фосфорную кислоту. Точно также обык-
новенному алкоголю соответствуете одинъ рядъ нейтральныхъ 
эфировъ, а глицерину три ряда различных! нейтральныхъ 
соедннепхй и, при томъ, носл'Ьдш'я. разлагаясь въ присутствии 
воды, даютъ одно и тоже тело—глицеринъ. 

ЕрозгЬ вышеприведенпыхъ фактовъ н ед'Ьланныхъ изъ 
нихъ выводовъ я укажу еще на изед/Ьдоваше "ШШашкоп'а ') 
надъ нитроглицерином.!. которое иы'Ьетъ такое же важное 
зиачеше для теоретических! взглядовъ на строевле глицерина, 
какъ и факты, добытые ВегИшЫ, т'Ьмъ более, что это из-
сл'Ьдовагпе опубликовано пало вскоре после появления статьи 
Бег^ЬеЫ Нитроглицерин! нолученъ былъ еще въ 1849 
году ЗоЪгего *) при д&йстши концетрировапной Н Ш " въ 
смеси съ Н„80. на сиропообразный глицеринъ; но ЗоЪгего 
зналъ нитроглпцеринъ какъ масло, нерастворимое въ воде, 
негойющее запаха и сильно взрывающее при ударе, и толь-
ко; "ШШагпвоп же обратился къ наследование продуктовъ 
разложения нитроглицерина, при чемъ нашелъ, что объемы 
образующихся при разложение газовъ—азота и угольнаго ан-
гидрида относятся другъ къ другу какъ 1: 2; отсюда онъ 
заключаетъ, что и количество атомовъ N и С въ формуле 
глицерина должны иметь то же отношеше, а потому со-
ставь нитроглицерина долженъ быть выраженъ следующей 
формулой: С6 Н. (Ш4)806 : реавцио ж-е образования нитрогли-
церина ЛУПИатвоп выражаетъ уравнешемъ: 

с . ^ о . + зго. = с в ^ 0 о . + зно. 

То же обстоятельство, что при дъйствш КОН на нитро-
глицеринъ получается глицеринъ и 1ШО,. привело его къ вы-

') Апп. СЬеш. РЬагт . ХСИ; 305. 
2) 1аЬг. Вегг. 1849, 361 
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воду, что нитроглгщершгь есть т; 
оа. Оти факты. а тазлл; а еао.но. 
обраыншпонъ хлоргндршюрт. г.и 
гаемъ для выработал" взглядозъ о 

ОегЬагйг,.. которому пр:нкц.и: 
развитее теорш тааовъ въ ерган.; 
иолоо. но когъ обойти медиато. 
пешй; п действительно, оно как* 
добко двуошишшг» аие.лотам.т,, < 
атшзовъ (чаетинъ) зодьн по аолог.. 
группа С„ 13 . которая клак 
л ум'!,, зам!: ар и зт г» одш ъ о ?I и; вал е 1; ч 
в.ъ глицерине лстазэтлк «ще три 
къ ашйорншо. 

Вода, -00 ОогЬазсВ у, ИАГВЗТЪ * 

ли. глицерина а ксьнторкхъ »лк> 

2 атома воды щ !|М<>о;к-анегн: 

•ацетат.! Влицеринъ 

( ' ! И О )0 |"Н I* 
Хлорга дрииь' " 3 ' { у В р и - а ц е п 

Д и х л о р г и д р и и ъ ^ 5 ^ " 5 ' ^ реш-хчорг. 

ЭпИХЛОрГйДрИИЪ ^'б'Ч; 'В.)) 01'! 

Изъ приведенные Ш5 

» о ?: 

к л с 

кт 

С.Н.О, и СН.О., замЗипазип ни олу 6 о -А •> л 1 

частпцв коды, тогда какъ одкнк а 
НО.,; если подобный еообраз.чааа кл. 
летворителзнымп для приводеаныхъ 
оказалось бы, если бы пришлось къ: 
хлоргидрина С0Н.С18; тогда хлора ;<: 

*) С4Н О, = р а д и к а л уксусной кпе.шгы !'ан>-тилчз. 
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стить Н, стоящи? ВЕЯ. радикала я О,,, яринадлежапце ради-
калу С, 11Гу: а в;; выятенраведеиныхъ хлоргидринахъ. какъ 
мы впдФла, хлора замещала НО,, гхошцгевтгЬ радикала; это 
обстоятельство должно бы бы.а;, бель сомягЬн1я, отразиться 
и на свойствами тнехъ атомовъ хлора: два язь нихъ дол жны 
имить одинаковый хатижгогек а третШ, уам'Ьстявнай вислородъ 
въ радикале, отличник отъ ппхъ: нодобнаво же различая не 
•наблюдается п истому нссап.ныде ОегЬагсИ'а сдгЬдуетъ при-
знать оюнбочнымъ II действительно, если обыкновенный алко-
голь , но нараллсля ЕегбЬекЩ аналогичный одноосновной 
ИЖО.., построена но ТИПУ ОДНОГО А Т О Х А воды, то глицеринъ— 
аналога трех-основнои И. ГО конечно, должеиъ быть отпе-
оеяъ къ Т И Н У 3-хъ атомовъ воды, а по 2-хъ, какъ это ду-
мала ОегСагйЯ Подобное и^н'Ьпетгзе взгляда, на строеше гли-
церина г: внесено было ^игРбомъ 

Пенеходя къ онытамъ этого выдаияцагося последователя, 
а та;, пен еда скажу. что благодаря ему коключительпо зшпм&-
«мъ въ настошцо!' ар-дня вполне ясное и точное представле-
ние о маогоа,томныхъ снартахъ: ооъ открылъ гливоли, т. е. 
двуатомные спирты а это открыло дало ему возможность 
наавитг теории атомности радикаловъ; онъ же впервые полу-
чили искуствекно глицеринъ, 

Я уже скалалъ, что лЛ7ш1н отноептъ глицеринъ къ типу 
;* атомовъ воды:—-ЗК,Од при этомъ. находящаяся въ глянц-
ован гдулиа О,.ГГ., но ого мнОпяк замЗщаетъ три эквива-
лента кодореда; груиш, (СII можетъ быть названа „аллидъ" 
яли ,,нропепилъ:: н является группой трех-оснокнон въ виду 
способности самъщать ЗН, Пниведемъ теперь формулы глп-
цонпна а его соедиг-канн. согласно только что вызсказапному 
взгляду, 

ННбу Н 0 3 
3 а д а » воды НПО . глицерииъ Н(С6Н.)0„ 

нно: н ' ° о; 
•Намив'дс остающееся свободптга въ формуле глицерина 

3 зегмтелента, II о а хяилотнио радива,те—К. нодучаемъ три 
ряде офярпыхъ соедванна: 

') Ап. сЫпь рнуз. (3) ХЫП, 429, 
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к 02 К 02 Е 02 
1) Н(СвНй)0, 2) Е (С Н.)0 3) Е(С Нг) о 

н Оа н о; Е о; 
Въ числе пзв-Ьстныхъ глицериновых* производных* мы 

имеем* следующих* представителей таковых*; 

<0„Н(Д) О (О..Н..О.) 02 ( О Н О ) о 
н (С6Н) Оа (0„Н..01)(0вН,)0, (С;1вН35 02 )(С6Н5)0в 
н н О. с ...и • 0 2 М оно -стеарин*. Ди-стеарип*. Три-стеарин*. 

Замещая 3 Н()а последовательно на хлоръ, получаем* 
'три хлоргидрипа: 

" |( П. " Н О 
!!.( Н П С .н 

01 (1 
( I " 01 Г! 

Мопо-хлорнидринь. Д и -х лорг идрп п ъ. Т] )н-хлоргидр и пл., 

% к ь уже мы видим*, что во всЬх* хлоргидринах* 01 
замещает* водные остатки Н0 а , не изменяя при этомъ еа-
мат'о радикала 0ВН5 . точно так* же, какъ происходит'], обра-
зована1. хлориетаго этила изъ обыкновенного алкоголя: 

ЩС/Н )0, 

Алкоголь. 

о д 
С1 

Хлористый этилъ, 

До сих* порт, я говорил* только о глицерине не пото-
му. что въ это время не было известно другихъ многоатом-
ных* алкоголен, напротив]», маннать был* открыт* еще въ 
1806-мъ году, эритрит* въ 1848 году, дулыщтъ въ 1850 
году: не упоминали гке я объ этих* алкоголяхъ потому, что 
главное внимате химиков* того времени обращено было на 
глицеринъ и изследовашя над* последним* въ большинстве 
случаев* служили образцом* для остальных*, такъ что тео-
ретичесхле взгляды, которые меня здесь интересуют*, выра-
ботывались. главным* образом*, на глицерине и. въ особен-
ности. па гликоляхъ. к* которым* я теперь и перейду. 

Открытие 0]\ГЬ ГЛЙКОЛСИ ВЪ 1856 году составляет* 
эпоху въ развитш ученхя о многоатомных* алкоголяхъ и по-
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тому я считаю необходимыми остановиться на этихъ изсл'Ь-
довашяхъ. Вотъ ходи мысли, приведшШ ТУшйх'а къ необхо-
димости заключить о возможности существованк двуатомныхъ 
спиртовъ, или глиЕОлей й. 

По тоорш тииовъ ваз. минеральные и органически ве-
щества считались за ироизьздныа отъ неболыиаго количества 
тиничеонпхъ еоедииенш, нутемъ дадйщенк въ этихъ ноел'Ьд-
нахъ водорода на радикалы. ШШагнзоп первый заявила, что 
еЬрная кислота моькетъ быть игадставлеиа, какъ производное 
отъ двухъ частица воды, чнезъ замищенхе дзухъ атожовъ во-
дорода двуосновнымъ радикаломъ серной кислоты (радпкаломъ 
сулъфуриломъ 80,,). йУагВз обратившись къ глицерину, пред-
ставила себ§ это тйло. какъ производное отъ трехъ каетицъ 
воды, чрезъ замйвдеик; въ нихъ трокъ атомовъ водорода на, 
трех-основный радикала гликсрплъ (а.ирилъ). Чтобы дать тео-
ретическое объяскел1е способности глицеринового радикала 
связывать три частота" зздьк оазВ :пгш при этомъ по одному 
атому водорода, к.к ьзккдьк частицы. она зопог'тавилъ два 
радикала—квллногь 03В к крокылл, С. В.. ")'. количество ато-
мовъ углерода въ токъ к другомх вадикалзз какъ видимъ. 
одно и то лоз, водопада з.:е зз аллвВ; менте на два атома. 
чвм.ъ въ пропили; далЪз, зззКьткс. что пропили въ нропиль-
помъ алкоголь. заоеВщаетъ одпзъ атолле еолорода, въ казтацв 
воды, тогда кэ.къ аллплк вз кпщеринъ замйщзеть три атома 
водорода: стало быть, потззя звьлвк атомовъ водовода, про-
вращающая радикала пропили къ аллплъ, увеличила двумя 
единицами способность нерьаге ки заыблиокпо: а отсюда уже 
ел/здуета, кто. вклеив, едлоо:кьоъпнп вадввалъ. теряя два 
атома водорода, • тлкевзтгя трех-оеповшнаь. Эта, новая въ 
то ввемя, точка зрлнкя повела къ чрезвычайно важным ъ 
выводами относительно способности радокаловъ къ насыще-
нно; способаоеть насыщаться наьваиа ^ВкВ'омъ атомностью. 
Опа за.виситъ отъ пасла содерлиатпихса въ радикала водород-
ныхъ атомовъ, уксличиваясе одной единицей ка каждый от-
нятый отъ углеводородное гриппы етокз водовода. 

р Но(МЙдуе>цде{; ешж;1; ьуа; о;» ьжв ю чистошз химических!, 
доктрины». А. Винта, 1309 г 

Р Зд.'Ьсь приняты уже ков-Ьйине атомные в Ьса: С=12, 0 = 1 6 . 
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Факта пе замедлили подтвердить эти соображенк. Иа-
в'Ьстно было, что для образования нейтрального эфира обык-
новенный алкого ль соединяется съ одною частицею однооснов-
ной КЙГЛО-ЛЛ, глицерине Ж Е может* соедян.яться ев тремя; 
стало быть, до.хяни существовать промежуточный тила, спо-
собный образовать эфоры с* двумя частицами одноосновной 
кислоты. Таял- няяся не одно нзъ шв'Ьстныхт. въ тс» время 
тялъ пе щкиншло такого характера, то и обратился 
вт. изыс-ватто срод'-тйя дна их* открытая. Нтк средства, бла-
годаря. ш а г с щ < с о о б р а ^ е ш я м * об* атсшаоети ра-
днналлез. легко юля бья-и напдопм Въ воду того, иго обык-
новенной нлиоголг, <ч.!деря;ит* я;:, евоемя восшгЬ радякалъ 
ОД—одпоатомпый, в* выщииша .цхе вы встречаемся съ 
трех-атомнымл, радикалом*—С, Ы,. промежуточные алвоголп, 
без* сомтгЬшя должны сакжо'хать радяиагь дву-атомный; от-
нимая отъ ОДд—радикала одпоатозшаго — одни* атомъ водо-
рода, мы получаем* (ВН—радикал* двуатомный. Вещество 
с* составом* (.!., Я, гсгИи-КК»: это ОСТЕ, <Ш ЧТО иное, какъ эти-
лен*; его способность еоедшштьеа съ двумя атомамя хлора, 
без* сомн'Ьп1я, говорить за его двуатомяость. Дал&е, если 
хлористому этилу (б., 1:1 (Л соответствует* гидратъ этила, т. е. 
алкоголь С'аН.ОН, то двухдорнстоау этилу С]2 должен'ь 
соответствовать днгидрат* этилена СВЕТ (ОН),. Ятотъ дигид-
ратъ и доляня* представлять собою двуатомпый спиртъ. 

^Ушйя осуществил* эту идею, реагируя дву-зодистымъ 
или дву-бромкстыжъ этялеподъ па 2 частицы уксусно-кислаго 
серебра и разлагая полученный тавимъ образом* двууйсусныз 
этилен* Вдвим* паля '): реавщю эту онъ выразил* следую-
щими уравнениями: 

с 5 ° ! о С.Н.О] 

( С , Я Н , + Ъ о " 2 * + Ш 

2 частицы уксусно- 1 частица уксусно-
1од. этилен*. кислаго серебра. кпслаго этилена. 

Здесь мы видим*, что 2 частицы уксусно-кислаго се-
ребра, теряя два атома серебра, на м.*сто которых* стано-

') СотрЬ. ИепД. Х1ЛИ. 199. 



вится дву-атомиый нераздельный радикалъ этиленъ, соеди-
няются въ одну частицу уксуснокислаго этилена. Этотъ по-
слгЬдшй при дёйствш КОН даетъ дву-атомиый спиртъ: 

Кроме названия „двуатомный алкоголь", выражаюгцаго 
вдвое увеличенную способность къ соедипешю въ сравиешп 
съ обыкновенными алкоголемъ, далъ имъ еще назва-
т е : „гликоль", чтобы показать ихъ промежуточный характеръ 
между обыкновепнымъ алкоголемъ п глицерипомъ, такъ какъ 
слово „гликоль" составлено изъ частей словъ: глицеринъ и 
алкоголь '). Гликоль и всГ ему подобный тела ЛЧагЬг отнеси 
къ тину воды, но только къ типу, образованному сгущешемъ 
двухъ ея частицъ. Радикалъ С,,Н4—-этилепъ замйгцаетъ два 
атома водорода въ двухъ частицахъ воды, при чемъ остатки 
этихъ двухъ частицъ этиленъ соедиияетъ въ одно целое, такъ 
какъ самъ онъ неспособен! разделяться: 

Мы видимъ, такимъ образом!, что, съ одпой стороны» 
теория типовъ, а съ другой, учеше объ атомности органике-
скихъ радикаловъ внесли свётъ въ мало известную до того 
времени область многоатомных! спиртов!. Нзследовашя 
ВегШеЫ и \\лиД/'а лежать, следовательно, въ основе всЬхъ 
наишхъ знашй о многоатомных! спиртахъ. Дальнейнпя 
работы хжмиковъ только развивали и подтверждали вы-

') Понятие «многоатомный» вовсе ие употреблялось до \Уиг1г'а, 
хотя оно и не можетъ назваться совершенно новымъ; такъ МШоп 
еще ьъ 1845 году (Ап. сЫт. рЬуз. (3) XIII, 142) различалъ одно-
атомныя и многоатомный основашя и кислоты. 

Н I 

Н ( 

2 част. воды. Гликоль. 

Физ.-Мат. ФЭК. 
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воды ЛУигЬба. Онъ самъ представили *) въ 1857 году несом-
ненное доказательство того, что глицеринъ есть трех-атомный 
спирта, иолучивъ его искусственно т&мъ же методом!, какъ 
получаются одноатомные и двуатомные спирты; а имеппо, дей-
ствуя уксуснокислымъ серебромъ на трехбромистый аллилъ, 
ДУшег получилъ трех-уксусный эфир! глицерина, а по-
следит при дЪйствш баритовой воды далъ и самый глицеринъ, 
совершенно тождественный съ естественнымъ. 

Согласно воззрешям! \Ушея'а эта реакщя можетъ быть 
выражена следующими уравнениями: 

(ОД 
Вг 
Вг 
Вг 

+ 3 
е., н о г 

" {О 

(ОД 
с д о 
о д 
о н 

0 0 
, 0 
0-М 

о , 

н 
Ва 

н 
о., 

А§Вг 

О Д о 
Ва 

С, Н„0 

(ОД 
с д о 
с д о 
с д о 

{О, 

о . 
с, НУ 

ю 

Фактъ существовашя спиртовъ большей атомности, чемъ 
обыкновенный алкоголь, заставляет! предполагать, что кроме 
двух- и трех-атомныхъ должны существовать алкоголи четы-
рех- пяти- и т. д. атомные. И действительно, такой выводи 
уже им'Ь.дъ въ то время фактическое подтверждеше: эритрита, 
явился представителем! четырех-атомныхи спиртов!, квер-
цит! — пяти-атомныхи, маннитъ и дульцитъ отнесены были 
к ! шести-атомным! спиртам!; спиртов! же высшей атом-
ности, чем! маннитъ, какъ тогда, такъ и теперь, не известно, 
хотя отрицать возможность ихъ существовашя мы не имеемъ 
никакихъ данныхъ. 

Что касается отде.тьныхъ представителей различныхъ 
классов! многоатомных! спиртов!, то число ихи, как ! я уже 
сказал!, крайне незначительно; и попытки еинтетическаго 
получения и х ! до последняго времени редко приводили къ 
желанному результату. Къ числу таких! попыток! относится 
напр. наследование ЛУЛНанжоп'а и Кау 2). имевшее целью 

Апп. СЬеш. РЪагт. СИ, 339. 

') Апп. СЬеш. РЬагт . ХСН, 346. 
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получить гомологи глицерина, который относился бы къ 
ряду метана. Для этого они действовали зтилятомъ нат-
р1Я на хлороформа и, получивъ ортомуравшпый эфиръ 
СН(ОСаН)3 , думали, что при дййствш КОН на послйдшй 
образуется метиловый глицерина; но вместо этого они полу-
чили только спиртъ и муравьиную кислоту; такъ же и 8а-
ш48сЬ '), действуя уксусной кислотой и уксуснымъ аппидрп-
домъ на ортомуравьипый эфиръ, не достать получешя три-
ацетина, а вместо него образовались мураввшгоЕислый и ук-
суснокислый этильные эфпры. Известно еще, что 81'юр$оп 2) 
пытался получить три-ацетииъ этнловаго глицерина при дей-
ствии уксуснокпслаго серебра на обромлевный бромистый этп-
лепъ ОII Ив . по безуспешно. 

Подобные факты заставили Ег1ешпеуег'а ') вызсказать 
следующее правило: „въ каждомъ атоме углерода много-
атомныхъ спиртовъ существуете только одинъ эввнвалентъ 
углерода, способный воспринимать пай воднаго остатка (ОН)". 
Отсюда следуете, что въ частице многоатомнаго спирта ко-
личество водныхъ остатковъ пе можетъ превышать количе-
ства атомовъ углерода, такъ какъ, по вышеприведенному пра-
вилу, при каждомъ атоме углерода можетъ быть не более 
одного ОН. 

Сопоставляя начальные члены гомологическихъ • рядовъ 
многоатомныхъ алкоголей, Кеки1е 4) вызсказаль следующее: 
„легко заметить, что все, до сихъ поръ известные, началь-
ные члены гомологическихъ рядовъ содержать столько же 
атомовъ углерода, сколько имеется атомовъ типическаго ки-
слорода въ молекулв"; отсюда необходимо следуете, что въ 
метиловомъ ряду не можетъ быть открыто гликоля, а тЬмъ 
более—глицерина, въ этиловомъ немыслимо существоваше 
глицерина или эритрита и т. д. 

') Апп. СЬет . РЬагт . СХ1Х, 182. 
Сотр1. гопс!. ХЬУ1, 467. 

3) ЯейзсЬг. VII, 18. 
4) ЬеЬгЬисЬ ог^. СЬет. В. II, 244. 



На подобные выводы обрушился, между прочими, нашъ 
соотечественники А. Семенова !). Указавъ на работу Сапив'а *), 
который, при дЪйствш хлорноватистой кислоты на эпихлор-
гидрииъ и потомъ 'Ьдкаго кали на образовавшееся при этомъ 

СН9 I соединеше (ОН) П0ЛУЧИЛЪ четырех-атомный спиртъ 

сн3 I 2 
СН(ОН) о н ъ У п Р е к а е т ъ Кеки1е въ поспешности его 

вывода, тавъ какъ въ данномъ соединенш Сайив'а, названном! 
имъ нропил-фпцитомъ, количество атомовъ типнческаго ки-
слорода превышаетъ количество атомовъ углерода; самъ иге 
Семенов! продолжали попытку получешя глицерина въ этило-
вом! ряду Д'ййеяпемъ солей жирныхъ кислотъ на обромленный 
бромистый этиленъ. Потомъ опт, нашелъ бол'Ъе удобными для 
доетижешя своей цгЬли применить вмвсто бромистых! хлори-
стыя соединена этилена, но и въ этомъ случай ему не уда-
лось получить желаемыхъ результатовъ. Что же касается нро-
пил-фнцита Сагшз'а, то оиъ, по изсл'Ьдовагнямъ С1апв'а 
оказался альдегндомъ глицериновой кислоты, а полученная 
изъ него пропил - фицитовая кислота — самой глицериновой 
кислотой. Возникши, благодаря этому разногласию, споръ 
относительно состава ирогшл-фнцнта оконченъ ничемъ; нуж-
но думать, во веякомъ случай, что проипл-фицитъ не явля-
ется четырех-атомнымъ спиртомъ, такъ какъ въ изследова-
вляхъ Сагшз'а мы не находимъ для этого достаточных! осно-
вашй, хотя, наверное, онъ и не альдегидъ глицериновой кис-
лоты, какъ это думаетъ С1аив. 

Такими образомъ, этими изел'Ьдовашязш правило Ег1еп-
теуег'а не поколеблено; тймъ не менйе въ последнее время 
некоторые химики (И. Каблуков!) думаютъ, что оно совер-
шенно теряетъ свою верность после того, какъ В. Петрн 
евъ ') доказала существоваше мезоксалевой кислоты въ виде 

р ИзсдЬдованхе о способахъ образовашя многоат. спиртовъ. 
Москва, 1866 г. стр. 44. 

-) Апп. СЬет . РЬагт , СХХХ1У, 71. 
3) Апп. С Ь е т . РЬагт . С Х Ь П , 244 и СПИ, 110. 
') О моно-и ди-оксималоиовыхъ кислотахъ. Одесса. 1877 г. 
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ди-оксималоновой СООН—С(ОН),—СООН, а также, когда 
И. И. ТСапонниковъ. на оонованш изсл-Ьдовашя светопрелом-
ляющей способности хлораль-гидрата. доказать, что строеше 
его должно быть С С 1 — С Н ( 0 Н ) 2 . Мне же кажется, что вт 
этомъ случае упускаютъ изъ виду то обстоятельство, что 
правило ЕНешнеуег'а касается миогоатомныхъ спиртовъ соб-
ственно, а не веществъ, который могуть быть ш т а н ы пхъ 
производными:. Дело въ томъ, что замещешс водорода орга-
ническихъ соединешй на карбокснлъ пли галоидъ въ боль-
шинстве случаевъ обусловливаетъ довольно резкое измънеше 
свойствъ отпхъ соединен]®: напр. правильности относительно 
порядка нрисоедииенгя элемеитовъ галондоводородныхъ кн~ 
слотъ въ углеводородами этилеинаго класса, установленный 
В. Марковннковымъ, теряхотъ совершенно свою силу, разъ 
въ углеводороде произошло уже яамйщепш II на Ш ; или, 
основныя свойства спирта, выражакигцяся въ способности 
спирта вступать вт, реакцио съ кислотами, сильно ослабля-
ются, если въ частице одипъ атомъ водорода будетъ замР-
зценъ на галоидъ (Ы. Меншуткипъ). Нетъ ничего невероат-
наго, что и здесь въ мезоксалевой кислоте и хлораль-гид-
рате возможность ирнсутствхя 2 ОН при одном':, углеродномъ 
атом-Ь обусловливается именно соседствомъ этого С съ СООН 
или С1. 

Что же касается миогоатомныхъ спиртовъ собственно, 
то въ настоящее время нетъ нпкакихъ основанш считать 
правила Ейешпеуег'а я Кеки!е къ шшъ нсприложимыми: 
ВО всехъ пзвестных'Б до сихъ иоръ пхъ представителахъ ко-
личество водныхъ остатковъ не нревышаетъ количества ато-
мовъ углерода въ частице. 

Йтакъ, вышеприведенными изслРдоватями установ-
лено , что составь глицерина соответствуете формуле 
С3Н803 '); по своими свойствами онъ является алкоголемъ 
трех-атомнымъ. следовательно, должный содержать 3 ОН въ 
своей частице; а принимая во вншгагие правило Ег1ешнеуег'а, 
мы должны допустить, что при каждомъ С стоить по одному 
ОН. Производя глицеринъ отъ пропана. шгЬющаго по теорш 

') Зд^сь приняты новые атомные вЬса; С = 12, 0 = 1 6 , 
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строен],я формулу ОН,—ОН,—СН3 . мы должны глицеринъ 
выразить такимъ образомъ: СН„ • ОН—-СН. ОН—( И • ОН. 

Такую формулу и придали глицерину впервые Вий'') 
на следующих* основашяхъ: моно-хлоргидринъ, но изсл-Ьдо-
вашямъ Тяшгепсо а) и Вий'а, при дМствш амальгамы натрхя 
даетъ пропилен-гликоль—С3 На О.,, переходяпцй при окисле-
нш въ обыкновенную молочную кислоту; при й х ъ же усло-
вхяхъ ди-хлоргидринъ даетъ изопрониловый алкоголь, перехо-
дяпцй при окислены въ ацетонъ; въ виду этихъ фактов* 
Вий дйлаетъ такое сопоетавлеше: 

ГСН'-ОН (СГГ01 С ОН' [01Г 
{ОН- ОН <СН-ОН К ' П ' О И {ОНОН 
(СН'-ОН (СН'-ОЫ Юнон (соон-
Глицеринъ. Моно-хлоргидринъ. Пропилен-гликоль. Молочная 

кислота. 
С ОН8-01 ("ОН3 

{ОН-ОН {СНОН <00 
[он ЧИ 1снз (ОН3 

Ди-хлоргидринъ. Изопронил. алкоголь. Ацетонъ. 

Ко1Ъе 3) представил* свои воззрЬшя на строение глице-
рина, по которыми формула его должна быть такая: 
ОН3 1 
СН2-ОН „ 

рщ Ил по тогда дихлоргидринъ долженъ быть выражен* 
он) 

СИ' ] 
какъ СНа ,ОН }С и чюезъ зам^щеше 01 на Н онъ даетъ 

СГ ] 
ОН3 ) 
СЬР'ОГПС С' п е Р в и ч н ы и иропиловыи спиртъ, тогда какъ 

д 3 | ' Вий доказали образоваше при этихъ условиях* 
изопропильнаго алкоголя. Ером4 того, благодаря приведенной 
формул*, Ко1Ъе вынужден* принять акриловый алкоголь 

б Апп. СЬет . РЬагш. 8ирр1. V, 247. 
2) 1аЬгейЬ. 1861. 654. 
3) Апп. Сист . РЬагт . СТ,, 339. 
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за вторичный, а акролепнъ не за альдегид!. а за кетонъ 
I СН СО ')• Такимъ образомъ, воззрЬше Ко1Ье на строение 

глицерина оказывается неверными. 
Окончательными иодтверягдешемъ формулы Вий" а явля-

ется синтезъ глицерина, произведенный РпейеГемъ и 8Иуа *). 
Исходнымъ мате]наломъ былъ для нихъ ацетонъ, который 
при д'Мствш Н ш вр пазе, нереведенъ был! въ изопроии-
ловый алкоголь; последнш при дМствш Ъ\\ С1, далъ лропи-
ленъ; нагревая же этот! иосл'Ьдндй еъ хлористымъ юдомъ, они 
получили трихлоргидрин! съ температурой кииЬьпя 150°— 
160°, который при нагр'Ьианш съ большиыъ количеством! во-
ды до 180° даетъ глицерин!. Флзичесюя свойства получен-
наго такими образом! продукта, а также способность давать 
акролеин! при д М с ш и М а Н 8 ( . при дМствш же юди-
стаго фосфора— юдистый изопропнл! и йодистый аллилн пе 
оставляют! сомиЬшя, что гдпцерин! получеиъ ими вполне 
синтетически. 

Этими я и закончу введете вд> свой труд! вгь наде-
жд'Ь, что читателю теперь ясен! тоть псторичесюй процесс! 
мысли, который привел! нас! вполне последовательно къ 
понятно о многоатомныхъ алкоголяхъ. 

Переходя къ изложенш современныхъ св'Ъденш о мно-
гоатомныхъ спиртахъ, я нам'Ьреп! въ отдельных! главах! 
описать свойства гликолей, эрптрнтов! п т. д.; при чем! 
попутно приведу и результаты своих! исследовании Замечу 
при этом!, что я пе имею претензш писать монографш о 
многоатомныхъ спиртахъ, потому что это завело бы меня 
слишком! далеко, тЬм! не менЬе желалъ бы не упустить 
ничего существеннаго ви теоретическом! отношении 

') .ТаЬгезЪ. 1869, 374. 

Сотр1. гепсР 76, 1594 
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Предельные гликоля или двух-атомные спирты могут* 
быть рассматриваемы какъ углеводороды ряда О в Н , я + 1 . въ 
которых* два атома, водорода подверглись замещение на два, 
водиыхъ остатка; при этом*, принимая во вппмагие правило 
Ег1ептеуег'а, что въ многоатомных* спиртах* собственно при 
каждом* атоме углерода не может* быть более одного ОН, 
мы должны исключить возможность существовашя гликоля, 
нропзводиаго отъ первого представителя углеводородов*— 
метана С-Н,; п действительно, все попытки получить таковой 
не привели къ положительному результату. Такъ, А. М. Бут-
леровъ '), чрез* год* послЬ открытая ^шйя'омъ гликолей, 
опубликовал* попыткуполучешя метилепгликоля СНа (ОН),; для 
этого он* действовал* уксуснокислым* серебром* на йоди-
стый метилен* СН Д, и получил*, такпмъ образом*, двух-ук-
еуенын эфпръ метпленглпколя СН2 (СН:1СОО)р, но, при об-
мыливанш последпяго баритовой водой, он*, вместо ожидаема-
го гликоля, получплъ баритовыя соли уксусной и муравьиной 
кислот*. Въ другой разъ обмыливанге было произведено им* 
водой при 100° п всетавн гликоля при этомъ не получилось, 
а вместо него образовалась уксусная кислота и три-оксиме-
тпленъ; пос.твдшй явился, конечно, как* продукт* уплотне-
гпя муравьппаго альдегида; подобная реакция может* быть 
выражена сл-Ьдующгош уравнешями: 

1) С Н Д * 2 СН, ООО А§ = 2 А§.Т + СН, (СНз ООО), 

сн,соо !! 
2) СН2< + 5 ,  

СН3СОО о 
= 2 СН.СООН + СН, 

Метиленгликоль 

Апп. СЬет . РЬагт . СУП, 110 и СХ1, 245. 
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Но метиленгликоль. по всей вероятности, въ моментъ 
своего образования теряетъ элементы одной частицы воды и 
даетъ такимъ образомъ муравьиный альдегпдъ: 

3) сн2<ои _ н2о = он, о. 
Замечательно здесь то. что, нрн невозможности суще-

ствовавля свободнаго метиленглнколя, его производный легко 
могутъ быть получены и действительно существуют*; такъ мы 
уже упоминали объ его двух-укстсномъ эфире и ди-юдгид-
,"»нне с н д . 

Итакъ. правило Егкишеуег а въ дапномъ случае нахо-
дить себе фактическое подтверждение; пользуясь же имъ, мы 
легко выведемъ все возможные изомеры г.школей путемъ за-
мещения въ углеводородахъ рада С»Н2Я + 2 двухъ атомовя, 
водорода на два ОН; такъ изъ этапа СН3—СН, возможент. 
только одинъ гликоль 

СНуОН—СН/ОН; 

изъ пропана же могутъ быть произведены два пз(спорные гликоля; 

1) СН, ОН—-СНОН—СП, 
и 2) ОН, ЮН—СН,— СП ОН. 

Бутаиъ, какъ известно, сами является въ двухъ изомерахъ 
СИ (И. -< И, -( п 

и ® ; > С Н - С 1 Р 

и отъ каждаго изъ нихъ мнжетъ быть произведено несколько 
изомерныхъ г.школей; а именно, отъ перваго мы будемъ иметь: 

1) СП -ОН—СН -ОН—С-Н, ( 1(:. 
2) СН2 ОН—СП —СН ОН—СН,, 
3) ' П -ОН—СП ' I I -СП. ОН, 
4) СНЭ— СН ОП—СН ОН—СН,: 

отъ втораго же: 1) •(){[> ^ — С Н 8 . 

2) с н - о н > с о н - с н
3 -
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Понятно, что съ услояигешемъ состава въ гомологическом* 
ряду углеводородов* сильно увеличивается и количество воз-
можных* изомеров* гликолей, производящихся от* этихъ уг-
леводородов*. Считаю лишним* доказывать это на дальней-
ших* примерах*. 

Если мы обратим* внимаше на вышеприведенный фор-
мулы гликолей, то заметим*, что, как* и въ одноатомных* 
алкоголяхъ, здесь встречаются первичныя (СЫрОН), вторич-
ныя (СН'ОН) и третичныя (С'ОН) группы, что позволяет*, 
памъ разсматривать гликоли. какъ двупервичные (СНрОН—• 
—СН .ОН), первично-вторичные (СН„ .ОН—СН.ОН—СН,). 

си \ 
первично-третичные (СН, .ОН—О.ОН < * , ^ ! ) , дву-вторичные 

(ОН — ОН.ОН—СН.ОН—СН3) , вторично-третичные 
С . о н — С Н . О Н — С Н , ) и двутретичные Г(СНД =С.ОН—С.ОН 
= (СН,)а). 

Что касается номенклатуры гликолей. то она состав-
ляется изъ н а з в а т я того углеводорода этиленнаго ряда, отъ 
котораго может* быть произведен* данный гликоль, съ ука-
завшем* на изомерную форму, напр. СН„.ОН—СН.ОН—СН, 
будет* первично-вторичный пропилен-гликоль; кроме того, 
третичпо-третичные гликоли носят* еще назваш'е пииаконов*. 

Самым* общим* способом* иолучешя гликолей служит* 
следующая реакщя. впервые примененная ^нИг 'омь '). При 
дМствш уксуспоБнслаго серебра на двугалоидопроизводныя 
предельных* углеводородов* получаются двух-уксусные эфиры. 
которые при обмыливанш Ва(ОН)3 или 1ЮН и превращаются 
уже въ гликоли; вот* уравиешя. выражаюпря ходъ этой 
реакцш: 

С я Н > я в а , + 2 СН, ООО А § = 2 Ос1 + С„Н2 я(СН3СОО) г 

Сп Н „ (ОН,ООО)г + 2 КОН = 2 СН3СОО К + СЛН1Я (ОН),. 

А Й П П Б О П 2), въ виду дороговизны уксуснокислаго се-
ребра, предложил* заменить его уксуснокислым* калгемъ; 

С Сошр1. гепй. ХЫИ, 199. 
С Апп. СЬега. РЬагш. СУШ, 116. 



въ этомъ случай, однако, получается не двух-уксусный эфиръ, 
какъ у ^шЧ-г'а. а о дно уксусный всл-Ьдстсне того, что спиртъ, 
въ присутствен котораго ведется реакндя, саяъ вступаетъ во 
шанмодМствге съ галоидопроизводнымъ; сказанное будетъ 
понятно изъ следующего уравнения: 

с«. на»Ск1 + ^ с о о к + с н . о н = 2 к о й + с а с о о с з к + 
' 1 Г р Х Н . С О О 

Полученный эфиръ. какъ п у ЖпНг'а,. обмыливается 
К,ОН. Наиболее же простыми, хотя и пе всегда применимыми, 
(ятасобомъ получения гликолей является сиособъ, предложен-
ный йеПег'омъ и Нй&ег'омъ '), СОСТОЯНИЙ въ кшхяченш 
С„ Н2,(0Й, съ водой въ присутствии К,СО»: 

НЬ 
СяН,лаа, = 2 I I О Д 4 - Сл Н 2 „ ( 0 Н ) „ . 

Н 1 ° 
2 НОЙ + к . СО, - 00., -в Н О д~ з КОЙ. 

Мзъ прнведенныхи уравнений мы видимъ. что роль К, С О, 
заключается лишь въ томъ. чтобы нейтрализовать образую-
щуюся прп реакцнт газопдоводородпую кислоту; но тогда 
странными является тотъ фактъ, что замена К= СО, па Ж , СО, 
обусловливаете хщцнш выходи гликоля: если же взять ВаС03 , 
то поойбдшй остается уже совершенно безъ учасия въ реак-
ции *); указаипое обстоятельство, мнЬ кажется, говорптъ въ 
пользу того, что роль углекислой соли ле такъ проста, какъ 
это кажется прп первомъ взгляде. 

Вместо К , С О , можно употреблять Р Ю ИЛИ 2ПО ( Э Л Ь -
тековъ); кроме того отнятие О Д можетъ быть произведено 
окпеыо серебра, при чемъ въ прпсутствш воды и образуется 
гликоль (Бейлыптейнъ). 

Шейепз!; ") нашелъ возмоя;нымъ совершенно устранить 
К С08; но тогда для получения этиленгликоля требуется на-

') Тоигп. ргас1. СЬеш. (2) 10, 270. 
а) 81етрпе^вку. Апп. СЬет. Р Ь а г т . СХСП, 241. 

Апп. СЬет РЬагт , СХСП, 349 и 359, 
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гргЬваше Ц.Н.ОЦ, въ запаянныхъ трубкахъ съ 26 частями 
воды при 100° въ продолженш 130 часовъ; для другихъ же 
гликолей достаточно было проетаго кипячетя галоидопроиз-
воднаго съ водой; такъ полутени напр. нропиленгливоль. 

Во вс/Ьхъ вышеозначенныхъ способахъ исходными мате-
рхаломъ являются галоидоироизводныя углеводородов*; Ке1ш-
1е ') яге указалъ, что и альдегиды при возстановлеши ихъ водо-
родомъ образуютъ, между прочими, гликоли; напр. уксусный 
альдегпдъ въ слабо-кисломъ раствор-Ь при д'Ьйствш амальгамы 
патргя даетъ первично-вторичный гликоль. од'Ьсь реакция 
идетъ такъ, что сначала. вероятно, образуется алдолъ, кото-
рый уже подъ влгяшемъ водорода и постановляется въ гликоль: 

СП, 

1) 

СН, СН, СН, 

сон сн-он сн-он 
~ 1 ? 2» ! СП, СН, 0 1 1 

(он сон сон 

+ П 
сн-он 

СИ, 

С Н / О Н 
2 ч. алдегида. алдолъ. бутилен-гликоль. 

Такимъ образом*, при возстановлен1и алидегидовъ мы 
имгЬемч> случай образования нсрвично-вторичныхъ гликолей; 
при возстановлеши же кетоиовъ, также образуются гликоли, 
но уже дву-третичные или пинакопы 2): 

СН, СН, 

II • СОН—сон 

сн, сн, 
Въ этомъ уравнении 2 частицы ацетона подъ вл!яшемъ 

Н ш з ! пазе, образуютъ 1 частицу тетраметил-этиленгли-
коля. Понятно, что зд:к-ь реавщя не идетъ чисто, такъ какъ 
при возстановлеши альдегидовъ образуются еще первичные 
спирты, а при возстаиовлеиш кетоиовъ—-вторичные. 

сн, с н 
1 
со + со 

СП СП, 

') Апп. СЬет . Р Ь а г т . (XXII, 310 . 
'') ИШд. Апп, СЬет . РЬагт. СХ, 25. Рпе<1е1 Апп. СЬет, 

РЬапп. СХХ1У, 329. 
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Въ последнее время Е Вагнеръ !) предложили новый 
способъ получешя гликолей, состоящш въ окисленш углево-
доровъ этилеппаго ряда хамелеоном»: пни этой реакцщ, по 
мн'Ьтпю автора, кислорода окислителя совместно съ одной 
частицей воды дЬйствуютъ какъ Н, 0., и, такими образомъ. двой-
ная связь углеродныхъ атомовъ эталонного углеводорода перехо-
дитъ въ одиночную, а оевободпвшшся двё единицы сродства 
насыщаются двумя ОН; напр. 

< Н ( II. <>П. 
I! " + Н 0 2 = | 
СМ. СП/ОН 

Способъ этотъ даетъ прекрасные выходы гликолей. 
Спирты высшей атомности, ч'Ьмъ гликолп, могутъ также слу-
жить матерхаломъ для получешя послйдиихъ; такъ, при воо-
отановлеши водородомъ моно-хлоргидрина глицерина С , I (. СЮ,, 
иолученъ первично-вторичный пропилепгликоль (Ъопгепдо) *); 
тотъ же гликоль получается при нерегонк'й моно-натршгли-
церина (ВсйоЬоиЬек) 3); дву-первичный пронилснгликоль по-
лучается, между прочими, при брожеши раствора глицерина 
поди влшшемъ шизомицеть (Тгеипй) 4) н др. 

Этпмъ и исчерпываются почти вей способы получешя 
гликолей; что же касается евойетвъ ихъ, то я ограничусь 
разсмотргйшемъ лишь общихъ евойетвъ гликолей. 

А. Металличесшя яроизводныя гликолей. 
Гликолп, какъ и одноатомные спирты, при дййствш 

щелочыыхъ металловъ способны замйщать II воднаго ос-
татка на Иа и К съ образован! емъ такъ называемых! алко-
голятовъ. ь) при дМствш Ка на этил епгликоль полу-
чилъ бйлое кристаллическое вещество состава С,Н4(ОН) (ГЖа), 
при чемъ заметно было выдйлеше свободнаго водоро-
да; т. е. здЬсь только одинъ ОН испытали замйщеше 
Н на Ыа; если же мы будемъ сплавлять полученное веще-

') Ж . Ф — X . Общ, XX, 72. 
''} Апп. СЬет . РЬагт. СХХ, 91. 

3) Вег1. Вег. XII, 1873. 
4) Мопа1вЬ. 2, 638. 
") Апп. СЬет . РЬагт. СУШ, 84 
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ство съ избыткомъ натрш, то образуется и двунатрхевое сое-
дпнеше С а Н 4 ( (Жа) а . Къ такой же реакцш, безъ сомн'Ьн1я, 
способны и друхче гликолп. ^Ушйи пе ограничился получе-
нхемъ этихъ соединении но испытали также и отношеше ихъ 
къ ходистому этилу; прпчемъ изъ однопатргеваго соединения 

О Г' И онъ получили МОНОЭТИЛГЛПЕОЛЬ С2Н, 5;послР,днш,Еакъ 

содержащей еще одпнъ водтшй остатокъ, способен! функцио-
нировать какъ одноатомный сппртъ и, действительно, легко 

замещаетъ Н водпаго остатка на, Жа, образуя С ^ 

если же на это вещество подействовать ходистымъ этиломъ, 
то образуется уже дн-этилгликоль СфН4(0С.,Н. )а. 

Такими образомъ , описанная реакщя характеризуетъ 
гликолп какъ спирты и въ тоже время отличаетъ ихъ отъ 
одиоатомпыхъ алкоголей тЪмъ, что они являются способны-
ми къ двумъ рядамъ замъщенш; тоже самое мы увидимь и 
далее. 

В. Сложные эфиры гликолей. 
Способы получешя слоашыхъ эфировъ гликолей те же, 

что и при одноатомных ъ сииртахъ, ть, е. действхе кпслотъ 
или ангидридовъ на гликолп, а также дМствхе солей кп-
слотъ на ходгидрины гликолей и др. 

При непосредетвенномъ дМствш '2 частицъ уксусной 
кислоты на одну частицу гликоля въ обыкновенныхъ усло-
вхяхъ температуры реакция образования эфира идетъ крайне 
медленно и можетъ быть значительно ускорена при возвы-
шении температуры. По истеченш иекотораго промежутка 
времени, какъ и при одноатомныхъ сииртахъ, иаступаетъ 
подвижное равновесие между кислотой и гликолемъ,—пре-
делъ. Изъ опытовъ Н. Меншуткина оказывается, что ско-
рость этерификацхи и предела ея находятся въ полной зави-
симости отъ изомерхи гликоля, что легко видеть изъ прилага-
емой здесь таблицы; опыты производились при нагревапхи 
одной частицы гликоля съ двумя частицами уксусной кисло-
ты при 155°. 

ж. Ф—X. Общ. XII, 309; XIII, 562. 
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Скорость. Пред'Ьлъ. 
Первичные гликоли: с.;ндонр 42.93 53.80 

С3Н6(ОН)2 49.29 60.07 
Первично-вторичный гликоль СзНб(ОН)а 36.43 50.83 
Дву-вторичный гликоль С4Н.(ОН), 17.79 32.79 
Дву-третпчный гликоль С.Н„(ОН), 2.58 5.85 

Отсюда мы видимъ, что скорости и пределы этерификацш 
первичныхъ гликолей наиболее высоте; тогда какъ для тре-
тичных* гликолей они являются наиболее низкими. При срав-
вненш же съ одноатомными алкоголями оказывается, что спо-
собность гликолей образовать эфиры выражена слабее; такъ. 

Скорость. Предал* 
Этильиый с п и р т * . . . . 46.81. 66.57. 

Первичный пропилыгый спирт* 46.50. 66.85. 
Вторичный 44.36. 67.38. 
Первичный б у т и л ь н ы й . . . . 46.85. 67.30. 
Этил-метил-карбинолъ . . . . 22.59. 59.28. 
Триметил-карбинолъ . . . . 1.43. 6.59. 

Приведенный способ* иолучешя сложных* эфировъ ин-
тересен* только въ теоретическом* отношеши и на практи-
ке, обыкновенно, не применяется; наиболее же употреби-
тельным* является способ* ДУшЯя'а. состояний въ д'Ьйствш 
серебряных* солей кислот* на галоидгидрины гликолей и дей-
ств! о уксуснаго ангидрида на гликоли. 

При способе АУшЯ/'а. смотря по желашю, могут* быть 
ОН получены эфиры состава Сл Н, г (К = радикал* кисло-

о к ты) и С„ Н2„ < 0 ^ - Представители иерваго ряда зам4-

щешя, какъ содержание еще один* ОН, являются способ-
ными къ спиртовым* реакщям* и могут* быть названы 
неполными эфирами. Они могут* образовать изомеры, смот-
ря потому, который изъ двух* ОН будет* замещен* на 
кислотный радикал*; понятное дело, что таше гликоли, 
какъ СН2. ОН — СН2. ОН или СН8. ОН — ( Я — СН^.ОН 
и др. даютъ только по одному изомеру, такъ какъ, по 
теорш строешя, безразлично, который изъ водных* остатков* 
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заместится на К; тогда какъ въ таких! гликоляхъ, какъ 

напр. СН.. ОН—СН. ОН—СН , или ^ д 3 > С . ОН—СН,.ОН 

мы будемъ им'Ьть по два изомера въ зависимости отъ того, 
произойдетъ ли зам'Ьщеше въ первичной, вторичной или тре-
тичной группе ОН на ОК. 

Сложные эфиры неограпическихъ кислотъ являются так-
же въ двухъ формахъ: полной и неполной; при чемъ, между 
последними мы им'Ьемъ таше же случаи изомерш, какъ п 
при неполныхъ эфирахъ органическихъ кислотъ. Напболынш 
интересъ представляютъ въ данном! случае эфиры галоидо-
водородпыхъ кислотъ или галоидгидрнны. Нзъ неполныхъ та-
лой дгидриновъ наиболее часто приходится иметь дРло съ 
хлоргидринами, на которых! я теперь и остановлюсь. 

Получаются они, главными образомъ, по способу Сагшк'а ') 
присоединешеми хлорноватистой кислоты къ непредельными 
углеводородами; этотъ способи, видоизмененный Эльтековымъ2), 
состоитъ въ следующем!: св4ж<-осажденная окиси ртути 
разбалтывается съ водой и въ эту смесь пропускают! при 
охлаждении струю хлора. Реакндя должна считаться окончен-
ной, когда нронадетъ Н^О; при чемъ, если взять доста-
точное количество воды, то раствори будетъ прозрачными и 
слегка окрашенными въ желтоватый цвети; въ противном! 
случай, часть ПдбЛ, останется нерастворенной. Реакщя об-
разовашя НС10 должна быть выражена следующими урав-
неыемъ: 

Н § 0 + 2 ( 1 + Н 2 0 = Н§С1а' + 2НСЛО. 
Полученный такимъ образомъ раствор! подвергается за-

тем! перегонке для освобояцденля его от! Н§С1а; но при 
этом! часть НСЮ разлагается съ образовашеми свободнаго С1; 
такъ что, присоединяя полученный дестиллятъ кгь непредель-
ному соединенш, мы имйемъ вгь результате кром'Ь хлоргидрина 
еще довольно значительное количество других! хлоропроду-
ктов!. Для избежашя этого неудобства я рекомендую много 
рази испытанный мною способ! удалешя С1 пропускашемъ 
въ полученный дестиллят! сильной струи угольнаго ангид-

') Апп. СЬет . РЬагт . 126. 197. 
У Ж . Ф — X . Общ. XIV, 355 . 



рида до тЬхъ иоръ, пока превратится запахъ (Л; при таких* 
условшхъ выходы хлоргидрива значительно увеличиваются. 
Опишу кстати и тотъ прибор*, которыми я пользовался 
при приготовлеьп'и НС10, такъ какъ мнгЬ кажется, что тг1; 
неудобства, на которыя указываготь обыкновенно въ этомъ 
случай и которыя вызвала даже появление новыхъ спосо-
бовъ у меня были совсем* устранены. 

Въ вытяжномъ шкафе помещается на штативе колба 
(около 3 ф. емкостью) со смесью НС1 + К.,Сг207, отводная 
трубка изъ этой колбы соединяется съ трех-горлой склян-
кой, содержащей воду, отсюда газъ проводится въ колбу (око-
ло 1 ф. емкостью), где находится НдО (1 объем®) и приб-
лизительно 5 объемовъ воды; колба помещается въ ванне съ 
водой и снегомъ; она закрыта пробкой съ двумя отзерсия-
ми: чрезъ одно изъ них* пропущена приводящая С1 труб-
ка почти до дна колбы, а чрезъ другое—отводная стеклян-
ная трубка, внутренних конецъ которой находится у самой 
пробки, а внешшй соединяется съ другой стеклянной труб-
кой, ведущей газы прямо въ вытяжную трубу. Хлоръ, про-
ходя въ колбу, самъ взмучиваетъ Н § 0 и только подъ ко-
нецъ реакщи приходится по временами взбалтывать содер-
жимое колбы. При перегонке точно также щиемникъ соеди-
няется трубками или съ вытяжной трубой или съ рядомъ 
склянокъ, содержащих* растворъ едкаго натра. При таком* 
расположит;! прибора приготовлепхе НСЮ даже въ боль-
ших* количествах* не представляет* никаких* затруднены. 

Для получешя хлоргидриновъ поступают* таким* обра-
зом*: водный растворъ НСЮ. освобожденный отъ примеси 
хлора пропусканием* въ него струи С02, приливается сна-
чала понемногу въ колбу, содержащую непредельное соеди-
нение; охлаждеше здесь требуется очень сильное, чего я до-
стигали не только поы'Ьщенхемъ колбы въ сн4гъ, но и бросая 
после диш въ самую колбу; къ концу реакцш приливаше 
НСЮ возможно и большими порщямп при условш указан-
паго охлажденгя. Реакщя считается оконченной, если после 
сильнаго взбалтывашя содержимаго колбы запахъ НСЮ уже 
не пропадает*. Тогда для разрушекз'я избытка НСЮ прибав-
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ляютъ немного №а28203, растворъ фыътруютъ, такъ какъ 
большинство хлоргидрииовъ въ воде растворимы, и изъ филь-
трата извлекают* хлоргидринъ эфиром*. 

Хлорноватистая кислота, присоединяясь къ непредель-
ным* соединешямъ, распадается на С1 и ОН, которые и ста-
новятся при углеродных* атомахъ, связанных* между собою 
двойною связью; при этомъ последняя переходит*, конечно, 
въ одиночную, напр. 

СН г СН2 С1 
II + нею = I 

СН2 С Н 2 О Н 
При этилене безразлично, где встанет* ОН и где 01, 

потому что в* обоих* случаях* получится один* и тот* же 
этилен-хлоргидрин*. Другое дело, если мы будем* присоеди-
нять НОЮ къ пропилену; въ этомъ случае мы можем* пред-
ставить себе образование двух* изомерных* хлоргидрииовъ: 
СН2 01— ОН' ОН—СН, и С Н / О Н — С Н 01—СН3; въ какихъ 
услов)'яхъ который образуется мы не знаем*; мало того, те-
перь приходится признать, что присоединенле НСЮ проис-
ходит* одновременно в* двух* направлешяхъ и вот* на ка-
кихъ основаниях*. Проф. Марковиикову ') удалось доказать 
въ продуктах* присоедннешя НСЮ къ пропилену хлоргид-
ринъ съ формулой СН3—СН- ОН—-СН, С1, так* какъ при 
окислеши онъ далъ монохлор-ацетонъ СН8 — СО — СН2 • 01; 
съ другой стороны Непгу 2) при окисленш точно таким* же 
образом* полученнаго пропнлен-хлоргидрина нашел* хлор-
прошоновую кислоту, СН, — СН С1—СООН, следовательно, 
хлоргидринъ имеетъ формулу СН3—СНС1—СН2-ОН; опы-
ты эти гЬмъ и другимъ изеледователемъ въ виду указаинаго 
разноглаОя были повторены и каждый остался при своемъ 
выводе. Въ последнее время Гог^ег Мог1еу и А. Огееп 3) 
доказали, что въ продуктах* присоединешя НСЮ къ пропи-
лену присутствую™ оба пропилен-хлоргидрина, хотя съ пре-
обладашемъ вторичнаго. 

') Апп. СЬет . РЬагт . СЫН, '255. 
2) С о т р ! гепй. 79. 1258. 
г) Вег1. Вег. Х Г Ш , 24. 



По своим* свойствам* хлоргидрины обнаруживают* двой-
ственный характер*: въ одних* случаях* они реагируют* 
как* спирты въ силу нрпсутсвхя воднаго остатка, въ других* 
же какъ галоидопроизводныя, благодаря содержащемуся въ 
нихъ С1. Физичесия ихъ свойства ие представляют* ничего 
интереснаго. 

Полные галоидгидрины имеют* состав* и явля-
ются двугалоидонроизводными предельных* углеводородов*. 
Кроме образования галоидгидринов* я укажу еще на способ-
ность гликолей давать эфиры азотной кислоты: такъ, Непгу ') 
при дМствш концентрированной 1ШО. въ смеси съ Н 3 80 4 
на этилен-гликоль получил* дву-азотный эфир* последняго. 
Азотные эфиры получаются также и при дёйствш IIN^)3 на 
окиси алкиленовъ; напр. окиси пропилена и амилена съ ды-
мящейся ПХ<>, образуютъ соответствующее дву-азотные эфиры. 
Итакъ, мы видим*, что сложные эфиры какъ органических* 
такъ и неорганических* кислот* характеризуют* гликоли 
какъ дву-атомные спирты. Теперь я перейду въ описашю 
веществ*, которыя являются продуктами дегидратацш гли-
колей. 

С. Окиси и полигликоли. 

ЖиНг, получивши ГЛИКОЛИ И доказавши ихъ алкоголь-
ную натуру, вызсказалъ 8) вероятное предположеше о воз-
можности получить изъ гликолей такгя вещества, которыя 
относились бы къ нимъ такъ же, какъ относится простой 
эфиръ ( С 2 Н Д О къ этильному алкоголю; но тут* же приба-
вил*, что дМств1е водуотиимахощих* веществ* на гликоли 
не дает* этих* продуктов*, а вместо того изъ этиленгликоля 
и пропиленгликоля напр. получаются соответствующее альде-
гиды. Доказать фактически справедливость подобнаго пред-
положена выпало также на долю ЛУшДг'а 3). При нагревами 
гликоля, насыщеннаго газообразной НС1, он* получил* ней-
тральное тело состава О,II. СЮ. названное им* однохлори-

>) Вег1. Вег. III, 530 и IV, 602. 
й) Апп. СЬет . РЬагт . СУШ, 84. 
3) Апп. СЬет . РЬапп. СХ, 125. 
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етоводороднымъ эфиромъ гликоля. Это вещество придМствш 
раствора К О Н даетъ летучш продукта состава О Д П ), изомеръ 
альдегида, каковой оиъ назва ть окисью этилена. Последняя отли-
чается отъ альдегида по следующими свойствамъ: температура 
кшгЬшя окиси этилена лежитъпри 13,5", тогда какъ для альдеги-
да она = 20.8°; первая, содиняясь съ амшакомъ, даетъ вещество 
совершенно отличное отъ продукта соединения альдегида съ 
ХН,. Что касается формулы строешя окиси этилена, то она 
можетъ быть очень легко выведена какъ изъ способа полу-
чешя, такъ и изъ свойствъ ея. Отличаясь отъ гликоля на 
одну частицу воды, окись этилена, какъ я уже сказалъ, не 
можетъ быть получена простыми отнятяемъ элемснтовъ воды 
отъ частицы гликоля, т. е. здесь мы встречаемся съ такимъ же 
фактомъ, какъ и при получении простыхъ эфировъ изъ алкого-
лен состава С„ Н2Л + аО; серная кислота, применяемая для по-
лучешя обыкновенная) эфира, действуетъ на спиртъ не про-
сто, какъ водуотнимающее средство, а более слояшымъ пу-
темъ, что блестящими образомъ выяснено было ШШатзоп'омъ 
еще въ 1852 году. Здесь яге—при дййствш 2пС1г на этп-
ленгликоль—\\янД/ получилъ уксусный альдегидъ; а при дру-
гихъ гликоляхъ, где не имеется первичной группы СН2 ОН, 
въ такихъ случаяхъ получаются кетоны; напр. трпметил-
этиленгликоль даетъ метил-изопропил-кетонн ( Флавицкш); 
значитъ, отпадете элемептовъ воды отъ гликоля идетъ 
не на счетъ двухъ ОН, а иначе: группа ОН для обра-
зования частицы воды уводитъ одинъ атомъ водорода отъ 
С, рядомъ съ нимъ стоящаго, при которомъ полоягенъ дру-
гой ОН, такъ что при этихъ услов1яхъ долженъ бы былъ 
образоваться непредельный одноатомный алкоголь; но факты 
указываютъ, что те непредельные алкоголи, въ которыхъ 
ОН стоитъ при С, связанномъ съ другимъ двойною связью, 
существовать не могутъ, и въ момента своего образовашя 
перегруппировываются въ альдегиды или кетоны. Вотъ уравне-
шя, поясняюнця вышесказанное: 

О Н - ОН СН. СН 
- Н , 0 = II 

сн2- он сн-он сон 
Уксусный альдегидъ Этиленгликоль 
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СН, СН, СН, 
I I I 
СН-ОН—Н.О = СН = сн2 
1 I! 1 
с н - о н сн-он сон 

Пропиленгликоль. Прошоновый альдегид*. 
(СН,), = С • ОН (СН,), = С (СН,), = СН 

| — Н Д ) = " | | = ' ' ' ! 
СН—сн-он " СН,— с-он СН, - со 

Триметил-этиленгликоль. Метил-изопропил-кетоп*. 

Наиболее удобныыъ способом* иолучешя окисей является 
д'Ислтае щелочи на неполные хлоргидрпны, т. е. тотъ самый 
способ*, по которому УппДх впервые получил* окись эти-
лена. Формула строешя этилеп-хлоргндрипа, единственно воз-
можная, будет* СН,- ОН—СН,- 01. При дййствга КОН хлор-
гидринъ теряетъ элементы хлористоводородной кислоты; съ 
точки зр'Ьшя теорш строешя отпадете элементов* НС1 мож-
но представить себе только двояким* образом*: вместе съ 
С1 уйдетъ Н или изъ соседней группы СН2. или же изъ 
воднаго остатка; тогда въ первом* случай образуется двой-
ная связь между углеродными атомами, и ПОЛУЧИТСЯ таким* 

СН, 
образом* непредельный спирт* || ; во втором* иге случай 

сн-он 
на счет* освободившаго сродства у С и 0 произойдет* еоедине-

сн2 
иге кислорода и съ другой группой СН.,, т. е. получится | > 0 . 

СН2 

Мы уже выше видйли. что алкоголи съ такой формулой, 
СН,' 

какъ || , въ свободномъ состояши не существуют*, въ 
сн-он 

момент* же своего образовашя испытывают* перегруппиров-
ку въ альдегиды или кетоны; здесь должно произойти обра-
зоваше уксуснаго альдегида СН,—СОН. Зная же. что полу-
ченное тйло. являясь изомером* альдегида, имеет* совершенно 
отличным от* него свойства, мы должны остановиться на 
втором* предположен^ п. следовательно, окиси этилена прп-

С Н 
дать формулу такую: | > 0 - Такая формула строешя окиси 

СН8 
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этилена подтверждается и другимъ способомъ иолучешя ея; 
а именно, она получена еще дМствхемъ А§:,0 на двугалапдо-
пропзводныя этилена1). Зд4сь уже возможенъ только одинъ вы-
воде, что кислородъ, какъ элемента дву-эквнвалентный, ста-
новится на м'Ьсто двухъ атомовъ Ст(1 въ галоидопропзводпомъ 
и такимъ образомъ связываетъ собою двгЬ группы СН2: 

СНаОй СНа I + А&О = 2 А§Ой + I > 0 
СН20й сн2 

Что касается фпзическихъ свойстве окисей, то иослйдшя 
являются жидкостями, летучесть которыхъ уменьшается се 
усложнешемъ состава. Между химическими же свойствами, осо-
бенно характерной для окисей, является способность ихъ къ ре-
акщямъ прямого соедииешя, на чемъ я подробно останов-
люсь несколько ниже; а теперь укажу, между прочимъ, на 
то, что въ окисяхъ обнаруживаются довольно ясно пхъ основ-
ныя свойства: такъ, при дЬйствш окиси этилена на растворъ 
М§01,, образуется осадокъ магнезш: 

М§С12 + 2 С Д О + 2 Н 2 0 = М§ (ОН), + 2 С Д СЮ. 

Точно также осаждаются А1а (0Н)6 , Ге8(ОН), и Си(ОН)2 
изъ растворимыхъ солей А1, Ре и Си. Благодаря этпмъ яге 
основными свойствамъ, окиси легко рсагируютъ и съ кисло-
тами: такъ, окись этилена въ газообразномъ состояши, при-
веденная въ соприкосновение съ газообразной НС1, въ при-
сутствии металлической ртути соединяется почти также бы-
стро, какъ аммхакъ съ НС1, и въ результат^ получается хлор-
гидрпнъ этплепгликоля. Отъ соединения съ уксусной кисло-
той, смотря по количеству последней, получаются или моно-
или ди-уксуспые эфиры гликолей. Такъ сильно выраженный 
основвыя свойства окисей позволили Ч/УшЧг'у сопоставить 
минеральныя окиси съ органическими, при чемъ окись эти-
лена явилась связующимъ звеномъ между гЬми и другими. 
При такомъ сопоставлении простые эфиры одиоатомпыхъ алко-
голей отв'Ьчаютъ окнсямъ одиоатомпыхъ элементовъ. окиси 

') Огеепе. ЩЬг. 1877. 522. 
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алкиленов*, въ свою очередь, — окисямъ двуатомныхъ; сопо-
ставляя формулы гЬхъ и других*. мы, действительно, заме-
чаем* полное между ними сходство: 

^ > 0 Ва"0 

№ > о ( с и л о 2 б 

Соответственно окисямъ мы находимъ, конечно, и въ гидра-
тах* ихъ такую же аналогио: 

К ' ) п Ва" I п 8Ь'"| Л Ге,т1._ 
Н I Н, 1 - Н„ I Н / 

2, о б 

с д / . 0 с,н4",0 сзп% гнус,. 
II I ' И I Нв1и«> 

Этильный алкоголь. Этиленгликоль. Глицеринъ. Маннитъ. 

Безъ сомненья, аналопя простирается и на другая про-
изводный этих* соединен!!. Такое открьпче в* свое время 
являлось делом* большой важности, вопервых*. потому что 
оно поддерживало теорно атомности, применимую таким* 
образом* и къ минеральной, и к* органической хамш; а во 
вторых*, еще более укрепило связь этих* двух* отделов* 
химш, считавшихся прежде совершенно обособленными. 

Основная свойства окисей, однако, не мешают* имъ 
вступать въ сочетате съ аммиаком*; так* окись этилена, 
соединяясь съ нимъ, дает* целый ряд* основныхъ веществ*, 
такъ называемых* окс-зтпленовыхъ основании въ числе ко-
торых* простейшим* по составу является окс-этил-аминъ, 
т. е. амидо-алкоголь. Реавщя его образовашя выражается 
следующими уравнением*: 

с гр СП/ N11, 
! а > 0 + Ш , = | 

СН2 С Н / О Н 

При дЪйствщ окисляющихъ веществъ па окиси, веро-
ятно, въ первой фазе реакцш происходит* гидратащя ихъ 



съ образовашем* соответствующих* гликолей, после него 
уже послгЬдн!е и испытывают* превращения подъ влгяшем* 
окислителей; этим* только и можно объяснить тождество про-
дуктов* окислешя окисей и им* отвечающих* гликолей. 

При д'Мствш галоидов* на окиси образуются различные 
продукты, между которыми встречаем* галоидгидрины, га-
лоидныя соедннсшя соответствующих* углеводородов* и др. 
Между прочим*, если действовать на 2 частицы окиси эти-
лена одной частицей Вг, то получаются болышя рубиново-
красныя призмы состава ( С Д ^ О е В ц , которыя при обра-
ботке ртутью теряют* свой Вг и дают* двуокись этилена— 

С2Н4 С2Н4; это есть жидкость иргятнаго запаха, темне-
1 Г 

ратура ЕИП'ЬШЯ ся лежит* при 102°. Такимъ образомъ, это 
соединеше является удвоенною окисью этилена; полимеризация 
послт.дией может* идти и дальше: такъ въ прясутствш ку-
сочка 2пС1, окись этилена переходить въ кристаллическую 
модификации с* точкой илавлешя 56". 

Водород* въ момент* своего выд'Ьлен1я превращает* 
окиси въ соответствующее им* одноатомнне алкоголи, что 
совершенно понятно изъ сл4дующаго уравнения: 

СН, СН, 
! ">0 + Н, = | ° 

СН, " сн 2он. 
Теперь мне остается сказать о способности окисей, въ 

большинстве случаев*, легко присоединять частицу воды и, 
такимъ образомъ, переходить въ соответствующее пмъ глико-
ли. Эта легкость гндратацш резко отличает* окиси алкиле-
нов* отъ окисей алкпловъ , или простых* эфировъ: между 
последними нетъ ни одного, который бы при обыкновенных* 
уелогляхъ способен* был* къ гпдратацш. Если же мы и встре-
чаем* указания что некоторые эфпры и при том* съ вто-
ричными и третичными радикалами при нагр'Ьваши съ водой 
или разведенной II, 804 присоединяют* воду, то это является 

') Эльтековъ. Ж. Ф.—X. Общ. IX, 357, 
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там* какъ очень редкое исключеше; здёсь же—при окисяхъ 
алкиленов*. способность гидратироваться является общим* пра-
виломъ, хотя и не безъ исключении Прежде всего не вс,е окиси 
одинаково легко соединяются съ водой, а кроме того н'Ькоторыя. 
повидимому, и совсем* неспособны къ этой реакцш. Отно-
шеше окисей къ воде выяснено Эльтековымъ ') въ его очень 
обстоятельной статьей „о некоторых* окисяхъ ряда СлН2„0---" 
На основаши его оиытовъ необходимо признать, что строение 
частицы и, главными образом*, степень гидрогенизацш т'Ьхъ 
углеродныхъ атомовъ. между которыми распределяется кисло-
родное сродство, имёютъ большое влгяшс на легкость присо-
единена воды. Отсутствге Ы при обоихъ изъ этихъ углерод-
ныхъ атомовъ, или только при одномъ значительно усили-
ваетъ. такъ сказать, ангидридный характер* окиси; такъ 

С(СНД, 
окись тетнаметил-этилена 0 < [ жадно соединяется съ 

с(снд 
водой съ образовашеыъ нииакона. Сравнивая далее окиси оди-
наковаго строешя но разнаго состава, оказывается, что съ 
усложнен] ем* частицы способность къ присоединение воды зна-
чительно ослабевает*; такъ гидратащя спмметрическаго диме-
тил-этилена совершается при одинаковых* условиях* опыта 
быстрЬе, чЬмъ гидратация спмметрическаго метил-этил-эти-
лена. Идя дал'Ье, возможно допустить, по Эльтекову, что въ 
окисяхъ бол^е сложиаго состава способность къ присоедине-
ние воды будет* настолько слабо выражена, что для обна-
ружешя ея потребуются какгя-нибудь спещальныя услов1Я. 
Бъ этой же статье Эльтековъ упоминает* о трех* до него 
полученных* окисяхъ гексилена и при этомъ делает* заме-
чаше, что едвали возможно считать их* настоящими окисями 
въ виду того, что от для одной изъ них* не указаны такля 
реакцш. которыя характеризовали бы ихъ. какъ действитель-
ные ангидриды гликолей: въ особенности, но его мпешю. 
сомнительна природа псевдогекспловой окиси. 

Въ виду недостаточнаго научен!я свойств* окиси гекси-
лона. полученной лЛгигЬ:'омъ ") изъ гексиленгликоля и окиси, 

') Ж. Ф — X . Общ. XIV', 355. 
2) Апп, СЬет. РЬагт. СХХХШ. 217 
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полученной 8Пуа ') изъ двуобромленнаго ди-изопропила, я на 
пихъ не буду останавливаться-, свойства же исевдогексиловой 
окиси разсмотрю подробнее. Она была получена двумя раз-
личными способами: ^ и г * / 2) получилъ её въ числе другихъ 
продуктовъ при дгЬйств1и влажной Ад, О на дву-юдгидратъ ди-
аллила; следовательно, по способу получешя ей сл'Ьдуетъ при-
дать такую формулу строешя: СНЯ~СН—СН2~СН2—СН—СН3; 

1 О ' 
а реакщя ея образовашя выразится слйдующимъ уравнешемъ: 
СН 3 - С Ш — С Н 2 - С Н 2 - С Ш - С Н , + А§2 О = 2 А ^ + С6Н1 20. 

Эта же окись получена еще .ТскуП'омъ 3) при разлояю-
гаи водою сульфокислоты, образующейся при дЬйствш Н 280 4 
на ди-аллнлъ; свойства ея сл'Ьдуюнця: это—жидкость, ки-
пящая при 9 3 ° — 9 5 п р и дЬйствш НС1 она не образуетъ 
хлоргидрина, а съ Н.Т даетъ йодистый вторичный гексилъ. 
ЗатгЬмъ весьма характерно то, что при дМствш РС15 напсев-
до-окись при обыкновенной температуре получается ") моле-
кулярное соединеше состава (С6Н1 20),-РС1, при нагреванш 
же—продукта замещешя. Водородъ въ моментъ своего выде-
ления не возстановляетъ исевдо-окиси 5). Если мы поставимъ 
теперь въ параллель свойства окиси гексилена изъ маннита 
(окись метил-пропил-этилена), то увидимъ резкое разлшпе 
этихъ окисей: такъ, последняя прямо соединяется съ НС1 да-
же въ водномъ растворе, съ РС1. при обыкновенной темпе-
ратур!; быстро образуетъ хлористый гексиленъ; съ Н Ш 3 даетъ 
С вН1 2(Ш)Д, тогда какъ псевдо-окись сейчасъ же окисляется. 
Непгу въ только что цитированной статье, обративъ внимаше 
на это различ10, вызсказалъ следующее соображеше: необхо-
димо отличать два рода гликоловыхъ эфировъ (т. е. окисей): 
оба они производятся отъ окиси триметилена (—СН а—СН—• 

Ви11. 8ос. сЫш. 19. 147. 
2) Апп. СЙ1Ш. рЬуз. (4) 3, 129. 
3) ХеНвсЬг. 1871, 36. 
4) Апп. сЫш, рЬув (5) 29, 543. 
5) Къ сожал'Ьшю, для псевдоокиси н-Ьтъ данныхъ относительно 

способности ея къ присоединению воды; вероятно, зд^сь туковая 
отсутствуетъ. 
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—СН2—) = О. но по своей структуре отличаются тймъ, что 
одни изъ нихъ пм'Ьютъ кислородъ, положенный такъ же, какъ въ 
окиси этилена, т. е. при сооЬдннхъ атомахъ С; друпе яге им'Ьютъ 
кислородъ, связываюшдй два атома С, удаленные другъ отъ 
друга и по характеру своему стоятъ ближе къ обыкновенному 
эфиру. Къ первому классу будетъ причисляться окись гекси-
лена изъ маннита СН3—СН—СН—СН — СН.—СН а ко 

\ / 
О 

второму—псевдогексиловая окись; ея сходство съ эфиромъ вы-
ражается какъ въ способе получешя (изъ сульфокислоты), 
такъ и въ способности противустоять действию НС1 и РС1а. По-
добный взглядъ въ последнее время нашелъ себ-Ь подтверждеше 
въ монхъ изслгЬдовашяхъ (о нихъ сообщу дальше) и въ насле-
довании Ырр'а ') надъ гексиленгликолемъ и его ангидридомъ. 
Ырр при дЬйствш алкогольнаго раствора натр-ацетоуксуснаго 
эфира на бромистый триметиленъ получилъ моиобром-пропил-

ацетоуксусный эфиръ СН,—С С — ( { ' п ^Н, Вг, 

послйдшй при кипячешп съ разбавленной НС1 или Н,;804 
образуетъ монобром-бутил-метил-кетоиъ, который съ горячей 
водой переходитъ въ нормальный ацетобутильный алкоголь 
СН3—СО —СН,—СН2—СН2—СН/ОН; аэтотъ прп дМствш 
амальгамы натрия даетъ 6-—гексиленгликоль СН 3 —СНОН— 
—СН,—СН,—СН,—СН/ОН, трудно растворимый въ эфире-, 
при дёйствш на него НС1 образуется монохлоргидринъ. Если 
гликоль нагревать 1 часъ на водяной банЬ съ разбавленной Н^ 804. 
то получается (У-окнсь гексилеиа СН3—СН-СН - С Н - С Н - С П , . 

'- • О 
перегоняющаяся съ парами воды н трудно растворимая въ 
последней, въ спирте же и эфире легко. Запахъ ея сильно 
напоминаетъ запахъ этильнаго эфира, температура кшгЬшя 
= 103°—104°; окись этане соединяется ни съ водой, ни съ аммю 
акомъ. Вероятно, она будетъ противустоять и действ1ю Н т 
5*. паве. Такхя свойства окиси изъ сГ-гексиленгликола прибли-
жаютъ ее къ псевдоокиси \ \нпД/а. Если мы обратимъ теперь 
внимаше на (формулы строения ихъ, то заметимъ, что у окиси 

1) Вег1. Вег. XVIII, 3275. 
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ДУиНг'а углеродные атомы, соединенные между собою кисло-
родным* сродством*, находятся въ у-положенш по отноше-
ние другъ къ другу, въ окиси же Глрр'а—въ ^-положеши. 
Сопоставляя теперь эти вещества съ ангидридами у- и (У-океи-
кислотъ, мы замечаем* между ними некоторое сходство, а 
именно: у- и (Т-оксикислоты очень легко теряют* частицу 
воды на счетъ двухъ ОН, находящихся въ карбоксиле и гид-
роксюгЬ, съ образованием* особаго класса кислородных* соеди-
нешй, называемых* лактонами; кислород* въ нихъ связывает*, 
такимъ образомъ, два С, удаленные другъ отъ друга такъ же, 
какъ и въ описанных* мною двухъ окисях*. Отсюда паши оки-
си являются представителями особаго рода лактоновъ, отличаю-
щихся отъ настоящих* тЬмъ, что въ нихъ Н.,0 отпала отъ 
двухъ спиртовых* водных* остатков*, а не отъ спнртоваго 
и кислотнаго, какъ въ лактонахъ кислотных*; эти окиси, въ 
виду еказапнаго, могут* быть названы спиртовыми лактонами. 

Итак*, большинство окисей, соединяясь с* водой, дают* 
еоотвгЬтствуюице им* гликоли, но это не единственный про-
дукт* гидратащи окисей. Такъ, изъ окиси этилена кроме эти-
ленгликоля получается еще вещество съ высшей температурой 
кипКипя; оно открыто было впервые Ооыгепдо ') и названо 
им* промежуточным* эфиром* гликоля; его эмпирическая 
формула такова: СД110О3; образуется же оно вследсгае того, 
что только часть окиси этилена, соединившись съ водой, пре-
вращается въ гликоль и съ ним* вступает* въ сочеташе; сле-
дующее уравнеше яснее выразит* мою мысль: 

СН. СН.-ОН 

сн-он 
> 0 + н о 

сн2 

(.'II,-ОН 

сн-он СН, 
> 0 

сн-он СН, 

сн-он 

') Апп, С Ь е т . РЬагш, СХШ, 253. 



Полученное таким, образомъ соединеше въ силу при-
сутств1я въ его составе водных* остатков* обладаетъ алко-
гольными свойствами и называется дп-этиленгликолемъ. Такое 
назваше указываетъ на происхождеше его изъ двухъ частицъ 
этиленгликоля, и теоретически это происхождеше, действи-
тельно, очень легко себе представить, а именно: 

СН3-ОН—СП/ОН + СН„ ОН—СН2 он = 
= Н20 + СН/ОН—СН/СН,—СН/ОН, 

о 
т. е. изъ двухъ частицъ гликоля происходит* отпадете одной 
частицы воды съ образовашемъ ди-этнленгликоля. Ьоигепсо 
получилъ это соединение инымъ путем*: он* нагревал* смесь 
гликоля съ бромистым* этиленом* и въ результате имел* 
целый рядъ полигликолей включительно до гекса-этиленгли-
коля. При этой реакцш вначале образуется, вероятно, бром-
гидрип* гликоля 

С Н / О Н ВгСН, СН, Иг 
Г + г = 2 Г 

С Н / О Н ВгСН2 сн2.он 
который снова действует* на частицу гликоля, при чем* 
чрезъ отпадете НВг и образуется ди-этиленгликоль: 
СН/ОН СН Вг 
I " + | = Н В г + СН/ОН—СН,СН 2 —СН/ОН. 

С11-ОН С Н / О Н 
о 

Если бромгидрин* будет* действовать не на гликоль, а 
на ди-этиленгликоль, то получится въ результате три-этилен-
гликоль СН/ОН—СН СН2—СН2 СН2"—СН/ОН и т. д. 

О о 
Подобные иолнгликоли известны, напр. и для амиленгликоля '). 

Сложные эфиры полигликолей легко получаются при дей-
ствии кислотъ на окись этилена; такъ "УУиг̂ г "), действуя 
безводной уксусной кислотой, получилъ целый рядъ поли-
этиленовыхъ эфировъ. 

Ч Ваиег. ХеНзсЬг. 1861. 600. 
•') Апп. СЬет. РЬагга. СХУ1, 249. 
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Окись этилена соединяется также со спиртомъ, образуя 
моноэтиловый эфиръ этиленгликоля: 

ОН, ОН, ос/н. 
| ~ > 0 + С.Н.-ОН = I 

сн2 ° сн2-он 
и съ кислотными ангидридами, образуя сложные эфиры гликоля: 

сн2 сн3со сн,осн3со 
I > 0 + > 0 = 1 " 

0Н2 СН8С0 ОН/О 011 Об) 

До сихъ норъ я указывалъ, главным* образомъ, на свойства 
окиси этилена; но это не значить, чтобы друпя окиси не 
имели этихъ свойств* и, если не для веЬх* еще окисей они 
указаны, то причиной тому служит* исключительно недоста-
ток* изсл^дованш въ этомъ направлены; окись же этилена 
изучена наиболее тщательно. 

Д. Окнслев1е гликолей-

При дМствш окисляющих* веществ* на гликоли полу-
чаются очень разнообразные продукты; не всегда только 
удается выделить их* все, такъ какъ, обыкновенно, получа-
ются легко только окончательные продукты окислешя. 

Гликоли относятся къ окислителями различно, смотря 
потому , кагая группы заключаются въ составе гликолей: 
первичныя ОН/ ОН , вторичныя СН'ОН , или третичныя 
С-ОН. Въ этомъ случай существует* тоже правило, что 
и при одноатоиных* алкоголяхъ, т. е. С Н / О Н окисля-
ется сначала въ альдегидную группу СОН, при дальнейшем* 
окислеши переходящую в* карбоксильную СООН; вторичная 
группа СН'ОН превращается при окислеши въ карбониль-
ную СО; алкоголи же, содержание третичную группу С'ОН, 
при окисленш въ первой фазе распадаются на кетонъ и ки-
слоты уксуснаго ряда, во второй же фазе кетонъ въ свою 
очередь испытываетъ расщеплете и переходить также въ 
кислоты уксуснаго ряда. Въ гликоляхъ въ силу присутствхя 
двухъ водныхъ остатков* окислеше идетъ, конечно, сложнее, 
чем* въ одноатомныхъ спиртах*. Такъ, для этиленгликоля— 



алкоголя двупервичнаго можно представить себе пять по-
следовательных* продуктов* окисления, а именно: 

СН/ОН с н / О н сн/Он СОН СОН СООН 
СН/ОН СОН СООН СОН СООН СООН 
Гликоль. Альдегида гаи- Гликолевая М о к с а л ъ . М о к с и л о - Щавелевая 

волевой кислоты, кислота. вая кислота, кислота. 
Все эти теоретически возможные продукты получены 

(ЖиИг1), НеЬив *)) при окислеши этиленгликоля азотной ки-
слотой, за исключешемъ альдегида гликолевой кислоты, 
который, вероятно, также образуется, но наблюдаем* не 
был*. 

Второй известный двупервичный гликоль—триметиленгли-
коль должен* бы был* дать совершенно аналогичные продукты. 
Но здесь мы встречаем* некоторое отступлеше, а именно: при 
окисленш его азотной кислотой вместо этиленмолочной получа-
ется гликолевая кислота, а съ КМНО.—щавелевая и угольная. 
Получеше таких* продуктов*, мне кажется, можно объяс-
нить предварительным* образованием*, вследств1е дегидрата-
ц к , одного изъ следующих* непредельных* соединены: или 
аллильнаго алкоголя, или акролеина, или же акриловой ки-
слоты, такъ какъ эти соединешя подъ вл1яшемъ окислителя, 
действительно, могут* образовать кислоты съ двумя атомами 
углерода въ составе. II въ самом* деле, между продуктами 
окислешя аллильнаго алкоголя азотной кислотой мы имеет* 
напр. щавелевую кислоту (Кеки1е и Шипе 3)), акролеинъ 
даетъ не только щавелевую, но и гликолевую кислоту (С1аив4)); 
при окисленш акриловой кислоты получена также щавелевая 
и кроме того, повидимому, глюксиловая (Ъшиетапп')). Выз-
сказанное мною предположение тем* более вероятно, что при 
окисленш триметиленгликоля хромовой смесью образуется 
значительное количество акролеина 6). 

') Апп. С Ь е т . РЬагт . СШ, 3 6 6 . 
г) Л И . СП. 20 ; СХ, 3 1 6 . 
8) Вег1. Вег. VI , 3 8 7 . 

Апп. С Ь е т . Р Ь а г т . 8ирр1. 2 , 1 1 8 . 
5) Вег1. Вег. VI, 1 5 2 8 . 
в) Е Н е п т е у е г . ЬеЬгЬ. ог§. С Ь е т . 1 8 6 3 г. стр. 5 2 8 . 



Первично-вторичные гликоли окисляются такъ, что или 
только группа СН2 -ОН превращается въ СООН и такимъ обра-
зомъ получаются оксиккслоты: напр. при окисленш платиновой 
чернью пропиленгликоль даетъ кислоту молочную (ЖхаЛг 1)), 
изопроннл-этиленгликоль отъ дгЬйств1я 1ШО, превращается 
въ а-оксивалерьяновую (Ф. Флавицкш *)); или же об4 спир-
товым группы гликоля иепытываютъ окнслензе, при чемъ въ 
первой фазй образуются, вероятно, кетонокислоты, которыя 
уже и распадаются подъ вл1яшемъ окислителя на кислоты 
съ меныиимъ содержашемъ атомовъ углерода. Во веЬхъ этихъ 
случаяхъ не остается, конечно, безъ вл).яшя и природа оки-
слителя: такъ, тотъ же пропиленгликоль при д'Мствш ШГО, 
не даетъ молочной кислоты, а гликолевую к щавелевую 
(ЛУнг'Ьг *)). а-бутиленгликоль окисляется въ гликолевую и 
пиоксиловую кислоты; а-оксимасляной кислоты, если и обра-
зуется здгЬсь, то крайне мало (Грабовскш и А. Зайцевъ 4))-
^-бутилен-гликоль, являясь метилированнымъ триметиленглн-
колемъ, и окисляется аналогично последнему; а именно, здйсь 
образуется сначала кротоновый альдегидъ, который уже по-
томъ даетъ уксусную и щавелевую кислоты (Кекп1е 5); и.зо-
пропил-этиленгликоль отъ дМствхя хромовой смгУвси даетъ 
нзомасляную и муравьиную кислоты, т. е. при окисленш 
этого гликоля происходить отпадеше группы СП, 'ОН (Ф. 
Флавицкш ')). 

Остальные г ликоли, несодержанце первичной группы ОН, -ОН, 
при окисленш, обыкновенно, переходятъ въ кетоны или кислоты 
съ менынимъ содержашемъ углерода въ сравнении съ окисля-
емыми гликолемъ. Такъ метил-этил-этиленгликоль отъ д4йств1я 
НК0 3 даетъ а-оксимасляную, муравьиную, уксусную и глико-
левую кислоту (Вагнеръ и А. Зайцевъ ')), отъ дМствья яге 

') Апп. С Ь е т . РЬагт . СУ, 202. 
•') Ж . Ф — X . Общ. VII, 118. 
') Апп. СЬет . РЬагт . С>", 202. 
4) Ж . Ф — X . Общ. VII, 317. 
6) Вег1. Вег. V, 56. 
в) Вег1. Вег. X, 230. 
7) Ж . Ф — X . Общ. VII, 298 . 



хромовой емйси—уксусную и пропюновую (Ф. Флавицюй 1)); 
гексилепгликоль . полученный из* гексплена мавнита, съ 
хромовой см'Ьсью образует* угольную, уксусную и масляную 
кислоты (НесМ и Мпшег '); ди-аллил-двгидратъ съ т!;мъ же 
окислителем* даетъ угольную и уксусную (В. Сорокин* '')). 

Не только двувторичные гликоли подчиняются вызска-
занному выше правилу, но и все остальные: такъ. вторично-
третичный триметил-этилепглнколь при окисленш хромовой 
см'Ьсыо образует* ацетонъ и уксусную кислоту (Ф. Флавиц-
К1Й *)), двутретичный тетраметил - этиленглнколь даетъ две 
частицы ацетона 6) и т. д. 

Такимъ образомъ, правило окпслешя первичныхъ. вто-
рнчныхъ и третичных* спиртовых* групп*, выработанное 
при изученш одноатомныхъ алкоголен, является и зд'Ьсь 
вполне применимым*; но приеутсв1е в* гликолях* двухъ 
водныхъ остатковъ, понятно, усложняет* эту правильность. 

Е. ФазЕчееюя свойства гликолей. 
Большинство гликолей являются густыми, сладковатыми 

жидкостями съ довольно высокой температурой кшгЬшя; такъ 
нростййипй изъ нихъ—этиленглнколь кипитъ при 197,5°. 
Изъ всЬхъ гликолей только изопроппл-изобутид-зтнленглнколь, 
ди-изопропил-этилепгликоль и пинаконы (пе всгЬ) при обык-
новенной температур^ являются кристаллическими. Въ вод/Ь 
и алкоголе они легко растворимы, въ эфире же. напротив*, 
трудно; впрочем*, съ усложнешемъ состава растворимость въ 
спирте становится меньше, въ эфире же, наоборот*, увели-
чивается; такъ, изопрояил-этиленгликоль уже очень хорошо 
растворим'* въ эфире. 

Относительно температуры кпнегня гликолей я позволю 
себе привести здесь один* факт*, интересный въ историче-

') Вег1. Вег. XI, 679. 
') Вег1. Вег. XI, 1154. 
3) Ж. Ф — X . Общ. X, 399 

*) Вег1. Вег. X, 2240. 
5) У п п е т а п п . ХейвсЬг. 1865, 384. 

Физ.-Мат. к а к . 
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скомъ отношении Когда стали известны первые представители 
гликолей, то оказалось, что общее правило относительно по-
вышешя температуры гаигЪнзя съ усложнением* состава ве-
ществъ здЬсь не применимо; именно: этиленгликоль С„Н4(ОН)2 
кипитъ при 197,5°, ироииленгликоль С,Н6(ОН)2 около 188", 
бутиленгликоль С4Н8( ОН ),, около 183" и амиленгликоль 
СЛ"110(ОН)2 при 177", т. е. температура кипятя гликолей 
постепенно понижается съ усложнешемъ ихъ состава, тогда 
какъ должно быть какъ разъ наоборотъ. Эта анома.йя только 
вносл'Ьдствш разъяснилась. Д'Ьло въ томи, что изомер1я гли-
колей во время этих* первоначальных* работъ ААлпДи а не 
была еще установлена и потому нередко сравнивали вели-
чины, такъ сказать, несоизм-Ьримня. Такъ случилось и зд6сь. 
ВсЬ эти гликоли обладают* совершенно различными форму-
лами етроеши: этиленгликоль есть гликоль двупервичпый, 
проииленгликоль — первично-вторичный , бутиленгликоль — 
первично-третичный и амиленгликоль — вторично-третичный; 
а такъ какъ известно, что первичные спирты кипятъ выше 
вторичиыхъ и третичныхъ, то и здгЬсь изм'Ьнеше натуры 
спиртовых* группъ такъ сильно отразилось на температур* 
кипЪшя гликолей, что, не смотря на усложнеше частицъ, 
она оказалась ниже, ч'Ьмъ у этиленгликоля. 



Предельные глицерины или трех-атомные спирты мо-
гутъ быть рассматриваемы, аналогично гливолямъ, какъ пре-
дельные углеводороды, въ которых! три атома водорода за-
менены тремя водными остатками. Принимая во вннмаше 
правило Ейешпеуег'а, что въ многоатомныхъ спиртахъ при 
одномъ атоме углерода не можетъ быть более одного ОН, 
мы доляшы признать, что простейшими глпцерипомъ будетъ 
тотъ, который производятся отъ нредктьнаго углеводорода 
съ тремя атомами углерода въ составе, т. е. отъ пропана 
СаН*; замещая въ немъ 3 Н на ЗОН, мы иполучнмъ фор-
мулу обыкновеннаго глицерина - С, Н5 (ОН)3. Более простыхъ 
по составу глицериновъ не известно, теми не менее произ-
водныя ихъ существуютъ; напр. мы знаемъ тавъ называемый 
ортомуравышый эфиръ СН(ОС2 Н ) 3 , являющейся производ-
ными несуществующаго глицерина СН(ОН)3 , и эфнри орто-
уксусной кислоты, какъ производное также оти несуществую-
щаго глицерина 0Н3—С (ОН)з. 

ПростМлпй глицеринъ, какъ уже раньше мною упомя-
нуто, имеетъ следующую формулу строешя: СН4 -ОН —СН-ОН 
—СН,- ОН; понятно, что другаго глицерина, изомернаго это-
му, нельзя себе и представить. Отъ углеводорода съ 4 0 
въ составе т. е. отъ бутана могутъ быть выведены следую-
щее изомеры; отъ нормальнаго бутана: 

1) ОН3—СП- ОН—ОН.ОН—СН/ ОН, 
2) СНа- ОН—ОН- ОН—СН 2 —СН/ ОН 

и отъ изобутана: 

^ С Н - О Н " ' С ' 0 Н — с н з и 2) С 1 2 - О Н > С Н - С Н * ' 0 Н 11 т- д-
Отъ углеводородовъ более сложнаго состава количество изо-
мерных! глицеринов!, понятно, будет! сильно увеличиваться. 
Я ограничусь указанным! тЬмъ более, что число известных! 

Г 
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представителей глицеринов* крайне незначительно и мпЬ въ 
последующем* нужно будетъ привести их* все. 

Номенклатура глицеринов* до сих* пор* еще не выра-
ботана удовлетворительно. Для отлич1я их* приходится со-
ставлять тактя названия, который указывали бы на происхож-
деше даннаго глицерина: напр. глицеринъ съ формулой 
(СН3)2 = 0 ОН—СН,—-СН ОН - С Н • ОН называется гли-
церином* из* аллилдиметилкарбинола въ виду того, что по-
следней служитъ матергаломъ для получета этого глицерина. 
Впрочем* И. Каблуков* предлагает* называть такле гли-
церины гидратами окисей тех* непредельных* соединений, 
изъ которых* они получены; такъ. для приведенная) глице-
рина оиъ даетъ следующее назваше: „гидрат* окиси аллил-
диметилкарбинола"; но чемъ лучше это название въ сравне-
нии съ вышеприведенным*, сказать трудно; во всяком* слу-
чае, то и другое указывают* на происхождение глицерина 
из* какого либо ненредельнаго соедипешя. 

Переходя къ изложению способов* иолучешя глицеринов*, 
я должен* сказать, что до посл&днаго времени было известно 
крайне мало синтетических* способов* иолучешя, и, такъ 
какъ я имею въ виду описать кратко все известные въ 
настоящее время глицерины, то и способы их* иолучешя 
укажу при каждом* поотделъности. 

Пропильвый глицеринъ. 

Простейппй глицеринъ С3 Нв 0 3 получен* был* 8с11ее1е 
въ 1779 году при обмыливанш оливковаго масла окисью 
свинца; впоследствии матерхаломъ для его иолучешя служили 
и теперь служат* различные жиры и масла, являюпцеся слож-
ными эфирами глицерина и жирных* кислот* и называемые 
глицеридами. Для обмыливашя ихъ вместо окиси свинца 
удобнее употреблять водные окиси щелочных* и щелочно-
земельных* металлов* и, какъ наиболее дешевую, употреб-
ляютъ для этой цели известь. Последняя при нагрйванш съ 
жирами разлагаетъ ихъ на свободный глицеринъ и кислоты, и 

') Глицерины. Москва. 1887, стр. 56. 
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съ которыми она даетъ кальщевы соли, Следующее уравнеше 
выразить эту реакцш: 

С Н - О Е С Н / О Н 
I " I 

2 СН • ОН + 3 Са (ОН), = 3 Са Е + 2 С Н • О Н 

С И / ОК С Н / О Н 

од'Ьсъ К означает* радикалы кислотъ, образующих* жир*. 
Кром* основашй, какъ известно, и некоторый кислоты спо-
собны также разлагать сложные эфиры и при томъ прямо 
на свободные кислоты и глицеринъ. Этим* свойством* сёрной 
кислоты и воспользовались въ техник* для получения глице-
рина изъ жиров*, для чего иагр*вают* носл*дше до 150" 
съ 2—3 процентной Н„ 80, . Реакции, которая зд*сь происхо-
дить, можно представить себ* таким* образом*, что Н.,80. 
въ первой фаз* выт*сняетъ изъ глицерида жирныя кислоты 
и съ глицерином* образует* глицерино-с*рную кислоту, ана-
логичную с*рно-винной; т. е. 

С Н / О Е С Н / О Н 
I I " 
СН • ОЕ + Н, 804 + 2 I* О = 3 Е- ОН + СН • ОН 

С Н / О Е СН/ О 80 , Н. 

Во второй фаз* на глицерино-с*рную кислоту действует* 
вода, разлагая её на Н.,80, и свободный глицерин*: 

С Н / О Н С Н - О Н 
I Н ' I СН-ОН + 5< О = с н • ОН + Н 80 
I ) ; ' 

С Н / 0 8 0 . Н С Н / О Н 

Об* эти фазы могут* быть сведены въ одно уравнеше, 
если допустить, что 11,80, просто гидратирует* жиры; тогда 
уравнеше будет* такое: 

С Н / О Е СН • ОН 
I * I 

СН • ОЕ + 3 Н , 0 = 3 Е- ОН + СН • ОН 

С Н / О Е С Н / О Н 
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Подобному предположению есть и фактическое подтверж-
дение; д&ло въ томъ, что обмыливаете жировъ иногда ведется 
одшшъ перегретыми пароли бези всякой подмеси оснозашй 
или кислотъ; тогда, значить, реакщя нротекаетъ, отвечая 
вполне только что приведенному уравнению. 

Кроме приведенныхъ способови, каин мною уже указано 
выше, глицеринъ полученъ были ^иИя'омъ синтетически 
изъ трехбромистаго аллила переведешемъ его при помощи 
СН3СОО Ад въ трех-уксуспый эфиръ глицерина и обмылива-
шемт носл'Ьдпяго щелочью. Также вполне синтетически глице-
ринъ получили Епейе! н 8Пта, о чемъ я тоже упоминали въ исто-
рическомъ очерке; они, исходя изъ ацетона, последовательно 
получили-пзопропплъпый алкоголь, ироииленъ, хлористый про-
пиленъ и трихлоргидринъ; последнш при нагрйваплп съ во-
дой и даетъ уже ''самый глицеринъ. Эти два способа практи-
ческаго применения, понятно, не пк'котъ; но за то подтверж-
даютъ вполив воззррпя Оий"а,' что формула глицерина сле-
дующая: СИ,' ОН—ОН' ОН—ОН, • ОН. Они талике не являют-
ся и новыми, такъ какъ ими раньше уже пользовались для 
получешя глпкодей. 

Въ только что вышеднтемъ въ еветъ ивслЬдованш проф. 
Е. Вагнера ') мы в'тръчаемъ новый способъ получешя про-
пв'льнаго глнцерпна путемъ окиеленгя аллильнаго спирта ха-
мелеономъ, при чемъ кислородъ окислителя и вода одновре-
менно дейетвуютъ па аллильный алкоголь, гидроксилируя его; 
реакщя эта выражается елидующнмъ уравнегаомъ: 

СН, С Н / О Н 
II " I 
с н + о и ье, о = с н . он 

С Н / О Н С Н / О Н 

Способъ этотъ является въ высшей степени интересными 
и важным* какъ в г. теоретическом!, такъ п въ практическом! 
отношегап; съ одной стороны, здись мы встречаемъ совершенно 
новый взглядъ на механпзмъ реакщя окяслешя непредельных! 
соединен]н, съ другой же, въ этой реакции мы гайемъ весьма 

') Къ реакц)!! О С И С . Т О И 1 Л иепрел4льныхь углеродистых* сосдп-
ненш. Варшава. 1888 г. стр. 113. 
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простой и выгодный способъ пол учета многоатомных* спир-
тов*. Что касается физических* свойств* глицерина, то он* 
есть густая жидкость съ температурой киикпя 290" при 
760 ш т . давлешя; растворим* въ водё и алкоголе, въ эфире 
же до иосл'Ьдняго времени совершенно отрицали его раство-
римость; но проф. Е. Вагнер* ') указали, что, хотя и трудно, 
т4м* не метгЬе всетаки глицерин* растворяется и въ эфир4. 
Долгое время также считали глицеринъ неспособным* къ 
кристаллизации, но въ 1807 году при перевозка глицерина 
изъ Германш въ Англио въ сильный холод* глицеринъ въ 
первый разъ закристаллизовался; замечательно то. что и те-
перь заставить глицеринъ кристаллизоваться возможно лишь 
при условш поэгЬщешя готоваго кристалла въ охлажденный 
чистый глицеринъ; температура плавленгя этихъ кристаллов* 
по различным* авторам* различна: отъ 7,2° до 22,6". 

По своим* химическим* свойствам* глицеринъ, какъ и 
следует* ожидать, сходен*- съ одноатомными и двуатомными 
алкоголями; только здкв въ силу присутствен 3 ОН число 
производных* значительно больше въ сравненш съ спиртами 
меньшей атомности. Я раземотрю ихъ въ томъ же порядке, 
какъ это сделал* при гливолях*. 

А. Металлическая производныя. 

Глицерин* относительно замйщешя водорода водных* 
остатков* на металлы является отчасти аналогом* фенолов*: 
эти пос.тЬдше, какъ известно, уже при д'Ьйствш гидратов* ще-
лочей способны образовать феноляты; такъ и глицеринъ раство-
ряет* щелочи, щелочныя земли и мноие друие окислы, обра-
зуя съ ними, вероятно, соединетя, анологичпыя алкоголятамъ. 
Последнее могут* быть получены также дгЬйсынемъ этилята 
Ка на глицеринъ; такъ ЕеНн "), приливая глицеринъ къ спир-
товому раствору С2 Н . О К а . получил* белый осадок*, ко-
торый после сушенья при 100° нме.лъ состав* С, 11 (ОН).. ОКа 
если же къ спиртовому раствору последняго прибавить 
еще С2 Н.ЧЖа. то получается соодннеше, ггЬ тжс 2 II за-

') Ж . Ф.-Х. Общ. XX. 72. 
2) Вег1. Вег. У, 159. 



— 56 — 

м-Ьщены на 2 №а '). Крон* того для глицерина известны ме-
таллическая производяыя съ Са, Ва, РЬ и др. Какъ известно, 
алкоголяты слуягатъ, между прочимъ. матереаломъ для полу-
чеш'я нростыхъ эфировъ; зд*сь же, въ виду способности гли-
церина давать алкоголяты не только при дМствш металлов*, 
но и ихъ окисловъ, дгЬло получешя эфировъ упрощается; а 
именно, они образуются при одиовременномъ дМствш шдюра 
и 'Ьдкаго кали на глицерин*: С, Н. (ОЩ, •+• 2КОН + 2 С2 Н. I 

= С, Н5 (ОН) (ОС, Н )а + 2 КВг + 2 Нг О. 

В. Сложные эфиры-

Способы иолучешя сложных* эфиров* глицерина тгЬже, 
что и для одноатомных* спиртов* и гликолей, т. е. непосред-
ственное (или же в* присутствен ЫС1) дЬйстше кислот* 
па глицерин*, а также и ихъ апгидридовъ, и д'Ьйств1е солей 
кислот* на галоид-ангидриды глицерина. При непосредствен-
ном* дЪйствш уксусной кислоты на глицерин* при 155° на-
чальная скорость реакцш, равно какъ и предЪлъ ея ниже, 
ч'Ъм* для С2 Н / О Н и С 2 Н / ( О Н ) 2 (Н. Меншуткипъ) 2); так* 

скорость. нредйлъ. 
Этильнын алкоголь. . 40.81. 06.57. 
Этиленгликоль . . . 42.03. 53.86. 
Глицерин* 32.20. 46.00. 

Изъ приведенной таблицы мы видим*, что с* увеличе-
шемъ атомности спирта какъ скорость, такъ и нредёл* эте-
рификацш уменьшаются. 

Изъ глицерина съ одной и той же одноосновной кислотой 
могут* образоваться три ряда эфировъ: 1) СН. • ОК—СН- ОН 
— СП/ ОН, 2) С Н / О Е СН- О Е — С П / ОН и 3) С Н / О Е 
—СН- ОЕ-— С Н / ОЕ. Для уксусной кислоты напр. всгЬ они 
п известны; также для стеариновой п многих* других*. По-
лучеше и изучетпе свойств* этих* эфировъ выпало на долю, 

') Е.оёЫзсЬ II Г.0088. Вег!. Вег. X V , 3 8 0 . 
2, Ж . Ф . - Х . О б щ . XII, 3 2 0 , 



главными образомъ. ВегШеЫ 1); онъ яге первый сиитезиро-
валъ и стеаринъ. 

При нагр'Ьвагпи глицерина съ двуосновными янтарной 
и винной кислотами получаются также эфирный кислоты. 
Совершенно иное имеем* мы при иагр'Ьвагпи глицерина съ 
щавелевой кислотой; такъ Ь о г т ") нашел*. что при этомъ 
образуются СО, и НСООН. Для объяснения такой реакцш 
онъ предполагает*, что сначала образуются моноформинъ, 
СО., и Н„0: зат'Ьмъ моноформинъ отъ воды распадается на 
глицеринъ и муравьиную кислоту. Неишпдег и ТоНеив 3) 
наблюдали кроме СО., еще выдёлеше и СО; зат'Ьмъ они 
нашли, что при температуре жидкости '205°—210" начи-
нает* переходить въ десгиллятъ см'Ьсъ Н О , моноаллина 
С Д ((>1! . (ОС3На), аллильнаго алкоголя, муравьино-аллиль-
наго эфира и глицерииоваго эфира, Авторы также предпола-
гаютъ предварительное образоваше моноформина, который по-
том* распадается на аллильныи спирт*. СО/ и На О: 

С, I I (ОН)., (ОНСО) = Н2 О + СО„ + С3 Н ОН. 

Но по исследовании* уап КошЪигд'а ') оказывается, 
что при температур!; 140" из* щавелевой кислоты и глице-
рина образуется, главными образомъ, дпформииъ глицерина 
С 3 НД'0Н)(6НС6), и уже путем* разложения посл'Ьдпяго по-
лучаются остальные продукты. 

Наиболее вероятным* будет* то предположеше, что при 
этой реакцш действительно образуются и моно-и ди-формииъ, 
и преобладать' того пли другаго находится въ зависимости 
отъ уеловш температуры. Во всяком* случае щавелевая ки-
слота прежде всего нспытываетъ распадеше на СО, и НСООН; 
последняя же вступает* въ сочетание съ глицерином* и эти 
сочетангтые продукты при повышении температуры уже и 
распадаются съ образованием* указанных* веществ*. 

1) Вег11|с1о1. СЫппе ог^ап. Т. И. стр. 65. 
о Ли. с Ы т . рЬу«. (1) 30. 447, 

'} Апп. СЬепъ РЬапп. С1ЛД 135. 
4) Вег). Вег. XIV, 2827, 
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Для неорганическихъ кислотъ также известны сложные 
эфиры; такъ, для азотной кислоты ми знаемъ моно-нитро-
глицеринъ ') и трн-нитроглицеринн То и другое назваше 
неверны, такъ какъ упомянутым соединешя не могутъ быть 
отнесены къ нитронроизводнымъ. Хотя послгЬдп1Я также со-
держать группу Ж)„, но непосредственно связанную съ угле-
родными атомомъ, тогда какъ въ нитроглицерине связующими 
звеномъ между (1 и N0, является атомъ кислорода, т. е. 
формула строенья носл'Ьдняго будетъ такая: СВ., • О - Ш , — 
СН'О-Ж),,—СНуО-Ш),. Получается оиъ при дЬйствш смгЬ-
си дымящейся Н№), (3 части) и концентрированной Н, 80, 
(С частей) на охлажденный глицеринъ (1 часть). Нитро-
глпцеринъ нредетавляетъ густую безцв'Ьтную жидкость, зат-
вердевающую при 12"; при ударе сильно взрываетъ, почему 
и нашелт, себе большое примените какъ взрывчатое средство. 
ШШатвоп :!). прп изучетн свойствъ нитроглицерина, нашелъ 
что они отъ действхя КОН распадается па КЖ> и глице-
ринъ н потому разсматрпваетъ тринптроглицеринъ, какъ пол-
ный азотнокислый эфиръ глицерина: реакцпо ж,о съ КОН 
виражаетъ следующимъ уравпешемъ: 

С3 Н (ОКО, )3 + 3 КОН = С, I I (ОН);1 + 3 1Ш0, 

Но въ последнее время Нау 4) нашелъ, что глицерина 
при этомъ не образуется п кроме КМО, въ продуктах! раз-
ложенья находится уксуснока.пева соль, щавелевока.йева и, 
вероятно, муравышокад1ева соль; а потому онъ даетъ следую-
щее уравнеше: 

Сзнб (0Ш8)в + 5 Ш Н = К Т О ? -и 2 ККО, +НСООК + СН3СООК + 3 Н20 

Изъ эфирови других! КИСЛОТ! известны напр. все три эфи-
ра серной кислоты, мопо-эфири фосфорной кислоты н проч.; 
наиболее Ж в II о у Ч С11Н ЫМ11 й вляются эфиры галоидоводородныхъ 
кислотъ н именно хроргпдрины. 

') Напг!о1. Апп. сЫш. рЬуз. [5] XVII, 02. 
йоЬгего. СотрТ гепД. XXIV, 247. 

3) А он. СЬет . РЬагт, ХССИ, 305 
О ДаЬгезЬег. 1883. 1172. 
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Монохлоргидриновъ можетъ быть два: ( -1Г С1—СН- ОН— 
СН • ОН II СН, • ОН—СНС1—СИ2 • ОН и оба они получаются 
при пагрйванш глицерина, насыщенпато газообразной НС1 
до 100". Первый, называемый «-монохлоргидриномъ, при 
д-Ьйствш И 1П 84. паве, переходить въ первично-вторичный 
пропиленгликоль, что н подтверждает! его формулу строения; 
/?-мовохлоргндринъ получается еще ирисоединешемъ НСЮ 
къ аллильному спирту '). Дихлоргидриновъ известно и можно 
евб'Ь представить также два: а-дохлоргидринъ СНа • С1—СН-
ОП—СН/ (Л получается въ числе другихь продуктовъ при 
иаснщепш ем'Ьеи глицерина и уксусной кислоты газообразной 
НС1: съ Н 111 84. пазе, онъ даетъ изоиропиловый сниртгь: 
/У-дихлоргадрииъ СН, С1—СНС1—СП.• ОН образуется при-
соединешемъ С1 къ аллильному спирту и съ металлическими 
Ка снова даетъ аллклъный спиртъ. Такими образомъ, при-
веденные способы получешя дихлоргидриновъ и ихъ свойства 
уб'Ьждаютъ насъ въ вврности иринктыхъ для в ихъ формулъ 
строегпя. При дМствш РС1. на дихлоргидрины получается 
хлористый глпцерпвъ, или трнхлоргидрииъ С\НбС1„. 

Бромгидрииы получаются совершенно аналогично хлор-
гидринамъ. Что же касается действия Щ на глнцерпнъ, то 
эта реакция не приводить къ образован!») зодгидриновъ: а по-
лучается при этомъ кздистый аллилъ С 3 Н X Впервые его 
нашли Вег4]1еЗо4 и Ьиса 2) при д'Мствш юднетаго фосфора 
па глицерштъ: они действовали па поел§днШ и Ш но полу-
чили не ОДРД, а друпе продукты. Ейепшеуег 'р повторяли 
это изсл'1;доваше п нашелъ, что при избытке глицерина отъ 
действия Н.Т образуется шдистый аллилъ: при избытке же 
Щ кроме того еще юдкетый изопропилъ, что и выражается 
следующими уравнениями: 

Первая стадхя: Вторая стадоя: 

I. С 3 НЙ + Щ = 0 Н 6 + Й2 I. С Д + Щ = С Ш 7 Й 
И С 3 Б Д + Щ ^ С 3 Е в Л г 1Г. О Л Д + Ш = С , Н 3 + 

>) !•( пг . Вег1. !>1'Г. 1872, 18В, 

-) .Тонга, ргаее СЬет. ! . \ Й . 193. 

"') Апп. СЬет . РЬагт, СХХХ1Х, 21 Р 
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Въ свою очередь, образование шдистаго а,шила изъ гли-
церина Кеки1е ') объясняетъ тймъ, что сперва образуется 
три-юдгидринъ, который затем* и распадается на С,II..1 и ^ . 

Сл'Ьдуя порядку изложения, принятому мною при глико-
ляхъ. я теперь перейду къ описанш продуктов* дегидратации 
глицерина. 

С. Гляцндъ, нолкглнцерины а глицериновый эфир*. 

Продуктов* дегидратацш глицерина можно представить 
себъ очень большое количество и они будут* неодинаковаго 
характера в* зависимости от* уеловш отпадешя воды. Такъ, 
если мы представим* себе, что от* одной частицы глицерина 
на счет* двух* соседних* ОН отпадает* частица воды т. е. 

С Н - О Н с н , 
I I " > 0 

он • он—Н„ О = СН 
I " [ си • оп сн • он 

то мы получаем* еоедипеше, обладающее, какт, видно из* его 
формулы, двояким* характером*: съ одной стороны здесь 
должны быть выражены свойства окисей, а съ другой, алколь-
ныя свойства также не вполне утрачены; то и другое обуслов-
ливается двойственным* характером* двухъ атомов* кисло-
рода, находящихся въ этой частице. Такое еоединеше и въ 
действительности известно и по предложение КеЪоиГя 2) на-
звано глицидомъ. Простым* отнятчемъ воды отъ глицерина 
онъ не может* быть получен*; тоже мы видели и при оки-
сях* алкиленовъ: получается же онъ двояко: или обмылива-
шем* его ацетата, образующаяся при дМствш уксусноки-
слаго Ш на эпихлоргидрин* 8), или же д-Ьйствхемъ безводнаго 
барита па эфирный раствор* а-монохлоргидрина. Глицид* 
есть жидкость, растворимая въ воде, спирте и эфире; 

') Кеки1е. ЬеЪгЬ. йег ог^. сЬега. И. 22. 
2) Апп. СЬет . РЬапп. 8ирр1. I. 218. 

"; Ви11. 8ос. с Ы т . 23, 160 
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кипитъ при температур* 161"—163°. Какъ вещество, содер-
жащее въ своем* состав* кислород* окисей, глицид* разделяет* 
и ихъ свойства; такъ, растворяясь въ вод*, даетъ очень легко 
глицеринъ; съ кислотами образует* соответствующее эфиры гли-
церина. Въ свою очередь, въ силу присутствен гидроксила, 
онъ сохраняет* и свои алкогольныя свойства; такъ, нзв*стенъ 
его уксусный эфир* СН,—СН—СН/ОСН3СО, а также хлор-

0 
гидрин* состава СН,—СН — СН, С1, который называется 

О 
эиихлоргидрином*. Посл'Ьднгй является одним* изъ наиболее 
изученных* производных* глицерина, а потому я опишу его 
подробнее. Онъ полу тень впервые ВегЙееёо! и Ьиса ') при 
д*йствёи РС16 на глицеринъ, а также при нагр*ваши ди-
хлоргидрина съ НС1. КеЪоее! *) дал* другой способ*, который 
применяется и теперь для получешя эппхлоргидрина; это— 
действие КаОН на дихлоргидрпн* глицерина. Эиихлоргидрин* 
есть жидкость съ температурой кшгЪнёя 117". Что онъ является 
аналогомъ окисей, на это указывают* следующее факты: 1) онъ 
соединяется съ водой, кислотами и уксусными ангидридом*, 
при чем* образуеотся монохлоргидринъ глицерина и сложные 
эфиры, 2) соединяясь съ НС!!, даетъ дихлоргндрннъ глице-
рина, 3) такъ же, какъ и окись этилена, онъ вытесняет* 
изъ БЧаС16 и М&С1, соотв*тствующёя окиси, 4) получете 
его изъ дихлоргидрина совершенно аналогично образозаиёео 
окиси этилена изъ монохлоргидрина. А если признать въ 
нем* соединеше съ характером* окиси, то необходимо при-
дать ему следующую формулу строешя: СН,—СН—СН2 Сё. 

" 1 Г 
Въ виду того, что при действие уксуснокнслаго Ка на эпи-
хлоргидринъ происходит* заменяете С1 на радикал* уксусной 
кислоты и полученный, таким* образом*, эфир* при обмьели-
ванёи даетъ глицидъ, необходимо сл'Ьдуетъ, что послед-
ней им*ет* такую формулу строенёя: СН2—СН—СН/ ОН; 

1 Г 

') Апп. с Ы т рЬуй. [3] 41, 299. 
2) Апп. СЬет. РЬагт. 8ирр1. I, 221. 
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и действительно подобная формула оправдываете всЬ реакцш 
гляцида. 

Отнятие элементов! одной частицы воды изъ частицы 
глицерина возможно представить себе и такимъ образомъ, 
что отпадете произойдет! отъ двухъ ОН не рядомъ стоя-
1цихъ; но окиси съ такимъ етроешемъ не известно. 

Если мы допустим!, что двъ частицы глицерина прини-
мают! учасйе въ потере элементов! воды, то здесь возмож-
но образоваше несколькихъ ангидридных! гЬжь. Изъ нихъ 
известны только два: диглицеринъ и глицериновый эфиръ. 

Диглицерипъ происходитъ чрезъ отпадете одной части-
цы воды изъ двухъ частицъ глицерина на счетъ водныхъ 
остатковъ двухъ иервичныхъ групъ; т. е. 

СИ2- ОН—СН- ОН—СН/ о н + с н 2 - он—сн- ОН— сн,- ОН—н, 0 = 
= СНд ОН—сн- ОН—сн, сн,—сн- он—сн2- он . 

Получешемъ какъ диглицерина, такъ и триглицерина мы 
обязаны Ьоигепдо '). Иронсходятъ они совершенно аналогично 
поли-этиленовымъ гликолямъ, т. е. при нагреваши до 100° 
глицерина, насыщеннаго газообразной НС1, а также прп 
дМствш воды на глицидъ. Алкогольная натура ихъ выра-
жается въ способности образовать сложные эфиры. 

Глицериновый эфиръ является продуктом! выде.дешя 
трех! частицъ воды изъ двухъ частицъ глицерина, сле-
довательно, на счетъ вс.ехъ 6 ОН, находящихся ви двухъ 
частицахъ глицерина. Образуется онъ, между прочими, какъ 
побочный продуктъ при получешя аллильнаго спирта (Ое-
§ег{ек1, ТоПепз); получать яге его удобнее перегонкою гли-
церина си ОаС1, 2), или еще лучше—съ КЯ4С1 *). Формула 
строешя его наиболее простая и легко объясняющая боль-
шинство его свойствъ будетъ такова: 

СН, - О — СН, 
I I 

СН — о— сн 
I I СН2 — о — сн2 

') Апп. с Ь е т . РЬагт . СХ1Х, 228. 
Глппетапп и 2оНа. Апп. СЬет . РЬагт. 8ирр1. 8, 254. 

в ТоИепз. Вег1. Вег. XIV, 1947. 



свойства же глидерипонаго эфира сл'Ьдуюнця: это-гуетая жид-
кость съ температурой кшгёшя 171°—172°; смешивается во 
всЬхъ отношениях* съ водой, алкоголемъ и эфиром*. При 
нагр'Ьван1и съ водой до 100" даетъ глицеринъ. Быстро сое-
диняется съ Вг, образуя дибромгидринъ. При действии Щ 
даетъ юдистый нзонропил*. Такимъ образомъ, глицериновый 
эфир* является полным* ангидридом* глицерина и, в* силу 
этого, мы совершенно не наблюдаем* в* нем* алкогольных* 
свойств*; не то мы видели при описанш неполных* ангид-
ридов* глицерина. 

В. б м с л е ш с глицерина. 
Мы видели, что изъ этиленгликоля могут* образоваться 

пять продуктов* окнслешя. содержащих* столько же угле-
рода, сколько и гликоль: тЬмъ большее число таких* про-
дуктов* может* быть получено изъ глицерина, так* как* 
здесь мы имеем* три гидрокспла. Достоверно известны здесь 
всего два продукта окнслешя: глицериновая кислота и тар-
троновая. 

Глицериновая кислота получена одновременно Н. Н. Соко-
ловым* ') и БеЪиз'оы* *) въ 1858 году при окислеши глице-
рина азотной кислотой; кроме того она может* быть получена при 
окислеши глицерина окисью ртути въ приеутетвш Ва(ОН)„ 3). 
Глицериновая кислота представляет* густую жидкость, раство-
римую въ воде и алкоголе, но нерастворимую въ эфире; 
оптически не деятельна , по становится деятельною под* 
вл1яшем* РешсШшт §1апспгп. При иродолжительномъ сохра-
пенш превращается въ глицериновый ангидрид* состава 
С Д Д ''). Глицериновой кислоте иридаютъ следующую фор-
мулу строешя: СН8 • ОН—СН' ОН—СООН, которая объ-
ясняетъ какъ способъ ея иолучешя, такъ и многгя свойства. 
Такъ, при действш Щ она даетъ /3—юдпрошоновую ки-
слоту 5); съ РС1. превращается въ хлор-ангидридъ а/3—дихлор-

') Апп. СЬет, РЪагт. СУ1 95. 
2) 1Ы(1ет С П 79—95. 
8) Вег1. Вег. ХУШ, 3357. 

Н. Н. Соно.ювъ. Вег1. Вег. XI, 679. 

Бейльштейнъ. Апп. С Ь е т . РЬапп. СХХ. 226. 
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прошоновой кислоты и т. д. Кроме того получете ея изъ 
/3—хлормолочной кислоты (Ли-С!—СН- ОН—СООН при 
дМствш на последнюю Ад., О 1). а также при дййств! Ад 2 0 
па а/?—днбромирошоновую кислоту СН2 Вг—СН Вг—СООН 
не оставляете никакого сомн-Ьгия въ вёрноеги приведенной 
выше формулы строения глицериновой кислоты. 

Тартроновая кислота, какъ продукта окислешя глице-
рина, впервые указана была йасШег'омъ 2) и это указаше впо-
сл'Ьдствш подтверждено было Пржибытекомъ "). Образование 
тартроновой кислоты СООН—( !Р ОН—СООН при окисле-
нш глицерина еще разъ доказываетъ достоверность общепри-
нятой формулы строевая посл'Ьдняго. 

Кром'1; упомянутыхъ продуктовъ въ химической литера-
туре мы встречаема несколько указаний па образоваше глице-
риноваго альдегида при окисленш глицерина, но выделить 
этого продукта въ чнстомъ виде не удалось еще до сихъ 
поръ; образование же его почти носомн'Ьнно. Такъ, БйвсЬег и 
ТаМ 4) при разложении свинцоваго соедннентя глицерина 
бромомъ получили смесь глицериноваго альдегида и ди-окси-
ацетона; что было доказано д'Мсатаемъ НСМ на эту смесь и 
последующими образовашемъ двухъ окси—кислота: вероятпо, 
эритроглюцииовой на счетъ альдегяда, и три-оксимасляной 
изъ ди-окси-ацетоиа. Реакция образовашя альдегида и кетоиа 
выражается такъ: 

С, Нв 0 3 РЬ + 2Вг = С3 Н6 0 3 + РЪВг, 

Огшаих '") еще раньше вызсказалъ предположите объ 
образованы глицериноваго альдегида при окисленш сухаго 
глицерина платиновой чернью, получивъ прп этомъ вещество, 
способное возстаповлять Си и Ад изъ ихъ солей. 

!) Ргапк. Апп. СЬет. Р Ь а г т . 206, 348. 
2) Вег1. Вег. VIII, 1456. 
3) Некоторые продукты окисдешя многоат. спиртовъ. СПБ 

1881 г. стр. 9 . 
4; Вег1. Вег. XXI, 2634. 
5) Ви11. 8ос. С Ы т . 45. 481 . 



Описавши, такимъ образомъ, прост'Мпий глицеринъ съ 
тремя атомами С въ составе, я перейду теперь къ глицери-
намъ, содержащимъ въ составе своихъ частицъ четыре атома 
углерода, т. е. являющимся производными бутана и изобутана. 
Принимая во внимаше правило Ег1епюеуег'а', мы можемъ 
представить себе въ этомъ ряду четыре изомерныхъ глице-
рина, прнчемъ два изъ нихъ будутъ производиться отъ нор-
мальнаго бутана и два отъ изобутана; а именно: 1) СН/ ОН— 

СН-ОН—СН-ОН-—СН3, 2) СН.ОН—сн-он—сн,—СН/ОН 

3) 5д|у <®>С-ОН-ЧЗВ. и4) ° | > СН—СИ/ ОН. 

Изъ нихъ известны только два: первый, носящей названёе 
бутенил-глицерина и третий, называемый изобутенил-глице-
риномъ. 

Бутенил-глицерпнъ полученъ ЫеЪеп'омъ и 2еёзеГемъ ') 
такимъ образомъ: возстановляя водородомъ (Ген- СН3СООН) 
кротоновый альдегидъ СЫ3—СН = СН—СОН, между прочими 
продуктами они получили кротониловый спиртъ, который съ 
бромомъ далъ бромистое производное такого состава СН,— 
СН Вг—СН Вг—'СН • ОН; это последнее при нагревании съ 
20 частями воды и даетъ вышеупомянутый глицеринъ. Бутенид-
глицеринъ представляетъ очень густую жидкость сладкаго 
вкуса, при силытомъ охлаждеши застывающую въ камеде-
образную массу; температура кипенёя его лежптъ при 172°— 
175° подъ давлешемъ 27 шт. ; значптъ, кипитъ онъ ниже про-
нильнаго глицерина (при 12,5 ш т . при 179,5°). При двацати-
чаеовомъ нагрёванш глицерина до 150° съ уксусиымъ анги-
дридомъ получается трех-уксуспый эфиръ, представляющей 
безцветную густоватую жидкость, нерастворимую въ воде и 
кипящую при 153°—155° подъ давлешемъ 27 т т . Эфиръ, 
разлагается водою при 100° на своп компоненты. 

Бутенил-глицеринъ при действен Л 1 даетъ юдистый вторич-
ный бутилъ СН, — С Н 2 - С Ш - С Н , . Съ щавелевой кислотой, какъ 
и следовало ожидать, получается кротонильный спиртъ (2Пке8) *). 

') \\леп. Асас1. Вег. (2 АЬЛ.) 82, 960. 
3) \У1еп. Аса(1. Вег. (2 АЫЬ.) 91, 1032. 
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При дМствш газообразной НС1 на бутенил-глицерин* и при 
нагр^ван^и полученная, такимъ образомъ, продукта до 100° 
получается монохлоргидринъ С.Н902С]. Известен* также 

и бутеннл-эпихлоргидринъ СН3—СН—СН— СП С1. Онъ выд,е_ 

лен* изъ продуктов! действ1я газообразной НС1 на смесь бутенил-
глнцерина и СЦ СООН. При действш НС1 на эпнхлоргндрин* 
получается дихлоргндринъ бутенилглицерина. Такимъ обра-
зомъ, аналопя съ обыкновенным* глицерином* полная, про-
стирающаяся даже и на способы получешя хлоргидрииовъ. 

Какъ изъ способа получешя глицерина, такъ и изъ его 
свойств*, только что указанных* мною, становится совер-
шенно ясным*, что бутенилглицеринъ имеетъ следующую 
формулу строешя: СБу ОН—СН- ОН — С Н ОН—СН3. 

Изобутенилглицеринъ получен* Ргишег '), но изслёдоваиъ 
имъ крайне поверхностно, такъ что мы не иагёенъ достаточных* 
данных* для определешя его формулы строения. Получен* 
онъ такъ: въ числе продуктов*, образующихся при действш 
С1 на юдистый изобутидъ, находится, между прочим*, трихлор-
бутанъ, который при нагр-Ьванш съ водой дал* густую, жел-
товатую жидкость, сладковато-горькаго вкуса, растворимую 
въ воде и алкоголе и нерастворимую въ эфире. Съ уксус-
ным* ангидридом* получается три-ацетинъ С4Н7 (С2Н30„)3. 
Другихъ каких* либо нзслгЬдованш не приведено; а изъ спо-
соба получешя можно вывести две формулы для этого гли-

/ С Н / О Н ртт . гчтт 
церина: 1) СН—СН-ОН и 2) С- О Н — СН,. 

СНуОН С Н * 0 Н 

Принимают*, какъ более вероятную, вторую формулу для 
этого глицерина. 

Глицеринов*, производных* отъ пентана С. Н18, может* 
быть, конечно, еще больше, чем* въ предыдущем* ряду; но 
до самого последняя времени здесь известен* был* только 

') Ви11. 8ос. С Ы т . 42 261. 



одинъ пентенил-глицеринъ, полученный ЫеЬеп'омъ и 2е1-
веГемъ изъ тиглиноваго спирта С Н а - С Н = С(СН 3 )_СН/ОН, 
который были соединенъ съ Вг и полученный бромюръ 
нагревался съ водой. При этомъ получена густая раство-
римая въ воде жидкость, кипящая при 157, В"—159, 3" подъ 
давлешемъ 23—24 шив Съ уксуснымъ ангидридомъ она обра-
зуете трп-ацетинъ, нерастворимый въ воде. По способу по-
лучешя изъ тиглиноваго спирта пентенилглпцерииу необходимо 
придать следующую формулу строешя: 

СН,—СН- ОН—с- ОН—СН/ о н . 

Влагодаря изсл4довашямъ Е. Вагнера и его учениковъ, 
теперь стали известны еще два глицерина въ ряду пентана. 
Такъ. при окислеши хамелеопомъ этил-винилкаобинола О, 11 — 
—СН- СИ—С К СП полученъ ") глнцеринъ С, И — О Н - О Н 
•—СН* ОН—СИ.,'ОН, представляющШ густую жидкость, 
смешивающуюся ВО всехъ отношешяхъ съ водой и спиртомъ и 
не особенно трудно растворимую въ эфире. Температура ки-
п-Бит глицерина лежите при 192° подъ давлешемъ 63,3 т ш . 
Съ уксуснымъ ангидридомъ онъ образуетъ трех-уксусный 
эфиръ. 

Второй глнцеринъ, изомерный предыдущему, полученъ 
Н. Кувшиновымъ 3) при окисленш метил-аллнл-карбинола 
СН3—СН'ОН—СН2—СН = СН2. Атомность глицерина до-
казана получешемъ его три-ацетина; растворимость глицерина 
таяге, что ивъ первомъ изомере-, температура же кипенья лежите 
при 180° подъ давлешемъ 27 т т . Изъ способа получешя 
выводится следующая формула для глицерина изъ метил-
аллил-карбинола: СН3—СН : ОН—СН,—СН ОН—СН/ ОН. 

Кроме указанныхъ глицериновъ въ этомъ ряду описы-
вается еще, обыкновенно, подъ назватемъ амилглицерина про-

Вег1. Вег. XIX, 394. 
2) Вагнеръ. Къ реакцш окисл. непред, соед, Варшава, 1888 г. 

стр. 94. 
3) Вышеупомянутое из&гЬдоваше проф. Вагнера, стр. 106. 

Ь* 



дуктъ, полученный Ваиег'омъ ') при дМствнг КОН на бром-
амиленгликоль; но въ виду того, что амилен* изъ алко-
голя брожешя, который служил* исходным* матер1алом* въ 
изследовапш Ваиег'а, не представляет* собою вещества одно-
родная, а есть смес* четырех* изомеровъ (доказано Вышне-
градскимъ, Флавицкнмъ и Эльтековымъ), нужно думать, что 
и глицеринъ Ваиег'а представляет* собою смесь веществ* 
неопределенная состава. 

Изъ предельных* глицеринов* съ шестью атомами С 
въ составе известно въ настоящее время всего три, хотя по 
теорш ихъ может* быть до 20 изомеровъ. 

Первично-двувторичный глицеринъ с* нормальным* етрое-
шемъ получен* был* проф. Марковниковымъ и И. Каб-
луковым* 2) въ 1880 году изъ бут-аллил-метилкарбинола 
СН„ = СН - ОН,—СН,—СН ОН—СН,; для чего къ уксус-
ному эфиру последняя былъ присоединен* Вг и полученный, 
такимъ образомъ, бромюръ нагреть былъ съ СН зСООА§до 
120". Въ результат!; образовался трп-ацетинъ, представляющих 
густую бесцветную жидкость съ температурой кииешя 280°— 
285°. Для получешя самого глицерина три-ацетинъ нагревался 
съ водою и РЪО до тех* ибръ, пока эфир* сполна перешел* 
въ растворъ. Для удалешя РЪ носледшй обработанъ былъ 
сероводородом* и затем* сгущен*. После переянки в* 
разреженном* пространстве глицеринъ оказался безцветной 
густой жидкостью, кипящей при 181" под* давлешемъ 10 т т . 
Онъ растворимъ въ воде и спирте, въ эфире же нераство-
рим*, но растворяется въ смеси спирта и эфира; вкус* его 
сладковатый. Судя по способу получешя, глицерину следует* 
дать такую формулу: СН/ ОН—СН О Н - СН,—СН,— СН.ОН 
- С Б , . 

Что касается химических* свойств* глицерина, то принагре-
ванш съ Ш онъ даетъ гексиленъ (т. к. 69°), вероятно, тожде-
ственный съ получаемым* изъ маннита и дульцита. Монохлор-
гидринъ глицерина полученъ И. Каблуковым* э) по способу 

') 2еИ8сЬг. 1861, 673. 
2) Ж . Ф - X. Общ. XIII, 352 . 
3) И. Каблуковъ. Глицерины. Москва. 1887 г. стр. 124. 



Эльтекова и ЬаисЬ'а, при чемъ лучшш выходъ оказался при 
посл-Ьднемъ способ^; а именно, изъ 10 гр. спирта выделено 
сыраго монохлоргидрипа 5,5 гр.; какъ видно, вообще, выходы 
незначительны. При дЪйствш КОН на монохлоргидрипъ по-
лучено немного глицида. Посл'Ъднш лучше получается при 
дййствш КОН на одноуксусный эфиръ мопохлоргидрина н 
представляетъ собою легкоподвижную жидкость съ темпера-
турой кииЪшя 178"—181°, легко растворимую въ спирт'Ь и 
эфиргЬ. Послй 20-часоваго нагревания на водяной баий съ 
двойными объемомъ воды глнцидъ остался неизм'йненымъ, что, 
по Каблукову, вполнй понятно, въ виду правила Эльтекова, 
что окиси тймъ труднйе соединяются съ водой, чймъ слож-
нее составъ окиси и чймъ бол'Ье гидрогенизированы углерод-
двые атомы, при которыхъ стоитъ окисный кислородъ. Вей 
эти затрудняюпця гидратацш услов1я зд'Ьсь на лицо, такъ 
какъ формула глицида следующая: 

СН, — СИ—С11,—СИ, —СН- ОН—('И,. 

Второй глнцеринъ въ этомъ ряду полученъ ГпеЪеп'омъ и 
Х е г з е Г е м ъ п р и 30-часовомъ кнпяченш съ водою бромюраа-

метил-/3-этил-аллильнаго спирта С2Н —СИ = С—СНдОН. 

Глнцеринъ представляетъ собою густую жидкость, кипящую при 
170°—178" подъ давлешемъ 53 ю т . Его трех-уксусный 
эфиръ кипитъ при 270". Съ .111 онъ даетъ юдистый гекеплъ 
съ температурой кипМя 154"—160°. Судя по строению ис-
ходнаго спирта, глицерину можно придать следующую фор-

мулу строении С Д — СН.ОН—ООН—СН2ЮН. т. е. 
I 
он 

это будетъ первпчно-вторично-третичный гексенилглпцеринъ. 

') \ \ ' йп Аса<1. Вег. 8" , 144. 



Третей глицеринъ полученъ П. П. Орловымъ ') при 
д4йствёи Ва(ОН)2 на двубромопроизводиое аллил-диметил-
карбинола следующим! образом!. 10 грм. аллял-димешл-кар-
бииола растворялись въ литре воды и къ этому раствору 
приливался Вг до появления желтаго окрашиванёя; затЬмъ въ 
тотъ же растворъ небольшими иорцтямн прибавлялся Ва(ОН)2 
и смесь оставлялась стоять приблизительно на 30 дней. 
После этого растворъ сгущался до половины объема, Ва, уда-
лялся сйриой кислотой и избыток! последней—углесвинцовой 
солью; после удаления воды выпаривашемъ глицеринъ извле-
кался спирт ом я>. Выхода, глицерина крайне везнаяительный: 
изъ 90 гр. аллилдиметил-карбигтола его получено всего 27 гр.; 
кроне того и образование глицерина по этому способу идетъ 
крайне медленно. Глицеринъ представляетъ собою густую без-
д е т н у ю жидкость несколько сладковатаго вкуса; кииитъ онъ 
при 164 ,5"—165 ,5° подъ давлешемъ 1 7 — 1 8 ш т . 

Изъ всего еказаннаго мною о снособахъ получешя гли-
цериновъ мы видима., что при синтезахъ ихъ всегда исхо-
дили или изъ галоидопроизводныхъ пепредельныхъ спиртовъ, 
или же изъ галоидозамещенныхи иредельныхъ углеводородовъ; 
при чемъ эти галоидныя соединешя или превращались пред-
варительно въ уксусные эфир^ по способу \\лпЯ/'а, или же 
для получешя глицерина нагревались съ водой въ присутствш 
окисей различныхъ металлов!.. Способы эти, какъ оказывается, 
не могутъ быть названы вполне удовлетворительными и во 
всякомъ случае оставляютъ желать лучшаго. 

После того, какъ Эльтековъ 3) обратилъ свое внимаше на 
реакцш Саппз'а относительно присоединеш'я НСЮ къ непре-
дельнымъ соединешямъ и изъ добытыхъ имъ хлоргидриновъ по-
лучилъ рядъ окисей, въ большей или меньшей степени способ-
иыхъ соединяться съ водой, переходя при этомъ въ гликоли, 
я также заинтересован! были этой реакщей и применилъ ее 

1) л ; . Ф — X . Общ. XVI, 379 и XVIII, 222. 
2) ПримЪчаше. Говоря такимъ образомъ, я не имйю въ виду 

способа проф. Е. Вагнера, такъ какъ его изыйдоваше явилось въ 
свЬтъ тогда, когда мои опыты были уже закончены и отчетъ о 
нихъ подготовлялся къ печати, 

а) Ж . Ф. — Х, Общ, XIV, 355. 
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къ некоторым* непредельным* алкоголям* и ди-аллялу еъ 
целью получить многоатомные спирты. В* то время, как* у ме-
ня были уже получены некоторые положительные результаты 
съ ди-аллиломъ. оказалось, что Пржибытекъ !) ведет* изел'Ьдо-
ваше съ тЪмъ же материалом* и в* том* же направлении и уже 
получил* двуокись ди-аллила, способную, повндимому, присое-
динять воду и превращаться, таким* образом*, въ эритрит*. 
Вследствие такого совпадения моя предварительная заметка ') 
о повомъ способе получешя многоатомных* спиртов* явилась 
напечатанною въ одном* и том* же томе Журнала русск. фи-
зико-химич. Общества, где и статья Пржнбытека о двуокиси ди-
аллила :!). Въ виду того, что Нржпбытек* задался щвлыо изу-
чать собственно окиси, я въ своих* изелъдовашях* пе оста-
навливался на выделения и очищеши таковых*, а обращал* 
свое внимание только на конечные продукты, т. е. многоатом-
ные спирты. Реакцш НСЮ я применил* между прочим* и 
къ аллилдиметнлкарбинолу. какъ это указано мною въ пред-
варительном* сообщенш, и получил* глицерин*, тождествен-
ный с* глицерином* П. ТТ. Орлова. Носледшй также восполь-
зовался *) этой реакщей с* ПОЮ для получешя глицерина 
и признал* этот* способ* наиболее удобным*, но почему-то 
пе нашел* нужным* сослаться на мое предварительное сооб-
щеше, хотя оно должно было быть ему известным*. 

Мои изсл$доваш. 
Глицеринъ изъ аллнлдкшетилкарбинола. 

Раствор* НСЮ приготовлен* был* мною но описанному 
выше способу. Хлор*, образовавшейся при перегонке воднаго 
раствора НСЮ. удален* был* продолжительным* пропуска-
шемъ в* раствор* сильной струи СО,. Такой раствор* при-
ливался понемногу въ объемистую колбу, въ которую пред-
варительно помещено было 10 гр. аллилдииетикалкарбинола 

ч Ж. Ф,—X. Общ. XVI, 459. 
С 1Ыйеш XVII, 177. 
') 1Ыс1от XVII, 136. 
4) 1Ыс1ет XVII, (2) 146. 
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и немного воды съ сн'Ъгомъ; снаружи колба охлаждалась также 
водою съ сн'Ьгомъ. При пргогаванш раствора НСЮ содержи-
мое колбы сильно взбалтывалось и, когда запахъ НСЮ уже 
не пропадали более, прпливаше было прекращено; на всю эту 
операцпо потрачено времени не более одного часа. Для раз-
рушенья избытка хлорноватистой кислоты прибавлено немного 
раствора Жа.,8.,0,, зат'Ъмъ растворъ нрофильтрованъ чрезъ 
мокрый фильтръ для отд'Ьлешя отъ плававшихъ въ жидкости 
маслянистыхъ капель (вероятно продукты охлорешя) к обрабо-
тана эфиромъ: по отгонки эфира въ остатке получено 23 грам-
ма (вместо теоретнческихъ 30 гр.) густой жидкости. Опре-
д'Ьлешо галоида показало, что этотъ продукта есть монохлор-
гидринъ глицерина. 

0.3850 гр. вещества дали 0.3438 гр, А§С1 

Что касается формулы строешя этого монохлоргидрина, 
то на основанш соображетий, вызсказанныхъ мною при глико-
ляхъ '), нужно думать, что здесь образовались оба возмож-
ные изомера; а именно (СН3)а = ООН—СИ2—-СНС1 — СН,, -ОН 
и (СН3)3 = О О Н - - С Н , —СН-ОН—СН,С1. 

Еъ эфирному раствору полученного хлоргидрина вносился не-
большими порцьями иороклкообразый КОН; жидкость при этомъ 
вскипала. По окончанш реакции эфирный растворъ отфиль-
тровывался отъ КС1 и избытка КОН и эфиръ отгонялся на 
водяной банй; въ остаткгЬ получено 13 гр. жидкаго продукта 
еще содержащая Ой При нагр'Ьванщ его съ водой большая 
часть перешла въ растворъ, который по отд/Ьленш масла филь-
тровашемъ былъ сгущенъ. Полученный продукта все еще со-
держалъ Сгс1. Для удалешя примеси галоид-содержащаго ве-
щества я растворили продуктъ въ небольшом^ количестве 
спирта и къ этому раствору прилилъ большое количество 
безводпаго эфира; при этомъ на дпо колбы осекла густая жид-
кость; сливъ съ пея спирто-эфпрный растворъ п повторпвъ 
несколько разъ эту операнде, я удалплъ такимъ образомъ 
примись галоидного продукта. После этого продуктъ былъ 

>) Стр. М . 

Найдено: 
С1 22.097,,. 

Вычислено для С6Н1 30,С! 
23.277,. 



растворепъ въ спирте и сгущеиъ выпаривашемъ на водяной 
бане, окончательное же высушиваше продукта достигнуто 
было очень продолжительными сохранешемъ его въ разре-
женномъ пространстве надъ Н,80 4 . При сожиганш получены 
следующие результаты: 
е 0.2145 гр. вещества дали 0.4265 гр. СО, и 0.2025 гр. НаО 
II. 0.1630 гр. — — 0.3235 гр. — 0.1565 гр. — 

Несколько увеличенное содержаще углерода обусловли-
вается, вероятно, примесыо неболынаго количества окиси 
аллилдиметилкарбинода; па это указываете, между прочими, 
целый рядъ произведенных* мною анализов* глицерина, ко-
торых* я здесь не привожу. Изъ нихъ видно, что процентное 
содержите С постепенно уменьшается по мере улетучивагпя 
пр едполагаемой приме си. 

2-й опытъ получешя глицерина быль несколько видо-
измененъ и дали лучине результаты. Я поступали такъ: сое-
динивши вышеозначеннымъ образомъ 31 гр. алдилдиметил-
карбипола съ водным* раствором* НС10, не извлекая хлор-
гндрина, я прибавил* къ раствору 25 гр. КОН и такую 
смесь осторожно перегонять пзъ песчаной бани. Когда въ 
перегонной коло в осталось около '/, первоначальной жидкости, 
перегонка была прекращена. Въ достилляте плавали капли 
масла, содержащаго 66. Остаток* изъ перегонной колбы слптъ 
был* фарфоровую чашку и сгущетгь выпаривашемъ сначала 
на голомъ огне, а подъ копецъ на водяной бане. Затем* избыток* 
КОН нейтрализован* был* осторожными приливатиеми сла-
бой Н,80 4 . а избыток* последней, ви свою очередь, прибав-
лением* суха го углекислаго патргя; вместо Н,804 иногда 
употреблялась газообразпая СОа. Полученный после нейтрали-
зации растворъ былъ выпаренъ на водяной бане по возмож-
ности досуха и остаток* для извлеченгя глицерина обрабо-
тан* быль 95-процентпымъ спиртом*. Прпбавлешемъ эфира 
къ спиртовому раствору большинство солей было осаждено, 
а прозрачный раствор*, отфильтрованный отъ солей, по от-
гонке эфира и спирта, дать 35 гр. глицерина (вместо тео-

Найдено, 
I. II. 

С 54,22% 54.127,, 
Н 10.49% 10.66% 

Вычислено для С Н.40 : 

53.73%, 
10.45% 
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ретическихъ 42, 8 гр.) съ весьма незначительным* содержа-
щем* солей; т. е. выходъ составляетъ около 80% теорети-
ческая количества. 

При третьем* опыте получешя глицерина введено было 
еще следующее унрощеьие: раствор*, содержащей хлоргид-
ринъ и КОН, без* предварительной отгонки прямо подверг-
нут* былъ выпарпваипо сначала на голом* огне, а потом* 
на водяной банк последующая обработка гаже, что и в* 
предыдущем* случай. Выход* оказался значительно меньше, 
а именно: изъ 40 гр. аллилдиметилкарбинола получено всего 
30 гр. глицерина. Такой недостаток* обусловливается улету-
чиваю ем* глицерина при быстром* иснаренш его раствора 
на голом* огне. Во всяком* случае, даже и при этомъ нос-
ле.днемъ опыте выход* глицерина значительно превышает* 
выходы при способе И. П. Орлова (из* 40 гр. у него полу-
чается всего 12 гр.). Таким* образомъ, предложенный мною 
способ* оказывается весьма выгодным* и сравнительно очень 
быстрым*. 

Глицерин* подвергнут* был* перегонке в* разрежен-
ном* пространстве, при чемъ кипел* около 198" иод* дав-
лением* 00—05 ш т . (но Орлову т. к. = 104,5°—105,5° при 
17—18 ш т . и 190°—192° при 48—50 т т . ) . 

Перегнанный глицерин* представляет* безцветную гус-
тую жидкость, растворимую в* воде и сниртЬ; въ эфире же — 
очень трудно; наоборот*, въ смеси спирта и эфира раство-
ряется довольно легко. Вкус* его сладковатый. 

Чтобы убедиться въ том*, не изменяется ли глицеринъ 
при перегонке, я произвел* анализ* перегнанная продукта: 

0.1150 гр. вещества дали 0.2840 гр. СО, и 0.1370 гр. Н,0 . 

Таким* образомъ, после перегонки получается совер-
шенно чистый глицеринъ. 

Удельный весь его при 0" = 1,0936 (Орловъ). 
Для доказательства алкогольной натуры и трех-атомности 

полученная глицерина я обратился къ приготовлешю уксус-
наго эфира 

Найдено: 
С 53.41 % 
Н 10.49°/ ' 0 
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Уксусный эфиръ глицерина. 3 грм. чиетаго глицерина 
запаяны были въ трубку съ 9 грм. уксуенаго ангидрида и 
нагреты при 100" впродолжншп 10 часовъ; нослгЬ этого труб-
ка вскрыта, содержимое ея слито въ стеклянную чашку и 
выпарено на водяной бане до прскращенёя запаха уксуспаго 
ангидрида. Применяемаго обыкновенно нромывашя эфира во-
дой я не д/Ьлалъ изъ опассшя разложить его. Поел!: долгаго 
сохранения эфира въ разреженном* пространств'!; надъ Ц 8 0 4 
и СаО произведено было обмыливаше его съ д'Ьлью опреде-
лить количество ацетильных* груниъ. Для этого къ взвешен-
ному количеству эфира, помещенпаго въ колбу, прилить 
былъ спиртовый растворъ КОН определеннаго содержашя и 
смесь нагревалась на водяной баегЪ впродолжеши двухъ ча-
совъ '); потомъ пзбытокъ КОН нейтрализовался титрованиымъ 
раствором* Н.,80.,. Индикатором* елужилъ спиртовый раст-
воръ фенолфталеина. При обмыливаши получены следующее 
результаты: 

Для обмыливашя 0,3975 грм. эфира потребовалось 5 
куб. сайт. КОН (титръ его = О. 0452756.), содержащих* 
0,226378 грм. КОН: такое количество КОН соответствует* 
0.17382 грм. „СН3СОк. 

Найдено: Вычислено для С,,Н11(СН!СОС))..: 
СН Г!) 43.72% 49.61%. 

Из* этих* данныхъ мы видимъ, что при указанныхъ 
выше условеях* не образуется три-ацетина: но содержание 
ацетилов* всетаки больше, чемъ это требуется для ди-аце-
тина (39.45%); следовательно, при приготовление эфира нуж-
но или увеличить продолжительность нагревашя, или повы-
сить температуру его. Опасаясь, чтобы при последнем* усло-
вии не наступило разложенья эфира, я предпочел* измененее 
опыта въ первомъ смысле. 

2-й опытг. Эфиръ. оставшейся у меня отъ перваго при-
готовленья, нагреть былъ съ избытком* укуснаго ангидрида еще 
53 часа при температурь 100°. Очищеше эфира ироизведе-

1) Промежутокь времени, совершенно достаточный для полнаго 
обмыливашя, какъ я убедился въ томъ на 0тд1>лы!ыхъ опытахъ; о 
нихъ сообщу потомъ. 
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но было вылюоплсаннымь образом ь. При определены* коли 
чоства ацетилов* полученъ следующих результат*. 

На обмылшшпе 0.2985 грм. эфира потребовалось ! :! I 
куб. сайт. КОН (титръ его = 0 .04566) , содержащих* 
0.1983228 грм. КОН; такое количество К О Н отвечает* 
0 1521619 грм. ..( 11('()••. 

Найдено: Вычислено для С Н (ОН ООО) • 
ОН,СО 50.97% 49.617, 

Результаты эти указывают* па несомненное образована; 
три-ацетяна, по еще не вполне очшценнаго отъ уксусной 
кислоты или ея ангидрида. 

После двухмгЬсячиаго стоянхя этого эфира въ разр'Ь-
жепномъ пространстве надъ Н„ 80 4 и СаО произведено было 
новое обмыливаюе и вотъ его результаты: 

На обмылшшпе 0.4965 грм. эфира потребовалось 7.14 
куб . сапт . К О Н (титръ его = О. 04566) , содержащих* 
0 326023 г р м . К О Н ; такое количество К О Н отвечает* 
0.2503392 грм. „СН3СО". 

Найдено: Вычислено для С Д ^ Д С Н С О О ) , : 
СН,СО 50.42 7п 49.617, 

Подобный результат* вполне убеждает* нас*, что мы 
имеем* дело съ трех-уксуспымъ эфиром* глицерина. Онъ 
представляет* собою довольно подвижную жидкость, раство-
римую в* спирте и эфире, но нерастворимую в* воде. 

Окислете глицерина азотной кислотой. 
10 грм. глицерина растворены въ 20 грм. воды и 

къ раствору прилито 12 грм. НУ О, уд. вт.са 1.42 (вме-
сто 9 грм., требуемых* по вычислению для образованы трех-
атомной одноосновной кислоты съ шестью атомами С въ 
составе). Смесь, помещенная в* колбу, оставлена стоять при 
обыкновенной температуре в* стакане съ водой. Въ первое 
время никаких* видимых* измЬнешй не произошло; поэтому 
чрез* три дня колба была нагрета осторожно на водяной 
бане впродолжешп получаса, при чем* заметно было доволь-
но обильное образованхе емолистаго продукта съ выде.лешем* 
пузырьков* газа. После этого жидкость была разбавлена 
такимъ же объеме:;* воды и подвернута выпаривашю на 
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водяной Оан'й. При появленш пузырьковъ газа жидкость сно-
ва разбавлялась водой и т. д. до трехъ раза. После этого 
сзгЬсь прокипячена была съ СаО, избытокъ который осаждена 
газообразной СО,; отфильтрованный отъ осадка растворъ былъ 
выпаренъ и обработана спиртомъ для удалешяя Са(К0 3 ) 2 . 
Но этимъ нутемъ не удалось освободиться отъ селитры; по-
этому калырева соль была разложена с'Ьрной кислотой и 
продуктъ извлечен* эфиромъ, при чемъ получено немного 
буроватаго масла; приготовлена опять соль Са чрезъ насы-
щеше кислоты СаО. Известь, а не СаС03. бралась въ виду 
возможности образовашя лактона при окислении Соль при 
сохранении въэксикаторе надъЫ280., была сначала камедеоб-
разная, а потомъ растрескалась по всЬмъ направленгямъ. 
Определеше въ ней Са дало елйдуюнце результаты: 
I 0,4255 грм, соли, высушенной при 100°, дали 0.2660 грм.Са804 
II. 0.447 5 грм. — — — 0.2635 грм. — 

Найдено: Вычислено: 
для средней соли (СзН^ОДСа: для (СвН908)8Са: 

1. П. 
Са 17.17% 17.32% 11.97% 14 59%. 

Такимъ образомъ, полученные результаты указывают* 
скорее па образование оксивалерьяновой кислоты, чгЬмъ ки-
слоты съ шестью атомами углерода 

При второмъ опыт']? окислешя взято было 9 грм. гли-
церина и 10 грм. ИХ Од. воды въ этотъ разъ не было при-
бавлено. Сейчасъ яге после см1зшешя глицерина съ ЬШ08 
выделилось какое-то кристаллическое вещество и появился 
эфирный запахъ ( не былъ л и т о азотный эфиръ?). Такъ 
какъ, затймъ, впродолженш педели не заметно было ни-
какихъ видимыхъ изм'Ьнетий , то прилито было въ колбу 
10 грм. воды; кристаллическое вещество при этомъ перешло 
въ растворъ. При нагрйванш смйси иа водяной банЬ вско-
ре началось выделеше пузырьковъ газа; чтобы умерить 
реакщю. колба сейчасъ яге снималась съ бани и помеща-
лась въ воду; по окончанш внде.лешя пузырьковъ газа колба 
снова нагревалась и т. д. несколько разъ. Затймъ, разбавивши 
содержимое колбы водою, я извлекали продуктъ окислешя 
эфиромъ; водная жидкость, оставшаяся послё обработки еа 
эфиромъ, снова нагреваласв на водяной бане и, когда, по 
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сгущенш раствора, появлялись пузырьки газа, пагргЬваше 
прекращалось, и жидкость опять обработывалась эфиромъ. 
Такая операщя также повторена была несколько разъ. При 
каждомъ нзвлечеши получалось нежного густоватой кислой 
яшдкости желтаго цв^та, которая после долгаго стояшя въ 
эксикаторе надъ П_,80. не кристаллизовалась. Ея калыцова 
соль приготовлена была чрезъ насыщение кислоты углекислыми 
кальщемъ; но оказалась содержащею примесь Са(Ж)3)2 . Для 
того, чтобы освободиться отъ последней, въ виду довольно 
болынаго количества соли, имевшейся у меня въ распоряже-
нии, я поступили такъ: выделивши снова кислоту изъ соли 
Са, я приблизительно половину ея нейтрализовали едкими 
кали, предполагая что при этихъ условёяхъ вся 1Ш03 перей-
детъ въ 1Ш0 3 , и оставшуюся не нейтрализованной кислоту я 
извлеки эфиромъ. По отгонке носледняго я приготовили соль 
Са насыщешемъ кислоты СаСО,. Растворъ этой соли при 
дМствш А§Ж) 3 не давали никакого осадка; следовательно, при 
окисленш глицерина азотной кислотой оксивалерьяновой ки-
слоты не образуется (ея серебряная соль очень трудно ра-
створима ВЪ воде). 

Соль Са, высушенная до постояпнаго веса при 100", 
была анализирована: 

0.4810 грм. сухой соли Са дали 0.1940 грм. Са804 . 
Найдено: Вычислено для (С6Н1104)2Са: 

Са 11.86% И . 9 7 % 

Полученный результата, такимъ образомъ, вполне совпа-
даете съ вычисленнымъ для кислоты съ шестью атомами С, 
являющейся одноосновной трех-атомиой кислотой. 

Окжленге глицерина хамелеономъ. 

Кроме окислешя азотной кислотой глицеринъ былъ под-
вергнуть мною дМствш хамелеона. Количество последняго 
разсчитано было также на образование одноосновной трех-
атомной кислоты; а именно, на 5 грм. глицерина взято 8 грм. 
хамелеона и 1500 грм. воды. Растворъ хамелеона приливался 
понемногу къ раствору глицерщщ . : при охлажденш снегомъ. 
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Обезцв*чеше раствора шло довольно медленно и на другой 
день для окончашя реакцш пришлось нагр*ть см*сь на во-
дяной банЬ. Растворъ, отфильтрованный отъ Мп()„, былъ 
сгущенъ и къ нему прплито А.'гХО . при чемъ получился 
осадокъ серебряной соли, которая была разложена еЬрной 
кислотой; эфнръ извлекъ пемного густой кислоты, которая 
насыщена была СаСЮ3. Соль сначала камедеобразная при 
сохраненш въ эксикатор* разсыпалась въ мелко-кристалли-
ческш продукта. Анализ* этой соли дал* сл*дуюице ре-
зультаты: 

0,2245грм. соли, высушенной при 100", дали 0.1140грм. Са80, 
Найдено: Вычислено для (С.Н,03), Са: 

Таким* образом*, при окисленш глицерина хамелеоном* 
получается окси-валерьяновая кислота, въ чем* убеждает* 
нас* какъ только что приведенный анализ* соли Са, такъ 
и ея физическая свойства: а также и физическтя свойства 
соли А§ т* же, что были описаны М. М. и А. М. Зайце-
выми 3) для окси-валерьяновыхъ Са и Ад. 

Изъ фильтрата поел* отд*лентя серебряной соли, была 
выделена также свободная кислота и приготовлена изъ нея 
соль Са, по физическим* свойствам* совершенно сходная съ 
вышеописанной. При анализ* ея получены сл*дукнщя числа: 

0.2575 грм. сухой соли дали 0.1365 грм. Са80, 

Результата анализа и зд*съ близок* къ вычисленному 
для окси-валерьяново-кислаго кальщя; н*сколько увеличенное 
содержаше Са, в*роятно, обусловливается незначительной 
прим*сью, может* быть, муравышокислой соли. 

Таким* образом*, как* способ* получешя, такъ и ре-
зультаты моих* изсл*дованш необходимо приводят* къ вы-

Са 14.93% 14.597,-, 

Найдено: 
Са 15.59% 

Вычислепо для (С5Н903)2 Са: 

14.59%. 

1) Ж. Ф—X. Общ. VIII, 3 6 3 . 



воду, что при дМствш КОН на водный растворъ хлоргидрииа 
образуется глицеринъ съ следующей формулой строешя: 

с • ОН — СН2 — СН • ОН - СНу ОН. 

Реакщи, примМенныя при полученш глицерина, могутъ 
быть варажены следующими уравнегнями: 

ОН. СП, СП,СН. СИ.СН, ') 

С/ОН ( /ОН С О Н 
I I I 

1) 2 С Н + 2 НСЮ = СН, -г СН, 
I I " I 
СН СНОП СНС1 
II I I сн2 сн2сз сн2-он 

Аллилдиметилкарбинолъ. Монохдоргидринъ. 
СН3СН3 СН3СН3 

с-он с-он 
2) а) сн2 + КОН = СН, + Н.О + КС1. 

сн-он сн 
I 0 < I 

СН,( 1 СН, 

СН3СН3 СН3 СН3 

" / 

с-он с о н 
I I 

Ъ) СН2 + КОН «= СП д - Н О + КС]. 

СНС1 СН 
I О < I 
С Н - О Н С Н 

') Предполагаю, что при этомъ образуются оба возможные 
изомера. 



Т. е. съ КОН тотъ и другой хлоргидринъ образуютъ 
одну и туже окись аллилдиметилкарбинола. 

снсн , сн3сн3 

с-он с-он 
3) СП, + нло = сн2 

I " I 
сн сн-он 

0 < | I 
сн, сн/Он 

Этими тремя уравнениями выражается реакция получешя 
глицерина при условш разложешя монохлоргидрина въ эфир-
номъ раствор* сухимъ КОН; дМствёе же КОН на водный 
растворъ хлоргидрина, вероятно, можетъ быть выражено сле-
дующими уравнетемъ: 

( 1РС11 сн.си, 

с-он сон 
I I 

a) СНа + КОН = КС1 + СНЙ 

сн-он СН-ОН 

СН2С1 СН/ОН 
СН3СН3 СН3СН3 

с-он с-он 
b) СН, + КОН = КС1 + сн„ 

I I 
СНС!] сн-он 
I I 

С Н / О Н СН/ОН. 

т. е. безъ предварительная образован!» окиси прямо полу-
чается глицеринъ. 

Продукты, полученные при окисленш азотной кислотой 
и хамелеономъ, хотя и оказались различными, но образоваше 

Физ.-Мат. ФЭК. 6 
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ихъ вполи'Ь понятно. Д'Ьло въ томъ, что отъ НЖ) 8 подвер-
глась овислешю только одна первичная группа С Н / О Н и, 
превратившись при этомъ въ карбоксильную СООН, дала, 
такимъ образомъ, случай образовашю одноосновной трех-атом-
ной кислоты съ 6 атомами С въ составе-, т. е. формула 
строешя ея будетъ следующая: 

СН > с • ОН - с н * — СН • ОН - СООН. 

Хамелеона же подействовал* на глнцеринъ более глу-
боко: здйсь окнслешю подверглась какъ первичная группа 
С Н / О Н , такъ и вторичная СП •ОН; при чемъ первая, ве-
роятно, отдельно окислилась въ муравьиную кислоту, а вто-
рая дала при окиелети карбоксильную группу и, такимъ об-
разомъ, получалась дву атомная одно-основная кислота; именно, 
/5-окси-кзовалерьяновая. Следующее уравнеше выяснись смысла 
этой реакции 

СН3СН3 

с-он 
I 
СНа 

сн-он + о 
_ I 

ОН,-ОН !- (К 

Изъ глицеринов* съ семью атомами углерода въ со-
ставе въ настоящее время не известно ни одного представи-
теля. Я укажу здесь только на попытку получешя гептилъ-
наго глицерина путемъ гидратацщ ди-аллилкарбинола. 

Въ колбу, содержащую ди-аллилкарбинолъ, при силь-
номъ охлаждены, приливается капля по капле двойной объ-
емъ Н.,80, (55° В.). Смесь, принявшая бурую окраску, остав-
лена стоять двое сутокъ на холоду; после этого было про-
изведено разложеше смеси водою и растворъ профильтрована 
для отделешя образовавшихся смолистыхъ продуктовъ; избы-
токъ Н,80 4 насыщена сначала РвО, а подъ конецъ ВаС03 
и Ва(ОН) г | Полученная щелочная жидкость выпарена до ма-
лаго объема и фильтровашемъ освобождена отъ Ва80 4 ; после 

сн ,сн 
/ 

с-он 
I 

= СН2 4- нсоон + И о. 
СООН 
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этого все еще часть Н2804 оставалась въ полученном* про-
дукте и для удалешя ея привьюсь прибегнуть къ нагр4ва-
шю щелочнаго (отъ Ва(ОН)2) раствора въ запаянной трубке 
при температуре 150°—160°. После нагревашя заметно было 
снова выделеше Ва804, жидкость же оставалась еще щелочной; 
поэтому пропускашемъ въ нее СО, нзбытокъ Ва(ОН)2 былъ 
осажденъ и растворъ, отфильтрованный отъ солей, сгущался 
на водяной банк Полученный продуктъ извлеченъ сииртомъ. 
Приливашемъ эфира къ спиртовому раствору осаждены были 
минеральные примеси и, по отгонке спирта и эфира, въ остатке 
получилась густая жидкость, растворимая въ воде и спирте 
и нерастворимая въ эфире. 

При употребленш более слабой Н,804 (52.5 й Б. ) реакщя 
идетъ значительно медленнее; ди-аллилкарбинодъ только частью 
гидратируется и потому выходъ продукта много меньше '). 

Попытка перегнать полученный продуктъ въ разрежен-
номъ пространстве не имела успеха, почему для анализа 
взятъ былъ мною продуктъ наперегнанный. 

I. 0.1725грм. вещества дали 0.4000грм. С02 и 0.1740 грм. Н 20. 

П. 0.1755 грм. вещества дали 0.4070 грм. СО, и 0.1765грм. Н О . 

III. 0.143 5 грм. вещества дали 0.3 3 30 грм. СО. и 0.1460 грм. Н2 О. 

Принимая во внимание результаты приведенныхъ ана-
лизовъ, нуяжо думать, что путемъ гидратацён ди-аллилкар-
бинола получается не гептнльный глицеринъ, а его окись; 
что же касается характера этой окиси, то я объ этомъ буду 
говорить впоследствёи. 

Найдено: 
I. П. III. 

С. 63.24% 63.24% 63.28% 
Н. 11.20% 11.16% 11.31% 

Вычислено: 
для О. Н . О : дляС 7Н 1 40, : 

56.74% 64.61%. 
10.81% Ю.77%. 

') Ус.шв1я гидратац1и ди-ал.ш.1карбинола сообщены шг(, П. К. 
Буличемъ, за что и приношу ему мою благодарность. 

6* 



Этотъ же глицеринъ, а можетъ быть изомерный ему, и 
пытался получить при дМствш Н 1п зР паве, на хлоргид-
ринъ, образующейся присоединешем* НСЮ къ дп-аллилкар-
бннолу. Хлоргидринъ этотъ имеет* вполне определенный со-
ставь: С,; Н41 (ОН)3 01^. Я предполагалъ, что при возстановленеи 
его получится глицеринъ С7Н18(ОН)3; а это важно было, во-
первых*, для сравпешя последняго съ продуктом* гидратацш 
дн-аллилкарбинола, а во вторых*, для выяснения порядка при-
соединения элементов* хлорноватистой кислоты к* ди-аллил-
карбиполу; но попытка эта не увенчалась успехом*. Восстанов-
ление я велъ въ первом* опыте амальгамой №а въ слабо-
кислом* растворе, а во втором* цинком* и серной кисло-
той, при чем* под* конец* реакцш прибавил* к* смеси 
СП804 ДЛЯ образования цшво-агЬдпой пары. Реакцёя продол-
жалась целый месяц* и, темъ не менее, продукт* оказался 
все еще содержащим* С1 (около 5,5 "/„)-

С* следующем*, октилъномо ряду., я имею полученными 
два изомерных* глицерина; один* изъ аллил-ди-этилкарби-
нола и другой изъ аллил-метил-пропилкарбинола. 

Для получешя глицерина изъ аллил-ди-этилкарбипола 
применен* былъ мною тот* же способ*, что и при гек-
силыюм* глицерине; а именно, къ 22 грм. аллил-ди-этил-
карбипола присоединена была НСЮ. Небольшое количество 
хлоргидрина извлечено было эфиром* для определенен въ нем* 
хлора; при этомъ 0.4170 грм. вещества дали 0.3605 грм. А^СЛ. 

Несколько большее содержаше хлора обусловливается, 
вероятно, незначительною примесью продуктов* охлорешя. 
Какъ этотъ извлеченный хлоргидринъ, такъ и находящейся 
еще въ растворе были смешаны съ избытком* КОН. Ще-
лочной раствор* после этого выпаривался сначала па го-
лом* огнь; затем*, после нейтрализовашя его Н„80 . а 
избытка последней 1чазС03, выпариваше докончено было на 
водяной бане. После этого глицерин* извлечен* былъ спир-

Глицеринъ изъ аллил-ди-этилкарбипола. 

Найдено: 
С1 21.38% 

Вычислено для СЙН1ГСЮ, 
19.66% 
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томъ, минеральные соли осаждены прибавлешем* ЕЪ спир-
товому раствору эфира и, по отгони* спирта и эфира 
изт профильгрованпаго раствора, получено только 10 грм. 
продукта (вм*сто 27 грм. теоретических*), почти нес-о дер-
жащая Стй. Потеря, вероятно, обусловлена выпаривашем* 
раствора хлоргидрина с* КОН на голом* огне. Къ сожа-
л*нш, опыт* получешя глпцерппа при иных* условзях* про-
изведен* не был*. 

После продолжительная сохранешя глицерина въ экси-
катор* падъ Н г 80. произведен* был* анализ*. 

0.1795 грм. вещества дали 0.3430 грм. СО„ и 0.1600 грм. И20. 
Найдено: Вычислено для С, П.. (НО),: 

С. 52.11% 59.25%. 
II. 9.90% 11-11%. 

Такой большой недостаток* въ пронептпом* содеряганш 
С и Н завис*лъ, какъ оказалось, отъ прим*си солей къ гли-
церину. Въ виду этого я попытался растворить г.щцерпи* 
въ сухом* эфир*; къ моему изумлению оказалось, что про-
дукт* довольно легко растворим* в* эфир*; при этом* неболь-
шое количество солей остались ищаствореиньши. Растворъ 
был* отфильтрован* и, по ОТГОНЕ* эфира, снова получен* 
глицеринъ. который поел* сушения въ эксикатор* был* ана-
лизирован*. 

1. 0.1785 грм. вещ. дата 0.3625 грм. СО, и 0.1675 грм. Н,0 . 
II. 0.1655 грм. — — 0.3380 грм. — 0.1570 грм. — 

Найдено: Вычислено для I!. • < > И , • 
Т. II. 

С. 55.38% 55.69% 59.25%. 
Н: 10.42% 10.54% 11.11%. 

Таким* образом*, и вт, этот* рая* полученные резуль-
таты указывают* на какую-то примесь к* глицерину и уже. 
по всей вероятности, пс механическую. Наибо.гЬс вероятным;, 
будет* .предположена', что при д*йствш КОН па глицерин'!, 
происходить частью алкого.лит* калгя, который обдадаегг» 
способностью растворяться въ эфир*. Сожигаше пробы на 
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платиновой пластинке действительно показало присутствие 
легкоилавкаго минеральнаго остатка. Тогда для окончательнаго 
очищешя глицерина я прибегнул* къ перегонке его въ раз-
реженном* пространстве. Глицеринъ оказался кипящимъ 
около 204"—207° подъ давлением* 55—60 т т . 

Перегнанный продуктъ былъ обработанъ водой въ избе-
жите присутствия глицида, который могъ образоваться при 
перегонке глицерина, и растворъ затемъ выпаренъ на водя-
ной бане. После продолжительная сушешя въ разрежен-
номъ пространстве надъ Н а 8 0 4 глицеринъ анализированъ. 

0.1540 грм. вещества дали 0.3210 грм. СО, и 0.1500 грм. Н 2 0. 
Найдено: Вычислено для С 8 Н,.(0Н) 3 . 

С. 56.84% 59.25%. 
Н. 10.82% И . 1 1 % . 

Опять мы видимъ недостатокъ и въ С, и въ Н, хотя 
въ тоже время полученные результаты уже ближе подходятъ 
къ теоретически вычисленным*. После еще разъ повторен-
ной перегонки анализъ глицерина далъ теперь достаточно 
удовлетворительный чпела: 

0.1690 грм- вещества дали 0.3635 грм. С02 и 0.1705 грм. Н 20, 
Найдено: Вычислено для С3Н1гД0Н)3: 

С. 58.66% 59.25%. 
Н. 11-20% И . 1 1 % . 

СДчищенный глицеринъ представляет* собою вполне без-
д е т н у ю густую жидкость, очень горькую на вкус*, раство-
римую въ воде, спирте и эфире. 

Уксусный эфиръ глицерина. 

Для приготовлешя уксуснаго эфира взято 4 грамма гли-
церина и 10 грм. уксуснаго ангидрида (вместо теоретиче-
ских* 7,5 грм.) и такая смесь нагрета въ запаянной трубке 
до 130й впродолженщ 8 часов*. После нагр4ватя избыток* 
уксусной кислоты и ея ангидрида былп удалены выпарнва-
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шемъ на водяной бап4, а для окончательная очищешя эфиръ 
былъ обработана водой и къ этой смъси прилить обыкно-
венный эфиръ и нежного раствора Ка,СО,. Посл-Ь тщатель-
наго взбалтывашя эфирный слой отделен* и по отгенк'Ь эфира 
получено 4 грм. жидкаго продукта, нерастворимаго въ вод!;, 
но легко растворимаго въ спирт!; и эфнр1и Продуктъ былъ 
высушенъ въ разреженном* пространстве вадъ И. 8 0 4 н СаО 
и обмыленъ для количественнаго определения ацеткловъ. 

На обмыливатпе 0.5555 грм. эфира потребовалось 3,53 
куб. сайт. К О Н (тигр* его = 0,04476), содержащих* 0.292538 
грм. КОН; такое количество КОН отвечает* 0.254627 грм. 

Недостаточное количество уксусных* радикал:>въ, полу-
ченное при обмыливаши, можетъ быть, зависало ь-тъ потери 
части уксусной кислоты при промыванш эфира содой, такъ 
какъ уксусные эфиры алкоголей съ третичной группой С ' О Н , 
что здЬсь им'Ьетъ место, очень не прочны; а можетъ быть и 
само пагръваше эфира до 130° обусловило отпадете части 
СИ,СООН. Въ виду подобныхъ предположены оставшейся 
эфиръ снова запаяй* въ трубку съ избытком* укеускаво 
ангидрида и нагрйтъ былъ уже прп температур'!; 100°. После 
этого удаленье избытка СН3СООН и ( с и с о ) О произведено 
было безъ промывашя эфира щелочью, а простыми выпари-
вашемъ на водяной банк и продолжительными сокрапешемъ 
эфира въ разреженном* пространства падь Н а 8 0 . п СаО. 
При обмыливаши такимъ образомъ полученнаго копра най-
дены елъдующте результаты. 

I) Для обмнлпвашя 0.4820 грм. эфира потребовалось 
йдкаго кали 5.8 куб. сайт, (титръ его == 0.04417), содер-
жащихъ 0.25623 грм. КОИ, что соответствует* 0.19674 грм. 

II) Для обмылшшпя 0.4010 грм. эфира потребовалось 
4,8 куб. сайт, спиртоваго раствора КОН (титр* его прежшп), 
содержащих* 0.21266 грм. КОН. что соответствует* 0.16329 
грм. , 011 С О к 

„ с н , с о в . 

Найдено: 

СН.СО 40 .43% 

Вычислено для С 3 Н , Д (СНСО) 3 : 
44.79%. 

ОН СО а 
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Найдено: Вычислено для С8Н15 03(СН3С0)3 : 
т., п., 

СН,СО 40.82% 40.72% 44.79%. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что результаты получены 
почти т'Ъ же, что и въ предыдущем* опыте; значитъ, при-
чина недостатка „СН,СО" лежит* пе въ промываю и эфира 
щелоком*. Чтобы решить другой вопрос*: не высокая ли 
температура влхяетъ на потерю эфиром* части уксусной кис-
лоты, я нагр'Ьл* полученный эфиръ (съ прибавлеюемъ къ нему 
глицерина) съ уксусными ангидридом* вщюдолжепш семи 
часов* при температуре 150°, т. е. еще более высшей, чгЬмъ 
въ первом* опытё. предполагая, что если справедливо пред-
положеше о влтяпш высокой температуры на отпадете изъ 
эфира части уксусной, то въ данномъ случай получится эфиръ 
съ еще меньшими содержашемъ ацетилов*; в* противном* же 
случае, наоборот*, увеличится количество таковых*. Продукт* 
при этом* сильно побурели. Очищеше эфира произведено безъ 
промывашя его щелочыо. 

Обмылпваше эфира. На обмылпваше 0.3230 грм. эфира 
потребовалось 3.94 куб. сайт. КОН (тптръ его = 0.04566), 
содержащих* 0.1799 грм. КОН; такое количество КОН отве-
чаете 0 . 1 3 8 1 3 7 грм. „СН3СО". 

Найдено: Вычислено для С8Н1 303(СН зС0)м 
СН3С0 42.76% 44,79% 

Изъ этого результата мы видимъ, что усиленное нагре-
ваюе способствует* более полному образованно эфира; 
но въ виду того, что самый продуктъ при этоми сильно бу-
р4етъ, въ следующем* опыте я пзменилъ продолжительность 
нагревашя; а именно, нагревали глицеринъ съ уксусными 
ангидридом* 53 часа при 100". Очшцеюе эфпра произведено 
было такъ же, как* и въ предыдущем* опыте. 

Для обмыливашя 0.1810 грм. эфира потребовалось 
2,3 куб. сайт. КОН (тптръ его = 0.04566). содержащих'* 
0.105018 грм. КОН; такое количество КОН отв'вчаетъ 
0,080639 грм. „ С Н С О * 



Найдено: Вычислено для 0,11,.03(СН.,С0)3: 
СН3СО 44.55% 44.79%, 

Такой результат ь несомненно убеждает* насъ въ спо-
собности глицерина изъ аллнлди-этялкарбинола образ»жать 
трех-уксусный эфиръ: а это. въ свою очередь, доказываете 
трех-атомность нзслъдуемаго нами глицерина. 

Такимъ образомъ. принимая во внпмаше, съ одной сто-
роны, способ* получешя глицерина пзъ спирта съ опреде-
ленной формулой строешя, а съ другой—способность его обра-
зовать три-ацотпнъ, мы приходим* къ заключенно. что изсле-
дуемый продукт* есть первично-вторично-третичнын глпце-
рипъ съ следующей формулой строешя: 

Г Ъ'д 6 > с • О Н — С Н , — с н • он—СИ, • ОН. 

Глищтиг, изъ аллил-метт-протшарбинот. 

Чтоб* не повторяться. я не буду описывать способа 
иолучешя этого глшгерипа; онъ тот* же, что и въ предыду-
щем* случат: приведу здесь только результаты анализа полу-
чсинаго хлоргидрпиа. 

0.2365 грм. хлоргидрипа дали 0.2066 грм. А«'С1. 

Найдено: Вычислено для С Д д О Н у С ! 

С1 21.61% 19.60% 

Найденное количество хлора почти но 2% превышаете 
вычисленное. вероятно. благодаря примеси продуктов* охло-
решя аллил-метил-щнишл карбинола. Хлоргндринл. является 
довольно густою жидкостью, скоро темнеющею при сохране-
ния. въ эксикаторе. 

Кроме этого я укажу еще. что по разлоианпи воднаго 
раствора х.торгпдрниа едким* калле раствор* этотъ частью 
был* отогнан* пзъ песчаной бани, при чемъ въ дсстилляте 
оказалось масло какъ поверх* воды, такъ и на дне колбы. 
Масло это осталось неисследованным*: известно только то. 
что оно содержит* галоид*. Из* 25 грм. аллил-метил-пропил-
карбинола получено глицерина, почти несодержащаго солен. 
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17 грм.; при этомъ онъ былъ окрашен* въ бурый цвгЬ:ъ. 
Для обезцвёчешя я прокипятплъ водный растворъ глицерина 
съ животным* углемъ и тогда им*лъ сто почти безцкЬтнымъ. 
Для анализа выделена была часть глицерина следующими 
образомъ: глицеринъ растворенъ былъ въ небольшом* коли-
честве спирта; отъ прибавления къ этому раствору сухаге 
эфира часть глицерина осела па дно колбы; изъ снирто-эфир-
наго раствора отгонкою растворителей выде.ленъ былъ вполне 
чистый глицеринъ, который после продолжительная сушснья 
ВЪ разреяюнномъ пространстве надъ И,804 былъ апализи-
ровапъ. 

I) 0.1830 грм. вещества дали 0.3920 грм. С0 2 и0.1835грм.Н 2 0. 
II) 0.1355 грм. — 0.2920 грм. — 0.1385 грм. — 

Такимъ образомъ , результаты анализа указывают* па 
полную чистоту продукта. 

Полученный глицерин* представляет* густоватую бесцвет-
ную жидкость, легко растворимую въ воде и спирте и трудно 
въ эфире; въ смеси же спирта съ эфиром* глицерин* ра-
створяется довольно легко. При перегонке въ разрежепномъ 
пространстве глицеринъ кипит* при 210° подъ давлетем* 
60 т т . , т. е. несколько выше своего изомера изъ аллилди-
этилкарбинола. Тоже самое наблюдается и въ непредельных* 
спиртах*, из* которых* мы исходили для получеши этих* 
глицеринов*: так* аллил-ди-этилкарбинол* кинптъ при 156" !), 
а аллил-метил-пропилкарбинолъ при 159°—160"3). 

Уксусный эфщп глицерина,. Для приготовленья тксусна-
го эфира взято 4 грм. глицерина и 10 грм. уксуснаго ангид-
рида (вместо 7,5 грм., требуемых* по теорш). СмЬсь эта 
нагрета въ запаянной трубке прп температуре 130° впро-

') А. С. Широковъ и А. М. Зайцевь Ж. Ф,—X. Общ. X, 394. 
'-') А. Земляницынъ. Ж. Ф X. Общ, XI, 402. 

Найдено: 
С 58.42% 58.77%, 
Н 11.14% 11.35% 

Вычислено для <11. (0Н) з : 
59.25% 
П Л 1 % . 
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долженш 8 часовъ. Очищение производилось безъ промывашя 
эфира щелочью, а простыми выпаривашемъ на водяной бане. 
Очищенный и высушенный эфиръ былъ подвергнуть обмылива-
и]'ю для определения укеусныхъ радикаловъ. Обмылпваше эфира 
произведено было при помощи Ва(ОН),. Эфира взято 0.6090 
грм., Ва(ОН)2 3 грм. (вместо 2,1 грм. вычисленпьтхъ) и къ 
смеси прибавлено 30 грм. воды. Полученный растворъ под-
вергнуть былъ кипяченш съ обратпымъ ХО.ЮДИЛЬПИЕОМЪ впро-
долженш 12 часовъ; после чего, разбавивши продуктъ реакщя 
водой, избытокъ Ва(ОН), я осадилъ угольной кислотой; отде-
лив* ВаСО, фильтровашемъ, къ фильтрату я прилилъ Н,804 
для осаждешя Ва804. Ва804 получено 1.7185 грм., что со-
ответствует* 0.6343 грм. „СН3СО". 

Найдено: Вычислено для 08 Н15 03 (СН, СО)3: 
СН3СО 39.42% 44.79%. 

Для пров4рки этого способа обмыливашя я произвелъ 
второй опытъ, но ул;е вместо Ва(ОН), взялъ спиртовый раст-
воръ КОН. 

На обмылпваше 0.5060 грм. эфира потребовалось 5.8 куб. 
сайт. КОН (тптръ = 0.04476). содержащих* 0,259608 грм. 
КОН, что соответствует* 0.199341 грм. „СНСО". 

Найдено: Вычислено для С, И - 03 (СН3 СО )3: 
( I I , ( О 39.39% 44.79%. 

Такимъ образомъ, при томъ и другомъ способе обмыли-
вашя эфира получаются тождественные результаты. Убедив-
шись въ применимости второго способа, я доказал* также, 
что двух-часоваго киияченля съ КОН совершенно достаточно 
для полнаго обмыливашя эфира; для этого я прп новом* опы-
те обмыливаши того же эфпра продолжали кинячеше съ КОН 
8 часовъ и вот* результаты. 

Для обмыливашя 0.4495 грм. эфира потребовалось 5.15 
куб. сайт, спиртового раствора КОН (тптръ его = 0.04476). 
содержащихъ 0.230514 грм. КОН. что отвечает* 0.17701 
грм. „СНСО". 

Найдено: Вычислено для Са Н,. 0„ (СП, СО)3: 
СН3СО 39.37% 41,79%/ ' 



Сравнивая получений результат* съ прежними, мы ви-
дим*, что более продолжительное кипячеше эфира съ КОН 
нисколько не отразилось на результатах* обмыливашя, и, та-
кимъ образом*, этотъ способ*, какъ весьма простой и быст-
рый, я могу см'Ъло рекомендовать всякому; в* особенности, 
если нужно бывает* произвести цв.лый ряд* обмътливапнг, 
способ* же съ ]»а(ОН)2, применявшиеся мною раньше, напро-
тив*, очень нер-Ьдко давалъ мпЬ невЬрныс результаты. 

Нозврающаюсь къ наследуемому эфиру. Нее эти анализы 
указывают*, что при приведенных* выше делениях* мы не 
получили три-ацетпна. При повторении опыта получешя 
эфира я нагревал* глицерин* 53 часа съ уксусным* ангид-
ридом* при 100", и въ этомъ случай уже получил* трех-
уксусный эфир* глицерина: а именно, для обмыливашя 
0.3085 грм. эфира потребовалось 3.03 куб. сайт. КОН 
(титр* его = 0.04603), содержащих* 0.1809090 грм. КОН; 
такое количество КОН отвечает* 0.138912 грм. „СН3СО". 

Найдено: Вычислено для С„ Н,, (Д (СН, СО),,: 
О Н С О 45.02 % 44.79%. 

• 1<()ир* представляет* собою довольно подвшкпую яшд-
кость, нерастворимую въ воде, по растворимую въ спирте 
И ЭфирЬ. 

Такимъ образомъ, несомненно, что мы нмйемъ д/Ьяо съ 
спиртом* трех-атомиымъ, въ виду его способности образовать 
трех-уксусный эфнръ: а принимая во впимаше способ* полу-
чешя его из* аллит-метил-п; тпил карбинола—спирта съ опре-
деленным* строешем*. глицерину мы доляшы приписать сле-
дующую формулу: 

сРн > с • ОН—СНа—сн • он—сн, • он. 

Кроме вышеприведенных* грех-атомных* спиртов* я 
сделал* лце попытку получешя децилънаго глицерина изъ 
аллн.т-дпщюпп.лкарбниола: по мои опыты по дали мнл; пока 
окончательных* результатов*. При присоединении НСЮ къ 
аллил-дипропплкарбпнолу получается мопохлоргпдрнпъ. из что 
указывал'* с.гьдуюпцо аналпзъ ого: 



0.2640 грм. вещества дали 0.2066 грм. А§'С1 
Найдено: Бы числено для С10Н21ОаС1: 

С1 19.35% 17.02% 

Правда, полученное содержаше хлора нревышаетъ вычи-
сленное на 2%; но подобный избытокъ нич'Ьмъ другимъ 
пе молить быть объяснен* какъ примесью продуктов* охло-
ренш аллилдппропилка])бинола. При выпарнванш воднаго 
раствора хлоргидрина съ КОН не удалось отнять весь га-
доидъ. а только часть его: продуктъ полученный после дМ-
ствгя КОН, содержадъ еще 10.81 %С1. Только двйпадцатп-
часовое нагрЬваше его съ спиртовыми раствором* КОН въ 
занаяпной трубке при 180"—185" дало возможность полу-
чить продуктъ, песодержащш галоида. По удалешп спирта 
масло было подвергнуто перегонке съ парами воды, при чемъ 
большая часть его осталась въ перегонной колбе. Это масло 
отделено было отъ жидкости и поставлено въ эксикаторе 
падъ Н.,80,. После сушенгя оно представляло довольно под-
вижную жидкость буроватаго цвета, нерастворимую въ воде, 
но расворимую въ спирте и эфире. Анализъ этого продукта 
далъ следующее результаты: 

I) 0.1740 грм. вещества дали 0.4225 грм. СОа и 0.1825грм.НаО 
II) 0.1375 грм. — — 0.3380 грм. — 0.1445 грм.— 

Найдено: В ы ч и с л е н о : 
для глицерина для окиси для яоляглпце-

I., П„ С10Е,203: С^Н^Оа: рнна С Д Д : 

С 66.22% 67.04% 63.15% 69.76% 66.29% 
Н 11.65% 11.67% 11.58% 11.62% 11.60. 

Хотя результаты анализа близки къ вычисленным* для 
полиглицерина, но признать наследуемый продуктъ за поли-
глицеринъ едвали возможно, во первых*, въ виду его довольно 
жидкой конспотенцш и во вторых*, въ виду растворимости 
въ эфире п нерастворимости въ воде. Более вероятным* бу-
детъ предположеше, что зд'Ьсь мы шгвеиъ дело съ окисью. 
Для решенья вопроса, окись—это пли глицеринъ. я обратился 
къ приготовленш уксуснаго эфира. 



94 — 

2 грамма описаннаго выше продукта нагр-Ьты были ст. 
большим* избытком* уксусиаго ангидрида при 100" впродол-
женш 18 часов*. Очищенёе нолучепнаго эфира произведено 
простым* испарешем* СН3СООН и (СН3СО)аО на водяной 
бан1; и сохраненёем* его въ разр'Ьжеппом* пространстве над* 
Н а80 4 и СаО. Эфиръ представляетъ собою жидкость нерас-
творимую въ воде. 

Для обмылшшпя 0,2245 грм. эфира потребовалось 
1,56 куб. сайт. КОН (титръ его = 0.04566), содержащих'* 
0.0712296 грм. КОН; такое количество КОН отвечает* 
0.054694 грм. ,СН3СЮ". 

Найдено: В ы ч и с л е н о : 
ДЛЯ для д л я 

С10Н1903(0Н3С0)3: С10Н190,(СН3С0): 0!0Н3808(СН3С0)4: 

СН3СО 24.36% 40.82%, 20.09% 32.45%. 

Чтобы убедиться, что эфиръ не содержит* механически 
удеряганнаго уксусиаго ангидрида, я произвел* новое обмыли-
ванёе эфира после продолжительная стоянёя его въ эксика-
торе над* Н,804 И СаО; при чем*, для обмыливаши 0.2625 
грм. эфира потребовалось 1 .8 куб. сайт. КОН (титръ его = 
0.04568), содержащих* 0.082224 грм. КОН; такое количе-
ство КОН отвечает* 0.0631363 грм. „СН3СОв 

Найдено: 
СН 3 С0 24.05%. 

Результат* почти тот* же самый, что и при первом* 
обмыливаши и ближе подходит* къ вычисленному для одно-
уксуснаго эфира окиси (20.09%). Вероятно часть последней 
подъ влёянёем* уксусиаго ангидрида дала трех-уксусный эфнръ. 
что и обусловило избыток* уксусных* радикалов* въ срав-
нены! съ вычисленным* количеством* ихъ. Если вызсказанное 
предположеше верно, то при более продолжительном* дей-
ствен уксусиаго ангидрида на изслгЬдуемый продуктъ должен* 
получиться эфиръ съ еще большими содержащем* „СН3С0". 
Это и оправдалось на опыте. При 83-часовом* нагревание 
продукта съ избытком* уксусиаго ангидрида при 100° полу-
ченъ эфиръ, обмыливанёе которая дало следующш результат*: 



на обмылпваше 0.1935 грм. эфира потребовалось 1,66 куб. 
сайт. КОН (титръ его = 0.01568). содержащих* 0.0757188 
грм. КОН; такое количество КОН отвечает* 0.0581412 грм. 
„014,00".' 

Найдено: 
СЦ.СО 30.04%. 

Дальнейших* оиытовъ приготовлешя эфира я не про-
изводила, въ виду того, что уже и въ последнем* случае полу-
ченный эфиръ представлял* собою сильно побуревшую жид-
кость. 

Опыты присоединенея воды къ полученному мною про-
дукту не увенчались успехом*, не смотря на разнообразное 
варшровапее условие. 

При дЬйствш КОН на хлоргидринъ получились и рас-
творимые въ водЬ продукты, но они оказались солями какой-
то кислоты; пзследовашя этихъ продуктов* за недостатком* 
матерёала произведено не было. 

Такимъ образомъ, въ данном* случае мы встречаемся, 
невидимому, съ такимъ н;е явлешемъ, какое наблюдали прп 
гидратацш ди-аллилкарбинола: вместо ожидаемаго глицерина 
получается его окись и, какъ видно, неспособная къ гидра-
тацш. 

Изъ всего вышеизложенная» о глицеринахъ следует*, что 
наилучшим* сиособомъ ихъ синтетическаго полученёя являет-
ся предложенный мною способъ действёя КОН на водный 
растворъ хлоргпдриновъ. Въ начале Ноября 1888 года вышло 
въ свЬтъ изследоваше проф. Е . Е. Вагнера, где, какъ я уже 
упоминал*, указан* новый путь для получешя многоатомныхъ 
спиртовъ, заключающиеся въ окисленш непредельныхъ соеди-
нение хамелеономъ. Способъ этотъ совершенно новый и даетъ 
очень хорошее выходы продуктов*; такъ, выход* глицерина 
изъ метил-аллилкарбинола составляет* 82°/0 теоретических*. 
Опыт* получешя ведется следующпмъ образомъ '): къ слабому 

') Е. Вагнеръ. Къ реакцш окислешя непред, углер. соедине-
ний. Варшава. 1888 года, стр. 91. 
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водному раствору спирта приливается малыми иорщямн одно-
процентный растворъ хамелеона нв такомъ количеств-Ь, чтобъ 
на частицу спирта (съ одной двойной связью) приходилось 
по паю кислорода. Каждое новое приливаше производилось 
только по достиженш обезцвЬчпваьпя предыдущего. По окоп-
чаши реакцш полученный щелочной растворъ, для отдЬлешя 
отъ окисло въ марганца, профильтрован* я подвергнуть пере-
гонка съ ц'Ьлыо стущешя его; остатокъ затем* насыщался 
угольной кислотой и окончательно выпаривался на водяной 
баи!;; получающейся при этомъ сироп* извлекался см'Ьеыо 
спирта и эфира, но для удаления солей приходилось приме-
нить извлечете одним* эфиром*, который извлекает* глице-
рины не особенно трудно. 

Что касается механизма реакцш окнслешя непредельных* 
соединенш хамелеоном*, то Е. Е. Вагнер* проводит* въ этомъ 
случай совершение новый взгляд*. Изъ прежних* изследова-
шй известно было '), что при окислеши изомерных* фумаро-
вой и малеиновой кислот* образуются виноградная и винная 
кислоты: 

О Д (СООН), + О + Н О = ( П . , • (ОН), (С!ООН)3 

Однако смысл* самой реакцш тогда небыл* выяснен*. 
Затем*, при окислеши олеиновой п элаидиновой кислот* 
получаются *) двй изомерныя ди-оксистеариновыя кислоты: 

С18нз102 + 0+н20 = 018нзв04. 
По поводу помгЬдняго изследовангя А. М. Зайцев* при-

шел* къ заключенно, что окислеше проходит* въ двухъ фа-
зах*, при чемъ въ первую присоединяется один* атомъ кисло-
рода по месту двойной связи, а во вторую, полученная та-
кимъ образомъ глицидная кислота, гидратируется съ образо-
вашемъ ди-оксикислоты. Такое ми'Ьше было вызсказано рань-
ше Эльтековымъ 3) по поводу окпслешя этиленпыхъ углеводо-

Тапа1аг. Вег1. Вег. XII, 2293 и XIII, 1383. Кеки1е. Вег! 
Вег. XIII, 2150 и XIV, 713. 

А. Зайцевъ. Ж . Ф . — X . Общ. XVII, 434. 
3) Эльтековъ. Материалы по вопросу о молекулярныхъ пере-

м^щешяхъ и т. д. Харьковъ. 1884 года стр. 
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родовъ. Вагнеръ же не допускает* предварительная образо-
вала окиси въ виду того, что при окисленш пи разу не наб-
людалось образование таковыхъ, даже и въ тйхъ случаях* 
(при окислении изо пропил-этилена и ди-аллила), когда должны 
были получиться окиси весьма трудно гидратируюпцяся; за-
ики,, образоваше окисей представляется мало вероятным* и 
потому, что не известно вообще ни одного случая присоеди-
нена двуатомнаго радикала или двуатомнаго'простого тйла 
по месту двойной связи; кроме того, допущеше образовашя, 
при окисленш, окисей противоречило бы такя;е тому обще-
известному явлешю, что водород* окисляется легче, чем* угле-
род*, меа:ду тем* какъ, въ случаЬ прямого прпсоединенчя 
кислорода по месту двойной связи, мы имели бы какъ разъ 
обратное. По опытамъ Вагнера во всехъ случаяхъ получаются 
прямо гидраты; поэтому онъ останавливается па такомъ мнЬ-
нш, что кпслородъ и вода одновременно присоединяются по 
месту двойной связи непредельныхъ соединены въ виде 2ОН. 

Этимъ я и закончу настоящую главу и въ следующей 
перейду къ описанию спиртовъ четырех-атоиныхъ. 

Физ.-Мат. ФЭК. 7 



I I I . Четырех-атомные алкоголя, 
Простейшим* членом* алкоголей этого ряда будетъ 

эритрита съ четырьмя атомами углерода въ состав*; следо-
вательно, онъ можетъ быть произведен* отъ бутана чрезъ 
зам*щен1е въ последнем* 4 Н на 4 ОН ипритом*, по пра-
вилу Ег1епшеуег'а, каждый атомъ углерода будетъ соединен* 
только съ одним* ОН. Такъ какъ бутан* сам* является въ 
двухъ изомерных* формах*, а именно: СН9—СН, —СН—СН, 

СН 
и С Н = > С Н — С Н 3 , то ясно, что и эритритов*, отвечающих* 

составу С1Н10О4, возможно представить себе также два: 

1) СН,• ОН—СН- ОН—сн- ОН—СН2- ОН И 2) ; ; ; ' !> 
С- О Н — С Н / ОН. Число изомерных* эритритов* съ услож-
нешемъ ихъ частицы, без* сомнешя, сильно возрастает*; но 
я не буду выводить ихъ гЬмъ более, что класс* четырех -
атомных* алкоголей весьма беден* по числу известных* въ 
настоящее время представителей и перейду прямо къ описа-
шю почти единственная эритрита, иолученнаго впервые 
8{епЬоиве ') въ 1848 году при дМствш извести или барита 
на пикро-эритринъ (эритритовый эфир* орселлиновой кисло-
ты, встречающейся довольно часто въ лишаях*, напр. КосеИа 
йпс1опа и К. {исйогппв). Въ настоящее время пользуются 
следующим* методом* для получешя эритрита "'). Настаива-
ют* на холоду вышепоименованные лишаи съ разбавленными 

') Апп. СЬет. РЬагт. ЬХУШ, 78. 
а) НоГтапп. Вег1. Вег. VII, 312. 
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известковым* молоком* и затЬмъ изъ получевнаго экстракта 
осаждают* соляной кислотой эритрннъ. Полученный такимъ 
образомъ и промытый осадок* кппятятъ затЬмъ несколько 
часов* съ известковым* молоком*, потомъ фильтруютъ, осаж-
дают* растворенную въ фильтрате известь угольной кисло-
той и, профильтровав'*, сгущают* растворъ до конснетенцёи 
сиропа, изъ котораго извлекают* эфиромъ орсинъ. Оста-
токъ отъ извлеченёя орсина обработываютъ алкоголемъ, при 
чем* эритрит* осаждается изъ воднаго раствора и кристал-
лизащей изъ воды может* быть очищен* Кристаллизуется 
он* легко въ квадратных* призмах*, температура плавле-
нш которых* = 120°; температура яге кипЬпёя лежит* при 
294°—296° подъ давлешемъ 200 шпн Удельный вгЬсъ около 
1,5. Эрнгритъ оптически недеятелен*, частичное светопре-
ломленёе его = 44,4 ') (вычисленное же = 44,2). Растворим* 
въ воде, трудно въ холодном* алкоголе и почти не раство-
ряется въ эфире. 

81еп1юи8е, открывшие эритрнтъ, называлъ его эритро-
глюциномъ, псевдо- орсиномъ или эритро-маниитомъ. Состав* 
эритрита верно определил* У. бе Ьшпез "), получивши при 
действен ЛИ ёодистый бутилъ; тогда же онъ высказался, что 
эритрнтъ является четырех-атомнымъ алкоголемъ. 

А- Сложные эфиры артрита С Д Д . 

При описанёи сложных* эфировъ глицерина мы видели, 
что скорость и предЬлъ этерификацёи понижаются съ увели-
ченёемъ атомности алкоголя; тоже самое наблюдается и при 
эритригЬ: по изследованёямъ Н. Меншуткнна 3) при нагре-
ванёи (до 155") эритрита съ четырьмя частицами уксусной 
кислоты начальная скорость найдена = 24,91 (для глицери-
на = 36,26), а нреде.дъ = 40,07 (для глицерина = 46,00). 

Сложные эфиры органическихъ кислотъ хорошо не изу-
чены, а потому я ограничусь только изследованеями Неппеп-

') И. И. Канонниковъ. Ж. Ф.-Х. Общ. ХУ, 449. 
2) ЯеЙвсЪг. 1862, 646. 
3) Ж. Ф.-Х. Общ. X, 320. 

7* 
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#ег'а ') надъ дМстаемъ муравьиной кислоты на эритрит*. 
При перегонке эритрита съ муравьиной кислотой получается 
непредельный гликоль С4Н6(ОН)2 и углеводородъ кротони-
ленъ (диметил ацетилен*) С4Н6. Сопоставляя фактъ образо-
вашя пепред'Ьдьнаго гликоля изъ эритрита при дМствш му-
равьиной кислоты съ результатами д'Ьйств1я ея на глицеринъ 
и этиленглнколь. Нонптдег выводить следующее правило: при 
действш НСОН на многоатомный алкоголь, последней воз-
становляется, при чемъ происходить потеря двухъ водныхъ 
остатковъ; вследств1е этого эритритъ даетъ кротонилен-гли-
коль, глицеринъ одноатомный аллильный алкоголь, а эти-
ленглнколь иереходитъ при этомъ въ этплепъ. Кротонилен-
гликоль, образующейся изъ эритрита при дальнейшем* дей-
ствш НСООН даетъ также углеводородъ С4Н6. 

При некотором* изменетии уеловш дейстння НСООН 
на эритритъ удалось выделить и муравьиные эфиры эритри-
та: а именно", Неиши§ег после шести-часоваго кипяченгя 
эритрита съ муравьиной кислотой перегонял* эту смесь и, 
остановивъ перегонку при температуре 200°, нашел* въ ос-
татке целый ряд* муравьиных* эфировъ, между которыми 
былъ и тетраформинъ, т. е. полный муравьиный эфир* эри-
трита. Это—кристаллическое вещество съ точкой плавлешя 
150". Существоваше тетраформина, безъ сомнешя, доказы-
ваетъ четырех-атомность эритрита. При разложенш этихъ 
форминовъ дальнейшим* иагревашем* получены следуюшде 
продукты: СО,, СО, кротониленъ, Н,,0, НСООН, монофор-
минъ эритрита, кротонилен-гликоль и два соединешя общей 
формулы С4Н66; одно изъ этихъ соединен]й оказалось крото-
новымъ альдегидом*, а другое названо автором* дигидрофур-
фураиом*. 

Следующими уравнешями Непшп§ег объясняет* сказан-
ное, исходя при этомъ изъ диформина эритрита: 

') Ви11. 80С. сЫш. [2] ХСХ, 2; XXI, 242 . Сотр1. гепс!. ХСУШ, 
149. Апп. с Ы т . рЬув. [6] 7, 209; последняя статья составлена 
Оптоих по записнымъ книжкамъ Неппт^ег 'а . 
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С, Н (ОН),(НСООХ = СО, -11,0 ; 0,11, (ОН)(НСОО) 
Диформин* эритрита. Моноформинь кротонилен-гликоля. 
С, И,(ОН),(НСОО), = 2 СО, + 2 Н3О + Г И 

Кротониленъ. 
С4 Н6 (0Н)а (НСОО), = СО, + СО +• 2 Н,О 4- с4н6о 

дигидрофурфуранъ и 
кретоновый альдегидъ. 

Такимъ образомъ, эти изг-лЬдованёа вполне подтвержда-
тотъ т'Ь соображения, которыя приведены мною при описанш 
д'Ьйстяпя щавелевой кислоты на глицеринъ. Зд$сь мы пм'Ьемъ 
совершенно аналогичные продукты, хотя действовали не ща-
велевой кислотой, а муравьиной; значить, справедливо то иред-
положете, что щавелевая кислота при нагр'Ьваши съ глице-
рином* путем* ея распадения прежде всего даетъ муравьи-
ные эфиры глицерина и изъ них* уже образуются остальные 
продукты. 

Действие других* органических* кислот* на эритрит* 
изучал* Вег1Ье1о1 ') и описали целый рядъ полученных* имъ 
эфировъ; но, вопервыхъ, онъ, невидимому. не ПОЛУЧИЛЪ Н И 

одного нолнаго эфира эритрита. а вовторыхъ, если и полу-
чилъ некоторые, то не точно определили пхъ составь; такъ 
напр. среди этих* эфпров* мы встречаем* гексабензойный 
эфир* эритрита. Въ виду только что сказаннаго едва ли мо-
жно приписывать ВегШе1о1 честь открытая четырех-атомно-
сти эритрита, какъ это дЬлаетъ проф Н. Меншуткинъ '). 
Вег11ю1о1 '''), повидимому, не имел* даже вернаго представлешя 
о состав* эритрита; такъ, онъ придает* последнему формулу 
С Н, О , или, принимая новейнпе атомные веса, С,Н, С>. 121о12 / *• / о 1 о 15 ' 
вместо С4Н1 004 . 

Сложные эфиры неорганических* кислот* для эритрита 
изучены значительно лучше предыдущих*. Начну съ галоидо-
водородныхъ кислот*. Пржпбытекъ '), пропуская газообраз-

СЫш. ог§. Т. II, 224. 
") ,1екц1и орган, хиши, стр. 408 . 
') СЫш. (>!>>. Вег1Ыо(. 1860. Т. Л. стр. 222. 
4) Ж. Ф.-Х. Общ. XIII, 171. 
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ный НС1 въ сплавленный эритрнтъ, получили кристалличе-
ское вещество съ температурой плавлешя 124°—125°, ока-
завшееся по составу дихлоргпдриномъ эритрита С ^ С Ц О Н ) , . 
Тетра -хлоргидринъ С, Нв Ср полученъ Непшп^ег'омъ ') при 
дМствш РС15 на эритрнтъ; вещество это кристаллизуется въ 
призмахъ съ температурой плавлешя 73°. Известны и соот-
ветствующее бромгидрины эритрита; получаются они совер-
шенно такъ же, какъ и хдоргидрины. Вещества эти также 
криеталлическёя: дибромгидринъ плавится при 130°, а тетра-
бромгидринъ при 112° (СоЬоп2)). 

Что касается действия ЛН на эритрнтъ, то эту реакщю 
изучали бе Лшёпез ') и получили еодистый вторичный бутилъ 
С 4 НД, что они доказали потомъ, получивъ изъ ёодеора бу-
тилвный алкоголв съ температурой к и п я т я 96"—98°, т. е. 
вторичный (метил- эти.д-карбинолъ). 

Эритрнтъ при растворенёи въ хлорсульфоповой кислоте 
образуетъ сноповидную массу, представляющую эритрит-тетра 
серную кислоту С,Н в(80 4Н), , которая образуетъ кристал-
лкчесепя соли 4). 

При растворении эритрита въ дымящейся ЬШ03 полу-
чается нерастворимый въ водЬ, кристаллизующейся въ бле-
стящих* листочкахъ нитро-эритритъ С4Н6(СШО.,)4; темпе-
ратура плавленл'н его лежитъ при 61"; при ударё нитроэри-
тратъ взрываетъ; отъ действен ( И Н Д 8 превращается снова 
въ эрнтритъ 5). 

Пользуясь только что приведенными изсл'Ьдованёями надъ 
эфнрами эритрита, мы легко уже можемъ определить его 
формулу строегяя; а именно, зная о способности эритрита 
образовать тетра-эфиры съ муравьиной, серной и азотной 
кислотами, а также съ НС! и НВг, мы заключаем*, что 
эритрнтъ есть четырех-атомный алкоголь; приняв* же во внима-
ние образование ёодистаго вторнчнаго бутила при действен «1Н 

') Апп. с Ы т . рЬуз. [6] VII, 209 . 
2) Вег! Вег. XX, (2) 698. 
'•) 2еЙ8сЬг. 1862. 646. 
д С!ае8воп. 1оигп ргагД. СЬеш. [2] XX, 7. 
5) ^епЬошс. Апп. СЬет. РЬагт . 1 Д Х , 225; СХХХ, 302. 
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на эритритъ, мы убеждаемся, что эритритъ есть производное 
нормалънаго бутана. Отсюда, по правилу Меитеуег 'а , не-
обходимо следуетъ, что формула строешя для эритрита 
С4Н6(ОН)4 будетъ следующая: 

сн2 -он—сн-он—сн-он—сн2 -он. 

В. Продукты дегидратащн эритрита С4Н604. 

Если мы представим* себе, что частица эритрита теряетъ 
элементы одной частицы воды, то при этомъ возможно обра-
зован! е трехъ изомерных* окисей, а именно: 1) СНг— СН— 

СН-ОН- С Н ' О Н . 2) СН. -СН-ОН—СН-СН,-ОН и 3) 
I ; о _! 

СН2—СН-ОН—СН-ОН—СН . Въ настоящее время извес-
! О . ... . . . . . 
тенъ только один* изомер* и формула строешя его неопре-
делена: получен* же онъ Нстнндег'омт, ') изъ остатка после 
отгонки продуктов* дМств1я НСООН на эритрит*. Остаток* 
этотъ онъ также перегонял*, но уже въ разреженном* про-
странстве н при фракщонировке выделил* продуктъ соста-
ва С Н О ( ( Ш у , который он* назвал* эритраномъ; темпера-
тура кипен1я его = 154"—155° при 18 т т . давлетя. При 
нагреванш съ НС1 эритрапъ сполна переходить въ дихлор-
гидринъ эритрита. Эритранъ, следовательно, является пер-
вой окисью (ангидридом*) эритрита. Без* сомнешя возможно 
образоваше и второй окиси на счет* выделешя двухъ час-
тиц* воды изъ одной частицы эритрита; таковая действи-
тельно получена при действш сухаго КОН на эфирный ра-
створъ дихлоргидрина эритрита а) и названа дву-окисыо эри-
трена; она является жидкостью, кипящею прп 138°. По сво-
ими химическим* свойствам* дву-окись эритрена вполне на-
поминает* окиси алкиленовъ: а именно, соединяется съ водой 
съ образованием* эритрита, съ НС1 даетъ дихлоргидринъ. 
съ НСХ—нитрил* ди-окси-адипиновой кислоты: вытесняет* 

') 1000 пННо. 
2) Нржибытекъ. Объ орган, двуокисяхъ. Спб. 1887 г. 11 стр. 
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М§(ОН)а изъ солей и т. д. Такъ же, какъ окись эти-
лена, эритреновая окись способна образовать полимеры и да-
вать еоединеше съ кислыми еЬрнистокислыми щелочами. Въ 
виду такой аналогии, вероятно, что формула строешя этой 
окиси будетъ такова: СН,—СН—СН—СН2 . 

7 Г ' 1 Г 
Соединений, отвечающих* полигликолямъ и полиглице-

ринамъ, для эритрита не известно, хотя нетъ никакого ос-
новашя отрицать возможность образовашя таковыхъ. 

С- Окислеше эритрита О Д Д . 

Результаты окнслешя эритрита вполне согласуются съ 
принятой нами формулой строешя последняго: С Н / О Н — 
—ОН ОН —СН ОН—СНрОН. Въ первой фазе окнслешя 
мы можемъ ожидать образовашя альдегида на счетъ окисле 
шя одной изъ группъ СНрОН въ СОН; хотя такого альде-
гида выделить еще не удалось, но получено ') его фенил-
гидрациновое соединение С1ВН18М402 въ кристаллическом* 
виде съ температурой плавлешя 166° 167°. Альдегид* этотъ, 
вероятно, въ силу своего непостоянства испытываетъ дальней-
шее окиснете съ образоватемъ одноосновной четырех-атомной 
кислоты такого состава СНрОН—СН'ОН — СН ОН—СООН. 
Такая кислота известна подъ назвашемъ эритритовой или 
эритроглюциновой, но наследована8) недостаточно хорошо. Если 
окислеше распространится на обе первичныя группы, то мы 
должны получить виннокаменную кислоту: СООН—СН'ОН— 
—СН'ОН—СООН; и действительно Пржибытеку *) удалось 
доказать ея образоваше при окисленш эритрита азотной кис-
лотой; для этого онъ браль на 1 часть эритрита, 2 У2 части 
воды и 2 У2 части НМ03 уд. веса 1,37 и смесь эту нагре-
вал* при 25 —50°. 

') БЧвсЬег и ТаГе1. Вег1. Вег. XX, 1088. 
2) 4е Ьшпев. 2еЙ8сЪг. 1864, 108 и 430. 8е11, /еЩсШ. 1866, 

12; Ьапграг1ег. Апп. СЬет. РЬагга. С Х Х Х П , 260. 
") Пржибытекъ. НЬкоторые продукты окиел. многоат, сп. 

Спб. 1881. стр. 10. 
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Почти при всЬхъ опытахъ окислентя эритрита, да и во-
обще многоатомныхъ спиртовъ, образуется еще щавелевая 
кислота; при эритрите она является главнымъ продуктом*, 
если вести окислеше не ПХО,, а хамелеоном*. По мнгЬн1ю 
Пржибытека ') образоваше ея будетъ вполне понятно, если 
допустить, что хамелеонъ окисляет* прежде всего вторичныя 
группы, переводя их* въ СО или С(ОН)2; тогда должно по-
лучиться или кетонное соедннеше состава СН/ОН—СО— 
- С О — С Н у О Н , или гидроксильное СН2 'ОН—С(ОН)2— 
—С(ОН)2—СН/ОН, которыя въ силу своего непостоянства 
должны распасться и, такимъ образомъ, дать случай образо-
ванно двухъ частицъ щавелевой кислоты. Подобное мнете 
подтверящается, какъ мы видЬли, и моимъ опытомъ окисле-
шя глицерина изъ аллилдиметилкарбинола. 

Образоваше виннокаменной кислоты при окисленш эри-
трита еще разъ подтверждает* правилвность принятой нами 
формулы строения последняго. 

Гексильные эритриты С6Н10(ОН)4. 

Кроме оппсапнаго бутильнаго эритрита въ химической 
литературе указано еще па получеше эритрита въ ряду гек-
сана; а именно, ВаПо 3) при дёйствш Ка на монохлоргид-
ринъ пропнльнаго глицерина получил* аналог* эритрита съ 
составом* С'вН1004, который названъ имъ глицеритриномъ. 
Кроме этого предварительнаго сообщения дальнейших* изсле-
довашй, насколько мне известно, до сихъ пор* еще не опуб-
ликовано. 

Эритрит?, изъ ди-аллила. 

В* гексильномъ же ряду является возможным* получе-
ше эритрита изъ ди-аллила такимъ образомъ, что, соеди-
нивши последнш съ НСЮ, мы получимъ дихлоргидринъ 

>! Пржнбытекъ. Некоторые продукты окисленш нногоат. 
спиртовъ. Спб. 1881 г. стр. 21. 

а) Вег1. Вег. XVII, 6. 
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С6Н10(ОН)2С]2, который от КОН должен* дать дву-окись 
ди-аллила, а последняя путем* ирнсоединенш двухъ частицъ 
воды может* перейти въ эритритъ С6Н1в(0Н).,; все это вы-
разится следующими уравнешямн: 

1) СбН1(1 + 2 ГТСЮ =СвН1 0(ОН)„(Ж 
2) СвН10(ОН)/!1, + 2 К О Ы = 2 КС1 + 2 Н , 0 + С,.Н1(102 
3) С<6Н10О2 + 2 Н 8 0 О. II,,.((>11) . 

Предвидя возможность указанным* путемъ получить эритритъ, 
я и началъ это изелЬдоватпс и уже, когда полученъ былъ 
мною многоатомный алкоголь, мнгЬ сделалось известными, 
что Пржибытекъ еще раньше мена начали аналогичное из-
следованье съ це.шо получить и пзеледовать двуокись ди-
аллила. 15ъ виду того, что его изс.тЬдовате уже опублико-
вано '), я позволю себе привести здесь только те изъ моихъ 
опытовъ, которые послужат* дополнешем* къ изсогЬдоватю 
Пржибытека. 

При действия водиаго раствора хлорноватистой кислоты 
на ди-аллилъ получается дихлоргидринъ СвН,„(ОН),С]а, ко-
торый извлекается эфиром*. При действии сухаго КОН на 
эфирный или бензольный растворъ дихлоргидрина действи-
тельно образуется двуокись ди-аллила, но выделить ее въ чис-
томъ виде крайне трудно: всегда она содержите примесь хлор-
содержащаго продукта; гЬмъ не менее, судя по реакцгям* этого 
вещества, необходимо заключить, что мы им-Ьемъ д4до съ дву-
окисью: а именно, это—нейтральная жидкость жгучаго вкуса, 
весьма энергично соединяется съ НС1, присоединяетъ воду 
и вытесняетъ М§'('ОЩ, изъ растворимых* солей магшя. 

Отношенге двуокиси ди-аллила къ водгь. Описанная дву-
окись при взбалтыванш съ 15 частями воды растворяется 
весьма мало; по прошествш суток* растворенье также далеко 
неполное; при нагреванш яге до 100° впродолженш 3-х* су-
ток* почти вся двуокись перешла въ растворъ. Изъ этого 
раствора сгущешем* его выделена малоподвижная жидкость, 
горьковатаго вкуса, легко растворимая въ воде и спирте, въ 
эфире же весьма мало: при обыкновенном* давлепш пе ле-

') Ж, Ф.-Х Общ. XVII, 136. 
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туча безъ разложения. Анализы этого продукта дали следу-
юнце результаты: 

I. 0.19 3 2грм. вещ. далиО. 3 7 61 грм. С О, и 0.15 01 грм. Н2 О (Пржиб.) 
П.0.1980грм. „ я 0.3920грм. п 0.1630грм. „ (Реформ.). 

Найдено: Вычислено-

I I I для эритрита С6Н10(ОН)4. для: окиси СрГщОСОЦ),. 

С 53.097,, 53.99% 48.00% 54.54% 
Н 8.61% 9.14% 9.33% 9.09% 

Такимъ образомъ, полученный продукта является первой 
окисыо (ангидридом*) гексильнаго эритрита. Пржибытекъ 
говорить, что эта окись всетаки способна и далее гидрати-
роваться, переходя частью, по крайней мере, въ эритритъ. 
Автора, после сорока-часоваго нагр'Ьвашя ея съ 5 частями 
воды при 100" получить продукта, который при анализе 
далъ следующее результаты: 

0.1702 грм. вещества дали 0.3171 грм. С02 и 0.1265 грм. Н 2 0. 
Найдено: Вычислено для О 11. д< >Ц > : 

С 50.70% 48.00% 
11 8.40%,' 9.33% 

По моимъ же опытам* нужно думать, что въ данном* слу-
чае Пржибытекъ анализировали не вполне высушенное ве-
щество и потому результаты получены ближе къ эритриту. 
Я нагревал* окись съ большим* количеством* воды впро-
долженш 12 дней при 100" и после удаления воды выпари-
вашемъ на водяной бане остаток* сушился въ эксикатаре 
над* Н 8 0 , впродолженш 5 месяцев*. При анализе этого 
продукта получены следуюпце результаты: 
0.1320 грм. вещества дали 0.2580 грм. СО. и 0.1145 грм. Н 2 0 

Найдено: Вычислено для С6Н1 00(0Н)о : 
С 53.307 54.54% 
Н 9.63% 9.09%. 
Такимъ образомъ, и въ этомъ случае окись не при-

соединила воды, а осталась неизмененного. Неспособность 
ея къ гидратапш обусловливается, вероятно, пе сложно-
стью ея частицы, а особой группировкой ея атомовъ. Къ 
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этому вопросу я еще обращусь впоследствии Возможность 
получешя полнаго эритрита изъ ди-аллила доказали Е. Е. 
Вагнеръ ') при реакцш окислешя последняго хамелеономъ; 
онъ получили при этомъ очень немного кристаллическаго 
вещества съ температурой илавлешя 95.5°. Судя по резуль-
тату его сожнгашя составь его долженъ быть внраженъ фор-
мулой О,, Н, 0 (ОН)1. Кроме кристаллическаго продукта полу-
чается еще твердая сильно расплывчатая па воздухе масса 
также съ составом* эритрита. 

Уксусным эфиръ 1-й окиси эритрита изъ ди-аллила. 
7 грм. чистой окиси запаяны были въ трубку съ 24 грм. 
уксуснаго ангидрида (вместо 21,5 грм., требуемых* для обра-
зовали четырех-уксуснаго эфира) и нагреты впродолженш 
10 часовъ при температуре 100°. После нагревашя избы-
токъ уксусной кислоты п ангидрида я удалили выпарпваш-
еми продукта реакцш на водяной бане, а яшдкш остатоки 
поместить въ эксикатор* съ П., 80 , и СаО, въ котором* 
воздух* был* потомъ разрежен*. После продолжительная! 
сушеш'я произведено было обмылпваше эфира съ целыо опре-
де.дешя количества уксусных* радикаловъ. 

На обмылпваше 0.6195 грм:. эфира потребовалось 6.96 
куб. сайт, спиртоваго раствора КОН (титр* его = 0.0452756), 
которые содержат* 0.315118 грм. КОН: а это количество 
КОН отвечает* 0.241965 грм. »СНСО"'. 

Найдено: Вычислено для С,Н10О(СНСОО),: 
ОН СО 39.05% 39.81% 

Такимъ образомъ, въ указанных* условхяхъ образуется 
двууксусный эфиръ 1-й окиси эритрита. Предполагая, что, 
можетъ быть, 10-часоваго нагревашя было недостаточно для 
получешя четырех-уксуснаго эфира, я сделали новый опыти 
уже съ имевшимся у меня эфиромъ; а именно, нагревал* 
его с* избытком* уксуснаго ангидрида при 100" впродолже-
нш 53 часови. После очищешя полученпаго продукта выше-
описанными образомъ я произвели его обмылпваше; при чемъ 
на 0.4410 грм. эфира потребовалось 5.02 куб. сант. КОН 

') 1С Вагнеръ. Кг. реакцш окисл. ненред. у гл. соед. Варшава. 
1888 I. стр. 81. 
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(титръ = 0.0452826), содержащих* 0.2273186 грм. КОН: 
а это количество КОН отвечает* 0.1745482 грм. .,СН3СО". 

Найдено: Вычислено для С6Н1 0О(СНООО),: 
СН.СО 39.587„ 39-817,,-

Полученные результаты указывают*, что эфиръ почти 
не изменился при новой обработай его уксусным* ангидри-
дом*; а это обстоятельство еще более убйждает* меня, что 
1-я окись эритрита из* ди-аллила по своему строенно не; 
вполне аналогична окиси этилена. 

З р т р т * изъ дн-изобутенма О Д ДОН) 4 7 

Ди-изобутенилъ получен* Шешуковымъ ') при действш 
Ка на хлористый изобутенилъ, следовательно, имеет* совер-
шенно определенную формулу строешя: СН2 =•• С—СН,— 

I 
СН, 

—СН,—С = СН.,; а отсюда и эритритъ, изъ него получен-

СН3 ный, должен* иметь такую формулу строешя: 
СН ОН - С ОН—СН —СН —С-ОН—СНрОН. 

I I 
СН, сн3 

Пржибытекъ получил* сначала дихлоргидрин* С8 Н,. (ОН)С12, 
пользуясь для этого способом* ЬансЬ'а. т. е. приливая угле-
водородъ къ белильной извести, взболтанной въ воде въ при-
сутствш борной кислоты. Чрезъ сутки хлоргидринъ извлека-
ется эфиромъ и при действш сухаго КОН на эфирный ра-
створъ его образуется дву-окись ди-изобутенила, представля-
ющая бездетную легкоподвижную жидкость; температура 
киггЬшя ея лежитъ при 170°—180° подъ давлешемъ 125 юш. 

Двуокись осаждаетъ изъ солей мнгшя М§(ОН)2 и, сое-
диняясь съ НС1, даетъ дихлоргидринъ. При пагрёванш ея 
съ 3—4 объемами воды въ течеши недели только У е я 

') Пржибытекъ. Объ орг. двуокисяхъ. Спб. 1887 г. стр. 35. 
Ж. Ф. -Х . Общ. ХУ1, 478. 
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перешли въ растворъ, который поел* выпарнвашя далъ очень 
густую жидкость горькаго вкуса, легко растворимую въ вод* 
и спирт* и нерастворимую въ эфир*. Анализы этого про-
дукта дали сл'Ьдуюшде результаты: 

I. 0.3072 грм. вещества дали 0.6149 грм. С03 и 0.2682 грм. НО, 
II. 0.2442 грм. „ „ 0.4876 грм. „ 0.2124грм. „ 

Найдено: Вычислено: 
для С в Н ы (ОН) л : для С Д . О(ОН) : 

С 54.63% 54.50% 53.93% ' 60.00% 
Н 9.72% 9.70% Ю.11% 10.00%. 

Изъ приведекныхъ результатовъ оказывается, что пол-
наго совнадегня вычисленныхъ чнеелъ съ найденными при 
анализ* пе получилось; объяснеше яге Пржибытека, что не-
достатокъ въ процентномъ содержанш водорода обусловли-
вается прим*сыо апгидридныхи веществъ совершенно нев* -
ренъ, потому что даже сама двуокись С^Н^О, содержитъ 
9.85% Н, следовательно больше, ч*мъ получено при ана-
лизе эритрита; а между т*мъ въ условтяхъ анализа сожига-
шемъ всегда лежитъ ошибка въ обратную сторону, т. е. по-
лучается избытокъ Н и недостатокъ С. Мне кажется, что 
едвали въ анализированномъ веществе не было какихъ либо 
минеральныхъ примесей; а если это справедливо, то еще 
вопроси, полученъ ли Пржибытекомъ эритритъ или его 1-я 
окись. Конечно, этотъ воиросъ легко бы решился пригото-
влешемъ уксуснаго эфира, но къ сожалешю С. Пржибытекъ 
не обратилъ на это внимашя. 

Эритритъ изъ ди-изокротила < :Д, ОН). % 

Дн-изокротилъ полученъ С. Пржибытекомъ при дЬйствш 
Ка на бромистый изокротилъ: откуда следуетъ, что формула 

СН * СН строен]я его следующая: г н
3 > С = СН—СН = С < р ц 3 , а д л я 

С. Пржибытекъ. 1. с. стр. 43. 
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эритрита, изъ него получаемаго, мы будемъ иметь такую 

формулу: СЮН—СН-ОН—СН-ОН— С О Н < ^ 3 . 

Такимъ же путемъ, какъ и при ди-изобутилен4, полу-
чена двуокись ди-изокротила, хотя и не вполне въ чистомъ 
виде, но въ виду способности присоединять воду и осаждать 
М§(0Н)о изъ растворимыхъ солей магшя, въ окисномъ ха-
рактере продукта едвали можетъ быть сомнЬше. 

Окись эта уже при обыкновенной температуре соединя-
ется съ водой и изъ раствора при егущенш выпадаетъ крис-
таллическое вещество въ виде врупныхъ иризмъ. Кристаллы 
эти не имеютъ запаха и на вкусъ сладковато-горьки; при 
сохраиенш на воздухе выветриваются и превращаются въ 
порошокъ. плавящшся при 1529—154 й. Порошкообразный 
продуктъ по результатам! анализа оказывается первымъ анги-
дридомъ эритрита С3Н1603 . С. Пржибытекъ иредполагаетъ, 
что невыветрившзеся кристаллы и есть самый эритрнтъ. 
Можетъ быть, это предположеше и справедливо, а можетъ 
быть, выветривается не гпдратпая вода, а кристаллизащон-
ная. Уксуснаго эфира и здесь не приготовлено. 

Укажу еще на одно вещество, которое должно быть от-
несено также къ производными октильнаго эритрита, это 
дёалдановый алкоголь '). Известно, что уксусный альдегидъ 
при некоторыхъ условёяхъ (напр. въ присутствш НС1) спо-
собенъ уплотняться съ образовандемъ алдола СН3—СН-ОН— 
—СН —СОН; если же смесь альдегида. НС1 и воды оста-
вить стоять долгое время, то кроме алдола при этомъ обра-
зуется еще такъ называемый дёалданъ, вещество кристал-
лическое. Составъ его выражается следующей формулой: 
СН3—СН-ОН—СН2—СП = СН—СН-ОН—СН—СОН; если 
дёалданъ обработать амальгамой т\ а, то получается дёалда-
новый алкоголь состава СчН160„. Пъ виду неспособности при-
соединять Вг онъ причисляется къ предельными алкоголямъ; 
а такъ какъ съ уксусными ангидридом* онъ даетъ дву уксус-
ный эфиръ, то, следовательно, въ его составе находятся 2 ОН. 
Вещество это не возстановляетъ аммёачнаго раствора серебра, 

') \У«112. ЫпевЪ. 1881, 515. 
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а потому альдегидная группа СОН въ немъ отсутствует*. 
Въ виду таъихъ свойств* ЛУшД/ даетъ ему следующую фор-
мулу строешя: СН ( —СН - СН2 — СН СН, — С Н - О Н - С Н , — 

О 1 

—СН/ОН. Но не смотря на ирисутств1е кислорода, поло-
женнаго здйсь какъ въ окисяхъ алкилеповъ, онъ съ водой не 
соединяется и при 150". Вообще, мнй кажется несколько 
странными образоваше такого соединешя при возстановлеши 
д1алдана. Этотъ алкоголь вещество кристаллическое съ тем-
пературой плавлешя 49" — 53" и температурой кипйшя 
162°—165° при 10 ш т . давлешя. 



1Т. Пяти-атомные алкоголи. 
Въ предельном* ряду мы до сихъ пор* не пмгЬемъ ни 

одного представителя пяти-атомныхъ спиртов*: попытки же 
получешя таковаго изъ дн-аллилкарбинола описаны М. М. 
Зайцевым* и В. И. Д1евым* 2), продолжавшим* изсл4дова-
ше перваго. 

Оба изслйдователя пользовались однимъ и т4мъ же ме-
тодом* для получешя пяти-атомнаго алгоголя: а именно, они 
действовали уксуснокислым* серебром* на уксусный эфир* 
четырех-бромистаго ди-аллилкарбинола, предполагая, что ре-
акщя пойдет* по следующему уравненш: 

С7 Н,, Вг4 (ОСН3 СО)+4СН3 СООА§ = 4А8Вг+С7 Н,, (СН3 СОО)5 

т. е. с* образовашем* ияти-уксуснаго эфира. Реакцгя продол-
жается очень долго и иродуктъ удается очистить отъ примеси 
галоидсодержащихъ веществ* путем* растворенья эфира въ 
воде. При анализе полученнаго эфира оказалось, что онъ 
иредставляетъ, вместо ожидаемаго пяти-уксуснаго, трех-уксус-
ный эфиръ 1-й окиси пяти-атомнаго спирта изъ ди-аллилкар-
бинола С7Н1 10(0СН3С0)„. При обмыливанш этого эфира 
получается густой сироп*, весьма трудно растворимый в* 
эфире и легко въ воде и спирте. По составу своему онъ 
является первой окисыо пяти-атомнаго алкоголя С.Н^ОСОН).,. 

') Ж. Ф.-Х. Общ. XIII, Я50. 
2) 1Ы<1еш. ХУН, 512. 

Физ.-Мат. ФЭК. 8 



Въ виду неудовлетворительности описаннаго способа 
иолучешя и разсчитывая, что пользуясь инымъ методом*, 
может* быть , удастся получить и самый пяти-атомный 
спирта, я предирипялъ также опыт* получешя его при по-
средстве НСЮ съ целью более тщательно изучить свойства 
получаомаго продукта. 

Лриготовленге хлортдрина -изъ ди-аллилкарбинола. Въ 
колбу, содержащую 36 граммъ ди-аллилкарбинола, приливался 
небольшими порцгями водный растворъ хлорноватистой ки-
слоты, перегнанный и освобожденный отъ хлора продолжи-
тельным* пропускашемъ въ пего газообразной угольной ки-
слоты; колба съ ди-аллилкарбиноломъ охлаждалась при этомъ 
снегом* и содержимое ея постоянно взбалтывалось. Приливаше 
ИСК.) прекращено было тогда, когда после взбалтывантя за-
пах* НСЮ пересталь пропадать. Образующийся хлоргидринъ 
при этомъ растворялся въ жидкости; небольшое же количество 
нерастворившагося масла было отфильтровано, при чем* полу-
чено 6 граммъ его. Этотъ продукт*, содержащих очень много 
хлора, явился, вероятно, какъ результат* охлорешя ди-ал-
лилкарбинола. Профильтрованный водный раствор ь хлоргн-
дрина былъ обработают эфиром*, при чем* извлечено 24 
грамма довольно густой и почти безцвйтной жидкости, скоро 
темнеющей при сохранено на воздухе. Определение хлора 
дало следующш результат'*: 

0.4590 грам. вещества дали 0.6111 грм. А&С1. 
Найдено: Вычислено для С Нх (ОН). 01 : 

С1 32.93 "/0 32.72%'. 

Такимъ образомъ, не можетъ быть сомнешя. что при 
указаиныхъ выше услов1яхъ получается вполне чистый хлор-
гидринъ. 

При обработке эфирнаго раствора хлоргидрина сухим* 
порошкообразным* КОН съ целью получить двуокись 
С„Н11(0Н)О2, мне не удалось получить её безъ примеси 
голоидсодерж.ащих* продуктов*; могу указать только, что при 
при перегонке этого продукта наименьшее количество 01 
содержалось въ порцш, кипящей при температуре 170°—190°. 
Въ виду сказанннаго я обратился прямо къ получению много-
атомнаго спирта безъ предварптельнаго выделешя его окиси. 



115 -

Получете пяти-тпомнто алкоголя изъ хлорггсдрина. 
После приливашя въ указанных* выше условгях* НСЮ к ъ 
25 грм. дн-алликарбинола полученный растворъ для отделешя 
отъ нерастворнвшагося масла былъ профильтрованъ и въ филь-
трат* сейчасъ же прибавлен* избытокъ ЕОН. В* виду того, 
что предварительный опытъ перегонки этой смеси показалъ, 
что въ дестиллятъ при этомъ ничего не переходить кроме 
воды, я прямо выпаривалъ растворъ въ фарфоровой чашке 
на голомъ огне. Сгустивши такимъ образомъ жидкость до 
малаго объема, дальнейшее выпариваше я велъ на водяной 
бане. Потомъ избытокъ КОН нейтрализовалъ или С02 , или 
же слабой Н,80у. избытокъ же последней углекислым* нат-
рёемъ. После этого снова выпаривалъ на водяной бане по-
возможности до полнаго удаления воды. Остаток* извлекалъ 
крепкнмъ спиртом*, при чемъ получено не вполне очищен -
наго продукта .34 грамма; вообще выходъ в* данном* случае 
не оставляет* желать лучшаго. Получающшся продуктъ окра-
шен* въ темнобурый цветъ, но после нагревашя его воднаго 
раствора съ животным* углем* обезцвечивается довольно легко. 
Для полнаго очищешя я поступал* такъ: выпарив* водный 
растворъ повозможности досуха (до постояннаго веса), рас-
творялъ остатокъ въ обсо.потномъ алкоголе и къ спиртовому 
раствору прибавляли сухаго эфира до гЬхъ поръ, пока вме-
сте съ солями осядетъ частью и самый продуктъ. Отфиль-
тровав* спирте-эфирный растворъ и отогнав* растворителей, 
я имел* почти совершенно чистый продуктъ; для анализа 
же пришлось В Ы Д Е Л И Т Ь часть его при помощи фракщо-
пированпаго осаждешя спиртоваго раствора эфиром*. Второе 
осаждеше после трех-месячнаго сушешя въ разреженном* 
пространстве Н,804 было подвергнуто сожигашю: 

I. 0.1935 грм. вещества дали 0.3665 грм. СОа и 0.1545грм. Н 20. 
П. 0.1510грм. „ я 0.2860 грм. я 0.1185грм. „ 

Найдено: Вычислено: 

С 51.65% 51.65% 
И 8.87"/, 8.71% 

для СДС, (ОН).: для О Д . О О П , , : 
46.66% 51.85% 

8.88% 8.64% 

8* 
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Изъ приведенных* результатов* видно, что продукт* 
и по моему способу полученный является также не пяти-
атомным* спиртом*, а его первой окисью. 

Исходя из* предположения, что может* быть при кипя-
чеши хлоргидрина с* большими количеством* воды въ при-
сутствии ГЬО реакция произойдешь съ образованием* пяти-
атомнаго спирта, а обратился потсшъ и къ этому способу. 

Дпмствге воды и РЪО на хлоргидрит. Около -30 грм. 
хлоргидрина подвергнуты были кипячешю съ обратно-поста-
влениым* холодильником* на песчаной бан-Ь съ 3 литрами 
воды въ прпеутетвш 30 грм- РЪО впродолженш 30 часовъ. 
Поели этого растворъ былъ отфильтрован* и сгущен* снача-
ла на голомъ огни, а потом* на водяной бани. Остаток* 
растворен* в* алкоголе для удалешя РЪС1,, и затЬм* вод-
ный раствор* обезцв'Ьченъ углемъ. Дальнейшее очищеше 
произведено было вышеописанным* образомъ, но продукт* 
(14 грм.) все еще содержал* соли я потому я прямо пере-
шел* к* приготовление уксуснаго эфира, который легко 
освобождался от* солей, благодаря растворимости его въ 
эфир*. Для этого 14 грм. продукта нагреты были въ за-
паянной трубки съ 43 граммами уксуснаго ангидрида (вме-
сто 40 грм., требуемых* для образовашя 5-уксуснаго эфира) 
при теиператур* 140°—150° впродолженш 12 часовъ. Со-
держимое трубки, затем*, было растворено въ воде, водный 
растворъ профильтрован* для отдйлешя кераетворившихся 
смолистых* продуктов* и изъ фильтрата извлечена эфиром* 
густоватая жидкость, которая для удалешя уксусной кислоты 
была сначала выпарена на водяной бане, а потом* сохраня-
лась долгое время въ разреженном* пространств*. Получен-
ный эфир* по своей консистеннш является значительно под-
вижнее въ сравнении съ самимъ алкоголемъ, изъ котораго 
полученъ эфир*. 

При сожиганш эфира съ окисью меди получены сле-
дующее результаты: 

0,1510 грм. эфира дали 0.2995 грм. С02 и 0.0995 грм. НаО. 
Найдено: Вычислено: 

для С Д ^ С Н . С О О ) . : для С7НиО(СН3СОО)3: 
С 54.09% 
Н 7.32% 

52.30% 
6.«6% 

54.16% 
6.94%. 
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Итакъ, мы видимъ изъ этихъ результатовъ, что анали-
зируемый продукта есть ничто иное, какъ трех-уксусный 
эфиръ первой окиси пяти-атомнаго спирта; а отсюда заклю-
чаем!, что, вероятно, и материал* послуживши! нам* для 
получешя этого эфира былъ не самъ 5-атомнын алкоголь, 
а также его первая окись. Следовательно, какъ при обработ-
ке хлоргидрина едкимъ каля въ водномъ растворе, такъ и 
большими количеством* воды въ присутствии РЪО получается 
один* и тотъ же продукт*—-первая окись 5-атомнаго спир-
та. т. е. СОСКОЙ), ." 

Она представляет* собою очень густую безнветпую жид-
кость, которая после продолжптельнаго сохранена въ экси-
каторе начала кристаллизоваться и чрез* 2 года около '*/. 
всей жидкости закристаллизовалось; но отделить кристаллы 
отъ пропитывающей ихъ жидкости пе было никакой возмож-
ности. На вкус* продукт* слегка сладковат*; растзорнм* в* 
воде и спирте и нерастворим* въ эфире; даже и въ разрйжеп-
ном* пространстве неспособен* перегоняться без* разложения. 
Чтобы определить, не изайшеше ли продукта въ его состав* 
вызвало в* нем* способность къ кристаллизации я произвел* 
анализ* этого кристаллическаго вещества, сливши ел, него, 
насколько это было возможно, жидкую часть; определить это 
было важно и потому, что нрежше изеледователп этого про-
дукта не наблюдали его кристаллизации При аналий полу-
чены следуюнце результаты: 

0.1515 грм. вещества дали 0.2835 грм. СО, и 0.1205 грм. Н 3 0 

Результаты эти говорят* за то. что кристаллические веще-
ство есть также окись С7НиО(ОН)я . 

Уксусный эфиръ окиси Сг
7 Н{. 0(0Н)„. 15 грамм* окиси 

нагреты были въ запаянной трубке сь 50 граммами уксус-
наго ангидрида (вместо 42,5 грм.) впродолжешп 8 часов* 
при температуре 150°. После нагреватя продукт* выпари-
вался на водяной бане для удален]'а избытка уксуснаго анги-
дрида и уксусной кислоты, потом* поставлен* был* в* экси-
катор* съ Н 2 8 0 4 И СаО. 

Найдено: 
С 51.03°/; 
Н 9.27% 

Вычислено для С7Н110(СН), 
51.81% 
8.64%. 
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Полученный эфиръ представляли собою буроватую жид-
кость, довольно трудно растворимую въ водё и легко въ 
спирт!; и эфире. Анализъ его далъ следующая числа: 

I) 0.1905 грм. эфира дали 0.3765 грм. СО, и 0.1355 грм. Н О. 
II) 0.1505 грм. „ 0.2975 грм. „ 0.1030 грм. „ 

Найдено: Вычислено: 
I. II. для С7 Н, х (СН, СОО)4: для С7 Н 1 ,0 (ОН СОО)3: 

С 53.90% 53.91% 52.30% 54.16%. 
Н 7.90% 7.60% 6.66% 6.94%. 

Изъ полученных* данных* мы видим*, что анализиро-
ванный продуктъ является трех-иксусиымъ эфиромъ окиси 
С,Н1 10(СЦ,С00) в . 

Для контроля этихъ анализовъ произведено было опре-
д^леше количества уксусиыхъ радикаловъ обмыливашемъ эфи-
ра при помощи Ва(ОН)„ такимъ образомъ: въ определен-
ному количеству эфира, помещенная въ колбу съ обратно-
поставленнымъ холодильником*, прибавлено было въ полтора 
раза более Ва(ОН),, чгЬмъ это требуется по вычисленью п 
половину того количества воды, которое нужно для растворе-
шя взятаго количества Ва(ОН)., при обыкновенной темпера-
туре. Такая смесь подвергнута была кипячение на масляной 
банй въ продолжены 80 часов*. После кииячешя избыток* 
Ва(ОН)2 удалялся пропусканием* въ нагретый растворъ СО., 
и въ фильтрате (отъ ВаС03) барй определялся въ видё 
Ва804 . 
2.5524 грм. эфира дали 3.1925 грм. Ва80, что отвечает* 
1.17834 грм. „СН3СО" 

Найдено: Вычислено для С ;Нп0(0Н3С00)3: для С7Ни(<Ж3С00)6: 

СН3СО 46.16% 44.79%. 55.12%. 

Эти результаты также подтверждают*, что мы имеем* 
дело съ трех-уксуснымъ эфиромъ первой окиси 5-атомнаго 
спирта; но такъ какъ эфиръ но наружному виду былъ не 
особенно чист*, то я растворила его въ воде, водный растворъ 
профильтровали и изъ пего извлек* эфиромъ слегка желто-



- 119 

ватый продуктъ. Интересно было выяснить вопросъ, яе по-
действовала ли вода въ этихъ условёяхъ обмыливающими 
образомъ на эфиръ. Для этого после продолжительнаго суше-
шя эфира въ разре.женномъ пространстве падъ П,80 4 былъ 
произведенъ анализъ его: 

I) 0.1485 грм. эфира дали 0.2945 грм. СЮ, и 0.0965 грм. Н3<>. 
II) 0.1260 грм. „ 0.2520 грм. „ 0.0885 грм. „ 

Найдено: Вычислено для ( Ш , , П ( ( 1 1 , 0 0 1 % : 
О 54.08 7,, 54.547, 54.167,. 
И 7.22% 7.367, 6,94-7,. 

При обмыдивангн этого эфира Ва(ОИ). получены сле-
дующее результаты: 
4 1375 грм. эфира дали 4.8620 грм. ВаЙО . что отвЬчастъ 
1,7945 грм. я С Н 3 С 0 " 

Найдено: Вычислено для СбН^СМСНСОО),: 

СН3С0 43 .37% 44.79%. 

Такимъ образомъ, результаты какъ сожлгашя, такъ и 
обмыливашя показывают* что эфиръ при растш.ренш его 
въ водЬ не изменяется. 

Опредгъленге удгмьнаго тса. Весъводы при 0 " = 1.0010грм. 
20 "=1.0000 грм. 

Весъ эфира при 0"=1.1870грм. 
20°=1.1675грм. 

Отсюда,уд.в. эфира прп 0 й, отнесенный къ воде при <)"= 1.1858. 
при20° „ при 20 = 1.1675. 

По изследовангямъ В. П. 4дева удельный в4съ при 
0° = 1.1801, а при 20" = 1.1642. 

Эфиръ оказался способным* перегоняться въ разрежен-
ном* пространстве въ пределах* 250"—270" при давлеши 
130—140 шш. Перегнанный эфиръ через* 9 м'Ьсядевъ сохра-
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нешя въ эксикатор* начал* кристаллизоваться и чрезъ 
1У3 года закристаллизовался только отчасти. Жидкая часть 
была слита съ кристалловъ, но проягать посл*дше въ бумаг* 
не удалось, потому что они расплывались при этомъ. Тогда 
я сплавилъ ихъ; па другой день они снова застыли. Поел* 
этого я опред*лилъ ихъ составъ сояшгашемъ: 

0.1805 грм. продукта дали 0.3575 грм. СО., и 0.1215 грм. 11,0. 

Найдено: Вычислено для С7 ^ 0 ( 0 ^ 0 0 0 ) , . 

Обмыливанге эфира. Для обмыливашя 0.2105 грм. эфира 
потребовалось 2,78 куб. сант. К О Н (титръ его = 0.04476), 
содержащих* 0.124484 грм. КОН; а это количество КОН 
отв*чаетъ 0.095586 грм. „СДСО" . 

Такимъ образомъ, кристаллически продукт* есть тотъ 
же трех-уксусный эфиръ С Д ^ О ^ Н ^ С О О ) ^ . 

Такъ как* окиси вообще способны при д*йствш уксус-
наго ангидрида давать уксусные эфиры, то странно, почему 
же в* данном* случа* не образуется таковой. Может* быть 
это обусловливается недостаточно продолжительным* нагр*-
вашемъ окиси с* уксусным* ангидридом*, или же для этого 
требуется бол*е высокая температура. Чтобы р*шить эти 
вопросы, я произвел* два новых* опыта получешя эфира. 

Въ первом* опыт* трех-уксусный эфиръ натрёт* былъ 
еще съ избытком* уксуснаго ангидрида 80 часов* при 100'. 
Очищеше эфира произведено было без* растворешя его въ 
вод*. Обмыливаш'е полученнаго такимъ образомъ эфира дало 
сл*дуюнце результаты. 

На обмыливаше 0.2945 грм. эфира потребовалось 4.25 
куб. сант. КОН (титръ его = 0.04476), содержащих* 0.19057 
грм. КОН; а это количество КОН отвёчаетъ 0.14629 грм. 
„СН.СО" 

С 54.01% 
Н 7.47% 

54,16%. 
6.94%, 

Найдено: 
СН3СО 45.40% 

Вычислено для С7НмО(СН,СОО)8: 
44.79%. 
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Найдено: Вычислено для С7Ни0(0Н3С00)3: для С7Ни(СН3С00)3: 

С И , С И 4 9 . 6 7 % 4 4 . 7 9 % 55 .12%, 

Изъ этого опыта мы ВИДИМЪ, ЧТО наше предположите 
о недостаточно продолжительном* нагр^ваши оказывается 
справедливым* и, очень вероятно, что продолжая пагр'Ьваше еще 
бол4с долгое время нам* удалось бы получить и пятиуксус-
ный эфиръ; но, не делая этого опыта, я обратился къ дру-
гому, где было применено не такое продолжительное ееагрё-
ваше, но бол'Ье высокая температура; а именно, я нагревал* 
окись С7Н,10(0Н)„ двое суток* при температуре 120°. При 
обмыливанш этого эфира получены следующее результаты. 

На обмылпваше 0.2015 грм. эфира потребовалось 3,2 куб. 
сайт. КОН (титръ его = 0.04565), содержащих* 0.146081 грм. 
КОН; такое количество КОН отвечает* 0.112169 грм. „ СН3 СО". 

Найдено: Вычислено для СЛ1, ,(СН3СОО)3: 
СН3СО 55.66% 55.12% 

Въ данномъ случае мы уже имеем* действительно пяти-
уксусный эфиръ; онъ представляетъ собою густую жидкость, 
окрашенную въ бурый цв'Ьтъ. 

Бензойный эфиръ. Опыт* приготовленья бензойнаго эфира 
по способу Вашпапп'а % т. е. действе емъ хлористаго бен-
зоила въ присутствие №аОI! на водный растворъ спирта, ока-
зался въ данномъ случае неудачными: въ результате я гогЬлъ 
почти одну только бепзойиую кислоту. 

Для приготовления же эфира я обратился къ действие 
бензойнаго ангидрида. Смесь окиси С7НиО(ОН)3 и бензой-
наго ангидрида, котораго в.зятъ быль небольшой избытокъ въ 
сравнение съ вычнсленнымъ колпчествомъ для образованёя 
пяти-бензойнаго эфира, нагрета была въ запаянной трубке 
при температуре 100"—120° впродолженш 6 часовъ. После 
этого содержимое трубки было перемещено въ колбу н рас-
творено въ эфире.; къ этому раствору прибавлено воды и 
№а2СО.,. Последней прибавлялся до тех* пор*, пока при взбал-
тывание содержимаго колбы щелочная реакщя уже более не 
пропадала. После этого эфирный слой былъ отде.тенъ и изъ 
него отгонкою эфира получен* очень густой продукт*, окра-
шенный в* буроватый цвет*. Продуктъ этотъ ни при про-

Вег1. Вег XIX, 3218. 
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должительномъ сохранена въ разр*женномъ пространств* 
надъ Л, 8'), , ни при довольно сильном* охлаждении не кри-
сталлизовался. 

Анализ* его дал* сл*дующ]'е результаты: 

I. 1.1650 грм. вещества дали 0.4410 грм. С03 и0.0830грм. II О. 
II. 0.1485 грм. я 0.3960грм. „" 0.0735грм. „ 

Найдено: Вычислено: 
Т II для С7 И,, (С, Н5 СОО).: для С, Н110( Сс 14 СО О).,: 

С 72.89% 72.73% 72.00% ' 7 0 . 8 9 % 
Н 5.58% 5.49% 5.14% 5,19% 

Результаты эти говорят* за образование пяти-бензойнаго 
эфира. Несколько увеличенное содержание углерода обуслов-
ливается, вероятно, еще примесью бензойного ангидрида. 
Подобное предположен 1е и оправдалось при опред*леши бен-
зойных* радикалов*. 

Обмыливаше производилось д*йств1емъ спиртоваго рас-
твора КОН. После трех-часоваго кипачешя эфира съ КОН 
на водяной бане спирт* отгонялся, калыгаая соль была раз-
ложена серной кислотой и свободная бензойная кислота извле-
калась эфиром*. По отгонке последняго бензойная кислота 
растворена въ слабомъ спирт*, котораго прибавлено до 250 
куб. сант. Въ этомъ раствор* бензойная кислота определя-
лась титроваюемъ ея спиртовыми растворомъ КОН. 

Д л я васыщегпя всей бензойной кислоты, выделенной изъ 
1.4780 грм. эфира, потребовалось 164 куб. сант. №ЮН 
(титръ его == 0.002687), соденжащихъ 0.440668 грм. КаОН: 
а это количество НаОН отвечаете 1,15676 грм. „СДР СО". 

Найдено: Вычислено для С7Нп(С.Н.СОО)в: 
С.Н.СО 78.26% 75 ,00%: 

Такимъ ооразом*. эфир* оказался содержащим* избыток* 
оензоиныхъ радикаловъ, вероятно, какъ я уже сказалъ, всл*д-
ствзе прнм*си бензойнаго ангидрида. Для удаления посл*дняго, 
поели продолжительнаго взбалтывашя эфира съ водными рас-
творомъ Ла ;,00 ; !. когда новое обмыливаюе показано, что про-
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дуктъ при этомъ не изменился, я подействовал* на него 
щелочью при нагр'Ьзанш до кипенья. Обмы.гаваше получен-
наго такимъ образомъ эфира дало уже вполне удовлетвори-
тельный результата. 

Для насыщешя бензойной кислоты . выделенной изъ 
0.4675 грм. эфира, потребовалось 43,5 куб. сайт. КаОН 
(титръ его = 0.00305'), содержащих* 0.132675 грм. НаОН: 
что отвечает* 0.3482719 грм. „С^НСО". 

Найдено: Вычислено для С7НИ (('.!„ II. ООО).: 
Сй 11 СО 74.49% 75.00%. 

Такимъ образомъ несомненно, что мы имйемъ Д'Ьло съ 
пяти-бензойиымъ эфиром* пяти-атомпаго алкоголя С. Н^ (ОН).. 
Разсчнтывяя; что при обмыливанш этого эфира, может* бить, 
получится самъ пяти-атомный спирт*, а не его первая окись 
С Н, ОС ОН).., я произвел* съ этой целью обмыливаше до-
вольно больпгаго количества эфира, но выделить спирт* въ 
чистомъ виде я, къ еожаленйо, не могъ. 

Формула строенгя первой окиси пяти-атомнаго алкоголя изъ 
ди-аллилкарбинола. 

Заручившись вышеприведенными изехЬдовагаями, мы 
им'Ьемъ уже возможность попытаться определить и формулу 
строенья полученнаго нами продукта. 

Начну со способа получешя. 
Исходным* материалом* мы взяли ди - аллилкарбн-

нолъ—вещество съ вполне определенной формулой строешя: 
СНа = СН—СНа - СН-ОН—СН2 —СН = С Н,. Какъ результат* 
соединешя этого алкоголя съ хлорноватистой кислотой воз-
можно одновременное образование двухъ изомерных* хлорги-
дрииовъ: 

1) СН,С1—СН'ОН—СН—СНОН—СН—СН-ОН—СНуС1 п 
2) СН/ОН-СНС1—СН—СНОН—СН—СНС1—СН/ОН. 

Дтйствге воднаго раствора КОН и, тймъ более, воды 
въ присттствш РЬО на тот* п другой изомер* хлоргидри-
иов* должно бы было протекать с* образовашемъ пяти-атом-
наго спирта С Д ^ О Н у по следующим* уравнениям*: 
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(II, (Л ( 11.(1 СН/ОН СН/ОН 
I I I " I 

1) СН-ОН СН-ОН + 2К0Н = 2К01 + СН-ОН СЫОН 
I I I I 
(II, (И. СИ. (И 

СН-ОН СН-ОН 
СН/ОН СНОН СН..ОН СН/ОН 
I " I I I 

2) СНС1 СНС1 + 2 К О Н = 2КС1 +СН-ОН СН-ОН 

СН. СН, (41, СН, 

сн-он СНОН 
Но, какъ выше выяснилось, получается не оамъ пятн-

атомный спиртъ, а продуктъ его дегидратации, т. е. пяти-
атомный спиртъ бозъ одной частицы воды; отпадете же по-
следней изъ одной частицы спирта можетъ произойти не-
сколькими способами и, такимъ образомъ, обусловить обра-
зоваше следующих* шести изомерных* между собою анги-
дридовъ: 

СИ СИ ОН СН, СН2.ОН (11, СН ОН 
0 < 1 Г II " I 1 О I -

4) СН СН ОН 2) СН-ОН СН ОН .3) сн-он он 
I I I I I I 

сн2 С И с н с н С И С н, 

С Н О Н I сн сн-он 
О " 

СН,—О—СН, СН-ОН С Н / О Н сн-он сн-он 
4) СН-ОН СН-ОН 5),СН СН-ОН 6) СН-О—СН 

I I / | I I I 
( I I 011, / с И СИ СП СИ 

сн-он / сн СНОН 
гГ 

Но кромгЬ указанных* продуктов* окиснаго характера 
возможно допустить еще образован]е альдегидовъ и кетоковъ 



вследствие перегруппировки гидроксилпныхъ группъ; а имен-
но, если мы представим* себе, что гидроксильная группа 
изъ СН„ОН обменяется местами съ Н изъ соседней группы 
СН-ОН, тогда мьх будем* иметь соединеше такого состава: 
СН3—С(ОН)2—СН,—СН-ОН—СН2—СН-ОН—СН/ОН; но, 
по правилу ЕИептеуег'а. нельзя допустить сугцествоваше 
подобнаго алкоголя, потому что здЬсь мы имеемъ одинъ атомъ 
углерода, связанный съ 2ОН. II действительно, тагае алко-
голя, въ случае ихъ образования, теряютъ одну частицу воды 
на счет* 2ОН, положенных* при одном* С; следовательно, 
въ данномъ случае мы получим* кетоносиирт* съ такой фор • 
мулой: 

СБ,—СО—СН,—СНОН—СН-ОН—СН/ОН 
Если же допустить, что ОН изъ группы СН-ОН обме-

нится местами съ Н изъ соседней группы СН/ОН, то, раз-
суждая указанными образомъ, мы придемъ къ образованно аль-
дегидоспирта: СОН — СН,—СН, — СН-ОН—СН,—СН-ОН— 
—СН/ОН. Подобная перегруппировка действительно возмож-
на, потому что въ классе гликолей она фактически доказана 
(см. выше) и происходит* или подъ вл1яшемъ водуотнимаю-
щихъ веществъ, или же просто при нагреванш гликоля съ 
водой. Здесь такое предположеше возникло вследствье того, 
что продукта оказался неспособными присоединять воду, хотя 
въ тоже время образуетъ пяти-уксусный и пяти-бензойный 
эфиры. Подобный свойства указывают* скорее на альдегид-
ный или кетонный характер* продукта, чем* на окисный. 
Такъ какъ намъ известенъ целый рядъ качественныхъ реак-
цш на альдегиды и кетоны, то я и обратился прежде всего 
къ нимъ, при чемъ нашел*: 

1) Амм1ачный растворъ серебра ни при обыкновенной 
температуре, ни при нагреванш не возстановляется при дей-
ствш на него изследуемаго продукта. 

2) Феллингова жидкость нисколько не изменилась при 
кипяченш ея съ воднымъ растворомъ продукта. 

3) Фуксино;- сернистая кислота не давала фюлетоваго 
окрашивангя въ присутствш изследуемаго спирта. 

Эти три реакцш говорятъ за отсутств1е альдегидной 
группы СОН въ нашемъ продукте. 

Для доказательства отсутстчня кетонной группы я обра-
тился къ действш хлористоводороднаго фенил-гидрацина. Для 
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этого см'Ьсь 1,5 грм. изсл4дуемаго вещества, 3 грм. хдористо-
водороднаго фенил-гидрацива, 4,5 грм. уксуснокислаго натра 
н 30 грм. воды нагр-Ьвались па водяной бане впродолжеш'п 
двухъ яасовъ. При этомъ, кроме какяхъ-то смолистыхъ про-
дуктовъ никаких* другнхъ, въ воде нерастворимых*, полу-
чено не было; а смолистые продукты образуются и безъ при-
сутствен изследуемаго продукта въ указанной см'ки. какъ 
это показали мне отдельный опыт*. 

На основане'и толвко что приведенных и реакцш, мнЬ 
кажется, мы имеем* полное право заключить, что четвертый 
атом* кислорода (кроме трехъ, заключающихся въ 3 ОН) 
въ нашем* продукте не имёетъ ни альдегидкаго, ни кетоннаго 
характера; а следовательно онъ им'Ьетъ характери окисей. 

Теперь мы разсмотримъ, насколько оправдываются въ 
изследуемоми нами продукте характерный свойства окисей, 
выражаюпряея главными образомъ въ сравнительно легкой 
способности къ реакщямъ прямого соедипенея; такъ, окиси 
соединяется съ водой, образуя соответствующее гидраты 
алкогольнаго характера; соединяясь съ ангидридами кислотъ, 
даютъ эфиры соответствующих* многоатомныхъ алкоголен; 
съ Н ш 81. па8С. онп переходятъ въ алкоголи, при чемъ 
на счетъ окиснаго кислорода образуется одинъ водный оста-
ток*, и т. д. Остановимся на этихъ трехи реакщяхь. 

Изслъдуемый продуктъ, какъ я уже упоминали, оказался 
неспособными соединяться съ водой пи при обыкновенной 
температуре, ни при нагревание даже до 180". Правда, изъ 
опытов* Эльтекова следует*, что съ усложнсшем* состава 
частицы способность окисей присоединять воду уменьшается; 
но, вопервыхь, мы знаемъ случаи, где окнси и более слож-
ные чемъ наша, всетави довольно легко соединяются съ во-
дой (дву-окиси, наследованные Пржибытекомъ). Зат^зть, Эль-
тековъ же указал*, что гидрогенизация углеродных* атомовъ. 
при которых* положен* окисный кислородъ, также влеяетъ 
на легкость присосдинешя воды; а именно, чвм* более эти 
атомы углерода гидрогепизированы, темь труднее идет* гид-
ратация. Но въ этомъ случае я укажу на дву-окиси ди-алли-
ла, которая, отличаясь отъ нашей окисп меньшим* содер-
жашемъ углерода всего па одинъ атомъ, весьма легко при-
соединяет*, по крайней мере, одну частицу воды; гидрогени-
зацея же углеродпыхъ атомовъ какъ тамъ, такъ и здесь оди-



накова; значить, причннъ неспособности гидратироватаься въ 
данномъ случай слйдуетъ искать не въ сложности состава 
частицы и не въ гидрогенпзацш углеродиыхъ атомовъ, соеди-
ненных* съ окисным* кислородом*, а въ чемъ-то другом*. 

Что касается д4йств1я ангидридов* кислот* на изсл4-
дуемый продукт*, то мы видели, что для получешя пяти-уксу-
снаго эфира потребовалось 48-часовое нагр-Ьваше съ уксу-
сным* ангидридом* при температуре 120°; т. е. реакцш 
образования уксуснаго эфира крайне затруднена. Къ сожа-
жЬнш, мы не имйемъ возможности сравнить эти опыты съ 
другими, относящимися къ окнсямъ трудно гидратирующим-
ся, потому что, насколько мнъ известно, таких* опытов* про-
изведено не было. 

ДМств1е Н 111 81. паке, на изелйдуемый продукт* изу-
чено было мною в* особом* ОИЫТ'Ь. 

Взято было 14 грм. совершенно чистаго вещества и въ 
водный растворъ его прибавлено мало по малу 350 грм. 
амальгамы натуия. Реакщя возстановлешя велась въ слабо-
кпеломъ растворе, для чего къ смеси, по м'Ьрй надобности, 
приливалась слабая Н,80 4 . По окончанш реакцш жидкость 
была слабо щелочная. По отдЬленш ея отъ ртути, пропуще-
на была С02 и растворъ после этого выпарен* былъ на во-
дяной бан'Ь; остатокъ отъ выпаривашя очищен* былъ обык-
новенными путем*. Полученный густой продукт* после про-
должительная сушешя въ разреженном* пространстве надъ 
Н2804 былъ анализирован*, при чем* получены следуюшде 
результаты: 

I. 0.1605 грм. вещества дали 0.3060 грм. С02 и0.1320 грм. Н , 0 
II. 0.1835 грм. — — 0.3520 грм. — 0,1530 грм. — 

Найдено: Вычислено: 
для С ^ О С О Щ : для С Д Д О Щ . 

С 51.99% 52.31% 51.85% 51.22%. 
Н 9.13% 9.26% 8.64% 9.75%. 

Полученные результаты убеждают* нас* въ томъ, что 
продукт* наш* нисколько не изменился от* дейсшя Н ш 
81 газе.: вместо ожидаемаго четырех-атомнаго алкоголя, мы 
получили обратно первую окись пяти-атомнаго спирта. 

Такимъ образомъ мы видим*, что первая окись пяти-
атомнаго спирта не разделяет* тёхъ свойствъ, которыя въ 



большей или меньшей степени присущи веЪмъ почти оки-
сямъ; а такъ какъ необходимо причислить её именно къ 
окисямъ, то является воиросъ, ч-Ьмъ же обусловливается тотъ 
фактъ, что она не способна ни гидратироваться, ни возста-
новляться водородомъ, и крайне трудно даетъ уксусный про-
изводным. 

Въ химической литератур* я встретить нечто подобное въ 
свойствахъ псевдогекоиловой окиси1): она не способна къ вос-
становление и съ НС1 не даетъ хлоргидрина. Если мы обратимъ 
внимаше на ея формулу строеш'я СН3-СН--СН — СН а -СН-СН ч 

I О I 
то увидимъ, что кпслородъ соединяетъ здЬсь два атома угле-
рода, не рядомъ столице, а чрезъ два другихъ С; тогда какъ 
обиця свойства окисей изучены почти исключительно на та-
кихъ окисяхъ, гд* кислородъ соединяетъ два атома углеро-
да, столице рядомъ, какъ въ окиси этилена. Уже Непгу ") 
обратилъ внимаше на это различ1е въ формулахъ строения 
окисей и на зависящая отъ него особенности въ свойствахъ. 
Въ посл^дн^е время 1прр 3) получилъ окись изъ гексилен-
гликоля СН,—СН—СН 2—СН а—СН, — СН,, также аналогич-

ную по своему строенно псевдогексиловой окиси. Она явля-
ется неспособной гидратироваться и, вероятно, будетъ про-
тивустоять и дМствш Н Щ 81. паве. 

ИмгЬя въ виду указанные примеры, всего естественнее 
предположить, что и изелёдуемая нами окись построена ана-
логично вышеприведеннымъ, т. е. окисный кислородъ въ ней 
связываетъ 2С, удаленные другъ отъ друга; но этими вои-
росъ о строенш нашего продукта еще не решается оконча-
тельно, такъ какъ изъ шести изомерныхъ окисей, которыя 
могутъ образоваться изъ пяти-атомнаго спирта, мы можемъ 
исключить пока только два изомера-

2) Апп. с Ы т . рЪу8 [4] 3. 129. 
3) ШЫет. [5] 29, 543. 

') Вег1. Вег. Х Г Ш , 3275. 
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первый—потому, что зд-Ьсь кислородъ связываетъ смежные 
атомы углерода, а второй—потому, что два гидроксяла, изъ 
которых* выделилась вода, находятся въ /?-положенш по от-
нопюшю другъ къ другу, тогда какъ въ указанных* окисях* 
мы им'Ьем* у — и (Р-положешя. Тоже мы знаем* и о кислот-
ных* лактонахъ: опи образуются только тогда, когда гидро-
ксилъ находится на у—или с?-разстоянш отъ карбоксила; кро-
ме того образоваше втораго изомера и потому еще не мо-
жетъ быть допущено, что въ совершенно аналогичныхъ слу-
чаяхъ, где мы тгЬемъ 2 ОН въ положеши В, отпадеше воды 
пе наблюдается; я говорю въ данномъ случае объ изучен-
ныхъ мною глицеринахъ, общая формула которых* такова: 

СОН—сн —СН-ОН—СН/ОН. Существование подоб-
К" -
ных* глицеринов* даетъ намъ право исключить возможность 
образования еще одного изомера первой окиси ияти-атомнаго 
спирта, а именно съ такимъ строешемъ: СН/ОН—СН ОН— 
—СН,—СН—СН,— СН- ОН—СН2 ; положеше 2 0 Н , на 
счетъ которыхъ произошло здесь выдЬлеше воды, есть у-по-
ложеше, т. е. тоже самое, какое мы имеем* и въ нашихъ глице-
ринахъ; однако, при совершенно одинаковых* условтяхъ полу-
чения последних*, мы не наблюдаем* образовала их* окисей. 

Итак*, окись С7Н1 10(0Н)3 можетъ иметь одну изъ 
следующих'ь трех* формул* строешя: 

С Н 2 \ СН2-ОН ( И — О СН СН/ОН С Н / О Н 

о. 

1) СН-ОН СН 2) сн-он СН• ОН 3) СН—- О — СН 
I I I I I I 

с н сн, СП. (И сн, сн 2 

СНОН с н - о н сн.он 
Физ.-Мат. Фак. 9 
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Чтобы решить вопрос*, которая же изъ нихъ отвечает* 
строение нашего продукта, я обратился къ реакцш окисле-
ния его. Д'Ьло въ томъ, что если реакщя окиелешя пойдет* 
не особенно энергично, то возможно образоваше кислоты 
съ семью атомами углерода въ составе и при томъ съ одной 
карбоксильной группой: въ таком* случай трети! изомер* 
должен* дать глицидную кислоту съ такимъ строешемъ: 
СООН — СН—СН,—СН-ОН—СИ,—СН—СЕТ, - ОН ; второй 

О 1 
же глнцсдной кислоты образовать не может*, а даетъ кислоту 
пяти-атомпую одноосновную: 

СООН—СН.ОН—СН2—СГГОН—СН,—СН.ОН—СН2-ОН; 
при оки-ленш иерваго изомера может* получиться какъ гли-
цндпая кислота, такъ и пяти-атомная одноосновная, смотря 
потому, подвергнется ли окисление группа СН,, связанная 
атомом* кислорода съ группой СН, или же она останется не-
тронутой. а первичная группа С И / О Н даетъ СООН; т. е. 
въ перьомъ случай мы будем* нмёть образоваше такой ки-
слоты : ОООН - С Н - О Н , — С Н - О Н - С Н - С Н О Н — С Н . 

I- О- 1 г ' 
а во втором*: СООН - СН ОН — СН, — СН'ОН — СН — 
—сн-он—СН,-он. 

Окислеше окиси СТН ;10(6Н),. 
Попытка окислить продукт* окисью ртути въ при-

сутствии йдкаго барита (способ* Вбтвйет ' а ') не увенчалась 
усивхомъ: окиелешя не было заметно даже при большом* 
избытке НдО и при двух-часовом* кипяченш смеси на го-
лом* огне. Я не получил* удовлетворительных* результатов* 
также и при окислеши продукта бромом* въ присутствш 
А&а03): количество кислоты, получающейся при этомъ спо-
собе, было крайне незначительно; въ виду сказаннаго я обра-
тился къ окисление азотной кислотой. 

1-й опытъ. IIN О., взята была съ удельным* весом* 
1,37, содержащая, следовательно, около 59,5°/0 Н ^ 0 3 . Количе-
ство ея бралось но такому разечету: предполагая, что две 

') Вег1. Вег. Х У Ш , 3353. 
Способъ, испытанный КШаш и Юеотап'омъ для получешя 

глюконовой кислоты изъ декстрозы. Вег1. Вег. XVII, 1296. 
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частицы НМ03 дадут* три атома свободнаго кислорода, для 
образовашя яге одноосновной кислоты на одну частицу окиси 
С ;Н1 10(0Н)3 требуется 20, я брал* на 10 грм. окиси, 9 
грм. 1Ш03 и 20 грм. воды; колба съ этой смесью постав-
лена была въ ванну съ водой. Чрезъ трп дня при этихъ 
условгяхъ, повидимому, окислешя пе последовало; пзм'Ьнеше 
состояло только въ томъ, что появился довольно ирьятный эфир-
ный запахъ, вероятно, вслёдствте образовашя азотнаго эфира. 
При умеренном* нагреванш колбы со смесью на водяной 
батг!; заметно было въ жидкости образование пузырьков* 
газа. Въ таком* положенш я и старался поддерживать реак-
цш, умеряя ее по временам* охлаждешем* колбы холодной 
водой. Когда выдЬлеше пузырьков* уже заметно уменьши-
лось, то, разбавив* смесь водой, я выпаривал* ее на водя-
пой бане въ стеклянной чашке. При этом* несколько раз* 
приходилось вновь добавлять воды, такъ какъ при сгущешн 
раствора опять замечалось обильное выд-Ьлеше газа. Выпари» 
ваше имело целью освободиться отъ избытка Н1Щ. невошед-
шей въ реакцш, но достичь этого не удалось. Зат4мъ, пред-
полагая возможность образовашя лактона. я насыщали кп 
слую жидкость известью при кипячеши раствора; избытокъ 
ОаО и солей Са нерастворимых* въ водв я отфильтровал* 
и въ фильтрат* пропустил* газообразную СО,, которая осади-
ла растворенную въ жидкости СаО. После фильтрован!я ра-
створъ, окрашенный въ бурый цветъ, былъ обезцвеченъ ки-
пячешемъ его си животным* углем* и затем* сгущен* вы-
париваьп'ем*. Такъ какъ здесь, вероятно, присутствовал* и 
С а ( № \ ) , то я обратился къ дМствио спирта, въ котором* 
какъ известно, азотнокислый кальцш растворяется, соль же 
полученной мною кислоты оказалась нерастворимою; но этому 
сгущенный растворъ соли Са былъ обработан* спиртом*, 
при чемъ известковая соль выделилась изъ раствора въ твер-
дом* виде. После фильтрования она была растворена в* не-
большом* количестве воды. При сохраненш этого раствора 
въ эксикаторе выделились прекраенообразованные кристал-
лы, оказавшееся азотнокислым* кальщемъ, которые и были 
отделены фитьтровашем*. Весьма естественно было пред-
положить, что и въ жидкой части есть еще кальцдева селит-
ра; поэтому продукт* снова несколько раз* былъ обработанъ 
спиртом*; после чего соль, растворенная въ воде, была вы 

9* 



дарена до камедеобразиой массы и поставлена въ эксикатор*, 
гд!к спустя некоторое время, она растрескалась и легко ра-
стерта была въ тонкш порошок*. 

Сояшгахп'е этой соли съ окисью меди въ открытой труб-
ке дало следующее результаты. 

0.4355 грм. соли Са, высушенной при 100 постоян-
ного веса, дали 0.4170 грм. СО, и 0.1685 грм. НаО; оста-
токъ яге въ лодочке не могъ быть взвешен* непосредственно, 
потому что соль вспучилась при анализе и пристала въ ст'Ьн-
камъ трубки; поэтому я, обрёзавъ трубку, растворили соль 
въ хлористоводородной кислоте и, выпаривъ, определял* 
кальпдй вт, виде Са804 ; при чемъ его получено 0.2420 грм. 

Предполагая же, что въ лодочке после сожигашя соли 
кальцш остался въ виде СаСО,, я вычислили количество 
удержанной такимъ образомъ СО,; оно = 0.0783 грм., что вме-
сте съ найденной въ кали-аппарате составить 0.4953 грм. СО,. 

11зйдеио: Вычислено: 
для (С0Н1304'СОО),Са: д л я С'5Н1и03(С00),Са: для «снов, со-

ли С,Н1800Са. 

С 31.01% 39.43% 34.14% 36 .20° / . ' 
Н 4.29% 6.10%' 4.06% 5.17%. 
Са 16.35% 9.38% 16.26% 17.24%. 

Полученные результаты ближе всего подходят* въ каль-
пдевой соли дву-основной кислоты, но иолнаго совпаденёя 
найденных* чиселъ съ вычисленными мы здЬсь не видимъ. 

2-иопытъ окисленгя. Взято 30 грм. окиси С7НиО(ОН),, 
60 грм, воды и 26 грм. (вместо вычисленныхъ 22 грм.) 1ШО 
уд'Ьльнаго веса 1.43; такимъ образомъ, въ этомъ опыте азот-
ная кислота взята более крепкая и несколько въ большем* 
количестве сравнительно съ вычисленными. Смесь быстро 
окрасилась въ темно-красный цв'Ьтъ, а впродолженш трехъ 
дней стояшя при обыкновенной температуре она постепенно 
светлела н стала подъ конецъ слабо-желтой. Для возбужде-
шя реакции и теперь потребовалось подогревание на водяной 
бане, при чемъ выделились кристаллы, по всей вероятности, 
щавелевой кислоты. По окончаши окислешя жидкость под-
вергнута была кипяченпо съ избытком* СаО и потомъ отфиль-
трована отъ нерастворимых* солей и СаО. Осадок* собран* 
былъ съ фильтра и обработан* уксусной кислотой для раство-
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решя СаО, а норастворнвшаяся часть была промыта водой 
и, высушенная при 100", была, анализирована: 

0.4430 грм. соли дали 0.4060 грм. Са804 

Найдено: Вычислено для С,0,Са + Н , 0 : 
Са 26.95"/,, 27.39%. 

Такимъ образомъ, при окисленш шсл$дусв%го продукта 
между прочим* получается щавелевая тптеллта. кант, ото видно 
нзъ только что приведенных* результатов* ашшь-а соля Са. 
Количество образующейся щавелевой кислоты при оклелешв 
(^Н ] , 0(()Н),, во всяком* случай, крайне незначительно. 

Растворимая калыцева соль для удаления СаО была об-
работана угольнымъ ангидридом* и затяни после фгакгровагая 
была сгущена и несколько разъ осаждена сниртомъ для осво-
бождеш'я отъ примеси Са(Ж),),, и потомъ еще тщательно 
промыта сниртомъ. Нзъ этой соли кислота выделена была, 
слйдующпмъ образомъ: водный растворъ соля обработан* былъ 
щавелевой кислотой, при чемъ въ осадке была получена ща-
велевокалыцева соль, которая и была отфильтрована, фильт-
рата же насыщен* РЬСО,, при чем* щавелевокислый сви-
нец* былъ въ осадке, а свинцовая соль пзеледуемой кислоты 
въ растворе, который после фильтрован!я былъ обработан* 
сероводородом^ и, по отделении РЪ8, выпарен*. г 1л;г осво-
бождешя иолученнаго продукта отъ примеси оказавшихся въ 
нем* солей онъ растворен* былъ въ эфире, но удаленш ко-
тораго получена густая некрпеталлизующаяоя кислая жидкость, 
растворимая въ воде. Анализ* высушеннаго въ разрежен-
ном* пространстве продукта далъ следующее результаты, 

I. 0.1560грм. веществадаля 0.2535грм.СО, яО.ПООгрмЛрО. 
II. 0.1480грм. — - - 0.2415грм. — 0.0990грм. — 

Найдено: Вычпслено: 
дляЦЩЩДСООН),: для .такте- дляСД, ,0 4 С'ООЯ: 

Г., П.. " наС7П1006: 

С 44.317, 44.50 40.38% 44.21% 43.30%. 
Н 7.83% 7.43% 5.77% 5.26% 7.21%. 

Приведенные результаты указывают* на образоваше пяти-
атомной одноосновной кислоты при окисленш ( И.. 0: 011 



Въ виду этого интересно было проконтролировать анализа ей 
калыцевой соли. Оставшаяся отъ прежняго приготовления 
калыцева соль еще п'Ьсколько разъ промыта была спиртомъ 
для полнаго удаления Са(ЖГ)2 н потомъ высушенная при 
100° анализирована; при чемъ 0.6360 грм. соли Са дали 
0.3805 грм. Са80 4 . 

Найдено: Вычислено для основной соли О Н . О.Са: 
Са 17.43% 17.24% 

Мы видимъ, что полученный результата вполне подтвер-
ждает* наши вывод*. что при окислении получается одно-
основная пяти-атомная кислота. 

Для большей убедительности я обратился къ получению 
калыцевой соли иасыщешем* анализированной кислоты угле-
кислым* кальщем*. Оказалось, что она довольно легко разла-
гает* СаС03 п образует* растворимую соль Са. Соль эта не 
похожа на прежнюю, полученную при дМствш на кислоту 
СаО: она, вопервыхъ, при сушепш при 100" сплавляется, 
тогда какъ прежняя оставалась при этомъ въ видЬ порошка 
и, вовторыхъ, при сохранена! въ эксикаторе не растрески-
вается, какъ та, а остается въ виде камедеобразной массы, 
которая въ сухомъ виде можетъ быть всетаки растерта въ 
порошокъ. 

При сожигати этой соли съ окисыо меди и хромокис-
лымъ свинцомъ въ закрытой трубке получены следуюшде 
результаты: 

0.2310 грм. соли дали 0.3305 грм. С02 и 0.1235 грм. Н 2 0 
Найдено: Вычислено для (С II О.) Са: 

С 40.08% 39.437 
Н 5.94% 6.10% 

Отдельный опыта определена Са далъ следующая числа: 

0.3135 грм. соли дали 0.1000 грм. Са804 

Найдено: Вычилено для (С,Н О ) Са: 
Са 9.38% 9.38%. 3 

Такимъ образомъ, мы видимъ что полученные результа-
ты почти совпадаютъ съ вычисленными для средней соли Са 
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одноосновной пяти-атомной кислоты, составь которой должен* 
быть выражен* следующей формулой строешя: 

СООН—СНОН—СН,—СН ОН—СН2—сн-он—сн„он. 
При дМствш СаО на эту кислоту получается, как* мы 

вид'Ьли, основная соль состава С.Н^О/Са-. образоваше ея мо-
жет* быть выражено такимъ уравнешемъ: 

СН -ОН СООН СИ/ОН ОООСа 
I " I I " ! > 0 

СИОН С Н О Н ч-Са(ОН) = 2 Н , 0 + СН ОН СН---"' 
! I " I I 
С (1 СН, ОН.. СИ. 

сн-он сноп 
Образовал И! такой соли вполнй аналогично образованно 

основной баритовой соли эритрштовой кислоты, нзсл'Ьдоваяпой 
Дшд'омъ и НесМ'оы* '): авторы шшдаютъ он такую фор-
мулу строешя: СН3-ОН—СИОН -СН-ОН—ООО Па ОН. Соль 
эта, теряя при нагр^ваши одну частицу воды, даетъ качало покой 
соли уже такого состава: СЯ./ОН—СН'ОН—СП— СООВа •). 

Ъ О 1 

Такля же соли получал* и П. Е. Буличъ б при изслйдова-
ш'п полученнаго имъ тетраокси-октолактона. 

Нтавъ, при окислеши первой окиси пяти-атомнаго спирта 
из* ди-аллилкарбинола получается одноосновная иятв-атомпая 
кислота, которая, не смотря на то, что заключает* в* еебъ 
вей условзя для образовашя лактона, тймъ пе меиЬо не обра-
зует* таковаго, а выделяется въ вид* свободной кислоты. 

Обращаясь к* вопросу, побудившему нас* изелъдовать 
реакцш окиелешя первой окиси пяти-атомнаго спирта, мы, 
въ виду полученных* результатов*, не можем* придать пзелй-
дуемому продукту формулы строешя третьяго изомера, т. е. 
I ;Н . - О Н - СН—СН, - С Н - О Н - СН , - СН—СН, ОН, потом у 

. : о — - - • - ' • 

что при окислеши его мы должны бы были получать гли-

') Вег1. Вег. XIX, 468 и XIV, 1760. 

ЬашраПег. Апп. СЬет. Р Ь а г т . СХХХ1\Г, 260. 
3) Ж. Ф — X . Общ. 
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цидную кислоту; допустить же, что при реакцш окислошя 
произошла гидратация ея съ образовашемъ ияти-атомной одно-
основной кислоты едвали можно въ виду неспособности самой 
окиси присоединять воду; такъ что остаются теперь только 
двё возможный формулы: 

СН, —О—СН, 
1) СН ОН 

I 
СН, 

СНОН 
I 

СН, 

с н 
! 

и 2) СН-ОН "СН 
\ СН/ОН 

а ! * 

с н , с к 

СНОН сн-он 
По моему мн'Ънпо, какъ болг1;е вероятную, ел'Ьдуетъ при-

нять первую формулу и по следующими соображеьпямъ. 
Въ глав!; о глицеринах* я указалъ на попытку получе-

шя гептильнаго глицерина изъ ди-аллилкарбинола путем* 
гидратацш посл-Ьдняго под* вл1яшемъ Н2804 и мы видёля, 
что при этом* получается не сам* глицерин*, а его окись; 
если-бы образовался глицерин*, то онъ им-Ьлъ бы одну изъ 
слёдуюшихъ двухъ формулъ: 

1) 

СН/ОН СН/ОН 
I I 

сн 2 с н , 
I I сн а сн 2 

2 ) 

СП, сн3 
I I с н - о н с н - о н 

с н сн2 

с н - о н с н - о н 
т. е. былъ бы или двупервично-вторичный, или трех-вторич-
ный; а отсюда окись для него будетъ имёть одну изъ слгЬ-
дующихъ четырехъ формулъ строешя: 

СН-О-СН, СП, СН/ОН с н , с н с н с н , 
1) СН2 

I с н , 
СН, 2) 
I с н , 

сн 2 
I с н , 

СН2 3) СН-О-СН 4) 
сн, с н , сн. 

с н - о н с н 
01 

с н - о н 
о 

с н сн-он 
1 I сн, сн» 

с н 
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Въ виду того, что изученные мною глицерины получа-
ются вт вид* полных* гидратов*, а не въ видй окисей, мы 
шгйемъ оеноваше исключить возможность второй и четвертой 
формул*, потому что у слови зд'Ьсь т4же, что и при ука-
занных* глицеринах*, общая формула которых* такова; 

ООН—СН, —-СНОН—ОН, -ОН. Третья формула должна 

быть также исключена но аналогах съ окисью няти-атомнаго 
спирта, гд'Ь. как* мы видйлн, получающаяся окись не может* 
им-Ьть формулы: СН/ОН-СН-СН,-С1ГОИ СТ1, -СН-СНлОН: 

1 0 . 
а такая формула действительно виолий аналогична третьему 
изомеру. Такимъ образомъ, для окиси, получаемой гидратащеи 
ди-аллилкарбннола остается единственно возможная формула 
такая: СН,—СЦ, - О Н , — С Н О Н - С Н —СН —СНа. 

Если мы сравнюсь теперь эту формулу съ формулой для 
С, Н п 0(0Н) а : 0Н а -СН-0Н-СН 2 -СН-0И - с п ? - с и - о н - с а , 

то увидим* здесь полную аналопю, что и заставляете меня 
остановиться именно на этой формуле строешя для первой 
окиси няти-атомнаго спирта изъ ди-аллплкарбинола. Подобное 
д о п у щ е ш е согласуется и с* выводом* Эльтекова, что окиси, въ 
которых* кислород* соединяет* наиболее гидрогенизированнне 
атомы углерода, также наиболее трудно п гидратируются. 

Самая реакщя окислешя окиси С. II, ,0.011, проходит*, 
вероятно, следуюпця две фазы: 

О 

О-

с н а - о си, 
1) СН:ОН СН-ОН + О, 

СИ, 01!.. 

СО —О—СИ, 
[ I СН-ОН СН-ОН+Н.О. 
I I 

( I I , СН 

с н о н 
С О - О - С Н 

СН-ОН 
СООН СН-ОН 
! I сн-он сн-он 
! I СН, СН, 

2) сн-он сн-он + Н,0 
' I I СН, си 

с н - о н сн-он 



— 138 — 

т. е. сначала образуется соединение съ характером* кислот-
ных* лактонов*, которое потом* подъ вльяшемъ воды уже 
гидратируется и даетъ, такимъ образомъ, пяти-атомную кие-
логу. 

ВсЬмъ отимъ соображешямъ я не придаю значешя абсо-
лютной верности, но считаю ихъ только наиболее вероятными. 

Зд1;сь же я рассмотрю кстати и строеше окиси, полу-
чаемой изъ ди-аллила. Ея составь, какъ показали результаты 
анализа, таковъ: С6Н1г0.,; что же касается формулы етроеш'я. 
то для пел возможны сл'бдуюпця четыре: 

( II. СП/011 СН2 С -13 <»11 СИ, - О - СП, 
п ° < 1 " I I о I I I 

011 С Н О Н 2) СН.ОН СН 3) С Н О Н СН ОН 
I I I I I I 

СП.. — ( I I СИа — СП, СН2 СН, 
( И 01! С Н / О Н 

п I 1 

О с н — о — с н 
I I 

СН, — с н 2 

Первая не можетъ быть допущена, потому что она, при 
всейаналогш съ окисью пропилена СН 2 —СН—СН, должна 

с Г 
бы была сравнительно легко гидратпроваться, а между т'Ьмъ. 
какъ показали мои опыты, она съ водой не соединяется. 

Изъ остальных* трех* формул* я, пользуясь опять 
аналогами. останавливаюсь скорее на второй, т. е. на 
с н , - с н - 6 н — С Н , — С И - С Н - С Н о м и вотъ но чем 

О 1 

И. Каблуков* ') при описанш глицерина изъ бут-аллпл-ме-
тыкарбинола говорить, что его хлоргидринъ еъ КОН даетъ 
окись, неспособную присоединять воду. Эта окись, вероятно, не 
им'Ьетъ той формулы строения, которую даетъ ей автор*, т .е . 
СН2—СН—СН2—СИ—СН-ОН—СН3 , потому что съ такимъ 

^сГ 
строешемъ окись должна бы была гидратироваться; а, какъ бо-

') Ив. Каблуковъ. Глицерины. Москва. 1887 г. стр. 128. 
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лЬе вероятную, ей следует* придать такую формулу строешя: 
СН - С Н - О Н - С Н а - С Н , - С Н - С Н : если это соображеше 

О 1 

справедливо, то для окиси, получаемой изъ ди-аллила, по апа-
лоии съ описанной И. Байдуковым*, мы должны дать вторую 
формулу, т. е. СН2—СНОН— СН,—СН,—СН—СН 2 ОН. 

Изсл^доваше первой окиси пяти-атомнаго спирта изъ ди-
аллилкарбинола после прпведенныхъ опытовъ я считалъ за-
конченнымъ, но для полноты мною были изучены еще сле-
дующая реакцш. 

Дгьй стоге Л1 на С\НиО(ОНХ. Продукт* нагрет* 
был* въ запаянной трубке с* 5 объемами дымящейся ЛН 
до 120° впродолженш 6 часов*: въ результате получен* был* 
черный смолистый продукта. 

Дтйствге крппкой Предполагая, что при дей-
ствш сйриой кислоты, может* быть удастся получить дву-
окись ди-аллилкарбинола С 7 Н п ( 0 Н ) 0 2 . пли же вещество аль-
дегиднаго или кетоннаго характера, я на 5 грм. продукта 
взял* 20 гр. Н.,80 ; (1 часть воды4-1 часть Н,804 65,5" Б.). 
При обыкновенной температурь черезъ сутки не образовалось 
никаких* растворимых* в* эфире продуктов* (ожидаемая 
двуокись, вероятно, должна бы была извлекаться эфиром*); 
при подогр^ваши же смйси на водяной банЬ получено очень 
незначительное количество летучей жидкости безъ определен-
ной температуры киийшя. 

Дтйствге анилина. По предложении ТоНепв'а ') въ пос-
леднее время химики склоняются къ тому, чтобы признать 
въ формулах* строенья глюкоз* лактонную группировку, т. с. 
такую, где кислород* соединяет* углеродные атомы, более 
или менее удаленные друг* от* друга: напр. для декстрозы 
дают* такую формулу: СН,—(СН'ОН) —СН'ОН; здесь, зна-

' О — : 1 

чптъ, мы имеем* аналогию съ строешемъ первой окиси пяти-
атомнаго спирта изъ ди-аллплкарбинола. По изеледовашямъ 
В. И. Сорокина 2) глюкозы оказываются способными вхо-

') Вег]. Вег. XVI, 922. 
2) В. Сорокпнь. Анилиды и ТОЛУПДЫ глюкозъ и проч. Казань' 

1887 года. 
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дить въ реавцпо съ анилином* съ выдйлешемъ частицы во-
ды^и съ образованием* анилидов* глюкоз*. Интересуясь, какъ 
иойдетъ реакпдя анилина съ наследуемым* мною продуктом* 
я на 5 грм. С7 И, ,0(014), взял* 13 грм. ашшгаа и 15 куб.' 
сайт. О7-процентнаго^ алкоголя. Продолжительное кипячеше 
см'Ьси на масляной баий не изменило нисколько свойства 
изсл'Ьдуемаго продукта; нагр-Ьванхе до 140" также не вызвало 
реакции въ колбе остались неизменившимися и анилииъ, и 
наследуемая окись. ()тсюда. я заключаю. что аналопя въ строе-
на* глюкозъ и наследуемая мною продукта оказывается не-
полною, что, въ свою очередь, подтверждает* м н М е В. И. 
Сорокина, что в* глюкозах* съ анилином* вступает* въ со-
четайте водный остаток* по характеру своему отличный отъ 
вс1;хъ других*, и именно - тот*, который стоит* при С, свя-
занном* съ другим*, несоеЬдшшъ С, при посредстве кисло-
родная атома. Такого водпаго остатка въ наследуемом* лам и 
продукт!; нйт*, и потому-то реакида с* анилином* не им'Ьет* 
одись м'Ьста. 



У . Шести-атомные алкоголи. 

Шести-атомныхъ предельных* алкоголен съ достовер-
ностью въ настоящее время известно только два: маннитъ и 
дульцитъ; сюда же обыкновенно причисляются—изодульцптъ, 
сорбитъ и персеитъ; но посл4дн1е два настолько мало изсле-
дованы, что нвтъ еще достаточныхъ оснований причислять 
ихъ къ шестп-атомнымъ алкоголямъ; что же касается пзодуль-
цита, то, на основании последних* пзеледовашй РОсЬег'а и 
ТаГеГя '). его следует* отнести въ группу углеводов* и поста-
вить въ рядъ съ арабинозой; такъ что формулой нзодульцита 
будетъ пе С вН 1 40 в , а С6Н120. + Д О й). Возможно, что онъ 
есть метальное производное арабинозы С.Н10О6. Въ виду 
только что сказаннаго, я и ограничусь описашемъ лишь ман-
нита и дульцита. Эти два алкоголя являются изомерными съ 
общей для нихъ формулой 011, . <Д. 

М а н н и т ъ . 
Маннитъ открыть былъ впервые РгоизСом* 8) въ 1806 

году въ манне (выпаренный сокъ ясепи—Огпиз еигораеа н 
Опш8 гоШпсШоПа). Онъ вообще очень распространен* въ 

!) Вег1. Вег. XX, 1088. 
О Правильность такого взгляда подтверждается еще и т1мъ, 

что изодулыштъ уже при 100° теряетъ одн\ частицу воды. Странно 
только то, что А. Лебединцевъ (Зап. Новор. Унив. 45,105) опи-
салъ полученный имъ шести-уксусный ЭФиръ изодульцита. 

3) Апп. с Ы т . рЬув. 57, 143. 
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растительиомъ царств*: ясени, оливковыя деревья, грибы и 
водоросли содержать его. Изъ манны онъ получается обыкно-
венно кристаллизащей ея изъ горячей воды или алкоголя. 
Кроме указаннаго иазвашя маннитъ иногда иазываютъ еще 
Маппа/искег и гексрн-алкоголь. 

А. Сложные эфиры станнита. 
Способность маннита образовать эфиры, какъ и следо-

вало ожидать, согласно правилу проф. Меншуткина, сильно 
ослаблена: при пагр'Ьванзи маннита съ О частицами уксусной 
кислоты при 155° начальная скорость этерификацш == всего 
20,5, а пред'Ьлъ ея== 26.42 '); гЬмъ не мепёе для него из-
въстепъ и шести-уксусный эфирт, несомненно доказываю 
нцй гаести-атомность маннита. ВоисЬагс1а1 '') получили его 
нагревашемъ маннита съ уксусным'ь ангидридомъ при 18О"; 
но легче гораздо идетъ образовано гекс-ацетина при действш 
на маннитъ уксуснаго ангидрида ви присутствш 2пС1, *) (Иган-
с1нтоп1); реакщя иротекаеть при этомъ всего вь несколько 
минуть. Эфиръ иредставляетъ собою ромбичесляе кристаллы 
съ температурой плавлешя 119°; не растворяется ни въвод'Ь. 
ни въ холодномъ спиртЬ, ни въ эфир*, но легко растворяется 
въ ледяной уксусной кислоте. 

ДМсттае другихь органическихи кислоти изучали ВегНю-
1о14). Онъ получилъ, между прочими, шести-стеарииовый эфир-ь 
маннита; все же друпе эфиры, имъ полученные, являются 
или продуктами неполнаго замещешя 6 ОН па кислотные 
радикалы, или же производными маннитана. 

Действхе щавелевой и муравьиной кислотъ на маииить 
изучали Вопп 5), Гаисопшег 6) и Нопш'гщог г). Изъ ихъ изсл!;-

') Ж. Ф . ~ Х . Общ. XII, 320. 
а) Апп. с Ы т . рЬу®. (5) 6, 100. 
3) Вег1. Вег. XII. 2059. 
4) СЫт. ог ё . Т. II. 177. 

Ви11. ЙОС. с Ы т . XXIV, 437. 
*) Сошр1. гепй. С, 914. 
7) Вег1. Вег. УН, 264. 
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довашй оказалось, что маннитъ въ этихъ условиях* теряетъ 
прежде всего одну частицу воды, переходя въ первую его окись 
(Маннитапъ), которая, затймъ, образуетъ рядъ муравьиныхъ 
эфировъ. Эти посл'Ьдте при 210й распадаются съ выд'Ьлеьиемъ 
СО., СО и образовашемъ трехъ тйлъ: 1) вещества, кипящаго 
при 107"—109°, иерастворимаго въ водЬ съ составомъ СвНвО; 
2) второй окиси маннита (изоманнида) СбН)0О4 и 3) ве-
щества, составъ котораго отвечает* формуле СвНаО(ОН)8. 
Такимъ образомъ, въ этой реакцш мы видимъ полную ана-
логпо маннита съ глицериномъ и эритритомъ. Правило Нен-
шп^ег'а, что муравьиная и щавелевая кислоты действуют* 
на многоатомные алкоголи возетановляющимъ образомъ, при 
чемъ многоатомный алкоголь теряетъ два водных* остатка, 
и зд'Ьсь вполн§ подтверждается получешемъ вещества съ со-
ставомъ С вН 80(0Н) г . Маннитъ, какъ шести-атомный алко-
голь долженъ былъ дать при этомъ непредельный эритритъ 
СвН8(0Н)4; такой продукт*. вероятно, и получается, но поте-
рею одной частицы воды опъ переходптъ въ С6Н80(0Н) а . 
Итакъ, реакцию щавелевой и муравьиной кислотъ мы 
должны считать общей для всехъ многоатомныхъ алкоголей. 

Изъ сложных* эфировъ магшита съ неорганическими 
кислотами я укажу на голоидгидрпны и иптроманнитъ. Ди-
хлоргидринъ получается при нагреванш маннита съ хлороводо-
родной кислотой. Онъ представляет* собою кристаллически! 
продуктъ съ температурой плавленгя 174"; при действш 
на него горячей воды онъ быстро теряетъ одну частицу 
НС1, образуя такимъ образомъ монохлоргидринъ маннитана 
С6Н80(0Н)3С1. Дпбромгидрпнъ получается аналогичными же 
образомъ и совершенно также относится къ горячей воде. 

Что касается действгя шдистоводородпой кислоты, то, 
какъ и следовало ожидать, реакщя протекаетъ здесь отлично 
отъ дМств1я НС1 и НВг; а именно, получается юдистый 
вторичный гексилъ С6Н13Й, который съ КОН даетъ гекси-
ленъ СвН12 (Ег1ептеуег и ЛОанк]уп г); если же нагревать 
маннитъ съ Ш до 280°, то происходить полное возстановле-
ше маннита въ предельный углеводородъ гексанъ съ темпе-
ратурой киийшя 590 и строешемъ: (СНД = СН—СН = (СН3)г 

) 2еЙ8сЬг. 1861, 606. 



(ВоисЬагсЫ г). Но Ье Ве1 п \\ ;азногтапп -) показали, что въ 
этихъ услов1яхъ образуется кроме указаннаго углеводорода, 
еще гексапъ (темп. кип. 68") съ нормальным* строешемъ и 
при томъ оказалось, что первый является продуктом* изо-
мер изацш втораго подъ в.шппемъ очень высокой температуры 
(280°). Действительно, если вести реакцпо при обыкновен-
ных* услов1ях* температуры (приливая ёодгидрин* маннита 
къ смёси 2 п и НС1), то получается только одинъ нормаль-
ный гексапъ. 

Нитроманнгтъ Св Н8(ОКО,), получается такъ же, как* 
и нитроглицерин* при дМетвш концентрированных* тШО, 
и На 804 па маннитъ. Вещество это кристаллическое, сильно 
взрывчатое; при дМетвш алкогольнаго раствора сЬрнистаго 
аммошя даетъ снова мапнитъ (Безш^пез) ''). Нигроманнитъ 
является, такимъ образомъ, полным* азотнокислым* эфиромъ 
маннита. 

Если действовать на маннитъ одной серной кислотой, 
то получаются маннито-серныя кислоты —С Нв (ОН)4 (О 80 , Н ),.,' 
и С с Н 8 (0Н) 3 (0 80 3 Н) з , представляющая, какъ видно изъ 
приведенных* формул*, дву-или трех-замещенный ман-
нитъ, по не более. Чтобы получить шести-замещенный ман-
нитъ С 6 Н 8 (0 80 3 Н) в , приходится действовать па маннитъ 
хлорсульфоповой кислотой—0180, ОН. Получающаяся при 
этомъ маннито-серпая кислота не способна къ кристаллизацга; 
баритовая же соль ея шгЬет* вполне определенный состав* 
С9Нв(8О/)0 Ва3 + 5 Н , 0 (С1аеззоп) Приведенный изслн-
довашя пад* сложными эфирами маннита, мне кажется, не 
оставляют* никакого сомн'Ьшя въ томъ, что мапнитъ должен* 
быть причислен* къ шести-атомнымъ алкоголямъ и состав* 
его будетъ выражаться такой формулой СвН (ОН)0. 

В. Продукты дегидратации маннита. 
Само собой понятно, что окисей или ангидридов* ман-

нита, въ виду присутствия въ немъ 6 ОН, можетъ быть очень 

') СотрТ гепй. 74, 809. 
2) СотрТ гепй. С, 1589. 
') Апп. СЬет . РЬагт . ЬХХХ1, 251. 
4) 1оигп. ргас1. СЬет . [2] XX, 10. 
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большое количество. Вс4 они группируются въ три класса: 
къ первому будутъ относит! ея гЬ, которые представляют* 
манпитъ без* одной частицы воды. т. е. съ общей формулой 
С,,Н80(0Н) | : ко второму — окнси, являюшдяея продуктом* 
выдёлеш'я двухъ частицъ воды изъ одной частицы маппита, 
т. е. С в Ц 0 8 ( О Н ) / , н, накопецъ, къ третьему классу долж-
ны быть отнесены окиси, представляют,]'я собою полный ан-
гидрид* мапнита, т. е. С0ПяОз. Представителей иоелъдняго 
класса окисей неизвестно ни одного; а въ первых* двухъ 
классах* мы знаем* маннитанъ — С.Н аО (011/, машшдъ, изо• 
маннидъ и /?-машшдъ; послЪдшс три изомерны между собой 
и составь ихъ отвЬчаетъ формуле С вН вОдОН), . Вещества 
эти представляют* для насъ большой интерес* потому что 
они являются полными аналогами изучениях* памп окиси изъ 
ди-аллила С0Н10О(ОН)2 и оклей нзъ ди-аллилкарбннола 
С 7 Н,,0(0Н) 3 , а потому я п рассмотрю ихъ подробнее. 

Маннитанъ, С 6Н в0 (ОН),. Если нагревать манпитъ 
до 200" или кипятить его продолжительное время съ концен-
трированной хлористоводородной кислотой, то получается слад-
коватая сиропообразная жидкость, растворимая въ водЪ н 
спирт!; и нерастворимая въ эфире. Ея состав!, отв4чаетъ фор-
м у й С,Н 8 0 (0Н)4 ') (ВегНюКИ). Являясь первыми ангидри-
дом* мапнита, маннптань при продолжительном* кнпяченш 
съ водой медленно и не вполне переходить вв маннитъ. 
Если сохранять маннитанъ въ сухой атмосфер!;. то чрезъ 
нйсколько мгЬсяцевъ онъ начинает* кристаллизоваться въ моно-
клиническихъ таблицах*, который могутъ быть отделены отъ 
сиропа и очшцены промывашемъ пхъ въ алкогол!;. Ерпстал-
лпчесшй маннитанъ при книяченш съ водой уже очень легко 
переходить въ маннитъ. Отсюда нужно предположить, что 
первоначальный продукт* представляетъ смгкъ двухъ изомер-
пыхъ машштановъ—;кидкаго п крпета.ынчеекаго, при чемъ 
первый, повидимому, песнособепъ къ гпдратацш, а второй, 
напротив*, легко присоединяет* одну частицу воды. Это пред-
положите оправдывается отчасти изелйдовашями У]§поп'а *), 
который прп д4йств]п на маннитъ концентрированной Н а 80 4 

10 
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получилъ нсЕристаллшукнщйся манпитаиъ и, какъ оказалось, 
неспособный къ гидратации Кроме того, онъ обладает* спо-
собностью вращать плоскость шшфизащи вправо, тогда какъ 
кристаллический маппитанъ обладает* сильным* лйвымъ вра-
щением*. Вероятно, изомергя этихъ двухъ маннитаиовъ обу-
словливается различным* относительным* ноложешем* угле-
родных* атомов*, находящихся въ связи съ окиснымъ кисло-
родом*. Для кристаллическаго продукта наиболее вероятна 
такая формула, гдй два сосйднте С соединены кроме обычной 
связи еще при посредстве кислорода, а для аморфнаго мап-
питаиа должна быть принята одна изъ формул*, заключаю-
щих* лактоппую группировку углеродных* атомов*. Для ман-
нитана известен* целый ])яд* эфировъ как* съ органически-
ми, такъ и съ неорганическими кислотами; существоваше та-
ких* эфировъ, какъ тетра-уксусный, тстра-азотный, тетра-
стеариновый и др. несомненно доказывают* его четырех-атом-
ную алкогольную натуру, а следовательно и верность дан-
ной ему формулы—СсН80 (ОН')4. 

Маннидъ, Св Н8 02 (ОН).,. Это еоединеше является вто-
рым* ангидридом* маннита и производится отъ посл'Ьдняго 
чрез* отнятче двухъ частицъ воды. ВегШекй ') получилъ его 
при нагреваши маннита съ масляной кислотой при темпера-
туре 200"—250". Вещество это представляет* густую, горь-
кую на вкусъ жидкость, съ водой частью переходящую въ 
маннитъ. Химичесшя свойства маниида изелёдованы очень 
недостаточно. 

Язоманнидъ является изомером* маниида. Гансопшег *) 
получилъ его при перегонке маннита въ разреженном* про-
странстве, а Алехин*")—при действш крепкой серной кислоты 
на маннитъ. Изоманнидъ представляет* болыше моноклини-
чесше кристаллы с* температурой плавлешя 87" и темпера-
турой кииешя 176" при 30 ю т . давлешя. Онъ легко раство-
ряется въ водй и алкоголе и нерастворим* въ эфире; плос-
кость поляризацш вращает* вправо. Что касается его хими-
ческих* свойств*, то онъ оказывает -я неспособиымъ присое-

М Апп. с Ы т . рЬуз. [3] Х Ш 1 , 312. 

') Ви11. вое. с Ы т . 41, 119. 
2) Ж. Ф.-Х. Общ. XVI, 382. 



дигшть воду и по возстановляется при дййствш II 1п. 84. 
паве. При иагр'Ьвашп (впродолженш 3—3 '/а нед-Ьль при 100") 
въ запаянной трубке съ НС] даетъ дихлоргидринъ маннита— 
СД(ОН) ,С1 , . Съ РС1. полу чает с я хлоропр од у ктъ С6Н802С1, 
—вещество въ высшей степени постоянное: оно не изме-
няется отъ ДЙЙСТВ1Я сииртоваго раствора КОН даже при 105", 
равными образомъ не возстановляется и водородом*. 

Изоманнидъ при дЬйствш уксусиаго ангидрида даетъ 
одно — и дву-уксусный эфиръ: С6Н8ОдТ)Н)('ОСН3СО) и 
С6НЧО., (ООН, СО Ь'апсопшег на основами приведенных* 
наследований даетъ ему следующую формулу строешя: 

С Н / ОН—СН—СН—СН—СН—СН/ ОН; 
о " о 

мн1; же кажется, что въ виду неспособности изоманиида къ 
реактцямъ прямаго соединешя, ему слйдуетъ придать форму-
лу съ лактонпой группировкой: напр, такую: 

, О : 
СН3—ОН—СН-ОН—сн-он—ОН—СН2. 
! О ! 

/3-маннидъ является третьим* изомером* втораго ангид-
рида маннита. Онъ полученъ Сиволобовымъ 1) при дЬйствш 
НШ81. пазе, па дихлоргядринъ маннита—• С(.Нв('ОН),С1а, 
т. е. при этой реакцш вмЬсто е.ам'Ьщешя С1 на Н про-
исходит* отпадете двух* частиц* НС1 съ образовантемъ 
С 6 Н Д (ОН).,. Вещество это кристаллическое, легко раство-
римое въ вод'Ь и алкоголе и нерастворимое въ эфирё; тем-
пература нлавлеьпя его лежит* при 110". В* виду неспособ-
ности /?-маннида къ гпдратацш, ему следуетъ придать фор-
мулу также съ наклонной группировкой углеродных* атомовъ. 

Кроме только что описанных* продуктов* дегндратацш 
маннита известен* ') еще одинъ, являющихся аналогом* поли-
глицеринов*. Онъ происходить при отпадеши одной частицы 
воды изъ двухъ частиц* маннита; следовательно формула его 

) Ж . Ф.-Х. Общ. XVI, 378. 
3) V |»печ1. Апп, сЫт. р П р . [5] 2, 468, 
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будете ( С в Н 8 ( 0 Н ) Д 0 . Получается онъ при пагр'Ьватп ман-
нита съ водой (4 части маннита и 1 части воды) при 280"— 
287шел-Ьдовапъ недостаточно обстоятельно. 

0. ©кнслеше ланннта. 

Маннитъ при дбйспан окисляющих* веществ* дает* 
крайне разнообразные продукты, что находится въ зависимо-
сти какъ отъ уеловш, при которых* совершается окислеше, 
такъ, главным* образомъ, и отъ природы окислителей. Счи-
тая совершенно лишним* приводить всю с о р т этих* опы-
тов*, я укажу только на тЬ пз* них*, которые дают* воз-
можность сделать заключеше о строенш маннита пли об* 
отношенш его къ углеводам*. 

При слабом* окисленш маннита должно ждать образо-
вание альдегида пли кетона С„Н, ,0(,. Вещество съ такими 
составом*, повидимому, п получается при д-Ьйствш па ман-
нитъ 1ШО. пли Г&Мп04, какъ утверждает* это Ба1ег1 М; 
по онъ считает* это вещество за левулёзу, что ымЬетъ свою 
долю вероятности въ виду того, что, обратно, при возстаиов-
леиш левулезы действительно получается маннитъ "). Этому 
факту несколько противоречат* гос.1Ьд»ванш1тс$'а иНесМ'а1 '), 
по которым-* при действии КМпО, на маннитъ образуется 
СО,, НСООН, С„НгО., винная и эритритовая кислоты. При-
давая манниту следующую формулу строошя: 

С Н / ю|! ( !!• ОН- -СН-ОН—СН-ОН—СН - ОН—СН, - ОН. 

они предполагаю тъ, что при окисленш происходит* распаде-
ние мапппта по месту, обозначенному в* формул* верти-
калыюй чертой, при чем* левая часть даетъ щавелевую 
кислоту, а правая -эргигритозую; последняя, во свою очередь, 
при дальнейшем-* действш кислорода испытывает* окисле-
ше и даетъ кислоты: винную, щавелевую и муравьиную. Авто • 
ры не отрицаютъ возможности образования и левулезы при окис-

1) ,1а1м-е<=Ь. 1884, 938. ВеИ. Вег. XIX, ОН. 
") Хгавдтаип. Вег1. Вег. IX. 1465. 

Вег!. Вег. XIX, 468 и 1561. 



— 149 — 

лети маннпта тЬлъ более, что БаГег! особымъ опытом* до-
казали, что при разныхъ условтяхъ окислеш'я образуются 
неодинаковые продукты. За образование левулёзы говорить 
также я изсл4довашя Еиейег'а который между продуктами 
окислегпя манппта азотной кислотой выделили при помощи 
фенил-гидрацина соединение, тождественное съ фенилглюко-
зазономъ С, 3 Н2., ИГ4 0 4 . 

Если представить себЕ что одна нзъ первпчныхъ группъ 
въ вышеприведенной формул!; етроетя маппита перейдетъ въ 
карбоксильную, то мы будемъ нм'Ьть шеетп-атомную одно-
основную машштовую кислоту—С.Н6(ОН). СООН; она дей-
ствительно получается при окисленш мапнита платиновой 
чернью (Ооптр-Безапег) ') и представляет* аморфную массу, 
растворимую въ ведь, спиртъ и нерастворимую въ эфире. 

При дальнейшем* окисленш возможно образоваше также 
шеетп-атомной, но уже дву-основпоп кпслоты, и это въ томъ 
случае, когда две нервичныя группы окислятся въ карбок-
сильный. Такая кислота действительно найдена ") въ продук-
тахъ окислензя каинита и оказалась тождественной съ са-
харной кислотой С, (ОН (СООП)„, получаемой при окис-
ленш тростникового сахара, декстрозы идругихъ углеводовъ. 

Такпмъ образом*. всУ эти продукта окпслешя манппта 
вполне согласуется съ вышеприведенной формулой строешя 
его, но которой онъ производится отъ пормальнаго гексана, 
въ котором-* шесть атомовъ водорода замещены на шесть 
водиыхь остатков* и, въ силу правила ЕНешпеуег'а, каждый 
атом* углерода должен* быть свяяднъ съ однимъ ОН. 

Нормальное строешс маннпта необходимо признать и 
потому, что при возетавовлешп маннпта получается именно 
нормальный гевоанъ, какъ доказали это Ье Бе1 и ЛУазвегшапп. 

Что касается фпзическихъ свойств* маннта, то онъ 
кристаллизуется въ ромбическпхъ призмахъ, температура 
илавлешя которых* лежит* при 166". Онъ оптически неде-
ятеленъ или очень мало вращает* плоскость иоляризадш 

Ч !!< г). Вег. XX, 8-2!. 

*) Апп. СЬет . РЬагт . СХУШ. 257. 
') ОаГеЫ. Вег! Вег. Х\ГИ, 228, 
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«л'Ьво. Въ ирисутствш буры прюбр'Ьтаегь сильное правое 
вращеше. Легко растворюсь въ вод'Ь, труднее въ алкогол'Ь и 
иерастворимъ въ эфирй, 

Дульцитъ. 

Дульцитъ носитъ иногда еще другш названия: мелампи-
ритъ, дульцин*, эвонимит*. По составу своему онъ изомерепъ 
съ маннптомъ, т. е. его формула будеть ОН^О,,. Впервые 
полученъ онъ въ 1836 году НйпеМсГомъ') въ зелени Мо1ага-
ругшн шетогозшн; паибо.гйе яге удобно получать его изъ дуль-
цитовой манны (съ острова Мадагаскара), которая почти вся 
состоять изъ дульцига; посл'Ьдшй извлекается изъ нея горячей 
водой. Дульцитъ образуется, кромй того, при дМетвш Н щ 
81, пазе, па галактозу СвН14Ов; представляетъ лее опт. собою 
моноклиппчесьш призмы, температура плавлешя которыхъ 
дежитъ при 188,5°. Такъ же, какъ и маннитъ, опт» оптически 
пед'Ьятелеиъ. Трудно растворим* въ вод'Ь и почти вовсе не-
растворимъ въ спирт!;, а гЬмъ болъе—въ эфирй; на вкусъ 
мепйе сладокъ въ сравиеши съ своимъ изомеромъ. 

Его шести-атомность внолнй доказывается образовашемъ 
шести-уксусиаго эфира, который получается при шести—часо-
вом* нагрйватпи дульцита с* уксусной кислотой п уксуснымъ 
ангидридомъ. Изъ кппящаго алкоголя эфиръ этотъ кристал-
лизуется въ листочках* съ температурой нлавленш 171" 
(Вопсйагйа!) '). Если же нагревать дульцитъ съ хлористымъ 
ацетилом*, то образуется пяти-уксусный эфир* моно-хлорги-
дрнна—С6 На (СН3 СО О). С1, 

При нагр'Ьваши съ ИС1 и НВг дульцитъ образует*, какъ 
и маннитъ, двугалоидгидрины: СвН8(ОН)4СЗи и С6Нв (ОН)(Вг,,. 
Съ Щ получается тотъ же самый надистый вторичный 
гексилъ, что и изъ маннита (\\гапк1уп и Ег1епшеуег 3). Нитро 
дульцитъ С Ы8(ОЖ)а)в получается при дЬйствш концентри-
рованных* НЙО. и 11,80, на дульцитъ; кристаллизуется онъ 
въ иглахъ, температура плавлешя которыхъ = 85.5". 

>) 1опп]. ргаеТ СЬет. VI!, 233, 
'•) ЯейзсЬг. 1871, 675. 

Шс1. 1862, 641. 
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Такимъ образом'!., мы видпмъ, что дульцитъ относится 
къ кислотамъ совершенно аналогично манипту; а при действии Л 1 
получается даже одннъ и тот* же юдистый вторичный гексилъ. 

Аналопя этихъ изомеровъ продолжается и дальше: такъ, 
соответственно маннитану, мы имйемъ изомерный ему дуль-
дитанъ, получающшся также при нагреванш дульцита при тем -
пературе 200". Онъ нредставляетъ собою сироп*, легко раство-
римый въ водй и алкоголе, но нерастворимый въ эфире; при про-
должительном* сохраненлк во влажном* воздухе переходит* 
частью въ дульцитъ. Являясь четырех-атомнымъ а.гкоголемъ, 
онъ способен* ') образовать соответствуюнце сложные эфиры. 

Какъ аналог* манниду. Воисйагба!получил* его изомер*,— 
дульцидъ С0Н10О4 при дёйствш амальгаты Иа на дихлорги-
дринъ дульцита; вещество это гумми-образно, растворимо в* 
воде и алкоголе. 

Что касается продуктов* окиелешя дульцита. то. заме-
чательно, что здесь мы пе находим* сахарной кислоты, а 
вместо ея изомерную ей слизевую кислоту '"') вместе съ вино-
градной; щавелевая кислота также образуется при окислеши 
дульцита. Кроме того Фудаковекш ") нашел*, что в* случай 
применения хамелеона. какл. охшслитоля, ооразуетея оптически 
недеятельный сахаря. СвН120в. 

Таким* образомъ, какъ маннитъ такъ и дульцитъ нмйютъ 
состав* С.Н^О ; производятся оба отъ нормальнаго гексана 
и должны поэтому иметь одинаковую формулу строешя: 
сер • О Н - (он- ОН).—ОН, • ОН. чем* же, спрашивается, 
обусловлена ихъ изомерья? Определенная ответа на этотъ 
вопроса, мы дать не можем*; вероятно яге. она зависит* отъ 
физической изомерш этихъ веществъ, точно такъ же, какъ 
это принимается и для изомерных* сахарной и слизевой 
кислот* 

В* ряду шести-атомныхъ алкоголей мы не имеем* ни 
одного представителя, полученнаго синтетически, хотя есть 
полное основанье допустить возможность образования таковаго 
напр. при посредствё той же хлорноватистой кислоты изъ 
непределъныхъ углеводородовъ ряда Я приведу 

3) Апп. с Ы т , рЬу«. (4) XXVII, 181, 
2) Саг1е1. Апп. СЬет . РЬапп. СXV1Iг 145. 
3) Вег1. Вег. IX, 1603. 
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здесь подобную попытку получить шеети-атоашый алкоголь 
изъ углеводорода С „ Н , ( . 

Къ 23 граммамъ углеводорода С%НЧ! небольшими пор-
одами при охлаждепш приливалась хлорноватистая кислота, 
до тихи порт,, пока запахъ ИСК) перестали пропадать. Образо-
вавшийся при этомъ хлоргидрини оказался въ воде нераство-
])11МЫМЪ и, фильтровашеми жидкости, его получено 34 грамма. 

При опред'Ълснш въ немъ СЛ получены следующее ре-
зультаты. 

0.5300 грм. вещества дали 0. 6233 грм. Ае;С1 
Найдено: Вычислено для С,Д!.,0 (ИСК)),: 

С1 3;. 39% 3 3 Л 2 %. 
Отсюда мы видимъ, что хлоргидрин* несомненно обра-

зовался. Несколько увеличенное содержите (Л зависит?., ве-
роятно, отъ небольшой примеси продуктов* охлоренья. Даль-
нейшее опыты показали мив, что хлоргидрин* неспособен* 
вступать въ реакцию с* КОН так*, какъ это я наблюдали 
при других* хлоргндринахъ: ни водный раствори КОН, ни 
сниртовый не могли отнять всего С1 из* хлоргидрина: еще 
хуже шла реакцш, когда я действовала сухим* КОН на 
эфирный растворъ хлоргидрина. Въ виду таких* результатов* 
я обратился къ действш Н ш 81. пазе, на хлоргидрини съ 
целью получить трех-атомный алкоголь С ^ Н Д О Н ) / , но 
и въ этомъ случае моя попытка не увенчалась успехом*. 
При действш амальгамы №а па хлоргидрин* въ присутствии 
НС1 получено вещество все еще содержащее около 13%° 
С1. По количеству пойгЬдняго можно думать, что продукт* 
имеет* такой состав*: С12Н2., (ОН)3С1 (содержание въ нем* 
хлора = 14.06%), т. е. является монохлоргидрнном* четырех 
атомнаго алкоголя С12Н22(ОИ),. 

Алкоголей большей атомности, чем* маннитъ и дульцптъ 
въ настоящее время пе известно; а потому описашемь 
шести—атомных* алкоголей я и заканчиваю свой труд*. 

Въ заключенье считаю приятным* для себя долгом* вы-
разить здесь глубокую благодарность моему дорогому учителю 
Александру Михайловичу Зайцеву за тЬ указан]я, которыми 
я пользовался въ продолжении всего моего изсл4довашя, про-
изведеннаго въ заведываемомъ имъ отделении лабораторш Ка-
занскаго Университета. 

— 



Изъ химической лаборатории Еазаяокаго Университета 

А . Р е Ф о р м а т с к а г о . 

!> чел. Зап. фц.(-и»Т1'м. ф»ь\ 1 
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Декант, К. Ворошилов?,. 



И с т о р и ч е с к и о ч е р к ь . 
Широкое техническое прнмДвеше высыхающих* лас.гь. 

а въ томъ числе—н льняного наела, въ общожнтш съ двв-
нпхъ пор* сделало ихъ предметом* особевнаго вниманий со 
стороны нвелг];дователей Но большинство этих* ижг&дозашб. 
какъ и нужно было ожидать, сначала производилось именно 
съ технической точки зръитя. а потону мы не будемъ говорить 
о нихъ.—какъ пе входящих* въ сферу поставленпыхъ нами 
задача.. Въ данномъ случаи ми намерены обозреть только 
хпмическтя изыскашя отпосдтслыш зысыхающпхъ мамъ, и 
именно—лишь относительно одной существенной составной 
части некоторых!) нзъ нихъ (льняного, вошшляиаго л др. 
маслъ)—лейнолепновой или льняной кислоты. 

Химическая сторона этого вопроса, нужно заметить, еще 
и до еихъ поръ наследована далеко неполно. 

Впервые—среди нзелйдованш вопроса о высыхающих* 
маслахъ—мы встречаем* короткую заметку о кислоте льня-
ного масла въ 1837 году у Влигепба 1). 

„Я, говорить Паигепр пзеледуя олеиновую кислоту въ 
различных* жирах* и маслахъ. замътнлъ, что льняное масло, 
которое рассматривается какъ емисв кислоты олеиновой съ 
весьма малымъ количеством* кислоты маргариновой, заклю-
чало еще жидкую кислоту, относившуюся въ перегонке въ 
разреженном* пространстве иначе. чУм* кислота олеиновая 
изъ жировъ; это скорее была смесь кислоты олеиновой съ 
особенными неизвестным* веществом*. При обработке этой 
жидкой кислоты льняного масла азотистой кислотой и азотно-
кислой ртутью элапдииовой кислоты я не получись". — О 
дальнейших-* изо ли,7! сжатиях* вг, эту сторону Ваниопг не 
говорит* больше ничего. 

') Анна], 1.1 е СМш. в1 Л в !*>'•• 65, 150. 

1* 



Г>т» 1838 году ИДГЪНУГСЯ работы но высыхающим* маслам* 
и между прочим*—по льняному маслу Ре] он к и Ройбе! '). 
которые, обрабатывай льняное масло азотистой кислотой и 
азотнокислой ртутью, также не получили того „элаидина", 
который при иодобныхъ услюиахл, давали масла невысыхаю-
щая. Ни анализов,-ь. ни обетоятельиаго описанья хода работ* 
в* их* сообщен!и не приведено, а ПОТОМУ МЫ ограничимся 
сказанным* об* этой работе и перейдем* к* следующему 
нзеледователю—Лнбиху л, в* работе котораго находим* пер-
вую попытку поставить па научную почву ход* образовашя 
лаков*. 

Дибнхъ обмыливал* льняное масло едким* калн и, раз-
лагая полученное калншос мыло соляной кислотой, получил* 
кислоту в* виде густого масла, которая при 10"—12" вы-
деляла. игольчатые кристаллы, представ шише, по Лнбиху, 
маргариновую кислоту.—О жидкой кислоте масла онъ гово-
рить, что она высыхала, пе такъ скоро, какъ само льняное 
масло, растворяла въ теплоте большое количество окиси свинца 
и, насыщенная ею, застывала в* нлаетыреобразиую массу; 
при небольшом* же содержании окиси свинца эта кислота 
давала полужидшй продуктъ, который на воздухе делался 
грязноватым* и похожим* па мазь. Но этими подробностями 
и заканчивается химическая сторона работы Либиха; въ даль-
нейшеыъ игл сообщено! он* описывает* уже техническую сто-
рону приготовленья лаков*. 

После Либиха изеледовашем* льняного масла занимался 
Сгошетв я. который изучал* продукты окиелешя льняной 
кислоты. 

Каким* образомъ этот* химик* получал* льняную ки-
слоту, в* сообщеши, имевшемся въ нашем* распоряжении, 
мы не нашли. Окислеше я;е он* вел* такимъ образомъ: 1 ч. 
льняной кислоты онъ нагревал* съ 2 ч. азотной кислоты и, 
после бурно происходившей реакцш, получал* интенсивно-
красную плотную, клейкую массу, которая при стояшн раз-
жижалась: через* 24 часа вся эта масса являлась полужид-
кой: изъ лея Вгошенз получилъ твердую жирную кислоту съ 

Ь Анна!. <1й СЫт. е! (1е гДуе 69, 43—51. 
'-') Анна!. Лег ГЬаш. 1840 г. 33. 113. 
л Линя.]. <1:т Р'ппгш. 35. НИ 
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температурой плавленш 56" и впслоты: пробковую и щаве-
левую. 

Сл'Ьдя дал'Ье взел'Ьдовашамп шпгерегующаго лае* ш -
нроеа, мы встречаема» работу Засс'а '). опуишковаикую въ 
1844 году. Работа эта. но своей обстоятельности, является 
превосходящей все вышеперечисленный работы . такъ что 
8асс. по справедливости, может* считаться первым* пастоя-
щимъ последователем'!, кислоты льняного масла въ химиче-
ском* отношении. 

8асс изеледоваль льняное масло п ваниль. что оно 
еостоитъ из* глицеридовъ двухъ кислот*, изъ которых* одна — 
маслообразна, а другая—тверда п кристаллична. Точку пла-
влешя последней 8асс определил* при 60°: по "деланным* 
же анализам* как* чистой кислоты, так* н ея серебряиой 
соли. онъ признал* ее за маргариновую кислоте. 

Внес анапгнтровалъ и жидкую КИСЛОТУ. которой, по 
словам* автора, льняное масло обязано своей еноеобностью 
легко окисляться и осмолягьен. Для получения этой жидкой 
льняной кислоты 8асс обмылпвал.ъ пИнксе. на холоду отпрее-
еотшное • льняное масло окисью «чятцд при смеренной 
температуре. п свинцовое мыли извлекал* зфпромг, въ атмо-
сфере \гольнаго ангидрида или водорода. ''а.т4мъ эфирный 
растворъ свшщоваге мыла ра:;л.агался соляной кислотой, и 
выделившаяся свободная кислота еоГЩра ьчеь и очищалась. 
Для лучшаго очищл:!я 8асе рекомендует.1", обрабатывать 
с.виицовое мыло сероводор<снись и ю-.оГюдпую кислоту извле-
кать офпремъ. 

Полученная но увалянному способу 8а<ю омь льняная 
кислота представляла св1гг.лож.елту[о: .шнилирео запаха, ишд-
коеть. анализы которой дали следующн1 результаты: 

I. П. ('реднее: Касс ВЫЧИСЛИЛ*: 

С 75.459 75.560 75.509 46 76.03 
II 10.643 10.650 10.646 39 10.74 
О 13.898 13.790 13.8 44 6 13.23 

-1ти же результаты могут* быть выраиины еще след. 
образом* '): 

л Ъиш1 -И- СЬии ,„„1 ГЬапп 1}Л. г,|. 8. '! 1 л - 2»« 
-I Ли МиЫ'Ч у: Не ОЮипе Л?с аи:Лг'м]гн о?*. ЛЯ 
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Среднее: Вычислено дли С'.^Н^О,: 
С 32 75.509 76.19 
И 27 Ю.61-6 11.11 ' 
О 4.4 13.844 12.70 

На, основаши сноихъ апализови 8асс и даетъ формулу 
льняной вне юты Си. П^Д. . которую, вали мы вид'Ьлн выше, 
можно напивать еще такъ: О, „ Н О , , и.ти наконедъ, переводя 
на современные атомные в4са, ~С1 ( ,Н.,я02 ; эта то формула и 
придавалась льняной кислоте до иослидпяво времени. 

Анализов* солен льнпной кислоты 8асс пе делали, и 
нот*>му выведенная ими формула осталась непроверенной. 

"Вт. дальтгИтюнхъ свовхъ ])аботахъ 8асс предприняли 
пзслУдовдн1е превращено! льняной кислоты. Такъ, при дей-
ствен на нее азотистой впештой онъ ПОЛУЧИЛИ эдаиднновую 
кислоту, а при дМст.нн азотной кя'-.тотой — пробковую ки-
слоту и еще какое то смолообразное, клейкое вещество. По-
следнее было л им ошю ж ел та го пвУта, при повторном* нагрЪ-
ванш съ водой .делалось темное!,рыми н довольно ароматич-
вьгеъ: отъ прибавления щелочей оно сильно краснъло ц еще 
показываю дриоутетто иютной кислоты. Обмыленное едким г, 
кали я разложенное <»о. сапой кислотой 'юо вновь было выде-
лено и протатниновапо, при чемъ получались ел!;д, резуль-
таты: С = о5.10: Н = 9.2:); О = 25,70. — При протолжнтольноми 
дййствш азотнг(П кислотой это вещество превращало-ч. въ 
пробковую КНСеО П'. 

• СИ;:-': НЧПОВОКНСЛЫН С СП И Щ И . расТЗОреННЫЙ В'Г- ЭФОРЬ 
таклю переходили в ь нкю горое оввтевниое смолообразное 
вещество, .если ]>аств!;р г, этотъ вынщонзадся въ соприкосно-
венш съ воздухоми. 1!ра сыяарнванщ нзъ раствора выпадала 
въ виде порошка Лурая свинцовая соль. Оба эти вещества 
точите не были пс.следоианы 8асо'омъ. 

'Д|)ирвын раг творг. свинцовой сонь намазанный на де-
рево, давали твердые—хтлнш слой: это, по Засс'с, есть 
,,Рапшб1Г. 

Жаийния и натронная соли льняной кислоты (щелочи 
бранись въ н-,быткв), выстаниншы;] ни воздухъ. ил,дно по-
глощали клелородъ, .;ке,гг!гн! и высыхали въ иод'; онд, ра-
створялись ей тёмнокрасным* окр шшвашемъ; отъ соляной 
кислоты разлагатнсь и давлли теннокорнчненую смолу. Ана-
логично этому они водерлягннл, и относительно азотпой шкмоп.» 



Только что сказанным* и оканчиваются наследован]я 
Йасс'а относительно льняной кислоты. 

Дал^е, съ льняным* маслом* работали Алйегвоп ') и 
Нейн! "): первый изслЬдовалъ продукты разложенгя, которые 
даетъ льняное масло при нагр^ваши съ серой, а второй— 
действие на масло хлора и брома. Но такъ какъ эти работы 
прямого отношен!я къ намъ не нмеютъ. и такъ какъ полу-
ченные при нихъ результаты нисколько не способствуют* 
уяснегню изсл'Ьдуемаго нами вопроса, то мы и ограничимся 
только этимъ упоминанием* о нихъ. 

Также коротко заметим* и о работе Ко\упеу "). кото-
рый, наследуя дМолчне аммиака па масла и жиры. между 
прочим* сообщает*, что льняное масло, как* и др. высыха-
ющая масла, трудно соединялось с* аммпшомъ и очень мало 
давало амидоиродукта: последний содержа много смолообраз-
наго вещества, трудно очищался отъ него, изъ спиртоваго 
раствора выкристаллизовывался вч, сосковидныхъ кристаллах*, 
плавился при 100" и затвердевал* при 1)7": состав* его от-
вечал* формуле с . д . Щ -

После этих* коротких* замечанш мы обратимся къ рас-
смотрение работы 8е1ш1ега '). опубликованной в* 1857 году. 
8сМ1ег произвел* свои пзглЬдовашя льняной кислоты го-
раздо тщательнее. тЬгъ вс1; предыдущее ХИМИКИ. 

Для своих* пзеле 1.0ШШ1Й он* брал* льпяиое масло, отпрес-
сованное на холоду, чисто желтаго ндгЬта и уд. веса 0.9347 
при 13"; при температуре о и о . т о — о н о делалось густова-
тым* и выделяло незначительное количество глицеридов* 
твердых* кислотъ. Изъ такого масла, 8еМ1ег чрезъ обмы-
ливайте его едвим* натром* приготовлял* натронное мыло, 
которое, после многократнаго отсалпваш'я поваренной сол.ью 
и возможно—нолнаго осиоСюждсшя от* избытка щелочи, ра-
створилось в* водД. и обработывалосъ хлористым* кальвдем*. 

') Тотчас! иГ (Ъе г«уа! *<к о Г ГПоЛш '̂ XVI. Зьз: РЫ1. Мая. XXXI, 
НО: Апп. Скит. Гкапн. ЬХШ. 371); 1. рг. (Чили. ЬХЫЛ: Анн. С1Нш. Гку-. XXI. 
49.': пн.Ош. ркагт. Сени-. 18+7, 7.37: 1. ркапн. XII ,1аНтЬ«г. -И, ЮГ 

-) СонпН. 1-011 <1 .XXXV. 73 С ТпкгН. 1.452, 370: Г ).г. Скот ГЛ'Ш. 139: 
1 м11 ег. Гаг. (Лют. 3* .т2Н. 

') ЫцухЬег. |Ьо' Ск'Чп 1Ы, Л"), 331—."'33, 
О Алии! До СЮт ит! Пиши. ВД 101. 3 252 — ЮГ 
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Выделявшееся при этпхъ уелош'ях* известковое мыло про-
мывалось, отпрессовывалось, по возможности, досуха и обра-
батывалось эфиром*: въ эфире, до 8с!ш1ег'у, должна была 
раствориться только лейнолеииовокислая известь. 

Изъ такого эфирнаго раствора льняная кислота выде-
лялась д'Вйств1еми соляной кислоты на холоду; эфиръ же от-
гонялся Н])и возможно—низкой температуре въ струе водо-
рода, 

Выделенная этими ыутемъ кислота была довольно труд-
но—подвижна н обладала темно,желтым* цветами, а потому 
для анализа еще не годилась. Дальнейшее очшцеше велось 
8сМ1ег'ом* чрезъ переведете полученной кислоты въ бари-
товую сел!.; последняя, после многократыыхъ перекристал-
лнзовокъ изъ эфира становилась совершенно чистой—въ виде 
си1и1шобвлаго порошка. Тогда эфирный растворъ ея разла-
гался на холоду соляной кислотой, и свободная льняная ки-
слота выделялась вновь. Просушенная въ эксикаторе надъ 
серной кислотой, известью и железным* купоросом*, она 
была проанализирована и при анализе дала слёдуюпцс ре-
зультаты: 

1. 2. 3. Среднее: 
С 76.10 75.89 76.23 76.07 
И 11.40 11.12 10.93 11.15 
О 12,50 12.99 12.84 12.78 

Ути результаты очень хорошо согласуются съ формулою: 
С . Д Д , или: ОН. О . Д Д , какъ это видно изъ слёдую-
щаго соноставлешя: 

В ычисл ей о: Найдено: 
32 эквив. 
9 '3 

С! 192 76.19 76.07 
11 28 11.11 11.15 
О 32 12.70 12.78 

252 100.00 100 00 
„Итакъ. заключаетъ 8с1ш1ег, льняная кислота, откры-

вает* новый рядъ жирных* кислот*: число эквивалентов* 
углерода превышает ь въ ней число эквивалентов* водорода, 
на четыре, между тЬгь какъ—при обыкновенныхъ кислотах* 
других* масли эта разница равна двуми эквивалентам*". 
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Для подтверждения только что выведенной формулы льня-
ной кислоты ЗсЗгШег проанализировать некоторый ооли ея, 
но результатов* этих* анализов* не привелъ, „потому что, 
говорят* онъ. не могя получить согласных* цифр*". 

Содержание основанья всегда получалось въ меньшем* 
количестве сравнительно ел. тЬмъ, сколько требуетъ С,2Н.,я04, 
а потому въ начале 8е1ш1ег склонен* былъ признать, что 
льняная кислота должна содержать двумя эквивалентами угле-
рода и водорода больше, чёмъ это написано выше, т. е. 
вместо С,„Н.8 следует* С ;1Н„о. Но согласие результатов* 
новторевнаго сожигаьпя салон кислоты убедили 8сЬй1ег'а 
въ верности перваго предположения (т. о. С(,На .О. ). Укло-
нен];! же при анализахъ солей онъ объясняет* склонностью 
лытянон кислоты, подобно и всеми прочими жирным* кисло-
там* съ большими атомным* весом*, образовать кис.гыя соли. 

Льняная кислота., по 8с!шкт'у, представляла слегка жел-
товатое, очень подвижное масло уд. веса 0.9206 при 14"; 
она обладала сильной ев'Угопреломляемоелъго . реагировала 
слабо-кисло: при—18" еще не затвердевала. При двйпадцатп-
недельномъ СТОИЛИ; па ВОЗДУХЕ въ открытом* платиновом* 
тигле она прибавила"!, в* вве1; на 2"/а и сделалась вязкой 
п трудпеподвпжной. Размазанная тонкими слоем* по дереву 
она давав», лакоподобную поверхность: слой же. напесенинй 
на стекле, ед >ези некоторое время делался очень липкимъ. 
не образуя однако лака. Съ азотистой кислотой она дела-
лась красноватой и тщднонодвпжноп: эланднновои же кисло-
ты. какъ заявляете ^сРнЬ-г. при этомъ не образовалось. 

Нышопанисанными мы исчерпали въ существенных* чер-
тах* всю работу 8с1ш1ег'а и теперь нами следовало бы пе-
рейти къ изложен!» работы Он(1отаипк а, но мы предвари-
тельно скажеюь еще несколько слов* об* нзеледоватни ма-
коваго масла, еообщшшозгь 1и беи Сйошюсеоп Уегйапбкш-
цеп нвб ТмгРнынбитдеп Т1г П, 8. 181. 

Маковое масло, как* я льняное, относится к* высыхаю-
щим* маслами: нзъ него, по способу только что процитиро-
вал наго 8сникн-'а. была получена кислота также состава 
(;„.,Н, .0, . Солп Ун. 1!а и Са этой кислоты на воздухе были 
темноокрашены. тягучи, клейки и обладали характерными 
запахом*. 

Язь и ома. Уабш ЬаРуд, талоне относлтатося иь высы-
лаюнншъ маслами. аналогичными яю путем* получена била-
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жидкая кислота, дакавшая, но анализам* НонувпщаиШ г). ре-
зультаты совершенно сходныя ст. предыдущими, а именно: 

Найдено: Вычислено: 
С 76.0 32 76.10 
Н 11.0 28 и м 
О 13.0 ! 12,70 

т. е. н в* данном* случае кислота имеет*, подобно льняной 
кислоте, состав* 0,,,Н <> . 

Тшск ') также получилъ изъ масла МасИа подобную ки-
слоту; соли ея были растворимы въ эфире. 

После этих* короткихт, заме.токъ мы еейчасъ раземо-
тримъ, вскользь упомянутую выше, работу Оибечпаппз'а "'). 

Оийогаашгз, нолучивъ льняную кислоту изъ льняною» 
масла но способу 8с]ш1ег'а подверг* ее анализу и при этом* 
получить след. результаты 4). 

Найдено: ! вычислено: 
62 С 75.N7 76.10 
28 II 11.44 11.11 

I О 12.00 12.70 
Отсюда ОшОшашю и дает* формулу льняной кислоты 

калы—0.., Н,вО.. 
Для более удобнаго сравненья мы пашппемъ табличку 

анализов* льняной кислоты по Васс'у, 8с1ш1ег'у и Ош1е-
шапиз'у: 

вычислено: 8асс: 8с1ш1ег: < Никчнанпз: 
32 ЭКЗ. О 102 76.10 75.5 1 76.07 75.87 
28 , Н 28 11.11 10.65 11.15 11.44 

4 , о 32 12.70 13. «4 12.78 12.69 
' 1. Н О 2 62 100.00 100.00 100.00 100.00 

Что касается свойств* льняной кислоты, то Онс1ешашю 
описывает* их* совершенно одинаково съ 8с1ш1ег'омъ, по-

') Сош)*!^ КеиДи* 14, ЪЛ, 
•) Анна! (I. ГЬапн Н<1. Л!, 8. 12Л 
:>) «ш?!п1». Паю1Ь. Лег «щап. СЬет. рад. пна ~ И'ЗО. ЮДмчктнЬ 

УсИиинМ. П1 «чЛтж'к., ~2 1Ь>о1, 1 81:ик. ОтЬс/оок. 1X1 ЛЪПппЫш, Ю">3). 
*) ЗдЫь мы ндшводияъ ТОЛЬКО СДИ'ДНЕЕ ил. НЕСКОЛЬКИХ], АНАЛИЗОМ,. 
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этому ли не будем* повторяться. Упомянем* только об* 
одном* наблюденш Ош1еташ*ч'а, котораго не сделали 8е1ш-
1сг. Онскчнашю заметил*, что осдн кислота присоединит* 
к* ссб'1; более 2"/ кислорода, то она на столько уплотняется, 
что едва льется изъ сосуда, но при этом* остается неокра-
шенной ц не развпваетъ углекислоты. 

При обработка льняной кислоты азотистой кислотой и 
азотнокислой ртутью Онбешашю. подобно Рейт/ и Войске, 
Ташгеибу и 8скй]ег'у, элаидановоп кислоты пе получилъ 

Большой интерес* представляет* работа Ошкчнапиба 
еще съ точки зрЬшя анализов* солей льняной кислоты. При 
этих* анализах-* Онбешання, подобно Всбйкг'у, большею 
частно получаль меньшее содержанье осповаьпя. ч'Ьмъ этого 
требовали вычисленья согласно съ формулою С,аН,а04 . Явле-
ние это ОшЬшаппк. опять таки согласно с* 8ски!ег'ом*, 
объясняли большой склонностью льняной кислоты образовать 
вислая СОЛИ; хотя на самом* то Д/вл!;. как* увидим* шике, 
это объясняется просто неверно принятой формулой для льня-
ной кислоты. 

Соли льняной кислоты, по Опбепышю'у. белаго цвета, 
бо гинею частно нетфи: тазличиы и осаждаются при охлажде-
ны! изъ горячнхъ растворов* вт, видь хлопьев*, при медлен-
ном* же нсниронли он'; дагот'ь студепеобразную массу. На 
воздухе соли эгн окрашиваются п приобретают* запах*; он§ 
растворами в* спирт* и эфир*. 

Вот* тй соли, еь которыми работал* Ошбеньыин. 
Патронная соль ириготов ш гаев через* обмылпваше лыья-

нон кислоты едким* натром*: натронное мыло вид&дядось 
через* отсашвалпе нова,репной солью, извлекалось эфиром*, 
и эфирный раствор* мыла, выпаривался; при этом* получа-
лась кислая сол г, 

Баротовая соль получилась через* обработку ноднаго 
раствора амм1ачпа,го мьыа льняной кислоты хлористыми ба-
рием*: при анализе ея получалось от* 12.04"/и до 24% Ва: 
для С, ; Н 7 Ва04 вычис тепо '23.46"/0 Ваб). 

Чистая баритовая сон, осаждается при охлаждении из* 
внниаго спырта въ млнчоопгонпческих* кристаллах*. На воз-
духе нлл при сохраныбн баритовая соль д-6 гается желтой, 
тягучей, точно также—и при кппяченш ея со спиртом*. Очень 
легко она растворяется ил, лфпрР, метПе въ спирт!, и сов-
сем* нерастворима въ воде. 



Кальшева соль получалась аналогично баритовой. Ст ниже-
па писанным* оодоржашсмъ Са была, получена только неко-
торая часть соли, большая же час-ть ея получалась с* мень-
шим* оодерягашем* Са: 

Вычислено: Найдено: 
32 С 192 70,85 70.01 
27 Н 27 0.96 10.21 

0 21 8.85 10.03 
( е ю 28 10.34 9.72 

Н..(а<> 271 100.00 100.00 
Цинковая и Машинальная соли нерастворимы в* вод!;. 
Медная соль -сииеватозолепаго цвета, нерастворима въ 

вод!; н съ трудомъ растворима въ спирте. 
Серебряная соль осаждалась изъ натронной соли при 

дЪйстнш АдМО. т, виде бе.ыго осадка, который скоро чер-
нФ.лл, отъ возетаиовленгя въ металлическое серебро. Серебря-
ная соль легко растворилась вч, водном* аммндке из* кото-
раго при жЬддешншъ иепарепш не,которая часть ея выкри-
сталлизовывается: другая же часть ея разлагается и оврашк-
ваотъ жидкость въ черный цв'Ьтъ. 

Вынгеизлож.енньтмъ мы вполне; исчерпали вело работу 
Опбеташьба п тонер в должны будемъ перейти въ солидной 
работе Мп1с1сг'а'). впервые опубликованной вг, 1865 году 
ш Зсбнчкиш! ,Д)е Ксбннкинбо бег бгоодччвС оНееп он бате 
(оерая'ннд"; ВегйашИ он Оп(1ег/оек, IV. (1 84пЬ). 1 : а вч. 
нос.гЬдсттнп эта работа вышла отдельной книгой: „Ви> Сбо-
ине бег ашбгоокпепбен С)е1е Пц-е ПегеЫшщ нш1 Шге Сен-
швейе АттегнОтд ш Кшьбеп ипс! Сеичзгйен "). 

Въ этомъ ннтересно.чъ сооощети МнМег прежде всего 
сообшаетъ результаты аналнзовъ различпыхъ высыхающихч. 
маедъ; а именно, онъ нашелъ е.гЬдукнщй иронентный составь: 

Льняное: Маковое: Ореховое: Конопляное: 
С 77.0 76.6 71».1 76.0 
Н 11.2 11.2 11.3 11.3 
О 11.8 12.2 12.6 12.7 

') Ш п ' м Ъ л . СЛ. 323— 32с. 
-I ПсгНн Ь;«о. 1п Дне Ърг'Пйот. (ХасЬ Лег ЬоШшП-сЫп ог^Ьш! -



— 13 — 

Относительно льняного масла МиМег говорить, что 
оно содержптъ, какъ главную составную часть.—„лейноле-
нпт," (8070) и еще крохЬ него:—„элаин*" (жирт, дающш 
при сухой перегонке еебацилловую кислоту), „пальмитина." 
и „миристини". Продукты омылсчпя льняного масла, но Мн1-
бег'у, состоять изъ глицерина и кислота: лейнолеиновой, эла-
ыповой. пальмитиновой и мнристиновой: последних* двухъ— 
около 10 °/0. 

Дальв'Ьйнш подробности изслйдовалбя маслт. мы о щ -
етимъ, а прямо перейдем* къ изелрдовангю льняной кислоты. 

Самой льняной кислоты въ чистом* влд4 МиМег но 
моп. получить вт. силу очень бистраго ея окислешя, о чемъ 
и заявляет* онъ на стр. 38-й своей книги, а потому главное 
свое климате онъ и сосредоточили, сначала на изстЬдовалпи 
солей льняной кислоты. 

На осиовашя аналпзовъ известковой, свинцовой и мед-
ной солей МиМег принимает* для льняной кислоты ту же 
формулу, которую еще раньше установит* 8(бш1ег.. т. е. 
ОДСДХ (ИЛИ ё 1 П НД)б) ' 148 57 стр.!. 

Что касается свойствъ .льняной кислоты , то Ми1с1ег 
говорить, что она пезцв'Ьтна, не затвердеваетъ даже при 
сильном* охлаж-денш, реагирует* ясно—кисло и легко раство-
ряется въ сниргЬ и эфире. Оставленная па воздух б, она бы-
стро, особенно въ ирнеутствш оснований, ггоглощаеть кисло-
родъ, окрашиваясь при этомъ въ красный цв4тъ. Со щело-
чами даетъ легко растворимая въ воде мыла; соли же Ва. 
Са, 8г, М§' и тяжелых* металлов* въ водй нерастворимы. 
Баритовая и известковая соли растворимы въ кипящем* алко-
голе; известковая, цинковая, медная и свинцовая соли раство-
римы въ эфир4. Ни одна изъ упомянутых* солей, по Ми1-
бег'у, не кристаллична. 

Дальнейших работы МиМег'а относительно льняной ки-
слоты были направлены к* ея окисленш и изелйдоваиш про-
дуктов* его. И вот* — что Ми]бег сообщает* объ этихъ 
опытах ъ. 

Эфирный растворъ свинцовой соли оставляет* при иепа-
ренш на стеклянной пластинке белый аморфный остаток*, 
который содержит* уя;е продукты окислешя льняной кислоты, 
а именно—безцвътную океильняну»» кислоту состава: С3, Н,й О, (>. 
О к сил ыьяна. я кислота, выдйленннаи при помощи сероводорода 
изъ свинцовой соли, тгредставляетл, смолистую, слегка окра-
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шенпую массу, которая, пе изменяясь в* состав*. про па-
грйнапш до 100", пли при дЪйствш на нее щелочей п ки-
слотъ дйлается крованокрасной. Углекислыми щелочами без-
Нвйтпый алкогольный растворъ окспльняной кислоты не из-
меняется даже при температур!; кнпйтя; Ъдюя аю щелочи 
окрашивают* его дая;.е при обыкновенной температур'):. 

Ксли льняную кислоту оставить въ вндй тонка,го слоя 
на воздух'!;, пока она не будет* уя;о изминаться нъ вйсЬ. то 
получается бсщвйтпос. смолообразное вещество, которое Ми1-
Пег'ом* разсматряваетоя какъ гидрата» окспльняной кислоты 
формулы (,'.,„ Д.цОц,"~ОН. Вещество »то щни 100" теряетъ 
().7"/„ воды п дйлаетса уровапокра-сншм*. При очень долгомъ 
еопришюповенш гл. воздухом*, скорее --при частом* сы.ачнва-
Н1п эфиром*, безцвйтная оксильпяная кислота теряетъ сж»е 
липкое свойство и переходить въ нейтральное, нерастворимое 
вт, эфире, т'Ьло — „лпноксинт", состав* котораго ЫпЫег'ч. 
ныражаегъ формулою С„.П,,,Ои. С<гъ варенамъ льняным* ма-
слом* „лннокснпт." образуется въ несколько дней. „Лш-гок-
сипъ" образуется также при высыханье льняного и маковаго 
маслъ на воздух!;, чг);мъ п объясняются, ноМиМег'у. ваашМ-
Ш1я приспособлехия высыхающих* маел*. 

О свойствах* „лпнокеинал МнМег говорит* следующее: 
вещество ото негнгроскоипчеекое, аморфное, эластическое, 
тяжелее воды и нерастворимо как* въ ней. такъ и въ раз-
веденных* кислотах*, алкоголе и эфир!;; разстворимо же оно. 
послй предварительпаго набухания въ смйсп алкоголя съ 
хлоформомт. В* нагретом* едком* кали, дольше—въ водном1]. 
аммлак'Ь, линоксин* ра< творястен вт, красную жидкость, кото-
рая, при насыщен]и соляной кислотой, дает* хлопчатый жел-
товатокрасный осадок*, растворимый въ алкоголе и особен-
но—въ эфире.: осадок* этот* но составу и своим* свойствам* 
оказался вполне тожественным* с* окспльняной кислотой. 

При сухой перегонке льняного масла въ качеств'!; лету-
чих* продуктов* Л1и1с1ег получил*, кроме акролеина, след. 
кислоты: себацилловую, пальмитиновую и мпрпстпновую: въ 
остатка же являлось вещество, подобное каучуку, нераство-
римое в* эфире. Из* произведенных* анализов* этого остатка 
МнМег вывелч., что ото есть ангидрид* льняной кислоты, 
т. е. ад,О,. 

Вот*—все, что мы нашли бо.лйе или менее существеи-
наго в* работ!; Мн1(1ег'а; за подробностями же мы озсыла-
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емт, интересующаго къ вышеупомянутой книг!; МпМег'а, где. 
кроме химических* изсл'Ьдоваш'й высыхающихъ маслъ, есть 
еще и обширныя техническая изыскания въ этой области. 

Почти одновременно съ МиМег'омъ надъ льняной кисло-
той работал* еще ГЩо Вйвзеп&п* '). 

Льняная кислота была полечена ЗнязендпГом* по извйст-
иымъ уже методамъ изт, льняного масла. 

Анализов* самой льняной кислоты в* еообщешн 8йззеп-
адЦ'а не приведено: состава же ея онъ вывелъ па основапш 
анализа ципковой соли и бромюра, 

Цинковая соль бша единственной, которую Ййззендпбу 
удалось получить более или яснее чистой: цш(|ры, получен-
ныя при анализ^ этой соли, подходили всего ближе къ фор-
муле Г и. и х,,. 

При бромпрованш льняной кислоты 8йззепди1 полу-
чила два продукта: маслянистый, оетавшшея нешсл'Ьдован-
пымъ, в твердый—криеталлическш, анализы котораго указы-
вали на формулу его—какъ на С, . 1 1 , 0 Вт . 

а д. » • 1 о а 6 Ч г 

Изъ такихъ данныхъ 8йьзеп§н1 зак.почаетъ, что льня-
ная кислота нмеетл, состава не С1вНя8Ог , какъ это полагали 
предыдущие последователи. а—С 1 в Ы 8 ( Д. Отсюда образоваше 
бромоиродукта онъ объясняет* такъ, что четыре атома водо-
рода въ кислот!; аам^щаются на четыре атома брома, и по-
лучается твердое кристаллическое соедпнеше съ двумя части-
цами воды, т. е. С 1 0 Н, .ДВц + 2Н,О. 

О своихъ дальнейших* изс.ледовалняхъ 8йз8епдп1 со-
общает* вкратце еще следующее: свежеосажденная окись 
серебра не действовала, даже при долгом* нагревании на 
смоченное водою бромистое соединение. Не болйе дата резуль-
татов* и обработка его амальгамой натрии 

Анилинъ, при нагреваши въ заиаянныхъ трубкахъ до 
180" съ самой льняной кислотой, даль блестящие кристалли-
зуюпцеся изъ алкоголя, листочки, которые однако не могли 
быть наследованы по ихъ ничножностп. 

Более подробнаго сообщешя мы не нашли нигде: всего 
вероятнее, что таковаго. вт силу каких* нибудь обстоятельств*, 
вовсе и не появилось. 

') /РИЙОЬГ. 1833, 5(13. 



('гсааашшм* до сих* поря, мы исчерпали весь матерптл* 
относительно льняной кислота, который имелся въ наших* 
р у вахт, въ то время, когда мы предприняли своп нзел'Ьдова-
нья въ этой области 

Какъ вид'йчъ читатель, веЬ вышеуказанныя нзследоввшя 
были довольно узки и открывали большое поле для всевоз-
можных* сомнений и нредположенш относительно верности 
ихъ; такт, что поставленный вопросъ. хотя и двинулся но 
но пути своего уяспешя. по ничуть по былъ р'Ъшопъ оконча-
тельно, а оставался, по прежнему, открытыми- и ожидал* 
новыхъ ив,следователей. Таковые действительно и явились не 
только въ лице паси, но и некоторых* других*, сообщен 1Я 
которыхь явились въ печати почти одновременно съ нашими, 
и некоторый—и позднее ихъ. 

Къ обозрение—то некоторых* из* этих* работ* мы и 
намереии приступить теиерь-же, прежде че,мъ качпемъ из-
лагать результаты своихъ изследоваиш. 

На первом* плане здесь будетъ стоять работа Ванег'а 
и Наюьг'ы '), которые изслтЬдовапп кислоту, получаемую изъ 
коноплянаго масла, и нашли, что она совершенно идентична 
съ льняной кислотой '). 

Главной же задачей этих* иг,следователей было изуче-
нье природы п состава того тела, которое МиМег иолу-
чили при окисленш высыхающих* маслъ на воздухе, и на-
звали ,, линоксиноми". 

Итакъ—вотъ эта работа. 
Конопляная (такъ мы будем* называть ихъ „НанГбка-

пге") кислота была получена означенными химиками через* 
обмыливагпе коноплянаго масла едким* натром*, отеалнваше 
натроннаго мыла хлористым* ыатрьем* и чрезъ разложенье 
отсоленыаго мыла серной кислотой. Такая кислота была окра-
шена въ темножелтый цв^тъ и непригодна была для анализа. 
Для очшцешя ея авторы употребили способ* вымораяшваыья: 
после трехмесячная» стоянья этой кислоты въ лабораторном* 
погребе, изъ нея выделились твердыя жирныя кислоты, ко-
торыя фильтровантемъ и ирожимашеми были отделены отъ 

») 93. В(1. II АМЮ (1. ЗН/ш^кЫг. <]. Кала Акай. а. Н'ш. ш Шел, 
рая. 950—909. 

-) Виос.Ы.детлпи Наг иг а отказался отъ итого заямевЬг: ем. дальше 
работу Нпхиг'ы и ГгЫгеЬДГа. 
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жидкости, ставшей ткдс.тй этого более ев'Ьт.той. но еще сра-
внительно—темноокрашеппой. Дальнейшее очищенге кислоты 
ведено было, согласно указашямъ 8с1ш1ег'а. врозь баритовую 
соль.... 

Вновь полученная такимъ образомъ конопляная кислота 
была высушена въ эксикаторе надъ серной кислотой. Про-
контролированная зат4мъ въ соляхъ (анализов*. пхъ въ со-
общены! пе приведено) кислота эта оказалась еще далеко 
нечистой, почему п была подвергнута след. обработке. 

Приготовленное нзъ ней калшное мыло долгое время на-
гревалось въ водяной баи!; съ амальгамой натрЗя. после чего 
растворъ этотъ разлагался сЬрной кислотой и выделившаяся 
вновь кислота извлекалась эфиромъ: последний отгонялся, а 
оставшаяся кислота просушивалась въ эксикаторе надъ сер-
ной кислотой до постояннаго веса. 

Анализы такой кислоты дали след. результаты: 

Такимъ образомъ анализы указали изследоватедямъ на 
тожество состава конопляной кислоты съ составом* льняной 
кислоты, т. е. формулы ихъ: С10Н28О8. 

При бромированш конопляная кислота присоединяла 
4 атома брома. 

При сп.тавлегпи конопляной кислоты съ едкимъ кали 
при, низкой температуре Ванег и Пая и 1а получпли. въ 
вид!; главныхъ продуктов* кислоты: миристиновуго. уксусную 
и муравейную. и въ небольшом* колпчестве — азелаиновую 
кислоту. 

Главное свое внпмаше. как* мы уже упомянули выше, 
Ванег и Наяпга сосредоточили на окисленш льняной кисло-
ты п потому вели его при самых* разнообразных* услови-
ях*. Но нзъ веЬхъ предпринятых* способов* окпслеше ми-
неральными хамелеоном* въ щелочном* растворе (способъ 
Проф. А. 61. Зайцева) дало наилучппе результаты, хотя и 
не вполне верно понятые изследователями. въ чемъ они 
(вернее—только Наянга. а Ванег больше не работал* по 
этому вопросу) впоследствш отчасти убедились и сами. 

Вот* некоторый подробности этих* окислений 
Учен, Зап. физ.-лгатеч, фак. 2 

Н а й д е и о: 
1. 

С 75.82 
Н 11.09 

2. 
75.69 
11.01 

Вычислено для С м Н,„0 . : 
76.19 
11.11 



1. При окислеши минеральным* хамелеоном* в* присух-
спнп воды полунепо было до 2 0 % азелаиновой кислоты, не-
значительное количество нисшихл, жирных* кислот* и между 
прочим*—масляная кислота. 

2. При окислеши минеральным* хамелеоном* без* воды 
получена была только азелаиновая кислота. 

3. При окислеши перекисью марганца и сйрной кисло-
той получилось незначительное количество азелаиновой ки-
слоты; большая же част* конопляной кислоты осмолилась, 

4. При окисленш о"/ц-м* раствором* перекиси водорода 
также получалась азелаыиовая кислота—только въ очеььь не-
чистом* вид!;. 

5. При окислеши минеральным* хамелеоном* въ щелоч-
ном* раствор!; Ванег и Нагига получили кислоту, плавившую-
ся при 160", которую ови и предлагают* назвать „Сативино-
вой" кислотой. 

Сативиповая кислота получаема была авторами при раз-
личных* условьяхъ, но всегда точка плавлеьпя ея лежала при 
160°. Вот* результаты апализовъ различных* ея иорцш: 

Н ь V II Д Е Н О: Вычислено для 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

С 61.52 61.49 61.49 61.52 61.54 61.63 61.74 
Н 10.24 10.14 9.92 9.98 10.08 10.28 9.96 
О 28.24 28.37 28.59 28.50 28.38 28.09 28.30 

Такимъ образомъ въ найденных* числах* Ванег п 
Нагига вндят* указашя на формулу С ^ Н ^ О ^ , которую они 
понимают* такъ, что сативиповая кислота происходит* пзъ 
соединешя двухъ частиц* некоторой тетраоксюкирной кисло-
ты с* потерею частицы воды, т. е. 

2С1.Н,,0.-Н,0 = С„Н„011. 
Сативиновая кислота кристаллизовалась из* воды въ 

шелковистых* блестящих* микроскопических* иглах*, жир-
ных* на ощупь: она не растворялась: въ холодной водгЬ, эфир4. 
сйроуглеродй. бензол!; и хлороформ!;, а растворялась: въ 
2000 ч. кипящей воды, въ ледяпой уксусной кислотй, труд-
нее—въ сниртй и въ см'Ьси спирта съ хлороформом*. Калш-
ная соль ея кристаллизовалась въ блестящих* листочках* с* 
1 частицей кристаллпзащонной воды: анализ* этой соли, вы-
сушенной предварительно прп 100°Ц., далъ: 
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Найдено: Вычислено для С ^ Н ^ О ^ К , : 
К 10.75 Ц .18 

Натронная соль также кристаллизовалась въ блестящихъ 
листочкахъ, по уже съ 2 ч. кристаллизационной воды п при 
анализе (предварительно просуш. прп 100°Ц.) дала: 

Найдено: Вычислено для С^Н. /З^Ка. , : 
Ка (5.94 0.91 
Баритовая соль ея осаждалась большими хлопьями при 

приливанш хлористаго бар1я къ раствору натронной соли и 
прп анализ^ дала: 

Найдено: Вычислено для С^Н^О^Ва: 
Ва 17.86 18.09 

Проч1я соли большею частно являлись въ видй хлопча-
тых* осадковъ. 

Вмйсте съ сативнновой кислотой авторы получили еще 
твердый продуктъ. уже совершенно нерастворимый въ воде. 
Анализы его далп след. результаты: 

Н а й д е п о : 
1. 2. Вычислено для СзаН620„: 

С 64.96 64.87 65.09 
Н 11.15 11.04 10.57 

Это вещество они понимаютъ какъ соединеше 2-хъ ча-
стпцъ триоксняшрпой кислоты безъ 1 частицы воды. т. е. 

2С16Н32 0 - Н 0 = С з а Н 6 Д . 
Вещество это плавилось при 133°Ц.. трудно растворя-

лось въ эфире и совершено не растворялось въ воде. 
Также найдено было при этомъ окисленш небольшое 

количество азелаиновой кислоты. 
Резюмируя все вышеуказанный изследовашя Ваиег п 

Нахига говорятъ, что конопляная кислота принадлежите къ 
типу общей формулы СгаН„„—-402 и им4етъ. судя по полу-
ченным* аналитическим* данным*, тот* же состав*, какъ п 
льняная кислота, т. е.—С16Н2802. Окислеше этой кислоты ми-
неральнымъ хамелеономъ даетъ продукты, между которыми нахо-
дятся содержащее въ частице равное съ самой кислотой число 
углеродных* атомовъ. При сплавленш съ КОН, какъ уже 

2* 



и раньше сказано, подучены были главным* образомъ кисло-
ты: мнристиповая (С14Н,802). муравейная (СН,02) и уксус-
ная (С3Н402). Отсюда авторы делают* предположите, что 
раснадеше частицы конопляной кислоты происходит* по месту 
двойной связи и посему, говорят* они. можно думать о су-
ществовании въ указанной формуд'Ь кислоты двухъ двойных* 
связей: между возможными отсюда формулами авторы счи-
тают* наиболее вероятной такую: СН, = С = С, , Н О . . * ' 1 а о <4 

Г>* следующем* году (т. е. въ 1887 г. ) въ своих* но-
вых* сообщениях* б (из* пихт, первое—краткое было сдела-
но всл'Ьдствге опубликовашя подобной же работы Ре^егз'омъ. 
о чемъ мы скажем* шике) Нашта уже отказывается от* сдъ-
ланныхъ имъ п Ваиег'омъ выводов* въ только что процити-
рованной нами ихъ рабой. 

Здесь На/ига заявляет*, что по новым* его пзсл'Ьдова-
шямъ „сатнвпновая" кислота имеет* состав* не С32Не . ,Оп , 
как* ото опт, признал* раньше, а—С1вН30Ов и представля-
ет*. вероятно, тетраоксистеарпновую кислоту, потому что. 
объясняет* Наянга, при д-Мстми на нее мдоводородной ки-
слотой получается шдокнелота, дающая прп возстановленш 
стеариновую кислоту съ точкой плавлешя 69.5°—70.5°. 

Въ этой же статье Наяига сообщает* еще о своих* ра-
ботах* съ льняной кислотой следующее. 

Окисляя льняную кислоту минеральным* хамелеоном* въ 
щелочном* растворе, онъ получилъ твердую кислоту, которую и 
предлагает* назвать „линузпновой". Она, по Наянг'е, являлась 
въвиде шелковистых* блестящих* пголокъ, очень плохо раство-
римых* въ воде п плавившихся при 188°. При анализе ея 
были получены числа, указывавнпя на формулу С ] 3 Н 3 6 0 7 , 
правильность которой Нагига проверил* изслёдовантями со-
лей и др. замещенных* продуктов*. Но об* этих* послед-
них* изследоватяхъ он* пока еще ничего не сообщает*. 

Зд'Ьсь же Панова приводит* свои опыты надъ бромиро-
вашем* конопляной кислоты. 

Нзъ 600 гр. кислоты при обработке ея бромомъ онъ 
получилъ около 400 гр. некоторых* твердых* бромопродук-
товъ. Из* них* прп помощи ледяной уксусной кислоты онъ 

>) 94 ва. II АМЬ. Я 8Пш1^1кт. (I. Как АкаЛ. 4. Мзз. ш Шеп, ра». 
798—799. 

95 В(1, II АМЯ. й. 8Й2Ш1881)ег. (1. КаН. Акай, 4. ТОю. т ИЛеп.раё. 463—471, 
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выделил* 240 гр. легко растворимой „четырехъобромленной" 
кислоты, плавившейся при 114°—115°. и 62 гр. трудно ра-
створимой „шестнобромленной'1 кислоты съ точкой плавлешя 
при 177°. 

Первый продуктъ (т. е. С1 3Н8 5Вг40,) не растворима въ 
вод'Ь. но легко растворим* въ обыкновенных* растворите-
лях* (спирте. эфир4. бензоле, уксусной кислот* и др.] и 
образует* микроскопическое пучки иголъ; оловом* и соляной 
кислотой въ алкогольномъ растворе онъ возстановляется въ 
саму конопляную кислоту, след. уходивши! при этомъ бром* 
на водородъ не замещался. 

Второй продуктъ. т. е. С, 8 Н, 0Вгв О.,. изъ бензола выпа-
дала въ микроскопических* иголочках*: онъ нерастворима 
въ воде, и очень плохо растворяется въ алкоголё. ледяной 
уксусной кислоте и хлороформе. 

Вот* из* всех* то этих* данных* На/ига и заключает*, 
что формула конопляной кислоты есть С18Н;!гО„. 

В* томъ же 95-мъ том* „Бюллетеней Венской Акаде-
мии Наукъ ')" имеется еще следующее сообщеше того же 
Нагиг'ы вместе съ РпбгеёсИомъ. 

Маковая и ореховая кислоты, подобно конопляной, при оки-
сленш минеральным* хамелеоном* въ щелочном* растворе да-
ют* „сативиновую" кислоту (съ температурой плавлешя 1610— 
162°), а прп дёйствш брома четырехъобромлеппый продукт*: 
таким* образом*, заключаюсь авторы, кислоты эти идентичны. 

При окисленш же льняной кислоты минеральными хамеле-
оном* въ щелочном* растворе, кроме еатпвиновой кислоты 
(С18Н,.,0.>(0Н)1), были получены еще кислоты: азелаиновая 
(СчН1й04). и „лппузпновая" (С !дНз0Оа(ОН)6). плавившаяся прп 
203°; а при бронированы—только однпъ гексабромпродуктъ 
(С1йН31)Вг6Оо), плавившейся прп 177°. А тетрабромпродуктъ 
не получался даже и тогда, когда условен реакцш въ особен-
ности благоирёятствовали именно его образованно.... Возста-
новленёе иолученнаго гексабромпродукта цинком* п соляной 
кислотой дало кислоту съ ёоднымъ числом* (по б. НйЫ'ю) 
229 (а для С18Н82Оа оно = 181.5). которая прп окпслеиёп 
дала кислоту съ температурой плавленёя при 200", т. е., по 
авторамъ,—ихъ „линузиновуто" кислоту. 

1) 95 1к1. II АМ1в <1. ЗШипдеЪег. Я КаЬ. АкаЛ (I. 1П Шеи, 
раа:. 4/2. 

Вег1. Вег. 1887. 9 иг. XX КеГ. 31Л. 
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О „лнпузиновоп" кислот^ они сообщают*, что она въ го-
рячей вод-Ь легче растворима, нежели „сативиновая" кислота, 
въ алкоголе же—нанротивъ—хуже. Она иредставляетъ ми-
кроскопическая иглы но безъ шелковистаго блеска, какъ это 
было у сативиновой кислоты, и плавится при 203". Цифры, 
нолученныя при ея анализе указывали будто-бы на формулу 
С1вн1§0<; при действш на нее уксуснымъ ангидридом* они 
получили гексаацетилпродуктъ (С,8Н,9О, (ОС, Н, О),.). Отсюда 
„линузиповая" кислота, по Нашг 'е и ГгМгешй'у, есть жир-
ная гексаоксшшслота состава С1 8Н8 вОдОН)0 . 

Въ заключенш къ своему сообщенш авторы прибавлявзтъ. 
что они сомнгЬваются въ однородности льняной кислоты: „мы, 
говорят* они, предполагаем*, что в* льняной кислоте нахо-
дится еще жидкая непредельная кислота ряда С„Н ш _ в 0 8 , 
которая при окисленш и даетъ линузиновую кислоту".— 
Здесь же они заявляют*, что льняная кислота отлична отъ 
кислот* конопляной, маковой и ореховой. 

Выше мы упомянули еще о работе Ре1егв'а 1). Вот* она. 
Льняная кислота получена была Ре1егз'омъ по извест-

ному уже нам* способу 8с1ш1ег'а н очищена чрезъ барито-
вую соль: при анализе она дала: 

Н а й д е н о: 
1. 2. Вычислено для С1чН3„0„: 

С 77.29 77.14 77.12 
Н — 11.90 11.45 

Отсюда Ре1егз заключает*, что состав* льняной кислоты 
выражается формулою С18Н3203 . 

Для подтверждена сделаппаго вывода Ре1егв занялся из-
сл'Ьдоватемъ реакцш присоединешя к* льняной кислоте во-
дорода. 

Присоединеше это было произведено по известному спо-
собу ОоксЬпысГа 2), т. е. чрезъ нагреваше льняной кислоты 
с* дымящейся шдоводородной кислотой и аморфнымъ фосфо-
ром*. При температуре 200"-—210° реакщя шла большею 
частью очень спокойно и оканчивалась через* 8—10 часовъ. 
При этомъ получалось твердое кристаллическое вещество, ко-

') 94 В(1. И А 1)1:11. (1. 8П2Ш18'8Ьег. Я. Каш. Акай. Я Шза хп Шеи, ра§. 
550'—559. 

-) 72 В.1. а. ЗНжипдеЪег. 4. К а к Акай. «1. ш Ш е и , рад. 300. 



торое, после должной ОЧНСТЕП, плавилось при 62.5 е—03". 
Прокипяченное затем* въ спиртовом* растворе съ амальга-
мой натрия и вновь перекристаллизоваппое пзъ алкоголя ве-
щество это имйло точку илавлетя при 69° н при анализе 
дало слйд. результаты: 

Н а й д е и о: 
1. 2. Вычислено для С1ВН,.0;, '): 

С 76.21 70.24 70.05 
Н 12.59 12.58 12.50 

Точка плавлешя п цифры анализа так, обр. указали, 
что вещество это есть стеариновая кислота, т. е. опытъ этотъ 
говорить въ пользу того, что формула для льняной кислоты 
есть именно С18Н3202 . 

Ре1егз анализировалъ также соли льняной кислоты. При 
этомъ для цинковой и кадопевой солей онъ не получилъ со-
гласных* цифр*, получилъ же онъ таковыя при анализе ба-
ритовой соли. Приготовленная по способу, предложенному 
Опйетаппз'ом* р и тщательно очищенная, баритовая соль 
при анализ1! дала: 

Найдено: Вычислено для (С16Н:1102)..Ва: 
Ва 19.58 10.73 

Въ заключение Ре(ег8 замечает*, что окисление льняной 
кислоты минеральным* хамелеоном* также давало удовлетво-
рительные для него результаты, но о нихъ он* обещает* 
сообщить въ будущем*. 

Этого втораго сообщешя мы не нашли нигде: вероятно, 
оно еще не появлялось. 

Здесь же мы должны бы были сказать н о пос.тЬднпх* 
сообщениях* Наянг'ы, которыя мы прочли уже по окончалпн 
наших* работ*: но, согласно принятому нами плану, как* 
об* этихъ еообщешяхъ, так* равно и о позднейшем* сообще-
ны английских* химиков*—КоПоп'а и РысЬапВоп'а мы ска-
жем* после изложешя своих* работ*. 

') Цифры, 1Г]1]ое,ол1Ныя т, работ'!, Гоо-Юа для УЛЬДС, но п|н.Юрк'Ъ 
оказались неверными: у него написано: е=;и.2Д и 11=12.70. а о.гЮуетт, 
такт,, какъ мы нанимали. 

-') О т с Ш . Огц-. СЬ^пг!»*. V ТЫЛ,, раг. 1-'-Я 
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Итак*, пока мы исчерпала песо. шнЬюицйся въ печати, 
натерпыъ по вопросу объ иасл'Ьдоватии льняной кислоты, а 
потому приступим'!» къ изложение сиоихъ изыскаши въ этомъ 
направлении при чемъ, для лучшей орёентировки въ отд'Ьль-
иыхъ вопросах!», мы будемъ коротко резюмировать и вс"Ь 
выше изложенный работы. 

Предпринимая свои нзсл'Ъдовагая въ означен вой области, 
мы нмйли въ виду, вопервыхъ. попытаться получить льняную 
кислоту въ чпетомъ видё—задача, какъ вид'Ьлъ читатель изъ 
предыдущаго, довольно трудная главными образомъ вслед-
ствие легкой изменчивости кислоты и всл'Ьдствёе ея жидкаго 
вида: а во вторыхъ — применить ипые методы изелйдовашя. 
ч'Ьмъ это было до насъ, а именно: попробовать восстановить 
льняную кислоту, чтобы узнать соотв'Ьтствующую ей предель-
ную кислоту и но ней судить о составе самой льняной ки-
слоты—это съ одной стороны. А съ другой — иитереспымъ 
являлось применить въданпомъ случае окислен!е минеральными 
хамелеоном!» въ щелочпомъ растворе—способъ, выработанный 
Проф. А. М. Зайцевым*. и уже съ устгЬхомъ щ)пмененпый имъ 
при окислеш'и олеиновой п элаидин о вой кнелотъ '). Как ь о са-
момъ методе, такъ и о важности его мы будемъ говорить штаге. 
Заручившись такими ценными методами изел'Ьдовашя мы и 
приступили въ изеледовашю льняной кислоты: при этомъ 
попутно произвели несколько друтпхъ опытовъ. опнсаше ко-
торыхъ будетъ помещено въ своемъ месте. 

I. Получете льняной кислоты и ея свойства. 

Основной способъ получешя льняной кислоты былъ дань 
еще 8сЗш1ег'омъ. Онъ еостоитъ въ томъ. что льняное масло 
обмыливается едклгаъ натромъ: натронное мыло выделяется 
чрелъ отсаливаше хлористыми натрёемъ . растворяется въ 
вод'Ь и осаждается хлористыми кальщемъ. Известковое мыло 
собирается и извлекается эфиромъ, а эфирпый растворъ этого 
мыла разлагается соляной кислотой, и эфиръ нзъ отд'Ьленнаго 
эфирнаго раствора кислоты отгоняется въ струе индефферент-
наго газа. 

3 а г. X. 0. XVII. 417—4:15. 



Дли лучшаго очшцеш'я льпяной кислоты 8еМ1ег, какъ 
мы ВИДГЬЛИ. советует* еще ОЧИСТИТЬ ее чрезъ баритовую соль. 

По способу 8сЬй1ег'а получали льняную кислоту: Оибе-
ипшпз, 8й88еп§иЙ. Ренета Вапег н Нагпга. 

Впрочем*. послЬдше два химика несколько видоизменили 
этот* способъ: водный растворъ натропиато мыла они разла-
гали серной кислотой и полученную кислоту очищали путемъ 
вымора ягивашя твердыхъ яптрных* кислотъ. находящихся въ 
льняном* масле. 

Способъ этотъ. какъ мы увидимъ ниже, уступает* спо-
собу 8с1ш1ег'а. 

Вёейщ получал* льняную кислоту чрезъ обмылившие 
льняного масла •Ьдкпмъ кали и разложеше воднаго раствора 
калШнаго мыла соляной кислотой. 

8асс — обмыливашем* льняного масла окисыо свинца: 
свинцовое мыло опт. разлагал* сероводородом*, и свободную 
кислоту извлекал* зфиромь. 

При наших* работах* иолучеш'е это велось главными 
образомъ по способу 8с!ш1ег'а, и пменпо—следующим* об-
разом*. 

8 фунтов* свежиго. на холоду отпрессованнаго, льняного 
масла было влпто къ медный котел* и сюда же, для избе-
жания пригорашя масла, было прибавлено небольшое коли-
чество дистиллированной воды. В'* этой смеси воды и масла 
были затем* прилиты для обмыливаши 2 фунта продажного 
едкаго натра, р а с т в о р е н н а г о в * возможно-малом* количестве 
воды. При этомъ разсчетъ былъ сд'Ьланъ такъ, чтобы на 1 ч. 
льняной кислоты приходилось 1 ч. КаОН. 

Вся эта масса, при постоянном* помешивании нагрева-
лась въ котлЬ до кипятя въ продолжения 3—4 часов*. б)бмы-
лпваше прп этихъ условиях* происходило довольно быстро. 

Но такъ какъ после указаннаго кипячешя оставался еще 
некоторый слой необмыленнаго масла, то недостатокъ ') ХаОН 
былъ пополнен* прибавкой еще н-Ькотораго количества его 
уже прямо—в* сухом* виде, и масса кипятилась еще часа три. 

'•) Недостаток-!. :>тотч. щнввоже.п,. вероятно, отъ нечистоты нрода'.к-
ши-о ХаОН. 
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Мыло полученное такимъ путем* было свйтложелтаго 
цвета и обладало неприятным* маслянымъ запахом*. 

Чтобы отделить полученное мыло отъ избытка взятой 
щелочи, мы сложили его на стеклянный воронки (безъ фильтра) 
и продержали въ такомъ видй довольно продолжительное вре-
мя. Щелочь при этомъ стекала, а мыло становилось болйе и 
болйс сухим* и зернистымъ. 

Зат'Ьмъ, прожатое въ рукахъ, оно снова переносилось 
въ чистый котелъ, гдй и растворялось при иагрйван1и въ 
болыпомъ количеств!; воды. 

После 3-хъ—4-хъ часоваго кипячения, въ котелъ было 
прибавлено небольшими порцьями 5 фунтовъ хлористаго на-
тргя при постоянном* помешиванш и кипячение При этомъ 
хлористый натри* вытйспилъ пзъ раствора все находившееся 
там* мыло, которое для просушивания и было вновь собрано 
на воронки (безъ фильтра). 

Когда жидкость стекла съ мыла, по возможности, вся, оно 
опять было сложено въ чистый котелъ и еще разъ раство-
рено въ болыпомъ количестве воды при кипячеши въ про-
должеши 4-хъ—5-ти часовъ. Растворъ этотъ. оставленный 
охлаждаться при обыкповенпыхъ условьяхъ—въ рабочей ком-
нате, па следующее утро оказался застывшими въ студено-
образную массу, почему, для лучшей очистки, мы еще разъ 
прожали ее въ рукахъ и вновь растворили при нагр^ваюи 
въ очень болыпомъ количестве воды. 

Жидкость же, оставшаяся после отделенья студенеобраз-
ной массы, какъ показавшая при пробе на 11,80, и ВаС1., 
ничтожное еодержаше въ ней мыла, была выброшена. 

Когда мыльный растворъ достаточно нагрелся, мы по-
пробовали было произвести частичное осаждепте его раство-
ром* хлористаго кальщя. имея въ виду достигнуть этимъ 
осаждешя кислотъ только выслыаго порядка, т. е. напр. паль-
митиновой, олеиновой и др., имеющихся въ льнянозьъ масле. 

Хлористаго кальщя для этой пе.ли было взято 200 гр. 
пи следующему разе чет у. 

Льняное масло представляет* собою главным* образом* 
глицеридъ льняной кислоты, т. е., принимая, по старым* ав-
торам*. льняпую кислоту за С„Н2 8О а , льняное масло есть: 

с , II, (ОС1вН2.0), = е.,,н86 06 = 704, а СаС12 = 111; 
на частицу же льняной кислоты потребуется конечно только 
111/,, т. е. 55.5. 



Масла было взято въ реакцш 8 фунтовъ, пли. что-то 
же, 3180 гр., а получить льняной кислоты должно 3(С14Н,Ч О,) = 
= 3 x 2 5 2 = 756; если помножить 756 на 4, то получится 3024, 
т. с. число очень близкое къ 3180—количеству взятаго на-
ми масла; отсюда составляется такая пропорция: 252: 55.5 = 
3024:х; х = 6 6 6 . 

Следовательно, число 666 показывает* все то количе-
ство хлористаго кальщя, которое необходимо для полнаго осаж-
дешя полученнаго мыла; поэтому-то мы. для частнчнаго осаж-
дешя и взяли приблизительно только /3 часть, т. е. 200 гр. 

Относительно ириведеннаго вычислен!я нужно заметить, 
что оно имеет* конечно только приблизительную верность.— 
т'Ьмъ более что особенной-то точности здесь вовсе и не 
требовалось для насъ. 

По прибавлении указанных* 200 гр. хлористаго кальщя 
къ мыльному раствору вся эта смесь, для лучшаго сверты-
вашя нолучпвшагоея пзвестковаго мыла, нагревалась. У Но. 
не смотря на эту предосторожность, частичное оеаждеше намъ 
всетакп не удалось: известковое мыло хоть отчасти действи-
тельно свертывалось при нагревапш. но—не на столько, что 
бы его удобно было выделить изъ раствора. 

Въ виду такой неудачи мы решили произвести уже пол-
ное оеаждеше. для чего н прибавплп недостающее количество 
СаС1„ н еще некоторый избытокъ его, а именно—всего око-
ло 500 гр. 

После этого известковое мыло, прокипяченное при по-
стоянном* помешивании, представляло уже очень плотные 
комочки, вполне удобные для отде.лешя ихъ отъ жидкости. 

Эти комочки пзвестковаго мыла, измельченные руками, 
переносились затемъ на фильтръ, где и оставались въ про-
должена! ночи, прп чемъ жидкость, приставшая къ мылу, на 
утро вся стекла, такъ что мыло оказалось на столько сухимъ, 
что могло быть стерто въ порошекъ. 

Порошкообразная масса была затемъ разложена въ не-
сколько стеклянных*, бутылей и здесь облита, при частомъ 
взбалтывании обыкновенным* эфиром*. 

') На холоду известковое мыло представляло схудениспкмизисхую 
массу л д.та своего отстапвашя потребовало бы очень продолжительна го 
времени: филнтрацОг здЫл, совершенно невозможна, потому что .-лизистое 
мыло очень быстро залеп.г,теть всЪ норы фильтра. 



При подобной обработке имелось въ виду то обстоя-
тельство, что эфиръ извлечет* только льнянокислый кальщй: 
тогда какъ нзвестковыя соли нрочихъ вислотъ въ эфире не 
будут* растворяться. 

'Гере:.!'* ночь эфирный растворъ отфильтровывался, а 
оставшаяся на фильтре—нерастворившаяся въ эфире—мас-
са опять вносилась в* бутыли, вновь обливалась эфиром* 
при постоянном* взбалтываши, п эфирный растворъ. после 
некоторого сто ятя , вновь отфильтровывался. 

Подобный манипуляции были повторены над* каждой 
порщей по нескольку разъ. 

Когда таких'* эфирных* извлечены! было собрано до-
вольно много, къ ним* прибавлено было сначала воды, а по-
тоыъ на холоду была прилит;! въ избытке химически-чистая 
соляная кислота. 

Известковое мыло так. обр. было разложепо. и выделив-
шаяся при этомъ свободная кислота перешла въ эфирный 
растворъ. 

Растворъ этотъ. после ночнаго стоянья, был* отделен* 
чрезъ делительную воронку и профильтрована, черезъ сухой 
фильтр*. Эфиръ загЬмъ былъ отогпанъ изъ раствора, а ос-
тавшаяся маслянистая .жидкость вновь была влита въ дели-
тельную воронку и здесь обработана теплой водой для окон-
чательна™ удалешя могущей быт* тут* соляной кислоты, 
употребленной при разложение мыла. Воронка съ такимъ со-
держимым* оставлена была па ночь в* теплом* месте. На 
утро в* ней образовалось три слоя: воды, эмульеш и масла. 
Последнее было отделено въ сухую съ притертой пробкой 
склянку, а эмульсия съ водой были слиты въ следующую 
порцыо полученнаго эфирнаго раствора известковой соли льня-
ной кислоты. 

Совершенно тоже самое проделано было и со всеми сле-
дующими изв леченьями. 

Когда такимъ путем* льняной кислоты было получено 
довольно много, эфпрныя извлечешя. в* виду большой потери 
эфира прп описанных* операщях*. были прекращены. Остав-
шаяся же масса известковаго мыла сложена была въ большую 
бутыль н сполна разложена соляной кислотой. Выделившееся 
прп этом* масло было извлечено небольшим* количеством* 
эфира, и последний затем* былъ отогнан*, оставшееся масло 
было выставлено на холод* для вымораживашя высших* жир-



ныхъ кпслотъ. Через* ночь, действительно, оказался больший 
осадокъ (вйроятно—пальмитиновой кислоты), который п былъ 
отфильтрованъ. Фильтрат* же былъ собранъ въ склянку 
съ притертой пробкой л впоследствш употреблялся на про-
изводство предварительпыхт опытовъ. 

Первыя же эфнрныя извлечешя были подвергнуты ана-
лизу. 

Передъ анализом* отъ нихъ была взята небольшая иор-
ндя, отфильтрована чрезъ сухой фильтръ въ чашечку въ 
атмосфере угольнаго ангидрида подъ эксикатором*, где на-
ходились также: сЬрная кислота, известь и железный купо-
рос* (все это было предпринято для избежашя могущаго про-
изойти окиелешя льняной кислоты въ соприкосновении съ воз-
духом*) и там* сохранялась все время: воздух* изъ эксика-
тора выкачивался довольно часто. 

При анализах* этой порцш получены были след. резуль-
таты: 
1. 0.1200 гр. вещества дали 0.3275 гр. СО., и 0.1245 гр. Д . О 
2. 0.1305 — — — 0.3855 — — 0.1475 — — 
3. 0.1455 — — — 0.3075 — — 0.1470 — — 

Въ процентах*,: 
Н а й д е и о: В ы ч и с л е н о д л я: 

1- '2. 3. С ; ,П . П.: С 1 6 Н 3 Д : С, Н з 2П : 
С 74.43 75.30 74.51 76.19 75.59 77.14 
Н 11.52 11.74 11.23 11.11 11.81 11.43_ 

Такъ какъ полученныя цифры не подходили близко къ 
теоретическим*, то приходилось заключить, что анализиро-
ванная кислота была нечиста: очевидно, успела уже частно 
окислиться. 

Для очшцешя порцья эта была превращена въ баритовую 
соль, что произведено было след. образомъ. 

Некоторое количество льняной кислоты было слито въ 
фарфоровую чашку, разбавлено въ ней большим* количеством* 
воды и насыщено ирп нагреванш воднымъ аммиаком* до по-
явлешя аммьачнаго запаха. Къ этому нагретому раствору 
амм1ачнаго мыла был* прибавлен* въ избытке растворъ хло-
ристаго барья. При приливанш последняго тотчас* же по-
лучалось тягучее желтоватое баритовое мыло, которое по 
охлаждении делалось вполне твердым* и разсььпчатым*. По 
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отпрессован]!! мыло это было измельчено въ порожекъ и раст-
ворено въ эфир'Ь Э. Къ эфирному раствору, для выд^ленка 
свободной кислоты, были прилиты вода и химически-чистая 
соляная кислота до кислой реакцш. Эфирный слой зат4мъ 
былъ отд-Ьлепъ и профилътрованъ, и эфиръ былъ изъ него 
отогнанъ въ струй СО.,. 

Полученная этимъ путемъ льняная кислота—совершенно 
прозрачная свгЬтлобураго цв'йта—была поставлена въ эксп-
каторъ съ сЬрной кислотой, известью п жел'Ьзнымъ купоро-
сомъ: воздухъ изъ эксикатора выкачивался, по возможности, 
часто. 

1)0 время стояшя кислоты въ подобныхъ услов]'яхъ щгЬтъ 
ея заметно побледнйлъ до свФтложелтаго. 

Посл4 недЬльнаго стояшя въ эксикатор'Ь кпслота эта 
была подвергнута анализу, при чемъ были получены слт.с 
результаты: 

1. 0.1155 гр. вещества дали 0.3230 гр. СО, и 0.1240 гр. Н О 
2. 0.1280 — —- — 0.3575 — —'' 0.1360 — 

Въ процентахъ: 
Н а й д е н о: В ы ч и с л е н о д л я: 

1- 2. е ; „ Н . П : С , , Н <»: 0 .11, О : 
С 76.26 76.17 76.19 75.59 77.14 
Н 11.92 11.80 11.11 11.81 11.43. 

Сравнивая найденныя числа съ теоретическими, мы, къ 
сожалению, опять не находимъ желаемой близости, но оче-
видно всетаки, что продукта, пое.тЬ указанной операцш сталъ 
гораздо чище. 

Стремясь достигнуть еще большей чистоты, мы предпри-
няли перегонку этой порцш въ разр'Ьженномъ пространств!;. 
При 100 мм. разрЬкешя продуктъ этотъ перегонялся доволь-
но хорошо при 292°. Полученный въ перегонЬ продуктъ 
былъ очень подвиженъ бледножелтаго цв4та, безъ всякаго 
запаха н при анализ^ 2) далъ сл^д. результаты: 

') 8сМ1ег совйтуетъ еще лсрекрнсталллзовнвать ею изъ спирта; 
тогда какъ болйе нозднш изслйдователь—Ре(ег» утверждаетъ, что много-
кратиыя перекристаллнзовкн условливаютъ окиелеше мыла. Боясь по-
слгёдняго обстоятельства, мы и воздерживались отъ в с я к и м нерекриста.т-
Л П З О В О К Ъ . 

Предъ анализом® продукта этотъ сохранялся въ эксикатор'Ь надт, 
•еЪрной кислотой, известью и же.тЪн. купоросом*. 
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1. 0.1090 гр. вещества дали 0.2875 гр. С02 и 0.1135 гр. Н, О 
2. 0.1055 — — — 0.2780 — — 0.1080 — — 

Въ процентах*: 
Н а й д е н о : В ы ч и с л е н о д л я: 

1- 2- С16Н23Ог: (' Л , <1д С 1 3 Н„О г : 
С 71.93 71.80 76.19 75.59 77.14 
Н 11.57 11.37 11.11 11.81 11.43. 

Изъ этихъ результатовъ видно, что полученный продукт* 
уже совершенно удалился отъ ожидаемаго. Что именно про-
изошло при этой перегонк'Ь. мы теперь отказываемся ска-
зать. потому что пичего не успели сделать въ этомъ напра-
влении 

Не .желая однако окончательно отказаться отъ получешя 
бо.гЬе чистаго продукта, мы купили обыкновеинаго—нродая;-
наго льняного масла (а первое масло было нами отпрессовано 
на холоду изъ лъняныхъ оЬмянъ), думая, что не отъ приро-
ды ли самого масла зависит* тот* или другой результата? 

Самую кислоту изъ этого масла мы получали уже по 
другому способу, а именно—путемъ вымораживашя. 

Для этой ц'кди масло обмыливалось, по предыдущему, 
'йдкимъ натромъ; натронное мыло растворялось въ болвшомъ 
количеств!; воды н разлагалось на холоду слабой еЬрной ки-
слотой. Полученное масло было отделено чрезъ дЬлитсльную 
воронку и поставлено въ холодное м^сто. Черезъ некоторое 
время изъ масла выпадалъ твердый продуктъ, который и от-
фильтровывался, а масло вновь ставилось на холодъ и т. д. 
Когда подобная операщ'я была повторена несколько разъ, 
оставшаяся жидкая кислота была, по предыдущему, очищена 
чрезъ баритовук» соль и высушена въ эксикатор!; надъ сер-
ной кислотой, известью и я;ел§знымъ купоросом*, воздух* 
изъ эксикатора отъ времени до времени выкачивался. 

Анализа этой порцш мы не д'Ьлали, а прямо подвергли 
ее окислеши) миперальнымъ хамелеоиомъ въ щелочномъ раст-
вор!; 1), и окислеше это ясно указало на природу кислоты. 

При окисленш были получены два продукта: яеидклй— 
перегонявшейся около 240", который, вероятно, есть капри-

0 Нроцесеъ окис.тешя ве.тся совершении также, какъ это будетъ на-
ми описано ниже: см. главу «объ Окисленш». 



левая кислота (С 8Н 1 в0 ) [въ чистомъ видЬ она кипитъ при 
230°—237 е], и твердый. 

Пос.лЪднш посл:Ь некоторой очистки былъ проаналпзи-
рованъ и при этомъ далъ след. результаты: 
0.1415 гр. вещества дали 0.3500 гр. СО, и 0.1510 гр. Н О 

Въ процентах*: 
Найдено: Вычислено для С18Н,„04: 
С 07.45 08.35 
Н 11.85 11.39. 

Такииъ образомъ полученный цифры указывали на дн-
оксистеариновую кислоту '). Температура плавления этого про-
дукта была около 130°, а застыватая—около 122", что опять 
гаки указывало на диоксистеариновую КИСЛОТУ, которая въ 
чистомъ виде, какъ это известно, плавится при 136°.5 и за-
стывает* при 122°—119". 

Такой результат* заставил* нас* предположить, что въ 
анализированной порцш находилось много олеиновой кисло-
ты, почему мы с* ней и не производили больше никаких* 
работ*. 

Здесь же мы должны сказать н вообще относительно 
способа получешя льняной кислоты путем* вымораживаю я. 
что он* далеко уступает* способу 8с1ш1ег'а. 

Не смотря на тщетность предыдущих* попыток* полу-
чить льняную кислоту въ чистомъ виде, мы однако продол-
жали свои пзыскаюя по этому вопрос}' и среди дальнейших* 
работ*, пока наконец*, действительно, достигли желаемаго 
результата. 

А именно: мы попробовали очистить льняную кислоту 
путем* приготовлеюя ея этильнаго эфира 2). Эфир* этот* 
оказался гораздо более стойким*, чем* все другая, бывшая 
въ наших* руках*, ироизводныя льняной кислоты, почему 
манипулировать съ нимъ было сравнительно легко. Получение 
льняной кислоты изъ указаннаго эфира велось след. образомъ. 

0 Если въ п р и в е д е н н ы х ! д а н н ь ш , анализа и н'Ьтт. особенной б л и -
зости съ теорией, то это объясняется н а л о й очисткой продукта: тогда какъ 
изъ работ» проф. А. М. Зайцева известно, что дипкснстеарнновая кислота 
очищается очень трудно. 

-) 0 самом* н р л г о м в л е ш и эфира ем. ниже. 
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Къ 45 гр. КОН. растворенным* в* спирт!;. едло при-
вито 87 гр. этильпаго эфира льняной кислоты, И ВСС УЛ». 
слитое въ колбу съ обратно поставленным* холодил ьииком.*. 
было нагр'йто около 3 часовъ на водяной баи*. При ох.1аас. 
ДСП]и содержимое колбы застыло. Затем* оно было раство-
рено въ вод'Ь и кт. атому раствору былъ прилит* сначала обык-
новенный эфир*, а нотоэгь. для разложении слабая Н.,80 . 
Зфирный раствор* выделившейся при этом* кислоты был* 
отд-Ьлепъ, эфир* ив* пего отогнан*, и свободная кислота, по-
лучившаяся в* вид,й буроватаго. очень подвижна го и не пмйю-
щаго запаха масла,, была поставлена въ эксикатор* над* 
В , 8 0 , , известью и желйзпымъ купоросомъ: воздуха, из* э к с и -

катора выкачивался довольно часто. При стоялш исйт* про-
дукта дълался все свРтлйо и евйтлйе. 

После недельиал'о стояш'я полученная кислота была про-
анализирована и прп анализ!; дала след. результаты: 

1. 0.1250 гр. вещества дали 0.3505 гр. СО и 0.1290 ги. Н О 
2. 0.1 325 — — — 0.3710 — — ' о. 1300 — — 

Въ процентах*: 
Н а й д с н о: Вычислено лля: 

1. •». 
С 70.47 70.30 77.Н 
14 11.40 11,-! О Ц..13. 

Итакъ. приведенные анализы дают* право заключит., 
что составь льняной кислоты выражаются формулою С,. П. О,. 

Въ том'* внд'1;. въ какомъ мы нме.ш Л Ь Н Я Н У Ю К И С . М Л Г. 

она представляла собою жидкое, довольно подвижное, веще-
ство, слегка окрашенное въ желтоватый нсбыл, и почти без:, 
всякаго запаха: на вкус* она въ начале—нргятная. а. по-
том*—едкая. Она не растворима въ воде, но растворима в* 
эфире и хуже—в* спирте. При стоянш на воздух-]; бип ро 
окислялась, причем* она густела и принимала бурею окрас-
ку; после про юлжнтельнаго стояшя она на столько загусте-
вала. что едва выливалась пзъ той чашечки, въ которой со-
хранялась. 

Утек. Зап. фиъ-латез;. фа к 



II. Титрованзо льняной кислоты на способу барона ШЫ'а '). 

Чтобы ув'ЬршнгТн' судить о степени пенрод'Ьпносто ЛЬНЯ-
НОЙ КИСЛОТЫ, ЗШ ВЪ Да,Н,НЙЙ1ПИХЪ ЯЗЫОЮОПЯХЧ; по атому 
вопросу—прибегли прежде всего къ титрование ея но спо-
собу барона 11п1>1н. 

Способа, этотъ, какъ известно. б],|дъ птигмйнепъ баро-
номъ НиЫ'омъ прп шс.грдованзн жпровъ н состоитъ въ 
прпводУш'и нен])од'1;л!,наго еоединеши въ предельное чрезъ 
присоединено' нъ первому хлора и юда. Съ этою нДшю ба-
ронъ НйЫ унотребляет'ь определенной концентрации спир-
товый растворт. 1 о да и сулемы (на 1 лнтръ спирта 25 гр. 
10да и 30 гр. сулемы); растворъ этотъ. прилитый тп. раство-
ру непредельного соединения въ хлороформ!;. роагпрустъ, ве-
роятно. такимъ образомъ. что хлоръ сулемы в частою юдъ 
входятъ вч> реакцш прямого соедннензя со взятым ъ пепре-
дельпьтмъ вепнетсомъ, свободное же «-родство ртути насыщает-
ся тодомъ съ обраловашемь годной ртути. Пэт, количества, 
ввятаго иелредйльнаво соедилешя. титра спиртовано раствора 
зода и сулемы н количества оетавлпагосл свободиаго |'ода {по-
следнее узнается путомъ об])атнаго титроватин юда опрсдУ-
лонпымъ раствором!, сТрповатиетокнслаго натра) легко вы-
числяется и количество прнсоедипившагоса юда. а. следова-
тельно, узнается и степень непродб.льностн всятаго вещества. 

Въ нашнхъ опыгахъ. согласно указанно П. Бтлпча, ''), 
съ болыиимъ усггЬхомъ вместо сулемы применяема была бром-
ная ртуть: эта, замена хлорнаго соедшнчня бромпьгмъ дЬ-
лаетъ спиртовый растворт. гораздо более ностоянпымъ въ 
титре, нежели это было по барону НнЫ'ю. Нотъ лаппыя. 
нолучепныя при наших ь работахъ по вышеуказанному способу. 

С Еъ 0.1405 гр. льняной кислоты было прибавлено 
24 к. с. спиртоваго раствора бромной ртути и нуда титра 

!) В. Ш Ш . ИичгН'г* Го1у<ес1ип?с.]1е8 .!ош-ла1 (1884) тпзга 253, стр. 281. 

") О т д е л ь н а я дисссртадгя. «Окиелеше длал.пклп.аБеленой кислоты и 
ея п г д р а т а щ я д М г п п в л г сбрной ;,лгслоты»—работа нзъ Казанской хим. 
лаб. пр. А. М. Зайцева . 

*) Во вс.'Гх'ь :>тихь оннтяхь л ь н я н а я кислота бралась изъ той мор-
щ и , которая была очшценя, чрезъ баритовую голь, потому г то а н а л и з ы 
ея, приведенные выше, указывали на сравнительно-большую чистоту это-
го препарата . 



0.0215; черезъ 20 часов* для обрахяаго титрован!я было уно 
треблено 22.7 к. с. раствора сЬрноватистокислаго натра съ 
титромъ 0.01214 но шду. С.тЬд. всего присоединилось 0.240422 
гр. шда. 

2. Къ 0.1760 гр. льняной кислоты было прибавлено 30 
к. с. спиртовано раствора бромной ртути п юда титра 0.0215: 
черезъ 20 часовъ для обратнаго тптровашя было употреблено 
28. 1 к. с. раствора сЬрноватистокислаго патра съ титромъ 
0.01214 но шдт. Следовательно, всего присоединилось 
0.303866 гр. юда 

3. Къ 0.1515 гр. лы-тяной кислоты было прибавлено 30 
к. с. епиртоваго раствора бромной ртути н юда титра 0.021245: 
черезъ 23 часа для обратпаго тптровашя было употреблено 
30 к. с. раствора сЬрноватистокислаго натра съ титромъ 
0.01214 но году. Следовательно, всего присоединилось 0.27315 
гр. юда. 

Въ пропеитахъ: 
Н а й д е н о: В ы ч и с л е н о д л я: 

1- • • С16НгзОай4: С: 1! <>/!.: 
4 171.12 172.65 180.30 201.58 181.43. 

Вычисляя отсюда частичный весь соединенна, найлемъ: 
Н а й д е н о: В ы ч и с л е и о д л я: 

3. < \ Н . п . : С, Н О : С, 11 ),: 
20С 294 281 252 254 280. 

Приведенный цифры показываюсь, что составъ анализи-
рованной кислоты всего более приближается къ непредель-
ному соединенно формулы С13Н..30,. имеющему, значить. 
ИЛИ две двойныя связи, или одну тройную. 

I I I . Соли льняной кислоты. 

Что касается солей льняной кислоты, то у предыдущих* 
исследователей мы видели следующее. 

8сйи1ег и Оийетаппз при анализах* солей всегда по-
лучали содержаще основанья въ меньшем*, сравнительно съ 
теоретическим*, количестве и объясняли это явленье склон-
ностью льняной кислоты образовать кпслыя соли: на самом* 
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же дйл!;, повторяема, мы. объяснение лежало въ неверно при-
нятой формул^ для льняной кислоты. 

По Онс1етанпЯу соли льняной кислоты б'Ьлаго цвйта, 
больше!" частно некрнеталличны, изъ горячихъ растворовъ 
осаждаются въ вид!; хлопьев*, а при меуьнчшом* исиареиш— 
въ вид'!; студенистых* осадков*: на воздух!; опй окрашиваются и 
ирй) брйтают* запах*. Вей ои!; растворимы въ спирт!; и эфир!;. 

По МиЫег'у щелочныя соли растворимы въ вод!;: соли 
же Вн. Са, 8г, Мд' и тяягелыхъ металлов* нерастворимы в* 
ней-, соли Ва и Са растворимы въ кинящемъ алкогол!;; соли 
Са, 2 п . Сн РЬ растворимы въ эфир!;. Ни одна ив* солей 
иекристаллична. 

ДалыИнипя подробности мы не будем* приводить в* 
настоящем* резюме: таковыя читатель может* найти въ ра-
бот!; Опойнпаннйа (см. „Историческая очерк*'л. паибо.тЬе 
тщательно ванимашиагося игам* вопросом*. 

Нам* удалось приготовить и анализировать только цин-
ковую соль льняной кислоты: она между прочим* оказалась 
на столько устойчивой, что при стоянш в* эксикатор!; почти 
через.ч, два год» не показывала никаких* изм'Ьиенлй. 

Друп'-я я;е солп льняной кислоты, на сколько мы могли 
заметить, отличаются крайней неустойчивостью: въ сопрпко-
сновенш съ воздухом'ь он!; довольно быстро окисляются, прн 
обр'Ьтая при атомъ краснобурую окраску и негцнятный за-
пах*. 

Это ;ке нодтверждаютъ и почти вей другие изелйдоватоли: 
даннаго вопроса. 

Приготовление цинковой соли мы вели слйд. образом*. 
Льняная кислота, смешанная с* небольшим* количеством* 

воды, нейтрализовалась химически—чистым* двууглекислым* 
натром*: полученный растворъ выпаривался па водяной баггЬ 
до суха; сухая масса,, для удаленья избытка употребленнаго 
прп нейтралпзацш 25аНС.'03, извлекалась спиртом*, и снир-
товый растворъ патронной солп, разбавленный на половину 
водой, осаждался слабым* воднымъ раствором* сйрнокислаго 
цинка. Цинковая соль, получавшаяся при этомъ, какъ нера-
створимая въ вод!;, тотчас* же выпадала изъ раствора въ 
бородавках* бл!;днои;елтаго цв'Ьта. Отфильтрованная и про-
жатая до суха между бумагою, она была иерекристаллизована 



Iш> спирта и просушена въ эксикатор! надъ серной кисло-
той, известью и жед&шымъ купоросом*. при чем* воздух* 
изъ эксикатора выкачивался ежедневно. Впослйдствш оказа-
лось, что эти предосторожности для цинковой соли совершен-
но излишни, и потому дал!е она сохранялась въ обыкновенном* 
эксикатор! только надъ Н„804: т'Ьмъ неменЪе. какъ мы уже 
упомянули и выше, анализы не показывали никакого изм!~ 
нешя въ ея состав!. 

Перед* анализами соль обыкновенно сушилась довольно 
продолжительное время еще в* водяной бан! до постояннаго 
в!са. 

Вот* результаты этихъ анализов*: 

1.0.2718 гр. безводной соли (потеря при еушенш = 
= 0.0312 гр.) дали 0.0340 гр. 2 и 0 

2.0.3200 гр. безводной соли (потеря при еппепш = 
= 0.0330 гр.) дали 0.0400 гр. 2 п 0 

В ъ и р о ц е н т а х ъ: 

Найдено: В ы ч и с л е н о д л я 

1. 2. . ( , I! О г . /н: 

Хь 10.03 10.03 10.43 

Итак*, анализ* соли ясно указывает* на состав* ея. 
как* —на ( ' С 1 Я Н 3 1 О Д 2 П . 

СОЛЕ. эта. какъ мы уже упоминали. бл!дноа;елтаго цв!та. 
нерастворима въ вод!, но растворима въ спирт!: изъ кииящаго 
раствора спиртового выкристаллизовывается въ бородавках*: 
отличается полной устойчивостью. 

Пытались мы приготовить и баритовую соль, по указа-
нные* Онбешаппз'а, чрез* осаждеше аммиачной соли льняной 
кислоты хлористым* барием*. При этихъ услов1яхъ выпадалъ 
желтый тягу41 й осадок* баритовой соли, который, отфильтро-
ванный и прожатый между бумагою, былъ перекристаллизо-
вапъ изъ эфира. Но анализы этой соли не дали нам* (какъ 
это было и съ другими изсл'Ьдователями ея) желательных* 
результатов'* 

Что же касается щелочных* солей льняной кислоты, то 
мы их* приготовляли несколько раз*, но ни разу не анали-
зировали: соли эти нужны нам* были. какъ вид!л* чп-



татель, для другпхъ ц!;лей. Щелочныя соля растворимы въ 
воде. спирт!; и эфире, цв!;та желтоватаго. 

I V . Присоединеше шда и водорода. 

При этой реакцш мы рассчитывали получить шдонро-
изводное предельной кислоты, количество атомовъ углерода 
которой отвечало бы количеству таковыхъ въ льняной ки-
слот!;. При возстаповлеши же должна была въ такомъ слу-
чае получиться сама предельная кислота. Для определенна 
состава льняной кислоты онытъ этоть им'Ьетъ очень важное 
зиачеше, потому что, если верны были наши теоретический 
еоображешя, то должны были получиться различныя иреде.ть-
иыя кислоты, смотря потому, какая изъ формулъ прпнадле-
яаггъ льняной кислоте: старая—ли С1 0Н^Оа , или новая— 
С . Д Д , па которую указали намъ предыдущая наши изс.вй-
доватпя. Въ нервомъ случае должна бы была образоваться 
кислота пальмитиновая (Сп ,Н,203Р а во второмъ—стеарипо-
вая (С1вН30О8). Въ виду этой важности мы и изсл'Ьдовали сна-
чала это нревращеше. 

Реакщя эта вначале ведена была след. образомъ. 
Въ колбу съ шдистымт фосфоромъ 650 гр. юда и 4 вр. 

фосфора), поставленную въ водяную баню, было влито не-
много воды н 10 гр. льняной кислоты и въ такомъ виде все 
было оставлено до сл'Ьдующаго утра. Утромъ сюда же влито 
было немного спирта и соляной кислоты и былъ полоясенъ 
мелкозерпеный цинкъ для возстановлешя той юдокнелоты, 
образовашя которой мы ожидали при данныхъ уеловг'яхъ. 

На холоду реакщя шла очень тихо, какъ намъ казалось, 
нечему водяная баня сначала несильно, а въ конце до кипе-
шя была нагреваема въ продолагеши нескольких* дней. 

Въ колбе съ течешемъ времени образовалось бурое ма-
сло . которое сначала находилось на дне ея, а потомъ 
поднялось на верхъ и оставалось тамъ все остальное время. 
После продолжительная кипячешя масло это было отфильтро-
вано; отъ фильтрата же былъ на половину отогнанъ спиртъ. и 
остаток* былъ поставленъ на холодъ. 

При этихъ операциях* мы ожидали, что образовавшаяся 
предварительно шдокислота водородомъ т з*. па^с. (отъ 7м 
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и НС!) восстановится, и продуктъ восстановления, яо сгуще-
ПИ1 раствора, выкристаллизуется. 

Однако наши ожидашя не сбылись: поел!; 12-то часю-
ваго стояния въ холодном* ыъст'б по было заметно никакой 
крш таллизащи. А такъ какъ ея не было п при дальпМшем* 
вынаривапш спирта, то пришлось заключить, что. вероятно, 
но нтому способу и I о д о к: и с л о г ы то не образовалось. 

Поел!; этой неудачной ноныткн .мы прибегли къ иному 
способу приготовлешя юдокиелоты. а именно — къ нагрева-
емо при высокой температур!; льняной кислоты съ дымящей-
ся шдоводородной кислотой въ запаянной грубый. 

30 тр. льняной кислоты, смешанные съ двойными объ-
емом* дымящейся ндоводородной кислоты, нагревались въ 
за паянной трубк!; вт. продолжеши 10 часовъ прп 120". 

Полученная юдокислота была подвергнута анализу и 
показала оч(чль малое содержание шла, а именно: 

0.3065 гр. юдокиелоты дали 0.1204 гр. АдЛ 
В л, и р о и с и т а х ъ: 

Прп возстановлеши ягой юдокиелоты (обработкой 2 н и 
Н(;1 въ спиртовом* раствор'Ь) получалось очень ничтояочое 
количество твердого продукта. Очевидно, что принятых* усло-
вий было недостаточно для образовашя полнаго юдопродукта 
всей взятой льняной кислоты. Поэтому невозетановнвшоеся 
масло вновь было нагрето при тЬхъ я;е услов1яхъ съ новымъ 
количеством'* дымящейся шдоводородной кислоты. 

IГолучг-ляая шдокиелота, просушенная въ эксикатор!; 
над* серной кислотой и известью (также была- сушена 1одо-
шнлота и в * пер в,ом* случай I была проанализировала и при 
анализ!; дала слйд. результаты: 

1.0.3570 гр. юдокиелоты дали 0.1788 гр. АдЛ 
2.0.3350 гр. юдокиелоты дали 0.1058 гр. АдЛ 

1! * и р о и, е н т а х * : 

Найдено: 

18.5* 

Вычислено для С,ВН... 02,1: 

Л 30.97 

Н а и д е н о: В ы ч и с л е н о д л я 

Л 

1. 
20.05 20.80 

о С . Ц Д Л : 

30.07 
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Инда. что соображеша наши оправдываются, т. о. чзо 
к о л и ч е с т в о прнсоедкнившагося шда при вторичном* ннгрЪва-
нш ст. ЛИ увеличилось. мы въ третий разъ нагрели эту же 
шдокиелоту съ яовымъ количеством* дымящейся юдоводород-
ной кислоты при веЬх* прежних* условз'ях*. 

Па этотъ разъ полученная пздокислота при анализ! 
дала цифры ужо очень близкгя к* теоретическим*, а именно: 

0.28150 гр. ьодокислоты дали 0.1028 гр. А^й 
И * п р о ц е н т а х * : 

Найдено: Вычислено для ( П О Л : 

Л 30.70 30.07. 
!одонрпдукть этот'1) представлял* темную малоподвижную 

ЖИДКОСТЬ. 

Коли полученный продукт* есть действительно пддоотеа-
риновая кислота, иолучешя которой мы и ожидали, то ход* 
реакцш нриеооддшеьпя юда можпо изобразить так* 

Г : . ! | 4 » . = Л И С И П Л. 
2. С, ь Н..,(X Л + Л41 --- С, аII,4О, -ь Л;;. 
?>- г П . Л -ИР Г И .!<> . 

Тенор!., если эту юдокислоту подвергнуть возстаповлошю. 
то конечно должна будет* получиться сама стеариновая ки-
слота (Г ЧП:.,44,). которую действительно и получили мы. 

Самое вомстановлоше велось следующим* образомъ. 
1одокислота вливалась в* колбу и растворялась в* не-

большом* количестве спирта: к* этому раствору прибавля-
лось цинковых* стружек* и НС1, и все это нагревалось на 
водяной бане в* нродолженш нескольких* дней: колба при 
этом* была заткнута пробкой со вставленной в* нее длинной 
стеклянной трубкой, для того чтобы улетаюпцй спирт* мог* 
сгущаться и вновь попадать въ колбу. 

Выделившийся (отъ 7ж и НСГ) водород*, увлекая из* 
ьодокислоты зодл>, сам* становился на его место, давая так. 
обр стеариновую кислоту. 

Съ течешемъ времени въ колбе всплыл* слой масла. 
который при охлажденш затвердевал*: отсюда мы заключили. 

') 1Г])С,[налагаемая формула льняной кислоты. 
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что возстановлеше закончилось. Тогда твердый продуктъ нзъ 
колбы был ь перенесен* въ фарфоровую чашку и здесь, для 
удалегня оставшейся Ш л других* приы'Ьсей кипятился не-
сколько раз* съ водой. 

Затемъ, для окончательнаго удалешя годных* остатков* 
и югЬишаго возможность образоваться при предыдущих* ма-
нииулящяхъ эфира, полученный продуктъ былъ обмылен* 
Ёдкнмъ кали. Калийное мыло растворено было въ воде, прп 
чемъ получилось немпого смолистых* продуктов*, которые 
п были отфильтрованы; а мыльный растворъ был* разложен* 
слабой сЬриой кислотой п прокипячен*. ПослЬ этого вновь 
ввд&швгаШся твердый продуктъ былъ собран* и несколько 
разъ перокристаллнзован* изъ спирта. 

После таких* многократных* нерекристаллизовокъ по-
лученный продукт* плавилен около 70" и застывал* около 
67", т. е. показывал* температуры плавлешя и заетываша. 
лрипадле;кащ1'я стеариновой кислоте. 

Чтобы еще более увериться въ справедливости своих* 
заключений о натуре этого продукта, мы приготовили изъ 
пего и проанализировали две соли—натронную и серебряную. 
Передъ апалпзомъ соли эти просушивались въ эксикаторе 
надъ II,86),. а первая, кроме того, еще до постоянного ве-
са—на водяной бане. 

Вот* результаты анализов* этих* солей: 

Лл трота я соль: 0.3085 гр. соли дали 0.0715 гр. Ха,8Гу 

Въ процентах*: 

Найдено: Вычислено для С1пНз.О.,Ха: 

Ха 7.50 7.51 

Серебряная соль: 0.1170 гр. соли дали 0.0320 гр. Ад 

Въ процентахъ: 

Найдено: Вычислено для С13Н, ;02Ад: 

Ад 27.35 27.62. 

Подобные результаты не оставляют* уже никакого ео-
мнешя въ том*. что при нашем* возстаповлеши получилась 
стеариновая кислота (С'1?Н;160.,), а след. и, приведенный вы-
ше. теоретичеешя соображения относительно присоединешя 
года должны быть в4рны. 



Такимъ образомъ. какъ определение шда въ получен-
ной юдокислот'Ь. такъ и опред'Ьлеше температуры плавлешя 
предельной кислоты, а также анализы натронной и серебря-
ной солей пое.тЬдней не оставляют* никакого сомнентя, что 
въ данном* случае образовались юдостеариновая и стеарино-
вая кислоты. А отсюда ясно, что углеродное ядро льняной 
кислоты состоять изъ 18 атомовъ углерода, а-не изъ 10-ти, 
какъ это принималось до сихъ норъ. 

1)е1ег8, какъ мы видели выше, также получилъ стеари-
новую кислоту при нагреванш льняной кислоты съ Ш и 
аморфнымъ фосфоромъ въ запаянной трубке при 200"—210°. 

У. Приеоединеше хлора и водорода. 

Здесь мы встретили ту же трудность въ присоединены! 
хлороводорода, какъ и при образованы! юдокиелоты. 

Въ реакцш взяты были: 10 гр. льняной кислоты и двой-
ной объемъ дымящейся НС1, которые и были нагреты въ за-
паянной трубке въ продолягеши 12 часовъ при 150". 

Но охлажденш въ трубке оказались два слоя: верхнш— 
темнобурый, и нижнш—светложелтый, при чемъ объемъ взя-
той кислоты заметно увеличился. 

После вскрытая трубки верхней слой ея содеряшмаго 
былъ отд'Ьлепъ отъ светложелтаго—нижняго чрезъ делитель-
ную воронку, профильтрован* чрезъ сухой фпльтръ и по-
ставлен* в* эксикатор* над* Н а 80 4 . известью и железным* 
купоросом*: воздух* пз* эксикатора былъ выкачай*. 

При определен 1И количества хлора въ этомъ продукте 
были получены след. результаты: 

1. 0.3270 гр. хлоропродукта дали 0.0051 гр. АцС1 

2. 0.3300 гр. — " — 0.0013 гр. АяС! 

Въ процентах*: 

Н а и д е н о: Вычислено для: 
1. 2. ( Н^'»,(.;: С: Н «8(1 : 

С! 7.Ю 7.15 11.21 20.11. 
Результат* получился, как* видно, далеко нежелатель-

ный: но мы. имея въ виду опыты съ .Ш. здесь уже пе ста-
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ли добиваться лучших* результатов*, думая, по аналоги* 
что присоединение хлороводорода зд-Ьсь идет* также посте-
пенно, как* п прнсоединеше шдоводорода. 

V I . Прнсоединеше брома. 

Выше мы вид'Ьлн, что ЙйззеидпНп приливая бром* на 
холоду къ льняной кислот^, получил* два продукта: жндкш 
и твердый. Первый остался у него неизсл'1>дованньщъ, а вто-
рой. по анализам* автора, представляли соединеше состава 
С ,Н,,О.Вг . пли. по 8П88еп!гиЛ'у—С, Н, (б,Вт + 2 Н О . 1 0 — 0 4 4-' - '— » 1 О Й л & -1 ^ 

Наши изелгйдован]я въ данномъ случае дали, какъ уви-
дим* ниже, иной результат*. 

Самая операнда бронированы! льняной кислоты ведена 
была след. образомъ. 

10 гр. льняной кислоты, влитые въ колбу, растворялись 
въ 20 к. с. ледяной уксусной кислоты ') и охлаждались до 
О". Къ такому охлажденному раствору через* воронку съ 
краном* приливаюсь около гр. брома (разсчет* делался 
на С. II < Н ! г н 

Бромъ приливался осторожно—по каплям* и при по-
стоянном* взбалтыванш: бромопродуктъ при этомъ появлялся 
очень быстро въ виде желтоватаго осадка. По прилитии все-
го взятаго количества брома содержимое колбы являлось за-
твердевшим* уже сполна, что. очевидно, обусловливалось кри-
сталлизащей присутствовавшей тут* ледяной уксусной кисло-
ты. Когда же колба ставилась въ обыкновенный температур-
ный условия, содержимое ея вновь частая» делалось жидким*» 
а частно оставалось твердым*. 

Обыкновенно же мы не дожидались такого момента, а 
прямо всю твердую массу обработывали ледяной уксусной ки-
слотой при обыкновенной комнатной температуре, отъ чего 
часть еодержимаго колбы переходила въ растворъ, а часы, 

') Вт, нТкоторых'ь параллельных!, ояытахъ реакцча велап, вт, сьрп-, 
углеродном г. расти о р ! и резулътатт, о и л ъ одннт, и тоть-же. 
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1 . 2 . 

Вг Г,2.55 <>3.11 ' 1)3.32 

по растворилась *). Последняя аагЬмъ офнльтровывалась и 
норекристаллизовывалась сначала изъ ледяной уксусной ки-
слоты, а потомъ—изъ бензола. Произведенное поел! этого 
определен!е температур* шгавлегая и застыванья показало, 
что полученный бромопродуктъ плавился при 177"—178" и 
застывал* около 175". 

Высушенный в* эксикатор! надъ с!рной кислотой, этотъ 
продуктъ былъ проанализирован* п при анализ! дал* сл!д. 
результаты: 

1. 0.6485 гр. бромонродувта дали 0.9534 гр. А^Вг 

2. 0.4475 — — — 0.6637 — — 

Въ процентахь: 

И а й д с н о: В ы ч и с л е и о д л я: 
( ' . И Г.г.И.: С18Н.)гВг.О,: ; . . н , 4 й < ) . 

63.32 53.33 36.36. 

Результаты эти, следовательно, указывают*, что при на-
шем* бромированш получился 6-ти бромистый продуктъ. 

По отфильтрованы твердаго бромопродукта, въ уксус-
ный растворъ для удалешя СН. СООН было прилито воды, 
при чемъ выделилось какое то масло, которое и было извле-
чено эфиром*. Последний затем* был* на половину испарен* 
в* эксикатор! надъ Н,804 и известью, отъ чего масло вновь 
выпало и:гь эфирнаго раствора и оыло отд !>• тено чрез* дели-
тельную воронку. Промытое еще несколько разъ водой, оно 
было профильтровано чрезъ сухой фильтръ и высушено въ 
эксикаторе надъ Н„804 . 

Часть этого масла была слита въ колбу и здесь, ра-
створенная въ спирте, была подвергнута возстановленш. 

Съ этою целью въ колбу были прибавлены НС1 и цин-
ковая пыль, и въ таком* виде все это оставлено было стоять 
прп обыкновенной комнатной температуре на сутки. 

Оказалось, что реакщя при таких* условьяхъ хотя и 
шла, ыо-очеыь тихо, почему колба была поставлена въ водя-
ную баню и здесь нагревалась въ продолжении 7 дней. 

О Б'ь н&которых! опытах^ д л я лодобяаго разд^леМя жядкаго к твер-
даго продуктом, зга употребляли ешгртт,, я эффект! получали тотт, же 
самый, что ц при СЕ.С00Н. 



Слой масла, выделившихся при этомъ, былъ извлечешь 
эфиром*, эфиръ потомъ былъ отогнаиъ, а остаток* обрабо-
тан* едким* кали. Полученное калийное мыло въ воде не 
растворялось даже при нагреванш и при фильтращи давало 
мутный фильтрат*. Последний мы всетаки попробовали раз-
ложит!, слабой серной кислотой, и получили какое-то масло, 
но—в* таком* ничтожном* количестве, что проанализировать 
его не было никакой возможности. Поэтому в* данную ми-
нуту мы отказываемся сказать, что представлял* собою этотъ 
продуктъ. 

На повторение этого опыта мы не имели времени, а 
обратились к* изсл'&дованпо масла, которое бралось для вос-
становлены* 31кг подвергли его анализу и получили с.с1;л. ре-
зультаты: 

0.3775 гр. масла далп о.3350 ЛцВг 

Въ процентах*: 

Найдено: Вычислено для: 

адЛОы С, Н з , В г Д : С Н (Пг. " . : 
Вт 37. 00 30.70 53.33 30.1 0. 

Такъ какъ анализ* указывал* па неполноту обром.юшя. то 
мы решили подвергнуть этотъ продуктъ вторичной обработ-
ке бромом*, при чемь поел-Ьдняго взято было опять-таки по 
разсчету на (5Вг. Самое бромировавге было ведено по пре-
дыдущему. Уксусный раствор* был* обработан* водой, прп 
чем* выпал* маслообразный продукт*: последнш былъ пзвле-
ченъ эфиром*, эфиръ удален* пспареш'емъ въ эксикаторе, и* 
оетавшшся продукт* былъ проанализирован* п прп анализе 
дал* след. результат*: 

0.5070 гр. вещества дали 0.0352 гр. АдВг 

Въ процентах*: 

Найдено: Вычислено для С Н, Вг О : 
В г 53.31 ' 53.33." 

Таким* образомъ, анализъ показываетъ, что полученный 
продуктъ ближе всего подходит* къ веществу съ 4Вг въ ча-
стице. При обыкновенной температур!; продуктъ этотъ пред-
ставляла трудноподвижное масло, при охлажденго же шгь за-
стывалъ въ сплошную некристаллическую массу. 
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Смотря на льняную кислоту какъ на вещество состава 
С. .Н. .О. , имеющее дв4 двойныя связи, образование четырех-
бромпстаго продукта является вполн'Ь иоиятньшъ. Что же ка-
сается п])одукта съ 6-ю Вг въ частиц!, то его образоваше. 
всего в'Ъроятн'Ье, надо понять такимъ образомъ, что 4Вг пря-
мо присоединяются къ частиц! льняной кислоты на счетъ 
именно двухъ двойныхъ связей, а 2Вг входятъ въ частицу 
уже нутемъ зам!щенгя 2Н на 2Вг. 

Нагига и НгМгекЬ, какъ мы уже видкш выше, при 
бромироваши льняной кислоты получили одивъ только про-
дуктъ—съ ОВг въ частиц! "). 

При бромированш же конопляной кислоты Нагига по-
лучилъ два твердыхъ продукта: одпнъ—съ температурой 
илавлешя 114"—115"— есть, по Нагню!;, С1яН,,Вг40.,. а дру-
гой, илавяьцгася при 177", представляетъ С18Н.10Вг.О.,. 

Т П . Обработка льняной кислоты с!рной кислотой. 

10 гр. льняной кислоты влиты были вт, фарфоровую чаш-
ку и охлаждены до 2°. Сюда, при постоянном* поагЬшиванш. 
по каплям* было прибавлено 7 гр. Н,80 4 (65.5В.): разсчетъ 
былъ такова», чтобы на 1 и. льняной кислоты приходилось 
2 ч. Н.,804. При приливанш 11,86), температура въ чашк! 
стояла между 3" и 5". Льняная кислота при этомъ черн!ла 
и заметно густела и наконец* приняла вид* смолоподобного 
вещества. 

Когда была прилита вся Н , 8 0 4 . чаьпка с* содержимым* 
была вынесена на холод*, г д ! и стояла въ проделавши 19 
часовъ. Каких* либо ви!шних* изменений при этом* не бы-
ло заметно. 

Зат!м'], полученный продуктъ былъ прокипячена, съ во-
дой, но и поел! этого остался въ прежнем* вид!, а не за-
стывал*. какъ этого мы ожидали. — Подозревая в* нем* при-
сутслтае ангидридных* веществ*, для окончатслънаго разло-

V Ниже мы увидим®, что Нагига будто бы получить также я про-
дукты ст. 4Вг и съ 2Вг БЪ чпстнц'Ь. 
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жаля мы прибавили сюда 3 гр. КОН и век.» эту массу про-
кипятили. По охлаждеш и ея, для разложешя образовавшейся 
калшноп соли, свода была прибавлена въ избытке слабая сер-
ная кислота: при этомъ выделился продуктъ, по внешнему 
виду напоминавший первоначальный; онъ илавалъ поверхъ 
жидкости и не застывал* 

Чтобы очистить его, мы приготовили было изъ него на-
тронную соль, но последняя, за ея ничтожностью, а глав-
нее—за недостатком* времени, осталась неизслЬдованной: 
такт, что изъ этого опыта мы не получили никаких* указа-
ний на ход* совершившихся изменений вещества. 

Наибольшая разъяспешя по интересующему нас* вопро-
су мы ожидали ПОЛУЧИТЬ при окисленш льняной кислоты, 
почему этим* опытам* и уде.тилп самую большую часть 
того времени, которым* могли располагать для настоящей 
работы. 

Кт изложении то этих* опытов* и ихъ результатов* 
мы п перейдем* 

V I I I . Окислеше льняной кислоты. 

Прежде ч'Ьмъ приступить къ изложении пашпхъ нзыска-
Н1Й но вопросу объ окисленш льняной кислоты, мы, соглас-
но принятому плану, приведем* т); более или менее суще-
ственные выводы, кь которыми пришли химики, работашше 
въ этой области раньше нас* и одновременно с* нами (т. 
е. Ванег. П а х и т и РгнРтасй). 

В О Т * кратки! перечень этих* выводов*. 
При .двйствш НКО получается твердая жирная кисло-

та, плавящаяся при 56" и кислоты: пробковая и щавелевая 
(Вгошен). 

Азотистая кие юта даетъ съ льняной кислотой элапди-
новую кислоту, а азотная—какое-то клейкое емолообразное 
вещество и пробковую кислоту. При продолжительном* дМ-
ствш НЖ), п емолообразное вещество переходит* также въ 
пробковую кислоту (8аес.). 

При 12-ти недельном* стояши на воздухе льняная ки-
слота, вследотвн.1 поглощеюя ею кислорода, прибавилась въ 
весе на 2"/0 и сделалась вязкой и малоподвижной (ВсШег). 
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Если льняная кислота поглотит* кислорода более 2°/. 
то она такъ уплотняется, что едва льется (Опйеппшш). 

Кстати скажем* зд'Ьсь же, что и мы наблюдали подоб-
ный шм*нещя льняной кислоты отъ ноглощешя кислорода 
при стояитп ея на воздух*, или даже—къ эксикатор*, пзъ 
которато не выкачивался воздуха,. Поел* двухл*тняго стоя-
ния въ эксикатор* кислота эта, действительно, съ трудом* 
выливалась изъ пашечкп; цв*тъ ея зам*тно переменился изъ 
бл*дножелтаао въ бурый. 

'Гоже самое было и съ поредей, полученной при пере-
тонк* льняной кислоты въ разреженном* пространств*. 

Других* каких* либо изм*пеиёй ей1 было заметно. 
Подобное ;ке явление наблюдал* и ИпШег. Онъ же еще 

подмети, гь, что, когда такая кислота перестанете, меняться 
в* в*с*, получается маслообразный продуктъ. по МиМег'т.— 
гидрате, оксильняной кислоты С...Н 0 2 , - г 2 0 Н . который при 
110° теряет* 0.'/ /„ воды п делается кровавокрзенимъ. Прп 
долгом* стоянеи на воздух* льняная кислота, но ИиЫсчЛз 
даетъ „лпнокоипъ" О, аП.,.0,1 : вещество это аморфное, эла-
стическое, нерастворимое въ вод*,, ])азведенныхъ кислотах*, 
алкогол* и эфире. и растворимое въ ем*сп алкоголя съ хло-
роформом*: также растворимо оно в* нагретых* КОН и 
Ш34ОН: но разложеепи этихъ растворов* соляной кислотой 
получается „оксильняпая" кислота состав,а О . Д Ц Д ) . , , . 

Газмазаепеая по дереву льняная кислота, даетъ лаповид-
ную поверхность: слой же, нанесенный на стекло. д*лается 
очень линкнмъ, но лаповидной поверхности не даетъ (ЯсШег). 

Эфирный растворъ СВИНЦОВОЙ СОЛИ, при исиаронёи на 
стеклянной ееластннк*. даетъ белый аморфный оста,токъ. пред-
ставляющей кислоту состава 0 3 4 Н а в 0 , „ : кислота зта не и:ме-
няет с я при нагреванёп до 100°; при д-Мствт же щелочей и 
кислот* она делается к-ровавокрасной даже при обыкновенной 
температуре (ЛШсЧег). 

Приведенная выше работа Напета и Нахиг'ы произведе-
на была, как* мы вид*ли, над* кислотой коноплянаго масла, 
идентичность которой съ льняной кислотой авторы долго при-
знавали. Окислите ея они вели многоразличными способами 
и вот* что полупили: 

]) Прп окисленш минеральным* хамелеоном* въ присут-
ствёи воды—азелапновую кислоту (до 20%) , незначительное 
количество нисепих* жирных* кислотъ и маеляееую кислоту: 
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2) при окисленш хамелеономъ без* воды —только азе-
лаиноную кислоту; 

3) при окислен!п перекисью марганца и серной кисло-
той—незначительное количество азеланновой кислоты, а, боль-
пыа часть кислоты осмелилась; 

4) при окисленш перекисью водорода - нечистую азе-
лалтновую кислоту; 

б) при окисленш хамелеоном* въ щелочном* растворе 
были получены два главных* продукта: 

a) „сатпвш-ювая" кислота состава С ^ Н ^ О , , , которая, 
но первым* объяснен!им* авторов*. есть соедннегпе 2-х* ча-
стиц* некоторой тетраоксижирной кислотвг безъ 1 ч. воды, 
т. е. 2С,,.НзаО,,—Н,6 = С,.2Н„С),,: плавилась она при 1 ПО" 
п кристаллизовалась из* воды въ шелковистых* блестящих* 
микроскопических* иг.лахъ. жирных* на ощупь, п 

b) твердая кислота . плавившаяся при 133". состава 
С „ Н О,, в* которой авторы видели соедипеше 2-х* частиц* 
некоторой триоксилшрной кислоты без* 1 ч. воды. т. е. 
-Ч ' .Д . " < ,П «е-

В* своих* дальнейших* еооощешях* Нагнга ужо отка-
зывается отъ этих* толкован!й п попинает* свою „сативппо-
вую" кислоту какъ тетраоксистеариновую (С^Н.Л).): при 
обработке ся ЙН онъ получилъ шдокпелоту, которая при 
возстановлеши дала стеариновую кислоту. 

О втором* продукт!; онъ пока еще ничего не говорить. 
Вря окисленш хамелеоном* в* щелочном* раствор!; 

льняной кислоты На/ига получил* еще „лпнузиновукю ки-
слот). состав* которой онъ сначала определить как* С1ЧН3.'.).. 
а потом*—вм'1;ст'!; съ 1ыч<1гею11'ом*—какъ С ^ Н . й р . прини-
мая ее за гексаоюшкислоту. т. е. С18Н300„(0П),.. 

Свое окисление льняной кислоты, какъ уже было упомя-
нуто выше, мы вели исключительно по способу, выработан-
ному проф. А. 31. Зайцевым*. 

Способ* этот*, какъ справедливо заявила, Наиига въ сво-
ем* предпоследнем* сообщили ') по вопросу об* нзсл1;дова-

') ',15 К(1. II АЫ*. Л. ч.Ь/иицЛил-. Я. К'аЬ. АклЫ. 3. ИЮ. 111 Плен. ]>;и'-
1(139—1(100. 

Учел, Зин. фимяко-мак'м. фат;. 4 



ШИ ЛЬНЯНОЙ' кислоты. действительно вполнЬ устраняет* ТОТ* 
недостаток* методов*. который былъ до еихъ поръ въ д'Ьл'Ь 
изслЬдованш жидкой части жировъ и маслъ. 

Говоря коротко, способ! этотъ состоит* въ томъ. что жид-
ктя жнрныя кислоты, выделенный изъ жировъ и маслъ. окисля-
ются минеральным* хамелеоном* въ щелочномъ раствор-];. При 
такомъ окислеши непредельный кислоты, оказывается, пе под-
вергаются распадении, а даютъ оксииродукты со столькими же 
атомами С, сколько ихъ было во взятнхъ для окпелетпя кис-
лотахъ. Кроме того, здЬсь замечается следующая правиль-
ность: ненасыщеппыя лгпрпыя кислоты присоединяютъ столько 
парт, гидроксильпыхъ группъ . Сколько находится въ ихъ 
стрости двойпыхъ связей атомовъ углерода. Такъ напр.: 

рициполевая кислота С 1 я Н 3 0 , (ОН) даетъ трпокспстеаршю-
вую кислоту С, „ Н:1,0., (ОН С 1). 

олеиновая кислота С, Н, О даетъ диокопстеаритишую кислоту 
СУП < )., Л >11 • б. 

элаидиновая кислота С1КН О, даетъ изомерную кислоте 
С,.11. <> <41, д, 

Отсюда, определи въ число С п ОН, находящихся въ 
полученных!, оксикислотахъ, мы тбшъ самымч, определим* н 
число ихъ въ пепреде.тышхь кислотах*, подвергшихся окис-
ленш. Заметим* еще, что разденете оксиклслотт п пх* ана-
лиз* не представляют* особенных* трудностей. 

Мы произвели до 20-ти опытов* окисленш льняной кис-
лоты по вышеуказанному способу. Такое сравнительно боль-
шое число объясняется тЪмъ обстоятельством/* что сначала 
мы вели это окислеше не въ надлежащих!, условсяхъ. почел у 
ближайших* продуктов* окисления в* первых* опытах* и 
получали очень мало. 

Впоследствии мы узнали свою ошибку: она состояла въ 
томъ. что мы брали для окислешя или слишком* много окне-
ляющаго вещества, отъ чего окисление шло очень энергично 
и въ результате получались продукты распадешя вещества, 
или же брали излишек* щелочи, который, какъ оказалось, 

Вег1. Бег. 87, 8. 1211. 
В Лоигпа! Г. ртасГ. сНет. 8. 300. 
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также кредита нормальному ходу окисленёя: концентрацёя 
растворов* также им*етъ зд*съ влёяиёе: бол*е разведенные 
растворы оказываются и бол4е благоприятными для желатель-
наго хода окислешя. 

Въ конц* концов* мы нашлн . что наилучшёя условен 
для окисленёя получатся, если брать па 1 ч. льняной кислоты 
1 ч. КОН и равное съ количеством* взятой кислоты количе-
ство хамелеона. 

ЗдЬеь — нпже мы опишем* подробно ход* такого окис-
ленёя. 

200 гр. льняной кислоты вливались в* большую фарфо-
ровую чашку и нейтрализовались 40 гр. КОН: полученная 
калёйная соль растворялась въ 12 литрах* воды. Къ такому 
раствору осторожно, при постоянном* помйшиваени, было 
прилито но каплям* чрезъ воронку съ краном* 200 ер. ха-
мелеона. растворенных* въ 8-ми литрах* воды. Во все время 
приливапёя хамелеона чашка охлаждалась тающим* счгЬгомъ. 

Жидкость въ чашек*, по м*ргЬ прибавленея хамелеона, 
делалась сначала темнозеленой. а зат*мъ тешеобурой. 

По прилитёи всего хамелеона чашка съ ея содеряшмым* 
оставлялась стоять прп обыкновенных* уеловёяхъ—въ рабо-
чей комнат* приблизительно часовъ на 20-ть. Через* неко-
торое время поел* прилитая хамелеона, из* раствора выпа-
дала перекись марганца. 

Поел* такого 20-ти часоваго стоянёя содержимое чашки 
нагревалось до ешнЬнёя, и выпавшая масса перекиси мар-
ганца отфильтровывалась ; сложенная опять въ чашку, она 
обливалась водою и вновь кипятилась и отфильтровывалась 
и т. д.: такое промыванёе перекиси марганца было повторено 
несколько разъ. пока фильтрат* при проб* на сЬрнуео кис-
лоту не давал* никакой мути. 

Все фильтраты собирались взгЬстЬ и охлаждались до 
обыкновенной температуры. А когда последнее достигалось, 
они разлагались слабой сЬрееой кислотой, при чемъ выделялся 
белый хлопчатый осадок* твердых* продуктов* окисленёя, 
нерастворимых* въ холодной воде. 

Осадокъ этотъ отфильтровывался и подвергался пзел*-
дованёю; фильтрат* также въ свою очередь наследовался. 
Къ этимъ то пзеледованёямъ мы теперь и перейдем*. 

О фильтрате, в* котором* могли находиться летучёя и 
нелетучёя, растворимый въ вод*, кислоты, мы скажем* поел*: 

4* 



а теперь будемъ говорить оба, изоледоваши въьшетказашьаго 
б'Ьлаго хлончатаго осадка. 

Отфильтрованный отъ .жидкости, осадокъ этотъ имел* 
1,о воль но сальный видъ и потому ыа фильтр! а;е былъ про-
мыта. несколько ра:;ъ эфиромъ. 

Подозревая въ полученном* продукт! смйсь нескольких* 
кислот*. мы подвергло его сначала перегони! съ водой. Въ 
дестиллат!, действительно, получилось — но въ ничтожномт 
количеств^—какое-то масло, въ котором* плавало несколько 
кристалликов* ыеизв1;стнаго вещества. Весь этотъ отгон* былъ 
нейтрализован* углекислым* натром*, выпаривашемъ былъ 
спущен* до половины нервоначальнаго объема и затем* был* 
разложен* на холоду слабой серной кислотой. При разложе-
П111 вновь всплыли капельки масла, который и были извле-
чены эфиром*: но исыареши последняя остались какае-то 
кристаллики, планавнпе в* маслообразной жидкости: по все 
это было в* таком* ничтожном* количестве, что мы не им!ли 
возможности произвести каких* либо наследовании 

Поел!, указанной перегонки съ водой мы предприняли 
раяд!леп1е предполагавшейся см!си кислот* путем* кыпяченья 
нолученнаго продукта с* водой. После довольно продолжи-
тельная кипячен] я продукт* постепенно растворился сполна. 
Точки плавления отдельных* (по степени растворимости) пор-
пдй оказались довольно близкими: но это же определен*; 
показало, что продукт* еще далеко нечист* , поэтому, для 
удаленна имевших* возможность быть въ нем* неорганиче-
ских* веществ* (хотя бы напр.—пзъ тЬхъ же стеклянных* 
сосудов* , вт. которых* производилось, кипячеше съ водой), 
онъ былъ вновь перекрпсталлизованъ пзъ ледяной уксусной 
кислоты и ыа фильтр! же былъ иромытъ эфиромъ. 

Очищенный такимъ образомъ продуктъ этотъ плавился 
около 160°—170" и при анализ! ') далъ след. результаты: 

0.1770 гр. вещества дали 0.3970 гр. СО., и 0.1925 гр. Н , 0 

Въ процентахъ: 

Найдено: 
С 60.99 
Н 12.05 

Вычислено для ('., Н о : 
62.07 
10.34 

0 НДредх ш г а . п п т п , лиг йы.п. щим 'утенъ вг экоикаторД надт, 11,80 



Такое несовпадете цпфръ анализа съ предполагаемыми 
цифрами теоретическими указывало конечно на нечистоту 
аналпзнрованнаго продукта, почему онъ и былъ ещеочищенъ 
многократной нерекристаллизовкой нзъ спирта. 

При этихъ перекристаллизовкахъ оказалось, что рас-тво-
регае продукта идетъ неодинаково легко, а потому и были 
выделены ел I; а порпдп: 

порщя А—плав, при 159°—161° п застыв, прп 15-2°—147" и 
— II—плав, приблизительно около 202". 

Порода А была очень большой, апоршя В—очень малой. 

Изъ маточнато раствора порпдп А была выделена еще 
небольшая порщя. плавившаяся при 136"—138"; это. веро-
ятно. была диоксистеариновая кислота, явившаяся конечно 
па счотъ окислешя олеиновой кислоты, безъ еомн*шя бывшей 
во взятой нами для окпслешя кислот*. —- потому что послед-
няя не подвергалась тщательной очистк*. 

Иорщ'я А была просушена въ эксикатор* надъ Н 8 0 . 
и проанализирована. 

Вот* результаты этихъ анализов*: 

1) 0.1690 гр. вещества дали 0.3870 гр. СО, и 0.1680 гр. Н,О 
2) 0.1245 — — — 0.2835 — — 0.1235 — ' 
3) 0.1235 — — — 0.2820 — — 0.1205 — 

Въ процентахъ: 

Н а й д е и о: Вычислено дня: 

1 - 2- 3. О Д , . " . : С : . ! 1 . <': С 1 3 Н 3 Д : 

С 62.45 62.10 62.27 62.07 59.34 56.84 
Н 11.04 11.02 10.84 10.34 9.86 9.47. 

Очевидно, что цифры анализов* всего ближе подходят* 
къ тооретическнмъ цифрами для тетраоксистеариновой кислоты. 

Что бы еще болёе тб*диться въ справедливости наших* 
заключешй относптелвно природы данной порции мы приго-
товили изъ нея обычным* путем* п проанализировали натрон-
ную и серебряную соли 

Перед* анализами об* соли тщательно высушивались въ 
эксикаторах* над* Н , 8 0 4 . а первая, кром* того. — еще въ 
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водяной бан! до ноетояннаго в-Ьса. Вотъ результаты этихъ 
ан ализовъ: 

Натронная соль: 

1) 0.2870 гр. соли дали 0.0565 гр. У а , 8 0 
2) 0.3910 „ „ я 0.0750 я 

Вт, процентахъ 

Найдено: 

1. 2. 

Ха 6.38 6.21 

Серебряная соль 4: 
0.1855 гр. соли дали 0.0430 гр. А<?. 

Въ процентахъ: 

Найдено: Вычислено для С, Н, О, Ад: 11 1 а 3 и 6 о 
Да 23.18 23.73. 

Итак*. мы ВИДИМ*. что результаты анализов* солей виолн! 
подтверждают* предыдущая анализы сожигашя продукта съ 
( (КИСЫО м'Ьди. 

Наконец*, чтобы исключить въ данном* случай всякая 
еомн'йшя. мы обычным* путем* (т. е. чрез* нагр!ваше про-
дукта съ В1ь4) перевели ее (5 гр.) въ шдокислоту и послед-
нюю подвергли возстановленио дМсачием* водорода ш §4 паве, 
(изъ Та И И НС1). При возстановленш получился твердый про-
дукта, (около 4 гр.), плавивипйся при 69"—71" и застывавши! 
при 71°—69°. Температуры плавлешя и застывашя. очевидпо, 
указывают* на стеариновую кислоту, которая конечно и должна 
была получиться, если предыдущая наши заключения о натур! 
порц]и А были в!рны. 

Продуктъ возстановлешя вром! того былъ проанализиро-
ван* въ солях*: натронной и серебряной. При анализах* 
были получены сл!д. результаты: 

Вычислено для: 

<^11 О Ха: 

6 . 2 В 

0 Серебряная соль млшдала въ внд-Ь студениста со осадка: тсь кол/1; 
она не растворима. 



Патронная соль: 

0.1 ООО гр. соли дали 0.1135 гр. Х а ^ 0 4 

Найдено: 

Ха 7.50 

Въ процентах*: 

Вычислено для Г. II ОаМа: 

7.51. 

Серебряная соль: 
0.3400 гр. соли дали 0.0955 гр. Ащ 

Найдено: 

Ля 27.60 

Въ процентах*: 

Вычислено для С1 чН,.02Ад: 

27.62. 

Отсюда ясно, что въ полученном* продукт!; возстанов-
леши мы им1юм* стеариновую кислоту. 

Сл'Ьдователвтю, вот* и еще доказательство. чтонорщяА 
есть именно тетраоксистеарштовая кислота. 

Порцпо 1!—как* очень ничтожную—теперь мы но изсл'Ь-
довали. а присоединили ее къ подобной же порцпт съ темпе-
ратурой влавлешя 203"—205°. выделенной впосл!;дствш изъ 
фильтрата после отделения твердых* продуктов* окислешя. 
т. е. того бе.шло хлоичатаго осадка, о котором* говорилось 
выше. 

Итак*, оставляя пока въ стороне порцпо В, отлича-
ющуюся невысокой температуре плавлешя и по ничтожности 
количества, в* котором* она была получена, мы должны ска-
зать. что главным* продуктом* окислешя льняной кислоты 
хамелеоном* въ щелочном* растворе получается тотраокси-
стеариновая кислота. 

Въ небольших* количествах*, вероятно, на счет* окис-
ления олеиновой кислоты, находящейся въ льняном* мает!,, 
получается также диоксистеариновая кислота. 

Теперь мы перейдем* к* изеледованно, упомянутаго вы-
ше. фильтрата после выд4лешя б'Ьлаго хлоичатаго осадка. 
Въ фильтрат!; этомъ могли битв какъ летучие таг;* и не-
летучее продукты, растворимые в* вод!;. 
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Для отдйлошя летучих* продуктов* отъ нелетучих* филь-
трат* былъ влип, въ реторту и зд'Ьсь подвергнут* отгонке, 
дли чего реторта, сь ея содержимым* нагревалась на песча-
ной бане-, все отгонявешося летучее продукты собирались га. 
щнемпик*. 

Когда, вт. реторт* осталось жидкости по более 2—3-х* 
литров*. отгонка, была прекращена. Прп этомъ въ реторте 
оказалось немного емолнетаго продукта, явнинтагоея. вероятно, 
отъ н'Ькотора.го избытка . прилитой рапЬе для разложепёя. 
серной кислоты. Этот* смолистый продукт'!, былъ собран* и 
оомылспъ едким* кали, калпепое мыло растворено въ вод;!; 
и разложено на, холоду слабой серной кислотой; но такъ какъ 
и после итого получились тоже с .мо л истое вещество п ничего 
бо.тД.е. то пос,тЬдпес дальше и не наследовалось. 

Летучи1 и полетучёе продукты наследовались отдельно: 
объ отихт. то изс.гЬдоватпяхъ мы и окажемт. сейчасъ. 

Ижлтъдоччиш летуч ихъ продуктов/,. 
Отгон* из* реторты , собранный въ преемники. был* 

нейтрализован* углекислым* патром* и выпарен* сначала 
па песчапой. а подъ колец*—па водяной бань'; досуха; полу-
ченная патронная соль была извлечена спиртом*, и носл'ЪдпШ 
был* затем* отогнан*. Выкристаллизовавшаяся соль была 
растворена в* вод'Ь. разложена на холоду слабой серной 
кислотой, н свободная кислота была отогнана, съ водой. Сна-
чала перегонялась вода со слабым* кпелымъ запахом*, а далее 
начало перегоняться и какое-то масло . количество которого 
въ конце концов* всетаки было настолько нпчтожпо. что 
дана нельзя было определить хотя бы точку кгагТпп'я его. 
Поэтому, для разделения могущей быть тут* смеси кислот*, 
весь отгон*, через* кипячеш'е его с* СО,. былъ превра-
щен* въ серебряную соль. 

Соль эта. несмотря на всЬ принятия предосторожности 
(все операцёи съ нею производились, но возможности . въ 
отсутствии света), весьма быстро разлагалась съ выде.тепёем* 
черной пленки металлическаго серебра, что указывало на, при-
с у т с т в и е муравейной серебряной соли. 

Въ конце концовъ растворъ серебряной соли были выпа-
рен* досуха, и происшедшее после этого быстрое почерею-
ееёе полученного осадка опять таки указало на одну муравеи-
ную соль. 



Птакъ. среди летучихъ продуктовъ окисления льняной 
кислоты мы можеыъ констатировать одну только муравейную 
кислоту, явившуюся, конечно, какъ результата более тлубо-
като окислешя.—какъ результата, распада вещества. 

Изс.иьдованге нелетучихъ продуктовъ. 
Оетатокъ въ реторт!; после отгонки летучихъ продук-

товъ и иосл'Ь удаленья смолистыхъ продуктовъ, о чемъ было 
сказано уже выше, былъ охлажденъ до обыкновенной комнат-
ной температуры. По охлаждепга изъ него выпадъ белый 
порошковидный осадокъ вм'ЬстЬ съ небольшим* количеством* 
смолы, которая, очевидно, раньше была удалена не вся. 

Осадокъ этот* вместе со смолой былъ отфильтрован* и. 
для удалешя последней, былъ вновь растворен* въ кипящей 
вод'Ь н профильтрован*: прп этомъ вся смола осталась на 
фильтр!;. а фильтрат* по ох.тажденш вновь выделил* белый 
порошекъ, который и былъ уже собран* на фильтре. Про-
жатый досуха между бумагой, он* был* на холоду обрабо-
тан* эфиромъ, при чемъ посл'ЬднШ извлек* изъ него неболь-
шое количество какого-то вещества, застывшаго по испаретн 
эфира. Вещество это за его ничтожностью осталось не насле-
дованным*. 

Упомянутый выше порошекъ. промытый эфиромъ, ока-
зался веществом* чпото-органическимъ, потому что проба его 
при сожиганш на платиновой пластинке не давала никакого 
остатка. 

Убедившись въ органической натуре продукта, мы вновь 
перекристаллизовали ево изъ воды: при этомъ оказалось, что 
наибольшая его часть хорошо растворялась въ воде, а не-
большая часть растворялась въ пей трудно, почему и была 
перекристаллизована изъ воды съ прибавкой спирта. 

Чисто-водная кристаллизащя (т. е. большая порщя) пла-
вилась при 17.3°—176°, порщя же (меньшая), перекристал-
лизованная изъ воды съ прибавкой спирта, плавилась прп 
193—105°. 

Для лучшей очистки обе эти норпдп были вновь сме-
шаны II вновь несколько разъ перекрпсталдизованы изъ спирта. 

Въ конце концовъ были выделены след. две порцш: 

Порщя 1) плав, при 175 —175.5° и застыв, при 165°—1610 

_ 91 — — 203 '—205° — — 180°—182°. 
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061; эти порцш были проанализированы, и дали олйд. 
результаты: 

Порщя 1): пл. при 1750—175.50 и застыв, при 1650—16Г. 
1) 0.2250 гр. вещества дали 0.5140 гр. СО, и 0.2130 гр. Н О 
2) 0.1770 — — — 0.4025 — — 0.1645 -

Въ процентахъ: 

Н а й д е н о : Вычислено для 

1. 2. С Н О : 
18 5 6 ~ О 

С 62.30 62.02 62.07 
Н 10.51 10.32 10.34. 

Полученные результаты ясно указывают*, что порщя эта 
представляет* тетраоксистеариновую кислоту. 

Порщя 2): пл. при 203''—205" и застыв, при 186"—182" '). 

Порщя эта была изслйдована въ соляхъ. А въ виду того, 
что, какъ показали предварительные опыты, щелочныя соли 
этой порхни плохо растворялись въ спирт!, мы предприняли 
нриготовлеше солей путем* титровашя спиртовымъ раство-
ром* КОН. Титръ раствора послйдпяго устанавливался по 
Н а80 4 , а ея титръ—по ]^а,СОл обычным* образомъ. Инди-
катором* при титрованш служил* фенолъ-фталеин*. 

При этомъ были получены сл'Ьд. результаты: 
0.1245 гр. вещества потребовали для своего насыщенья 
2.1 к. с. раствора КОН съ титромъ 0.00915. пли повйст-= 
0.019215 гр. КОН. 

Въ процентахъ: 

Найдено: Вычислено для С1аН,аОв: С14Н„ (0ч: 

КОН 15.43 16.08 14.72. 

Отсюда — частичный в'1съ: 

Найдено: Вычислено для С, Н О : С Н О : 1 В 3 О Й 

362 348 380. 

') Сюда же ирис'Ч'Дннела л ран4е упомянутая — ягцгЦ1я В. 
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Выпаренная и высушенная калийная соль была сожжена., 
и прп этомъ дала слйд. результаты: 

0.1075 гр. солп дали 0.0245 гр. К 2 80 4 

Въ процентах*: 

Найдено: Вычислено для С 1 8 Н 3 . 0 6 К: (' . Н >. К: 

К 10.21 10.10 9.33. 

Изъ этой же порцш была обычнымъ путемъ приготов-
лена натронная соль, которая при анализй дала: 

0.1755 гр. солп дали 0.0245 гр. Ха г80 4 

Въ процентахъ: 

Найдено: Вычислено для С1 8Н,.О0Ха: С, 8 Н, 6 Ое Ка: 

Ха 6.55 6.21 5.72. 

Итакъ, вс4 данныя говорятъ за то, что и въ этой пор-
цш мы имгЬемъ д^ло съ той же тетраоксистеариповой кисло-
той. Возвышеше же температуры плавления, всего вйроятнйе. 
надо отнести на счетъ примесей. Предположение это подтверж-
дается еще гймъ обстоятельством*. что. когда мы окислили 
въ отдельном* опытй чистую льняную кислоту, полученную 
пзъ эфира (анализы ея были приведены выше), вей продукты 
окислешя оказались плавившимися около 160°—165°; анализы 
ихъ также указывали на тетраоксистеариновую кислот}-. 

Фильтрат*, оставшийся пос.тЬ выдЬлешя только что нзелй-
дованнаго бйлаго порошка, былъ пейтрализованъ углекнелымъ 
натромъ и выпарен* до суха: сухая натронная соль была 
извлечена спиртом*, который былъ затймъ испаренъ, а вы-
кристаллизовавшаяся натронная соль была растворена въ водй 
и осаждена, для получешя свободныхъ кислотъ, уксуснокис-
лымъ свинцомъ 1). 

О Пробовали мы извлекать :>ти сшшодныя кислоты эфнромъ я ока-
залось, что от. ю м т а п . пхъ: и» кгьг предпочли стилиЬ, описанный въ 
текст!;. 
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Свинцовая соль (светложелтаго цвета) была несколько 
разъ промыта водой, и затем*. взболтанная съ ней же, она 
была разложена газообразным* сероводородом*. 

Выделившийся при этомъ сернистый свинецъ былъ от-
фильтрован* и несколько разъ промыт* водой. 

Фильтрат*, соединенный съ промывными водами, былъ 
подвергнут* выиариваппо: прп выпариванш образовалось не-
сколько смолистых* продуктов*, которые тотчас*—же и были 
отфильтрованы, а вынариваше продолжено дальше. По сту-
щенш концентрацш раствора, из* него выпал* твердый про-
дуктъ. который былъ отфильтрованъ и перекристаллизованъ 
тыл, эфира: кристаллизащя изъ воды и спирта шла очень 
плохи, вероятно, вследствие примешаннаго сальнаго веще-
ства. И действительно, когда эфиръ удалил* эту примесь, 
продукт* уже хорошо кристаллизовался изъ воды въ Краси-
ных* табличках*. 

При водных* перекристаллизовках* были собраны две 
порцш, но обе оне оказались плавившимися при одной и той-
я;о температуре, а именно—при 1 0 5 " — 1 0 7 " и застывали 
около 100". 

Такая температура плавленая п характерная форма кри-
сталлизацш ясно указали намъ, что продуктъ этот* есть азе-
лаиновя кислота (С.ДТ, а О,). 

Каких* либо пных* анализов* этого продукта мы не 
произвели за недостатком* времени. 

Азелаииовая кислота, какъ мы уже видели, была полу-
чена и другими изследователями. 

Резюмируя все наши опыты по окисленш льняной ки-
слоты, мы должны сказать, что ближайшим* и самым* глав-
ным* продуктом* здесь является тетраоксистеариновая ки-
слота (С18Н,30.,(0Н)4): является она, согласно нашему пред-
ставление о составе льняной кислоты, какъ результата прпсо-
единешя 4 0 Н къ кислоте С , б Н / б на счетъ предиолагае-
мыхъ въ ней двухъ двойныхъ связей. 

Далее, при этомъ же окисленш получены нами еще ки-
слоты: азелаииовая и муравейная—продукты более глубокаго 
нревращешя льняной кислоты. 
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Получена- была еще также диоксистеариновая кислота, 
образоваше которой всего в'Ьрнйе будетъ отнести на счета, 
олеиновой кислоты. 

I X . Зтильный эфиръ льняной кислоты. 

Изыскивая различные способы для получешя льняной 
кислоты въ чистомъ виде, мы между прочими попробовали 
получение ея чрезъ этильный эфиръ; попытка эта имела пол-
ный успйхъ. о чемъ и свидетельствуют* вышеприведенные 
анализы '). В* настоящей главе мы и намерены описать какъ 
получение этого эфира, такъ и оиредйлеше состава п свойств* 
его. 

325 гр. льняной кислоты были влиты въ колбу, раство-
рены въ равном* объем! спирта, и таковой раствор* был* 
насыщена, въ избытке газообразным* хлороводородомъ: опе-
ращя эта велась около 5-ти часовъ. Колба с* указапнымъ 
содержимым* во все время пропускания НС1 охлаждалась, та-
ющим* снегом*. Спиртовый растворъ кислоты по мйр! про-
пускаю» въ него ПС] изъ свйтложелтаго дълался бурым* и 
въ конце почернел*. Когда Н(Л болД.с уже не стал* погло-
щаться, пропускник: «то было прекращено, а колба с* со-
держимым* была, выставлена в* холодное помещенье часов* 
на 20-ть. При этомъ каких* либо внешних* изменений не 
было заметно. Поел! этого продукт* был* несколько раз* 
промыт* водою, от* чего и сделался заметно — св'Ьт.лйе. 

Въ таком* вид); продукта было получено 335 гр.—вы-
ход*, очевидно, очень хороши* 

Чтобы окончательно удалить, могущая быть примешан-
ными къ полученному продукту, НС1 и не вошедшую в* реак-
ции льняную кислоту, мы попробовали было обработать его 
щелоком*, но эта попытка не удалась; точно также не уда-
лось и извлечете эфиромъ, потому что въ обоих* случаях* 
получалась эмульая, пзъ которой не возможно было выделить 
масла. Въ виду этихъ неудач* мы прибегли къ многократ-
ной промывке продукта 80°/о-м* спиртом* [): последний из-

') С*, главу «Получен!® л состава. льняной кислоты». 
") Вт, 80°'о-5ГГ, спирт!; эфир/. херастлоркмъ, а въ У5" ,,-мг растворен*1 

лронех-однтт,. 
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влекъ некоторое количество масла, представлявшаго льняную 
кислоту, какъ это покапала обработка этого масла ХаОН въ 
прнсутствёи феполъ—фталеппа. Поел* спиртовой промывки 
продуктъ, еще разъ промытый водой, былъ подвергнута пе-
регонке въ разр'Ьженномъ пространств'!;. Перегонка эта ока-
залась возможной только въ присутстчйи стеклянных* капн.г-
ляровъ и талька; въ отсутетвш же ихъ кип-Ьше шло очень 
неровно, почему постоянно перебрасывало. При означенныхъ 
же уеловёяхи продуктъ перегонялся при 180 м.м. дав летя 
около 270"—275" и былъ почти безцвётенъ, хотя въ боль-
шом* слой вещества онъ давал* впечатлйше слегка желтовато-
ократпеннаго п])одукта. ()н* очень подвижен* и немного флю-
оресцирует*; запах* ого в* начал*—'Ьдкёй, а зат'Ьмъ—сла-
бый и довольно щнятпнй; удельный в*съ его при 20", от-
несенный къ вод* при 4", равенъ 0.8865. 

Часть этого продукта была поставлена въ эксикатор* 
над* Н,804 , известью и железным* купоросом*, воздух* изъ 
эксикатора былъ выкачан*. Чрез* некоторое время продукт* 
этотъ былъ проанализирован* и при этом* дал* сл*д. ре-
зультаты: 

1. 0.1125 гр. вещества далп 0.3210 гр. СО и 0.1265 гр. Н О. 
2. 0.1210 .. „ 0.3455 , , ' , . 0.1345 „ 
3. 0.1175 „ „ ,, 0.3320 „ „ „ 0.1260 „ „ 

В ъ п р о ц е н т а х ъ. 

Н а и д е и о: В ы ч и с л е н о д л я: 

1. 2. 3. С17Ня1СООС,Н,: С „ Н , , С 0 0 С Д : 

С 77.81 77.«7 77.06 77.92 78.43 
Н 12.58 12.35 11.91 11.68 11.11 

Цифры анализов* указывают*, что полученный эфиръ 
имеет* состав*, выражающейся формулою С17Н.иСООС„Н,. 
А отсюда мы им*емъ новое доказательство въ пользу того, 
что формула льняной кислоты есть С1 9Н3 10,. 

Указанный эфиръ оказался соединенёем* очень прочными: 
такъ напр. при повторных* перегонках* эфира удельный 
в*съ его не изменялся; при дЬйствш на него хамелеоном* 
окисленёя не происходило. Но въ тоже время мы должны от-
метить такой факт*, что подъ влёянёем* атмосфернаго воз-
духа этотъ эфиръ, хотя и трудно, но всетаки изменяется: 
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такъ. поел-Ь продоляштельнаго етояшя эфира въ эксикатор!;, 
изъ котораго воздухъ не выкачивался, мы могли констатиро-
вать постепенное окиелеше его изъ следующих* анализов*: 
1. 0.1260 гр. вещества дали 0.3530 гр. СО. н 0.1350 гр. Н 3 0 . 

2. 0.1295 г , , 0.3625 .. .. „ 0.1360 „ „ 
3. 0.1200 „ „ 0.3310 , я 0.1260 „ , 
4. 0.1200 „ „ „ 0.3300 , „ „0.1250 

В ъ п р о ц е н т а х ъ: 

Н А п д Е Н О: В ы ч и с л е н о д л я 

2. о о. 4. В 11 ;С(1()С.Ц : 

С 76.40 76.34 75.22 75.00 77.02 
Н 11.90 11.67 11.66 11.57 11.68 

Прп дМствш брома на эфиръ выделялся твердый про-
дуктъ съ точкой плавлешя около 178°. т. е., очевидно, ше-
стпбромпстое соедннегн'е и маслообразный продуктъ. Значить, 
эффекта.—тотъ же. который мы вид'Ьли и при дМствш бро-
ма на самую льняную кислоту. 

Въ только что излоянншыхъ опытахъ собственно и со-
стояла паша работа по пзел1;дованыо льняной кислоты, и мы 
теперь должны бы были подвести окончательный птогт. этимъ 
опытами, правда, и безъ того очевидный. Но прежде. ч'Ьмъ 
сделать это, мы скажем* еще о самыхъ позднМшихъ рабо-
тах* по нашему вопросу.—о работах*, прочитанных* нами 
уже по окончании своих* изс.тЬдованш. 

Первая робота, о которой мы хотим* сказать, это— 
„НеЪег ВетоВанге" принадлежит* англшеклмъ химикам* В. 
КоИоп'у и Н. КлсЬагсВоп'у г). 

Эти химики въ своем* сообщенш заявляют*, что, прп 
сушенш льняной кислоты въ водородной атмосфер!; при 100", 
они не могли получить постояннаго вгЬса ея, а все время 
получали уменыпеше его; анализы же показывали, что въ 
состав!; кислоты при этомъ пе происходило никакого измЬ-

0 Вег1. Вег. 87, КеГ 570. 



шипя. Заключив* отсюда, что льняная кислота летуча, озна-
ченные химики попробовали перегнать ее в* разреженном* 
пространстве и при 89 м.м. давления, действительно, по-
лучили хорошо перегонявшийся при 290" безцветный про-
дуктъ. При анализе этотъ дестнллятъ указывал* будто бы 
на формулу С20Н300.,. Плотность пара этого продукта они 
определили равной 153. 

Из* зтнх* опытов* Ког1он и Шейагбзон делают* пред-
положите о неоднородности льняпой кислоты. 

Такъ какъ о работе этой мы имели возможность узнать 
только изъ короткато реферата, то и не можем* строго кри-
тически отнестись къ ней. Мы даже не знаем*, какъ приго-
товлена была анализированная кислота; а это, какъ мы ви-
дели, имеет* большую важность. Это—вопервыхъ. 

А вовторыхъ, ставя въ параллель съ опытом* указан-
ных* химиков* собственный подобный же опыт* (т. е. пе-
регонку льняной кислоты въ разреженном* пространстве) и 
анализы перегнаннаго почти при одинаковых* съ ними уело-
вьяхъ продукта, мы положительно отказываемся понимать тй 
результаты, къ которыми, пришли 1\тог1оп и ЕасЪагскон. 

Мы, какъ было указано выше, изъ анализов* такого 
продукта получили: 

1. 2. а для Г , О : 

С 71.93 71.86 77.92 
Н 11.57 11.37 11.62 

Такая большая разница въ количестве углерода конечно 
указывает* только ыа неверность теоретической формулы. 

Наконец*, в* одной изъ летних* книжек* „ВеьчсЫе" 
мы прочли еще короткую заметку относительно этого же 
опыта, проделанного Нагнг'ой и вгйззпег'омъ: авторы со-
общают*, что при 90 м.м. разр^жетя у них ь перегналась 
только /г олеиновой кислоты, и что изъ дестиллята выделя-
лась (?) порщя, плавившаяся при 130°. состава сативиповой 
кислоты.... 

На подобные короткье рефераты конечно трудно что ни-
будь сказать, а потому оставляя ихъ въ стороне, мы обра-
тимся теперь, къ изложение следующей работы. 



Работа эта „ТТеЪег Иоскпеигёе ОЬзаигеп" принадлежит* 
уже не одинъ раз* цитированному нами Нагиг'Ь '): она пред-
ставляет* как* бы нтогъ всгЬмъ его предыдущим* работамт 
и потому им'Ьетъ для насъ наибольшую п/вну. •— особенно, 
еслп принять во внимаше ту массу его отдельных* сообще-
иш, поправляющих* одно другое, каковую ми усн'Ьш про-
читать за время нашихъ работъ. 

Въ цитируемой работе Нагига уже окончательно утвер-
ждаешь, что льняная кислота не представляетъ однородного 
вещества, а состоптъ , по его словамъ. изъ „лпш(левой" 
(С, Н 3 Д ) и „лнноленовой'- (С1нН,0Ор кпслотъ. 

Основатпемъ для подобнаго заключения служили следую-
щее его соображешя п опыты. 

Вместе съ ГгМгасЬ'омъ я. говорить Пагпга, еще рань-
ше показалъ, что при окпслеши льняной кислоты получают-
ся кислоты: „сативиновая" и „линузпновая", которыя нужно 
понимать: первую—какъ тетраоксистеарнновую. а вторую,— 
вероятно, какъ гексаоксикислоту. Прп бронирована! льняной 
кислоты въуксусиомъ раствор! онъ получилъ продуктъ. плавив-
шейся при 177° и имевши! составь О18Н30ВгвО2. 

Чтобы согласить этотъ факта, продолжаете Пахита, ст. 
формулою для льняной кислоты — С1 8Н3 30 а , установленною 
на основании работъ Ре!ег8'а '"') и А. Реформатскаго 3), дол-
жно принять, что сативиновая кислота. (С16ИзаО., (ОН) ) прп 
дальнейшем* окислешя даетъ линузпновую (С]8НЧ(,0.,(0Н)в ь 
и что въ бромопродукт'Ь С18Нч,,Вг(.0„ 4 атома Вг являются 
чрезъ присоединение къ кислоте С18ЫзгО., а 2 атома Вг— 
чрезъ замещение въ ней 2Н: поэтому, говорить онъ, при 
бромированш должна выделяться свободна и ВгН, и возможно, 
следовательно, изъ бромопродукта, плавящагося нрн 114" — 
115", получить бромопродуктъ, плавящийся при 177 Д потому 
что они оба получаются при бронированы! кислоты конопля-
наго масла. На оенованш таких* соображенш Наяига по-
ставплъ след. опыты. 

') 95 В(1. II АМЬ. «1. ЙШшщЮ.нл'. Я Ка*. ЛРаЯ Я ИЮ. >п Илеи. рац, 
1050—1000. 

Веч1]. Вег. XIV, 87. ВеГ. 55Г. 
-) МопаШи >• сЬею. 1883, 8. 554. 
••') /К. Р. X. 0. XIX, 299. 

Вег1. Вег. ХХ-8Г, 8. 1211. 
Учен. Зап. физ.-матезг. фа,к. 5 
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1. Опт, окислил* хамелеоном* въ щелочном* раствор!; 
сатлвлновую кислоту и получил* до 407 , неизмененной са-
тнвпноной кислоты и до 60% азелаиновой кислоты и др. 
пиешпхъ кислотъ; липузиновой же кислоты онъ не получилъ. 

2. Фильтрат*, выделенный при бромированш льняной 
кислоты—после отделения т вер даго продукта, былъ обрабо-
тан* АдЖ)3 : по.лучившшся осадокъ былъ взвешснъ, при 
чем* при 2-х* опытах* было найдено: 

1. 2. 

АдПг 0.2624 гр. и 0.1958. гр. 

Между т'Ьмъ какъ образованно 4 гр. С18Н,0Вг 0„ (пл. 
177") изъ кислоты С18НзаОа должно, по вычислен]'ямъ На-
/нг'ы, отвечать около 3 гр. А&Вг. 

Отсюда, .заключает* На/ига, образующаяся ВгН может* 
происходить только отъ побочной реакцш, а ( I! Вг о 
ол'Ьд. происходит* чрезъ нрнсоедвнеше 6Вг къ кислот!"; 
( % Н ; , Д , (будто бы) находящейся въ льняной кислоте. 

При бромированш 4-хъ бромистаго продукта (пл. 114"— 
115°), нолученнаго изъ конопляной кислоты, присоединены! 
16' пе происходило, откуда Наши а категорично отрицает* 
возможность образовал»! бромопродукта С18Н,„Вгв0а (н* 
льняной кислоте) чрезъ дальнейшее бромироваше 4-х* бро-
мистаго продукта. 

3. Для определения состава льняной кислоты На/ига 
обычным* путем* обмыливалъ льняное масло едким* кали; 
изъ калшнаго мыла дейстчнемъ ВаС1, приготовлял* барито-
вую соль, которую затемъ извлекали эфиромъ, эфирный ра-
створт, разлагалъ НС!, и изъ отде.геннаго эфирнаго раствора 
кислоты отгонял* эфиръ въ стру!; водорода. 

Выделенная так. обр. кислота сушилась въ эксикатор!; 
над* Ц Ж ) , въ продолжении 24-х* часовъ и, проанализиро-
ванная носл-Ь этого, дала ел!д. результаты: 

Въ процентах*: 

Найдено: Вычислено для О Н О , : (: \] () : 1 о А А 2 1 Ь :5 О -

С 77,48 77.14 
II 10.85 11.43 

77.69 
10.79 



67 — 

При титроваши но способу Ш Ы ' а она дана, з'одпоо число 

Найдено: Вычислено для 0,8 Ня.. О,: ( - щ И Д : 

199.2 181.4 274.1 

Изъ такого высокого юднаго числа, по Нахиг'й. с/ь нол-
ной ув'Ьренностпо можно заключить, что въ льшптомъ маслй. 
взгЬстй. съ кислотой находится еще кислота съ 
высшими шдными числомъ. чДоьь 181.4. а именно—кислота 
С, Н5„<\. 

Кислоту С 1 Ч Н,Д. На/ига наштютт. .. .тополевой" (Тл-
поМпге). а, кислоту —„лпнолеповоГг (Втоймиа-
иге). 

Ту и другую кис. готу Налита приготовил* и.ть соответ-
ствующих* бромолродуктовъ: илъ бромопроьукта. нлав. прп 
114"—1)5" и полученного при бронировать конопляной ки-
слоты.—кислоту С „ Н , , 0 , а нет бромопродукта, пл. при 
177" и полученнаго при оромнрованш льняной кислоты.— 
кислоту С,„Н.(„0.,. — Нахига нзелйдовать п отпошеше ихъ 
къ хамелеону и брому. Вот* результаты этих* илсайдовалий. 

Линолевая кпелота (С1ьЕ, ,<.),) прп окпелелпт хаме.тоо-
номъ въ щелочном* раствор!; дала сатнвиновую кислоту, лп-
НУЗИПОВОЙ же не дала : прп бронировано! ея получился 
4-х* бромистый продукт*, плав, при 114" — 115", состава 
С1 Н.ДйуГ), п оказавшейся идентичным* с* нрезашмъ ,,Нап-
1'|)1запге1е1га1)гоныб". Гексабромопрод\кта. даже и]ш самых* 
блатонрпгьпыхъ для его образован!я улогаяхъ. не получилось. 

Линолеиовая кислота. {С!,,Н8(,<>,) прп ппдобпомъ же оки-
сленш. на оборот*, не даетъ сативпновой кислоты, а даетъ 
линузиновую и при бронировано!—только продуктъ съ 6Вг. 
т. е. С1чН,0Вг.О., (пл. 177"). оказавшейся пдентпчнымъ съ 
полученным* ранее продуктом* при бромнрованш конопля-
ной и льняной кислот*, т. е.—:•* „ОН»г<ыыЬапб'б^аш'сйеНат-
йгоппб". по Наяпг'й. или. какъ его теперь онъ называет*,— 
съ ЛлшйепзаигейехаЬгоппб". 

Вот* т!> соображенья и опыты, на которых* На/ига 
строит* свой вывод*, что въ жидкой кислот!; льняного масла 
имеет!; съ „линолевой" кислотой (ГД1..,<)..) находится еще 
кислота „линолеповия'" (С',4Н 0„). 

Но и этотъ выводи оказался еще неокончательным*, 
какъ мы дума]и раньше Въ одной из* последних* книяочьь 

о" 
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Гкг1. ПспсМс ') мы нашли еще дни реферата из* сообщении 
едйлапоыхъ (въ "Мопа&Ь. 1. сйеш. 9, 180—207) Нагпг'ой— 
съ одной стороны, и имъ же вм/Ьст! съ втй&впег'ом*—съ 
другой. 

Реферате вти служатъ доиолненлемъ къ только что про-
цитированной стать/!; Иаянгы, а потому мы и приведем* ихъ. 

Т-ъ первом* реферат!; сообщается, что изъ фильтрата 
сативиновой и лннузиповой кислот*, тьолученыыхъ при окис-
.инии .шшюй вшуготы. На/ига зыд'Ьлилт, еще два продукта: 1) 

ззолонузииовую" кислоту С . Д . О Д О Г О . съ точкой плавле-
г»?« при 173°—175" и 2) диоксистеарыповую кислоту съ точ-
кой плавленая 130°—131" (вм'Ьсто 136.5°). 

Таким* образом*, жидкая кислота льняного масла, по 
Наинг'Ь, даст* при окисленш уже 4 кислоты: диоксистеари-
мог.ую С 1 в И 4 1 0, (0И) 8 , сатиновую С1 8Н з г04( '0Н)4 . линузино-
иую и нзолинузиновую С„Н 3 ( ) 0 , (0Н) в , а потому, заключает* 
Уазика, и состоит* изъ 4-х* кислот*: олеиновой С18Н34Оа, 
лииолевой (1 Н,„0 , , линоленовой и изолиноленовой С, Н О,. 

1 о .-) 4 'А ' 1 о о О а 

рдъсь же Нахига сообщает* н о томъ, что онъ получил* 
четырехбромистый продукт*, который до сих* пор* еще не 
был* имъ получен*. 

Но втором* реферат'Ь сообщается, что На/ига п бтйййпег 
окислили еще несколько кислотъ высыхающих* маелъ и нашли 
елъд. результаты: 

На 100 частей жирной кислоты: 

Коягния-
наго 

пасла. | 
Орйхолаго 

масла. 
Макоааго 
масла. 

Х.'КШЧЖГ»-
бум ажиаго 

масла. 

| Двоксиетоаршт. кислоты 1 2.5 8.5 2.3 

1 Сатпвинозой кислоты 24 25 18.5 31.5 

Лпнузин. и нзолинуз, к. 2.5 2 0.3 

3 Вес! Юг уД 10 К|Г р1в1'. 
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Отсюда авторы заключают*, что первыя три кислоты 
состоят* изъ олеиновой, линолевой, линоленовой и изолино-
леповои кислот*, а четвертая—только изъ олеиновой и лино-
левой. 

Посмотримъ же теперь, на сколько верны нриведенныя 
соображеш'я и выводы На/пг'ы. и на сколько они согласны 
или несогласны съ нашими соображениями и выводами? 

Нагига получил* при окисленш льняной кислоты диокеи-
етеариновую, сатпвиновую, липузиповую и изо.ишузиновую 
кислоты; мы яге последних* двухъ не получили, хотя у наев 
также были подобный (но темнератур'1; плнвлешя) порцш. 
Откуда же могло произойти такое разногласие? Не лежат* ли 
причины его в* условгяхъ самого окисленгя? 

Вопрос* атотъ т'Ьмъ болЬе им'Ьетъ м'Ьсго въ данномъ 
случае, что п мы, варшруя различиым* образомъ этиус.пнйя, 
прп одном* изъ своих* окисленш также получили поргщо, 
плавившуюся при 173"—175" и давшую нЬкоторыя указашя 
на гексаоксикислоту: порщя эта, не смотря на благопргятныя 
для ея образовался уеловгя, была получена в* сравнительно 
очень ничтожном* количеств'!. Мы наследовали ее въ солях*. 

Калшпая соль была приготовлена титровашемъ спирто-
вым* раствором* КОН: титръ последнего устонавливался по 
Н,80 4 . а ея титр*—по углекислому натру обычным* путем*. 
Индикатором* при титроваши служил* фенол* - фталепн*. 
Результаты этого титровашя были сл'Ьдуишце: 

1. 1535 гр. вещества для своего пасыщешя потребовали 
Не5 к. с. раствора КОН съ титром* 0.00897, или по в'Ьсу 
- 0 . 1 6 5 9 4 5 гр. КОН. 

Въ процентах'* 

Найдено: Вычислено для С, Н О : С, ,Б , .О. : 10 о У (> 16 .5 О !"> 

е'ОН 14.55 16.08 14.72. 

Вычисляя отсюда частичный В Е С Ь , П О Л У Ч И М * : 

Найдено: Вычислено дтя С, Н О.: С, Н, О ; 
1 О сг О О 1 5 3 0 8 

384 348 380. 

Изъ раствора калиной соли. дМепиемъ нанес А§'ХО,, 
была приготовлена серебряная соль этой порцш, давшая при 
анализЬ след. результаты: 
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0.10 10 гр. соли дяди 0.0870 гр. 

1>ъ процентах*: 

Найдено: Вычислено для С,8Н35ОвА^: С1 яН,508А^: 

Ад 21. Г) Я 23.73 22.17. 

1!от*-тВ>, правда, не очень-то СОЛИДНЫЙ указания на гекса-
окепкиелоту, который мы получили всего один* ранг, въ 
нДыюмч. ряду опытов'!, но окпеленпо льняной кислоты. 

Раз* такой факт* являлся вт. иапшхъ многочисленных* 
оиытахъ единственным*. то ири чтеш'н работы Нашгг'ы ес-
тественно у наев возник* вонрост: представляет* ли такой 
продуктъ нечто самостоятельное и п|)едставляетъ ли онъ 
именно ту гоксаоксикпслоту, о которой говорить На/ига? 
Не есть ли ото—просто ангиндридное вещество, образова-
вшееся напр. хотя бы изъ двухъ частицъ тетраоксиетеарино-
иой кислоты съ выд'Ь.ннпемч, воды? Принимай во внимаше 
т'Ь операции которым* подвергалась эта порщя, какъ напр. 
продолжительное кипячеше ея съ водой и др.. въ образова-
н 1 и такого ангидрида не представляется ничего невозможнаго. 
Т1ш* бол'Ье— что следующая порщя съ температурой нлав-
лешя еще бол1;е высокой (203°—205") при изел'йдоваши. 
какъ мы видйли, оказалась инчймъ инимъ, какъ той .же те-
траокснетеариновой кислотой. 

тГто касается собственно новышегпя температуры плав-
ления этих* норный, то в/Ьдь. какъ мы и выше заметили, се 
могли поднять могушдя быть примеси. 

Но предположим* даже, что порция съ повышенной тем -
пературой плавлешя представляет*, действительно, гексаокси-
кислоту; то опять-таки нризнаше въ ней продуктов* окисле-
шя каких* то самостоятельных* лииоленовой и изолпнолено-
вой кислот*, как* ото делает* На/нга, по нашему мнение, 
будет* слишком* натянуто. 

Порщя эта, повторим*, получена нами всего один* раз*— 
да п то въ сравнительно очень ничтожном* количестве. Точ-
но также и у Наппг'ы она была, слишком* мала не только 
при окисленш кислоты лышнаго масла, но и некоторых* 
других*, какъ это мы видимъ изъ вышеприведенной табли-
цы: а и* одном* случае (в* хлопчатобумажном* масле,) да-
же и совершенно не было указаши на эти кислоты (г. е. 
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линуз. и изолинуз.). Припомним* также, что при окисленш 
чистой льняной кислоты въ наших* опытах* никакого ука-
зания на подобные продукты не было получено. 

Отсюда, уж* если признать образоваше гексаоксикиело-
ты при окисленш льняной кислоты за факт*, то гораздо про-
ще объяснить его дальнейшим* окислешемъ П-ов* тетрао-
ксистеариновой кислоты въ ОН, что при каких* либо осо-
бенных* у слотах*, может* быть, и возможно. 

Правда, вышеприведенный опыт* Нахпг'ы (окислеше еа-
тивиновой кислоты) показал* яко-бы невозможность такого 
иредноложешя.... Но ведь возможно и то, что условия его 
опыта были почему либо неблагоприятны для предполагаема-
го окнслешя. Вспомним*, что и у нас* указаше ыа гекеаок-
еикислоту было получено только при одном* (почти изъ 20-ти 
случаев*) окислеши. 

Впрочем*, казалось бы. что указанное некоторое разно-
гласие между результатами моих* исследований и изслёдова-
Н1Й На/нгы можно еще объяснить различным* составом* 
тех* образчиков* льняного масла, съ которыми мы работа-
ли. такъ какъ эти образчики имели различное происхожде-
ние. Но такое объясните, въ виду вышеизложенных* сообра-
жении едва ли может* иметь место в* данном* случае.... А 
потому заключено' На/пг'ы о том*, что линузиновая и нзо-
линузиновал кислоты суть самостоятельные продукты окиеле-
шя линоленовой и изолиноленовой кислот*, будто бы нахо-
дящихся в* жидкой кислоте льняного масла, нам* кажется 
м ало в1;роят н ым*. 

Перейдем* теперь к* бронировалию льняной кислоты. 
Относительно бромпровапья Нагига говорит*, что онъ 

не нашел* въ достаточном* количестве ВгН, которая бы долж-
на была выделиться при образовании шестибромистаго про-
дукта из* кислоты С1ЙН,Д),. 

Мы же скажем* на это. что На/ига напрасно и ожи-
дал* этого выделения ВгН. Дело—въ томъ, что при зам'Ь-
щенти 2Н ыа 2Вг должны, действительно, образоваться 2ВгН. 
но оне могут* не ос аватъея свободными, а. встречая избы-
ток* льняной кислоты, сейчас* же могут* соединяться съ 
пей и давать продукты неполнаго обромлеигя. каковые и мог-
ли находиться въ продукте реакцш. 

Далее, образоваше шестибромистаго продукта, могло бы го-
ворить нам* в* пользу заключений На/пг'ы о присутствш гекса-



кислотъ только въ томъ случай, если бы получены были ео-
отв'Ьтствуюпле продукты при окислен]н льняной кислоты; 
таковыхъ яге, вавъ видВль читатель, мы не получили, а по-
тому и остаемся прп прежнем* пониманш хода реавцш. 

Наконецъ, если принять въ льняной кислоте присутствие 
такого непред'бльнаго соединения, какъ С18Н!(102, то намъ 
совершенно становится непонятною та слабая энсрия, кото-
рая была нами констатирована относительно присоединен!» 
къ льняной кислоте галоидоводородпыхъ кислотъ. 

Относительно болыпаго годного числа (при титрованш 
по НйЫ'ю) у нась не возникало никакого сомнгЬтпя, потому 
что въ иаяшхт. опытах* число это не восходило дал^е 180.30, 
тогда как* для С18Н>гО,, оно вычислено равным* 181.43; 
с,лгЬд. цифры—очень близкая. 

Въ заключегпе мы приведем* последовательный ход* вы-
работки формулы жидкой кислоты: льняного масла, или-что-
тоже-льняной кислоты. 

8асс на основании анализов* самой кислоты придал* ей 
формулу С 1 6 Н 3 Д ; 

8с1ш1ег и Онбешашю—на основанш анализов* также 
самой кислоты—С8<Н480о или, переводя на совре-
менный химический язык*,—С Д , 0 , ; 

МиМег - н а основаши анализов* солей: известковой, 
свинцовой и медной дал* туже формулу—С1бНа8Оу. 

8й88еп§и111 — на основаши состава бромопродукта 
(С10На802Вг ( + 2Ыа0) и состава цинковой соли 
4 , , Д <>,/„, дал* формулу Г ;. Н,,П •• 

Ванег и Нагига утверждаютъ, что лвняная кислота иден-
тична с* конопляной кислотой, которую они насле-
довали подробно, и, относя ее къ тину общей фор-
мулы С„Н « О.- иридаютъ ей формулу С1вН О, 
съ двумя двойными связями, т. е. С14Н,602 = С = СН2; 

Наяпга далее изменяетъ эту формулу на С18Н3!02 на 
основании анализов* бромопродукта; 

Ре1ег8 также принимает* эту последнюю формулу 
(С..Н..О.), выводя ее как* изъ анализов* самой 

') См. главу «0 присоединен!!! брома» 
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кислоты, такъ и изъ реакцш присоедипешя къ ней 
водорода; 

Пахита и РпЙгешЪ уже отрицаютъ идентичность льняной 
кислоты съ конопляной и др. кислотами высыхаю-
щих* маслъ а вызсказываютъ сомнЬиге въ одно-
родности льняной кислоты: наконец*. 

Н&гигя окончательно уже заявляете—на основан] п глав-
ным* образом* изелйдовашя продуктов* окислешя 
льняной кислоты, что последняя состоит* изъ 4-х* 
кпслотъ: олеиновой, лшшлевой. линоленовой и изо-
лпноленовой. 

Вей же данныя наш ихъ изелйдоваыш (т. е. анализы са-
мой льняной кислоты, шдное число, анализъ цинковой соли, 
шдопродуктъ и полученная при возстановлеши его стеарино-
вая кислота, бромопродуктъ. полученная нрп окисленш въ 
вид* главна го продукта тетраокспстеариновая кислота и на-
конецъ, анализы отнльнаго эфира льняной кислоты) приво-
дят* нас* къ тому заключенно, что льняная кислота есть 
соединенна главным* образомъ. состава С1„Н3.,02. Относитель-
но строенья ея всего в4роятн4е. памъ кажется, видйть въ 
ней дв4 двойная связи, какъ всего лучше могущья объяснить 
нревращешя кислоты. 

Къ этой кислот* въ большем* или меньшем* количе-
ств* примешана олеиновая кислота. Отнести ли последнюю 
къ постоянными составными частями жидкой кислоты льня-
ного масла, ИЛИ впд*ть въ ней некоторый случайный эле-
мента, относя ея присутствие на нечистоту льняных* еЬмянъ. 
употребленных* для получешя льняного масла?—решить этотъ 
вопрос* мы въ данную минуту не беремся. 

Настоящее изсл*доваше произведено въ лабораторш 
пр. А. М. Зайцева. 
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Вопросъ о параболическом* пнтерполироваши по спо-
собу наименьшихъ квадратовъ впервые разрешена иашпмъ 
знаменитымъ соотечественником* Пафпутхемъ Львовпчемъ Че-
бышевымъ формулою, выведенного имъ въ мемуар'Ь „О пе-
прерывныхъ дробях*" ('). Мы пм'Ьлп возможность пайтп два 
друпе доказательства той-же формулы, изложеше которыхъ 
и составляет* цгЬль настоящей работы. 

§ 1. 

Задача о параболпческомъ пнтерполироваши по способу 
наименьшихъ квадратовъ. какъ известно, состоптъ въ сле-
дующем*: пусть мы им'Ьемъ ряд* значена! некоторой функ-
цш Р(х0), Р(х,).... Р{хп\ соответствующих* зпаче-
шям* независимой переменной у. равным* х,г...хп и 
пусть количества, нропорцюиалышя средним* погрешностям* 
значешй функции соответственно суть е0, е1г е, . . . . е„. 

Зпая это п представляя функщю формулою: 

= + + • • • • + о т у т , (1) 

О Ученыя Записки Н М И В Р . Акад. н. т. III . Опб, 1855 г. 
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тропуетсн определить коэффициенты щ. а, , а,. . . . . а т такъ. 
чтобы погрешности гитаченШ Щ.г. ), №.'.,) Щхп) 
имели наименьшее в.няше па искомую величину. При этомъ 
у предполагается больше тЬм* т . т. е. число зпачеьпй функ-
цш Ъ\у) больше числа неизвестных* коэффиндентов*. Преж-
де всего для удобства сравненш наньихъ выводовъ съ фор-
мулами, данными Чебышевььмъ, определимъ, следуя его при-
меру, некоторую фупвцио в (у) нодъ т'Ьмъ условием*, чтобы 
для значений исременпаго. равпыхт, ха,хх,х.г1 . . . ,хп. она 
принимала значенья, равны я обратной величине соотв'Ьтству-

1 1 1 
ющей средней оьыиоки, т. с. 0(жв) = —. в(х1) = —\ в(х, ) = —;.... 

1 
. . . ./?(:?•„)==-". Тогда, д .г я опр еде л ешя пскомыхъ коэффищеп-

товъ им'Ьем* следующую группу уравнений, иолучаемыхъ 
простой подстановкой въ (формулу (1) соответствующих* 
значений функнди и переменнаго: 

Р(хп) =«Х +«гХ\ + + .... + 

Р(х1) = « 0 х\ + ахх\ + . . . . + атх1
т 

(2) Р(хг) =апх\, + а2х\ -+• ... . + ат х,т 

+ + . . . . 

Умножим* каждое пзъ ряда (2) уравнений ыа соотв'Ьт-
ствующш ему вЬсъ (какъ известно, обратно нроиорщональ-
иььй квадрату средней ошибки). Приравнивая затемъ нулю 
сумму этихъ последних* уравпеьн'й по умножешп ихъ ыа 
с о о т в 1> т с т в у ю I а ] о коэфф нпд о пты при первом*, втором*, треть-
ем*, т + 1-м* неизвестном*, мы получим* ряд* т+ 1 



уравнонш, могущихъ послужить на осповаши спооооа наи-
меньших* квадратов* для определения изъ нихъ наиболее 
точпыхъ велячинъ а1} а, а,„ . Эти уравнения будутъ 
им'Ьть с.йдующш видъ: 

№ , ) — + •••• +<Ь„ У) + 
№ ) — («•„< +((1х\ -г . . . . +Ч„, 1\т )) + 

(Р(%.,) — (а„х\ + + а,„. %,'")) 

... + (Р(х„)—(а6х\ + а1х\,,+ .... +"тх^)) вг1х/1}а>"„ = 9. 

№.) — + ....+ <(/пхт)) в*(х0)х\ + 
+ ( Л я ? , ) — (<10х\ +(\х,\ + г « „ Л Ь " ' ) ) + 

+ (№• ) — (а0х\ +«,.< +....+ атх/")) вЧх2)х\ +.... 

. . .я (Лъ„)~-(д ) ъ ( „ + я1ъ'„д-. . . . + б ) ж — 0. (3) 

№ , , ) — ( д / . + д г 1 , -с- . . . . +й„гъ,,"' )) 0'(>,>.•,"' я 

+ №,) — («„*'", +Й,ж', + . . . . +«.,!•<?/" I! б'-'(:?•, )х/" + 

+ — («„•>•", + + + " , „ . / • / " ) ) б Д ъ Д в / " Я- ... 

... + (Дя,*) — К а;",, + «.ж '„ + + ш,. ) I б гс,, - 0. 

Пос.тЬ суммпровашя подобных* чденовъ, рядъ уравнонш (3) 
заменится такимъ: 

6'Ь\х;) в\х;) д\х;) ну ъг/( Яв%г,) .с1, + . . . 

. . . -Г«т8 в ЧХ;)Х/»-

Я = 04*;) + в'[Х,) . . . 

. . . +а„, 8в*(Х,) .г/"*1 • 



8 /<'(*,•) 0 = О + ах8 в Чх;) ау" V . . . 
'.) О II 

. .. +ат8в\х1)х/т-1 ; 
о 

8 Я\х,)бХъ)х1< щ-а.,8 вХф^ + а/з вг(а?) */»•• + .., 
о о и 

. .. + ат8 
о 

ЭТИ уравнешя уже решаются обыкновенными путемъ; 
п п 

«водя обозначения: а* =8 08(«*) х и рк =*8Щх.) в*щ) х/ . 
о о 

нетрудно вид'Ьть, принимая во вшшаше соотпошеше (1). что 
искомая функндя Щ ) определяется такимъ уравпентемъ: 

; т у" у1 ....у'"-' ут 

\ А «„ а . ... (хт.._1 ат 

А ... (Хт &ГП + I 

/?т ---1 0-т—\ в-т • . . . О! 
а т а т + 1 • • • • Л г т _, а.ип 

Такимъ образомъ. принимая во внималое, что дЬло све-
дено къ простому вычисление члеповъ вида а к п р к и опре-
делителя (5), мы можемъ считать нашу задачу вообще ре-
шённою. Но, нетоворя уже о томъ, что вычисление подобиаго 
определителя будетъ чрезвычайно утомительно при т даже 
пеболыпемъ, мы не поручаема никакого понятия объ искомой 
функцш, а потому уиотребимъ для решешя той-же задачи 
другой щнемъ, пм(яин). способъ Гаусса. 



§ 2. 

Для р'Ьшешя системы уравненШ (2) но способу Гаусса 
умноашмъ ихъ соответственно на множители \ .... А.й 

и изъ суммы вычтем* уравнеше (1); тогда получимъ: 

\{а,х\. +а1<с\ + +атос-™) + 

\{а„х\ + а1х\ + а,х\ + +а.тх1
т) ч- . . . 

. . . +\,Хауп +а1х\1, +а,х\, + . . . . +а„,(С) — 

— + + • • • • +'<•/« У'" ) = (6') 

= ) + .... +А„ Цх„)-Щ). 

Множители л., л1; А., . . . . л„ мы определим* такъ, что-
бы левая часть обратилась въ нуль. Тогда (у) выразится 
формулою: 

п 
Р{у) = \Р(х1})+\Р(х1) + . .. . = (7) о 

и на основашн способа наименьших'* квадратов* дли того, 
чтобы погрешности значешй Р(ха), V (щ) . . . . Р(хп) оказы-
вали наименьшее в.няше па искомую величину Р(у), мно-
жители А,. А . . . . />„ должны обращать въ пппшшт 
выражеше: 

- .. \гп 
А с,*'„+ Л > " , + . . . . + л V ' „ = + р ^ • ) + • • • • ру- - ) , 

где. как* было уже упомянуто. количества г , е, . . . , . е п 

нропордюнальны средним* погрешностям* значенШ Р(х0). 
Р[х,). Р(х.) • • • • Р(х„). Приравнивая нулю коэффициенты прп 
а , « . н , . . . . . . н т въ левой части выражения (6'|, получимъ 

для определения множителей /.,, А,, лг . . . . А„ е.тЬдукивдя 

уравнешя: 



У1=\*>\+\х\+\х\ + •••• +\х1
п = 8 

о 

(6) + \х\+\х\ + .... + = 
О 

? 
7/1 7 п ^ т ТП __ 7П /л 7/7 

- V , + \®а + . . . . 
о 

и усл01не: 
А2 А2 А2 / 2 

в'(ха) вЬ\) в\х2) Р\хп) к 

Тагая значения Л1, \ , . . . . Лл но теорш тахппит ' а 
и т т т т т ' а должны въ тоже время обращать въ ппптппн 
выражеше: 

+ М + 'К . ^ Я\Х0) П*г) ^ 
— 2 и (А„< + \ х \ + \ х \ + + А„ж"„ — у0) — 
— 2и1 [\х\ +\х\ + —у1)—... 

..,.— 2 ит(\х/п +\х1
т + \ х / п + . . . . -оА7,:г„-у7"). 

Отсюда, приравнивая нулю дпфференщалы этого выра-
жения относительно каждой пзъ неизв'Ьстныхъ Л0, А,, Л2.....Л„ . 
иолучимъ с.лЪдуюшдя уравнений для онред/Ълешя этихъ велпчинъ: 

А 

X0 
--;-:-— = :Г -+- // 7'1 4- // Г" -Ъ -»• 11 Г. "' ' ^ . о I 1 I ' х «от Щ , 

А,' 
в\х3) 

в^'гА^и,х\, + их\г +игх\, + .... + ата%. 
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Означая выражеше: и0х"+и1х1 + иах* + .... + итх"' 
черезъ срт (х), можно будетъ получить величины л,, "Л,, \ 

въ такой форм'Ь: 

\ -0*(х,)9>>»«); - X = в \ х „ ) < р т { х „ ) (9) 

Подставляя полученныя выражешя \ . . . . К въ 

уравнешя (6) и (7), мы преобразуемъ ихъ въ сл'Ьдующья: 

у^8вЧх1)<рт(х1]х\^ иа8в2(х;)х\ + их8в\х1)х\+ . .. 
а о О 

. . . +ит'т.гМт*1 ; (Ю) 

У ' " = и08в'(.ф/" + и18в"(:г1-)хГ*' + .-
о » » . . . +ит8в\х^Г : 

« л и ( п ) п 

ад -= вХФЪ+иМъ) + • • • • 
О О 

. . . . и„, 8 1 Ы в Ч х , ) х Г . (12) 
о 

Теперь, сличая уравнешя (10) съ (12) п съ выражен! 
емв для <р„,(х), нетрудно вид'Ьть. что фупкцш Ъ\у) п до,„{х) 
определятся следующими уравтгетямп. гд-Ь какъ и раньше. 

а;, = 8 в дх.) .г,- и /1к = 8Иг,) в\х1) х/: 
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( 5 ) 

(13) 

У" у1 . . • • ут- У'" 

А «о а, • • — и-т 

А «X • • «7» 

• 1 — 1 • • • . а37п- а ] 

/Зт У-т ССт + , . , • • а
2 т х 

<Рт а) ж" х1 . . ж'»--' Хт 

у" а , • • а,„~ . «/« 
«а • • О-ш Т̂К * 1 

у'"-1 а 
>/" а 

7 и—, и,„ 

т т + 1 

2 от,—а от.— > 

а гп --1 щ 

Вглядываясь въ выражеше псрваго изъ этихъ опреде-
лителей и сличая его съ определите имъ (о), полученным* 
пзъ другихъ соображений, мы видим*, что они тождественны, 
что между прочими указывает* па то. что оба способа ргЬ-
шешя совместных* липейныхъ уравнении въ случае прево-
сходства ихъ числа иадъ числомъ неизвестных*, приводят* 
къ одинаковым* результатам*. Разсматривая-же уравнение(13). 
определяющее фупкцпо до,,,(ж), мы видим*, что эта фунвщя 
вполне симметрична относительно я- и у. отчего мы и будем* 
теперь обозначать ее через* до,„(а, у). Так* какъ уравне-
1не (5) не даетъ намъ ничего новаго. то остается найти 
фупкцно <р (.с, у) изъ уравнения (13) и подставить ея вы-
ражение въ формулу (11). Ысполпивъ это и просуммировав* 
полученное относительно х. мы найдем* интерполяционную 
формулу, расположенную по возрастающим* степенями пере-
менно]) у еь коэффициентами, определенными сиоезбомъ 



наименьшихъ квадратовъ. Но и этотъ щлемъ будетъ затруд-
нителен* не менЬе предъпдущато, такъ какъ намъ придется 
вычислять определитель, а потому дадимъ другой способъ 
нахожденья фунвцш 9от{х, у). 

§ 3. 

Если мы разложим* въ уравнениях* (10) фушщпо 
срт (х, у) подъ знакомь суммы по формул* Маклорена по сте-
пеням* у и сравним* коэффициенты при одинакпх* степе-
нях* у въ обйих* час-тяхъ, то систему уравнена! (10) можно 
будетъ замйнить следующею: 

1 = 8 в\х;)<рт (хг;))х% : 0 = 86\х,)ср'„, (х;.о]х'. : 
О " 

о - 8 (Ъ,оК- 1! = 8 0*(3>;)ф «М*/ '• 
О о 

0= Яв*(ХуУрт (х-р)х/"' ; 0 = 8 вУхрср'тУ'р>)х;»: 

(14) 

"• т — " "' п 
0 = 8 в%г.)грт (*,,«)«",• ; 0 - « РХгур,,, ; : 

О " 

" , ,„ - " т т - 1 

0 = 80\г.)<р7Г(;>-1,м)*Г-. т1 = 8в'\х- <р1 (ЩоО./у'" : 

Чтобы освоиться съ этою группою уравнение стоить 
лишь заметит!., что, суммируя пропзведешя значенш иропз-
водной какого нпбудь порядка (руПКЦ1П Грт(х. у) по у. для 
у равнаго пулю, на 6'Ух) и на последовательный степени 
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л'а отъ пуля до т включительно, мы будем* постоянно по-
лучит!, въ сумагК; пуль, пока показатель степени ,-г'а не ра-
венъ порядку производной, въ каковомъ случае получимъ въ 
сумме Ы, где к равен* показателю степени ,т'а и порядку 
производной функция (р„,(,'/:. у), по у. Как* прямое СЛ'Ьд-
СТВ1С систем),I уравнены! (14) является одно изъ свойствъ 

функщй вида щ (х, о), полученное Чебышевым* изъ его 
(формулы иптерполировагйя и заключающееся въ томъ, что 

" т к 
(14') 8в*(Х;)<рт (х^щ (х;,<>) = 0, пока т не равно к. Фуикцгя 

о к 
вида щ (х,о) есть функцгя вполне аналогичная по своимъ свой-
ствам* фупкцш <р"}г (х, о) и мы получили бы её вместо функ-
ЦХИ <р"', (х. о) если бы приложили все паши предъпдунця раз-
еуждешя къ розыеканпо пптерноляцнпшой формулы предпо-
лагая, что она выражается нолиномомъ А:-ой степени, а не 
ш-ой, какъ мы предполагаем* теперь. Чтобы удостовериться 
въ справедливости соотпоптепья (14') стоить только функцпо 
меньшей степени ив* фупицШ <р"т(и\ о) и щ(х,о) подъ 
опаком* суммы въ внражешп (14') представит* въ вид!; поли-
нома и произвести частный еулмироватня каждаго изъ получен-
ныхъ такимъ образомъ членов*; мы увидим*, что въ силу 
последней группы изъ уравнений (14) они вс1; уничтожатся. 
Нетрудно далее показать, что каждая изъ групп* уравнены! 
(14) вполне определяет* входящую в* нее функцпо вида 
(рт(х.о). г,дЬ к целое число небольшее ш, и что другой фуив-
ЦН1 ц!;лой, той-же степени, удовлетворящей тймьюке уравне-
ниям* быть по может* Так* как* подобный доказательства 
для каждой из* функлрй вида (рт(х.о) вполне аналогичны 
меящу собою, то мы дадим* его только для функцш вида 
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9щ[х.о]\ определяемых* последней группой уравнений (14). 
Предположим*, что мы им-Ьем* некоторую функцш /бг) ш-ой 
степени, цйлую, удовлетворяющую последним* изъ уравнешй 
(14), по отличную отъ у)"',(х,о). Какъ и всякая целая, раци-
ональная функщя степени т, функция /'(л) может*, между 
прочим*, выражаться формулою : /4л) = А„<р\ (.г,о) + 
+ А, Ч \ (ж,о) + А., (р \ (Л, о) +....+ Ат <р% (х,0), где функщи 

к ?п—I 
9>"в(ау>), ',(«,«), до'Пщо), . . . . . . . . 90,,, (л,о) суть 

функщи совершенно аналогичный функцш <р™ (луд), степени 

которых* суть 0, 1, 2, . т — 1 . Подставляя это выра-

жеше функщи А*) в* формулу (14') вместо до!" (х,о), мы 

получим* в* силу того, что функщя /4-г) обладает* всеми 

свойствами ф)нкцш <р™ (х, о), следующее равенство: 

80Чх 'д<рк бг.,о)(А0гр\(х.,о) + А,ср\ (.г,о) +.... Ату™(х.,о)) = О, 
о 
где /с не равно т . Полагая здесь к равным* последовательно 
О, 1, 2, . . . . т.—1 и представляя это равенство въ виде: 

А08в%(Х;)<ръ(х;,о) до0
0 (ль,о) + А,8в*(х,)<р\ (х-м) до >,,«) + 

о » 

и I т—1 

. . . . + Л т_Ж(ав)до*(.%о) до„,_,(жг:,о) + 
о 

/л /6 7 1 1 

+ Ат 8 в2 (щ.) щ (щ,о) срт (Ж,.,о) = О, 
о 

мы увидпмъ, что при подобных* значениях* к всЬ члены въ 
левой части в* силу тогоже равенства (14') уничтожатся 

кроме членов* А 80ДщН?/ЩЩ'ОД А18в"(х/)(д)\(х/:о))\ .... 

п т- л 

Ап1-.18вЦх/)(грт^\х1-.1>)) д из* которых* каждый, буду-

чи равен* правой части, равен* пулю, т. е. 



л,8 еЧосМф'А^У-Ав 0%)(9>\(*„<>))*- .... 

И "' — I 

. . . . «=-• А такъ какъ изъ по-

следней группы уравнонш (14) и аналогичных'!, ей видно, и Тс что каждая изъ суммъ вида в\хг)(<рк (щ.о))'' есть величина о 
отличная отъ нули, то ясно, что А = А = А = • • • = А я - 1 = 0 

и выражеше функцш /4ж) сводится къ Ат<р™(х,о). Дал'Ье, 

такъ какъ функцш / (ж) обладаетъ всеми свойствами функцш 

9о7т(х,о), то изъ последпяво изъ уравнешй (14) следует*, что 
и " т 

8 = ш! = Я в\?()А„,фт(эГ;,о) ж,"' -
О п 

а т = А» « 0'->•;') срт (ъ.,0) Х-'" = А т т ! = т ! 

о 

Отсюда штЬемъ А т 1 и /'(ж) точно равна функцш 
до™(ж,о) т. е. последняя группа уравненш (14) определяет* 
функцш дОт ( ж,о) совершенно точно и потому другихъ функ-
цш той-же степени, удовлетворяющих* темъ-яю условгямъ, 
быть не может* 

§ 
Переходя къ определенно функщи <рт(х,у), постараемся 

прежде найти выражеше функщи срт(х,о). Нетрудно вндЬть, 

что черезъ функщи вида <р%(х,о), эта функщя можетъ быть 
выражена такъ: 

+ 1 л л 7>>/ 
<Рт +1 Щ,0) + Афт(Х,0) 
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Действительно, приведенное выражеше для срт(х,о) оу-
детъ истинно, если оно удовлетворяет!, первой группе урав-
нений (14); этимъ-же уравнениям* выражеше (15) удовлетво-
ряет* вполне. Такъ: помножая <рт(х,о) на в*(я) и суммируя, 
мы видимъ, что въ правой части формулы (15) числитель 
делается равным* знаменателю и потому 

Я 0\х{) <рт(Х-,0) X;" = 1. о 
Помножая 9от(х,<>) на в'(г) х*, где к не больше т п сум-

"' г-
мируя, получимъ: «9 Р"{х;) х,,к _ О 

пр -Ш } т 1 т О, я :Л-{<р„, +,(х;.о) + А<рт(Ху.о)) 
о X 

" + : 
ибо при к не больше иг, как* Я в *(>,-) <рт+: (я,-,о) х/~' такъ и 

о 
п т 
8 в \%-)<рт (Т;0)х/~!, обе равны нулю. Да.тЬе, такъ какъ сте-
о 
пени функцш и <р%(х,о) суть соответственно т +1 
и т и такъ какъ мы всегда можемъ выбрать коэффищентъ А 

такъ, чтобы выражеше <р™*\(х,о) + А(р™{х,6) делилось на ж, 
для чего имеемъ условпз: <р)"\\{о,о) + А(р™(о,о) = 0 , или 

А= —- т 0 Функщя <рт(х,о) оказывается при та-

ком* значенш А фуикщею целою, степени т , какъ и должно 

быть. Итакъ, все условия удовлетворены. А такъ какъ дока-

зательство того, что эти условья вполне определяют* функ-

цпо <р„, [х.о), совершенно аналогично тому, которое мы дали 

к для функщй вида щ (ау>). почему мы его и не приводим*. 
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то отсюда ясно, что другаго выражешя функцш <р„, (х,о) че-
резъ функщи <р'%%\(%,<>) и 9Р'"(що) отличнаго отъ выражешя 
(15), бить пе можетъ. Подставляя найденную величину коэффи-
циента А въ формулу (15), мы приведем* её окончательно 
кч, такому виду: 

»/ + I т т + 7 / г 
Ч' т <• Д •'•" 1С/.{0,0)—(рт+\0,0)<рт (Х,0) 

X 99т(х,о) , т + гп " /.. * //; ' 
Я — ^ (90„, + , (Ж .,0) 99„,(о,о) — 90 ,„ , (0,0)90,,, (ж,-,о)) 
о а:,. 

или 
гп 1 т ?п +1 т 

(16) сРт (ж,о) - (о,д)—Ум+ЛМУ/» (х,о) $ X ' 
тд'Ь через* 0! для простоты последующих* формул* мы обо-
значили величину знаменателя, который, какъ видно, может* 
быть вычислен* совершенно точно. Перейдем* теперь къ 
нахождению функщи <рт(х,у). Для этого вспомним*, что она 
должна быть степени те, какъ относительно х, такъ и отно-
сительно у. Дал'Ье, она должна быть целою и определитель 
(13) показывает*, что она вполне симметрична относительно 
обоихъ переменных*, х и у. Наконец*, выражеше (16) по-
лучается изъ срт (х.у) простым* положешемъ у равным* нулю 
и функщя <рт (х,у) должна удовлетворять уравнениям* (10). 
Принимая во внимаше все эти условгя и разсматривая вы-
ражеше (16), нетрудно догадаться, что функщя <рт (х.у) 

выражается такою формулою: 

т +1 т т +1 т 
(17') т ^ 9 т Л у , о ) - - ф т ^ А у , о ) ( р т ( х , р ) 

рг ' '-п~ Шх—у) 
Действительно, прежде всего видно, что это — функщя 

целая, симметрическая, степени т . какъ относительно х, 
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такъ и относительно у. Что она делится на х—у и следо-
вательно есть функщя целая, видно изъ того, что числитель 
обращается въ нуль при положении х=у. а что она будетъ 
степени т относительно х и у видно изъ того, что тотъ-аш 
числитель — степени т+ 1 относительно х и у. Выражеше 
(16) д)т (х,о), действительно, получается изъ выражения (17') 
ср,„ (х,у), полагая въ немъ у равным* нулю, а потому оста-
ется только показать, что уравнешям* (10) выражеше (17') 
также удовлетворяете. Чтобы показать это, умножим* каждое 
изъ уравнений (10) на у и вычтемъ его изъ иоследующаго; 
тогда мы заменимъ уравнения (10) такими: 

п п 
86\х,)(рт(х^у)(х{—у) - 0; 8 в Чх/)д)т{х;,у)хг(х{~у) = 0; 
о О 

(10') 
п т?г—2 п т — 1 
80 3(ж .)9%п(хъу)х1 (хг-у) = 0; 86 \х^т{хъу)х-г (хч—у) = 0; 
о о 

Помножая теперь выражеше (17') на в \х) хк (х—у), 
где к <т и суммируя, мы убеждаемся, что уравнешямъ (10') 
выражеше (17') <рт (х.у) также удовлетворяете, такъ какъ 

т П к (У) (у л) П 7П + 1 к 
803(Х;)<рт (Х.,у)Х. / Л 861Х/Т. + 1 , .Г . .О) :»- . -

О Ц О 
т + 1 <я (и о)" т 

— (х-,о)х- = 0, ибо при / с < т , какъ 
Я О 

п т к п т + 1 к 
80\хг)(рт {х1)о)х1, такъ и 8б\х(){х{,о)хг равны нулю. 
о о 
Итакъ. все требовашя относительно (рт (х,у) удовлетворены 
формулою (17') и потому она строго доказана. Что касается 
до делителя то дадимъ ему выраженье более удобное для 
последующихъ приложенш формулы (17'), чемъ раньше най-
денное. Представим* функщи <р%{ог,о) и <р™*\(х,о) формулами: 

Учен. Зан. фп-шко-матем. фак. 2 



18 — 

К(дуО -А,,, Хт 4 В т + С„, Я™ 2 + . . . . 

и ^ + с „ М 1 + . . . 

Мели мы вспомним*, что ог'",{х.р) есть т-ая производная по 
у функщй 9о,„(х,у) высный членъ которой, какъ показываетт 
определитель (13),—вида Ах'" у1" , то нетрудно вид'Ьть, что 

Ат <!'" (Ах'" ут ) , , т . „, А равно -••• -, . такъ какъ - =Ат1х"' =Атх"- . т\ ' ау'" 
По подстановке въ формулу (17') вместо функиш, въ ней 
фигурирующих'!., ихъ точиыхъ выражепш мы должны полу-
чить тождество, а следовательно и коэффициенты при выс-
ших* членах-* въ об'Ьихъ частях* должны быть равны. Что-
же касается до коэффициента при высшем* члене х"' у™ в* 
формуле (17'), то вч, л^вой части он* равен* А, или по 

доказанному у™ , а в* правой части по выражению функщй 

7)1 + 1 Ш А л. А 
9 + ; и у,» (х.о) тот* же коэффищентъ равен*- . "' . 

У 
А А А Отсюда имеем* равенство = - - - ф откуда получаем*: 

@ = А„/ + 1 т\ Итак* выражеше (17') <р„, (ос,у) примет* окон-
чательно такой вид*: 

т * [ ?п т +1 т 

Ф (Х у) = фт±г(х,о)<рт {у,о) — <рт+1_ (у,о) дрт (х,0)_ (1Т) 
А,„ + , те! (х —• у) 

Теперь, когда вопрос* об* определено! функщй <р,п (х,у) 

сведен* къ вопросу о пахожденш функщй д>"',*[(х,о)идо™(,г,о). 

дадим* формулы для вычиелешя этих* функщй. 
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§ 5. 

Функцш 9о™(х,о) можно представить съ помощью крат-

наго суммировашя. Уравнеше служащее для вычисления этой 

функщи будетъ таково: 

ж0 ж1 -1 д^ГП 

0 ао .. . . а„, _ -1 У-т 
0 . . . . о. т. 

= 0 (18) 

0 &771—1 &'7П • • • • &1ГП—1 ! 
Щ\ (Хт О-тЛ-1 • • • • (Х,т 

Обозначая черезъ определитель, получающшся 

изъ определителя, стоящаго въ левой части уравнешя (18), 

черезъ вычеркиваше нервыхъ горизонтальна™ и вертикаль-

наго рядовъ, а черезъ определитель, нолучающшся 

черезъ вычеркивание перваго горизонтальнаго и к + 1-го вер-

тикальнаго рядовъ въ томъ-же определителе уравнения (18), 

получимъ для функщи 9о",1(х,о) такое выражеше: 

<рт(х,о)= | А» + .-, + (—1) + (—1) 2ж2Д„+1_8 +... 
(19) 

... + ( — 1 ) т В т + 1 - т + (—1)'" х т 1Л»+! -(/» + . }: 

Перейдемъкъ вычислешю определителей и 

Выражение определителя Д я + 1 будетъ таково: 

«» а, • • • • йт)\ 
У-1 . . . . 0 . т &7П +1 

-Дот +1 = М 
1у»-1 Л/» . . . . а..,т сх.,т. 

• • • Щ /// — I 
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Ра,:1.смотрим ъ ом'Ьст'Ь от. гЬмъ сл'Ъдутощш определитель, 
нот. которого определитель + , получается умножетпемъ 
первой строки па вЦе,) и еуммировашемъ. элементовъ вто-
рой строки на и еуммировашемъ и т. д.. наконец* 
элементов'!, последней строки на и еуммировашемъ. 

,., 0 1 7 И — I - т 
! о % • • • • - о 

Г 1 ^ 1 Ъ 1 

,,./» у» д-ЦП — 1 дМ1—1 
'"т~\ т— 1 ' да — ! /н—1 

«/// + ! 1 «а?» 
. . . . .с -V /» г» т т 

0 
1 /V 1 

/V* 
О 

~ >>>~~ 1 . . 2 т 

< 1 . . . . г»'- 8т 

й'п 1 
т—1 

1 Л , , - , • рпг—] 
т-1 8т 

т—1 

т 1 <2 т . . . вт~] 
т уп 

Заметивъ, что этот* определитель, какъ определитель 
с* двумя одинаковыми строками, обращается въ нуль при 
существованш любаго изъ равенств* з„ = я. = = . . . . 
. . . . =,?,„_, = , мы заклточаемъ, что онъ делится на 
разность каждых ъ двухъ изъ этихъ букв* и такъ какъ сте-
пень каж.даго изъ его членов* равна 1 + 2 + 3 + . . . . 

т(т+1) 

. . . . -Идя—1 ) + »?.= 9 . т о определитель въ екоо-

кахъ равен* . г д й . , . . 

• • • • ( * — * , „ {*—*,„ )*....(*„, , ) 2 

ость дискриминант* фупкцш/;„+1(ж) - )(ж— 
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. . . . ( ж — ) { % — $ „ , , ) ; а весь вспомогательный определитель 
/«---1 т 

равенъ г \ г \ г \ . . . . » т . 

Заме чая-же, что определитель получается изъ 
вспомогательпаго определителя умножешем* его строкъ со-
ответственно на в*{0„), в\г3) в*(гт) и суммиро-
вашемъ и зная, что умножена; каждаго изъ членовъ какой 
нибудь строки въ определителе на одну и туже величину 
равносильно умножение всего определителя па ту-же вели-
чину, намъ остается заставить каждое изъ перем4нныхъ 

«•,*„*,» «т въ выраженш . . . . 0 т У Л „ , + 1 в \ г , ) Х 
ХвХз^вХ^).... в\ет ) пройти все значения я. , .г , ,...хп. 
Суммируя полученное, мы найдемъ для определителя Д „ + 1 

такое выражеше: 

Д„ + 1 = М ...8 )....вХгт). (20') 
0 0 о 

Произведемъ теие])ь какую угодно перестановку верхнихъ 
значковъ или показателей у л въ произведены! 
въ иолученпомъ выраакеши дли Д „ + :, Да.гЬе, составим* вспо-
могательный определитель. соотвФтствующШ такому распре-
деление показателей буквъ .гц, гх. . . . ,?„,. при чем* напо-
мним*, что произведете букв* л , д,, с* соответству-
ющими показателями представляет* множителя, находящагося 
въ вспомогательном* определителе за скобкою. Если мыраз-
смотримъ такой вспомогательный определитель, то увидим*, 
что опт, соответствует* такому определителю, который полу-
чается из* Г)т+г перестановкой горизонтальных* или верти-
кальных* рядов*, при которой порядок* значковъ у а в* пер-
вом* вертикальном* пли горизонтальном* ряду тотъ-же, что и 
норядок* показателей буквъ ю, . . . а т въ произведении 
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А такъ какъ перестановка рядовъ въ определи-

теле не изменяет* его абсолютной величины, то мы видимъ, что 

определитель 1 кроме формулы (20') может* выражаться 

всякою другою, полученною изъ нея перестановкою верхних* 

значков* у з въ произведены . . . . ^ и взятою со 

знаком* + или — , смотря по тому, соответствуетъ-ли по-

добная перестановка четному или нечетному числу транспо-

зищй. Производя теперь всевозможный перестановки показа-

телей у г въ произведены! . . . гТп въ формуле (20'), 

при чемъ число вс/бхъ перестановок* будетъ (т+1)! и беря 

полученный такой перестановкой выражешя со знаками, опре-

деленными вышеуказанным* правилом*, мы получим* (то + 1)! 

формул*, определяющих* + Складывая ихъ, мы полу-

чимъ: 

0 0 о 

где И ± означаетъ сумму членов*, полученных* 

всевозможной перестановкой верхних* значков* или нижних* 

въ произведены и взятых* с* соответственными 

знаками + или — . Если теперь сравнить это произведете 

съ диагональным* членом* вспомогательнаго определителя по 

вынесении общих* множителей за скобку и вспомнить пра-

вило, дающее возможность получить все члены определителя 

пзъ дтагональнаго перестановкой соответственных* значков*, 

то нетрудно заключить, что есть ничто иное 

как* вспомогательный определитель въ скобке или 

Следовательно В т + 1 выразится такою формулою: 

2 > ' « - = ' ! ! • • • • (20) 

Найдемъ теперь выражеше определителя + черезъ 

кратныя суммы. 
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0 «о а. • • . О-ъ , я/с 

0 • • • Я/- , • • • . <5!,,, + 

//Л + 1 * = 

0 • • ' Яда < -:! Я • • • 

т! • • • • • • 

Ч а, . . я* • • Я/„ 

| « > Я^-м • • • я/;,.(., 

( — 

-2 ОС'/г 1 ' • . и<1т - , 

У-т . . . . (Х/п-'гк -з л • • • У-̂ т — 1 , 

Для этого разсмотримъ вспомогательный определитель, 

ПЭТ. вотораго + получается какъ и Д,„ + 1 умножешемъ 

элементов* каждой строки соответственно на #3(а0). ).... 

.... 0'(<*»'-.): 0 V»/ - ! . ) 11 суммированием*. Этотъ определитель 

будет* таковъ: 

-.0 у1 у к . у к ^ ,,, 
•• о и • • • • а. ~п • • • • ; 

Л?' -I + 1 ' 1 1 1 1 ' 1 

"т-1~т -2 »>—- '" 2 

ут — 1 а»! + &' уИН — 1 3 .<' . . . • </ 4 . ... & 1)1 — 1 III -1 III — ) II/ . - 1 т - I 

г" I а гъ .... а'" I) и ,, .1 I," 

1 а , . . . . я* -2 г* . . . . 
1 I I 1 I 

г"'--' 1 г,п~. . • • • .... г"' 

^/«-1 I 1 г»' - а* -• г* . . . . а'" 
1 !)/•— 1 « 4 — 1 / « — I 



- 24 —-

Чтобы раскрыть ого значение, мы зам-Ьтимъ. во первнхъ. 
что каждый изъ ого членовъ (мы говоримъ объ определителе 
въ скобкахъ) будетъ степени 1 + 2 + 3 + . . . . + т—(к—1) = 

т(т +1) ,, , „ -= [к—1) и высшая степень каждой буквы въ его 

выраженш будетъ т . Дал'Ье. разсуждешемъ вполне анало-

гичнымъ предъидущему мы убедимся, что онъ делится на 

^Ат. где А,„ есть днскриминантъ функцш (т (х) = (х—г0) 
(х— ( х — К а ж д ы й изъ членовъ выражешя 

щ( /у}/1~ 2 ) 
будетъ степени 1 + 2 + 3 + . . . . + ( т — 1 ) = —4 и выс-

шая степень, въ которой войдетъ въ это выражеше каждая 
буква будетъ т — 1 . Отсюда ясно, что частное отъ делешя 

определителя на VД т будетъ степени -4 )—(А—1) 

— т(т—1) 7 , , ъ —>- = т — к + 1 и такъ какъ высшая степень, въ ко-
2 ' 

торой можетъ явиться въ этомъ частномъ какая пибудь бук-
ва равна да—(т—1) = 1, то отсюда понятно, что это частное 
представляетъ ничто иное какъ сумму произведен^ изъ да 
буквъ га, я.,, . . . . ят_1 по т—к+1. Обозначая эту сумму 
сочетанзй черезъ , мы найдемъ, что нашъ вспомога-
тельный определитель равенъ г\г\г\ .. , 
а искомый: 

= ( - 1 ) т т Ш . . . г \ в \ , )*'(*,)•• 
а - 0 0 

•—0 (юн -1.), что, употребляя буквально тЬже разсуждешя, что 
и раньше, можно представптв подъ видомъ: 

(21)
 к

 = (—1Г 88... 8Ат 17т._н,6\гЖ(*г> - .)• 
о о о 

Если теперь под ставима, найдениыя выражешя + 

въ формулу (19), то получимъ: 
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71. 77. 71 
9>Г„М = {(-1)^88 . . . 8АтПтвУЖ(г>) • • • ^ -,) + 

О о о 

п /г п + (—1)>»-'хШ... 8ЛтПт-гв \»,)0 -г) + 
о о о 

+ .... + (—1) У» -188....8АтП1в\0<>)в\^ )....в%гт->) ю 
0 0 о 

+88....8Лт Пв (*,„ _,)!•:Т)т+, = 
0 0 о 

о о о 

+ ( — 1 Г - ] Ж 7 7 „ , + . . . . + ( — 1 У Ж » ' - 1 О ; + Я = 

= ( ж — ) (ж—^).... ( ж — ) = (ж)] : 1>т + , = 
П П 71 

88.... 8Д-Мф''(гЖЮ •••• 
о о о 

Р 771 +1 
Отсюда получаемъ для функщй 99"': (ж,о) такое выраже-

ние черезъ кратныя суммы: 

(» +1)188....8Дт/т (х)в>„)0*и\)....еЪ„7._,) 
(22) <р>:;,(х,о)= ТПГ^Г 

я5 8 Дш+Р&т*,) 

§ 6. 

Теперь дадимъ формулу для последовательная вычисле-

ния функщй вида <р1 (х.о). когда известны предъидунця (въ 

отношении степеней). Для этого вспомнимъ выражение (17) 

функцш (р„, (х.у) 

до;;;:: ; (у,°)<р% °) 
(17) (р„, (х.у) ТГ + ;ю!м —/( 



Продифференцируем* ото выражеше по у, будемъ им'Ьть: 

А„1.,1т1(х—у)'' 

Дифференцируя полученное, найдем*: 

ж—у 

*' ^" с1л 7/> +1 »/. 

-Н 
А,,,.,, да! (х—у) 

(1<р„, (х.у\ | ((.,, (х,у) 
(х—у)йу + I (х—у)2 + 

. Л т. (I + | . 

•• ! //-• ' . - ,/,//"" + !.'/•"! У,» (Х,0) 

А/// +, да! (я—я/)8 

^й-<р,п (х,у)\ _ 2 (1<р?„(х.:уУ 
(ж—'/)</// I (х — у) с1у 

Третье дифференцироваше даетъ намъ 

+ (Г сГ „,+1 
т 

гр„Ах,о) 

« У ш!(ж-ю/) 

(х—у) с1у2 

Отсюда уже ясна связь, существующая между двумя по-

следовательными производными п потому мы позволим* себ'й 

прямо написать окончательный результат* да дифференциро-

вании. именно: 
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т 1 (1"> т т +1 '» 

да ат-'<рт{х,у) 
х—у аут~1 

^ А„, т\<р",',*!(У/,О) — ((т + 1 ) ! , У + т\В,„+> )<р",'г.(х.о) 
т1(х—у) 

й?" 1срт{х, у) 
х—2/ '///'•" : 

гд'Ь коэффициенты , + 1 и Вт+1 им'Ьютъ значеше, ука-
занное при выводе величины делителя въ формуле (17'). 
Положим* теперь у равиымъ нулю въ полученном* выраже-

Л'" <рт (.х,у) 
Н1и для ; тогда наидемъ: 

Аш »' + ' Вт+1 »' »'••? 
~4 <Рт + Х%,0)— -Г <Рт (Х.0) + Ш<рт (Х,0) ^ 

Итак* мы нашли выражеше зависимости между дс'"(х.о). 
и и если-бы вместо последней функции 

стояла 9о'" 4(х.о). то задача наша была-бы решена, потому 

что тогда формула (23) давала бы выражеше <р™*'(х,о) че-

резъ две предъидушдя аналогичны» функцш (р'^(х.о) и до™ Шлдо), 

что намъ и надо. Чтобы произвести подобную замену, заме-

тим* . что до"'-1 (ж,о) таким* образомъ выразится черезъ 

срт~ (х.о) и фт(х.о). а именно: 7 /а у ' • ' т ' ' • ' 
"в'(х ) 

а>т-Чх,о) - ор"'-1(а?.о) + . (24) 1 т О 7 - 7 т ' г т ' 0 щ] т~> 
Для доказательства просуммируем* обе части, помножив* 

ихъ предварительно на 0'2(х) х*; будем ь пмЬть: 
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8в*(х;)<Р^ -;(щ,о)ж 4 -80\х;)ср"> ~• (х.,о)Х* + 
" о 111 

о да! 

Левая часть должна равняться нулю нрн / , ;<ш—1. что 

действительно выполнено, такъ какъ вт> силу уравнений (14) 

при нодобпомъ к, какъ 

IV /(. 

8в'\.г/)ср2 ЩщдОщЛ такъ тг 8в'(х;) <р'п (щ-,о)щ4 равны нулю. 
О о ,П 

При к равномъ да,—1 л'Ьвая часть должна равняться (да-—1)!, 
что также выполнено, ибо 

8в'\х-)гр^ — (ш 1)! и 8 в 3 ( Х ; ) < р т ~ 0. 
О у т 

Наконецъ, ири/,; = да,, левая часть делается равною пра-
вой, такъ какъ 

8в\х/)(рт-'(х/,о)хг
т = 0 и 'ЬцхМр'" (х/,о)х/" = т\. 

„ т ' ' • гп ' '' ' 

Итак'ь . формула (24) справедлива. Внося выражеше 

ср"'-Чх,о), полученное изъ нея, въ формулу (23), найдемъ 

следующее: 

гр"'(х,0)х= .•" т срт*Нх.о)— 1т + 
(25) 

^ 8вЧх^(Х1,о)хГ 

\ А т + , + (да—1)! " ' 

Разрешая это выражение относительно грг»+1(х,о), нолу-

чимъ следующую формулу, дающую соотношеше между тремя 

последовательными функциями <рт*1(х,о)хрт(х о) п ю'" Чх.оУ. .41 1 - * ' т - ? ' П! 
она будетъ такова: 
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от-1 1,- \ А-т-и1 ( Вт+! 

, (20 
+ , - 1 и I— т<рт~1(л'-Р)}. (т—1)! у х »> --> ! 

Полученное соотношение будучи вида: 

Н ^ + Ч щ о ) = <р™(х,о)(х + В)—мф™~Чх,о). (26') 

позволяет* разсматривать функщй вида до*(х,о). какъ знаме-

нателей подходящихъ дробей никоторой непрерывной дроби, 

каковое свойство ихъ и составляет* основаше вывода ннтер-

полящонной формулы П. .Т. Чебышева. даннаго имъ въ ме-

муар'1: „О непрерывных* дробях*". В* этомъ мемуарй Че-

бышевъ доказал*, что они суть знаменатели подходящих* 

дробей, полученных* отъ разложешя въ непрерывную дробь 

. /'(хЩх) , ,, 
фунвнш — - — — . гдъ Их) — {х.—х,\(х—х. ) ... . (X Х„ ). !\х) ' 

§ 7. 

Формула (26) дающая возможность, какъ мы увидим* 

дал-.);е, найти совершенно точное выражеше искомой функщй 
(рт (х.у). не пригодна однако для последовательна™ вычис-

лен! я функцШ вида <ррс.о), так* как* заключает* в* себе 

коэффициенты Ат+, и В„1 + 1 . входящие въ определяемую 

функцпо. Поэтому преобразуем'!, эту формулу для того, чтобы 

дать ей реальное значеше, приспособив* къ действительному, 

последовательному вычисление функщй вида <рк (ж,о). Пред-

ставляя формулу (26) подъ видом* (26'), определим* коэф-

фициенты А и В. Для нахождешя В помножим* формулу (26') 
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на в''(х)хт п воъчемч, сумму нолученнаго выражешя въ преж-
нем'!» смисл'Ь. Это дасть намъ: 

А8в *' (х,;0)х/" = 8в Хъ)у>т(ъ,0)хг.т+' + о 1 о "' 

+ В8в *(ж,.)9о"' (х-,о)х/
гп—т8в 2{х-)<рт^' (х.,о)х/п, о о т 1 

что въ силу последней группы уравнений (14) и аналогич-
ных* ей для функцш <р™*\(х,о) и (р™~"_[{%,о) примет* вид*: 

О - 8в'Хх1)(р"'1(х-)о)х/
т'- л Вт\-~ш8в\х.)(рт -'(х-:о)х/". 

о о т 1 

Отсюда: 

Сравнивая ото вначеше постояннаго В с* его выраже-
шем* въ формул^ (26), им4емъ следующее равенство: 

которое снабжает* нас* следующим* соотношешемъ: 

(27) = - . 4 ' о т\ ч * А.т+1 

А следовательно и 

Я, , 0 9 — = — . 
0 (то—1)!- г 'и-1 «> « 

Подставляя последнее выраженье въ формулу (26) и въ 
выраженье для В мы дадимъ имъ окончательно такой видь: 

(2«) [• 

Л „ то! Фт^т Ат 
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Для определения А умножаема об!; части формулы (26') 
на а суммируема, мы получимъ: 

п 
А8в *(х,-)<рт *1 (х,,о)х/" * • = о 

- л- Л) - т с р ^ ^ ( ^ . , 0 ) ) == (да + 1)!. 

Подставляя иайденныя выразкензя для А и В въ фор-
мулу (26'), мы получимъ следующую формулу, годную для 
посл'Ьдователъиаго определения функцш вида <р*(х,о) при ка-
ком* угодно вид!; функцш в(х) н при любых* значениях* 
ж'а т. е. при любых* величинах* хо, а , . . . . . х„. 

Эта формула будетъ такова: р'"' + '(х,о) (29) 

(т + 1)! { { ^ . , 0 ^ ' — ̂ ) — ( ) | 

Формула-же (28) особенно удобна, какъ мы убедимся, 
для вывода новыхъ соотношении 

§ 8-

Теперь, когда мы имеем* формулы для точнаго опреде-
лена функцш вида ф\Ш,о) независимо отъ определителей 
аналогичных* (18), дадимъ выражеше функцш <рт (х.у), от-
личное отъ выражешя (17). Для этого заменим* въ этомъ 
выраженш функцш до™ + -(х,о) и <р'^*\{у.о) ихъ значеш'ями 
но формуле (26), которую мы представим* въ виде: 

, | ( 99'" + '(х,о) = • (р7"(х.о)(х + В)—т<рт-_Чх,о) • 
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I огда нолучимъ: 

ср%(х,о)<р™(у,о)(х + В—у-В) 
" Лтш1(х~у)- + 

+<р%(х,о)9о^ш -/:(//.'»)'/.;;; ;(х,о) 
Ат(т—Щх—у) 

или: 

(30) <[т (х,у)= - + <рт _л(х,у)• 

Въ равенств'!; втораго члена функции срт-,(«,?/) легко 
убедиться, заменяя въ той-же формуле (17) т на да—1. 

Отсюда ясна связь между функциями грт(х,у) и <р,„ ^(х,у) 
и выражая <рт_х(х,у) въ функцш (рт_.,(х,у), <рт.г(х,у) въ функ-
щи <р„,^,(х.у) и т. д. и зам'Ьчая, что въ виду равенства функ-
щи <р„{х,у) постоянной величине она мснкетъ быть для сим-
метрии представлена въ виде: 

такъ какъ <рй{х,у) = (р\(х,о) = у>\(у,о) = А^ мы иайдемъ для 
функцш <рт(х,у) такое выражеше: 

<ртШ — Атт\ + Лт лт-\)\ 
(31) 

<р\(хр)ср\ (у,о) <р\(хр)(р\(у,о) *=™<р1(х,о)<р1(ур) 
•1,1! + -1.1 к . Л/А;'. 

Выражеше для до0(х,у), написанное нами, также весьма 
просто получается изъ приведенныхъ нами формулъ. Такъ по 
формуле (17) имеемъ: 

, = 'Г %°)-<Р\ Ч!-»><Р\(х,о) 
А11(х—у) ' 

а по формуле (28) 
А В 

= \ ( ж — • 
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Подставляя вместо функнш ф\(х,о) и ср\(ух) ЕХД, выраже-

шя ВЪ формулу ДЛЯ 9Д [х.у) получнмъ ДЛЯ 5той функщи то 

выражение, которое мы привели выше. Если теперь подставить 

въ формулу (11) Р : ),(у) - т % , ) в Ч х № т ( х . , у ) вместо функ-
О 

ИДИ <рт{х,у) ея выражеше по формул!, (31), то к иолушмъ 
искомую формулу ннтерцолнроватпя: 

Ет (у) - ' Т^^тх^х^х.х). = 
к:-о о 
г.1° 1-й Ш п 

+ г + ( 32 ) 

7/1 .. 

Ат?Н: , 

Чтобы получить эту шормулу въ вид!; данномъ Чебы-
шевымъ, достаточно замътить, что па основапш уразпешй 
аналогичных* последней групп! уравнений (14; 

о К 

+ С л -ь .... ) = Ал8вг(х-)ф«(х;.0)х* + 

+ Вл 8в"'Х;Щ (ж,,о) ж/— + О 

+ . . . . 
о 

всЬюке остальные члены кроме перваго въ силу тйхъ-же урав-
ненш уничтожаются. Заменяя Ал № найденными выражешемъ 

Учен. Зап. физиЕО-латем. фак. 3 
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въ формул* (32) нолучаемъ формулу интерполировашя Че-

б ш т ва: 

Щ^вХх^х^о) 
Ъ\„(у) == 9А(У-Р)~ . 

.> 

Им'Ья теперь формулу интерполировашя, покажемъ, что 
найденное соотношение (28) есть ея простое сл*дств1е. Для 
этого напишемъ формулу интерполировашя аналогичную (32) 
т. е. формулу для Полагая въ такой формул* 
Рт+Луу^уф"'^/--0 ' )! нетрудно видйть, что ВС* члены въ силу 
посл*диихъ изъ уравнений (14) въ ней уничтожатся за исклю-
чешемъ трсхъ нослй.дгшхъ п она приыетъ такой иидъ: 

11 

= 1 - ^ ( т - 1 ) ! + 

(28 > фт('У-,0) + 
Ат т\ 

и 

ф'шИ(у,о), 

гд* 

Ат+Ут+1)! 

о А-т — л'™- -т. А,„.^(т—1): Ат-, (т—1)! 

т х у г / ^ и х , оур"уух;,о)х( А т { т + 1 ) 1 _Лт и 

Ат + 1(т+1)! Лт+.,(т+1)1 Ат<.г 
п 
8е2(х^(<р^(х.,0))% 

О й + 
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Втт\ В,,,,., В„ - + -
Атщ\ Ат+1 Ат 

въ силу соотношешя (27), 

Заменяя суммы ихъ значеигями, мы напишемъ формулу 
(28') въ таком* виде: 

(28) { - + 

. А„ 
Ат -{• 1 

и разрешая её относительно ср'г2Ц(у ,о), вернемся къ формуле 
(28). Зам'Ьтимъ, кроме того, новый видъ коэффициента В. 
фигурирующаго въ формул!; (26'), который получается изъ 
последней формулы. Именно: 

о 3) В=- Атт! 

§ 9. 

Дадимъ кроме приведеиыаго другой способъ получешя 
интерполяцюнной формулы Чебышева, основанный единственно 
на простой механической подстановке п внимательном* от-
ношеши къ получающемуся после каждой подстановки ре-
зультату. Разложим* въ формуле (11) функшю грт(х,у) подъ 
знакомь суммы по строке Маклорена по степеням* у. Тогда 
выражеше Рт(у) примет* следующий видъ: 

(34) + 8 Щ х - ) в Ч х ; Ш ^ о ) + 
о ^ • о 

у- т 

+ '1 8Р{х;)в\х{)грих;,о)+ . .. 
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•••• + ' ( М + Ч х ^ х ^ о ) . 

Докажемъ дал'Ьо следующее соотношение: 

< р * ( * , о ) ^ у у щ М Х х ^ ^ О ) ^ — (35) 

п 
Въ силу уравнегай (14) = 0 при вс&хъ 

Сг 

значев1яхъ / отъ 0 до т, кроме 1 = к, когда эта сумка рав-
на к\. Помножая об-Ь части формулы (35) на 9"Чх)х1 и сум-
мируя, мы видимъ, что но уравнениями (14) лъвая часть бу-
детъ, действительно, равна нулю при всъхъ значеьляхъ I, 
кроме ? = А", когда она равна И При 1<_к правая часть бу-
детъ равна пулю потому, что каждая изъ частных* сумм*, 
её составляющих'*, обращается въ нуль, Прп 1=к всъ част-
ныя суммы уничтожаются кром4 суммы 

ВвХх^х^-Ы. 
о 

Наконецъ, при 1]> к правая часть равна нулю потому, 
что постоянно все частныя суммы уничтожаются, кроме двухъ, 
которыя, будучи равны по абсолютной величине, противо-
положны по знаку, что даетъ нуль. Такъ, напр., прп 1=к + 2 
имеемъ въ правой частп: 

О 

П* + »Л, + * п. , ом 1 а ° 6ЩЛ „А/ 8в\х^\х,,о)хГ- = (к+ 2)1 | 8 <р%{х»о)4 Л). 
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Таким* образомъ формула (35) можетъ считаться дока-
занною. Вообще замътпмъ, что для читателя, хорошо освоив-
шагося со свойствами функцш. определяемых* уравнешями 
(14), эта формула проста до очевпдностп; кроме того мы 
встречались уже съ частным* случаемъ (24) этой формулы, 
соответствующим* к = т — 1 . Воспользуемся теперь соотно-
шешемъ (35) для последовательного исключения изъ форму-
лы (34) функцш 5от{х,о), <р1

т(х,о). <р*т(х,о), <р"т{х,о) 

Полагая въ формул!) (35) к = 0, получим*: 

Ы т = 9 \ " 8 в ( х „ о ) х ~ 

(350 > — \ ( Ж , о ) щ -

Подставимъ это выражеше фунвщп у>т(що) въ форму-
лу (34) и т. к, намъ придется дальше исключать функцш 
<р1

т{х.о), <Рт(%:о), ю1,{х.о).... то соберемъ члены заключаю-
щее одпнаковыя изъ этпхъ функцш, вместе: будемъ иметь: 

Рт(у) = 
Г: и Шх-") 
о о е. 

(340) + ( у * - 8 е ( Х ; , о ) ф ^ в • 
п Р(хХ, 

9» 
п Шх 

+ (у>-80'(х;)д>\Ш$)8 + о •->• 
П 11 Р( X .) 

•(у>--~8еЧхлгр\(Х;М)хЪ 8 0Хх{)<р*тК°) + -> • • 
Г,I Г. л Г . 
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п Р(х) 

Фуиктдя, стоящая при множител'Ь 8 ' в\хг)(р1
т(х1уо\ 

въ формулЬ (340), можетъ быть написана такт: 
Ло о 

Помножим* эту функцш на в'(у)д^\(ур) и просумми-
руем*, тогда получим*: 

-8в\х^\{х{р)х]\8^ (р °„ (уг,о) (р \ (у;,о) = 1 = 0 . 

Помножая эту функцш на 6 г(у)у 1 > 0 и суммируя, мы полу-
чим* конечную величину отличную отъ нуля и т. к. эта функщя, 
будучи первой степени, имйет* коэффициентом* при высшей сте-
пени иерем'Ьннаго у единицу, то очевидно, что она есть ничто 

9Р, '(У,о) иное, какъ — — • 

Полагая въ формул!; (35) 1, получим*: 

= до\ (Ж,0)- 86\х{)ср\ (х.,о)х1-

(35,) 8вЧх : )<р \ (х ,о )х} -О! О 

с 

^ ^ 80>(х№\(х„о)хГ. т\ 

Заменяя теперь по доказанному въ формул-Ь (340) функцш: 

о Ш 8 0 > ( х ) ф ° ( х 0)Х1 через* 9 и подставляя 

выражеше (35,) вместо доЦж.о), получим*: 
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Тс-, +'±7;'ь: о 

Л Щ в\х^т(х,:,0) 80*(Х.)<р\(Х;,0)Х}-

+ е ^ М Г - * ^ 8вЧх^\(х^о)х)~ 

" Р(х-) 
Ясно, что фупкцтя отъу при 8 0 , ' ' <9Чх{)ер)„(х-,о) есть 

ничто иное какъ ^ , по докажемъ это. Обозначая эту 

фупкцш черезъ /'(у), будемъ им4ть: 

о 

- т х ^ ^ х 
п в Чу-) 

<р\М<р\М = 1 

Г" 
'5 утнт 9>\(У»о)9>\М = 0 

о _ ^ 1 

80 Чу,-)<р \ (у,;0) /(&•) = 30 Ьж Чу{,о)у)— 
О О 

п ,» в'Чи) 
-8е\хг)у\{х;М)х} I 8 <р\(у-,о)(р''0{у1,о) =0 

о а 0 а 
п г п 0 \ 

~8вЧх^<р\ (х-,о)х~1 5 -ТТТ 9 е \ \ - 1 
19 ' О ' 

— 0: 

= 0; 
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"(:'//)//,:/"(?Л-) 1»с равно ыуд.о. 
о 

Замечай дал-Ье, что /'(//I ость фупкцш второй сте-
пени, имеющая шюффнцйнтом* при высшей степени у 

(р- {ум) 

единицу, нетрудно оаапочпть, что /{у) = — - . Полагай 

въ формул'!; (35) к равным* двум*. получим*: 

(35,) О. с> 

т\ 

Подстановка найденных* выра;кеп1н функцш {'(у) и 

<ри.х-р) съ формулу (34,; дастт нам л, следующее: 

(84,) = Щ ^ Т + 

Л ^ вч^мча ( г - ^ Р ( а д * -
д О: V. с 

+ 5 ^ Г , - ^ # ' , ( # 1 -
0 1. \ О <» 

Наконец*, полагая въ формул!:. (35) А равным* хром*, 
мы получим*: 

(35,) Тт(х,0) = <р\(Х,0)~ ; (Х.:0)хН . . . . 



Нодставдгя это выражеше въ формулу (34,) и позволяя 
п Р(х-) 

себе прямо заменить функцию при 8 в2(х-Ур'т{х^,о) функ-

9гУ..(у.о) 
идею "1 б ' , мы иапдемъ: А, 

(34,) Р п Л ! / ) = 1 п + 

е х ъ ш 

+ 

что при подстановке въъсто (р,п(х,о) ея выражения по фор-

нуля (35) п по замени функщи при <9—ту- в'(х-)(рт{х1:,о) о Л. 
ср\(у,0) 

яерезъ — — - прпмстъ такой впдъ: 
А , 

7,- -; , Ы Д Л. с 

Было бы безнолезно продолжать въ томъ-же духе, а по-

тому дадямъ окончательный результат* замены всйхъ функ-

цш <рт{що), уА„(хх». <хт(хм). , . . 5ъГбжщ) ихъ выраже-

шямн по формуле (35!. Онъ будетъ таковъ: 

4 
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+ ! ^ е \ ъ ) 9 % М ( у " ' - & & & звХх^МхТ -

= = ^ ^ 8Р(х{)е'(х№1Ы- (32) 

Это-же есть формула интерполирования, подученная рань-
п Р(х) 

ше. Въ равенстве-яге функщй при 8 ! вХх^др^х^о) о '«•• 
т'" (у О ) 

функщй независимо отъ метода, уиотребленнаго рань-
-т 

т1.('?/,о) 092
2(«/,0) 

ше при доказательств^ функщй • — , — и — — , можно 

убедиться, зам^тивт, что выражеше: 

а , о 

+ 2 А Т Г \ в Х х ^ \ { х г р ) х Г + . . . . (36) 

. . . . 

есть таже формула (32) при положенш Р т ( у ) = у т и прямо 
получается, подставляя въ последнее изъ уравненш (10) вмес-
то функцш 9от(х,у) ея выражеше по формуле (31). Выра-
жеше (36) интересно въ томъ отношеши, что, благодаря ему, 
для лица, неимеющаго даже псшшя объ уравнешяхъ, ста-
новится ясною возможность, о которой мы упоминали при 
разсмотреши уравненш (14), представления ращональной, це-
лой функцш любой степени чрезъ функщй вида ср\(х,о). Все 
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дело при этомъ сводится къ замене въ выраженш такой 
функцш последовательных* степеней переменной ихъ выра-
жешями по формуле (36) и къ приведенш подобных* членов*. 

§ Ю. 

Чтобы показать приложенье выведенных* формул*, раз-
смотрим* частный случай интерполирования для в(х) = 1 и 
ж0 = 0 , х1 = 1, х„ = 2 , . . . х„-х = п—1. Если мы применим* 
один* изъ увазанныхъ прьемов* для вычисленья первыхъ функ-
цш вида $е>|(ж,о), соответствующих* разсматриваемому слу-
чаю, то получим* следующая выраженья этихъ функцш: 

, 1-' , , . (2ж—и +1)3! (37) 9о\(х.о) = - - ср\{х,о)- ' 

<р\(х,о): 

п , У •_!») 

(3(2ж—п+ I ) 2 — п ' + 1)5! 
\\Гп{п"— Г){п — Г) ' 

з (15(2ж—п +1)3— 3(3» —7)(2ж—п+ 1))7!  
9 ' { Х , 0 ) ' Г.2 а .З " Ц я 2 — 1 ' ) ( п 2 — 2 • ) ( » 3 ' ) 

Такъ какъ применеше указанных* формул* къ вычис-
ленью подобныхъ функцш высшихъ степеней было-бы утоми-
тельно, то посмотрим*, нельзя-ли съ помощью найденныхъ 
функцш вывести спецьальныя формулы, могуьщя служить для 
ихъ вычислешя и воспользуемся для этого формулою (28): 

Лт у \ ят + , Лт^ I 

Определяя изъ выраженш (37) величины отношенья Щ-. 
ли-

мы находпмъ: 



_ 44 — 

1К 0 (?/—!) . \(у—1) 
2 ' 2 ; 

Д. _ 2(>?—1) 76 Ъ{п—1) 
Л" ~ 2 * А, ~ 2 • 

Если-бы нам* не было известно относительно функцШ 
«ида <р'№,о) ничего другаго, кроме ихъ сущесхвовашя, то 
выводить как]я либо заключены, основываясь на двухъ, трех* 
примерах* было-бы слишком* посьгЬшнымъ. Но въ настоя-
щели случае въ виду полной аналогш свойств* функцш вида 
<р*(я>,0), нее разлшйе которыхъ одной отъ другой обусловли-
вается единственно ея степенью, причемъ для получешя урав-
нений подобных* (14), вполне определяющих* какую нибудь 
ивь фупкцш вида <р%(а?,о), достаточно, не изменяя пи одной 

• фразы въ разеуященш, заменить везде т черезъ ль вполне 
законно приписать показателю степени отличающую роль въ 
выраженш этих* фупкцш и предположить ихъ аналогичными 
по составу. Въ виду этого приведенных^ выражешй вполне 
достаточно, чтобы заключить, что отношение 

В/: ЦП-1) „ 
—г = — - . Отсюда: 
Аъ 2 

а 
Вт (т+1)(п—1) т(п—1) (п—1) 

Такое заключение сделается еще более очевидным*, если 
мы веномнимъ, что по формуле (33) 

п 
р 8{<р%{ХьО))Х 

11 Л Г- • (33). 7П -»- 1 Ли? 4 • 1П 1 
01 



45 — 

Такъ какъ изъ приведенпыхъ значешй отношен 1л 

видно, что для да== 0,1.2 отношеше сохраняете 
8ер%{х„о)У о 

11—1 

одну и туже величину —— и т. к. въ этомъ выражении 

я — 1 —„— не заключается впвапого усазантя на степень той изъ и 

функщй вида ( р \ ( ' Х - , о ) . заклююющейся въ отношеши (33). 
при пользован!?! которою оно получилось, то мы вправ/Ь за-

ключить, что показатель т, впо.тнй отлгеаюпцй фунвцио 

отъ подобныхъ, не пнъехъ никакого вл1яшя на ве-

личину отпошешя (38), которое постоянно. Такпмъ образомъ: 

о п о 

'кф\(х,;о))Ц Щ<р\ух;:о)ух; 8х( МП-1)1 п_г 
2 

8(а)\(х;.о))Ц Ш<р\щ,о)У$ 8хг п \ о К О О 1 
Итакъ. въ разсыатрпваемомъ частномъ случай коэффи-

циента В въ формумъ с2ъ) есть величина постоянная и ра-

в е н ъ — 0
 х^ '). Также просто получается и величина отно-

5 5х$*г?лЫ 
Величина отношешя < '''"' = — получена вы-

&Х1Ш(Х1,6) 
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1И01П>1 . ИмОНИО. ЛОГКО убФдИТЬСЯ, ЧТО КОЭффиЩенТЪ 
Г' т 

ше, пенрпб-Ьгая к ь выражение Функцш Щ.(я,:,о). Если-же восиоль-
у >^ 

зеваться си в ы р а ж е ш е м ъ , то равенство отношеш'я — — величин!; 
1 

{'II— 1) л \ - тт — -—-— (А-+1) м о ж с т ъ оыть строго доказано, На стр. 8 своего 

ме.чуара «Обь интерполирован)»» Чебышевъ даетъ такое выраже-

ше для Функщи <р*(х,о), определенной до постояннаго множителя: 

ПМ = О^х'х— 1) (х—Щ. • • • 
.... (х—Ъ+'\){х—п) [х—п—1) {л—п—% (х—п—Ъ+1) 

я да.гЬе доказываетъ такую Формулу: 

п п 
(а*,о) Цхп = <7*5 [XI + 1 ) [х( + 2! 

Црим-Ьнимъ эту Формулу къ вычисление отношения——г—-1 Л. к 1 
юлагая въ числителе /'(&•) = ж**1, а въ знаменателе / ' ( п о -

лучимъ (27): 

с кык, . 
-О/'-м о 
-4/с-:- " * 

8х}щ{сах) 

5(«+1) («+2).-.(«—а?,—1) (и-.п-2)...1п-ы-Ь)Х 

5(я«+1) ( « + » ) » . ( « * + * ) (и лу 1] [п—Х1—Щ ,..(п—Х1—~к)Х. 

Ученыя записки Ими. Акад. н. т. I V СПБ. 1864 г. 
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при высшей степени х а въ выражешяхъ (37) получается по 

формул!;: 

>: [Л*.,-- •/.: 

1 Н .̂ХгГ-Ь^Ка̂ Н-Л— 1 1 ж , — - 2 ) . . - ( м — Л ) = ? + 

(ад+/>;-1)...(А7-Г1 ){п-X — 1) \п-х~2)...(п-хс-Ц 

+ 2 

Замечая, что подъ знакомь сумлъ последней Формулы находятся 

произкедешя Фаьтор1аловъ, можно представить ихъ отношеше та-

кою Формулою: 

О 
(2/,'+1) 27; (2/,:— 11....(/,-+2) 

Ес.ш теперь вспомнить известную Формулу аналогичную кратному 

интегрированию по частямъ 

2гх\к Ух = СГог-! 4й-1 Гх-Л Гх + 

+ ... . 1 Ух + {—* IIх—к Ух + С 

и положить въ ней Ух = (х+Ь)... .[[х—7г + 1) для знаменателя и 

(х—1ъ+1)(х—к) для числителя] и 77*= (и—х—1) . . . . (п—х—1с), 

то нетрудно пидЬть, что при х— 0 1 Т7"*, У я . . АУ Х , Ух 

обращаются въ нуль, а при сс=п таже участь постигаетъ 77^—1. 

4Ц®—2, . . .Д*-'2 Лх-/е+-. и потому предъидущее отно-

шение приводится къ такому: 
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I2т + 1)!2т(2та—1). . . .(т + 1) 
! " 7 ' ; Л » > 1 — П " • ша) 

Распространяя въ виду той-же полной аналогии свойства 

функщй вида 9 ? 1 ( ; Т , О ) ЭТОТЪ завонъ на ПОСЛЕДУЮЩАЯ функ-

цш, пандекъ. что 
А •„•,., (2от + 3)(2яг + 2)(2-щ+1)2 

Такимъ образомъ, въ разснатриваемоыъ чазтномъ случаи фор-

мула (28) прянамаетъ такой вадъ: (р'т%\[х,о) = (ЗУ! 

(ш + Щ п — ( д к . а - 1 ; I ц ) 

ясно доказывай>щШ справедливость едъланнаго на основаиш 
. Вк 

аналогш заключения о величин* отношешя — . 

(к+тау+П) • • • • •••• ( « -^ = (-1)%!] 

О 

(7; + 1 ) ' 8 (ян + Ь) Ун + А— 1} • • • • См—а) 

(2*.+ 1)5 (ад+й) (.г,—7; 3-1) 
О 

(/,; + !)2 2/д + 1 п({х+Щх + Ъ— *)• •• -'л—Щг-7—*))«_ 
" 2 Й + 1 ' 2А-. + 2 . { { х + Щ х + к — Щ и 

7̂  + 1 2ДЗ • - б а — _ _ 

(7с+ 1), 7 ,, . 7 1 и « Ы ) = —^-{п—Ь—-1) . А п о т о м у — А ' — 1 ) 4 = 

= +/.')= (7:4-1) ^-тг^'• Птакъ, строго доказано, 2 2 
, Д(-м /7_, 1) 

что въ разсматриваемоиъ частномъ случав = — р + Ц — д — . Л/& +1 ^ 
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Рассмотрит, формулу (38) внимательнее; коэффициенты, 
при высшей степей и х-'а вт. выражены! ср',"(х.о)(2х—п + 1) 
будетъ по (37') таковъ: 

(2т + 1)12т(2т—1). . + 2)(т + 1)2 
1 *.2. .т 'п\п *—1 *). . .(п'—т") 

соотв'Ьствукшцй же коэффшцентъ выражения 2т,ф";,1\(х,о) 
равенъ: 

(2т—1)!(2№—2)(2т—3) (т + 1)т.2т т'2(п"~т2) 
Г.2" (от—1 )'п[п-—Г). . .(п*—(т—I)2) ' т'(п*—м*) ' 

Отсюда видно, что для получешя общаго множителя, 
который въ функщй <р%11(х,о) следовалъ бы закону, заме-
чаемому въ выражеш'яхъ (37), изъ выражстпя этихъ коэффи-
щентовъ надо вынести за скобку множителя 

2 т\ 
Р.23. . . ')(>*_ 

Тогда обпцй множитель въ функцш <р%1\(%,о) будетъ та-
ковъ: 

(2т + 3)! 
Г.2 \ . . .(т + \)'п(п'~—1 ')• . . .(»'--(»«.+ 1'р) ' 

коэффищ'епты - же, по вынесенш указапиаго множителя за 
скобку, при высшей степени х'а въ выражсзпахъ <р'",1х.о\ 
(Чх—плЛ) и 2т (р",'п .](х.р) будутъ соответственно 

(2т+ V) 2т . . . . (иг+ 2) ( » и 1)2 и 
(2т—-2) (2т—3) . . . . (т+ 1 )т.т*(п*—иг). 

Если теперь сравнить эти оставшиеся коэффициенты 
съ коэффициентами при высншхъ степеняхъ переменной 
въ тЬхъ - же выранюшяхъ , считая множителей , находя-
щихся въ фупкщ'ихъ и 2т<р™ ](х.о) за скобкою, 

Учен. Зан. физико-матем. фак. 4 



отброшенными. Т. е. сравнить ихъ съ 2 т ( 1 т — 1 ) ( 2 т — 2 ) . . . , 

(дач-1)2 и съ (2да. —-2)(2да-—3) ( т + \ ) т , то видно, что 

для получешя цел. нихъ оставшихся коэффициентов! надо ихъ 
умножить соответственно на 2да+1 и т*{п*—ш'*). Такимъ 
образомъ, нзъ предъидущаво ясно, что функция 9с™%](х,о) 
можетъ быть получена, какъ но формуле (38), гдЬ функщи 
<р™(х.о) и 9о",п :\(х.0) определены точно, такъ и по формуле: 

1 У 2 Я , .(т е 1)"п(п'—13)(п*—2*). .. .(п'—(т + 1)") ' 

где функщи <р"1(х:о) и (р7%~\{х,6) не заключаготъ въ себе по-

гтоянпмхъ множителей за скобкою, почему мы н представили 

ихъ въ виде <рт(х) и <р%::\(х). 
Эта формула (39) безъ постояннаго при ней множителя 

была впервые найдена Чебышевымъ и находится на стр. 18 
его мемуара „Объ интерполированы!". 

Пользуясь формулою (38) или (39), мы безъ труда най-
демъ две сл'Ьдуюпця функщи: <р\(х,о)= (40) 

_ \ 105(2.^—»4-1)''—30(8уг—13)(2ж—^+1)3+9('^8—1)(»г'—9) }9! 
1 .2 . 3 . 1 \п(п2—1~)(»3—2"-)(п'—38)(па—4'() 
.. _ {945 (2ж—п + 1)5—1050(п2—7)(2ж—п + 1) Ч-

1 я 2 б 3 Я 4 б 5 *п(па—1")(п2—2") х 
+ 15(15 п4—2 30п~ + 4 0 7) (2 ж-—п + 1 ) }11! 
Х(п -—3а) (п *—42) (п *—Г) '•) 

Имея' теперь спещальныя формулы для вычислешя функцш 
вида <р\{х.о) въ раосматриваемомъ нами частномъ случае 
интерполировашя. обратимся къ главной формуле интерпо-
лирован!!! (32). Для нашего частпаго случая эта формула 
прпмегъ видъ: 



Ь\„(у)~-—, 5 -— ч \ 

/л 

ВыражеБш .можстъ быть продета-
I) 

В.НЛЮ подъ видомъ: 

( ( 2 т + 1)!)" ЯЪХх^^Шу) 
о 

{1 ".2".3 —1 ут'п{п'—13)(п2—2*)...(»*—•»»"') ' 

гд'Ь представляетъ туже функцш <рт(х.р). но уже беет. 
постоявнаго при ней мнояжгеля. Выражетпе-же Атт\ по 
предъпдущеыу (37') равно: 

(2т)1(2т + 1)! 
1\2'\ . . .т~п(п~—1") . . . .(»*—т') ' 

Такимъ образомъ вместо 
п 
ЯЩх.Хр^.,0) 

'-тяг- ?-1!!М 

получимъ следующее: 
я 

{(2т +1)!) 
О 

; 1 -.2 ̂  ж п У п — тУ)У ' 

(2т + 1 >!(2т)! 
' Г'.2д . . .т*п(п*—Г')(гг—2н. . . .(п"—т~) 

п 
(2ш+1)8тх{)(у;;,\х!)<у;:,(у) 

о 
~ 1 2 . . жп(п*—1*)(п*—2"). • • .(»—>»*) 
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формула (41) примет* такой вида,: 

! мР"ч (.р-Д/щ!:'/) 'ШАтг)<р\ (у) 

" ' " Л ! > ] " « ' ' Ю О , Р ) + 

О Н1<\г;)гр\(г.г.)гр\(у) чЫ*()<р*М)<р\(у) 

(2.0М-1 
[ - . . . . + 

I ::.2" шумг - 1 ") (У--2 а ) . . . . ' 

Такт разрешается предложенная въ § 1 задача, какъ 
въ самомъ общем*. такъ п въ частномъ разсмотрЗшномъ 
здесь случае. 

§ II. 

Дадпмъ здесь наглядный прим-Ьръ справедливости фор-
мулы (17) для выражения функцш вида <рт{х,у) посредством* 
функцш гр'"/хр) и гр^Х^х.о). а также свойствъ этой функ-
ции Предположим* фушщо грт(х,у) четвертой степени и при-
мем* п = -7 въ формулах* (40). Тогда формула (17) даетъ: 

® 'х у) -=гр М—У \ '4 ( М 
'' АЛ\(х—у) 

Пыражешя (40) для нашего случая будутъ таковы: 

<р\(*-'>) _ 21 (л—3)5—7.35(ж—3)3 * 524(ж—3) 
21 и 

1 1 . 1 2 

Подставляя эти выражения в* формулу (17), получим* 
функцш рАх,у) въ таком* вяд^с 



99, (х,у) = [21 (•/• ~3) '<! 7 ( у - 3 ) 6 7 ( у - 3 ) 3 + 72} + 

н-11.28(я—8)3< (у~ъу—1(у—Ь)}—21(ж—3)4 67(у—З)4— 

-4>79(т/—3)3 + 24.35 }_44(а»—3){49(у—3) 3 —397(0-3 )} + 

+ 7 . 7 2 ^ 3 ( 0 — 3 ) — 3 5 ( 0 - 3 ) 3 } + 72.524]: (12421.22). 

Изъ этого выражешя видно, что функщя <р4 (х,у) есть 

действительно симметрическая относительно обоихъ перем/Ьн-

ныхъ х и у. Полагая въ немъ у равнымъ нулю, найдемъ: 

гр\(х,о) = [6 3 (х—3)1—11. 14(ж—3)3—13.21 (х—3)3 + 

я- 11.44(ж—3) + 120]: (12.21.22). 

Вычисляя значения (р\(х,о) для ж = 0,1,2,3,4,5 и 6, но-
лучимъ следующую таблицу, въ которую включаемъ зпаче-
шя для тгЬхъ-ж.е величинъ ж выражен 1й: (р\(х,о)х, <р\(х,о)х~. 
ср\(х,о)х:' и ср\(х,0)х\ 

ж ((р\(Х,0) хгр\(х.0) х''(р\ (ж,о) х"ср'\х(х,о) ж4у4 (х.о) 
0 456 0 0 0 0 
1 25 25 25 25 25 
2 1 — 35 —70 —140 — 280 — 560 
3 462 10 30 90 270 810 
4 20 80 320 1280 5120 
5 — 19 —95 —475 —2375 —11875 
6 5 30 180 1080 6480 

462 0 0 0 0 

$<Р\64:^ = 462.^ = 1. 

Ди({)ференцируя функцш (х.у) по у и полагая въ ре-

зультате у равнымъ нулю получилъ: 

ср\(ж. о) — —• [ 6 3.5 9 (ж— 3) ' — 2 0 . 1 1 . 1 4 0 - 3 > —6 3.52 7 ( ж - 3 ) 3+ 
+ 224)26(ж—3) +21.19.72]: (6.12.21.22) 



Поступая по продъпдущому, получимъ такую таблицу: 

•»• хгр\(х,0) х"ср\(х.<)) х3<р\(х,о) 
0 —4420 0 0 0 0 
1 5059 5059 5059 5059 5059 
2 1 1504 3008 6016 12032 24064 
3 2772 —2394 — 7182 —21546 — 64638 — 193914 
4 — 1378 — 5512 —22048 — 88192 — 352768 
Г 0 2375 11875 59375 296875 1484375 
6 — 746 — 1 176 —26856 —161136 — 966816 

0 2772 0 0 0 

8<р\{х^)х\ = 2772. - ^ = 1 ! 

гр\(х,о) = [311 (ж—3)1—11.12 (х—3)3—29 39 (ж—3)" + 
+ 22.42(ж—3) +24.127]: (6.12.22). 

X <р\(Х,0) Х'Р ; !.<-.-,) х'(р\ (х.р) х >рр (х.о) х '(р "4 (ж,о) 
0 215 0 0 0 0 
1 —377 — 377 — 377 — 377 —377 
2 1 - 31 —62 — 124 — 248 —496 
3 132 254 762 2286 6858 20574 
4 101 404 1616 6464 25856 
5 —245 —1225 —6125 —30625 — 153125 
6 83 498 2988 17928 107568 

0 0 264 0 0 

8<р\(х1:о)х^264. у ^ = 2 ! 

гр \ (х,о) - — [63(ж—3) '—11 (х—3)3—9.67(ж—3) 2 + 
+ 77(ж—3) +24.27]: (18.22) 
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X хр'\ (х.о) тер а
4 (х.о) х'гр] (х.о) х"<р\(х.о) х\р\ (х.о ) 

0 — 65 0 0 0 0 
1 137 137 137 137 137 
2 1 — 7 — 14 - 28 — 56 — 112 
3 66 — 108 —324 — 972 — 2916 — 8748 
4 - 29 — 116 — 464 - - 1856 — 7424 
5 115 575 2875 14375 71875 
0 - 43 —258 —1548 — 9288 —55728 

0 0 0 396 0 

8<р \ {х^о)х\ = 396. 1 = 3! 

(р\{х.р) = \1(х—З)4—67(ж—3)"+ 72]: (11.12) 
X <(р\{хл •)) х<р\(х,о) х''<р\ (х.о) X <р\\Х.!,) х4<р\(х.о) 
0 3 0 0 0 0 
1 —7 — 7 — 7 — 7 — 7 
2 1 1 2 4 8 16 
О О 11 6 18 54 162 486 
4 1 4 16 64 256 
5 —7 —35 — 175 —875 —4375 
6 3 18 108 648 3888 

0 0 0 0 264 

8(р4.(х/.о)х'} = 2С)4. ± = 4 ! 

Изт, виражешя четвертой производной фунйцш <р<(х$\ 

по у видно, что она точно равна функцш <р\{х.о). Итакт,. 

вое требуемое теор1ею выполнено. 
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