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ИРЕДИСЛОВІЕ. 

Вомногихъ государствахъ, также какъ и въ Роесіи, законъ 
возлагаетъ производство химическихъ изсдѣдованій, имѣю-
щихъ цѣлію доказать происшедшее отравленіе, на аптекаця. 
Хотя до сихъ поръ у насъ и имѣютъ еще силу установленный 
правила, которыми опредѣляется ходъ такихъ изслѣдованій, 
ограниченныхъ, кромѣ того, тѣсными предѣлами, но каждый 
понимающій дѣло согласится, что правила эти столь же 
мало удовлетворяют практическимъ потребностям!., какъ 
мало отвѣчаютъ современному состояние науки. Отмѣны су
ществующих!, правилъ слѣдуетъ настоятельно желать, и это 
желаніе оправдывается стремленіемъ нашихъ фармацевтовъ 
быть въ состояніи отвѣчать тѣмъ трсбованінмъ, которыя мо-
гутъ быть по справедливости предъявляемы къ нимъ государ-
ствомъ. Я желалъ дать руководящія указанія въ этихъ стре-
мленіяхъ моимъ ученикамъ и друзьнмъ изъ сословія апте
карей. 

Моей задачей было собрать въ одно цѣдое различные спо-
1 собы, которыми обладаетъ въ настоящее время наука для 

выдѣленія и открытія каждаго яда и указать па ихъ преиму-
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щества и недостатки, въ особенности же на степень пригод
ности ихъ, обнаруженную практическим, примѣненіемъ. 

Я въ принцииѣ возстаю иротивъ веякаго принужденія со 
стороны закона относительно того пути, который долженъ 
быть ігзбранъ для открытія какого-либо яда. Именно поэтому 
я хотѣлъ бы оградить себя отъ упрека въ желаніи установить 
такую схему, которой экснертъ долженъ бы слѣпо держаться. 
Мое дѣло заключается только въ томъ, чтобы способствовать 
читателю въ разрѣшеніи соотвѣтствснныхъ вопросовъ и толь
ко облегчать ему выборъ способа и самое слѣдованіе избран
ному пути. Я желалъ бы, чтобы именно въ послѣднемъ смы-
слѣ понимаемы были приводимый мною указанія на источ
ники . 

Особенное вниманіе я обращалъ на то обстоятельство, что
бы облегчить эксперту- химику пользованіе получаемыми имъ 
результатами и указать вообще, насколько далеко должны 
простираться его выводы изъ этихъ результатовъ. Можетъ 
быть, пѣкоторымъ покажется, что та роль, которую я отвожу 
химику,ограничена слишкомъ узко. Однако,мпѣ казалось важ-
нымъ оградить его отъупрековъ и нападокъ, очень часто на-
нравляемыхъ противъ мнѣнія химика ловкой защитой. Это 
кажется мнѣ нслишшшъ, особенно въ настоящее время, послѣ 
тѣхъ исремѣнъ, которымъ подверглось наше судопроизвод
ство. Всякое выхождепіе за предѣлы своей компетентности, 
которое дозволитъ себѣ химикъ, можетъ быть предметомъ на
падокъ, въ виду которыхъ могутъ быть заподозрѣны и ли
шены довѣрія и сиеціяльные его выводы, особенно въ глазахъ 
лицъ, которымъ принадлежитъ окончательный приговоръ. 

Такъ какъ я шісалъ эту книгу, имѣющую практическое 
назначеніс, преимущественно для аптекарей и врачей, то я 
былъ въ нравѣ предположить основный свѣденія изъ химіп и 



токсикологіи извѣстньши. Я намѣренно избѣгалъ всякихъ 
теоретическихъ разъясненій. Точно также я считалъ возмож-
нымъ ожидать со стороны читателей удовлетворптельнаго зна
комства съ основными нонятіями и манинуляціями качествен-
наго и количествеішаго химическаго анализа. Поэтому мень
шее вниманіе обращено было мною на способы, служащіе для 
распознаванія какого-либо чистаго вещества, чѣмъ на способы, 
имѣющіе цѣлію выдѣлить и опредѣлить природу ядовитаго ве
щества, имѣющагося въ еебольшомъ количеетвѣ въ значитель
ной массѣ постороннихъ, особенно органическихъ, иримѣсей. 
Я старался обратить особенное вниманіе на сложные случаи, 
преимущественно на рѣшеніе вопроса о томъ, какимъ образомъ 
нѣсколько ядовъ, находящихся вмѣстѣ, могутъ быть опредѣ-
лены въ отдѣльности. По возможности, я имѣлъ въ виду и спо
собы опредѣленія количества яда въ изсдѣдуемомъ объэктѣ, но 
остонавливался только на тѣхъ изъ нихъ, которые, по моему 
мнѣнію, прямопригодны для этихъ онредѣленій. Лицъ, желаю-
щихъ дальнѣйшихъ свѣденій, я отсылаю къ аналитическимъ 
сочиненіямъ Г . Розе, Фрезеніуса, Зонненшейна, Виля и др. 

Далѣе, я старался установить такой ходъ работъ, слѣдуя 
которому можно придти къ выдѣленію и открытію нѣсколь-
кихъ ядовъ, находящихся вмѣстѣ. Впрочемъ, я желалъ бы, 
чтобы эта часть моего труда была принимаема только, какъ 
попытка. Насколько велика важность такихъ указаній, на-
столько-же недостаточны еще научныя основанія для полной 
ихъ разроботки. 

Способы дѣйствія отдѣльныхъ ядовъ отчасти указаны мною, 
хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы въ каждомъ случаѣ дать 
полную картину дѣйствія яда. Въ этомъ отношеніи не могу 
отрицать, что мнѣ было трудно избрать надлежащіе предѣлы. 
Обыкновенно я преимущественно указываю на тѣ припадки 
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которые остаются замѣтпыми и нѣкоторое время спустя по-

слѣ смерти. Нѣскодько подробнѣе я касался распредѣленія 

ядовъ въ тѣлѣ высшпхъ жпвотныхъ, которое даетъ воз-

можпость отвѣчать на воігросъ, въ какихъ частяхъ тѣла, 

при происшедшемъ отравленіи, будетъ находиться ядъ. 

Въ томъ, что при пзслѣдованіи трупа отравленнаго нельзя 

ограничиваться доказательствомъ присутствія ядовитаго ве

щества въ содержимомъ кшпечпаго канала, но, гдѣ только 

возможно, должно также попытаться доказать и всасываніе 

этого вещества или его ближайших І . продуктовъ разложенія, 

въ настоящее время едва ли можетъ быть какое-либо сом-

пѣніе. 

Для открытія нѣкоторыхъ ядовъ мы не имѣемъ до сихъ поръ 

характеристическихъ химическихъ реакцій. Для точн'агоопре-

дѣленія ихъ природы необходимы физіологическіе опыты, ко

торые лучше могутъ быть произведены врачами, чѣмъ хими

ками. Но это послѣднее обстоятельство не удержало меня отъ 

описапія и такихъ ядовъ, такъ какъ и здѣсь мы имѣемъ за

дачу настолько изолировать эти яды, чтобы врачъ могъ 

примѣнить ихъ для своихт^опытовъ. Напротивъ, производство 

физіологическихъ опытовъ, относительно которыхъ я и не ногу 

и не желаю давать указаній, или совсѣмъ не описано мною 

или только поверхностно. 

Излагая во введеніи важнѣйшія общія правила для произ

водства судебно химическихъ изслѣдованій кратко, я опа

сался слишкомъ расширить этотъ отдѣлъ. 

('Ъ этимъ краткимъ вступленіемъ я представилъ эту книгу 

вниманію читателей при первомъ ея появленіи на нѣмецкомъ 

языкѣ. Въ настоящее время,, когда я, къ моему удовольствш, 

вижу передъ собой русскій переводъ, я имѣю добавить лишь 

немногое Прежде всего замѣчу, что, какъ это сдѣлано уже 
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было мною, при появлении французскаго перевода, я старался 
дополнить соотвѣтственныя мѣста всѣминовѣйшимиработами, 
относящимися къ моему предмету, и въ особенности наиболѣе 
существенными данными изъ моего сочиненія Веііга^е гиг §е-
гісЬШспеп Спетіе. Затѣмъ я долженъ сказать, что теперь я 
придаю еще большее значеніе отдѣленію ядовъ другъ отъ друга 
нутемъ изолированія, и потому я старался найти такой ходъ 
анализа, который дозволяетъ доказать присутствіе илиотсут-
ствіе возможно бблынаго числа ядовъ Послѣдовательное прове
дете этого плана потребовало почти радикальной переработки 
моей книги. Было ли необходимо предпринимать столь боль
шой трудъ? Я полагаю, что на этотъ вопросъ мояіно коротко 
отвѣтить словами,- высказанными мною въ моихъ Веііга&е 2. 
§егіоМ. Сііетіс: «путь, который приводитъ къ выдѣленію 
при отсутствіи яда, характеристическихъ реакцій послѣдняго, 
уже можетъ часто имѣть тоже значеніе, что и реакціи рас* 
познаванія.» 

Что касается въ частности до предлагаема™ мною хода из-
слѣдованія, то, какъ при моихъ собственныхъ работахъ, такъ 
и при работахъ моихъ учениковъ, я видѣлъ, что слѣдованіе 
ему въ громадномъ большинствѣ случаевъ приводитъ къ от-
крытію яда. Что я въ настоящее время еще не считаю этого 
хода примѣнимымъ повсюду, между прочимъ, и видно изъ 
заключительныхъ словъ моихъ въ Веііта§е г ^егісМ. СЬешіо 
(стр. 294) 

Авторъ. 
Дерптъ, Я апрѣля 1814 года. 
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В В Е Д ЕII1 Б. 

I. Общ'я правила судебво-хнмическнхъ изслѣдованій для открытія ядовъ. 
§ 1. Судебно-химическіл изслѣдовапія для опредѣленія ядовъ 

обыкновенно предписываются судебного или медицинского вла
стями; они нмѣютъ цѣлью нахождсіііемъ ядовъ способствовать 
доказательству ирсдположешіаго или действительно соверіпсшіа-
го отравлеиія, которое не невероятно и но другимъкакямъ-либо 
основаніямъ. Такъ какъ ни врачи, ни юристы бдлыпею частію 
не обладаготъ вполнѣ тѣми свѣденіями и тѣмъ навыкомъ, какіе 
необходимы для подобныхъ изслѣдованій, то послѣднія произ
водятся или спеціяльно назначенными для того судебными хи
миками, или другими экспертами (химиками, аптекарями). 

Ходъ дѣла при подобномъ изслѣдованіи не совершенно оди-
наковъ Б Ъ различным, государствахъ. Обыкновенно различные 
объэкти доставляются экспорту или непосредственно судебной 
властью, или при иосредствѣ меднцинскаю начальства, съ пред-
лисаніемъ изслѣдовать ихъ на присутствіе ядовъ и донести о ре-
зультатѣ пислѣдованія. 

§ 2. Объектами подобныхъ судсбно-химичсскихъ изслѣдовапіц 
въ болышіиствѣслучаеиъ сл ужать: пищеиыя вещества и напитки, 
ішержсііія рвотою, плотныя и жпдкія иснражпснія, желудокъ, 
кишки и ихъ содержимое, равно какъ и другіе отдельные ор
ганы, какъ то: печень, селезенка, кровь и, наконедъ, лѣкарствен-
ныя вещества, химическіе припасы, газовыя смѣси и т. д. 

§ 3. Всѣ предметы, назначенные для изслѣдованія, должны 
быть доставляемы эксперту отдѣльно, заключенными въ надле-

1 



жащихъ стскллттыхъ или фарфоровыхъ сосудахъ '), за надлежа
щей печатью и подписью. Передача ихъ экспертамъ-химикамъ 
должна совершаться возможно скоро, и прнтомъ должно забо
титься, чтобы до изслвдованіи они сохрани іисі. «ъ ирох.іадномъ 
мѣстѣ. Кишки н желудокь для сохранеиі..! ихъ содержи маго 
должны быть перевязаны. 

Привычка нѣвоторыхъ судебныхъ врачей сохрапять подле-
жащія пзслѣдовапію части тѣла заливаиіемъ ихъ енпртомъ въ 
большинстве' случасвъ псумѣстиа, такъ какъ съ одной стороны 
должно имѣть въ виду возможность отравленія сампмъ ал кого-
лемъ, а съ другой, опредѣленіе пѣкоторыхъ ядовъ (фосфоръ) 
затрудняется ирнсутствісмъ спирта. Во всякомъ случае ігі.что 
подобное должно бы предприниматься только тогда, когда при 
вскрытіи присутствуеть эвепертъ-химивъ 2) и тотчасъ же произ
водимыми, иредііарителыіыми пробами убеждается, что ве-
іцествъ, въ присугствіи которыхъ сішртъ могъ бы вредить точ
ности анализа, въ даппомъ случай не находится. Хлорная из
весть, хлорная вода, жслѣзнміі купорось, карболовая кислота и 
другія подобныя, сильнодѣйствующія вещества, которыми иногда 
пользуются для уничтожения зловонныхъ иродуктовъ гніенія, 
никоіда пе должпы быть прибавляемы къ объжгамъ, назначен-
нымъ для судебно- химическаго изслѣдованія. 

Если подлежащее іізслѣдоаанію вещество извергнуто рвотою, 
или есть испражнспіе, то должно быть точно указано, какнмъ 
образомъ оно собрано, чтобы но иахождеіііи яда можно было 
рѣінить, дѣиствителыю ли оно принадлежало этимъ изверже-
ніямъ, или попало въ нихъ случайно кпослѣдствіи. 

§ 4. Изслѣдованіепроизводится въ нѣкоторыхъ странахъ однимъ 
экспертомъ, въ другихъ—въ присутствіи свидетелей 3) (пред-

') Глішаные сосуды можло употреблять только тогда, когда мы уМикдічіы, 
что покрывающая ихъ глаау|>ь пе еодержитъ шікакихъ иредиыхъ вещосгвь 
(синица п т. д.) . 

') Что, конечно, нсрѣдко было бы весьма полезно. 
3) С в . Заішнопъ, т. X I I I , 8, ст . Ш 9 - 1 8 а і . Мпогіе называли подобное 

прпсугствіе излшшшмъ ил» даже мешающимь дѣ.іу. 11 не могу раздѣ.іять подоб-
наго взгляда. Положим ъ, что ирису гспі іе постороння» о лица ниогдз можетъ 
ыьиіать химику, іі ч ю расходы, возростающіе діл ц-Ькоторыѵь государств!., 
вс.гвдетпіе такого у.чакошчп'я, довольно значительны, по съ другой стороны 
оно іімѣстъ п свои выгоды н соотШлсгьует і , въ тоже время духу законода-



ставитслоіі медпцнпскаго начальства). Производство изслъдова-
ніп должно начинать немедленно. Экснертъ отвѣчаетъ за то, чтобы 
по псе время, пока наследуемый объэкті, находится въего рукахъ, 
въ него не попало никакое постороннее вещество. Онъ долженъ 
держать его иодъ надежішмъ заноромъ, долженъ запретить до
ступ!» въ свое рабочее помѣщеіііе всѣігь лицамъ, неимѣюіцимъ 
на то нрава, и не долженъ во все время и'.слѣдованін производить 
въ этомъ ііомѣіцснііі работъ съ другими ядовитыми веществами. 
Накопецъ, оиъ долженъ остерегаться, чтобы при носредствѣ своей 
одежды не перенести какою-либо носторонняго предмета въ на
следуемый объэктъ. Обо всей своей работѣ окспертъ долженъ 
вести точный протоколъ и, вмѣстѣ съ получеішымъ результатомъ, 
представить его той власти, отъ которой получено предписание '). 
Протоколъ долженъ доставить власти уверенность, что объэвты 
попали въ руки эксперта неповрежденными. Далѣе, онъ долженъ 
содержать полный обаоръ всего хода изслѣдопанія, онъ долженъ 
быть такъ составленъ, чтобы свѣдущіп читатель необходимо былъ 
приведень кътакимъ же заключеиіямъ, къ каким ь пришелъ и эк
снертъ. При этомъ нахождепіе въ объэктѣ одного или пѣсколь-
кихъ ядовъ дол ж по быть доказано столь же ясно, какъ и отсут-
ствіе какихъ-либо другихъ ядовъ. Если, накопецъ, не было най
дено никакого яда, то и читатель долженъ придти къ убѣжденію, 
что въ данномъ случаѣ не могло быть доказано присутствия ка
кого-либо яда. 

§ 5. Такъ какъ необходимо найденные результаты сдѣлать 
возможно бо.іѣе ізѣроятиыми для высшей судебной или иной вла
сти, то желательно (а въ Госсіи и нѣкоторыхъ другихъ стра
нах ь даже опредѣлеио закономъ), чтобы экснертъ вмѣстѣ съ про-
токоломъ представлялъ и пробы нандеішаго яда (тавъ называе
те, іьства большинства гог.ударстиъ, по которому требуется, чтооы какое-
либо второе лицо впдѣдо тѣ янлеіііи, н і которым, основывается миі.ше эк
сперта, химика. ІІрисутствіе врача необходимо, накопецъ, еще и потому, что 
Для оікрытіа нѣкогорыхь ядовь (діігпталшіъ, кураршіъ, кантаридинь, атрошшъ) 
««какихь химических;, способовь целостиіочно, по необходимы такого рта 
*иаіо.:оінческіе отвѣты, которые, строго говоря, лежать вив комис ген гное ш 
химика. 

') Относительно Формы протокола, требуемой въ Россіи, см. Инетрукцію объ 
употреОленіц штемпельной бумаги Министерства Внутр. Дѣлъ. а Февраля. 
1802 г., лит. з . 

1* 
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мое согриз аеіісіі). Форма послѣднихъ должна быть избрана та
кая, чтобы, но возможности, и непосвященные люди могли при
знать ихъ за то, за что ихъ выдаютъ. 

§ 6. В г. Россіи, а также и въ другихъ государствах'!, закопъ 
предписываетъ провѣрку результатовъ, сообщеішыхъ экспер
тами. Бблыпсго частію она ограничивается разсмотрѣпісмъ въ 
висшемъ мсдиципскомъ учрсждепін (у пасъ въ медициискомъ 
департамснтѣ М . В . Д.) протокола изслѣдовапія и испытаніемъ 
доставтепнаго согрогія (Іеііссі по можетъ обратиться и въ 
совершенно новое изслѣдоваиіе подлежащего объэкта. Чтобы это 
было возможнымъ, въ нѣкоторыхъ странахъ узаконепо. чтобы 
при иервомь изслѣдованіи потреблялась только часть (половина) 
изслѣдуемаго предмета, другая же часть тщательно сохранялась 
до утверждения перваго анализа. Прежде всего до раздѣлснія 
на части, должно опредѣлить обтій нѣсъ изслѣдуемаго предмета 
н отмѣтить его въ протоколѣ. Раздѣлеиіе производится тогда, 
когда объэвтъ изслѣдовапія получить видь по возможности равпо-
мі.риой смѣси. Если подлсжащій объзкгь еодержитъ плотныя 
состапния части, то послѣдіші должно прежде всею изрѣзать на 
мелкіе кусочки, затѣмъ смѣптать между собою и съ жидкими ве
ществами, если они находятся, и тогда уже раздѣлить смѣсь. Въ 
томъ с.іучаѣ, когда при нзс.іѣдованіинайденыбудутъ легко разла
гающаяся вещества, напр. большая часть оргашічссіиіхъядовъ, то 
окспертъ долженъ позаботиться о томъ, чтобы половину объэкта, 
сохраняемую для переизслѣдоваиія, по возможности предохра
нить отъ разложенія. Это можетъ быть достигнуто, смотря но 
природѣ яда, или прибавлепіемъ какого-нибудь безвреднаго про-
тивугнилостнаго средства (спирта), или совершеннымъ высуши-
вапіемъ. При нахождспіи летучпхъ ядовъ (синильной кислоты, 
фосфора, алкоголя и т. д.) вещество, назпачасмоед тя переизслѣдо-
ванія, должно быть подвергнуто перегопкѣ; дестил.іатъ долженъ 
бить запаянъ въ стеклянной трубкѣ, и послѣдпяя, равно какъ и 
высушенный остатокъ отъ перегонки, должны быть сохраняемы 
отдѣльно. 

§ 7. При отравленіяхъ съ смертельнымъ исходомъ стараются 

' ) О соблюдаемом і. при этоѵп. порядкі, см. также циркуляр!, медпцинскаго 
депа|)тачента отъ августа 1 **<»0 ѵ.: О чравнлахъ, относящихся к ъ пересылки 
осадокь, получасмыхъ при х ішіческомъ пзельдоиаиш и пр. 



пайти ядъ въ тѣлѣ млн его выдѣлепіяхъ; съ этою цѣлью въ боль
шинстве случаевъ употребляютъ слѣдующія, по крайней мѣрѣ, 
части тѣла: 

а. Желудокъ и его содержимое. 
Ь. Кишки и ихъ содержимое. 
с. Печень съ желчью, селезенку, поджелудочную желѣзу. 
й. Кровь. Если мочевой пузырь былъ наполненъ, то его 

содержимое должно быть также доставлено отдѣльно. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ было бы желательно изслѣдовать 

также и другія части тѣла: почки, мозгъ и т. д. Часто сюда при-
соединяю™ еще остатки нищи, рвоту, калт. и т. под. 

§ 8 . Ыерѣдко случается изслЬдовать трупы, которые уже 
долгое время были погребены или сильно измѣнены гніеніемъ. 
При описаніи отдѣльныхъ ядовъ будетъ указано, какъ долго каж
дый изъ нихъ можетъ сохраняться въ трупѣ въ определенной фор
ме; здѣсь же достаточно привести то общее пололсеніе, что при 
сильной степени гнилости, именно, когда въ отдѣлышхъ частяхъ 
кишечнаго канала произошло уже размягченіе ткани, большею 
частію стоить производить изслѣдовапіе только на псорганиче-
скіе яды и на нѣкоторыс лишь весьма стойкіе органическіе, ка
ковы кантаридинь, стрихшшъ и т. д. Но никоіда въ подобным 

слцчапхъ не должно упускать изъ виду одновремеішаю изслѣдо-

ванія пробы земли, въ иото/юй былъ зарыть гробъ. Я считаю 

безусловно необходимымъ подвершть отдельному изсліьдопанію 

пробы земли, взшын подъ гробомъ, и изъ слои, покрывающаго 

посліьдній. 

§ 9. Когда подвергаются изслѣдованію на присутствіе ядовъ 
несколько различныхъ предметов!, (напр. пища, рвота, части 
тѣла, калъ, моча и т. д.), то соблюдается почти общеизвестное 
правило — наследовать каждый предмета отдѣлыю Должно опре
делить не только то, что быль дань ядъ отравленному, но также 
и то, что онъ двиствительно поиалъ въ тѣло и всосался. Важно 
также рѣіішть вопросъ, въ какой смѣси ядъ введенъ былъ въ те
ло. Понятно, что, напр., нрииослѣдоваіііияспраяінешй1) и т.д. 

') Но атому поводу н но могу не укапать «л то, какой дроіоцтніпыіі ма-
торіилъ для хшшческичъ иаслѣдовапііі доставляеть именно моча. \ще Шиеіі-
деръ показалъ, пакт, быстро мышьяковистая кислота переходить вь мочу. Ш -
вѣетпо также уже нѣеко.іько .тѣтъ, что цьлыіі рядъ альалопдоііъ и каитари-



должно обращать внимапіе только на такіе яды, которые сами 
по себѣ или въ видѣ ближайших*, характеристических*, продук-
товъ расиадснія выводится изъ тѣла вмѣстѣ съ этими испраж-
пеніями. Часто, при отравлені» фосфором*, синильной кисло
той или стрихнином*, яда не удается найти въ мочѣ или калѣ, 
тогда какъ получают* положительные результаты, отъискивая въ 
первомъ изъ названныхъ выдѣленій пѣкоторые металличоскіе 
яды, кантаридинъ,нѣкоторые алкалоиды, напр. атропинъ. Точпо 
также при изслѣдованіи отдѣльныхъ частей тѣла (желудка, ки-
шекъ, печени, крови и т. д.) должно искать только такихъ ядовъ, 
которые могутъ въ пихъ находиться. (ДальнѣГлпія подробности 
объ этомъ будутъ изложены ниже при описапіи отдѣлыіыхъ 
ядовъ). Только тогда позволительно изслѣдовать отдѣльно доста
вленные объэкты всѣ вмѣстѣ, когда можно ожидать лишь такого 
минимальнаго количества яда, что достовѣриос его опредѣленіе 
возможно только при употребленіи всего матеріяла, которымъ 
мы располагаем*, зараз*, при одном* оііытѣ. Въ подобном* 
случаѣ можно даже употребить и вторую иорцію, пазначеппую 
для переизслѣдованія, всю или отчасти; должно только достаточно 
удовлетворительно мотивировать въ протоколѣ необходимость 
этой мѣры. 

§ 10. Заслуживает* нодражапія закон*, существующій в* 
нѣкоторыхъ странахъ и требующій, чтобы химику сообщались 

для просмотра всіь акты, отпосщіеся къ данному случаю. 

Весьма часто дѣйствіе яда так* характерно, что по замечен
ным* припадкамъ можпо уже съ некоторою вѣроятпостью за
ключить и о нриродѣ употребленнаго яда. Если химическое из-
слѣдованіе назначается вслѣдствіе какихъ-лнбо ходящих* в* 
вародѣ слухов* или обвиняющих* свидѣтельскнхъ показаиій, 
то перѣдко ими же указывается и тот* ядъ, номощію кото-
раго произведено нокушеніе па отравлеиіе или самое отравлсніе. 

Должно, однако, помнить, что слухи и показания несвѣдущих* 
людей часто могутъ быть ошибочны въ отношеніи названія яда, 
что врачъ также можетъ ошибаться и что для результата хи.ми-
ческаго изслѣдованія было бы вредно предупреждать мнѣніе эк-

динь кыдѣлаютса мочеіо пеіпмѣнешіы.чі. Даже хлористое золото,-—какъ из-
вѣстно, вещество, легко разлагающееся,—можетъ часто при огравлсіііи весьма 
быстро быть найденным ь въ мочѣ. 



спорта. Но, конечно, ішолнѣ дѣльный экснертъ всегда будеть 
имѣть въ виду возможность ошибочности иолученныхъ имъ 
предварительныхъ свѣдсній. ІІаконецъ, необходимо, чтобы экс
перту представлены были тѣ лѣкарства, который подучалъ 
нередъ смертью субьэкть, считаемый отравленнымъ. 

§11. Вопросы, предлагаемые эксперту при судебно-химмче-
скомъ анялизѣ, должны быть формулированы, по возможности, 
точно, и нрнтомъ сь самаго начала иедолжно забывать, чего во
обще можно достигнуть химическнмъ путемъ нри современномъ 
состояніи науки. 

Относительно значительная числа ядовъ мы можемъ утверж
дать, что нашими химическими снособами мы въ состоянін от
крывать ихъ, даже и вь весьма неболыиихъ количествахъ и въ 
сложпыхъ смѣсяхъ. Только на вопросы, касаюшдесн этихъ 
ядовъ, экснертъ можетъ дать надлежащіе отвѣты. Въ такомъ 
случаѣ положительный результате изслЬдовапія долженъ счи
таться неприкосновенны мъ, отрицатель.іьш же не исключаешь 
возможности ирисутствія слѣдовъ предполагаема™ яда, такъ 
какъ чувствительность химическихь реакцій не безгранична. 
Далѣе, такъ какъ относительно иѣкоторыхь ядовъ мы вообще 
еще не зиаемъ химическихъ снособовъ ихъ открытія, а неко
торые изь нихъ даже неизучены еще хороню вь химическомъ 
отпошс-иіи, то становится ясішмъ, что пи при какомъ судебно-хи-

мическомъ изсліьдованіи мы не можемъ утверждать, что дан

ный оЬълсшъ свибодеиъ отъ цдовъ ила вообще вредныхъ веществъ. 

Конечный вынодъ судебно-хнмическаго изслѣдоваиія показы
ваешь или, что тотъ или другой ядъ находится, или, что ника
кого яда не моіло быть открыто. 

Относительно многихъ ядовъ химикъ можетъ определить ко
личество, въ какомъ они находятся въ объэктв изслѣдованія. 
Онъ можетъ способствовать разрѣшеііію вопроса о томъ, дѣйст-
вителыю ли найденный ядъ нричпнилъ смерть или могъ бы при
чини ть ее для даннаго субъэкта. Окончательное же рѣшеиіе этою 
вопроса онъ долженъ безусловно предоставить врачу. 

Такъ какъ химикъ можетъ доказать нрисутствіе какихъ-либо 
ядовъ не только въ содержнмомъ жедудочно-кишечнаго капала, 
но и въ такъ. называемыхъ вторнчныхъ путяхъ (кровь, печень), 
и такъ какъ изелѣдованіе его можетъ открыть различны? яды въ 



одном* и томъ же объэктѣ, то онъ можетъ дать оспованіе для 
рѣшенія весьма важнаго вопроса о томъ, была ли действительно 
смерть даннаго субъэкта обусловлена предпологаемымъ ядомъ, 
или нѣтъ. И здѣсь, конечно, окончательное рѣшеніе принадле
жит* врачу. Возможностью доказать происшедшее всасываніе 
яда онъ можетъ также способствовать разрѣшенію вопроса о 
томъ, какъ долго ядъ находился въ тѣлѣ до наступленія смерти. 
Далѣе, изъ замѣченнаго химиком* распредѣлепія яда по отдель
ным* органамъ онъ можетъ позволить себб вывести заключепія 
о способѣ, какимъ ядъ поступил* въ тѣло. Иногда ему удается 
доказать, что смертельно подействовавшее вещество было вве
дено посредствомъ подкожпаго впрыскиваиія, И Л И было впрыс
нуто въ вену, И Л И поступило въ виде клистира. 

На вопрос* о томъ, не попал* ли найдеиый яд* случайно в* 
предмет* изслѣдоваиія, химик* может* отвѣтдть только в* не
которых* случаях*, о чем* будет* речь виоследствіи (вырытые 
трупы и т. д.). На вопрос*, пе был* ли ядъ примѣшапъ къ изслѣ-
дуемому объэкту умышленно, онъ можетъ ответить весьма редко, 
и именно когда примись произведена такъ грубо, что ядъ даже 
не попал* в* надлежащее место. 

§ 12. Относительно того знаиеиія въ юридическом* смыслѣ, 
какое можетъ имѣть результат* химическаго анализа, едва ли 
можно установить какія-либо общія ноложенія. Въ этомъ отно-
шеніи отвйт* эксперта не можетъ быть одипаковъ для различ
ных* ядов*. Подробности относительно этого важнаго предмета 
я оставляю до спеціяльной; части здѣсь же могутъ быть приве
дены только следующія общія положенія: 

1) Химическое изслѣдованіе на присутствіе яда всегда необ
ходимо, когда болезнь или смерть наступают* при подозритель
ных* обстоятельствах* и не могутъ быть объяснены какой либо 
другой причипой, выведенной изъ наблюдаемых* припадков*, 
или из* результата судебиаго вскрытія. Точно также оно стано
вится необходимым* въ тѣхъ сложных* случаях*, когда ближай
шая предполагаемая причина заболѣванія или смерти не пред
ставляется длн судебной власти вѣроятной или единственно воз
можной. 

2) ДалѢе, химическое изслѣдовапіе необходимо тогда, когда 
вообще отравленіе может* быть допущено по случайным* или по-
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бочнымъ обстоятельствам*, или по наблюдаемым* припадкам*, 
но остается какое-либо сомиѣніе о своиствѣ у потреблен наго яда, 
или о том*, одним* ли или несколькими ядами могли быть вы
званы данные припадки, или пе могли-ли послѣдпіе быть обу
словлены какими-либо другими обстоятельствами. Случаи, въ ко
торых* из* наблюдаемых* припадков* болезни и патолого-ана
томических* измѣнепій, сопровождающих* или обусловлива
ющих* эти припадки, можно было бы съ полною достоверностью 
заключить о природе употреблепнаго яда, крайне рѣдки. Мы 
можем* даже прямо утверждать, что въ настоящее время рѣдко 
встретится отравленіе, при которомъ не было бы повода произ
вести химическое изслѣдованіе для онределенія яда. 

3) Мы не должны забывать, что если веѣ остальные обстоя
тельства говорят* за произведенное отравлсніе, то отрицатель
ный результат* химического изслѣдоваиія не всегда исключает* 
такое предположеніе. Причины этого указаны были выше, а 
частію онѣ должны заключаться въ томъ, что при некоторых* 
ядахъ теченіе отравленія бывает* довольно медленное, так* что 
во время химичсскаго изслѣдовапія ядъ можетъ уже не нахо
диться въ теле 1 ) . Далее, некоторые яды такъ легко разлагаются, 
что разрушаются прежде, чѣмъ окопчится ихъ дѣйствіе, или по 
крайней мере весьма скоро но окопчаніи послѣдняго. 

4) Отрицательный результат* химических* изслѣдованііі мо
жет* только въ рѣдкихъ случаях* устранять всякое подозрѣпіе 
въ отравлепіи. Это было бы возможно при таком* яде, который 
быстро убивает*, прежде чіш* можетъ быть удален* изъ тела, 
для открытія котораго имеются весьма точныя химическія реак-
ціи, и который, паконецъ, обладает* значительным* иротпво-
дѣйствіем* разлагающим* вліяніямъ живпго организма и про
цессам* гніенія, происходящим* внутри и вне тела (стрихнин*), 
и если при всем* томъ не удается доказать присутствія яда цц 
въ какой части тела. 

5) Количественный химическій апализъ неизбежно требуется 
там*, гдѣ замеченный ядъ или его ближайшіс продукты распа-

') Относительно этого обстоятельства Бухнсръ, сообщает!, намъ (см. N. 
ИсреП. Г. ІЧіагщ., т. 17, 1808, стр. 27-2) весьма поучительный случаи, ві, кото
ромъ хлористая ртуть, бывша.і причиной смерти, не была найдена въ ыішеч-
помь каналѣ трупа. 
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денія могутъ бить причислены къ нормалмшмъ составпымъ ча-
стямъ изслѣдуемаго объэкта, или гдѣ нельзя отрицать иредпо-
ложенія, что малепькія количества этого яда, который сами по 
себе пе могутъ вызывать никакихъ вредныхъ послѣдствщ или 
только весьма ничтожныя, могли случайно попасть въ объэктъ 1 ) . 
По пригодность полученнаго такимъ образомъ результата пе 
всегда безусловна. Мы не можемъ ожидать, чтобы весь ядъ, 
вошедшіи въ живой органпзмъ, могъ быть снова добытъ изъ тру
па. Точно такліс мы не можемъ точно определить, какимъ обра
зомъ бблыная часть ядовъ распределяется въ тѣлѣ. Желаемаго 
результата можно достигнуть только тогда, когда, какъ это 
ббіыпею частію случается на ирактикѣ, ядъ дается или прини
мается въ гораздо бблыпемь количестве, чѣмъ это необходимо 
для умерщвлснія. 

6) Когда въ остаткахь П И Щ И , пепотреблениыхъ заболѣвшимъ 
субъэктомъ. можно доказать присутствие яда, извѣстиымъ спо-
собомъ дѣйствія котораго нельзя вполне объяснить болЬзнен-
ныхъ явленій. Такъ въ случаѣ, если смерть пе наступила, от
равлена можетъ быть доказано только тогда, когда нрисутствіе 
яда или его бдижайшихъ и характеристичиыхъ продуктовъ рас-
иадспія можно доказать въ крови или въ выделенінхъ гЬла, 
особенно въмочѣ. Тоже самое нмѣотъ силу, когда ядъ быль наи-
денъ при изслѣдованіи рвоты *). Если вь содоржпмомъ желудоч-
по-кшнечнаго канала находятъ такоп-же ядъ, то и тогда ограв-

' ) П здѣсь я сошлось из прпмѣръ, который сообщен!. Фрезеніусочъ (см. 
Хсііясііг. Г. апаі. С і ісшіс т. (», 1ЧІІ7, сгр. 1 !(.'>•. Вопрось заключался пі, томъ, пс 
моімм ли ма.іепькія количества мышьяка, ііаіідснныя въ діпскоѵп, труігі;, прои-

ЗОІІПІ ОТЪ ОХі)ОІІОІІ ОКраСКІІ ОІШІІІ Н.ІЪ ДЧІСЧОЧСКЪ 1'рОООВОІІ крышки, при чсмь 
краска отъ пііенЬі размягчалась, отпадала и нрпмъчншіалась кі ,осгагкаиъ трупа. 
Отьѣтъ оы.гь утвердительный. 

") Къ со-.иа.тьчшо, рвота большею частію слуа.чітъ пернымъ признаком!., у к а 
зывающие на отравленіо, а между тѣиь весьма часто пе обращается вып
л а т я ц а Т 0 ) К а к і ш ь важными у к а з а т е л ь она моаіегъ слу.кить. Если сосудъ, 
въ который собирались вещества, нзвергнутыя рвотоіі, быль мечнетъ, или в е 
щества эти подобраны были съ земли, то весьма ч а с ю по южнтелыіыіі резуль
тат!., получеццыіі при и'С.іІ;довапііі, не можетъ служить полезным!, у к а з а н н а ь . 
Во всякомъ елучаѣ онъ только тогда могъ бы имѣтъ пъъогорое зиачеиіе, 
когда вііосліідствіц мо.ипо было бы доказать ирисутстиіе згою яда вь тѣ.іѣ 
другимъ пуіеѵіъ, такь что было бы болЪе нлп мепѣе вѣроятію, что и вь то 
время, когда произошла рвота, адь у ж е находился въ г ь л ѣ . 
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леніе можетъ быть призпаио причиной смерти въ томъ только 
случаѣ, когда можно доказать, что ядъ всосался. 

§ 1.3. Къ сожалѣнію, при судебно-химическихъ изслѣдова-
ніяхъ, тѣ вещества, на которыя мы должны главнымъ образомъ 
обращать свое впиманіе, рѣдко встречаются въ изолированном^ 
состояніи. Въ большинстве случаевъ мы должны отъискиЕать ихъ 
въ болѣе или менѣе сложныхъ смѣсяхъ, или сосдиненіяхъ. Въ 
послѣднихъ непосредственное нахождение опредѣленнаго яда 
часто потому уже невозможно, что соировождающія его ве
щества или совершенно уннчтожаютъ, пли настолько видоиз-
мѣпяють реакідіи этого яда, что достовѣрпос опрсдѣленіе и опре-
дЬ.іенно-формулнровапное мнѣніе о ирисутствіи или отсутствін 
яда невозможно. 

На основаніи только-что сказанная, прежде чѣмъ высказать, 
что въ данномъ объэктѣ находится ядъ и какой имеппо, должно 
изслѣдуемыя вещества подвергнуть предварительной обработки, 
которая имѣетъ цѣлью или совершенно разрушить, или удалить 

посшороннгн неядовиты» составнып части объэкта, или сдѣлать 

ихъ безвредными для производства аналптичеснихъ работъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы можемъ удовольствоваться только 
выдіьленіемъ пдовитаю вещества, пеизміьняя существенно сопро-

вождающихъ его прнмѣсей (фосфоръ, синильная кислота). Во 
всякомъ случаѣ здѣсь имѣемъ дѣло только съ частью аналитиче
ской химіи, нрнложимой къ этой спеціяльиой цѣли. 

§ 14. При выборѣ снособовъ выдѣленія яда, нригодныхъ для 
судебпо-химическаго анализа, должно руководствоваться сле
дующими общими правилами: 

а) Когда на судебнаго химика возлагается относящееся сюда 
изслѣдоваиіе, то только въ рѣдкихъ относительно случаяхъ прямо 
ставится вонросъ о ирисутствіи оиредѣленпаго ноименоваішаго 
яда. Въ такомъ случаѣ химикъ отъпскиваетъ нре;кдс всего пред
полагаемый ядъ, и нрптомъ пмѣеть право употребить съ этою 
Цѣлыо значительную часть имѣющагося матеріяла. Впрочемъ, 
только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ химикъ можетъ удовольство
ваться реакціями на указанное вещество и отвѣчать на постав
ленный вонросъ только Л Д А « , или янѣтъ". Недостаточно, если 
онъ ограничится обязанностью доказать присутствіо яда; въ ин-
тересахъ судебнаго иреслѣдованія преступления И Д И Д Л Я иыясне-



нія несчастная случая весьма желательно, чтобы онъ опре* 
дѣлилъ, кромѣ того, не было ли въ данномъ случаѣ, кромѣ пред
полагаемая яда, еще и другихъ вредныхъ веществъ •). 

о) Мы не имѣемъ пока никакого способа, чтобы при помощи 
одной и той-же манинуляціи въ каждомъ данномъ случаѣ онре-
дѣлнть присутствіе яда. Однако, мы увидимъ, что есть извѣстпыя 
группы ядовъ, при которыхъ помощію одной и той-же онераціи 
можно убѣдиться въ присутствіи одного изъ представителей ка
кой-либо группы. Первое слѣдствіе, которое мы должны вывести 
съ виду приведенныхъ фактовь, заключается въ томъ, что при 
выборѣ раздіьлителыіыхъ или выдіьлительныхъ снособовъ за-

служиваютъ преимущества тѣ изъ нихъ, которые дозволяютъ 

заразъ привести возможно большее число химически-сходныхъ 

ядовъ къ такой формѣ, при которой они могли бы быть опре-

дѣлены обыкновенными аналитическими пріемами, и что всегда 

должно предпочитать такую реащію, которая діьлаетъ вѣ-

роятнымъ присутстиіе или ош'утсіпвіе возможно бдлыиаго 

числа различпыхъ вредныхъ веществъ. Если мы паходимъ при 

большей части металлическихъ ядовъ, чтореакціи ихъ затемняют
ся или затрудняются органическими веществами, то наиболее 
желательиымъ долженъ бьпь для насъ такой отдѣлительный спо-
собъ, при помощи которая всѣ иодобныя прим вен приводятся 
въ состояніе, непреиятствующее непосредственному онредѣле-
нію отдѣльныхъ металловъ. И если, напримѣръ, сѣроводородъ 
своими характерными осадками съ болыпинствомъ металличес
кихъ ядовъ позволяешь намъ доказать лрисутстіііе любаго изъ 
нихъ, то яспо, что мы должны предпочитать этотъ реактивь 
другимъ, которые могутъ указать только на присутствіе одного 
или немногих* изъ этихъ металловъ. 

с) Весьма желательно, чтобы при отдѣленіи и онредѣлепіи 
одного изъ ядовъ потреблялось возможно меньшее количество 
изслѣдусмаго объэкта. Вскорѣ мы увидимъ, что способы, упот
ребляемые для выдѣленія металлическихъ ядовъ, ббльшею ча-
стію основаны насовершенпомъ разрушепіи органическихъ при-
мѣсей. Въ этомъ случаѣ мы, понятнымъ образомъ, уничтожимъ 

•) У насъ пъ Россіи законъ, хоти требустъ отъ химика доказательства 
приеутстоія только одною яда, но въ тоже время иредоетавляетъ ему отъ-
шкивать п другіе яды. 



тл примѣшанпне органическіе яды. Последнее обстоятельство 
ттредставляетъ, конечно, одну изъ невыгодъ способа, которая, хотя 
неустранима, но должна побуждать насъ къ отъисканію новыхъ 
способовъ, неимѣющихъ указанпаго неудобства. Идеалъ судеб
ной хнміи заключается въ отъисканіи такихъ способовъ. которые 
позволили бы памъ пзь сміьси различпыхъ вегцествъ, помощію 

одной и тоіі-же операціи, выдіьлпть возможно большее число 

ядовъ и притомъ оставлять прочія вещества настолько иеиз-

мѣненными, чтоды тошъ-же матеріялъ моіъ служить для пз-

слѣдовапія и па друп'с яды. 

сі) Для судебной власти весьма важпо также знать, въ какоіі 
форма, находился ядъ въ объэктіь, доставленномъ химику. Если, 

нанримѣръ, изслѣдованіе па металлическіе яды показало при-
сугствіе ртути, то явится дальпѣйшій вопросъ, въ форме какого 
соеднненія она была въ то время, какъ попала въ наследуемый 
объэкт'ь? Была ли это мало опасная каломель, или сильно ядо
витая сулема; была-ли она употреблена въ видѣ почти безвред
ной киновари, или въ видѣ вдвойпѣ вредныхъ солен хромово
кислой или ціаппстой ртути? При употреблепіи обыкновенно 
примѣияемыхъ способовъ отдѣленія ртути, ціанъ наиримѣръ, 
быль бы потерянъ для изслѣдованія. В ь этомъ случае было бы 
желательно употребить такой методъ, помощію котораго воз
можно выдѣлнть чистую ціапистую ртуть. Само собою попятно, 
что подобная задача абсолютно никогда недостижима, такъ какъ 
бблыиею часгію оттискиваемое вещество находится въ смѣсн съ 
другими, которыя сами по себѣ или своими продуктами распа-
депія во многпхъ случаяхъ болѣе пли мепѣе сильно видоизмѣ-
няютъ первоначально употреблеппое вещество. Тѣмъ не мепѣе 
ниже мы укажемъ нѣкоторые примѣры, въ котор^хъ рЬшеніе 
выше нриведспнаго вопроса было возможно. 

е) Изъ сказаннаго уже отчасти видно, насколько желательно 
распрсдѣлять переданный памъ матеріялъ такимъ образомъ, 
чтобы возможно было изслѣдованіе папболыпаго числа группъ 
ядовъ. Если мы имѣемь въ виду употребить одну порцію под
лежащего объэкта для изслѣдоваиія на металлическіе яды, дру
гую на алкалоиды, третью па фосфоръ и пр. , четвертую па кислоты 
и притомъ веномпимъ, что ядъ ббльиіею частію можетъ быть 
найдснъ только въ ничтожномъ количестве, то станетъ понят-



— 14 — 

нымъ, насколько важно соблюдать возможную экономію въ рас-
ходывапіи матеріяла. Если нѣтъ никакого нредположспія о 
С В О Й С Т В Е ожидасмаго яда, то находящіііся въ нашемь распорн-
зкеніи ыатсріялъ ') молшо бьі раснредѣлить слѣдующимъ обра-
зомъ: 

1) Для изсліьдованія па яды изъ числа тяжелыхъ и леікихъ 
металловъ (щелочей и т. д.) 2): 
а. Оть ліелудка 3 ) , его содержимаго, рвоты н остатковъ 

пищи пятую часть; 
Ь. отъ кишекъ. ихъ содержимаго и кала четвертую часть; 
с. отъ печени, селезенки, поджелудочной желѣзы, а также 

отъ мозга, легкнхъ, почекъ, мышць и т. д., въ случаѣ, 
если носльднія находятся, третью часть, 

(I. оть крови и мочн третью часть; 
2) Для изсліьдованія на алкалоиды *), аммгякъ и амміячпыя 

производный (анилпнъ и пр.), кантаридипъ, пикротоксапъ: 
а. отъ лгслудка, его содержимаго, рвоты и остатковъ нищи 

пятую часть; 
Ь. отъ кишекъ, ихъ содержимаго и кала четвертую часть; 
с. отъ печени, селезенки, мозга и т. д. пятую часть; 
сі. отъ крови и мочи пятую часть. 

3) Для изсліьдоваіші па силыюразыьдающія или ядовитыя 
кислоты, по скольку посл/ьднія моіутъ находиться въ подле-
жащихъ объэкшахъ: 
а. отъ ліелудка, его содержимаго, рвоты и остатковъ нищи 

пятую часть; 
Ь. отъ кишекъ, ихъ содержимаго и кала восьмую часть; 

*) Т. е., вещество, которое остается по отдѣлепііі опредѣлеішаго количе
ства для контрольна™ и.іслѣдованія и дли предварительных!, нробь. 

«) Но пос.іѣднія и.іелѣдовапш производятся только тогда, когда послѣ пред-
ппрителыіыхъ нробь (см. эти ііосдѣдція) ирисутсівіе ихъ становится вѣроя-
иымъ. 

*) Никогда иедолаяю наследовать содержимаго желудка И Л И кишекъ беаъ 
ствнокъ этихъ органом, даа;о при изслъдоваиіи на синильную кислоту, Ф О С -

" Ц р ъ и алкалоиды. 
і}|ІІзслѣдоваиія па алкалоиды играютъ здѣсь главную роль, ими нельзя пре

небрегать д а ж е ц Ъ томъ случаѣ, когда иредваритолыіыя пробы даютъ отри
цательный указапія. 11|>оч;я иль перечисленных!, веществъ огыіскішаются толь
ко тогда, когда послѣ предварительиыхъ нробь прпеутствіе ихъ становится 
вѣроятнымъ. 

I 



с. отъ печена, селезенки н т. д. пятую часть; 
о*, отъ крови и мочи пятую часть. 

4) Для изслѣдованін на летучіе индифферентные яды (алко

голь, хлороформь, нитробензинъ, эѳирныя масла и т. д.), 

іодъ, хлоръ, ціанистыя сосдинепія и фосфоръ: 

а. отъ желудка, его содсржимаго, рвоты и остатковъ пищи 
пятую часть; 

Ь. отъ кишекъ, ихъ содержимаго и кала четвертую часть; 
с. отъ печени, селезенки, мозга и т. д. пятую часть; 
Л. отъ крови и мочи пятую часть; 

Въ томъ случаѣ, когда при совершенном!, отсутствіи какихъ-
либо указаніп матеріялъ долженъ быть потрачень съ возможно 
большей пользой, можно въ одной и той-жз порціи отъискивать 
присутствие Н Ѣ С К О Л Ы І І І Х Ъ изъ иеречисленныхъ выше классовъ 
ядовъ. Можпобы, папримѣръ остатокъ отъ порціи, которая была 
изслѣдована на фосфоръ, синильную кислоту, алкоголь, эѳир-
ныя масла, подвергнуть затѣыъ обработки, предписанной для 
изолированія алкалоидовъ и т. д.; можпо бы даже остатокъ отъ 
различпыхъ опытовъ взбалтыванія съ растворяющими жидко
стями употребить па отъискиваніе мсталлическихъ ядовъ. 

На практнкѣ, конечно, прсдложеніемъ этимъ можпо восполь
зоваться только по необходимости, уже и потому, что производимый 
такимъ образомъ апалпзъ потребовал!, бы весьма много времени. 
Далѣе весьма желательно, помощію предварительных?, пробъ, 

требующихъ весьма мяло матсріяла, получить пѣкоторыя указа-
нія относительно присутствия или отсутсівіл нѣкоторыхъ клас
совъ ядовъ. 

Г) Для изслѣдоваиія на отдѣлыіые яды въ Россіи существуютъ 
устаповлепныя правила ' ) . Но уже поверхностный взглядъ по
казывает'!., что они не удовлетворяюсь потрсбиостямъ. Вообще 
я долженъ высказаться противъ всякаго стѣсненія эксперта-хи
мика какими-либо предписанными схемами для хода изслѣдова-
ніл. Такъ какъ понятно само собою, что въ эксперты избирают
ся люди, стоящіе на высотѣ своей задачи, то весьма желательно 
предоставить имъ свободный выборъ метода при каждомъ дан-

" 1'і'авила производства судобно-химических* изсдѣдоваііЩ внутренностей 
я тому подобныхъ вещеетвъ для открытія въ шіхъ «рисутстшя металличе-
скихъ ядовъ. 
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номъ изслѣдованіи. Экспергъ, который долженъ тщательно об-
работывать протоколъ своихъ изслѣдованій, уже но этому одному 
будетъ такъ располагать ходъ послѣднихъ, какъ того требуетъ 
его ответственность передъ собой и передъ наукой. Кромѣ того, 
ничто пе мѣшаетъ въ случаѣ надобности подвергнуть его отвѣт-
ственности при обпаруженіи какихъ-либо уиущеній. 

§) Такъ какъ весьма желательно съ одной и той-же порціей 

изслгьдуемаго объэкта произвести реакціи на возможно большее 

число ядовъ, то должно, по возможности, избіыать употребления 

въ качествѣ реактивовъ такихъ вещеетвъ, которыя сами по 

себпі моіутъ служить для отрав іенія. 

Далѣе необходимо, чтобы венкаю рода посуда, кат,-то: фар

форовые и стеклянные сосуды, употребляемые при отдѣлыіыхъ 

тслѣдованіпхъ, быт свободны отъ вредныхъ вещеетвъ (свинца 

и т. д.). Именно то обстоятельство, что стекло и фарфоръ обла-
даютъ сильном способностью удерживать на своей поверхности 
постороннія вещества, которыя невсегда даже могутъ быть уда
лены выполаскиваніемъ, послужило поводомъ къ неоднократно 
высказапному совѣту употреблять при судебно-химическихъ из-
слѣдованіяхъ только новые стеклянные и фарфоровые сосуды. 
Если это послѣднсе правило можно считать Н Е С К О Л Ь К О педан-
тичиымъ, то во всякомъ случаѣ при каждомъ изслѣдованіи хи-
ыикъ долженъ предварительно убѣдиться, что употребляемая 
имъ посуда свободна отъ нриставшихъ частичекъ ядовитыхъ 
вещеетвъ 

п) Наконецъ, должно обращать большое вниманіепато, чтобы 
употребляемые въ судебныхъ апализахъ реактивы были воз
можно чисты и особенно, чтобы въ иихъ пе содержалось такихъ 
примѣсей, которыя должны быть отнесены къ ядамъ (мышьякъ 
въ сѣрной и соляной кислотахъ). Мы посвящаемъ ближайшую 
главу оиисанію важпѣіішихъ реактивовъ и способовъ ихъ испы-
тапія и здѣсь замѣтимъ только, что экспертъ-химикъ не только 
самъ долженъ убедиться въ чистотѣ своихъ реактивовъ, но дол

женъ также занести объ этомъ и въ протоколъ своею изслѣдованія. 

*) Особенно при употреблепіи Ф а р Ф о р о в ы х ъ сосудовъ должно имѣть въ 
виду то обстоятельство, что въ покрывающей ихъ глазури легко образуют
ся трещины, въ которыхъ могутъ отлагаться вредпыя вещества, которыя 
трудно удалимы даже и при весьма тщательной очиеткѣ. 
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II . ваапгвншіа реактивы, употрябмемые, въ судебяо-химнчесЕОМъ анадмѣ, и яспытаніе ш 

чистоты. 

§ 15. 1) Вода . Вся вода, употребляемая при судебно-химическихъ изслѣ-
дованіяхъ, должна быть перегнанная. 

Весьма целесообразно передъ началомънзследованія наполнить водоюсткланку, 
въ которой должно поместиться необходимое по предположен™ количество 
воды, взять отъ нея порцію для испытанія чистоты и затѣмъ уже пользовать
ся ею при далыіѣйшііхъ пзслвдовашяхъ. ІІспытаніе долашо иметь въ виду: 

а) Плотима составили части. Вообще осторожно испаряютъ одну или не
сколько капель воды на стеклянной н.іастипкѣ. Если при этомъ замечаются хотя 
слѣды какого-либо остатка, то при нЬкоторомъ навыке легко уже определить, 
содержатся ли нлотныя составныя части въ бодьшемъ количестве, чемъ это 
неизбежно. Въ сомннтслыіыхъ случаяхъ производить новѣрочцый опытъ съ пе
регнанной водоіі, добытоіі помощію стеклянной реторты. 

I)) Металличсскія приміьси, особенно: медь, мышьякъ, свинецъ. Запасаемая 
въ аптекахъ перегнанная вода приготовляется иногда въ нелуженныхъ пли дурно 
лужснпмхъ мѣдпыхъ иерегоппыхъ кубахъ. Въ нодобныхь случаяхъ примесь 
меди встречается довольно часто. Такая вода, выпаренная въ Фарфоровой 
чашкѣ, приблизительно до '/ю своего объема п несколько подкисленная соляной 
кислотой, пришімаетъ оть нрибавленія желтой кровяной соли, тотчасъ-же 
или несколько постояв ь, красно-бурое окрашпваніе. Если четъ другато перегон-
наго куба, то прпготовляюгъ пеобходпмое количество воды, вторично пере
гоняя ее въ стеклянной ретортѣ. Цспыганіе НА мышьякъ можетъ быть соеди
нено съ такпмъ-же испытапіемъ сврной кислоты, цинка и т. д. (см. о серной 
кислоте). На свинецъ, который находится въ воде, если она была сохраняема 
въ содержащиѵъ свинецъ сосудахъ или приходила въ сонрикосновеніе съ 
какой-либо С В И Н Ц О В О Й спайкой (въ этихъ случаяхъ вода всегда должна быть под
вергаема изследованію), испытаніе производится слѣдующимъ образомѵ. выпа-
рпваютъ несколько Ф У Н Т О В Ъ воды до ' / ю - 1 / ™ первоначальна™ объема, къ ос
татку прпбавляютъ 1-2 капли уксусной кислоты и затбмъ нронускаютъ промы
тый сЬрипсто-водороднын газъ. Если при этомъ появится черный осадокъ 
или только черное или темно-серое окраіішваиіе, то такая вода не должна быть 
употребляема,—происходить ли это окраішіваніе отъ свинца пли какого-либо 
другаго металла, все равно. • 

с) При пзслѣдованіяхъ на некоторые алкалоиды И Л И на азотную кислоту мо
жетъ быть необходимо употреблять воду, по возможности, свободную отъ азо-
тисто и азотно-кислаю амміяка. Прнсутствіе въ воде азотной кислоты опреде
ляется поѵіощію бруцина, для чего растворь последняго (1 ч. бруцина на 1000 чч. 
чисток воды) наливается въ рюмку, туда же прибавляется одинаковый обьемь 
испытуемой, воды н за тѣмъ приливается такои-же объемъ чистой (свободной 
отъ азотной кислоты) сврной кпслоты такнмъ образомъ, чтобы последняя 
заняла ііижнііі слой жидкости. Появляющееся въ месте соприкосновенія слоевъ 
красное окрашпваніе обнаруживаешь присутствіе азотной кислоты. А з о т и с т а я 
кислота узнается прибавленіемъ 2 хъ капель іодистаго клейстера (1 ч. чис-
таіо іодистаго калія и «20 чч. крахмала на 300 чч. чистой воды) къ смеси изъ 
6-8 капель разведенной, чистой сврноіі кислоты и 10 куб. стм. испытуемой во
ды. Вь присутствіи отъискиваемоіі кислоты является сипее окрашиваніе іоднс. 
таго крахмала. Лмміякь узнается по появленію белой мути, если кь 40 куб. 
стм. воды прибавить 5 капель раствора сулемы (не крѣцче, кдкъ 1 : 30) и 5 
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капель раствора поташа (I : 50). О б ѣ послѣднія реакцін обнаруживаются по 
пстеченіи '/< — ' , '« Ч А С А . Чтобы очистить воду отъ пріпіѣсеіі трехъ посдѣд-
нихъ вещеетвъ достаточно і раза перегиагь ее вь сгеклянноіі ретортѣ: въ 
первый разь надъ ѣдкішъ натромъ, а во В Т О Р О Й нідъ чистой сѣрноіі или 
Ф О С Ф О Р Н О І І кислотами. 

(I) Иаконецъ, иногда можетъ быть желательно имѣть воду, свободную отъ 
органическим, ирпяѣсеи. Такую воду получают ь, производи только -ЧТО опи
санную перегонку підъ сѣраоіі кислогоіі вь І І Р И . - У І С П Ш І нѣкотораго коли
чества маргаицово-калісво» С О Л Н . Ирису Г С Г В І Е , К Е уноияиутыхь ириѵгьсеК 
узиается тѣмъ, что съ прі.бивленіемъ Ч И С Т О Й сѣриоіі кислоты и Р А З В Е дешіаго 
раствора маргаііцово-каліевоіі соли въ В О Д Ѣ , нагрѣтой предварительно до (ІО-
70° Ц . , первоначальный красивый, красный Ц В Ь Т Т , жидкости носгепеино, въ 
течеиіи ньеколышхъ минуть, отчасти пли совершенно исчезаетЬ 

2) А л к о г о л ь и э ѳ и р ъ . Кь большинстве, случаевъ находится въ торговлѣ 
въ достаточно чистомъ видѣ. Если въ нервомъ изъ нихъ МО . і аю предполагать 
иримѣси илотиыхъ вещеетвъ, напр., мѣди и Т . д., то онѣ узнаются н удаляют
ся также, какъ и въ водь. Для нѣкоторыхъ цѣлоіі можетъ быть необходимо 
іімѣть абсолютный эоиръ; его всего лучше приготовить самому очищеніемъ 
продаааіаго препарата надъ безводнымъ хлористимь кальціемъ, оставляя его 
въ сонріікоеновепін С Ъ иослѣдпіічъ Н А 2 і —І8 часовъ чцн обыкновенной тем-
пературѣ. 

Цодъ простынь названіемь алкоголя я разумъчо ^р ігЦік » ы і Ф А Р М А К О П Е И 

(съ 90 процентами по объему). Равиымь образомъ тамъ, гдѣ певыражено 
требоваиіе безводнаго эѳііра, употребляется зѳиръ съ удьммімиъ вѣсомъ 
0 ,7-2а-« ,728. 

3) Сѣрная к и с л о т а . \іь болышшствѣ случаевъ употребляется въ Ф О Р М В 

асісй "иІГппсі О-рнгаІі Ф А Р М А К О П Е И . Должно избѣгать слѣдующнхъ нримѣсей: 

а) 0[мп»шкихя вещество, К О Т О Р Ы Я легко узнаются по темному окрашпва-
нію кислоты. Одновременно съ згимн органическими веществами часто нахо
дится также сьрішсгая кислота Чтобы удалить О Б Ѣ пршіі.еи, кислоту перего-
няютъ въ сгеклашши ретортѣ съ нрибанлеиіомъ нѣкотораго количества кри
сталлической маргаіщово-каліевоіі соли, при чемъ реторту должно погружать 
въ песчаную баню по крайней мѣрѣ на столько, чтобы находящаяся въ ней 
жидкость Б Ы Л А к ; одно • ; , р ІІІГІІ С Ъ Поверхностью песка. Нагрѣваніе должно 
производить о . Т О Р О « і і і о , Ч Т О . Н А избѣжать разбрызгпваиія. 

о) Мытниоаисшок " .миимиово'и насыть. Въ згомъ елучаѣ испытаніе 
сѣрной кислоты М О А . - Е І Ь Б Ы Т Ь "оедииеио съ пеііытаніемъ цинка и перегнанной 
воды. Для отыіскчши Г О І І Х Ъ вещеетвъ разводяп> нисколько унцііі сѣрноіі ки
слоты 7—X вѣсчвшін і.хтііми перегнанной В О Д Ы , которая долааіа быть упо
требляема при изс .ГѢДОІІ іііів. Ултѣиъ влнваютъ З Т У смѣсь, послѣ того какъ 
остыаетъ, въ стк.іяику, содержащую вь себв порцію цинка, подлежащего 
употреблению, пропускааль выдѣляіощіііся водородъ черезъ т|)убку, наполнен
ную хлористымъ кальціслъ, п даютъ ему выходить на воздухъ черезъ длин
ную трубку изі, фудпоилаинаго стекла. Если затѣмъ кусочекъ шведской 
Фильтровальной бумаги, пропитанный растворомъ сѣрнокиелой окиси серебра 
и поднесенный къ льегу выхода газа, пе бурветъ ') и если , далѣе, при н а -

' ) Н«ІІОІІП.І«ІІІС іііфашввпнія совсршліпіо ѵдішогіюрііте.ші» локлзьшлотъ отсутствіі'. 
яьщіьяка, тогда какъ изъ иояшеція его ие.н.м еиіе аепреміашо заключать о присутствии иѵ-
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грѣвапіи въ какомъ-лябо мѣстѣ стеклянной трубки до-красна и при получа-
совомъ или часовомь пропускаяіи газа чрезъ раскаленную часть трубки, за 
раскаленнымъ мѣстомъ ие осядетъ налёта (мышьяковаго зеркала), то с ѣ р -
ная кислота вода и цинкъ могутъ быть считаемы достаточно чистыми <см. 
подробности испытанія въ статьѣ о мышьякѣ § 41 , I ) . 

Для очищенія сѣряой кислоты отъ мышьяка рекомендуется перегонка ея въ 
присутствіи марганцево-каліевой соли (см. а). 

с) Сіърнокислоіі окиси свища. Прпбавляютъ 4—а объемныхъ частей хорошей 
еѣроподородной воды. Появляющееся бурое окрашаваніе въ большинстве слу-
чаевъ указываетъ на свинецъ и всегда требуетъ перегонки сѣрной кислоты. 
(, о1) Окисловб азота. Примесь послѣднпхъ оказывается вредной при ѣкото-
рыхъ изследованіяхъ на алкалоиды. И х ъ определяютъ растворомъ бруцнна 
с и . 1. с.) и устраняютъ перегонкой съ ирнбапленіемъ сѣрнокислаго амміяка 
(на 500 грм. кислоты 8—10 грм.), при чемъ часть дестиллята, недающая съ 
бруцнномъ реакціи на азотную кислоту, собирается отдельно. 

4) С о л я н а я к и о л о т а . 

а) Испытапіе ея, имеющее въ виду преимущественно примесь металлов» 
(мышьяка, свинца), можетъ быть соединено съ испытаніемъ хлорновато-т-
слаго калія. Последняго берутъ около 2 - х ъ драхмъ, облпваютъ въ колбе 
приблизительно 1 уиціей соляной кислоты, пагрЬваютъ до тЬхъ поръ, пока 
не прекратится выделеніе хлора, прибавляют ь мало по малу соляной кислоты 
до тѣхъ поръ, пока последняя порція ея не вызоветъ уже выделепія хлора , 
затѣмъ охлаждаютъ жидкость, нагрьвакѵтъ часть ея съ еврной кислотой до прс-
кращенія выдѣленія соляной кислоты и затемъ, разведя водою и охладивъ 
остатокъ, изедедуютъ его ') на мышьякъ (см. 3 . Ь. ) ; въ остальной же жид-

' кости номощію сероводорода опредѣляютъ другіе ядовитые металлы. При 
долговременномъ пропусканіи названиаго газа недолжно появляться никакого 
темнаго осадка. 

Очнщеніе соляпоіі кислоты отъ мышьяка, свинца, меди в т. д. можетъ 
быть произведено посредствомъ сероводорода. Ее разводятъ одшіаковымъ 
объемомъ воды, насыщаютъ сероводородомъ, спустя некоторое время Ф І І Л Ь -

труютъ и, иаконецъ, удаляють сернистый водородъ нагрѣваніемъ на водяной 
бане 2 ) . 

Ь) \іъ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть необходимо имѣть соляную ки
слоту, которая не содержала бы свободнаю хлора. Такая чистая соляная ки
слота, обработанная растворомъ іодистаго кплія (свободнаго отъ іодноватоіі 
кислоты) съ иѣкоторымъ колпчествомъ крачмалыіаго клейстера, не должна 
сипеть вт, гечеиіп первой минуты. Примесь зта удаляется взбалтываніемъ еь 
нѣкоторымъ количеством:, ртути н перегонкой отстоявшейся кислоты въ 
стеклянной ретортѣ. 

с) Иногда может,, быть вредно содержите въ соляной кислоте сѣрнои ки-

слѣдняго, такъ какъ окрапіпваіііе можетъ быть обусловлено сѣроводородомъ, нроисшед-
шимъ чрезъ вторичное разложеніс сѣрноіі кислоты. 

') Если описанное въ пункте з . Ь. пзслѣдопаніе цинка, сѣрной кислоты и воды доста
точно доказало отсутстпіе въ этихъ трохъ інчпестваѵі, мышьяк», то къ находящейся тамъ 
жидкости можно тотчэсъ-жс прибавить упоминаемый здесь остатокъ. 

'') О другомъ способе гм. АроШскег, .Іаіп;,'. V, стр. 211 и На^сг'* ОчіІгаШаІІо, 
1о ( Ш < і ) , стр. 27. Способъ' Ііоттпіідорфа съ одноілоріістымъ олоіюмъ состоитъ вь 
прибавлешн къ десталлату пеболыпаго количества двухлористаго одола, 

2» 
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слоты. Последняя узнается по бѣлому осадку, образуемому вь разведенной 
кислоте хлористымъ баріемъ, н устраняется осторожной перегонкой. 

й) ІІримѣсь хлористаю желѣза узнается но синему окрашіівапію пробной 
порціи разведенной кислоты отъ прибавленія желтоіі кровяной соли. Она так
же можетъ быть устраиеиа вторичной перегонкой. 

Подь именемъ соляной кислоты обыкиовенной коацентраціи я разумѣю 
кислоту Фармакопеи съ 2 і , 5 ° / 0 безводной кислоты (уд. в ѣ с ъ = 1 Д 2 0 ) . 

5) Азотная кислота. Употребляють частью такъ называемую дымяпіуюся 
азотную кнсіоту, частью асісі. п і і г і с и т ригшп Фармакоиен. Последнюю я 
буду разумѣть вь дальнѣйшемъ излсженіи подъ именемъ кислоты «обыкно
венной концентрации. Она имѣетъ удѣлыіый в ѣ с ъ = 1 , 2 и содераштъ 28°/« 
безводной кислоты. 

а) Тогда какъ въ первой изъ названпыхъ кислотъ должно желать, по воз
можности, болыдаго содержанія азотноватой кислоты; во второй должно по 
возмоншоети избегать этой прнмЬси и выбирать безцввтиую кислоту, которая 
при обыкновенной температуре не даетъ к'расныхъ паровъ. Тамъ, где азотно
ватая кислота должна быть совершенно устранена, въ отсутствіи ея можпо 
убедиться пспьпапіемі. съ іодпстымъ к.іейстероаъ (I. с ) , нриблвлешшмъ къ 
сильно разведенной кислоте. Удаленіе азотноватой кислоты можетъ быть до
стигнуто только нерегонкой, при чемъ первую часть дестиллята собпраютъ 
отдельно и не употребляють. 

Ь) Содержаиіе солянт и сѣрнои кислотъ узнается азотнокислыми сере-
бромъ (для первой) и хлористым» баріемъ (для второй). При перегонке ие-
Ч И С Т О Й кислоты соляная кислота должна быть отънскнваема вь первой части 
дестиллята, а сврная въ последней части, остающейся въ реторте. 

с) Примѣсь ядовитых» металлов^ встречается вообще рбдко. Для испы-
тапія пробная порція азотной кислоты выпаривается до пебольшаго (еще жид-
каго) остаіка и ооыкновеішимъ образомъ обработывается г/Ьроводородомъ и 
т. д. ІІзслѣдованіе па мышьякъ моа;етъ быть соединено съ испытаніемъ въ 
этомъ же отиошеніи амміяка. Къ порціп амміяка, подлежащего унотреблепію, 
прибавляютъ несколько капель сврнои кислоты н затЬмъ точно насыщаютъ 
жидкость ис.иитуемой азотной кислотой. Жидкость выпаривается до т е х ъ 
норъ, пока вода и азотнокислый амміакъ улетучатся, и затемъ остатокъ сбр-
ноьислаго амміяка изсльдуютъ, какъ ноказано въ пункте 3. Ь. 

6) Уксусная кислота должна быть свободна оть пригоріьлыхь веществ» 
сіьриол и сѣрпжіш.й кислотъ. Перегонка съ нрпбавлеиіемъ некотораго к о 
личества хромовокислого кали освобождаетъ ее оть всЬхь названпыхъ 
примесей. На пригорелый вещества и сѣршістую кислоту уксусная кислота 
(несколько разведенная) изслѣдуется прибавленіемъ къ ней марганцовокаліе-
воа соли; видимое въ иачале сильное окрашиваніе І К И Д К О С Т И не должно блед
неть въ течепіи периыхъ минуть. На одну только сернистую кислоту испы-
і а п і е производится помощію сероводородной воды. Смешаішая съ нею жидкость 
не должна въ течсніп первыхъ минуть мутнеть отъ выделившейся свры. С е р 
ная кислота узнается х.юристымъ баріемъ. 

7) Сѣроводородъ вообще лучше всего употреблять въ газообразномъ 
виде. Его доОывають изъ одиосѣриистаго желѣза съ примесью 1 ч. чистой ') 

') Какъ пока:шъ Моііерсъ (Лішаі. ііог Сііст. и. РЬагт., т. 139, стр. 127), никогда 
недолжио употреблять серной кислоты, содержащей мышьякъ, такъ какъ въ последнею, 
случае къ сероводороду можетъ примешиваться мышьяковистый водородъ. 



сѣрпои кислоты п 10—12 частой воды. (Изъ болѣе конпентрпрованныхъ 
см-всей вскорѣ выделяется криста.ілическШ желѣзный куиоросъ, почему по 
прекращепіи выдѣленія газа его слѣдуетъ возстановлять пе ириливаніемъ ки
слоты, ио совершенной смѣноіі кислой смѣсиі. Вмьсто сѣрпой кислоты мо
жетъ быть употребляема така;е п обыкновеппая соляная, разведенная 2 чч. воды. 
Подлежащій употреблений сѣроводородньйі газъ долженъ быть иромытъ про-
пусканіемъ (въ ВульФовоп стклянкѣ) чрезъ перегнапігую воду. Для судебно-
хииическихъ пзслѣдоваіиіі полезнее имѣть въ распорял;сніи аппаратъ, даю-
щій равпомѣрную струю сѣроводороднаго газа. Изъ мпогочисленпыхъ кон-
струкцій подобныхъ агшаратовъ я укажу только на слѣдующую. 

Рис. і. 

(Рис. 1) А . есть стклянка, вмещающая около 1 — Г / , лптра, снабженная 
внизу вторымъ горлышкомъ. Въ ней находится слой, приблизительно въ '2 
дюйма толщиною, крупныхъ кусочковъ угля или оснолковъ Ф а р ф о р а , а надъ 
нимъ сѣрнпстое желѣзо, также въ впдѣ кусочковъ, до верху стклянки. Въ 
верхнее горлышко стклянки плотно вставлепъ помощію пробки стеклянный 
кранъ В . , который посредствомъ каучуковой трубки соединенъ съ Вуль-
Фсгвоіі стклянкои, служащей для промывки газа. Стклянка В . еодержитъ кис
лую смѣсь; обѣ стклянки сообщаются каучуковой трубкой, придѣланной къ 
нижнимъ горлышкамъ. Ііри открываніи крана К. кислота долаша входить въ 
стклянку А . , въ которой развивается сѣроводородный газъ. По закрытіи крана 
кислота снова выгоняется въ В . Когда аппаратъ находится въ покоѣ, стклян
ка А . можетъ быть поставлена выше В . , а въ случаѣ, если нужно получать 
сильную струю газа, стклянка В . можетъ быть поднята на какую-либо под
ставку. 

Весьма удобное видоизмѣневіс описаннаго аппарата состоптъ въ томъ, что 
сѣрнистое желѣзо помѣщается въ особой падставкѣ, которая герметически 
вставлена въ стклянку А . и на которой находится кранъ Ц . или простая 
газоотводная трубка; въ нижнюю болѣе широкую часть этой надставки пс-
мѣщается небольшой слои ваты. О б ѣ стклянки „'этого аппарата обыкновенно 
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наполнены кислой смесью, нхоѵкдені" же послѣдней въ надставку, содержа
щ у ю сѣрпистое железо, достигается подвятіемъ стляпкп В . 

Если является необходимость употреблять сѣроиодородную воду, то она 
должна быть спѣжепрпготоилеііная и безцкѣтно-прозрачна Сииртъ поглощаетъ 
гораздо больше сѣроводорода, н растворъ этотъ гораздо постояинѣѳ, такъ 
что для нѣкоторыхъ целей можно пользоваться сппртнымъ растворомъ. 

8) С ѣ р н и с т ы й А М М О Н І Й лучше всего приготовлять ех Іегороге иропу-
сканіемъ промытаго сероводорода черезъ чистый водный амміякъ. Въ болыиин-
ствѣ случаевъ весьма желательно имѣть его возможно чистымъ отъ излиш
ней сѣры (безцвѣтпнчъ). 

9) ѣ д к о е к а л и ( ѣ д к і й н а т р ъ ) употребляются большею частію въ вод-
ныхъ растворахъ. Они должны быть приготовлены изъ возмоашо чистыхъ 
солей кали и натра. Там?., гдв концентрация не обозначена особо , подт. име-
немъ калійиаго и натрошіаго щелоковъ разумеются растворы, содержащіе 
около 2з — 30"/» гидрата. Вь большинстве случаевъ должны быть избегаемы 
слѣдующія прпм'Пси: 

л. Мынѣяі;*. П О С . Г І І т о ю какъ Фрезепіусъ указалъ ') на содержаніе мышья
ка въ содѣ, возможность такой прнмѣімі, особенно для ѣдкаго натра, не долж
на быть упускаема изъ виду. Насыщаюсь пробную порцію (около э грм.) 
испытуемаго препарата соляной кислотой и продолжительное время обрабо-
тываютъ сероводородом ь. Образующейся, въ случав присутсгвія мышьяка, 
желтый осадокъ, растворяется въ амміякѣ, растворъ выпаривается съ ири-
бавлепісмъ чистой соды, с у х о й остатокъ смешивается съ ціашістымъ каліемъ 
и нагревается въ стеклянной трубочкѣ, где долікііо появиться известное 
мышьяковое зеркало. ІІодобнымъ же образомъ испытьівается и сода 

Ь. Мп>дь (изъ поташа или соды) и другіе, ядовитые металлы. Цробную порцію 
испытуемаго вещества нёйтралнзуютъ чистой серной кислотой и изслѣдуютъ 
по пункту 1. Ь.—Если долженъ быть употребленъ щелокъ, свободный отъ 
желѣза, то пробная порція его, смешанная съ сероводородной водой, не должна 
давать темнаго окрашивапія. 

с. Оршническія вещества. Они обнаруживаются уже желтоватой окраской 
жидкости. Чистые растворы ѣдкихъ щелочей, несколько пересыщенпые сер
ной кислотой, ие должны обезцвѣчивать марганцовокаліевой соли. 

(I. Азотнокислый сом. Въ пробной порціи, нейтрализованной чистой с/кр 
ной кислотой, азотнокислыя соли открываются посредством!, бруципа ( I . е.). 

е. Если пужно убѣдиться, что данный щелокъ свободепъ отъ сѣрнотсшхь 
солеи и хлористым соединены, то несколько пересытим, испытуемую жид
кость чистой азотной кислотой, первыя определяют і. азотнокислымъ бари-
томъ, а вторыя—азотнокислой окисью серебра. 

10) А м м і я к ъ . Обыкновенно употребляют!, Іідног атшопі і саііРІіоиз Фар
макопеи, имѣющій удельный весъ 0,96 и содержаний 1 0 % амміяка. При ис
пытали амміяка должно иметь вь виду преимущественно следующія примѣси: 

а. Мѣдь и другіе ядовитые металлы. 
Ь. Оріаническія (битумннотыя) вещества. Для открытія обоего рода при

месей даны уже необходимыя указанія. Пригорелыя вещества могутъ быть 
замечены уже по запаху, если пёйтралпзовать амміякъ серной кислотой. 

*) 2і5СІіг. Г, апаі. СЬеві., т. 6, стр. 201 ( Ш 7 ) . 
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11) М а г н е з і я можеп , Сыть испытываема на еодержаніе углекислой магпе-
; . , „ і, н а нрпсутствіе еѣрнокшиыхъ солеи я хдоридовъ 

12) А з о т н о к и с л а я и о ѣ р н о к и с л а я о к и с и с е р е б р а . Обымшв'.мно мож 
но пользоваться црсиаратамп, взятыми и./ь ангекъ, азотнокислое "еребро до.г.к-
по предпочитать (для избѣжанія присутствия свободной кислоты) въ сплавлен 
номъ виде. Концентрированный водный растворъ этой соли не долженъ му
титься при разведеніи водой 

13) П о л у т о р о х д о р и с т о е ж е д ѣ з о всего лучше употреб . І - І Т Ь въ вид к пре
парата, полученпаго возгонной (Гегпіт *е>-'|пісІ:!огаИіт « ш Ы і т а і і і т ) . 

1і) Ж е л ѣ з о с и н е р о д и с т ы й к а л і й . Находящаяся въ торговле соль должна 
быть только перекрнстал.іизоваііа. 

13; А з о т н о к и с л ы я с о л и к а л и , н а т р а и а м м і я к а Глашммъ образомъ 
должно убедиться въ отсутствіи мышьяка. Пснытаніс производится, но выдѣ-
•т''*іін азотной кислоты свободной серной кислотой, въ Маршовочі . аппарате. 

16; В и н н о к а м е н н а я к и с л о т а должна быть, по возможности, свободна отъ 
сврнои кислоты ;п свинца). 

17) А М И Л О В Ы Й а л к о г о л ь долженъ иметь ючі.у кшіѣнія —131-132° Ц . и при 
і ыпариванін не долженъ оставіять никакого остатка, по крайней мере такого, 
который пмеетъ бурый цветъ или бурѣетъ отъ прнбавленія серной кислоты. 

18) В е н в и н ъ долженъ иметь точку кппѣвія -80 -81° Ц Въ осталыюмъ см 
17. О б е посдѣдиія ншдкости, при сохраиеніи на воздухе, постепенно окис
ляются отчасти въ трудно летучія сосдннепія, дающія съ серной кислотой тем
ные растворы, такъ что время отъ времени (по пстечеиіи ньсколькнхъ недель) 
должны быть снова испытываемы и, если нужно, очищаемы перегонкой. 

1!)) П е т р о л е в ы й э ѳ и р ъ доли.сіп. быть также перегоняем ь. ,.ъ нему при 
мьшнваютъ, лучше всего около '/а его веса, какого либо жира ;прованскаго 
масла или свішаго сала) и затВмъ отгопяютъ наплегче кипящую часть, которая 
при такихъ услоніяхъ не пмеетъ почти никакого запаха . Петролевый яѳиръ, 
кипящій при температуре выше (І0°, не долженъ быть употребляемъ. 

Хлороформ* м сѣрнистыи ушрода также должны быть перегоняемы передь 
употребленіемъ и. кроме т о ю , хлороФормт. должен,, иметь определенный 
удельный вѣсъ. 

20) Ц и н к ъ . Для пашііхъ целей должно всегда набирать находящейся въ 
торговле такъ называемый / і і ісшн <Іс*іШаІнпі (сііешісе р н п и о і . Должно 
убедиться, что онъ не содержптъ въ себе: 

а. Мышьяка !',). Ь.) и 
1і. Фосфора. Носліілііііі узнается, если получаемый по способу, указанно

му въ пункте :!. і), водородъ выпускать изъ тонкаю нлатииова\о опіеретін ;> 
з ітѣмь зажечь его (см статью о ФосФОрѣ § 143). При этомъ ни кайма, ни ядро 
пламени пс должны окрашиваться вь зеленый цветъ. 

с) Накопецъ, при обработке разведенной серной кислотой, недолжно полу-' 
ч.тгься никакого остатка, въ когоромъ мож.ю бы доказать ирнсутствіе свинца, 
сюрьмы или другим, металловъ. 

21) М е т а л л и ч е с к а я м ѣ д ь . Въ торговле находится одиім, сорті, меди: 
еііргиш рцгнгп ін Іагпе.ІІіх, который совершенно прнгоденъ для предстоящим, 
целей ' ) . 

') 0(іъ пснмтаніп шчіопінчкжпшіыѵь злТ.сь рвактивпвъ см. у Дтфло: Лпівііипг » І Г 
Ргіііііпс с.інчп. Ргаерагаіе оіс , Вгевіаи, 3 ЛиП. 
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§ 16. Хотя п нельзя постаповпть правпломъ, чтобы вездѣ въ судебпыхъ 
анализахъ употреблялась только чнстѣіішап Форма Фильтровальной бумаги, такъ 
называемая «шведская» бумага, но долито по краішеіі мѣрѣ указать на т о , 
какъ часто встречаются въ торговле, по видимому, весьма хорошіе сорта 
Ф и л ь т р о в а л ь н о й бумаги, которые, однако, содера.атъ примеси железныхь сое-
динепій, мЬди, свинца и другихъ металловъ. Такая бумага безусловно пе 
долікпа быть употребляема, и потому указанное выше предварительное пепы-
таніе реактивовъ должно быть распространено и на Ф и л ь т р о в а л ь н у ю бумагу. 



С П Е Щ Ш Н А Я Ч А С Т Ь . 

А. Предварительный пробы. 

§ 17. Главная задача предварительнаго изслѣдованія заклю
чается въ томъ, чтобы посредствомъ нѣсколькихъ опытовъ, про 
изведенныхъ съ небольшими количествами объэкта, получить 
нѣкоторое указаніе на присутствіе или отсутствіе опредѣлен-
ныхъ классовъ ядовъ или отдѣльныхъ ихъ представителей; для 
этой цѣли должно быть потрачено не болѣе двадцатой части ма-
теріяла, находящагося въ нашемъ распоряженіи. Одновременно 
съ этими химическими предварительными пробами, можно про
извести, когда изслѣдуемый объэктъ представляетъ смѣсь нѣ-
сколькихъ вещеетвъ, и физическое испытаніе, которое часто мо
жетъ имѣть важное значеніе для хода изслѣдованія и для на-
шихъ окончательныхъ выводовъ. Для избѣжанія повтореній я 
коснусь только въ общихъ чертахъ относящихся сюда опытовъ, 
оставляя болѣе подробное ихъ описаніе до изложенія изслѣдова-
ній на отдѣльные яды. Изслѣдованію подлежатъ; 

1) Свойства данныхъ вещеетвъ, какъ-то: плотны они, или 
жидки, представляютъ ли они смѣсь плотныхъ и жидкихъ тѣлъ, 
какую они имѣютъ консистенцію и можно ли въ нихъ различить 
какія-либо примѣси простымъ или вооруженнымъ глазомъ. При 
изслѣдованіи остатковъ пищи, рвоты, кала, а также содержимаго 
кишекъ и желудка, особенно важно имѣть въ виду послѣднее 
изъ перечисленныхъ своиствъ. Прежде всего должно смотрѣть, 
какія примѣси различаются простымъ глазомъ, затѣмъ, помѣ-
стивъ маленькую частицу смѣси тонкимъ слоемъ на стеклянную 
пластинку, стараются различить въ ней какія-либо дальнѣйшія 
составная части посредствомъ лупы и, наконецъ,прибѣгаютъ къ 
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микроскопу. При изслѣдованіи номощію послѣдшіго особенное 
внимяніе должно быть обращено на слѣдующіе предметы: 

а. Кристаллическая вещества. Послѣднін преимущесгведшо 
могутъ относиться къ трудиорастворимымъ и нерастворимым:, 
веществамъ; особенно здѣсь должно имѣть въ виду: мышьяко 
вистую кислоту, каломель, опись ртути. Если находится кри-
сталлическія вещества, обладающія металлическимъ блескомъ, 
то въ числѣ ихъ могутъ находиться преимущественно металли-
ческііімышьякъ.сюрьма,сѣрітст'1 я сурьма и т д. (металлически 
блестящіе шарики могли бы указывать на присутствіе металли
ческой ртути). 

Вь нѣкоторыхь. относящихся сюда, ел у чая хъ можетъ при
нести пользу промывка изслѣдуемаго объэкта. особенно при 
отравленіяхъ мета глнчесітмъ мышьяко мъ мышьяковистой кис
лотой и другими удѣлыготяжелыми веществами; часто подобными, 
образомъ возможно настолько изолировать ядъ, чтобы его легко 
было открыть по извѣстнымъ характеристическимъ призпакамъ. 
Понятно само собою, что нромывныя воды не должны быть вы
брасываемы, но сохраняются для дальпѣйшихъ изслѣдованій. 

Ь. Оріанизованныя растительный или животныя вещества. 
Они имѣютъ важность особенно при нзслѣдованш остатком, 
нищи, рвоты и фекальныхч. маесъ. далѣе содержимаго желудка 
ч кишекъ въ двоякомъ отношепіи. Во нервыхъ желательно знать, 
изъ чего состоитъ имѣющяяся пищеняя смѣсь, или какого рода 
нища была принята послѣднею заболѣвшимъ или умершимъ 
субъэктомъ при подозрительныхъ обстоятельствахъ. Во вторыхъ 
интересно знать, не найдется ли пъ данномъ случаѣ какихъ-либо 
форменныхъ элементопъ, которые, какъ памъ известно, содер
жав , въ себѣ или сонровождаютъ тотъ или другой ядъ (мухо-
моръ). Маленыуя частицы съ зслеповатымъ или синеватымъ 
металлическимъ блескомъ, но безъ кристаллическаго строепія, 
могутъ дать поводъ къ отъискиванію шппнскихт, мухь. Подоб
ные обломки могутъ часто сохраняться г.ъ теченіи недѣль. При 
отравленіи ягодами вороньию глаза (рап'в диасігііоііа), насъ мо
гутъ навести на правильный путь волоски, сндящіе на поверх
ности этихъягодъ (см. § 174). Если были употреблены въ пищу 
листья отъ іипірегт шЫпп. или Іахих Іжсаіа, то остатки ихъ со
храняются довольно долго. Точно также пьмена С>п, іечы, красавки 



и дурмана долго цротивостоятъ разложению и узнаются по сво 
имъ характернымъ формамъ (§ 212) 

При обсужденіи вопроса, съ какимыштателышмь веществом!, 
мы имѣемъ дѣло, часто намъ могутъ служить вѣрнымъ указа-
піемъ находимыя въ данномъ случаѣ крахмальны? зерна. И это 
возможно петолько потому, что форма крахмальныхт, зернышекъ, 
какъ извѣстно, весьма различна у различных!, шіщевыхъ ве
ществъ изъ растительнаго царства, а у нѣкоторыхъ изъ нихъ 
даже весьма характеристична (картофель, рисъ, хдѣбпыя расте 
нія, а также нѣкоторыя ядовитыя растсиія), но и потому также, 
что по состоянію, въ которомъ они находятся, т. е., вь неизмѣ 
неиномъ ли видѣ, или въ разбухшежь с*остоянііі, мы моіксмъ 
составить себѣ вѣрпое предствавлепіе о том-!., была ли пища при
нята въ легко или трудно переваримой формѣ(при неудовлетво-
рительномъ приготовленіи). 

Далѣе должно обращать виимапіе на присутствие жира ибо-
гатыхъ жиромъ растительныхъ частей, потому по первыхъ, 
что они даютъ намъ возможность судить о свойствах!, принятой 
пищи или лѣкарствъ, а во вторыхъ могутъ обратить наше вни 
маніе на нѣкоторыя ядовитыя вещества; папримѣръ, кротоновыя 
сѣмена (§ 49). 

В ь нѣкоторыхъ случаяхъ (рвота, моча) должно обращать 
вниманіе на присутствіе кровяным, шаржовъ, шойныхъ тіьлецъ, 
микроскопических!, грибковъ, инфузорій и т. д. Всѣ результаты 
этихъ изслѣдованііі должны подробно заноситься вь протоколъ. 

2) Нѣкоторыя заключснія о природѣ яда можно дѣлать уже 
и по цвіьту изслѣдуемыхъ веществъ. Если рвота ярко окрашена, 
въ красный, синій или фіодстовый цвѣ-н.. то можно думать о 
присутствіи анилиповыхь красокъ и ихъ вредишь примѣсей. 
Сипій цвѣтъ можетъ указывать па индшосіьрную кислоту, 
которая иногда употребляется съ преступною цѣлью вмѣсто 
сѣрной кислоты, или на ціанистыя соединен!п, фіолетовый 
цвѣтъ — на ягоды сонной одури. Съ другой стороны подобный 
окрагливанія могутъ быть обусловлены и каішмъ-либо без-
вреднымъ веществомъ, напримѣръ, черникой и такъ далѣе. 
Желтая окраска стѣнокъ желудка и кишекъ и даже мышцъ 
замечается при отравленіи пикриновой кислотой. Желтый 
двѣтъ рвоты или содержимаго желудка можетъ указывать 
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аурипигментъ, хромовокислый соли и т. д. Зеленый цвѣтъ на 
возстановленіе послѣднихъ, а также на шеелеву зелень. Краспое 
окрашиваиіе можетъ быть обусловлено реалыаромъ, киноварью, 
годистой ртутью и сурикомъ. Черный цвѣтъ производится за
кисью ртути, окисью мѣди, чернилами и т. д. '). 

Химическая реакція изслѣдуемаго объэкта должна быть конт
ролируема лакмусомъ, куркумой и т. д. Сильная степень кислот
ности въ пѣкорыхъ случаяхъ можетъ дать поводъ предположить 
отравленіе кислотами, хлоромъ или бромомъ, хлористымъ оло-
вомъ и хлористой сюрьмой. Наоборотъ, сильная степень щелоч 
ности должна побудить къ испытапію на ѣдкія основанія (кали, 
натръ, известь, баригв и т. д.). При изслѣдованіи частей тѣла 
испытаніе лакмусомъ и куркумой можетъ быть необходимо уже 
и для .того, чтобы знать, наступило ли уже гніеніе, или нѣтъ, и 
находится ли данная часть тѣла въ нормальномъ состояніи. 

4) По запаху часто можно уже предполагать присутствіе фос
фора, синильной кислоты (или какого-либо цганистаго соедине
ния, изъ котораго она выдѣлилась),алкоголя, эѳгіра, хлороформа, 
эѳирныхъ маселъ, камфоры, амміяка, летучихъ алкалоидовъ, 
анилина, нитробензина, карболовой кислоты, креозота, уксус
ной и другихъ летучихъ кислотъ, хлора, брома, іода, летучихъ 
хлоридовъ, сгьроводорода (выдѣляемаго нѣкоторыми сѣрнистыми 
соединеніями) и опіума. 

5) Далѣе, можетъ быть полезно подвергнуть небольшую часть 
изслѣдуемаго вещества, въ чистомъ видѣ или съ водой и при-
бавленіемъ кислотъ или основаній, нагрѣванію. При этомъ нѣ-
которые предметы, обладающіе характернымъзапахомъ, узнаются 
лучше, чѣмъ при обыкновенной температурѣ. При перегонкѣ 
подкисленныхъ вещеетвъ могутъ быть узнаны: 

а. Фосфоръ, который, кромѣ характеристическаго запаха, уз
нается также и по свойству его паровъсвѣтиться вътемпотѣ. Тамъ, 
гдѣ находятся хотя бы слѣды паровъ фосфора или фосфористой 
кислоты (фосфористаго водорода?), при нагрѣваніи развиваются 
пары, окрашивающіе въ черный цвѣтъ помѣщенную въ нихъ 

') Некоторый указанія для различія разлпчныхъ цвѣтовъ, особенно па тка
нях*, даны намъ Штейномъ; они могутъ быть пригодны иногда и для судеб-
но-медициаскихъ цѣдей. Я отсылаю читателя къ статьямь этого автора (см. 
Роіу і . СепІгаІЫаі і , 1869, стр. Ю 2 3 ; 1870, стр . 616, 1035 и 1209). 
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полоску шведской бумаги, пропитанной растворомъ сѣрнокислой 
окиси серебра. (Объ отличіи этой реакціи отъ реакціи на сѣр-
нистый водородъ и другія летучія вещества см. ниже въ 143). 

Ь. Іодъ и бромъ узнаются по цвѣту и запаху ихъ паровъ. 
с. Летучгя кислоты, напримѣръ синильная (см. § § 71 и 72) 

и уксусная. 

При переюнкіь жидкости, сдіьланной щелочною прибавленіемъ 

ѣдкаю кали, опредѣляютъ летучіе алкалоиды (коншнъ, нико-

тинъ), аішлинъ, амміакъ и т. д. Для этой дѣли можно употре
блять тоже самое вещество, которое служило уже для только-что 
приведенной перегонки. 

6) Часто можетъ быть полезно подвергать маленькую пробу 
изслѣдуемаго вещества діализу, и въ этомъ случаѣ ничто не мѣ-
шаетъ употреблять съ этою цѣлью жидкости, служившія уже 
для вышеописанныхъ пробъ, должно только снова сдѣлать ихъ 
явственно кислыми: 

Производство діалитическаго изслѣдованія совершается слѣ-
дующимъ образомъ ' ) . 

Порція изслѣдуемаго вещества, если нужно, измелченнаго, 
смѣшивается съ такнмъ количествомъ перегнанной воды, чтобы 
получилась мелкая кашица, прибавляется азотная кислота до 

*} С и . объ этомъ мои сообщенія, сдѣлаппыя уже въ 1862 и 1863 годахъ 
(Рііагш. 2еіІ8епг. Гиг Ііизаі., т. 1, сто . «03 и ; П 7 ; т. 2 , стр. 58, 75 и 103) Хотя 
я въ то время высказыпалъ надежду, что вскоре на этомъ началѣ основапъ 
будетъ общеупотребительный способъ изолирования ядовъ, но надежда эта 
до сихъ поръ еще не оправдалась. Вообще я долженъ сознаться, что съ тѣхъ 
поръ нсдостигпуто даже существеііпыхъ успѣховъ вь этомъ дѣлѣ. Для пѣко-
торыхъ ядовъ, которые я тогда у ж е ішлпровалъ номощію діализа, возмож
ность такого открытія ихъ признана впослѣдствіи и другими (см. напри-
мпръ Косса въ ( іаи/с і іа тесі іса (Іі І . отоап і і а , 1863, и Ревеііля въ С о т р і е з 
геніі . , т. 60, стр . 453). Хотя я и не отказался еще отъ вырааіенпыхъ въ то время 
взглядовъ, но но современному нодоженію дѣла могу признать за діализомъ 
въ большинстве случаевь значение только вспомогательна™ средства при 
предварительных* пробах*. Ь'ъ тѣмъ положеніямъ, которыя я высказалъ уи;е 
объ этомъ предмете, здесь я могу присоединить еще следующія: 

а) Что совершенное раздѣлсніс номощію діализа колоидовъ отъ кристал-
лоидовъ ие можетъ быть достигнуто, такъ какъ способность или неспособ
ность матср'ш диффундировать не абсолютны. Едва ли есть какое-либо кол
лоидное вещество, которое, хотя въ ничтоашоіі степени, не ДНФФуидировало 
бы; съ другой стороны некоторые кристаллоиды Д И Ф Ф у н д и р у ю т ъ весьма 
медленно. 

Ь) Что не все яды могутъ быть ирнчислеиы къ кристаллоидам*. 
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появлепія сильной кислой реакціи, и затѣмъ смѣсь оставляется 
стоять 12 часовъ при температурѣ 35—45° Ц . Полученная 
жидкость разводится перегнанной водой до своего нервоначаль-
паго объема и помѣщается въ діализаторъ такъ, чтобы слой ея 
не превышалъ иолудюйма. Діализаторомъ служитъ рюмка или 
бокалъ, донышко котораго отбивается, а на широкомъ отверстіи 
укрѣпляется пергаментная бумага. Сосудъ этотъ обращается 
внизъ поверхностью, одѣтой пергаментной бумагой, и покры
вается стеклянной пластинкой. Можетъ быть взята и обыкно
венная стклянка, дно которой отбивается, а нижняя часть затя
гивается пергаментной бумагой ')- Для испытанія плотности 
закрытія пергаментной бумагой въ приготовленный сосудъ 
прежде, чѣмъ употреблять его, наливаютъ перегнанной воды. 
Если но истсчепіи нѣсколькихъ минуть нижняя поверхность 
бумаги сдѣлается въ нѣсколькихъ мѣстахъ влажной, то это ука-
зывастъ на некоторую неплотность, которую устраняюсь, сма
зывая смокшія мѣста яичпымъ бвлкомъ и затѣмъ подвергая ихъ 
нагрѣванію до 100" Ц . Діализаторъ подвѣшиваютъ въ цилинд-
рическомъ сосудѣ, наполиенномъ перегнанной водой, объемъ ко

торой приблизительно вчетверо пре
восходить объемъ жидкости, заклю
ченной въ діализаторѣ. Дно діализа-
тора должно вполнѣ омываться водою, 
н уровень жидкости обоихъ сосудовъ 
долженъ быть одииаковъ (рис. 2). 

Послѣ того, какъ ироцессъ диффу-
зіи продолжался 24 часа, одну не
большую порцію внѣшпей жидкости, 
которую, если нужно, выпариваютъ 
до Ѵ3"~7« нсрвопачальнаго объема, 
изслѣдуютъ посредствомъ сѣроводо-
рода и т. д. на ядовитые металлы 

') Такъ какъ при судебпыхъ нзелѣдовапіяхъ всѣ манішуляціи должны, по воз
можности, производиться въ стекляшіыхъ или ФарФоровыхъ сосудахъ, то я 
и не употребляю рекомендованиаго Грэмомъ барабана изъ гуттаперчи. Напро-
тпвъ, оппсапная Моромъ ззѣздчатая Фильтра нзъ иергаментноіі бумаги можетъ 
быть весьма удобно употребляема вмѣсто діализатора (см. 2іясЬг. Г. апаі. 
С п е т . , т. 5, стр. 301 (1806). 

Ѵік. 2. 
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(§ 340 и слѣд.), другую па щавелевую (§ 590) и меконовую 
(§ 595) кислоты, а третью на алкалоиды (§ 201). 

По видимому, нѣкоторыя соединенія, напримѣръ соединенія 
ртути и серебра съ альбуминатами пе настолько разлагаются раз
веденной азотной кислотой, чтобы металлическія соединенія могли 
диффундировать, но гѣмъ не меиѣе мы считаемъ себя вправѣ 
высказать пока то предположение, что и для этихъ соединеній 
желаемый резульглгь можетъ быть достигнуть, если они будутъ 
настаиваться съ болѣе концентрированной азотной кислотой и 
затѣмъ разводиться водою передъ иомѣщеиіемъ въ діализаторъ. 
Во всякомъ случав при этомъ будетъ уже диффундировать на 
столько значительное количество металла, чтобы возможно было 
произвести нѣкоторыя реакцін на изслѣдуемое тѣло и такимъ 
образомъ восиоль-мватьек оиытомъ для пріобрѣтенія времен-
паго предпо ложепія Но такъ какъ концентрированная азот-
нал і л і і с л о т я при долгом* настаиваніи дѣйствуетъ разлагаю-
щимъ образом т.. особенно па органическіе яды, то ничего болѣе-
пе остается какъ подвергать діализу или двѣ порціи объэкта, 
одну съ разведенном, другую съ крѣпкой кислотой, или, еще 
лучше, порцію, обработанную первоначально разведенной кис
лотой и за тѣмъ подвергнутую діализу, вторично настаивать съ 
болѣе концентрированной кислотой и снова изслѣдовать въ 
діализаторѣ. Даже хлористое серебро, каломель, бѣлая осадоч-
пая ртуть, ЫзпштЛшт иіігісига ррі., хлористый свинецъ и дру-
гія металлическія сосдинсіші, трудно растворимый въ разведен-
пыхъ кислотахъ, а также соединепія мочевины со ртутью и т. д. 
становятся, при иастапваніи съ концентрированной азотной 
кислотой, легче въ таком ь количество растворимыми, что реак
ции на нихъ во внѣпінеіі жидкое!! діализатора могутъ быть воз
можны. Конечно, для нѣкоторыхъ изъ ішхъ слѣдовало бы избе
гать разведенія водою, и тогда діализь черезъ пергаментную бу
магу былъ бы невозможенъ. ^прочемъ, въ подобныхъ случаяхъ 
могъ бы служить діалнзаторомъ глиняный цилиндръ. 

Если предполагается нрнсутствіе каптаридина, то кислая 
ашдкость, подвергнутая діадизу, можетъ быть сдѣлана сильно 
щелочною прибавленіемъ ѣдкаго кали и загѣмъ вторично помѣ-
щена въ діализаторъ. Виѣшняя жидкость сливается по ироше-
ствін 24 часовъ, дѣлается кислою прибавлеиіемъ сѣрпой кисло-
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ты, взбалтывается съ эѳиромъ, эѳиръ выпаривается, а получен
ный остатокъ испытывается на способность производить пузыри 
на кожѣ. . 

Наконецъ маленкая часть изслѣдуемаго объэкта можетъ быть 
подвергаема диффузіонной пробѣ безъ прибавленія кислоты 
или щелочи. Проба эта можетъ дать отвѣтъ на весьма важный 
вонросъ, содержитъ ли изслѣдуемый объэктъ яды въ раствори-
мой формѣ. Какъ нримѣръ того, насколько важенъ можетъ 
быть этотъ пунктъ, я укажу на цитированный уже случаи Фре-
зеніуса (см. выше). Найденный тамъ мышьякъ былъ въ нерас-
творенной формѣ, тогда какъ въ другомъ, почти столько же вре
мени погребенномъ трупѣ отравлеинаго мышьякомъ мужчины 
ядъ переходилъ растворепнымъ во внѣшнюю жидкость діали-
затора. 

7) Наконецъ, можно приготовить пеболыпую порцію по спо
собу, описанному въ § 338, I , для изслѣдованія на металличе-
скіе яды, а также испытывать подобную порцію прямо на алка
лоиды по § 161. 

Было предложено также производить токсиколоіическіе пред
варительные опыты надъ частью изслѣдуемаго объэкта. Подобное 
предложсніе, по моему мнѣнію, имѣло значеніе только до тѣхъ 
поръ, пока судебная химія еще не существовала или находилась 
еще въ зачаткѣ. При всемьтомъ, что, по видимому, можетъ дать 
подобный опытъ, я считаю ничѣмъ неонравдываемою и вред
ною трату столь дорогаго матеріяла для подобныхъ опитовъ, 
положительный результата которыхъ никогда не можетъ несо-
мпѣнно уяснить истиннаго положенія дѣла и сдѣлать излиш 
нимъ химическое оиредѣленіе яда, отрицательный же резуль
тата также пе иредставляетъ никакого абсолютна™ значенія, 
имѣя въ виду певоспріимчивость жнвотныхъ къ нѣкоторымъ 
ядамъ. Надъ какимъ же животнымъ можно производить подоб
ный токсикологичесвій опытъ? Я пользуюсь этимъ случасмъ, 
чтобы высказать мое согласіе со взглядами, развитыми Кёле-
ромъ по этому вопросу ') . 

§ 18. Если въ іюіфосахъ, предложенныхъ судебной властью, 
не указывается какого-либо опрсдѣлепнаго яда, то должно обык
новенно прежде всего производить изслѣдованіе на тотъ классь 

') Кейсе Ііереіч. С р|,агт. (1873), т. 22, стр. 579. 
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ядовъ, представителей котораго можно ожидать найти по резуль-
татамъ предварительныхъ пробъ. Въ томъ случаѣ, когда изслѣ-
дованіе дало положительный результата, часто уже нѣтъ надоб
ности производить изслѣдованія на тѣ классы ядовъ, отсутствіе 
которыхъ было болѣе или менѣе вѣроятнымъ, при предваритель
ныхъ пробахъ, или по крайней мѣрѣ при дальнѣйшихъ опытахъ 
для отъисканія этихъ веществъ можно употреблять менѣе мате-
ріяла, чѣмъ ранѣе было предположено. Въ такомъ случаѣ со
храняется большой остатокъ послѣдняго, который можно упо
требить, если нуяшо, для количественнаго опредѣленія найден-
паго яда или для полученія бблыпихъ количествъ согрогіз <1е-
Іісіі, или, наконецъ, для дальнѣйшихъ контрольныхъ опытовъ. 

§ 19. Если при предварительныхъ пробахъ не найдено ни-
какихъ признаковъ присутствій амміяка, амміячныхъ производ-
ныхъ и летучихъ алкалоидовъ, фосфора, сѣрнистыхъ металловъ, 
хлора, брома, іода, ѣдкихъ и летучихъ кислотъ, алкоголя, 
эѳира, хлороформа, эѳирныхъ маслъ, камфоры, нитробензина, 
анилиновыхъ красокъ и пикриновой кислоты и нѣтъ какого-
либо опредѣленнаго подозрѣнія на одно изъ этихъ веществъ. то 
въ производствахъ дальнѣйшихъ изслѣдованій на нихъ также 
нѣтъ надобности. 

В. Способы для опредѣленія и открытія отдѣльныхъ 
ядовъ. 

» 
предварительны» замѣчаиія. 

§ 20. Я указалъ уже въ § 14, какимъ образомъ въ томъ слу
чав, когда весь имѣющіііся матеріялъ долженъ быть употребленъ 
съ пользою, одна и таже часть объэкта должна быть послѣдова-
тельпо испытана па присутствіе зпачительнаго числа ядовъ. 
Чтобы возможно систематичпѣе изложить предметъ и избѣжать 
повтореній, я буду придерживаться указанпаго порядка относи
тельно последовательности, въ какой буду говорить объ отдѣль-
пыхъ ядахъ, такъ что черезъ всю книгу будетъ проведена въ нѣ-
которомъ родѣ одна руководящая нить—систематически ходъ 
анализа, по крайней мѣрѣ въ отношеніи важнѣйшихъ ядовъ. 
Такимъ образомъ мы распредѣлимъ весь нашъ матеріялъ на 
четыре большія группы, слѣдующія одпа за другою въ такомъ 

3 
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порядкѣ, что изслѣдованія, наиболѣе измѣняющія испытуемый 
объэктъ, придутся послѣдними. 

Каждому отдѣлу будутъ предшествовать общія замѣчанія объ 
открываемыхъ ядахъ, способѣихъ дѣйствія, методахъ отдѣленія 
н т. д. Затѣмъ будутъ слѣдовать указанія для различенія важ-
нѣишихъ членовъ группы и, пакопецъ, подробное отличіе по-
слѣднихъ. Спеціяльпые способы для разрѣшенія определенно 
формулированныхъ вопросовъ будутъ указаны въ соотвѣтствен-
пыхъ мѣстахъ. 

Во всякомъ случаѣ эксперту доляшо быть представлено по 
собственному усмотрѣнію или провести весь апализъ надъ одной 
и той-же порціей матеріяла, или принять предложенное въ § 14 
распредѣленіе послѣдняго для одповременнаго изслѣдованія па 
главныя группы. Въ послѣднемъ случаѣ онъ будетъ ограничи
ваться ядами, описанными въ каждомъ изъ четырехъ отдѣ-
ловъ нашей книги. Сокращенія всего хода или отдѣльныхъ ча
стей анализа опредѣляются результатами предварительнаго 
испытанія. 

1. Яды, которые могутъ быть отдѣлены перегонкой изслѣдусмаго 
объэкта. 

Общія замЬчанія. 

§ 2 1 . Къ этому отдѣлу относятся слѣдующія вещества: 
Аммінкъ и летучія амидныя соединения, аиэстезирурщія ве

щества (хлороформъ, хлоралъ и пр.) , алкоголь, эѳиръ и род
ственный имъ жидкости, эѳирныя масла, нитробензинъ, лету
чи кислоты, фениловый спиртъ и креозотъ, сивушныя масла, 
хлоръ, бромъ, іодъ и фосфоръ. 

Къ разсмотрЬнію этихъ вещеетвъ въ совокупности побуждаете 
насъ лишь то обстоятельство, что они могутъ быть отдѣляемы 
изъ изслѣдуемыхъ смѣсей сходными аналитическими пріемами. 
Ихъ несходство ясно уже изъ того, что, кромѣ способа отдѣле-
вія, объ нихъ не можетъ быть сказано ничего общаго, за нсклю-
ченіемъ тѣхъ важнѣйшихъ указаній, которыя получаются для 
этихъ тѣлъ предварительным! испытаніемъ. Для многихъ изъ 
нихъ дальнѣйшее испытапіс уже излишне, если предваритель
ная проба не дала положительного результата. 
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§ 22. Мы можемъ подраздѣлить этотъ отдѣлъ на двѣ второ-
степениыя группы, изъ которыхъ первая заключаете въ себѣ 
амміякъ и летучіе амиды, т. е. такія тѣла, которыя, если они 
вообще находятся, могутъ быть отгоняемы только изъ смѣсей 
щелочной реакціи. Ко второй большой группѣ отпосятся всѣ 
остальные тѣла, которыя отчасти также могутъ быть отгоняемы 
изъ нейтральныхъ и даже щелочныхъ смѣсей, но для опредѣле-
нія которыхъ весьма цѣлесообразно, передъ началомъ перегон
ки прибавлять немного разведенной сѣрнои кислоты и именно 
столько (т. е. не болѣе), чтобы смѣсь получила явственно ки
слую реакцію. 

а) В Е Щ Е С Т В А , П Е Р Е Г О Н Я Е М Ы Е изъ Щ Е Л О Ч Н Ы Х Ъ Ж И Д К О С Т Е Й . 

(Амміакъ и амиды). 

А ш м і я к ъ . 

§ 23. Н Е С К О Л Ь К О случаевъ отравлепій іьдкимъ амміякомъ 
(Ііциог 8. йрігііиз аютопіі саизіісі, а т т о п і и т Іі^иіаит), ко
торый доступенъ частнымъ лицамъ, какъ лѣкарство и какъ ве
щество, употребляемое въ техникѣ, сообщено Орфилою ') (1. с ) . 
Кромѣ отравленій отъ введенія воднаго или спиртнаго амміяка 
(а^иог Бгопгііі) въ кишечный каналъ, должно имѣть въ виду 
также такіе случаи, въ которыхъ былъ вдыхаемъ газообразно 
амміякъ и послѣ смерти было находимо болѣе или мепѣе силь
ное попаженіе слизистыхъ оболочекъ дыхательнаго аппарата. 
Встречаются ли отравленія людей уілекислымъ амміякомъ, 
близко стоящимъ по дѣйствію къ ѣдкому амміяку, мнѣ неиз • 
вѣстно, равно какъ и относительно другихъ амміячныхъ соеди
нений, употребляемыхъ въ медиципѣ и въ техникѣ (нашатырь, 
сѣрнокислый, янтарнокислый и уксуснокислый амміякъ, Ііпі-
тепідіт а т т о п і а і и т и т. д.). Дѣйствіе ѣдкаго (и углекислаго) 
амміяка вообще сходно съ дѣйствіемъ щелочей (§ 529); въ немъ 
главное значепіе имѣетъ щелочность, производящая прижиганія 

' ) Пѣсколько иовыхъ случаевъ обпаррдовали: Тома въ Іоигп . ііе С Ь і т . т ё о \ 
1869, май, стр. 208. Кернъ въ МеЦ. С о г г с з р - В і а і і . Г. \Ѵ"иПешЬегг;, 1808, 
п° 37. Смотри далѣе Агс і і . Г. кі іп. М с і І . , т. 45, т. 3 н 4 (1869). Стевенсоиъ 
въ Сиу'8 Но$р. Вер . , т . 17, стр . 223.—Объ отранлен'ш 1'аспальевоіі водой см. у 
Тардьё-Гуссеиь (Еіисіе тб і і і со 1е>аІе). 
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и воспаленія сіизистыхъ оболочекъ. Пораженія эти могутъ до
ходить до омертвѣнія и прободеиія (яркій цвѣтъ и жидкое свой
ство крови). Измѣиенія, производимыя въ красящемъ веществѣ 
крови амміякомъ, сходны, по Богомолову и Кошлакову, съ 
измѣнепіями отъ дѣйствія фосфористаго водорода (§ 149). Окси-
гемоглобинъ становится желтоватымъ, затѣмъ желтобурымъ и, 
наконецъ, бурозеленымъ,при чемъ постепенно исчезаютъ абсорп-
ціониыя полосы Главное отличіе амміяка отъ ядовъ другихъ 
группъ заключается въ его летучести. Хотя свойство это съ 
одной стороны уменыпаетъ продолжительность мѣстнаго дѣйствія 
этого вещества, но съ другой стороны оно облегчаетъ химическое 
открытіе яда и отдѣленіе его отъ ядовъ предъидущей группы, 
по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ сохранились остатки пищи, или гдѣ 
вскорѣ послѣ отравленія послѣдовала рвота и извергнутыя ею 
массы подлежатъ изслѣдованію. Здѣсь, кромѣ щелочной реакціи, 
всегда замѣчается сильный запахъ амміяка, свойственный также 
и углекислой соли его. При перегонкѣ объэкта, приведеннаго 
съ помощію воды, или, еще лучше, спирта въ состояніе мелкой 
кашицы, получаютъ щелочпореагирующій дестиллатъ, который, 
будучи нейтрализованъ сѣрной кислотой и затѣмъ выпаренъ на 
водяной баиѣ, долженъ дать нерастворимый въ спиртѣ соляной 
остатокъ. Изслѣдованіе на амміякъ можетъ быть соединено съ 
изслѣдованіемь на свободные гидраты щелочей, ѣдкій баритъ и 
т. д., для чего предпринимаютъ кипяченіе со спиртомъ въ ретор-
тѣ, и развивающіеся пары осторожно охлаждаютъ. Деедиллатъ 
долженъ содержать, при достаточно долгомъ нагрѣваніи, ам-
міякъ, а остатокъ въ ретортѣ долженъ содержать растворенны
ми названные гидраты. Во всякомъ случаѣ опытъ тогда только 
можетъ имѣть надлежащее значеніе, когда онъ предпринята на
столько рано, что въ объэктѣ, подлежащемъ изслѣдованію, не 
могло еще наступить щелочнаго броженія. 

Не должно, далѣе, упускать изъ виду ту возможность, что отрав-
леніе произошло посредствомъ какой либо плотной щелочи, ко
торая съ своей стороны подѣйствовала разлагающимъ образомъ 
на нѣкоторыя составныя части объэкта (альбуминаты и т. д.) и 
изъ нихъ уже могла освободить амміякъ. 

') СеіЦіаіЫ, {. а. щей, щ^еп^си., 1868, п° 37 и 40. 
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При отравлепіи амміякомъ смерть часто наступаетъ не тот-
часъ же, но лишь но истеченіи нѣсколышхъ часовъ и даже дней, 
такъ что въ болыпинствѣ случаевъ послѣ смерти амміякъ не мо
жетъ быть полученъ ни изъ содержимаго желудка, ни изъ содер-
жимаго кишекъ, а если это и возможно, то нельзя уже дока
зать, что действительно этотъ амміякъ былъ причиною смерти. 

Присутствіе свободнаго амміяка въ различпыхъ частяхъ тѣла 
можетъ быть обусловлено и другими процессами (и действитель
но въ нѣкоторыхъ трупахъ уже въ первые 24 часа, которые 
обыкновенно протекаютъ между смертью и вскрытіемъ, насту
п а ю т процессы разложенія, доставляющіе амміякъ). Хотя бы 
въ мочѣ и другихъ выдѣленіяхъ и найдено было, при отравленіи 
амміякомъ, количество этого вещества или его солей, превышаю-
щимъ нормальное, то и это обстоятельство должно быть применяе
мо съ большой осторожностью, такъ какъ именно моча весьма 
скоро подвергается щелочному броженію, при которомъ изъ 
мочевины происходитъ углекислый амяіякъ. Болѣзненные про
цессы также могутъ вызвать увеличенное выдѣленіе амміака, 
чтоимѣетъ мѣсто, напримѣръ, при употреблеиіи нашатыря, какъ 
лѣкарства и т. д. 

§ 24. Если имѣемъ поводъ считать амміякъ причиной отрав-
іенія, и если изъ различныхъ частей тѣла, остатковъ пищи, или 
рвоты, вышеописаннымъ способомъ полученъ дести л латъ, содер
жащей ядъ въ свободномъ состояніи. то съ нимъ можпо произ
вести слѣдующіе опыты: 

Соляной остатокъ,полученный по выпариваніи жидкости, ней
трализованной сѣрной кислотой, будучи растворснъ въ неболь-
шомъ количествѣ воды и нагрѣтъ съ ѣдкимъ натромъ, даетъ 
явственный запахъ свободнаго амміяка. Полоска шведской филь
трованной бумаги, смоченная свѣжеприготовленнымъ воднымъ 
растворомъ гематоксилина (1 : 100) и тотчасъ же помѣщенная 
въ пары, окрашивается прекраснымъ синефіолетовымъ цвѣ-
томъ •). Шведская бумага, пропитанная растворомъ азошоки-

') Жидкость не должно нагрѣвать до кипѣнія, такт, какъ пъ противномъ слу
чае растворъ натра могъ бы легко выбрызгиваться, а атотъ послѣдніи дѣй-
ствуетъ на гематоксилинъ совершенно такимъ 'же образомъ. Если жид
кость доведена д 0 кипѣііія, то е е ; снпмаютъ съ огня, слегка ирикрыпаютъ 
сосудъ падьцемъ и тогда только подносятъ.бумажку, смоченную гематоксили-
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слой закиси рт)ти, окрашивается въ иарахъ въ черпый цвѣтъ; 
бумага, смоченная Несслеровскпмъ реактнвомъ получастъ 
буроватый цвѣтъ; полоска влажной куркумовой бумаги дѣлаетсл 
бурой, красная лакмусовая бумага синѣетъ. Иѣсколько бблыпее 
количество узнается посредствомъ стеклянной палочки, смоченной 
въ концентрированной соляной кислотѣ, по образованію бѣлаго 
облака хлористаго аммонія. Если амміачпые пары пропускать 
въ разведенную соляную кислоту, или для иасыщенія упомяну-
таго выше перваго дестиллата употребить соляную кислоту, то 
при послѣдующемъ выпаривапіи соляпокислаго раствора также 
получается бѣлый соляной остатокъ, весьма трудно раствори
мый въ абсолютном спиртѣ. Остатокъ этотъ, будучи раство-
ренъ въ неболыпомъ количеств воды, обработапъ избыткомъ 
хлористой платины и затѣмъ высушенъ, даетъ желтую двойную 
соль, сходную съ хлороплатипатомъ калія, которая также 
трудно растворима въ смѣси спирта и эфира и, подобно назван
ной соли калія, можетъ быть употреблена для количественнаго 

опредгъленія амміяка. Она содержите во 100 частяхъ 7,61 ч. 
амміяка. Чтобы избѣжать смѣшенія съ калійной солью, можно 
посовѣтовать, особенно тамъ, гдѣ изъ образовавшейся уже соли 
желаютъ снова выдѣлить амміакъ, употреблять не ѣдкое кали, 
а, какъ описано уже выше, ѣдкій натръ. Еслибы слѣды послѣд-
няго вслѣдствіе разбрызгиванія и попали въ дестиллатъ, то 
они не нарушатъ вѣрности результата, коль скоро прибавлено 
будетъ точное количество хлористой платины, чтобы весь натръ 
(растворимый въ смѣси спирта и эфира) иерешелъ въ хлоропла-
тинатъ натрія. Чтобы быть увѣреннымъ, что весь амміякъ иере
шелъ изъ изслѣдуемаго объэкта въ дестиллатъ, необходимо про
должать перегонку возможно дольше. Отдѣляющіеся пары мож
но отъ времени до времени испытывать посредствомъ гематокси-
линной бумаги и притомъ продолжать перегопку до тѣхъ поръ, 
пока бумага будетъ измѣияться отъ дѣйствія паровъ. Прибавле-
ніе спирта благопріятствуетъ быстрому переходу амміяка въ де-

иомъ, когда жидкость у ж е несколько осаждается, соблюдая при этомъ, чтобы 
бумажка не прикасалась къ стѣнкамъ сосуда. 

') Концентрированный водныіі растворъ одіюіі части сулемы смѣшивается 
съ растворомъ 2 ' / 2 частей іодпстаго калія въ (і ч . В О д ы и съ растворомъ (і ч . 
ѣдкаго кали въ 6 ч. воды п накоиець разводится водою до 3(і вѣеовыхъ частей. 



стиллатъ. Послѣдній долженъ давать съ растворомъ сулемы бѣ-
лый осадокъ. 

§ 25. Такъ какъ въ остаткахъ иищц или въ рвотѣ амміякъ 
можетъ быть отчасти неіітралішвапъ находящимися тамъ кисло
тами, то можетъ быть весьма желательно выдѣлить и этотъ 
связанный амміякъ. И здѣсь можно рекомендовать нерегонку 
съ ѣдкимъ натромъ. Не должно, однако, забывать, что натрон
ный гидрата, особенно въ теплотѣ, можетъ такимъ образомъ 
измѣнять альбумшіагы и сходныя съ ними тѣла, что часть ихъ 
азота выдѣлится въ формѣ амміяка или вещеетвъ, реагирующихъ 
одинаково съ послѣднимъ. Именно въ этомъ случаѣ должно, по воз
можности, стараться о томъ, чтобы водный растворъ натра не кон
центрировался въ теченіи выпариванія на столько, чтобы можно 
было опасаться разлагающаго егодѣйствія. Прибавленія спирта 
здѣсь можетъ быть полезно въ двоякомъ отношеніи: во первыхъ 
потому, что, какъ уже сказано, съ парами его амміякъ перего
няется легче и во вторыхъ потому, что онъ въ нѣкоторой сте
пени препятствуете разложенію альбуминатовъ. Изслѣдуемый 
объэктъ приводится съ помощію воды въ состояніе мелкой ка
шицы, затѣмъ къ нему прибавляется по крайней мѣрѣ V* объема 
натроннаго щелока (1 : 4) и, наконецъ, одинаковый объемъ спир
та, крѣпостью около 90°/о- Смѣсь оставляюсь стоять на несколь
ко часовъ на холоду и отгоняютъ лишь такое количество жид
кости, чтобы объемъ ея равнялся объему прибавленнаго спирта. 
Если въ остатке находится еще амміякъ, то къ нему прибав-
ляютъ такое же количество спирта, и перегонку повторяютъ 
вышеуказапнымъ способомъ. Для количествеппаго опредѣленія 
амміяка дестиллатъ нейтрализируется соляной кислотой, смѣ-
шивается съ хлористой платиной, выпаривается и съ остаткомъ 
поступаютъ также, какъ при опредѣленіи соответственно соеди-
ненія калія (см. ниже § 532). 

Другой путь для количественнаго опредѣленія состоите въ 
томъ, что извѣстное количество изслѣдуемаго вещества (около 
10—20 куб. сант.) обработываютъ двойнымъ объемомъ извест-
коваго молока и помещаютъ подъ стеклянный колоколъ, подъ 
которымъ находится въ тоже время сосудъ, съ точно измѣрен-
нымъ количествомъ (отъ 20—50 куб. сант.) протитрованной 
сѣрной кислоты (на литръ воды 4,9 грм. гидрата серной вис-
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лоты, т. е. 7»о эквивалента). Колоколъ помещается на матовой 
прошлифованной стеклянной пластинкѣ и долженъ представлять 
герметически замкнутое пространство. По прошествіи двухъ 
или трехъ дней вторичнымъ титрованіемъ натроннымъ раство
ромъ (на 1 литръ воды 4,0 грм. чистаго ѣдкаго натра) опре
деляется количество оставшейся ненасыщенною сѣрпой кис
лоты. Такъ какъ, при указанной концентраціи обѣихъ жид
костей, онѣ вполнѣ эквивалентны, то число куб. сайт, неупо-
требленнаго натронпаго раствора должно быть только помно
жено на 0,0017, чтобы показать количество находящаяся ам-
міяка. Какъ указатель при титрованіи служитъ лакмусовая на
стойка, которую прибавляютъ къ кислотѣ до тѣхъ поръ, пока 
она остается явственно красною. Титрованный натронный рас-
творъ долженъ быть прибавляемъ до тѣхъ поръ, пока не по
явится синевато-фіолетовый оттѣнокъ, который остается постоян-
нымъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ и при прибавленіи еще од
ной капли щелочи переходить въ чисто синій цвѣтъ. 

Само собою понятно, что для опредѣлепія количества сво-
бодпаю амміяка въ изслѣдуемомъ объэктѣ должно помѣстить 
иорцію послѣдпяго подъ колоколъ, безъ прибавленія известко-
ваго молока, но при этомъ должно слѣдить за поддержаніемъ 
возмогкпо низкой температуры и прибавлять несколько спирта, 
чтобы не образовалось амміяка вслѣдствіе гніенія. И здѣсь по 
глощающимъ средствомъ служитъ титрованная сѣрпая кислота. 

Въ случаѣ, еслибы мы желали опредѣлить амміякъ, выде
ляемый изъ белой осадочной ртути (Ііуйтгуугит атЫаІо-ЫсМо-
гаіит), имѣявъ виду, что, найдя затѣмъ ртуть, доказать отравле-
ніе именно этимъ пренаратомъ, то мы должны также произво
дить пагрѣваніе съ натроннымъ щелокомъ, хотя при этомъ только 
часть азота и водорода выдѣлится въ формѣ амміяка (остальное 
см. въ § 398). 

§ 26. Какъ согрш Місіі при изслѣдованіи на амміякъ мо
жетъ быть представлена часть хлороплатината аммонія. 

§ 27. Все сказанное до сихъ поръ относится только кътакимъ 
отравленіямъ, при которыхъ амміякъ поступаетъ черезъ кишеч
ный каналъ. Доказательства отравленія вдыханіемъ амміячныхъ 
паровъ (воздухъ помѣщеній, служащихъ для склада гуано, воз-
духъ очистительныхъ камеръ заводовъ свѣтильнаго газа, въ ко-
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торыхъ можетъ встрѣчаться также ціанистый аммоній и т. д.) 
химикъ можетъ представить въ томъ только случаѣ, когда онъ 
можетъ опредѣлить обильное содержаніе этого газа въ воздухѣ 
того помѣщенія, въ которомъ произошло заболѣваніе. Качествен
но задача эта разрѣшается тѣмъ, что упомянутая выше гема-
токсилиновая бумага, а также бумага, пропитанная растворомъ 
азотнокислой закиси ртути, будучи подвержена на короткое 
время въ испытуемой атмосферѣ, принимаете указанный выше 
окрашиванія. Если желаютъ знать приблизительно количество 
амміяка въ изслѣдуемомъ воздухѣ, то иропускаютъ измѣренный 
объемъ воздуха чрезъ извѣстное количество сѣрной кислоты, 
титрованной на опредѣленіе ѣдкаго кали (§ 538). Опытъможетъ 
быть устроенъ такъ, что 50—100 куб. сайт, названной кислоты 
наливаютъ въ Вульфову стклянку, наполняя ее приблизительно 
до половины. Черезъ одно изъ горлышекъ стклянки, закрытое 
герметически пробкой, пропускается стеклянная трубка не 
слишкомъ большаго діаметра, доходящая до дна стклянки и слу
жащая для проведепія изслѣдуемаго количества воздуха. Другое 
горлышко также снабжается герметически закрывающей пробкой 
съ стеклянной трубкой, загнутой подъ нрямымъ угломъ и окан
чивающейся тотчасъ подъ пробкой. Эту стеклянную трубку соеди-
няютъ надлежащимъ образомъ съ аспираторомъ, съ помощію 
котораго медленно проводятъ воздухъ чрезъ кислоту, точно за-
мѣчая въ тоже время объемъ вытекшей воды, равной объему воз
духа, пропущеннаго чрезъ кислоту. Смотря по ббльшему или 
меньшему содержанію амміяка въ воздухѣ, должно высасывать 
бблыпее или мепыпее количество воздуха. Если воздухъ дей
ствительно даетъ поводъ къ довольно серьознымъ заболѣваніямъ, 
то достаточно 5—10 литровъ его, чтобы приблизительно точно 
установить содержаніеамміяка. Накопецъ, вторичпымъ титрова-
ніемъ избытка сѣрной кислоты натроннымъ щелокомъ (§ 538) 
опредѣляютъ количество кислоты въ аппаратѣ, насыщенное ам-
міякомъ. Каждый куб. сант. кислоты, нейтрализованный ам-
міякомъ, соответствуете 0,017 грм. послѣдняго. Во всякомъ 
случаѣ результате опыта можетъ быть только приблизительно 
вѣрнымъ, для исправленія ошибокъ должно ввести въ вычисле-
ніе состояніе влажности воздуха и напряженіе водянаго пара, 
при данной температурѣ и данномъ барометрическомъ давленіи. 



То прирощеніе, которое получается такимъ образомъ при вы
числении количества воздуха, прошедшаго чрезъ аппаратъ, долж
но быть вычтено изъ результата. Между тѣмъ опыта, произве-
деннаго и при обыкновенной температурь, всегда достаточно для 
доказательства, что данный воздухъ содержать болѣе амміяка, 
чѣмъ обыкновенный атмосферный воздухъ, содержаніе въ кото-
ромъ амміяка равняется средпимъ числомъ 1,3—3,3 частей на 
10 милліоновъ. 

Какъ ИЗВЕСТНО, смерть отъ вдыханіяамміячпагогаза наступаете, 
иногда почти мгновенно. Въ подобномъ случаѣ, если вскрытіе 
предпринимается вскорѣ, хорошо было-бы предоставить химику 
изслѣдовать воздухъ дыхательнаго горла и т. д. на присутствіе 
амміяка. 

§ 28. Ѣдкій амміякъ Ф а р м а к о п е и есть подиыіі растворъ амміячиаго г а з а . 
Онъ еодержитъ средним* числомь 9, 7 з—10% послг,дпяго, н о вода мол;еті, 
вмѣщать гораздо большее количество этого газа {Ѵщ. а т ш о п . сіиріех дро-
Г И С Т О В Ъ ) . "Вдкій амміякъ безцвѣтеиъ, имеет* удельный вѣсъ около 0,90 ( О Ф -
Ф и ц и н а л ь н о ) , крайне ѣдкіи вкусъ и з а п а х * амміяка. Н а лакмусъ онъ дѣіі-
стпуетъ какъ щелочь. На воздухѣ постепенно терпетъ амміякъ, при выпари -
ваніп последней совершенно улетучивается. Прибавленная въ избытке впннаа 
кислота даетъ безцвѣтпый кристаллическій осадокъ, нѣсколько легче раство
римый, чѣмъ кислое виннокислое кали; при пагрьвапіи съ ѣдкпмъ кали еоеди-
нсніе это снова терлетъ амміякъ. Въ барптовои известковой воде свободный 
амміякъ и его растворъ не даютъ никакого осадка. Со спирто.чъ ѣдкій ам 
міякъ смешивается во всьхъ пропорціяхъ {Іі^иог. а т і п о п і і ѵіпокнв); спиртъ 
поглощает* также значительный количества газообразнаго амміяка (Іісшог. 
ашгаопіі врігііиозиа 0*огкПі). Жидкая мазь, иолученпая взбалтывапіемъ вод-
наго раствора амміяка съ какимъ либо жирнымъ масломъ, испаряетъ амміякъ 
у ж е при обыкновенной температурѣ; при пагрѣваиіи опъ легко отгоняется. 

Углекислый, аммітсь ( а т ш о н і и т с а і Ь о п і с и т ) , находящіііся въ торговле, 
представляет* полуторпокпслую соль. Онъ встречается въ видѣ плотныхъ 
прозрачных* маесъ, съ лучпятой. кристаллпзаціей, которыя прц лежаніа 
покрываются бѣлымъ порошкообразнымъ налетомъ и постепенно превра
щаются вполнѣ въ белый порошокъ (двууглекислая соль). 11а воздухе соль 
эта быстро испаряетъ амміякъ; водпый растворъ ея, содержаний въ 3 — і 
частяхъ воды одну часть соли, также выделяетъ амміякъ у ж е при обыкно
венной температурь, а еще более при иагрѣваиіи, и вследствіе этого пмееті, 
амміячный заиахъ. Углекислый амміякъ при нагрѣваиіп улетучивается вполне. 
При обработке кислотами выделяется съ шипѣпіемъ углекислота. Водный 
растворъ производит* муть въ известковой и баритовой воде. А т т о н і и т 

' с агЬоп ісит р у г о - о і е о з и т есть соль, получаемая перегонкой жпвотныхъ ве
щеетвъ и содержащая пригорелое соединеніе. З а п а х * пригорелых* вещеетвъ 
явственно обнаруживается при нейтрализированіи соли сьрной кислотой. Соли 
аммонія съ хлоромъ, серной и азотной кислотами безцветны и во многихъ 
отношеніяхъ сходны съ соответственными калійнымп солями. Будучи нагрѣты 
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съ ка.іііінимъ или натроннымъ щѳлокомъ, онѣ выдѣляютъ амміякъ- Растворы 
нхъ, подкисленные азотной кислотой, окрашиваются молибдеио-ФОСФориокис-
лымъ натромъ (см. ниже) въ желтый цвѣтъ. 

Летучія амидиотыя вещества. 
§ 29. То, что было сказано объ амміякѣ, относится также къ та-

кимъ его летучимъ производнымъ, въ которыхъ водородъ можетъ 

быть считаемъ замѣщепнымъ какимъ либо оріапическимъ ради-

каломъ (аминныя и амидныя соединенія). 
Многія изъ этихъ соединеній относительно основности стоятъ 

довольно близко къ амміяку (метиламинъ, триметиламинъ и т. 
д.), нѣкоторыя сходны сънимъ въ этомъ отпошеніии, наконецъ, 
иемпогія даже превосходятъ его (этиламинъ); нѣкоторыя раздѣ-
ляють съ амміякомъ щелочную реакцію, а также реакцію на ге-
матоксилипъ, лакмусъ и куркуму. Нѣкоторыя изъ нихъ даже 
едвали могутъ быть отличены отъ него по запаху (метиламинъ, 
этиламинъ) и нѣкоторыя, наконецъ, подобно амміяку, могутъ 
быть получены чрезъ разложеніе посредствомъ ѣдкаго кали или 
натра изъ составныхъ частей растительныхъ и животныхъ ор-
ганизмовъ. 

Хотя отравленія относящимися сюда веществами едва-ли мо
гутъ встрѣтиться и даже нельзя предвидѣть подобнаго случая 
но они интересны для насъ въ томъ отношеніи, что могутъ 
встрѣтиться какъ продукты распадения другихъ органическихъ 
веществъ. Относительно этихъ соединсній мы ограничимся 
тѣмъ указаніемъ, что они большею частію менѣе летучи, 
чѣмъ амміякъ (пѣкоторыя при обыкновенной температурѣ даже 
негазообразпы, по жидки — триметиламинъ) и, что опи, на 
сколько до сихъ поръ были изслѣдованы, тѣмъ отличаются отъ 
амміяка, что солянокислый ихъ соединенія растворимы въ аб-

солютпомъ спиртѣ. Послѣдиее обстоятельство дѣлаетъ возмож-

') Легче всего допустить подобную возможность для меркуріялина, который 
пзомерпченъ съ метиламнномъ. О нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ метиламина см. Месі. 
СепігаІЫ. 186'.), стр . 432. О химическихъ свойствахь меркуріялнпа с м . А г с Ь . 
Г. РІіагю., 1868, т. 186, стр . 55. Кстати замѣчу, что меркуріялинь при обыкновен 
ной темнературѣжндокъ, что его щавелевокислая соль хорошо кристаллизуется 
въ косыхъ ромбическихъ прпзмахъ, что его хлороплагннатъ, который также 
хорошо кристаллизуется, легко растворимъ въ водѣ и трудпо расгворимъ въ 
эоирѣ н абсолютномъ спиртѣ, и что его хлористое соедшіеніе весьма легко 
растворимо и кристаллизуется въ правильной системіі (см. также § 267). 
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нымъ раздѣленіе тамъ, гдѣ можно опасаться, что съ о б л и в 
шимся амміякомъ въ дестиллатъ перешли какія либо амидистыя 
вещества ') . 

Строго говоря,сюда же относятся анилинъ и летучіе алкалоиды, 
никотинъ, конеинъ и т. д. И действительно ихъ выдѣленіе изъ 
остатковъ пищи, рвоты, содержимаго желудка и кишекъ, а 
также отдѣленіе отъ амміяка и т. д. удается довольно хорошо 
по вышеуказанпымъ способамъ (см. также предварительныя 
пробы). Но такъ какъ многое изъ сказаннаго о такъ называе-
мыхъ нелетучихъ алкалоидах-ъ относится также и къ нимъ, и 
такъ какъ къ нимъ применяются также способы отдѣленія, опи
сываемые при первыхъ, то мы и отлагаемъ пока рѣчь объ этихъ 
соединеніяхъ. 

Ь ) Л Е Т У Ч І Я Т Е Л А , К О Т О Р Ы Я Л У Ч Ш Е отгоня ются И З Ъ подкис-

Л Е Н Н Ы Х Ъ О М Ѣ С Е Й . 

§ 30.Если по предварительному испытанію присутствіе одного 
изътѣлъ, припадлежащихъ къ этой группѣ, сдѣлалось болѣе или 
менѣе вѣроятнымъ, то изслѣдуемый объэктъ, если это нужно, 
смѣшивается съ такимъ количествомъ воды, чтобы онъ предста-
влялъ совершенную жидкость, затѣмъ прибавляется потребное 
количество сѣрной кислоты (§ 22); смѣсь помѣщается въ стеклян
ную реторту и, послѣ соединенія съ Либиховскимъ холодильпи-
комъ, перегоняется. Нагрѣваніе можно производить на водяной 
банѣ, такъ какъ большая часть относящейся сюда жидкости ки-
питъ при температурѣ ниже 100° Ц . , или, по крайней мѣрѣ, 
перегоняется вмѣстѣ съ водяными парами при температурѣ не
много ниже 100° (это относится также къ терпентинному маслу 
и т. д.). Если имеется подъ руками какой нибудь снарядъ для 
выкачиванія воздуха (воздушно-водяной пасосъ Бунзепаит. д.), 
то для многихъ вещеетвъ (алкоголь, хлороформъ и т. д.) было 
бы весьма целесообразно производить перегонку въ разрѣженное 
пространство. Чтобы избежать силышхъ сотрясеній жидкости, 
можно, если не ожидаемъ найти хлора или его соединеній, бро
ма, іода и фосфора, помѣщать въ реторту кусочки платины 

Ч О различпыхъ реакціяхъ для отличія амміяка, триметиламипа, никотина, 
конеина, лобеліина и анилина см. Набеге рЬагні. СепІгаІІіаІІс, 1866, т . 7, 
стр . 285. 
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Тамъ, гдѣ опредѣляются яды, трудно растворимые въ водѣ 
ныя масла, нитробензинъ и т. д.), можно также чрезъ жидкость, 
нагрѣваемую на водяной банѣ, пропускать водяные пары, йм&ю-
щіе температуру 100°, причемъ, конечно, должно отказаться отъ 
содѣйствія снаряда, разрѣжающаго воздухъ. 

Если ожидаемъ найти растворимыя въ водѣ летучія кислоты 
или фениловый спиртъ, креозотъ и т. д., то нагрѣваніе реторты 
можетъ быть производимо на водяной банѣ изъ хлористаго каль-
ція. Во многихъ случаяхъ, въ присутствіи эѳирныхъ маслъ, 
карболовой кислоты и другихъ сходныхъ веществъ, ихъ такъ 
мало переходитъ въ дестиллатъ, что, не смотря на ихъ трудную 
растворимость, въ перегоняющейся вмѣстѣ съ ними водѣ они 
совершенно поглощаются послѣднею. Тогда должно произвести 
взбалтываніе дестиллата, при чемъ летучія вещества снова мо
гутъ быть отдѣлены отъ воды. Какъ растворяющія средства, 
пригодныя для этой цѣли, рекомендуются возможно легко кипя-
щій, перегнанный надъ жиромъ петролышй эѳиръ и обыкновен
ный эѳиръ. Понятно само собою, что растворы, полученные 
взбалтываніемъ, оставляютъ выпариваться при обыкновенной 
комнатной температурѣ и замѣчаютъ запахъ остатка только 
тогда, когда растворяющее средство совершенно улетучится. 

§ 31. Можно попытаться опредѣдить въ дестиллатѣ присут
ствие летучихъ тѣлъ по слѣдующей схемѣ: 

I . Переходящіе въ пріемникъ пары безцвѣтны, дестиллатъ 
имѣетъ нейтральпую реахщію. 

1) Уже первыя капли имѣютъ особенный запахъ спир
туозный или эѳирный, напоминающій запахъ плодовъ 
или ріьдьки. 
А . Они содержать хлоръ; если отгоняющіеся пары 

вмѣстѣ съ водянымъ паромъ пропускать чрезъ рас
каленную ѣдкую известь, то образуется хлористый 
кальцій (§ 34). 
а) Дестиллатъ, будучи нагрѣтъ со спиртовымъ на

троннымъ щелокомъ и анилиномъ, даетъ запахъ 
изо нитрила—х лороформъ. 

Ь)Онъ по даетъ запаха изопптрила, по (§ 534), 
послѣ перегонки надъ магпезіей съ спиртовымъ 
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калійнымъ щелокомъ, даетъ хлористый калій— 
точка кипѣнія 85°. 

Хлористый элаилъ и, если точка кипѣнія 
около 105°, Арановъ эѳиръ (§ 35). 

с) Оиъ не даетъ съ спиртовымъ калійнымъ щелокомъ 
хлористаю калій — хлористый этилиденъ 
(іЬіа\). 

В . Іодъ и калійный щелокъ образуютъ въ дестиллатѣ 
годоформъ (§ 37). 
а) Съ платиновой чернью онъ легко даетъ алдегидъ 

и уксусную кислоту. 
а.) Онъ имѣетъ запахъ алкоголя (§ 37) или 
(і) Запахъ эѳира ') (§ 39). 
у) Будучи нагрѣтъ въ закрытой стклянкѣ съ ба

ритовой водой, онъ даетъ уксуснокислый ба-
ритъ и пахнетъ у к с у с н ы м ъ э ѳ и р о м ъ (§ 42). 

Ъ) При обработкѣ двухромокислымъ кали и сѣр-
ной кислотой (§ 45) онъ даетъ муравейную ки
слоту—метиловый с п и р т ъ 2 ) . 

С . Дестиллатъ имѣетъ запахъ бензина, петроля и дру
гихъ подобпыхъ тѣлъ. Онъ еодержитъ плавающія на 
водѣ капли, которыя могутъ быть собраны отдѣлыю. 
а) По возможности отделенная отъ воды жидкость 

даетъ съ дымящейся азотпой кислотой питробеп-
зинъ или его метиловыя производпыя — бензинъ 
и родственный соединенія (§ 42). 

Ь) Жидкость при подобныхъ условіяхъ не даетъ ни-
тробензина. 
С о с т а в н ы я части петролеума (іЬісІ.). 

I ) . Дестиллатъ пахнетъ рѣдькой и, будучи нагрѣтъ съ 
амміякомъ и свинцовымъ сахаромъ, даетъ черный 
осадокъ сѣрнистаго свинца—сѣрнистый углеродъ 
(§ 42). 

') Хота самыіі чистый оѳиръ ве даетъ ІодоФорма, но уже при персгонкѣ 
съ водою пеболынія количества послЬдняго переходить въ алкоголь и оказы-
ваютъ вліяніе на его реакціп. 

5 ) Хотя химически чистый метиловый спиртъ также не даетъ іодоФорма, 
но продажный, даже такой, который продаютъ за чистый, всегда даетъ іодо-
Формъ. 
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Е . Дестиллатъ пахнетъ гнилыми яйцами и съ подкис-
леннымъ растіюромъ свинцовой соли даетъ сѣрни-
стый свинецъ—сѣроводородъ (§ 99). 

2) Отъискиваемое тѣло мент летуче, такъ что должно 
отгонять большую часть жидкости, и дестиллатъ должно 
взбалтывать съ петрольнымъ или обыкновеннымъ эѳи-
ромъ. Извлекающая жидкость, будучи выпарена при 
комнатной температурѣ, даетъ: 
А . Остатокъ, въ которомъ замѣчается запахъ какого 

либа эѳирнаго масла (§ 46). 
а) Остатокъ этотъ жидокъ. 

а) Замѣчаютъ запахъ: терпептинна^о масла , 
масла казачьяго можевельника, янтар-
наго масла, масла багульника (Ьеаліт 
раіизѣге) и т. д. (§ 47). 

/3) Запахъ остатка напоминаетъ запахъ горькаго 
миндаля. 

ах) Онъ даетъ съ цинкомъ и сѣрной кислотой 
анилина—нитробензинъ (_§ 59). 

>3/3) Онъ не даетъ анилина, но образуетъ на воз-
духѣ кристаллы бензогЧной кислоты—масла 
горькихъ миндалей (§ 46). 

у) Приложенпый къ кожѣ, опъ вызываешь крас
ноту или образованіе пузырей — горчичное 
масло (§ 82), чесночное масло и т. д. 

Ъ) Остатокъ кристалличенъ. 
а) Сѣрная кислота окрашиваетъ его въ красный 

цвѣтъ—Ьесіит сатрпога. 
/3) Она окрашиваетъ его не въ красный цвѣтъ. 

Замѣчаютъ запахъ японской камфоры и т. 
Д. (§48). 

В . Запахъ креозота. Выпаренное вещество производить 
на вожѣ бѣлыя пятна. 
а) Сѣрнокислая окись желѣза производить синефіоле-

товое окрашивапіе—фениловая кислота (§ 62). 
1>) Она даетъ ле фіолетовое, но зеленое окрашива

ние—креозотъ (§ 64). 
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С . Остатокъ плотенъ, пахнетъ хлоралемъ и даетъ съ 
калійнымъ щелокомъ хлороформъ — гидратъ хло-
ралъ (§ 36). 

В . Остатокъ имѣетъ запахъ сивушнаго масла или аро-
матъ какой либо спиртовой жидкости. 
а) Отъ прибавленія сѣрной кислоты онъ становится 

краснымъ— картофельное и свекловичное 
сивушное масло (амиловый спиртъ) (§ 44). 

Ъ) Ароматъ не тотчасъ же уничтожается сѣрной кис
лотой—запахъ рома, а р а к а , коньяка (іЪісІ.). 

с) Онъ быстро уничтожается сѣрной кислотой — 
э с с е н ц і и и с к у с с т в е н н ы х ъ : рома, а р а к а , 
коньяка и т. д. (§ 44). 

П . Дестиллатъ безцвѣтет и имѣетъ кислую реакцгю. 
1) Онъ окрашиваетъ въ синій цвѣтъ полоску бумаги, смо

ченную гваяковой настойкой и мѣднымъ купоросомъ, и 
производитъ въ азотнокисломъ серебрѣ бѣлый творожи
стый осадокъ — синильная кислота (§ 66). 

2) Онъ не окрашиваетъ означенной бумажки въ синій цвѣтъ 
и производитъ осадокъ въ азотнокисломъ серебрѣ—хло
ристый водородъ (§ 567). 

3) Онъ окрашиваетъ растворъ хлористаго желѣза въ буро-
красный цвѣтъ. 
а) Возстаповляетъ въ короткое время серебрянпые рас

творы—муравейная кислота (§ 577). 
1>) Не возстановляетъ серебрянныхъ растворовъ—уксус

ная кислота (іЫД.). 
I I I . Дестиллатъ обсщвѣчивастъ лакмусъ п заставляетъ синѣть 

бумажку, нропитапную іодистымъ каліемъ и крахмаломъ — 
хлоръ, хлорноватистая кислота и т. д. (§ 111). 

\ Только въ рѣдкихъ 
I V . Перегоняющееся пары окрашены: \ случаяхъ изъ объ-

1) Въ синій цвѣтъ—іодъ (§ 125). / эктовъ, содержа-
2) Въ оранжевый цвѣтъ — б р о м ъ \ Щ И Х ъ і о д ъ ибромъ, 

(§ 116). I вещества эти но-
V . Перегошіющіеся пары свѣтятся — \ лучаются въ сво-

фосфоръ (§136). ібодномъ состоя ні и. 
а) Апаезіііеііса, алкоголь, ооирныя масла и т. д. 
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Общія- замѣчавія. 

§ 32. Названный здѣсь вещества, будучи причиной отравленія, 
обнаруживаются уже при вскрытіи или при предварительномъ 
изслѣдованіи по свойственному имъ запаху. Если послѣдняго 
не замѣчается, то большею частію едвали необходимо продол-. 
жать изслѣдованія къ открытію этихъ веществъ, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда родъ смерти не подлежитъ сомнѣнію и 
когда желательно найти по крайней мѣрѣ слѣды яда въ частяхъ 
тѣла или въ крови. Это тѣмъ болѣе имѣетъ значенія, что по опы-
тамъ различныхъ изслѣдователей оказалось, что по крайней 
мѣрѣ хлороформъ, эѳиръ и алкоголь поступаютъ въ кровь и рас-
предѣляютсявъ неизмѣненномъвидѣ. Относительно алкоголя, по 
видимому, доказано также, что мозгъ, печень и нѣкоторые другіе 
органы тѣла могутъ извлекать его изъ крови, такъ что въ этихъ 
органахъ онъ до нѣкоторой степени скопляется Относительно 
алкоголя нельзя также отрицать, что при жизни онъ отчасти 
снова оставляетъ тѣло въ неизмѣнномъ видѣ. При этомъ легкія 
и кожа (почки) 2), по видимому, играютъ главную рольвъ выдѣ-
леніи алкоголя. Во всякомъ случаѣ, впрочемъ, значительное ко
личество введеннаго въ тѣло спирта разлагается въ послѣднемъ, 
и тоже самое можно утверждать относительно эѳира и хлоро
форма. Ясно, что для результата химическаго изслѣдовавія 
на эти вещества далеко не все равно, наступитъ ли смерть 
вскорѣ послѣ введенія яда или по прошествіи болѣе значитель-
наго времени, папримѣръ, нѣсколькихъ дней. Въ послѣднемъ 
случаѣ все количество введеннаго въ тѣло яда можетъ разло
житься или выдѣлиться. Ббльшею частію только тогда можно 
имѣть надежду доказать присутствіе одного изъ этихъ веществъ, 
когда изслѣдованіе можетъ быть произведено непосредственно 
послѣ смерти. Въ трупахъ, предавшихся уже гніенію, испыта-
ніе на нихъ вполнѣ безполезно. Въ случаѣ, если предполагается 

') См. ІПулинуса, ЦіНегвнсЬипя "Ьег <ііе ѴегіЬеіІигні гіез ѴѴеіпесЫез іш 
Тпіеі-когрег. Біз.чеіі., Дерптъ, 1865. А также сообщеніе этого аитора аъ Агсіі. 
Гиг Неіік. 1866, стр. 97. Далѣе Сульцинскаю, 1)еЬег йіе ѴѴІгкин̂  сіез Аіко-
Ьоі», СЫогоГопгі8 ипсі Аеіііегв, ОЫегІ., Дерпть, 1865. 

») Посдѣ наркоза отъ хлороформа пъ мочѣ находится тѣло, которое дѣіі-
ствуетъ на щелочной растворъ мѣди, какъ глюкоза, не раздѣляа остальных* 
реакцій последней. 
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отравленіе однимъ изъ этихъ ядовъ должно самымъ тщатель-
нымъ образомъ стараться, чтобы изслѣдуемый объэвтъ былъ тот-
часъ-же хорошо завуиоренъ, и чтобы самое изслѣдованіе пред
принималось, кавъ можно, скорѣе. Въ подобныхъ случаяхъ для 
изслѣдованія могутъ служить, вромѣ содержимаго и стѣнокъ 
желудка и верхней части вишевъ, также кровь и кровообильные 
органы, особенно мозгъ. 

Хлороформ*, зЯюриотый элаилъ, Аранов* эѳиръ и т. д. 

§ 33. Испытаны на хлороформъ и т. д. начинается, кавъ уже 
сказано опытомъ съ перегонвой, при чемъ стараются перевести 
въ дестиллатъ возможно большее количество предполагаемаго 
вещества. Тавъ какъ альбуминаты и въ особенности нѣкоторыя 
составныя части крови весьма энергично удсрживаютъ, кавъ ал
коголь, такъ и хлороформъ, то перегонка должна продолжаться 
долго; и, кромѣ того, хорошо при этомъ пропускать чрезъ пере
гоняемую жидвость товъ воздуха или производить перегоиву въ 
разрѣженное пространство, которое легко можетъ быть полу
чено помощію Бунзеновскаго воздушно-водянаго насоса. 

Когда удалось нолучить дестиллатъ, въ которомъ преднола-
гаютъ присутствіе одного изъ описываемыхъ вещеетвъ, то для 
открытія ихъ прибѣгаютъ къ слѣдующимъ реакціямъ. 

Прежде всего по отношенію во всѣмътремъ веществамъ долж
но обратить вниманіе на мпахъ, воторый для каждаго изъ нихъ 
тавъ характеристичен*, что едвали можетъ быть не замѣченъ. 
Затѣмъ всѣмъ тремъ свойственна нейтральная реакцгя, которая, 
впрочем*, можетъ маскироваться въ дестиллатѣ какимъ либо по-
стороннимъ тѣдомъ. 

§ 34. Хлороформъ а) безцаѣтеиъ, отличается трудною растворимостью въ 
водь- и растворимостью въ спирте и эѳирѣ. Запахъ его своеобразный, вкус* 
сладковатый. Онъ кшштъ ври 62° Ц., удѣлыіый вѣсь его=1,3. Будучи заас-
жепъ, горит* медленно; пламя окружено зеленоватой каймой. 

') Въ отношеніи алкоголя здѣсь можетъ быть рѣчь только о таком* случаѣ, 
когда вслѣдствіе неумѣрепнаго употребленія спиртныхъ наіштковъ произошла 
внезапная смерть или принятый спиртъ имѣетъ такую крѣпость, что произвела 
смерть по своему дѣйстаію на альбуминаты и т. д. 

*) Соиоставленіе веЬхъ пжнѣіішихъ работ* относительно хлороформа, 
эѳира и т. д. обнародовал* Ііёллер* в* 1869 и 1870 г. в-к ЛаЬгЬисЬег Г. МесІ., 
Т. 142, стр. -209; т. і&а, стр. 305, 
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Пары его, пропускаемые вмѣстѣ съ водянымъ паромъ и воз-
духомъ чрезъ раскаленную, ѣдкую известь, вполнѣразлагаются, 
прачемъ весь содержащійся въ немъ хлоръ присоединяется къ 
извести и можетъ быть обнаруженъ реакціей съ серебромъ, послѣ 
того какъ известь будетъ растворена въ чистой азотной кислотѣ. 
Шмидебергъ ') предложилъ для изслѣдованія крови и количе-
ственнаго опредѣленія въ ней хлороформа слѣдующій приборъ. 

«Открытая съ обоихъ концовъ трубка изъ трудноплавкаго сте
кла, длиною около 24 - 26 сапт. и отъ 10 до 12 млм. въпросвѣтѣ, 
снабжена, на разстояніи 5—6 сант. отъ одного конца, пробкой 
изъ асбеста; средняя часть ея, на разстояніи 5—6 сант. отъ 
другаго конца, наполнена кусочками ѣдкой извести величиною 
отъ чечевичнаго зерна до половины гороховаго. Этотъ второй 
конецъ закрыть пробкой, черезъ отверстіе которой проходитъ 
серебренная трубка, длиною въ 16—18сант.,толщиною въ 4 млм. 
и притомъ такъ, что часть ея, лежащая внутри стеклянной труб
ки, концемъ своимъ достигаетъ кусочковъ лзвести, такъ что от-
верстіе ея рыхло окружено последними. Къ тому концу, который 
содержитъ асбестъ, придѣлана посредствомъ пробуравленной 
пробки короткая стеклянная трубка. Устроенная такимъ обра
зомъ трубка для прокаливанія помѣщается серебренной труб
кой впередъ въ Либиховскую печь, а часть, содержащая известь, 
прикрывается двумя ширмочками для того, чтобы позднѣе под
верглась накаливанію. Для помѣщенія веществъ, изслѣдуемыхъ 
на хлороформъ, служитъ колба, величина которой должна сооб
разоваться съ количестізомъ наливаемой въ нее жидкости, но ко
торая, если изслѣдуемая жидкость есть кровь, должна, по край
ней мѣрѣ, въ четыре или въ пять разъ превосходить объемъ по
следней, такъ какъ иначе пѣна, производимая токомъ воздуха, 
могла бы, не смотря на пріемникъ, соединенный съ колбой, по
падать въ трубку для накаливанія. Этотъ пріемникъ, состоящій 
изъ колбы, ёмкостью отъ 150 до 200 куб. сант., соединенъ съ 

М «ІІеЬег гііе с)иапШаІіѵе В е я і і т т и п й сіез СЫогоГогтз і т В і и і е » . І п а и . 
Й ш а і - Ш в в е г і . , Дерптъ. 1860, стр. см. также А г с Ь . Г. Неі ік . т. 8, с тр . іТЛ. 

*) Необходимая для этой цѣлп известь должна быть приготовлена прокіин-
ваніемъ Ч И С Т О Й , свободной отъ хлора, углекислой извести (всею л у ч ш е , оспж-
денііой изъ чистой азотнокислой извести). Даже мраморъ недостаточно чистъ 
для этой Цѣли. 

4* 



серебренной трубкой и при перегонкѣ но всѣхъ случаяхъ дол
женъ оставаться при температурь отъ 65 до 70° Ц . , чтоимѣетъ 
цѣлыо сгущать въ немъ часть водяпыхъ паровъ, когда нерегопка 
производится при температурѣ кипѣпія воды, безъ одновремеп-
наго сгущепія паровъ хлороформа. Изъ колѣнчатыхъ стеклян-
ныхъ трубокъ, соедипяющихъ отдѣлышя части прибора, одна, 
приводящая воздухъ, спускается до дна перегонной колбы, такъ 
что токъ воздуха, производимый газометромъ, соедппеннымъ съ 
этой трубкой, проходитъ сквозь жидкость, находящуюся въ кол-
бѣ, и затѣмъ черезъ трубку, оканчивающуюся несколько ниже 
середины пріемника, переходитъ въ этотъ послѣднііі, а отсюда 
уже поиадаетъ въ трубку для прокаливанія, гдѣ уносимые вмѣ-
стѣ съ нимъ нары хлороформа подвергаются ра:>ложенію«. 

Количество полученнаго вышеописанпымъ способомъ хлорис-
таго серебра, даетъ возможность заключать о количестве разло-
женнаго хлороформа. 143,5 частей хлористаго серебра соот-
вѣтствуютъ 355,5 частямъ хлороформа. 

Только-что описанный снособъ опредѣлепія хлороформа го
раздо вѣрнѣе описанныхъ ранѣс способовъ Ляллемана, Перрена 
и Дюруа ' ) . 

§ 35. Если бы пришлось производить оиредѣлсиіе хлористаго 
элаила (хлористый этиленъ, Ііпиог иоііапйісиз) и хлористаго 
этилидена или такъ пазываемаго Арапова эѳира (аеіііег апае-
зьііеіісиз Агаи), которые оба иногда употребляются, какъ анэсте-
зирующія средства, то снособъ отдѣлепія ихъ былъ-бы сходенъ 
со способомъ, указаннымъ для хлороформа. Хотя эти вещества, 
по внѣшнимъ своимъ свопствамъ, въ нѣкоторыхъ отпошенілхъ 
сходны съ хлороформомъ, по они отличаются отъ него и разли
чаются между собою по слѣдующимъ свойствам!.. Хлористый 
элаилъ кнпнтъ при 85°, Арановъ эоиръ при 110° Ц Далѣе, при 
кипячепіи съ сниртовымъ калійнымъ щелокомъ оба они раз
лагаются, чего не бываетъ съ хлороформомъ (хлористый элаилъ 
развиваетъ при этомъ этилсішыіі газъ). Какъ нродуктъ разру-
шенія является при этомъ хлористый калііі, прцсутствіе кото-
раго въ спиртовой жидкости можетъ быть доказано азотпокисльшъ 
серебромъ. Хотя хлористый этилидеиъ кипитъ также при 

') См. гоІе <|(. Гаісооі с і ііе.ч а м Ы І і й ^ и с я (Іапй 1'оіі;аііізто. КесгіегсЬсз 
ехрегішеиіаіса , г а п * , 1800. 



60 62° и трудно разлагается спиртовымъ растворомъ калійна-
го щелока, но онъ не даетъ (также, какъ и хлористый элаилъ) 
столь характеристичной изонитрилыюй реакціи хлороформа. 

Послѣдняя состоитъ въ томъ, что нѣсколько капель изслѣ-
дуемой на хлороформъ жидкости слегка пагрѣваютъ съ неболь-
шимъ количествомъ анилина и спиртоваго натроннаго щелока. 
Появляется запахъ изонитрила, который легко узнается всякимъ, 
кто хотя разъ его ощущалъ. Реакцію эту раздѣляютъ съ хлоро-
формомъ—бромоформъ, іодоформъ и хлоралъ. 

Если удается получить хотя нисколько капель одного изъ че-
тырехъ анэстезнрующихъ средствъ, то часть этого вещества мо
жетъ быть представлена, какъ согриз (Іеіісіі. 

§ 36. Было утверждаемо, что хлоралъ-тдратъ въ крови также 
переходить въ хлороформъ. Еслибы это было такъ, то судеб
ному химику могъ-бы быть предложенъ вонросъ, поступилъ-ли въ 
тѣло найденный хлороформъ въ чистомъ видѣ или въ видѣ хлора
ла. Руководясь теоретическими соображениями, л иранѣе распо-
ложепъ былъ не признавать такого перехода, а опыты, произ
веденные между тѣмъ въ лабораторіи ') Альмена утвердили меня 
въ этомъ мнѣніи. Щелочность крови никогда не можетъ быть 
столь значительна, чтобы при господствующей въ ней темнературѣ 
могъ произойти упомянутый переходъ, и, дѣйствительно, при пе
регони, съ прибавлепіемъ разведенной сѣрпой кислоты, не об
разуется хлороформа. Напротивъ, при перегонкѣ, съ прибавле-
ніемъ натроннаго гидрата, хлоралъ переходить въ хлороформъ. 
Это послѣднсе обстоятельство указываетъ намъ путь, по кото
рому мы должны слѣдовать при разрѣшепіи вопроса о томъ, 
находится ли хлоралъ въ крови иливъ содержимом1], желудка от 
равленнаго. Сначала убѣждаются, что перегонка подкисленнаго 
объэкта пе даетъ хлороформа, и затѣмъ перегоняюсь смѣсь вто
рично, сдѣлавъ ее щелочною. 

Хлоралъ нмѣетъ свойство отчасти улетучиваться вмѣстѣ съ 
водяными парами (§ 31), онъ можетъ быть извлекаем], изъ вод-
ныхъ растворовъ петрольнымъ или обыкновеннымъ эѳиромъ и, 
при выпариваніи растворовъ его въ этихъ жидкостяхъ, остается 
иногда кристаллизованнымъ. Кристаллически остатокъ окраши
вается, если хлоралъ пе былъ совсѣмъ чисть, отъ прибавления 

•) 1,'рзаіа Ш а г е Г а г . ГогЬаиа. 
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эоириаго масла перечной м.пы, въ фіолотовый цвѣтъ; отъ дѣй-
етвія не очень разведспнаго иатроішаго щелока онъ тотчасъ 
разлагается па мураг.енпо-кислыа натоъ и хлороформъ, изъ ко-
торыхъ первый можетъ быть уянапъ по реакціямъ съ азотно-
кислы мъ серсбромъ я хлормстымъ желѣзомъ (§ 577). Такъ какъ 
разложепіе натроннымъ щелокомъ нормальной коіщоптраціи (§ 
538) совершается точно и почти мгновенно, то, по В. Мейеру и 
Гафтеру ' ) . но ходу разложенія можно количественно опредѣ-
лять хлоралъ. Испытуемую жидкость обработываютъ пзбыткомъ 
щелока и опредѣляють излишекъ натра титроваиіемъ. Одинъ 
куб. сант. нормальпаго щелочиаго раствора соотвѣтствуетъ 
0,1655 грм. 1 гидрата-хлорала. Если хлоралъ-гидратъ быль от-
дѣленъ вь сопровождения какой-либо кислоты, то послѣдняя 
безъ вреда можетъ быть удалена чистой углекислой известью 
раньше титровапія. 

Алкоголь, еѳиръ, уксусный эѳиръ, сѣрнистый углеродъ, бензинъ 
и. т. д. 

§ 37. Для опредѣленія алкоголя и эоира пользуются отно-
гаеніемъ этихъ жидкостей къ смѣси хромоішслаго кали съ сѣр-
ной кислотой. Смѣсь эта при нагрѣвапіи окрашивается даже 
тамъ, гдѣ они находятся въ небольшомъ количествѣ и съ боль-
шимъ содержаніемъ волы, въ яргсіи зеленый цвѣтъ. Но эта же 
самая реакція можетч, быть произведена и большимъ числомъ 
другихъ летучихъорганическихъ вещеетвъ. Слѣдовательно, этотъ 
способъ испытаиія можетъ тогда только иметь значепіе, когда 
прежде производства опыта по запаху спирта или эѳира, а 
также позднѣе по запаху альдегида или уксусной кислоты 
удается получить несомнѣнные признаки присутствія одного 
изъ иазвапныхъ вещеетвъ. Тоже самое относится къ горючести 
обоихъ вещеетвъ, изъ которыхъ спиртъ горитъ бдѣдпымъ, си-
нимъ, пекоптящимъ пламенемъ, а пламя эоира болѣе светя
щееся и нѣсколько коптящее. 

По Тэйлору помѣщенныя въ стеклянную трубу волокна 
асбеста (предварительно прокалешшя) смачиваются смѣсыо 

') Пег. (]. сіепі.чсЬ. с Ь е т . (іен., 1873, т. 6, стр. 600, ' /ю пормалыіыяъ 
щелочнымъ растворомъ, даже и при нагрѣваніи, трудно производится полное 
разложепіе. 

•) «Ой Роівопв», т. 2, стр . 642. 



концентрированной сѣрноіі кислоты съ растворомъ кнслаго хро-
мокислаго кали, и затѣмъ черезъ трубу пропускаются пары от
гоняемой спиртной жидкости. При этомъ должно -.'.амѣтить зе
леное окрашивапіе соли окиси хрома и запахъ альдегида. Если 
бы въ изслѣдуемомъ объэктѣ находился сѣроводородъ и произ-
велъ нодобное-же возстановленіе хромовой кислоты, то его мож
но было бы обнаружить тѣмъ, что обработать порцію дестиллата 
(неприходивіЙаго въ соприкосновеніе съ хромовой смѣсыо) не-
большимъ количеством ь ѣдкаго кали, и смѣсь влить вт. разведен
ный растворъ питропруссиднаго натрія. Тогда должна обна
ружиться нижеописанная реакція растворимыхъ сѣрнистыхъ 
соединеній на этотъ рсактивъ. 

Нѣкоторая часть содержащего спиртъ дестиллата (§ 33) мо
жетъ быть собрана отдѣльно и помѣщена подъ стеклянный коло
колъ, въ присутствіи чистой платиновой черніі, и здѣсь постепен
но разовьется запахъ альдегида или уксуспой кислоты. Эта же 
реакція можетъ быть примѣнена тамъ, гдѣ желаютъ рѣшить, со
держи/и, ли испытуемое эѳирное масло алкоголь. Для опредѣленіл 
малѣйшихъ количествъ алкоголя,особенно въ крови иливъорга-
нахъ человѣческаго тѣла. Бухгеймъ ') рекомендуешь слѣдующііі 
способъ. Измельченная часть тѣла помещается въ тубу.іяриую 
реторту, наполняемую пе болѣе.какъна половину; если реакція 
объэкта кислая, то прибавленіемъ пеобходнмаго количества раз-
веденнаго калійнаго щелока достигают'!, совершенно нейтраль
ной реакціи. Реторта помѣщается на водяной бане пли въ бане 
х.юристымъ кальціемъ такимъ образомъ, чтобы шейка ея была 
наклонена немного; послѣдняя должна быть срѣзапа на столько, 
чтобы въ нее вдвигалась лодочка изъ платипы или фарфора (по
добная темъ, какія употребляются при элемептарномъ органи-
ческомъ апализѣ). Бъ лодочку помѣщается несколько платино
вой черни; па каждомъ концѣ ея укрѣпляется но смоченному во
дою кусочку синей лакмусовой бумаги,такъ чтобы конецъего ка
сался платиновой черни; вся лодочка вдвигается до того мѣста, 
гдѣ шейка реторты переходитъ въ ся расширеніе. Тогда нагрѣ-
ваютъ водяную баню или баню съ х.юристымъ кальціемъ по 
средствомъ подставленной лампы. Лишь только въ шейкѣ реторты 

') С і і еш. С і г Ы . , 1854, стр . 428. См . также «1)с (Іетоіц-Ігаііоііе. хрігіііік ѵіпі 
іп сотри? іпйе$іі.» Оібі-сгі. іпаиа. Е . Ш т р а у х а , Дерптъ, 1852. 
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появятся первыя капли жидкости, спиртъ, если онъ находится, 
достигаете шейки и здѣсь окисляется платиновой чернью въ 
альдегидъ и уксусную кислоту. Тогда лакмусовая бумага, нахо
дящаяся по ту сторону лодочки, должна краснѣть; таже, которая 
находится ближе къ ретортѣ, должна оставаться неизменённой. 
Если при этомъ удается получить хотя НЕСКОЛЬКО капель жид
кости, содержащей уксусную кислоту, иромываніемъ платиновой 
черни водою, то недолжно пренебрегать и слѣдующимъ опытомъ. 
Нейтрализируютъ растворъ ѣдкимъ кали и осторожно высуши-
ваютъ его съ прибавленіемъ нѣсколькихъ зернугаекъ мышьяко
вистой кислоты. Сухой остатокъ нагрѣваютъ въ стеклянной тру
бочке (см. мышьякъ § 360), стараясь подмѣтить запахъ како-
дила, который обнаруживается даже и при весьма ничтожномъ 
количестве уксусной кислоты. 

Пробы съхромовойсмѣсыо, а также съ платиновой чернью уда
ются и при отсутствіи алкоголя, если въ объэктѣ находится хотя 
небольшое количество эоира, и потому имѣютъ лишь условное 
значеніе. 

Весьма чувствительнаяреакціяесть реакція, предложеннаяЛи-
беномъ годоформная проба *). Дестиллатъ, въжоторомънаходятся 
только слѣды алкоголя, будучи обработать небольшимъ количест-
вомъ калійнаго щелока и такимъ количеством!) іода, чтобы жид
кость окрасилась въ жслтобурый цвѣтъ, даетъ въ короткое время 
желтый кристаллический осадокъ, который подъ микроскопомъ 
оказывается состоящимъ изъ болѣе или менѣе хорошо развитыхъ 
гексагональныхъ табличекъ. Если въ чемъ можно упрекнуть 
эту реакцію, такъ это во псрвыхъ въ чрезмѣрной чувствитель
ности и во вторыхъ въ томъ, что она обнаруживается и при нѣ-
которыхъ другихъ веществахъ. Даже въ такихъ соединеніяхъ, 
которыя въ чистомъ состояпіи не даютъ іодоформа, какъ, напри-
мѣръ, эѳиръ, достаточно только ничтожной примѣси алкоголя 
(а гдѣ можно купить эѳиръ безъ этой примѣси?), чтобы вызвать 
Э Т У реакцію. Либенъ обращаете вниманіе на то*, что онъ получилъ 
эту реакцію въ дестиллатѣ мочи, свободной отъ алкоголя. Мнѣ 
не удавалось получить ее въ дестиллатѣ нормальной человече
ской крови; гораздо чаще она получалось съ кровью, взятой изъ 

' ) Аппаі . д. С Ь е ю . и. Рпагга., 5ирр1 . -Вй. 7, стр . 218 и 377. 
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человѣческаго трупа, когда извѣстно было, что передъ смертью 
употреблялся спиртъ. 

Другую пробу оиисалъ недавно Вертело. Жидкости съ не-
большимъ содержаніемъ алкоголя быстро разлагаютъ хлори
стый бензоилъ, обращая его въ бензойнокислый этилъ. Послѣдній 
не разлагается калійнымъ щелокомъ, который разлагаетъ, на-
цротивъ.избытокъхлористаго бепзоила. Запах> бензойнокислаго 
этила явственно замѣчается при разведенін 1:100, а слабо за-
мѣтенъ даже и при 1:1000. 

§ 38. Если алкоголь и эѳиръ предполагается къ бо.іьшмхъ колпчестнахъ, 
то слѣдуетъ перпый, богатый подою дестпллятъ, приводить посредством* 
хлористаго кальція въ болѣе копцснтрироваішое состояпіе для представлеиія 
въ таком* вид*- судебной власти. 

§ 39. Алкоголь есть безцвѣтная жидкость иавѣстваго вкуса и запаха, ко
торая при силыіѣйшемъ охлаацепіи только густеет*, но пе отвердѣваетъ; съ 
водою онъ смѣшпвается во в с е х * пропорціяхъ, при чамъ замечается сжатіе . 
Подобно воде, онъ имѣетъ значительную растворяющую способность для мпо-
гихъ вещеетвъ. Удельный ввсъ безводиаго алкоголя при 20° = 0 , 7 9 1 . Точка 
кипѣнія его = 7 8 , 4 1 (при 760 млм.). Удельный вѣсъ пара = 1 , 6 1 3 . О горѣнін, 
окисленіи хромовой кислотой и кпелородомъ въ прпсутствіи платпповой чершг 
было говорено у ж е выше. 

Если алкоголь наливать по каплямъ на сухую хромовую кис
лоту, то онъ воспламеняется, при чемъ иослѣдняя возстанов-
ляется въ окись хрома. 

Разведенный водный растворъ алкоголя даетъ съ хлорноватис-
токислыми солями (хлорная известь) хлороформъ. Концентриро
ванная сѣриая кислота превращаетъ, смотря по тому, нахо
дится ли она въ меньшей (9 ч. кислоты на 5 ч. алкоголя) или 
бблыпей (4 и 1) пропорціи, или въ эѳиръ, или въ маслородный 
газъ. Осміевая кислота возстановляется алкоголемъ. Калій и 
натрій растворяются въ немъ съ освобожденіемъ водорода, при 
чемъ получается въ началѣ безцвѣтная кристаллическая масса 
(алкоголятъсоотвѣтственваго металла), которая вскорѣ бурѣетъ. 
Ѣдкое кали и сѣрнистый углеродъ, будучи растворены въ спиртѣ, 
даютъ кристаллическое ксантогеновокислое кали (см. § 42). 

Эѳиря тоже представлиетъ прозрачную, какъ вода, весьма подвижную 
жидкость. Запахъ и вкус* его известны. Абсолютный эѳиръ также не был* 
еще получещ, въ плотном* Ц П Д 1 І ; содержащей же воду кристаллизуется 
при температуре около - 3 1 ° Ц . Удѣльный вѣсъ = 0 , 7 1 5 5 (при 20°). Точка 
кипѣнія (при 760 млм.) = 3 5 , 6 6 ° Ц . Удельный вѣсъ пара = 2 , 5 8 . Эѳиръ рас-
творимъ въ 9 ч . воды и самъ растворяет* 7,в ч- последней. Со спиртом* онъ 
смешивается во всѣхъ пропорціяхъ. 



§ 40. Летучесть обоихъ соединепій и трудность іюлученія пе 
большихъ количествъ ихъ въ совершенно чпстомъ видѣ дѣлаютъ 
невозможнымъ количественное ихъ опредѣленіе. Самое большее, 
если по удѣльпому вѣсу воднаго дестиллата можно дѣлать заклю-
чеиіе о количествѣ находящагося въ немъ спирта. 

§ 41. Для разрѣшепія вопроса, не принята ли былъ спирта, 
найденный въ трунѣ, въ столь концентрированном!, вндѣ, что 
тѣмъ самымъ могъ причинить смерть, преимущественно обра
щаюсь вниманіе на свойства слизистыхъ оболочеісъ пещевода и 
желудка, такъ какъ здѣсь могутъ находиться признаки, доказы
вающее свертываніе тканей (сморщиваніе эпителія) подъ влія-
ніемъ крѣпкаго спирта. 

Если алкоголь найденъ гдѣ-либо въ тѣлѣ, то является во-
просъ, не могъ-ли онъ развиться впослѣдствіи въ изслѣдуемомъ 
объэктѣ изъ другихъ находившихся въ немъ веществъ (сахара и 
т. д.). Возможность такого происхождепія спирта не можетъ быть 
отрицаема для остатковъ пищи, рвоты и т. д. Но доказать это 
можетъ быть весьма трудно. Если и полагали, что въ случаѣ 
действительно наступившаго спиртоваго броженія можпо ука
зать на развивающуюся вмѣстѣ съ алкоголемъ углекислоту и на 
дрожжевыя клеточки, находящіяся въ изслѣдуемомъ объэктѣ, то 
съ другой стороны должно заметить, что развитіо углекислоты и 
образованіе организмовъ, иногда весьма сходпыхъ съ дрожже
выми грибками, одинаково свойственны и другимъ процессамъ 
броженія. 

Является ли развитіе спирта при гніеніи, наступающемъ послѣ 
смерти въ отдѣльпыхъ оргапахъ животнаго тѣла, вслѣдствіе 
нормальныхъ или ненормальныхъ условій, это, какъ кажется, 
еще нерѣшено окончательно. Въ некоторыхъ случаяхъ (въ мочѣ) 
развитіе алкоголя едва-ли можетъ быть отрицаемо. 

§ 42. При перегопкѣ въ той форме, какъ она употребляется 
Для открытія алкоголе и эѳира, могутъ быть изолируемы и не
который другія летучія вещества, наиримѣръ, бензинъипетроль-
ный эѳиръ, а также уксусный эѳиръ (аеіііег асетісиа, парМа 
асеіі), дадѣе сѣршстый уілеродъ (сагЬопеит виііигаішп, аі-
соЬоІ виКигіз), метиловый спиртъ, врігііш піігісо- еі тигіаіісо-
аеіНегеиз, амильнитритъ и т. д. 
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Отпоеителыю беіиипа здесь должно сказать, что хотя некоторые и ут-
нерждали, будто онъ вреденъ для здоровья, но съ другой стороны имеются 
многочисленный паблюдснія, по которымъ даже относительно болыпіс нріемм 
э т о г о вещества переносятся без* вреда или пропзводятъ только врсмспныя 
разстропства (см. напр. л!о*1еГ* І1еІгаінІІ>о!ойі*сІіе іііінііеі), 186-і, стр . 09, и 
КеіТшег кіін. ѴѴосІіепвсЬг., 186і, стр. .417, далее Регііп въ ІЛІніоп теЧІ . 
1801, стр. 9:', в Р а р р о п І і с і т Ѵ НашІІшеІі (Ісг >апіІііиро1і7.еі, 8нррІ. , 1865, 
стр. 272і. Если пришлось бы определять бензпнъ, то наследуемый объэкт* 
долашо подвергнуть перогонкѣ (па водяной бане). Бензин*, если онъ дей
ствительно находится, до.скенъ переходить въ дестп.ілятъ въ виде б е з д е т 
ной, нерастворимой въ воде и плавающей на пей жидкости, съ особенным!, 
характерным* запахомъ. Отделенный отъ воды помощію бюретки и обра
ботанный дымящеюся азотіюіі кислотой, онь дола.тиъ переходить въ пит-
робензішъ, отличающійся свопмъ запахомъ, сходным* съ запахомъ горьких* 
мішдл.ісй. При разведспіп красноватобуроіі смеси водою, иитробснзіш* дол
жен* падать на дно въ виде жсітоватоіі маслянистой ашдкостп. Н о послед
ней рсакціи бензпнъ можетъ быть отлпчспъ отъ петрольнаю эвира— легче 
кипящей составной части петроля, съ которой онъ въ остальных* свой
ствах* легко можетъ быть смешан* . Впрочем*, петролыіыіі эоиръ не можетъ 
ростворять асфальта, растверимаго въ бензине. Бензин* киіштъ при 80—81° Ц . , 
петродьпыіі же эѳнръ начинает* кипеть раньше. 

Уксусный эещіь отличается оспежающичъ запахомъ плодов*. О п ъ без-
цветенъ, подвижен*, имѣетъ нейтральную реакцію. Уд . в І ; с ь = 0 , 9 0 . Точка 
кпнѣнія=74 ф Ц . Нагрѣвапіемъ въ течеиіи нескольких* часовъ съ баритовой 
водой въ закрытом* с о с у д * о н ъ разлагается на алкоголь и уксуснокислый 
барит*. Последняя соль, будучи высушена и нагрета съ небольшим* коли
чеством* мышьяковистой кислоты, должна развивать известный запахъ капо
лила. Уксусный эѳиръ растворим* приблизительно въ 10 объемах* воды; со 
спиртом* смешивается во в с е х * пропорциях*. 

Сіьрнистыи уілсродь представляет* безцвегпую, сильпо преломляющую 
свет* , жидкость, пепрівтнаго запаха (иохожаго на запахъ редькіО и сладко-
ватаго вкуса. При дьііствіи свѣта опъ медленно разлагается, причем* выде
ляется сера , растворяющаяся вь неразложпвшейся части. Въ воде онъ труд
но растворим*, со спиртом* смешивается. Растворяет* многія вещества. Уд. 
ве<;ъ=1,'293 (при 0°). Точка к і ш ѣ н і я = 4 7 п Ц Снпртныіі раствор* сишщоваго 
сахара онъ окрашивает* в* черный цвет*. В * эѳарном* растворе триэти.і-
ФОСФіша производит* выдѣлспіс к р а с н а ™ лрнсталлнчсекаго осадка. Последняя 
реакція заслуживает* вннманія там*, где сернистый углерод* долженъ б ы т ь 
определен* въ газовой смеси, напр., в* воздухе каучуковых* Ф а б р и к * . Если 
смешать сернистый углерод* со спиртным* раствором* ѣдкаго кали, то 
происходит* ксаитогеновокислое кали (§ 39), раствор* котораго, слегка под
кисленный уксусной кислотой, даетъ съ мѣднымь купоросом* золотисто-
желтый осадокъ. Вода разлагает* его при 140—100° на сероводород* ц у г . 
лекпслоту. Будучи ззжжепъ, он* сгорает* в* угольную и сернистую кис
лоты. 

§ 43. Если отравленіе алкоголемъ доказано, то можетъ воз
никнуть вопросъ, не содержала ли употребленная спиртовая жид
кость какихъ-либо посторонншъ вещеетвъ, которымъ должна 
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быть приписана часть смертельнаго дѣйствія, или даже глав
ная роль. 

Такого рода постороннія вещества могутъ находиться отчасти 
отъ недостаточной очистки спиртовой жидкости (сивушное масло); 
отчасти они могутъ быть примѣшаны съ цѣлію обмана (мети
ловый спиртъ); отчасти, паконецъ, они могутъ принадлежать къ 
тѣмъ веществамъ, которыя примѣшиваются къ спнртнымъ на-
питкамъ съ цѣлью придать имъ опредѣлениый видъ, опредѣлен-
ный вкусъ, или извѣстное дѣйствіе. Къ разряду этихъ примѣсей 
принадлежать краски, употребляемый для подкрашиванія лике 
ровъ, эѳирныя масла и родственный имъ вещества и, наконецъ, 
сюда же относятся иѣкоторыя горькія лѣкарственпыя вещества, 
какъ, наприм., сабуръ, лиственничный трутъ, мирра и т. д., на 
присутствіе которыхъ въ пѣкоторыхъ горькихъ водкахъ обра
щено было въ недавнее время вниманіе администраціи. 

§ 44. Сивушныя примгьси, присоединяющаяся къ спирту отъ 
того сыраго матеріяла, изъ котораго онъ приготовляется, трудно 
опредѣляются химически даже и тамъ, гдѣ для изсдѣдованія 
имѣется большое количество спиртной жидкости. Правда, часто 
уже запахъ несомненно говорить за присутствіе посторонняя 
вещества въ испытуемой пробе, но последнее бблыиею частію 
находится въ столь незпачительномъ количествѣ, что не можетъ 
быть изолировано. 

Всего легче удается опредѣленіе картофельнаго сивушнахс 
масла (амиловый спиртъ), такъ какъ послѣднее вслѣдствіе вы 
сокой температуры своего кипѣпія (132°) довольно легко мо 
жетъ быть отдѣлено отъ алкоголя. Кромѣ своего запаха, оно ха
рактеризуется способностью переходить при нагрѣваніи съ кис 
лымъ хромовокислымъ кали и сѣрной кислотой въ бальдріано-
вую кислоту. Послѣдняя при насыщеніи натромъ и при нагрѣ 
ваніи сухой соли съ алкоголемъ и сѣрной кислотой даетъ из-
вѣстный запахъ малиноваго эѳира. 

Въ порціи алкоголя, полученной изъ трупа, химическое опре 
дѣленіе сивушнаго масла невозможно по указаннымъ уже причи-
намъ. О нѣкоторыхъ изъ этихъ веществъ мы вообще слинікомъ 
мало знаемъ въ химическомъ отношеніи, чтобы опредѣлять ихъ 
химическія свойства; только для нѣкоторыхъ изъ находящихся 
въ торговлѣ сортовъ спиртныхъ жидкостей найдены тавія реак-
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ціи, по которымъ съ некоторой уверенностью можно заключать 
объ ихъ присутствіи. Такъ, спиртъ, приготовленный изъ кар
тофеля или свекловицы и невполнѣ очищенный отъ сивушнаго 
масла, краснѣетъ при смѣшиваніи трехъ его объемовъ съ од-
нимъ объемомъ концентрированной сѣрноп кислоты. Виноград
ный и хлѣбный спиртъ и чистый алкоголь остаются при этихъ 
условіяхъ безцвѣтными, или, при долговременномъ сохраненіи 
въ бочкахъ, окрашиваются въ буроватый цвѣтъ. Далѣе настоящій 
ромъ и коньякъ не должны терять своего аромата при смѣшива-
ніи десяти объемовъ ихъ съ тремя объемами концентрированной 
сѣрной кислоты,тогда какъ поддѣльный ромъ (Еасопгшп) ит. д. 
утрачиваетъ свой ароматъ при подобномъ условіи. 

Метиловый алкоголь. 

§ 45. Для испытанія спирта на примѣсь метиловаго алкоголя 
(древесный спиртъ) лучше всего слѣдующій способъ. Раство-
ряютъ I 1 / * грм. кислаго хромовокислаго кали въ 1 ! / і грм. во
ды, затѣмъ приливаютъ къ 30 каплямъ испытуемаго спирта 20 
капель концентрированной сѣрной кислоты и смѣшиваютъ обѣ 
жидкости. По прошествіи 10 минутъ нвйтрализируютъ смѣсь 
известью, фильтруютъ и къ фильтрату прибавляютъ уксуснокис
л а я свинца до тѣхъ поръ, пока еще появляется осадокъ. Отдѣ-
ливъ его фильтрованіемъ, выпариваюсь процѣженную жидкость до 
7'Л грм. и нагрѣваютъ въ пробирномъ цилиндрѣ съ неболыпимъ 
количествомъ уксусной кислоты и азотнокислая серебра почти 
до кипѣнія. Если находился метиловый алкоголь, то въ началѣ 
реакціи должна образоваться муравейная кислота, которая въ 
свою очередь возстановитъ азотпокислую окись серебра. Н а 
стѣнкахъ цилиндра долженъ образоваться иалетъ металлическаго 
серебра, который явственно замѣчается по слитіи жидкости и 
послѣ промывки чистой водой. Проба эта иногда можетъ быть 
примѣнена и тамъ, где желаюсь рѣпіить, есть ли жидкость, полу
ченная при вышеописанпыхъ онытахъ перегонкой частей тѣла, 
алкоголь или древесный спиртъ; ею по крайней мерѣ можетъ 
быть определено присутствіе древесная спирта, ноне этиловая 
алкоголя рядомъ съ древеснымъ Другая проба состоитъ въ 

-) См. ХсіііісЬГ. Ші- С і і е т . , ЛаЬгд. 2, стр. Ю » ; дадѣо, ХеіійсЬг. Гііг ава і . 
Сеет., Лаіііё- 4, стр . 240. 
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томъ, что къ испытуемому дестилляту прибавляютъ 2—3 капли 
весьма разведенпаго раствора сулемы или лучше на 2 грм. жид
кости 8—9 капель следующей смѣси: 0,972 грм. іодистой ртути 
и 1,62 грм. іодпстаго калія, растворенныхъ въ 1 унціи воды и 
въ 1 унціи калійнаго щелока, а затѣмъ приливаютъ калійнаго 
щелока въ избыткѣ. Образующійся въ началѣ осадокъ долженъ въ 
присутствии древеснаго спирта растворяться при легкомъ нодо-
грѣваніи; въ иротивиомъ же случаѣ онъ пе растворяется. Ра
створъ дѣлптся па двѣ части: одна часть, будучи нагрѣта до ки-
пѣнія, даетъ хлончатый желтоватобѣлый осадокъ; другая часть, 
обработанная уксусной кислотой, даетъ осадокъ и безъ на-
грѣванія ') . 

Отличить чистый метиловый алкоголь отъ обыкновеппаго спир
та по запаху довольно затруднительно. Но такъ какъ обыкно
венно препаратъ этотъ находится въ торговлѣ нисколько пе-
чистымъ, а именно еодержитъ весьма дурно иахпущія примѣси, 
происходящія отъ приготовленія его сухой перегонкой дерева, 
то этотъ продажпый древесный спиртъ легко можетъ быть уз-, 
нанъ. Онъ не даетъ іодоформиоіі реакціи; она можетъ быть 
вызвана только примѣсьго алкоголя, альдегида, ацетона и т. д. 

Метилошй сикокиь кипптъ ужо при 60—00° Ц . , удълиіыіі ііѣсъ его (при 
0") =0.811і. Онъ безцвътенъ, съ подою, еппртомъ и эоиромъ смѣішівдек-і 
во всѣхъ нроііорціяхъ. Горнтъ свѣтлыяъ плакенсмъ и, подобно этиловому 
алкоголю, даетъ съ барптомъ н хлористымъ кальціемъ крпета.шчеекія соеди-
нснія, а такаіе раствораетъ клліи и натрій, образуя съ ними алкоголяш. 

Эѳирныя масла. 
§ 46. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эксперту химику можетъ быть 

предложенъ вопросъ о томъ, не паходнтся ли въ дапномъ объ-
эктѣ какого-либо эѳирпаго масла, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя 
изъ этихъ вещеетвъ (оіешп заЬіпе) нерѣдко употребляются съ 
цреступною цѣлыо, а другія даются, какъ лѣкарства или какъ 
противоядія (оіеиш ІегеЬіпШпае). 

Эта задача тоже разрешается иногда опытомъ съ перегон
кой, которой подвергаютъ изслѣдуемый объэктъ (при отравле-
ніяхъ—содержимое желудка и кишекъ). Изъ водпаго дестиллята 
эѳирныя масла извлекаются взбалтываніемъ съ возможно легко 
КИПЯЩИМЪ нетрольнымъ эѳнромъ. Послѣдній, будучи собранъ и 

') С и . ХеіІзоЬг. Гиг аиаі. С и е п ь , іЬііі. и 3, стр. 504. 
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выпарепъ при коішатпой температуре, оставляете масло, часто 
въ чрезвычайно чистомъ видѣ. Выпариваніе производится въ 
стеклянномъ сосуде съ параллельными стѣнками. Такимъ обра
зомъ избѣгаются потери, которыя происходят^ отъ распростра-
непія петрольныхъ растворовъ по поверхности стекла вслѣд-
ствіе прилипанія. Опытами со всеми почти важиѣйшими мас
лами я убѣдился, что снособъ этотъ весьма хорошъ. Должно 
только возможно точно подмѣтить моменте, когда испарится по
следняя часть петрольнаго эѳира, такъ какъ затѣмъ начинаете 
улетучиваться и эѳирное масло (см. также § 161, I I I ) . 

Газличеиіе отдельпыхъ эѳирныхъ маселъ въ большинствѣ 
случаевъ должно быть предоставлено чувству обонянія такъ 
какъ химія мало можетъ помочь въ ихъ распознаваніи [о маслѣ 
горькихъ мин далей см. §244.—Масло багульника (Іесіит раіиз-
іге) становится съ серной кислотой красповатобурымъ и фіоле-
товымъ, съ той-же кислотой и хлористымъ железомъ даетъ фіо-
летовое окрашиваніе, а въ хлороформномъ растворе сообщаетъ 
смѣси зеленый цвете. Горчичное масло вызываете на кожѣ 
образованіе пузырей]. 

Если приотравленіи эѳирнымъ масломъ, можно достать мочу 
отравленнаго, то и ее подвергаюсь взбалтыванію съ петроль-
нымъ эѳиромъ, предварительно подкиеливъ ее соляной КИСЛОТОЙ 
и нагрѣвъ. Мне нерѣдко удавалось, поелѣ внутренняя упо-
требленія эѳирпаго масла, въ получепномъ такимъ образомъ 
остатке, извлечениомъ изъ мочи, замечать, особенно при нагре-
вапіи, характеристически запахъ употреблеинаго масла *). 

Если удалось изолировать несколько капель эѳирнаго масла, 
то часть его можетъ быть представлена, какъ согриз гдеіісіі. 

§ 47. Эѳирныя масла могутъ попадать въ наследуемый объ-
эктъ или въ чистомъ видѣ, или вмѣстѣ съ тѣми естественными 

') Класси<і>икацію эѳириыхъ маселъ ио дѣіістиію ихъ па оиоияніе нредложилъ 
Дудвигъ въ Агсі і . Г. П і а і ш . , т . 1У7, с т р . '22а. 

*) Фіялковый запахъ, пріобрътаемый мочею, послѣ внутренняго употребле-
нія теріішпиііиаіо масла, часто при нагрѣваніи мочи съ пѣкоторымъ коли-
чествомъ соляной кислоты, снова уетупаетъ М Е С Т О обыкновенному запаху 
тернеитиниаго масла.—Масло горькихь миидалеіі находится въ мочѣ иослѣ 
виутреішяго уцотрсблешя въ вид» гиннуровой кислоты. При употреблеиш 
зиачнт'льпыхъ к о л п с е т в ь корпчнаго, твозднчшаго и ашісоваго маселъ въ 
мочѣ также МОЖІІО ожидать найти пшиуровуш кислоту или какое-либо род-
ствеииое ей соедииеиіо. 
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тѣлами, въ составъ которыхъ они входятъ. Послѣ открытія эѳир-
наго масла въ объэктѣ (въ содержимомъ желудка или кишекъ) 
должно постараться отъискать и остатки послѣднихъ (ІіегЬа ваЬі-
пае, Ьассае ^ипірегі, плоды зонтичпыхъ растеній — укропа, 
аниса, тмина, зет . согіаийгі, зет . рпеііапагіі и т. д.). 

Если произошло отравленіе какимъ-либо эѳирнымъ масломъ, 
то слизистую оболочку желудка находясь иногда покрытою мно
гочисленными кровянистыми пузырями различной величины. 
У лицъ, отравившихся масломъ козачьяго можжевельника, часто 
находили восналеніе кишекъ. Случай, въ которомъ изъ содержи
маго кишекъ было изолировано масло козачьяго можжевельника, 
описанъ у Тардьё-Руссена. 

§ 48. Наконецъ, здѣсь должно упомянуть еще о камфоріь, какъ 
о вещестоѣ, которое иногда можно встрѣтить при изслѣдованіяхъ 
на яды. Съ эѳирными маслами она сходна по своей летучести, 
вслѣдствіе которой могла бы быть также отдѣляема перегонкой, 
далѣе по трудной растворимости въ водѣ и легкой раствори
мости въ спиртѣ и эѳврѣ. Характеризуется она тѣмъ, что при 
обыкновениой температурѣ представляетъ твердое тѣло, а также 
и запахомъ. Впрочемъ, и тутъ должны быть производимы кон
трольные опыты съ чистой камфорой. Наконецъ, должно имѣть 
въ виду, не была ли камфора назначаема не задолго до смерти, 
какъ лѣкарство (см. также §§ 31 и 161). 

Прибавленіе I . 
§ 49. Здѣсь умѣстно будетъ сказать нѣсколько словъ о томъ 

пути, которому мы должны слѣдовать для открытія нѣкоторыхъ 
жирныхъ масель, напр.,о1.сгоіопіз, оі. гісіпі и т. д. Извѣстно, 
что нстрѣчались отравленія этими маслами или заключающими 
ихъ сѣменами. Замѣчу при этомъ, что и сѣмена клещевины въ 
относительно неболынихъ дозахъ дѣйствуютъ весьма вредно ' ) . 

Уже, описывал предварительныя пробы, я замѣтилъ, что въ 
кишкахъ должно искать остатковъ такихъ сѣмянъ и обращать 
вниманіе на болѣе обильное, чѣмъ нормальное,нахожденіе жира. 
Послѣднее относится и къ каловымъ массамъ, когда онѣ имѣются 

' ) С и . Поигё Ае VАиіпоіі *ъ Агсі і . цйп. ііц тб(1. 1860, стр. 284. Рёско-
Ііег въ Ь и г п . (іе сіііга. т<5і1. 1800, стр . 119. Шік въ Меііісаі Т і т е в , 1810, 
щау 28. 
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въ нашемъ распоряженіи. Для изолированія жира должно вы
сушить изслѣдуемый объэктъ, и затѣмг, обработать его много
кратно очищеннымъ петрольиымъ эѳиромъ ИЛИ обыкновенным ъ 
эѳиромъ. ІІослѣднія вещества, растворяя жиры, оставляютъ 
ИХЪ при выпариваніи. Однако, онредѣлитъ но жирному остатку, 
происходитъ ли онъ отъ кротоноваго или клещевиннаго масла, 
весьма затруднительно, по отсутствие характеристическихъ хи-
мическихъ реакцій. Остается рѣшить вопіюсъ физіологическим^ 
опытомъ. 

Прибавление И . 
Нитроглицерин*. 

§ 50. Съ тѣхъ норъ какъ нитроглицеринъ ') получилъ прпмѣ-
неніе въ техникѣ, какъ взрывчатое вещество (взрывчатое масло 
Нобеля), онъ также заслуживаете нѣкотораго вниманія и съ на
шей стороны. Онъ представляете, какъ извѣстно, получаемое 
помощію азотной кислоты нроизводное глицерина, эмпири
ческая формула котораго донускаетъ нредиоложеніе, что это 
есть глицеринъ, въ которомъ 3 атома водорода замѣщены ради-
каломъ азотной кислоты. 

§ 51. Ядовитыя свойства нитроглицерина были подтверждены 
Пеликапомъ, Демме, Оисумомъ, Альберсомъ и др. Эйленбергь 
оспаривалъ это мпѣніе въ томъ смыслѣ, что чистый нитрогли
церинъ безвреденъ, но что въ препаратѣ, находящемся въ тор
говле, всегда находятся ядовитая нрпмьсн, которыя до сихъ 
норъ не могли еще быть изолированы. ІІозднѣйшая работа Цер
бера а ) снова подтверждаете ядовитыя свойства самаго нитро
глицерина, но донускаетъ иредноложеніе, что они уменьшаются 
нри долгомъ сохраненіи препарата. Первое отравленіе человѣка 
иит'роглицериномъ онисалъ Гуземапнъ у ) . 

*) Для медицинских* цѣлеіі употребляется подъ именем* глоноппа. Ііъ 
І І І 1 с 1 0 п 1 Ч е е время для разрывных* работ* с л у ж и » большею частью п и , ь 
его с * кпарцевымъ песком* или кварцевой иакшіыо (динамит*), 

иеиіксіів Кі іп ік , 1806, и» 49, и 1807, н° 49. 
*) , | , к 1 - 1*67, п° 18 н 19. Друтіе случаи отравлснія сообщены: Гонертсмь, 

іЫи . 1807, п° 9, ц Писш^ёмома, {<Л\<-л\л І.акагеГогепіп;» Гбг1іаініІт Й , т. » , 
стр. 232. См. дая-Ье статью ІІаитслп вь М с т о г а Ь . , т. 7, с тр . Вся лите
ратура этого предмета до 1808 года собрана Гузсмашюм* въ - Ы и Ь . Г. Меи1. 



§ 52. Для открыты нитроглицерина въ различныхъ смѣсяхъ 
можетъ служить растворимость его въ крѣпкомъ спиртѣ. Если 
изслѣдуемый объэктъ настаивать съ такимъ количествомъ абсо-
лютнаго алкоголя, чтобы смѣсь имѣлапо крайней мѣрѣ 95°/о по-
Траллесу,то нитроглицеринъ переходить въ эту смѣсь. Присут-
ствіе свободныхъ основаній ивозстановляющихъ веществъ (напр. 
сѣроводорода) дѣйствуетъ при этомъ вредно, такъ какъ нитрогли
церинъ обращается въ глацеринъ. Смѣсь можно слегка подки
слить сѣрной кислотой; затѣмъ послѣ 24 часоваго настаиванія 
отфильтровать спиртныйрастворъпри 40—50°и отогнать спиртъ 
на водяной банѣ, такъ чтобы въ ретортѣ осталось около '/« части 
жидкости. Остатокъ отъ перегонки взбалтываютъ съ эѳиромъ, 
при чемъ нитроглицеринъ получается въ эѳирномъ растворѣ. 
Послѣдній, будучи выпаренъпри обыкновенной комнатной тем-
пературѣ, оставляетъ нитроглицеринъ въ видѣ маслянистой, 
безцвѣтной или яселтоватой массы. Иногда можно бы обработывать 
изслѣдуемый объэктъ и прямо эѳиромъ. Это растворяющее сред
ство употребляемо было Гуземаномъ и Нистрёмомъ для откры-
тія нитроглицерина въ различныхъ органахъ. Нистрёмъ пред-
почитаетъ, однако, въ случаѣ присутствія большаго количества 
жира обработку метиловымъ алкоголемъ. Изъ раствора въ по
следней жидкости (или въ обыкновепномъ алкоголѣ) ядъ можно 
снова выдѣлить прибавленіемъ воды. Верберъ употреблялъ, какъ 
растворяющее средство, хлороформъ, который, однако, подобно 
эѳиру, извлекаете и жирныя вещества. 

§ 53. Капля нитроглицерина, помѣщепная на желѣзной пла-
стинкѣ и подвергнутая удару молотка или нагрѣтая въ платиновой 
ложечкѣ, взрываетъ съ большой силой. Тоже самое происходить, 
если нагрѣвать нѣкоторое количество нитроглицерина въ волос
ной трубочкѣ. Какъ нитросоединеніе (ИЛИ нитратъ) опъ можетъ 
быть узнанъ также и по красному окрашиванію, которое онъ сооб
щаете анилину или бруцину въ присутствіи концентрированной 
сѣрной кислоты. Нитроглицеринъ долженъ быть нерастворимъ 
въ водѣ и разведенномъ спиртѣ, растворимъ въ спиртѣ, имѣю-
щемъ крѣпость не мепѣе 95°, въ эѳирѣ, въ амиловомъ и мети-
левомъ алкоголѣ, а также въ хлороформѣ, долженъ имѣть вкусъ 
сладковатый и пряный. Сѣроводородная вода, при долговрем-
елномъ д ійсши вь теплогѣ, должна превращать его въ глице-
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') *1еі]. сЬіг. К е ѵ і е \ ѵ , 1863, ом. Ш Н Ы е ш ' а \ > С І І Г . Гиг ргас і . Рііаггп., т. 
13, стр. 562, далѣе вспепк'а и МШел'а въ Ѵ.іясгіг. ГО г рег і сМІ . Мо<1. (Л. Р . ) , 
т. 4, стр. ІІ-27, Кгеиаег'а въ Меи". Согго^р. -ВІаІІ Г. \ѴигІсщІ іег - , т . Ц7 ) ^ „ 2 0 , 
Ше[кокГя въ П е і ц 8 с | і е Кі іпік , 1868, № 18, стр. 169. Агсі і . Г. Р Ь а г т . , т. 2 , 
(3 В . . ; , с тр . 167 (1873). 

3» 

ринъ, который при осторожномъ выпариваніи водянистой жид
кости остается въ видѣ сиропообразной сладковатой жидкости, 
растворимой въ спиртѣ и развивающей при нагрѣваніи съ су-
химъ кислымъ сѣрнокислымъ кали извѣстный запахъ акролеина. 
Кипяченіе съ калійнымъ щелокомъ разлагаетъ его, причемъ 
происходить азотнокислое кали. 

§ 54. Прежде всего, приотравленіяхъ нитроглицериномъ, его 
должно отъискивать въ содержимомъ желудка и кишекъ, а также 
во рвотѣ, если она есть. Иногда онъ замѣчается въ этомъ со
держимомъ въ видѣ маслянистыхъ капель, которыя въ нѣко-
торыхъ случаяхъ могутъ быть отдѣлопы даже механически. Бер
беру удалось сдѣлать это въ желудкѣ даже при наступившемъ 
гніеиіи трупа. Во всякомъ случаѣ онъ всасывается довольно 
медленно. Вообще же мы не знаемъ тѣхъ измѣнепій, которыя 
нитроглицеринъ производить въ тѣлѣ. Въ мочѣ, крови о печени 
Верберъ тщательно искалъ его. 

Нитробензинъ. 

§ 55. Нитробензинъ (Мирбановая эссенція) заслуживаетъ 
вниманія, какъ метеріялъ, служащій для получения анилина и 
для приготовления изъ него анилиновыхъ красокъ, т. е., какъ 
вещество, которое приготовляется и запасается въ большихъ 
количествахъ въ заведеніяхъ, фабрикующихъ анилпновыя кра
ски. Далѣе, должно указать на его употребленіе, какъ суррогата 
масла горькихъ миндалеп, вь иарфюмерін, особенно же въ коп-
диторскомъ искусствѣ и при приготовлсніи ликёрог.ъ. 

§ 56. Случаи, въ которыхъ наблюдалось смертельное отрав-
леніе людей питробеішномъ, сообщаетъ Лстеби ') . Смерть на
ступала, какъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ человѣкъ долгое время на
ходился въ атмосфере, насыщенной нитробензиномъ, такъ и въ 
тѣхъ, где последній попадалъ по ошибке въ довольно большомъ 
количестве въ ротъ или кишечный каналь. Рядъ опытовъ падь 
отравдепіемъ животныхъ,а также опыты, произведенные другими 
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экспериментаторами на себе, сообщаетъ Бергманнъ'). Изъ явле-
вій, заыѣчаемыхъ при отравлепіи нитробензиномъ, здѣсь должно 
указать на сильное общее угнетеніе, головокружение, коматоз
ное состояиіе и на спячку, постепенпо переходящую въ смерть. 
Слизистия оболочки желудка и кишекъ бблынею частію нахо
дятся блѣдными; легкія часто покрыты подіілёйральными крово-
изліяніями, пазухи твердой мозговой оболочки переполнены 
кровью, кровь и моча издаютъ запахъ нитробензина. замѣчаемый 
передъ смсртію и въ выдыхаемомъ воздухѣ. Въ содержимом'* 
желудка и кишекъ, въ большинстве случаевъ, даже и спустя 
нѣсколько дней после смерти, находится еще остатки неразло-
жившагося яда, которые можно сделать заметными при обмы-
вапіи стішокъ желудка водою въ виде перастворимыхъ въ по
следней и тонущихъ масляниетыхъ капель, которыя можно со-
брать взбалтываніемъ съ эѳиромъ. Такъ какъ известно, что вса-
сываніе нитробензина можетъ происходить лишь весьма медленно, 
то этимъ уже можетъ быть объяснено обнаружение вредна го дѣй-
ствія его иногда только по прошсствіи несколькихъ дней. 

§ 57. Летеби пытается объяснить діьйствіе нитробензина пре-
вращеніемъ его въ анилинъ, что легко можетъ быть достигнуто 
внв тѣла помощію возстановлягощихъ вещеетвъ. Онъ утвер
ждает*., что иолучалъ слѣды апилшіа изъ головиаго мозга и мо
чи, а иногда также изъ желудка и печени отравленныхъ живот-
ныхъ. Гутманнъ и Бергманнъ оспариваютъ это мненіе; имъ ка
жется невероятным'*, чтобы нодобное возстановлсніе происхо
дило въ крови, и, кромѣ того, имъ не удалось найти анилина въ 
мочЬ. Хотя я также долженъ сказать, что подобное превращеніе 
нитробензина въ анилин* среди кровянаго потока невероятно, 
но я не могу оспаривать возможности названнаго иревращенія 
въ кпшечііомъ канале, такъ что, кроме неразложившагося ни
тробензина, нрпсутствіе котораго въ крови несомненно, можетъ 
всосаться также и некоторое количество анилина или его солей. 
Хотя нослѣднія вещества и будутъ всегда находиться въ столь 
вичтожномъ количестве, что ирнсутствіемъ ихъ не могутъ быть 
объяснены явлешя отравленія, но во всяком* случае, я нола-

' ) Р г а й е г т с , ! . Ѵ:егиф!іі>Я'І!ііГі, 1866, стр. ІОІ). См . также статью Гут-
мапна ь* АГСІІ. І Лиа; . и. І>;іу.<іоі., 1860, стр. 214. 



— 69 — 

гаю, что судебный химикъ должепъ имѣть въ виду возможность 
встрѣтить ихъ въ крови, въ содержимомъ желудка, или въ мочѣ. 

§ 58. Открытіе шпробензина въ различнаго рода смѣсяхъ не 
особенно трудно; характеристическій запахъ и трудная раство
римость въ водѣ обнаруживают уже присутствіе относительно 
малыхъ количествъ этого вещества. При дробной перегонкѣ на
следуема™ объэкта съ прибавленіемъ такого количества разве
денной сѣрной кислоты '), чтобы смѣсь имѣла явственно кислую 
реакцію, вода переходить въ дестиллатъ вмѣстѣ съ нитробензи
номъ. Такая перегонка рекомендуется особенно въ тѣхъ слу
чая хъ, когда ожидаемое количество яда такъ мало, что отдѣле-
ніе его вышеописаннымъ механическимъ путемъ невозможно. 
Перегонка совершается на водяной банѣ съ хлористымъ каль-
ціемъ. По окончаніи перегонки нитробензипь получается смѣ-
шанпымъ съ водою. Чтобы совершенно ОТДЕЛИТЬ его отъ послед
ней, можно извлечь его взбалтываніемъ (двукратнымъ или даже 
троекратным-:,) съ обыкновеннымъ или, еще лучше, съ нетроль-
нымъ эѳиромъ, и затѣмъ полученные растворы предоставить про 
извольному испаренію. Нѣсколько капель остатка отъ выпарива-
нія можно запаять въ стеклянной трубочке и представить, какъ 
согриз аеіісіі. 

§ 59. Цитробенжиь есть безцвѣтная пли блѣдвожелтоватая маслянистаі 
жидкость, болѣе тяжелая, чѣмъ иода (уд. в ѣ е ъ = 1,209). съ енлышмъ запахомъ, 
весьма сходнымъ съ запахомъ масла горьким, мпндадсн '). Точка кнпѣніясго 
дежігъ при 21')°, прн-кЗ 0 онъ становится крп''таллнчнымъ. Вь водѣ опт, почти 
нерастворпмъ, со сипртомъ и эѳиромъ смѣшнвается во веѣхъ пропорціяхъ 

Чтобы доказать, далѣе, ирисутствіе чистаго нитробензина мож
но перевести его въ анилииъ и продѣлать описанныя ниж.е реак-
ціи на послѣдній.Растворяютъ жидкость,считаемую за питробен-
зинъ,въ небольшом!, количестве спирта,помѣщаютъ растворъ въ 
довольно широкій пробирный дилиидръ съ пеболыпимъ количе
ством'!, порошкообразна™ цинка и разведенной соляной кислоты 
и предоставляютъ водороду выдѣляться въ теченіи 10—15 минутъ. 
ТСо прекращеніи выделенія газа нрибавляютъ избытокъ едкаго 

') Чтобы съ самаго начала удержать отъ перехода въ дестиллатъ могущііі 
находиться анилинъ, обращая его въ сѣрноьпелую соль. 

!) Если продажные сорта нитробензина, особенно же приготовляемые дли 
анилиновыхъ красокъ, и имѣютъ непріятный побочпый запахъ, то это объ
ясняется присутствіемъ въ нихъ ностороннихъ вещеетвъ — нитропродуктовъ 
проі і звоіпыхъ бензина (нитротолуола п т. Д.). 



кали, старательно взбалтываюсь жидкость два или три раза съ 
эѳиромъ и оставляютъ эѳирный растворъ испаряться при ком
натной температурь. Или же обработываютъ нитробензинъ раз
веденной уксусной кислотой и порогакомь желѣза и подвергаюсь 
смѣсь, послѣ того какъ прекратится выдѣленіе водорода, пере 
гонкѣ досуха, причемъ перегоняется уксуснокислый анилинъ 
(см. § 272). 

§ 60. Для спедіяльпаго разрѣшенія вопроса, есть ли вещество, 
выделенное при вышеопѵсанныхъ условінхъ, нитробензинъ или же 
сходное съ нимъ масло юрькихъ миндалей (см. § 75), необходи
мо произвести только-что упомянутое превращепіе въ анилинъ, 
которое при оиисанныхъ условіяхъ не наступаетъ, если имѣемъ 
дѣло съ масломъ горькихъ миндалей. Если въ нашемъ распоря-
женіи имѣется нѣсколько ббльшее количество вещества (около 
5—8 капель), то можно примѣнить предложенный мною спо-
собъ изслѣдошшія Смѣшиваютъ испытуемое вещество съ 4—5 
каплями алкоголя и помѣщаютъ въ смѣсь кусочекъ, величиною не 
болѣе чечевичпаго зерна, металл и ческаго натрія. Въ присутствіи 
масла горькихъ миндалей металлъ будетъ окруженъ совершенно 
бѣлой клочковатой массой, тогда какъ жидкость не сдѣлается 
темнѣе. Въ присутствіи же нитробензина жидкость тотчасъ-же 
пріобрѣтаетъ темнобурый цвѣтъ Наконецъ, свѣжее масло горь
кихъ миндалей растворимо въ водномъ растворѣ кислаго сѣрни-
стокислаго натра; нитробензинъ же нераств.оримъ въ этой жид
кости. Смѣеь 2 ч. масла съ 1 ч. калійнаго щелока окрашивается 
въ присутствіи нитробензина въ зеленый цвѣтъ. Жидкость раз-
дѣляется на два слоя: нижній желтый и верхній зелепый. По-
слѣдній, постоявъ, становится краснымъ. 

§ 61. Если желаютъ определить содержаніе нитробензина въ 
какомъ-либо ликёрѣ или водкѣ то и здѣсь можно предложить 
дробную перегонку при возможно низкой температурѣ для 
удаленія спирта. Весьма часто, однако, въ подобныхъ случаяхъ 

') Си . Рпагпі. геіЫіг. Г. К п ^ І а п і І , .ІаЬгд. 2. стр. 232. 
2 ) Попытки къ іірибаіілеііііо нитробензина къ обыкновенной водкѣ у насъ 

въ Россіи стали ветрѣчаться чаще,- Такъ какъ при этомъ некоторые Фабри
канты ииѣють цѣлыо прнбавленіемъ масла горькихъ миндалей" заглушить 
вкусъ сивушныхъ примѣсеіі, то они и приходятъ къ тому (намѣренно ли, илп 
сами вдаваясь въ обманъ?), что вмѣсто названнаго масла употребляють его 
суррогатъ. 



достаточно выпарить изслѣдуемую жидкость до V» или 7» пер
воначальная объема, и тогда уже можно изъ жидкости, остав
шейся въ растворѣ, извлечь нитробензинъ помощію эоира. 

Феняловая кислота (оксигидратъ фенола) и креоэотъ. 
§ 62. Вещество это въ иослѣдніе годы нашло себѣ примѣненіе 

въ качествѣ дезинфицирующая средства (фениловый алкоголь, 
карболовая кислота). Оно образуетъ главную составную часть 
креозота приготовляемая изъ каменноугольная дегтя и 
тяжелаю камепноуюлънаю масла. Едва ли можно допустить, 
чтобы встрѣтилось отравлепіе имъ по ошибкѣ: его запахъ и 
вкусъ слишкомъ непріятны для этого, а между тѣмъ подобный 
случай былъ всб-таки наблюдаемъ на одномъ пьяницѣ. Наме
ренное отравленіе ребёнка было наблюдаемо въ Вюрцбургѣ 
(Шереръ). Опытами надъ животными можно было убѣдиться въ 
довольно сильномъ ядовитомъ дѣйствіи оксигидрата фенола при 
внутреннемъ его употреблсніи ' ) . Опыты эти касались отчасти 
и способности этого вещества, по крайней мѣрѣ въ концентри-
рованномъ состояніи, свертывать бѣлковыя соединенія. Руко
водясь этими опытами, должно бы при отравленіи карболовой 
кислотой обращать вниманіе на бѣлый двѣтъ, пріобрѣтаемый 
животными перепонками въ прикосповеніи съ названнымъ ве-
ществомъ, а также на кровяные подтеки п воспаленія, насту-
паюшія вслѣдствіе дѣйствія его на слизистыя оболочки кишеч
н а я канала. ІІослѣднія явлепія отсутствуютъ только тогда, ког
да принятіе большая количества яда весьма быстро причинить 
смерть, или когда онъ дается въ разведенномъ растворѣ. Въ по-
слѣднемъ случаѣ часто наступаете, желтуха, и моча обнаружи
ваете присутстзіе желчныхъ кислотъ. Темное же окрашиваніе 
мочи, замѣчаемое часто послѣ наружная употребленія раствора 
карболовой кислоты, пе зависите, какъ кажется, отъ желчныхъ 
пигментовъ. Въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ замѣчается къ 
случаѣ отравленія запахъ карболовой кислоты; кровь и богатые 
ею органы, при нагрѣваніи съ неболыпимь количествомъ какой-

') Находящейся иъторговлѣ въ послѣдиіе годы креозотъ есть только нечистая 
Фениловая кислота. Креозотъ изъ буковаго дерева въ томъ видѣ, какъ его 
открылъ Реихенбахъ и какъ его ближдишимъ образомъ изслѣдовали Г о р у б ъ -
Безанецъ и Глазивецъ, иѣсколько лѣтъ уже ис встрѣчаетса въ торговлѣ 

>) См . N . ДаІігЬ. Г. РІ іагш. , т. 35, стр . 209; т. 36, стр . 129, 
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либо кислоты, также пздаютъ этотъ запахъ. Часть яда, какъ не
которые утверждаютъ, переходитъ въ мочу неизмѣпеннон; въта-
комъ случаі; и въ этой послѣднеіі долженъ обнаруживаться за
пахъ при пагрѣваніи съ кислотами. Однако, явленіе это пріо-
брѣтаетъ важное значеніе только тогда, когда упомянутый 
запахъ очень силенъ, такъ какъ пебольшія количества оксиги-
драта фепола могутъ встречаться и въ дестиллятѣ нормальной 
мочи '). Точно также нахождепіе небольших'!, количеств!, окси-
гидрата фепола въ содержимомъ желудка, въ остаткахъ пищи и 
т. д., само по себе, не можетъ служить указаніемъ на проис
шедшее отравленіе, такъ какъ въ столь малыхъ количествахъ 
карболовая кислота иногда употребляется, какъ лекарство, или 
можетъ попадать въ тело случайно съ другими веществами (бо
бровой струей, пригорѣлымъ или конченнымъ мясомъ и т. д.). 

§ 63. Отдѣ.тпе яда также могло бы быть достигнуто пере
гонкой изеледуемаго вещества съ прибавленіемъ неболынихъ 
количествъ серной или фосфорной кислотъ (винной кислоты). 
При извлеченіи алкалоидовъ (взбалтываніемъ съ какой-либо 
жидкостью) также можно встретить карболовую кислоту (см. 
§161,111) . 

Въ дестилляте оксигидратъ фенола заметенъ уже по своему 
характеристическому запаху, сходному съ запахомъ креозота. 
Такъ какъ онъ трудно растворимъ въ воде, то въ случае 
присутствія больпіихъ его количествъ часть его можетъ нахо
диться въ дестилляте нерастворенною. Взбалтываніемъ съ обык-
новеннымъ или нетрольнымъ эѳиромъ мо;і,но собрать его и вы-
париваніемъ раствора при обыкновенной комнатной темпера
туре получить въ болію концентрированномъ виде. Остатокъ 
растворяютъ въ воде, прежде чемъ приступать къ какимъ-либо 
реакціямъ. 

') См. у Штеделера «АшіаІ . А. СІ і . и. 1'п.», т. 67, стр. 360; т. 77, стр. 
•7 . -Впрочемъ , В. Гофмманя, «Ве і і г . г. Кеппіпія.ч. сіег рііуя. \Ѵігк . сіег Саг-
Ьоіяііиге ипсі сіев Кашрііегв». Дернтъ 1868,—оспариваетъ, чтобы у еобакт, п 
кошекъ послѣ дозъ, убнвающихъ въ теченіп 24—60 часовъ, можно было 
найти карболовую кислоту въ мочь См. также работу Булышнскаю въ МеіІ . 
с і і е т . ІІпІег8іісЬипа;еп, тетр. 2 , стр. 234. Далее , у Гоппе-Зеилера и т. д . — Н о р 
мальная человеческая моча даетъ при перегонке съ разведенными кислотами 
карболовую кислоту не потому, чтобы она паходплась въ ней готовою, но 
потому, что она образуется вследствіе процессов* разложеиія. 
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§ <іі. Оксигидратъ Фенола долженъ быгь бозцвѣтонъ или желтопагь и рас-
творнчъ въ сшірті. п эшірі'- Раствори ого пмътот;, псіітралыіую рсакцію. Уд. 
в ѣ г ь = 1,068 (при 20 е, '; слѣдовательно, онъ топстъ «т. вод!;, (л, умеренно кои-
цритрированноН азотпоіі кислотой" опь долженъ переходить въ шікрнновун) 
кислоту (тринитроФенолъ). 

Щепка изъ соспопаго дерева, будучи погружена въ водный 
растворъ карболовой кислоты, должна синѣті. при смачнваніи ея 
концентрированной соляной кислотой, но опытъ этотъ можетъ 
давать ошибочные результаты, такъ какъ иногда сосновое дерево 
прямо синѣетъ или зеленѣетъ и отъ одного смачиванія соляной 
кислотой. На кожѣ концентрированный растворъ карболовой 
кислоты производить бѣлыя пятна; альбумипъ и растворы клея 
осаждаютъ ее. Съ растворами сѣрнокислой окиси желѣза (даже 
при 1 : 2000) она даетъ фіолетовое окраіпиваніе. Растворъ 
брома производить, по Ландо (даже и при разведеніп 1 : 43000) 
желтоватобѣлый осадокъ, который появляется и при болѣе силь-
номъ разведеніи, но только черезъ нѣкоторое время и уже въ 
кристаллическомъ видѣ. 

Если, по Лексу, обработать разведенный растворъ карболовой 
кислоты V* объема воднаго амміяка и затѣмъ неболыпимъ коли-
чествомъ раствора хлорной извести (1 : 20), то послѣ умѣрен-
наго нагрѣванія появляется синее окрашиваніе. Даже при разве 
деніи 1:20000 пригодно еще видоизмѣненіе этого способа, сде
ланное Флюкигеромъ, при чемъ жидкость, нагрѣтую съ аммія-
комъ, распредѣляютъ по севнкамъ фарфоровой чашки и подвер
гаюсь дѣйствію наровъ брома; реакція эта даже болѣе точна. 
Другая реакція, данная Плюггс, состоитъ въ томъ, что разве-
денпый растворъ карболовой кислоты обработывается растворомъ 
азотнокислой закиси ртути, къ которому примѣншвается неболь
шое количество азотистой кислоты, и затѣмъ смѣсь нагрѣ-
вается. Появляется розовое окрашиваніе, которое я наблюдалъ 
еще красивѣе при стояніи смѣси карболовой кислоты, азотно
кислой закиси ртути и азотистой кислоты на холодѣ. Чувстви
тельность до 1 : 200000. По Руе, обливаютъ 10 грань измель
ченной въ порошокъ хлорноватокаліевой соли концентрирован
ной соляной кислотой, въ теченіи 10 минуть предоставляюсь 
выдѣляться хлору и затѣмъ прибавляютъ полуторный обтемъ 
воды. По удаленіи хлора изъ верхней части пробнрнаго цилин
дра, приливаюсь воднаго амміяка, такъ чтобы слоіі его занялъ 
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около одного дюйма надъ хлорной смѣсыо. Кайля жидкости, 
содержащей карболовую кислоту, производитъ въ амміячномъ 
слоѣ жидкости окрашиваніе отъ розовокраспаго до краснобураго 
цвѣта. Чувствительность до 1:12000. 

Въ случаѣ,если для отравленія послужилъ настоящій креозотъ 
(изъ буковаго дегтя), то изъ только-что оиисанныхъ реакцій 
получатся: реакція на кожу и на раствори бѣлка и клея, равно 
какъ и въ томъ случаѣ, если продажный преиаратъ, какъ это 
иногда встрѣчается, состоитъ главнымъ образомъ изъ крезола. 
Послѣднее вещество также даетъ съ азотной кислотой соединеніе, 
сходное съ пикриновой кислотой. Отдѣленіе крезола одинаково 
съ отдѣленіемъ карболовой кислоты. 

§ 65. Для отличія карболовой кислоты отъ креозота можетъ 
въ особенности служить отноіиеніе ихъ къ хлористому желѣзу. 
Смѣсь 9 ч. креозота, 1 ч. раствора хлористаго желѣза и 5 ч. 
спирта даетъ зеленое окрашиваніе. При обработке ея 60 ч. 
воды жидкость обезцвѣчивается, причемъ часть креозота выде
ляется.'Въ присутствіи карболовой кислоты смѣсь эта продол
жительно сохраняетъ синефіолетовое окрашиваніе. Къ сожа-
лѣнію, реакція эта пригодна только для совершенно чистаго 
креозота, и до настоящаго времени не существуетъ еще способа 
онредѣлить креозотъ, имѣющій, какъ примѣсь, карболовую ки
слоту. Въ пробѣ Лекса чистый креозотъ окрашивается въ бурый 
или зеленоватый цвѣтъ. Проба Плюгге удавалась мнѣ также, 
какъ и Флюкигеру съ чистымъ креозотомъ. Проба Риве наблю
далась имъ и съ креозотомъ. Наблюденіе, сдѣланное Марсономъ, 
что креозотъ трудно растворимъ въ глицеринѣ (несколько раз-
веде~номъ), тогда какъ карболовая кислота смѣшивается съ нимъ 
во всѣхъ пропорціяхъ, также невполнѣ удовлетворительно для 
нашей цѣли. 

Ядовитый ціанистыя соединенія. Синильная кислота. 

§ 66. Цганъ, какъ газообразное тѣло, довольно труднодоступ
ное для частныхъ лицъ и непригодное для практическая упо-
требленія по непостоянству и непрочности его спиртныхъ и 
водныхъ растворовъ, до сихъ поръ не былъ еще причиной отрав-
ленія людей, хотя должно прибавить, что уже весьма ничтожна-
го количества этого вещества достаточно, чтобы убить человѣка. 
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Для насъ особенно важны водородное соединепіе ціпна (сипиль-
ная кислота, асііиш Ьугігосуапаьііт, Ъогиззісит или гобіісит) 
и нѣкоторыя соли, растворимыя или сами по себѣ въ водѣ, какъ 
ціанистый калій и ціанистая ртуть, или разлагаемыя разве
денными кислотами, папр., уксусной и т. д., съ освобожденіемъ 
синильной кислоты. Къ послѣднимъ должно отнести ціанистый 
цинкъ (гіпсит суапаішп фармакопеи). Всѣ вышеназванныя 
соединения въ главныхъ чертахъ сходны по дѣйствію съ синиль
ной кислотой, за исключеніемъ ціанистой ртути, въ которой пре
обладаете ') дѣйствіе находягдагося въ ней металла. Нѣкоторыя 
двойныя соединенія ціана, напр. желтая и красная кровяныя 
соли и ферроціанистый цинкъ, не смотря на ихъ многочислен
ное примѣненіе въ практики, менѣе заслуживаютъ впиманія, 
такъ какъ безвредно переносятся даже и въ относительно боль-
шихъ количествахъ. 

§ 67. Синильная кислота употребляется въ медицинѣ въ вод-
помъ растворѣ (съ 2-3°/о безводной кислоты); кромѣ того, она 
входите въ составь воды горькихъ миндалей (щш ату§аа1агит 
а т а г а г и т сопсепітаьа, имѣющая около 0,104°/ 0 СИНИЛЬНОЙ 
КИСЛОТЫ) И лавровишневой воды {щиа, Іаигосегазі съ 0,07— 
0,1%). Въ весьма ничтожномъ количествѣ синильная кислота 
находится въ вишневой водѣ(Кігзс1ѵ\ѵав8ег, а^иа сегазогшп), въ 
а^иа ату§йа1агит сіііиіа и въ ациа ргипі расіі. Всѣ названные 
медикаменты приготовляются изъ горькихъ миндалей или же 
изъ частей растеній семейства ату^сіаіеае. Содержащаяся въ 
нихъ синильная кислота образуется изъ находящихся въ этихъ 
частяхъ растеній глюкозидовъ, амтдалина и лауроцеразина, 
которые подъ вліяніемъ ферментовъ (эмульсина и т. д.) или 
разведенныхъ кислотъ и въ присутствіи воды разлагаются на 
синильную кислоту, масло горькихъ миндалей и сахаръ. Такъ 
какъ всѣ почти упомянутая части растеній содержать въ тоже 
время и названный ферменте,то ихъ должно также считать источ
никами, изъ которыхъ можетъ быть получена синильная кисло 
та, находимая при химическомъ анализѣ. И действительно, были 
наолюдаемы случаи отравленія горькими миндалями. Далѣе, 

М Объ отравленіяхъ ціанистымъ каліемъ см. диссертацію подъ этимъ нал-
ваиіемъ 0.?в, Іейпцигъ, 1866. о ціанистой" ртути см. статью Толмачева въ 
МесІ. сЬеш. ипіегзисц. , тетр. 2, с т р . 285. 
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должно имѣть въ виду различна го рода кушанья, копфекты п 
т. п. , приготовляемыя съ болыпимъколичествомъ горькагомин 
даля, а также ликёры, которымъ придается извѣстпый вкусъ по 
мощію горькихъминдалей ') или другихъ амигдалинъ содержа-
щихъ вещеетвъ, какъ напр. вишневыхъ косточекъ (базельскал 
Кіг8сЬ\ѵа8зег) , косточекъ сливъ (2\ѵеі8спепкегпе), персиковыхъ 
косточекъ (Регвісо), плодовъ мараски (Ма^а8^шпо). 

Одішмъ пзъ весьма обильных* іісточшіковъ сшшльиоіі кислоты долаіеиъ 
быть назван* корень іаігоркае тапііюі. Когда свежіі і корень расгенія, про 
изросгающаго въ Бразіілін, растирается съ водою, съ цѣлыо добывапія крах
мала, обильно содержащагося въ этомъ корпі:, то воде сообщается знача-
тельпое содераіаніе синильной кислоты, которая можетъ предпо вліять на 
рабочихъ, занимающихся приготоилепіемъ крахмала. Получаемый и употре
бляемый нами иногда крахмалъ изъ этого корпя пе еодержитъ сипильиоіі 
кислоты. 

Чистый амиідамии, самъ по себѣ, былъ также употребляемъ въ медицине, 
а именно съ цѣлію въ нзвьстпомъ количестве его дать больному определен
ную дозу синильной кислоты. Изсгвдовашс рвоты или содержимаго желудка 
на присутствіе неразложившихся амнгдалііна и лауроцеразпна, по моему мпі;-
нію, можетъ быть успешно . Хотя они и растворимы въ тепломъ спирте и 
выпадаютъ отъ прибавлепія воды, но могутъ быть извлечены изъ водянистой 
жидкости, оставшейся после отгонки спирта, взбалтываніемъ съ пегрольнымъ 
эѳиромъ, беизішомъ, хлороформомъ, амиловымъ алкоголемъ и т. д., даже когда 
ихъ содержатся только следы. Остатки оть этого взбалтыванія, хотя и кра-
снѣютъ постепенно отъ прибавления концентрированной серной кислоты, но 
никогда пе дают* такого красиваго краснаго окрашпванія, какъ чистый амиг
далинъ и лауроцеразпнъ. 

Отравленія синильной кислотой встрѣчаются рѣдко, такъ какъ 
сильный запахъ смѣсей, содержадцихъ этотъ ядъ, предостере
гаете отъ ихъ употребленія. По той-же причинѣ рѣдки и слу 
чайныя отравленія черезъ кишки. Нѣсколько чаще такія слу
чайные отравленія, при которыхъ причиной смерти служатъ 
пары сипилькой кислоты, сиѣлавшіеся свободными вслѣдствіе 
неосторожно производимаго разложения ціанистыхъ соединеній 
или распространившіеся въ данномъ помѣщеніи вслѣдсгвіе раз
битая сосуда съ синильной кислотой. Всего чаще синильная кис 
лота употребляется при самоубійствахъ. 

') Особенно примѣшиваніе воды горькихъ миндалей пли содержащаго си
нильную кислоту масла горькихъ миндалей къ обыкновенным* сортамъ водка 
встречается у насъ нерЪдко, такъ какъ да.кс относительно ничтожный ко
личества этихъ примесей придают* напитку пріятный вкусъ и заглушают* 
отчасти плохо удаленное сивушное масло. Отравленіе горькими миндалями 
см. иаир. у Магики въ ѴѴіеьег т е а . ЧѴосЬепвсІігІГі, 1869, стр . 838, 
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§ 68. Распознавшие отравленія синильной кислотой иногда 
можетъ быть весьма легкимъ, иногда же оно крайне затрудни
тельно и даже невозможно Если удается наблюдать больнаго 
тотчасъ послѣ отравленія, передъ смертью, то вѣрнымъ руко-
водяпіимъ указанісмъ можетъ служить сильный запахъ синиль
ной кислоты, которымъ обладаетъ выдыхаемый воздухъ, въ 
соединепіи съ затруднснннмъ судорожпымъ дыханіемъ, сильно 
замедлепнымъ бблыпею частью пульсомъ, приливами крови къ 
голове, вынячивапіемъ глазъ и т. д. Подобпымъ-же образомъ, 
если вскорѣ после смерти производится вскрытіе отравленнаго 
синильной кислотой, то въ рЬдкомъ только случав мы не замѣ-
тимъ при вскрытіи полостей живота (а также и черепной по
лости) характерная запаха этой кислоты. Ярочія измѣненія, 
оставляемыя ядомъ въ тѣлѣ послѣ смерти, могутъ дать намъ 
лишь немного важныхъ указаній, но во всякомъ случае здѣсь 
должно назвать слѣдующія явленія: раскрытые блестящіе глаза 
съ расширенными зрачками, что рѣдко не замечается при по-
добныхъ отравленіяхъ, ціанотическое окрашиваніе кожи и ног
тей, судорожное сведеніе пальцевъ рукъ и ногъ и челюстей, 
находимая въ болыпинствѣ случаевъ гнперэмія мозговыхъ обо-
лочекъ, головнаго и сниннаго мозга, печени, селезенки и по-
чекъ и наблюдаемая иногда кровянистая инфильтрація сли
зистой оболочки желудка, особенно часто встречаемая при отра-
вленіи ціанистымъ каліемъ. Кровь у отравленныхъ синильной 
кислотой часто бываетъ окрашена въярко красный цвѣтъ, жидка, 
подобно тому, какъ это встречается при отравлепіяхъ окисью 
углерода (см. § 9-і и95), п трудно свертываема 2 ) . ПоШёнбсйиу, 
она весьма долго противодѣиствуетъ шіеиію и весьма медленно 
разлагаетъ перекись водорода, съ растворомъ которой она бу-
рѣетъ и терястъ абсорбціопныя полосы оксигэмоглобина. Знаме
нитый случай Хориискаго далъ Бухнеру возможность подтвер
дить часть вышеизложенныхъ свойствъ крови отравленнаго си-

') См. 1'геуег, «ІПч Віаіьіінге р і іуяо і . шііегз.» Боішъ, 1866, дплѣе въ РПіі-
йегв АгсЬ. Г. гпу* . , 180!), т. 2 и 3, (іаеікает въ Меи1, снега. 1'піеп,., т 3 
стр. 32:і. ' 

') О спектралыіыхъ реакціяхъ с м . у Гоппс-Зеіілера и Преиера (I. с ) , а 
также у Зтеля въ Лгсі і . Г. і іе і ікші . іе , 1868, стр. 322. о спектральиыхъ 
реаі.ціяхъ крови отравленнаго спни.іьпоіі кпелотоіі, обработанной" перекисью 
водорода, см . у Гакнбаха въ А г с и . Г. раі іь А н а і . , т. 40, стр . 125, 
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нильной кислотой на объэктѣ, взятомъ отъ труиа ! ) . Иногда си
нильную кислоту находили въ крови. По словамъ Ральфа а ) , онъ 
видѣлъ вь крови людей и животныхъ, которымъ давалъ синиль
ную кислоту не въ смертельныхъ дозахъ,аморфныя синія массы, 
но наружному виду напоминавіпія берлинскую лазурь; онъ 
считаетъ это явленіе, которое, сколько мнѣ извѣстно, никѣмъ 
еще не было подтверждено, столь характеристичным^ что нред-
лагаетъ его для діагноза отравленія синильной кислотой. Гоіше 
Зейлеръ наблюдалъ, что выдѣлепные изъ крови, содержащей си
нильную кислоту, кровяные кристаллы столь прочно связаны 
были съ этой кислотой, что могли безъ разложенія перекристал-
лизовываться изъ теплой воды. Только при перегонкѣ съ кисло
тами синильная кислота выдѣляется 3 ) . 

Если тѣло отравленнаго синильной кислотой, но ненаблюдавша-
гося въ нослѣднія минуты ЯІИЗНИ субъэкта ноиадаетъ на всвры-
тіе только тогда, когда уже наступило гніеніе, то бблыпею частью 
невозможно уже доказать отравленія синильной кислотой. Кис
лота эта есть именно весьма непостоянное соединеніе, ко
торое особенно въ разведенномъ водномъ растворѣ и при одно-
временномъ присутствіи другихъ оргапическихъ вещеетвъ весь
ма быстро разлагается. Бываютъ случаи, что въ трупѣ не нахо-
дятъ болѣе яда уже и черезъ нѣсколько часовъ иослѣ смерти, хотя 
съ другой стороны бывали случаи, когда присутствіе его было до
казано черезъ гораздо большій иромежутокъ времени, чѣмъ это 
можно было ожидать, даже черезъ нѣсколько дней послѣ смерти. 
Во всякомъ случаѣ нѣтъ никакого основапія, хотя бы поелв 
смерти прошло уже и недѣли двѣ, не дѣлать испытания на си
нильную кислоту, и это именно потому, что ядовитыя ціапистыя 
соединенія, опредѣяемыя такимь-же образомъ, какъ и синиль
ная кислота, обладаютъ болынимъ постоянствомъ, чѣмъ сво
бодная кислота. Мнѣ удалось доказать отравленіе какимъ-то 
Ціанистымъ соединеніемъ (вѣроятно ціанистымъ каліемъ) въ 
одномъ челбвѣческомъ трупѣ 8 дней спустя нослѣ смерти и по
сле того, какъ онъ уже нѣсколько дней пролежалъ въ землѣ (ко-

') N . ЛаІігЬ. Г. РІіагш., т. 30. стр. 172 (1868). 
5 ) (шаі іег іу . і о и т а і оГ тікгомкорісаі ^сіепсс, Ьоисіоп, Г\'с\ѵ «егіеа, 24 

О с і . 1866. 
г ) См, Ѵігс1іо\ѵ'8 А і с і і . /. ра іЬ. А п а і . , т. 38, стр . 435. 
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нечно, зимою). Въ желудкѣ собаки, отравленной ціанистымъ 
каліемъ, послѣ того какъ препаратъ въ лѣтпее время 4 недѣли 
простоялъ въ моей лабораторіи, ядъ все еще могъ быть най
ден ъ 

Если синильная кислота уже разложилась, то химикъ не въ 
состояпіи что-либо сдѣлать дли доказательства происпіедшаго от
равления. Продукты раздож.енія, образующіеся при этомъ (му-
равейно-кислый амміакъ и т. п.), непригодны для доказатель
ства предварительна™ нахожденія яда, такъ какъ они могутъ 
произойти и изъ другихъ составныхъ частей при гніеніи орга
ническихъ вещеетвъ. Точно также и тогда, когда смерть произо
шла отъ вдыханія наровъ синильной кислоты или наружнаго 
употребления ціанистыхъ соедипеній химикъ едва ли можетъ 
открыть ихъ въ тѣлѣ (во всякомъ случаѣ онъ можетъ отъиски-
вать ихъ въ крови). 

Весьма часто утверждали, что синильная кислота находится 
между нормальными продуктами разложенья, образующимися 
при гніеніи животныхъ вещеетвъ, или что она можетъ происхо
дить въ тѣлѣ при нѣкоторыхъ патологическихъ процессахъ 
(тмфъ, холера и т. д.). Однако, утвержденія эти далеко еще не
удовлетворительно доказапы. Тэйлоръ говорить, что онъ изслѣ-
довалъ содержимое весьма миогихъ желудковъ въ различнѣй-
шихъ степеняхъ разлоясеніл и никогда ие могъ доказать присут-
ствія синильной кислоты. Другой вопросъ состоять въ томъ, не 
можетъ ли синильная кислота произойти черезъ разложеніе дру
гихъ пормалыіыхъ составныхъ частей тѣла при тѣхъ манипуля
ция хъ, которымъ иодвергаютъ изслѣдуемый объэктъ съ цѣлью 
доказать ея присутствіе. Но и такое происхожденіе синильной 
кислоты тоже доллшо быть безусловно отвергнуто при точномъ 
соблюденіи описанпыхъ ниже способовъ изслѣдованія. 

§ 69. При изслѣдованіи на синильную кислоту и другія 
ядовитыя ціапистыя соедипенія, должно обращать впиманіо 
в а содерліимое желудка и верхней части кишечнаго канала, 

') Струне иашслъ синильную кислоту спустя еще гораздо больиіій проме
жуток* времени (2еі1*спг. Г анаі. С и с т . , т. 12, стр. 14, 1873), а также н 
1'енаръ (Рііагщ. Хс-іі^оііг. Г. К и ^ І . , 1873, стр. 230). 

'-) О смерти оі-ь п а р у ж н а ю употреб.іенія ціанистаго калія см. у Тардьё-
Руссена . 
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далѣе на кровь и нѣкоторые богатые ею органы (печень, мозгъ), 
а также и на мочу. 

Изслѣдовапіе состоитъ въ нримѣпеніи способа перегонки. 
Кислая реакція должна быть достигаема ирибавленіемъ разве
денной сѣрпой или, лучше, винной кислоты. При употреб-
леніи миперальныхъ кислотъ нослѣдпія не должны быть при
бавляемы въ значительномъ избыткѣ. Должно стараться, чтобы 
температура въ ретортѣ пе превышала 105°—110°. Первая 
переходящая часть дестиллата (изъ 100 куб. сан. изслѣдуе-
маго вещества около 2-3 куб. сан.) собирается отдѣльпо; затѣмъ 
пріемникъ каждый разъ переменяется, лишь только въ немъ 
снова соберется 2—3 куб. сан. дестиллата. Въ первыхъ пор-
ціяхъ должно ожидать присутствия синильной кислоты; если 
она находится не въ слишкомъ ничтожпомъ количествѣ, то 
можно уже замѣтить ея характерный запахъ. Совѣтывали так
же выгонять синильную кислоту, пропуская токъ воздуха въ 
объэктъ, нагрѣваемый на водяной банѣ. 

§ 70. Для изслѣдованія на синильную кислоту раздѣляютъ 
полученный въ начале дестиллатъ на нѣскольно частей, которыя 
и употребляють для слѣдующихъ реакцііЧ: 

1) Часть дестиллата обработывается растворомъ соли окиси и 
закиси желѣза (растворомъ желѣзнаго купороса, окислившимся 
отъ долгаго пребыванія на воздухѣ и сдѣлавшимся желтымь). за-
тѣмъ прибавляется до явственно щелочной рсакціи калійный ще-
локъ. Смѣсь хорошо взбалтываютъ и нриливаютъ соляной кислоты 
до появлснія ісислой реакціи или до растворенія осадка, состоя-
щаго изъ окиси и закиси жельза. Если синильная кислота нахо
дится, то въ жидкости должна образоваться берлинская лазурь, 
окрашивающая ее въ синій, а при моиіе значительномъ количе
стве въ зеленый цвѣтъ, и осаждающаяся послѣ нѣкоіораго стояпія 
въ видѣ сішяго аморфнаго порошка. Гуземанпъ ') предпочитаетъ 
обработывать сперва чистымъ растворомъ желѣзнаго купороса 
и натроннымъ щелокомъ, смѣсь нагрѣвать до кипѣнія, филь
тровать, фильтратъ подкислять соляной кислотой и тогда уже 

') Тохісо іойіе , стр . І!)6. См. также статью Альмсна въ 1'рваіа І і ікагеіогі і . , 
т. 6, стр. 385. Замечу при этомъ случав , что реавція съ пикриновой кислотой 
была установлена не мною, но Сагеу І.еа, и полагаю, что было бы спра
ведливо упреки за эту реакцію обращать къ нему, а ие ко миѣ. 
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только осаждать берлинскую лазурь прибавленіемъ разведеннаго 
раствора хлористаго желѣза. Предѣлъ чувствительности: 0,00003 
грм. «въ 2 куб. сант. 

2) Вторую часть дестиллата обработываютъ неболыпимъ коли
чеством* ѣдкаго кали и нѣсколькими каплями воднаго раствора 
пикриновой кислоты и нагрѣваютъ до 50° - 60°. Въ присутствіи 
синильной кислоты жидкость должна сдѣлаться яркокрасной. 
Реакція эта менѣе чувствительна н наступаетъ также въ при-
сутствіи другихъ возстановляющихъ вещеетвъ. 

3) Третью пробу выпариваютъ па водяной банѣ съ НЕСКОЛЬ
КИМИ каплями сѣрнистаго аммопія; остатокъ растворяютъ въ не-
болыпомъ количествѣ воды, подкисляютъ 1—2 каплями соляной 
кислоты и прибавляютъ 1 каплю раствора хлористаго желѣза. 
Появляющееся кровяно-красное окрашиваніе (роданистое желе
зо) доказывает* присутствіе синильной кислоты. Альменъ сове
туете производить эту реакцію такимъ образомъ, чтобы по при
бавлении одной капли разведеннаго на іронпаго щелока смѣсь вы
сушивалась и затѣмъ уже подвергалась вышеописанной обработ
ке. Если прибавляемое въ начале хлористое железо становится 
фіолетовымъ и затѣмъ обезцвечивается, то должно продолжать 
прибавленіе этого реактива до тѣхъ норъ, пока часть его не 
останется невозстановленной. Можно также прекращать выпа-
риваніе, лишь только жидкость обезцвѣчивается, и тогда произ
водить реакцію съ соляной кислотой и хлористымъ железомъ. 
При такихъ условілхъ реакція эта превосходить по чувствитель
ности упомянутую въ пупкте первомъ, что подтверждаем также 
Струве. ЦослЪднш обращаете вниманіе на то обстоятельство, 
что роданистыя соединешя иопадаютъ въ желудокъ вмѣств со 
слюной и что при перегонке частей тѣла, содерагащихъ рода
нистыя соединенія, въ дестиллатъ могутъ попадать сероціанн-
стая кислота и роданистый аммоній и тогда могутъ датьреакдію, 
вторая несправедливо будете приписана ирисутствію синиль
ной кислоты. Если опъ и предлагаете, какъ повѣрочный оцыгь, 
выпаривать часть дестиллата съ одкимъ только амміякомъ и тот-
часъ-же производить испытаніе хлористымъ желѣзомъ, то, хотя 
опытъ этот* и можетъ служить доказательствомъ присутствіл 
роданистаго водорода, но онъ тогда только несомненно говорить 
за иослѣдній, когда въ дестиллатѣ не находится ни следа сѣрии-

(і 



стаго водорода. Понятно, однако, какъ легко встретить слѣды 
этого тѣла въ дестиллатѣ такихъ веществъ, въ сосгавъ которыхъ 
входять Оѣлковыя соединенія. Если действительно жедаютъ 
совершенно исключить роданъ, то постуиаютъ такимъ-же обра
зомъ, какъ для отдѣленія ферроціапа по способу Отто (§ 72). 

4) Взятая для изслѣдованія проба перегоняется ') надъ бурой; 
дестиллатъ подкисляется азотной кислотой и обработывается 
азотно-кислымъ серебромъ. «Если есть синильная кислота, то 
долженъ образоваться бѣлый творожистый осадокъ, нераство
римый въ разведенной азотной кислотѣ, но легко растворимый 
въ ѣдкомъ кали и амміякѣ. Изъ нослѣдпяго раствора онъ снова 
осаждается азотной кислотой. Этотъ промытый и высушенный 
осадокъ при нагрѣваніи въ узкой стеклянной трубкѣ бурѣетъ 
(параціанистое серебро) и отдѣляетъ характерный запахъ 
синерода. 

5) Если остается еще въ запасе часть матеріяла, то можно 
произвести слѣдующій опытъ, предложенный Лассенемъ: 1 куб. 
сант. дестиллата обработывается 1—2 каплями раствора мѣд-
наго купороса и такимъ количествомъ калійиаго или натроннаго 
щелока, чтобы наступила шелочная реакція и образовался оса
докъ гидрата окиси мѣди. Затѣмъ прибавляется нѣсколько азот
ной ИЛИ сѣрной кислоты, такъ что жидкость снова пріобрѣтаетъ 
кислую реакцію. Если въ испытуемой жидкости находится си
нильная кислота, то долженъ выделиться бѣлый осадокъ ціани-
стоіі мѣди. Предѣлъ чувствительности при содержаніи 0,00006 
грм. въ 1 куб. сант. раствора. Азотнокислая закись ртути даетъ 
съ синильной кислотой при выдѣленіи ртути ціанистое соединеиіе 
этого металла. 

6) Въ действительности самая чувствительная реакція на 
синильную кислоту есть, предложенная Шёнбейпомъ, гваяковая 
проба. Ко взятой порціи дестиллата прибавляется несколько 
капель весьма разведенная (приблизительно 1 : Ш О ) раствора 
мѣднаго купороса и затемъ приливается свежепрпготовлепная 
3-процентная гваяковая настойка. При взбалтываніи появляется 
синее окрашивапіе смеси, даже при разведеніи до 1 : 100000. 
Если желаютъ определить газообразную синильную кислоту, 

' ] Чтобы удалить содішую кислоту. 
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напр., при откупориваніи сосудовъ, въ которнхъ присланы из-
слѣдуемые объэкты, то смачиваютъ полоску шведской фильтро
вальной бумаги гваяковой настойкой и растворомъ мѣднаго 
купороса и подвѣшиваютъ ее въ испытуемую газовую смѣсь. 
Равнымъ образомъ при вскрытіи, реакція, произведенная въ по
следней формѣ, часто бываетъ успѣшна. Шенбеинъ наблюдалъ 
еще синее окрашиваніе бумаги въ шарѣ, ёмкостью въ 46 литровъ, 
после того какъ въ немъ помещена была 1 капля 1-процентной 
синильной кислоты; равнымъ образомъ въ стклянкѣ вь 10 лит
ровъ, въ которую онъ помѣстилъ кусокъ ціанистаго калія вели
чиною въ горошину. Къ сожалѣнію, реакція эта можетъ быть 
вызвана также и некоторыми другими тѣлами, напр., амміякомъ 
и его летучими солями. Поэтому при положительномъ резуль
тате она недостаточно доказываете нрисутствіе синильной кис
лоты, тогда какъ при отрицательномъ результате можно утверж
дать, что синильной кислоты не находится въ объэктѣ. 

§ 71. По способу, изложенному въ § 69, выделяется не только 
синильная кислота, находящаяся въ свободно.иъ состояніи, но 
также и цганъ, находящейся въ форміь ціанистаю калгя, ціа-
нистаго натрія, ціанистаіа цинка, переходить въ дестиллатъ 
въ видѣ синильной кислоты. Ціанистая ртуть только при дѣй-
ствіи концентрировашшхъ кислотъ моасетъ разложиться и дать 
въ дестиллатѣ синильную кислоту. ІЗпрочемъ, только тогда необ
ходимо производить изследованіе на ціанистую ртуть, когда 
присутствіе ртути доказано при изследованіи на металлическіе 
яды. Изъ растворовъ цгапишаю калія съ ціаішстымъ золотомъ 
или ціанистымъ серебромъ. употрсбляемыхъ при гальванопла-
стическомъ золоченіи и серебреніи, перегонка съ разведенными 
кислотами освобождает!, синильную кислоту въ количестве, соот-
ветствующемъ по крайней мере избытку ціанистаго калія. Оба, 
важныя вътехническомъ отношеніи, двойныя соединенія, которыя 
Употребляются подъ названіемь желтой и красной кровяпыхъ 
солей, а также берлинская лазурь, турнбулевая лазурь и гіпсит 
[егго-суапаіит не обладаютъ действіемъ синильной кислоты и 
все при перегонке, даже со столь разведенной кислотой, какая 
употребляется здЬсь для нашей цели, отчасти разлагаются, при 
чемъ происходить синильная кислота. Поэтому, когда найдена 
синильная кислота, то необходимо убѣдиться3 це было ди также 

О* 
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въ объэктѣ изслѣдованія какого-либо изъ вышеназван нихъ сое
динены. Для нахождения желтой и красной кровяныхъ солей 
извлекаюсь часть объэкта водой съ небольшимъ количеством/в 
сѣрноц кислоты, затѣмъ фильтруюсь, фильтрате дѣлятъ на 2 
части и иснытываютъ одну хлорньшъ желѣзомъ (соль окиси), дру
гую хлористымъ желѣзомъ (соль закиси) или желѣзнымъ куцо-
росомъ. Сипій осадоігъ, происшедшій въ первой пробѣ, указы
ваете на желтую кровяную соль, а такой-же осадокъ во второй 
пробѣ на красную соль. Конечно, на црактикѣ рѣдко можетъ 
случиться, чтобы источникомъ найденной синильной кислоты, 
служила которая-либо изъ кровяныхъ солей. Напротивъ, весьма 
важно, но моему мнѣнію, въ сдучаѣ если найдена желтая кро
вяная соль, рѣшить, не произошла ли она изъ цганистаго каліц 
или синильной кислоты. Особенно умѣстньшъ кажется мнѣ это 
предноложеніе въ томъ случаѣ, когда изслѣдуемый объэктъ 
имѣетъ явственно щелочную реакцію. Уже и то небольшое коли
чество углеродистаго желѣза, которое остается взвѣшеннымъ въ 
ціанистомъ валіѣ, приготовленномъ по способу Либиха, можетъ 
въ присутствіи воды снова образовать съ нѣкоторой частію ціа-
нистаго калія желѣзисто-ціанистое кали. Точно также, если 
цііінистый калій или сходпыя съ нимъ соединенія приходятъ въ 
соприкосповепіе, въ присутствіи свободной щелочи, съ солями 
закиси желѣза, то должна образоваться желтая кровяпая соль. 
Рѣшеніе вопроса, действительно ли произошелъ такой процессъ, 
часто пе во власти химика. 

§ 72. Если найдена желтая кровяная соль, и раньше уже си
нильная кислота могла быть отдѣлепа перегонкой изъ изслѣдуе-
маго объэкта, то, чтобы убѣдиться въ дѣйствительпомъ црисут-
ствш сипильпой кислоты (ціанистаго калія и т. д.), помимо кро
вяной соли, должно, по Тейлору и др., подвергпуть часть изслѣ-
дуемаго вещества еще вторичной перегопкѣ, и именно при воз,* 
можно низкий температурѣ съ возможно малымъ количествомъ 
весьма слабой кислоты (винная кислота). Часть изслѣдуемаго 
объэкта должна быть помѣщеиа па часовомъ стеклышкѣ, слабо 
подкислена винпои кислотой и прикрыта стеклыіпкомъ такой-же 
величииы, на вогнутой стороиѣ котораго должпа находиться 
капля сѣрнистаго адшопія. Затѣмъ составленный такимъ обра
зомъ приборъ ииіріви.еіся и пріиомъ такъ, чтобы на верхнее 
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стекло пе осаждались капли воды (40—-50°); черезъ некоторое 
время верхнее стекло снимаютъ, сѣрнистый аммоній осторожпо 
высушиваютъ, остатокъ смачиваютъ весьма слабой соляной кис
лотой и иробуютъ, производитъ ли капля разведеннаго хлорнаго 
желѣза кроваво-красное окрашиваніе роданистаго желѣза. Какт» 
предварительную пробу на синильную кислоту и діанъ вообще, 
я, пожалуй, могу рекомендовать и этотъ методъ; хотя онъ ка
жется мнѣ неудовлетворительным^ потому что въ действи
тельности желтая кровяная соль, уже съ весьма разведенной вин
ной кислотой и при температурѣ ниже 100°, выдѣляетъ ціани-
стый водородъ. 

Способъ, предложенный Пёльнипемъ, также не далъ мнѣ 
удовлетворительнаго результата. По названному автору, изслѣ-
дуемое вещество должно быть обработано такимъ количествомъ 
нейтральнаго раствора хлорнаго желѣза, чтобы весь желѣзисто-
ціанистый калій обратился въ берлинскую лазурь. Затѣмъ, сдѣ-
лавъсмѣсь помощію соды слабо-щелочной, прибавляютъ къ ней 
винной кислоты до слабо-кислой.реакціи и тогда подвергаютъ 
перегонкѣ Это дѣлаютъ потому, что берлинская лазурь при 
нагрѣвапіи съ разведепными кислотами труднѣе отдаетъ синиль
ную кислоту, чѣмъ желѣзистоціанистый калій. 

При обработкѣ желтой кровяной соли такимъ количествомъ 
полуторнохлористаго железа, чтобы въ фильтрате соль окиси 
желѣза не производила более никакого измѣненія, мне пе уда
валось получать дестиллата, совершенно свободнаго отъ синиль
ной кислоты, если предварительно, до перегонки, жидкость не 
была профильтрована, съ ціьлью удалены весь осажденной бер
линской лазури. Точно такой-же результате получался и въ 
томъ случае, когда смесь, но прибавлении полуторно-хлористаго 
железа, стояла въ теченіи 24 чч. и осадокъ делался более ком-
П а втнымъ. Не лучшаго успѣха я достигалъ и въ томъ случаѣ, 
К о г д а вместо соли окиси железа унотреблялъ цинковый купо-
росъ. Далее, способъ Пёльница кажется мне опаснымъ въ томъ 
отношеніи, что въ рукахъ малоопытнаго изеледователя и ціанъ, 
иаходящійся в ъ форме синильной кислоты или ціанистаго калія, 

') См. ОПо, Апіеііип^ хиг АивтіШ. о*. СіПе, 3' АиЙ., стр. Ц 
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можетъ быть перепедеиь въ двойное ціапастое соединеніе, коль 
скоро будетъ дрибавленъ избытокъ железной соли. 

Заслуживаете рекомендаціи другой способъ, приведенный у 
Отто '). Испытуемая масса дѣлается слабо кислою, затѣмъ 

.кислота нейтрализуется свѣжеосажденной углекислой известью, 
прибавленной въ избыткѣ, и, накопецъ, смѣсь перегоняется при 
50° Ц . (не выше). Углекислая известь нейтрализуетъ желѣзисто-
ціанистый водородъ. а также родапистый водородъ, но не синиль
ную кислоту. 

Для открытія ціанистаго калія или синильной кислоты, содер
жащихся вмѣстѣ съ желтой кровяной солью, берлинской лазурью 
и ферроціанистымъ цинкомъ, по моимъ изслѣдованіямъ, оказалось 
прпгоднымъ и слѣдующее видоизмътіеніе способа Пёльница. 
Испытуемое вещество смѣтпивается съ такимъ количествомъ 
воды, чтобы образовалась мелкая кашица, которую послѣ нѣко-
тораго пастаивапія процѣживаютъ. Фильтратъ, если опъ не 
имѣетъ кислой реакціи, обработываютъ разведенной сѣрной 
кислотой до появлепія явственно кислой реакціи, но такъ, чтобы 
не было избытка сѣрной кислоты. Послѣ того до тѣхъ поръ при
бавляюсь, по возможности, нейтральпаго раствора полуторно-
хлористаго желѣза: пока пе перестанете появляться осадокъ, 
который отфильтровываюсь. Прозрачный 'фильтратъ обработы
ваютъ такимъ количествомъ нейтральная виннокаменнокислаго 
кали, чтобы свободная минеральная кислота была наверное свя
зана каліемъ, и затѣмъ уже смѣсь перегопяютъ. 

Можно также, по способу Альмепа, тамъ, гдѣ предполагается 
іімѣстѣ съ синильной кислотой присутствіе желѣзистоціанистаго 
калія, извлекать первую токомъ воздуха, пропускаемымъ чрезъ 
пенагрѣтую изслѣдуемую смѣсь, поглощать ее сильно-разведен-
нымъ натроннымъ щелокомъ и затѣмъ открывать реакціей на 
родапъ. Желѣзистоціанистый калій при обыкновенной темпе
ратуре не выдѣляетъ синильной кислоты; 

§ 73. Впрочемъ, если бы въ изслѣдуемомъ объэктѣ паходились 
красная или желтая кровяныя соли, то въ большинстве случаевъ 
часть этихъ солей разложилась бы вследствіе присутствия ка-
кихъ-либо веществъ, содержащихъ желѣзо, и перешла бы въ синія 

') ІЬігі,, дополнено на ооновапія письиеішаго сообщепія . 
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соедипенія,окраска которыхъ должна обратить наше вниманіе иа 
назваішыя выше соли. Тоже самое относится и къ тому случаю, 
гдѣ берлинская или турнбулевая лазурь будутъ примѣшаны къ 
изслѣдуемому объэкту. Относительно этихъ красокъ можно за
метить, что при пастаивапіи съ разведеннымъ растворомъ ѣдкаго 
кали онѣ отчасти переходятъ въ двойныя ціанистыя соединеніи, 
которыя, послѣ процѣживапія и прибавленія къ фильтрату из
бытка соляной кислоты, сиова выдѣляютъ синіе осадки съ солями 
окиси желѣза. Желѣзистоціанистыи цинкъ также растворимъ въ 
разведевномъ калійномъ щелокѣ. Но послѣднее вещество тогда 
только должно имѣть въ виду, когда изслѣдованіе на металлы 
докаяіетъ присутствіе цинка. 

§ 74. Если произошло отравленіе ціанистымъ цинкомъ* то 
при изслѣдованіи на металлы долженъ быть найденъ цинкъ; 
равнымъ образомъ должно быть доказано присутствіе серебра или 
золота въ томъ случаѣ, когда предполагаются двойныя ціани-
стыя соединенія калія съ этими металлами. Довольно затрудни
тельно доказать, что отравленіе произошло помощію ціанистаю 
калія, или что синильная кислота, найденная вышеописан
ными способами, попала въ объэктъ изслѣдованія именно въ 
видѣ ціанистаго калія, такъ какъ калійныя соединенія ббльтею 
частью являются постоянными составными частями объэктовъ, 
подлежащихъ судебно-химическому изслѣдованію. Если поэтому 
сильно щелочная реакція, свойственная ціанистому калію, или 
разъѣдающее дѣйствіе его на стѣпки желудка, когда послѣдніи 
былъ пусть во время пріема яда, и могутъ служить основаніемъ 
для того, чтобы составить предположеніе объ отравленіи діани-
стымъ каліемъ,то явленія эти никакъ еще не могутъ служить до-
казательствомъ именно такого отравленія. Даже количественное 
опредѣленіе содержанія калія въ объэктѣ, достаточное, какъ 
увидимъ ниже, для сужденія объ отравленіи ѣдкими щелочами, 
во многихъ случаяхъ не можетъ устранить всѣхъ сомнѣній, такъ 
какъ извѣстно, что уже весьма ничтожныхъ количествъ ціаіщ-
стаго калія достаточно для того, чтобы убить человѣка. ѵ 

Если въ изслѣдуемомъ объэктѣ' предполагают присутствіе 
ціанистой ртути, то можно попытаться кипяченіемъ съ водой 
перевести ее въ растворъ. Въ послѣднемъ амміякъ не долженъ 
производить осадка, тогда какъ онъ осаждаетъ хлористую ртуть 



Я8 

[сулему). Профильтрованная жидкость можетъ быть выпарена 
досуха, и остатокъ при нагрѣваніи разложится на ртуть, ціанъ 
н параціанъ. Если нагрѣвать небольшую порцію остатка въ 
стеклянной трубочкѣ, то можно замѣтить характеристическій за
пахъ ціана. 

§ 75. Въ оффицинальныхъ препаратахъ/внесенныхъ въ фар
макопею подъ назвапіями апиа атудйаіагит и ад. Іаигосега$і, 
находится, кромѣ синильной кислоты, и масло горькихъ минда
лей. Производя перегонку въ случаѣ отравленія этими препа
ратами, должно имѣть въ виду и послѣдиее изъ названныхъ ве
щеетвъ. Послѣ того, какъ въ первыхъ порціяхъ дестиллата до
казано обильное содержаніе синильной кислоты, слѣдуетъ про
должать перегонку еще нѣкоторое время, чтобы получить де
стиллатъ съ бблыпимъ содержаиіемъ масла горькихъ миндалей. 
Взбалтываніе съ осажденной окисью ртути должно удалить изъ 
такого дестиллата всю синильную кислоту, если она въ немъ 
еще находится, такъ что жидкость, содержащая только одну си
нильную кислоту, должна потерять при этомъ всякій запахъ, 
тогда какъ въ дестиллатѣ, содержащемъ масло горькихъ минда
лей и послѣ взбалтыванія съ окисью ртути, долженъ остаться 
запахъ (чистаго) масла горькихъ миндалей. При взбалтываніи 
съ петрольпымъ эѳиромъ масло это переходить изъ воднаго 
раствора въ эѳирный (см. §§ 31, 46 и 61). 

§ 76. При отравленіяхъ синильной кислотой, ціанистымъ ка-
ліемъ, ціанистымъ цинкомъ и т. д., порцію дестиллата, содер-
жащаго синильную кислоту, представляютъ, какъ согриз йеіісіі. 
Сюда же можно присоединить осадокъ берлинской лазури, полу, 
ченпый изъ дестиллата. Если есть новодъ опасаться, что свобод
ная синильная кислота разложится раньше судебнаго разбира
тельства дѣла или раньше,чѣмъ дойдетъ до мѣста переизслѣдова-
нія, то должно предпочесть обработать дестиллатъ азотнокислымъ 
серебромъ и представить, какъ согриз йеіісіі, осажденное ціани-
стое серебро. При отравленіи ціанистой ртутью, можно попы
таться получить ядъ въ чистомъ видѣ для представленія высшей 
инстанціи. • 

§ 77. Если желаютъ синильную кислоту, получаемую изъ из-
слѣдуемаго объэкта, опредѣлить количественно, то должно изъ 
количества объэкта, отвѣшеннаго при соблюдении вышеупомя-
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нутыхъ предосторожностей, отогнать всю синильную кислоту. 
Дестиллатъ долженъ быть перегопяемъ надъ порошкообразной 
бурой и нзъ очищенной такимъ образомъ жидкости, подкислен
ной азотной кислотой, посредствомъ азотнокислаго серебра осаж-
даготъ весь ціанъ. Осадокъ долженъ быть собрапъ на предвари
тельно взвѣшенной фильтрѣ, промытъ перегнанной водой, выеу-
шенъ при 110°Ц.и, наконецъ, взвѣшенъ между двумя часовыми 
стеклами, вѣсъ которыхъ извѣстенъ. 100 чч. осадка соответ
ствуют 20,1492 чч. безводной синильной кислоты, 49,4029 чч. 
ціанистаго валія или 44,4029 чч. ціапистаго цинка. Должно, 
одпако, имѣть въ виду, что изъ органическихъ смѣсей перегон
кой никогда нельзя получить всей синильной кислоты, находя
щейся въ нихъ въ свободномъ состояніи или въ видѣ ціанистыхъ 
соединены. Часть кислоты всегда разлагается. 

§ 78. Относительно упоминаемыхъ здѣсь ціанистнхъ соеди-
неній должно сказать еще следующее: 

Синильная кислота въ безводвомъ состояпіи представляет* безцветпую 
жидкость, которая кипитъ у ж е при 26,5°, а при —15° затвердѣваетъ. Запахъ 
ея своеобразный. Вкусъ резко горькій. Удельный вѣсъ ея при 18* = 0 , 6 9 1 7 , 
удѣлыі. вѣсъ пара = 0 , 9 4 7 6 . Она горитъ слабымъ Фіолетовымъ пламенемъ. 
Въ водѣ и спиртѣ сипильная кислота растворяется во псѣхъ иропорціяхѵ, 
водпыіі растворъ имѣетъ неньшіУ удѣльп. вѣсъ, чѣмъ вода. При смѣшиваніи 
съ водою замечается поншкепіе температуры. Водные растворы кислоты, 
напр., въ виде ас іс іит Ьу()госуапаі і іт Фармакопеи, легко разлагаются, вообще 
тѣмъ легче, чѣмъ они разведенпѣе. Въ числѣ продуктов* раз.юженія нахо 
дятся: муравейнокислыи амміякъ, ціаппстый" аммопій, вещества, окрашепиыя 
въ бурый двѣтъ, и т. д. Спиртные растворы также имеют* паклонпость къ 
разложенію, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ водные. Прпбавленіе весьма 
малых* количествъ какой-либо минеральной кислоты (напр. сѣрпоіі) увели
ч и в а е м постоянство водныхъ растворов*. Умѣренпокопцентрироваппая сер
ная и соляная кислоты въ тепле разлагаютъ сипильпуго кислоту, при чемъ 
происходит* муравейнокислыи амміякъ. 

Ціанистый калій (ка і іит с у а п а і и т ) въ настоящее время употребляется въ 
значительных* количествахъ при гальваническом* золоченіи а таки;е при 
Фотографических* работахъ, чем* и объясняется, что въ последпіе годы 
отравлеиія этимъ препаратомъ встречаются чаще. 

Чистый ціанистый калій безцветенъ и кристалличенъ; кристаллы принадле
жат* къ правильной системе, большею частью кубы. О н * сильно гнгроско-

') Хотя въ жидкостяхъ, употребляемых» для золочоігія и серебренія, главными состав
ными частями служатъ растворимый пъ водѣ двоііныя соединения ціанпстаго кл.ііц с ъ ' ш - а „ 
ияетнмв соеяинѳніямп золота и серебря, но иг нихъ всегда находится и значительный избы
ток! ціаиистаго калія. Если встречается отравлепіѳ такими жидкостями, то смерть отрав-
леннаго долягаа быть приписываема не только вышеназванный» двойным» діанпстымь 
соедшіеніям», но также в ціанвстому калію. 
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пиченъ, въ водѣ рпстворимъ почти во всѣхъ пропорціихъ, точпо также и въ 
кипящемъ алкоголѣ, въ холодномъ трудпѣе растворішъ. Растворы имѣютъ 
щелочную реакцію; при стояніи на воздухѣ издаютъ запахъ синильной кис
лоты и разлагаются произвольно тѣмъ легче, чѣмъ они разведенное. II здѣсь 
продуктами разлоніепія являются муравеиная кислота и амміякъ Если ціанпстыіі 
калій совершенно безводенъ, то въ индеФерентной атмосФерѣ можетъ быть безъ 
вреда нагрѣваемъ до раскаливанія. Только яри бѣлокалпльномъ жарѣ онъ 
улетучивается (появленіе ціаиастаго калія меаіду продуктами горѣпія домеиныхъ 
печей). Будучи нагрѣтъ въ кислородной атмосФерѣ, опт, превращается въ 
ціановокнслое калн. Соль, приготовляемая для техішчесиихъ цвлеіі по способу 
Либиха (накаливаніе желтой кровяной соли, одной или съ прибавленіемъ 
поташа), содержитъ всегда ціановокпсдое. кали ') Содержащей воду ціанистыіі 
калій подвергается при иагрѣваніи значительному разложение. Растворъ его 
въ водѣ должеиъ давать описанныя въ § 70 реакніи синильной кислоты и, 
кромѣ того, конечно, реакціп калійныхъ солей. Водный растворъ, въ сопри-
косновеніи съ желѣзомъ, растворяетъ послѣдпее, при чсмъ происходить жел
тая кровяная соль. 

Ціанистыи цинк* (х інсит с у а п а і и т «іпе Гегго) бѣлъ, трудно растворпмъ 
въ водѣ, растворимъ вь избыткѣ ціанистаго калія. При растиорсніи соли въ 
разведенной сѣрной кислотѣ и при выдѣленін нагрѣваніемъ всей синильной 
кислоты, должны обнаруживаться всѣ реакціи, свойственны» цинку. 

Ціанистая ртуть кристаллизуется въ квадратпыхъ призмахъ. Растворяется 
въ 8 чч. холодной воды, легче въ кипящей. Легко разлагается соляной кис
лотой и свроводородомъ. но не разлагается отъ дѣйстгія разведенныхъ с ѣ р -
ной и азотной кислотъ. Даетъ съ ціанистымъ каліемъ я другими ціанпстымп 
соединеніямн легко растворимы» двойныя соедпнепія; въ такія-же соедипенія 
вступаетъ съ хлористыми, бромистыми и іодистыми соединеніями. При ва-
грѣваніи даетъ, какъ уже сказано, ціапъ, ртуть а бурыіі, нелетучій параціанъ. 

Двойная соль ціанистаго серебра и ціанистаю калія безцвѣтна, кристал-
лична, легко растворима въ водѣ. Будучи обработана соляной кислотой, 
выдѣляетъ синильную кислоту, при чемъ выпадаетъ хлористое серебро; при 
подкисленіи азотной кислотой разлагается, при чемъ половина синильной кис
лоты освобождается и выдѣляется ціанистоѳ серебро въ видѣ бѣлаго творо-
жпстаго осадка. Послѣднін, будучи оТФильтрованъ, высушенъ и нагрѣтъ, дол
женъ давать запахъ ціана, прпчемъ появляющееся въ тоже время бурое окра
шивай'^ указываетъ на происхожденіѳ паряціанистаго серебра. 

Двойная соль ціанпстаіо золота и ціанистаю калія безцвѣтна, въ водѣ 
растворима. Водный растворъ, обработанный избыткомъ серной кислоты, 
выдѣляетъ синильную кислоту; при пагрѣванін его въ тсчсніи нѣкотораго 
времени, большая часть ціана выдѣляется въ видѣ синильной кислоты, а зо
лото осѣдаетъ въ чистомъ видѣ. Если выдѣлепіе несовершенно, то нужно 
нагрѣть жидкость съ небольшимъ количеством!, щавелевой кислоты. 

Двойная соль ціанистаю золота и ціаиистаю калія, отвѣчающая окиси 
золота, имѣетъ желтый цвѣтъ, легко растворима. 

Желѣзистоиіанистъш каліи (желтая кровяная соль, каі іиш Геггосуапаіі іт , 
каіі Ьогиввісит, каі і х о о і і с и т ) кристаллизуется въ желтоватыхъ квадратныхъ 

•) Наюдится въ торговлѣ большею частью въ видь безцвѣтяыхъ палочекъ. Внрочемъ, 
соди ціановой кислоты могутъ быть считаемы, по Рабюто, безвредными. 
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октаэдрах*, съ тремя атомами кристаллпзаціошюй вода , которую теряет* 
между 100—110°. Растворяется въ 2 частяхъ кипящеіі воды и въ 4 чч. х о 
лодной; весьма трудно р а с т в о р и т въ т и р т ѣ . При накаливапіи распадается 
на углеродистое жслѣзо п ціаппстыіі ка.іШ. Пудучп обработан* соляной кис
лотой и эѳиромъ, даетъ бѣлый, крпсталлпческііі осадокъ желъзистоціанистаго 
водорода, быстро синѣющаго на воздухѣ. Концентрированная сѣрная кислота 
разлагает* желтую кровяную соль съ выдѣлепіемъ окиси углерода, углекис
лоты и сѣрпистой кислоты. Азотная кислота превращастъ его вь нптропрус-
сндныя соединеиія. Х л о р ъ , а такаю озон* превращают* его в* красную кро
вяную соль, которая, однако, при избыткѣ хлора, снова разлагается. Водный 
растворъ желтой кровяной соли даетъ съ солями окиси желѣза спнііі осадокъ 
(берлинскую лазурь), нерастворимый въ разведенных* кислотах*, но рас 
творимый въ щелочах* , въ растворѣ щавелевой кислоты, а также въ кис
лом* впннокамепнокисломъ амміякѣ и притомъ растворы со щелочами без-
цвѣтны, съ щавелевой кислотой нмѣютъ снній цвѣтъ, а съ винпокаменнокис-
лымъ амміякомъ — Фіо.іетоііый. Съ цинковымъ купоросомъ желтая кровяная 
соль даетъ бѣлый осадокъ (гіпсшп Геггосуапаіит) . Съ растворами солей окиси 
свинца, закиси ртути и окиси серебра также даетъ бѣлые осадки Изъ них* 
свинцовый осадокъ нерастворим* в* амміякѣ, растворим* в* разведенпом* 
калійном* щелок'Ь; ртутный осадокъ нерастворим* ни въ томъ, ни въ дру-
гомъ, но черпѣетъ в * прикосновеніи с * обѣими жидкостями. Серебренный 
осадокъ студенист*, растворим* въ амміякѣ и калійномъ щелокѣ. Съ раство
ромъ уксуснокислой окиси урана желтая кровяная соль даетъ красивый 
краснобурый осадокъ, съ растворомъ мѣднаго купороса—также краснобурыи 
осадокъ, съ амміячиымъ раствором* поелѣднеіі солп — желтый кристал-
лпческій осадокъ. Чнстыя соли закиси желѣза даютъ, съ раствором* жел
той кровяной соли, въ началѣ бѣлыіі осадокъ, который, однако, на воадухѣ 
вскорѣ свнѣегь . • 

Если желаютъ испытать желтую кровяную соль па прпмѣоь ціанистаго 
калія, то долн.-но обработать измелченную въ порошокъ соль крѣпким* алко
голем*. Ціаппстыіі калііі переходить в* растворъ, остатокъ отъ выпариванія 
котораго долженъ дать реакціп ціанпетаго калія. 

Берлинская ла.іуръ (желѣзнстоціаішстое а;е.іѣзо, с о е п і і е і і т Ьегоііпепве, 
рагіяіспке е і с ) , какъ уже выше сказано, нерастворима въ водѣ и разведен
ных!, минеральных?, кислотах*, растворима въ растворахъ щавелевой кис
лоты и въ впннокамепнокисломъ. амміякѣ. Растворимость ея въ щавелевой 
кис.іотѣ примѣпяется для пршотовлепія синих* чернил*. Такія чернила, по 
содержанію щавелевой кислоты, должны дѣйствовать ядовито. Берлинская 
лазурь обладает* ярким* С И Н И М * цвѣтомъ. При раствореніп ел въ разведен-
чомъ растворѣ ѣдкой щелочи снова происходить желтая кровяная соль или 
с *одное съ нею вещество. 

Желѣзистоціанистый цннкь ( х і п с и т Геггосуапаіпт , г і н с и т г о о і і с и т , 
кіпсцщ с у а п а і и т с и т Геіто) бѣлъ, аморфен*, трудно растворим* к* вод* п 
разведенных* кислотах*. Съ разведенными мппсра.іьпымп кислотами (и впн-
покаменпой кислотой) не выдѣляетъ сипильпой кпелоты на холоду, ц 0 только 
при температуре кппѣнія. Если желаютъ произвести реакціи па ципкъ, то 
должно прежде удалить ціанъ накаливанием* или дѣйствіемъ хлорнокислаго 
кали и соляной кислоты. 

Желѣзоціанистыи калій (красная кровяная соль, с а і і ш п Геггосуапійиш) 
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кристаллизуется въ темнокраспыхъ крпсталлахъ, прппадлежащихъ, по Коппу, 
къ моноклиноэдрической системѣ. Оаъ растворяется въ 2,5 ч. воды при 16° 
н въ 1,3 ч. кипящей воды, въ алкоголе онъ нерастворимы Водный рас
творъ въ иача.іѣ пмѣетъ краспобурый цвѣтъ, по вскоріі, вслѣдствіе раз-
ложенія, становится зеленоватобурымъ. Соль эта обладаетъ сильпымъ окис-
ляющимъ дѣйствіемъ; она выдѣляетъ іодт. изъ іодпстаго калія. Возстапа-
вляющія вещества (напр. амальгама патрія) превращаютъ ее въ желтую 
кровяную соль. Озопъ, хлоръ, азотная и сѣриая кислоты разлагаютъ с е . Соля
ная кислота и эѳиръ выдѣляіотъ бурый кристаллпчсскііі, весьма легко раз-
лагающійся, желѣзоціанистый водородъ. Многія соли тяжелыхъ металловъ 
даютъ съ красной кровяной солью нерастворимые въ водѣ осадки; соли 
окиси желѣза окрашиваютъ растворъ въ бурыіі цвѣтъ, соли закиси того-же 
металла даютъ синій, нерастворимый въ водѣ и разяеденныхъ кпс.іотахъ, 
осадокъ (турнбёлевую лазурь). Въ тѣлѣ описываемое соедппеніе возста-
новляется въ желтую кровяную соль и въ такомъ видѣ выводится изъ орга
низма. 

Нитропруссидпыи натрій, употребляющейся иногда, какъ реакгпвъ, крис
таллизуется въ рубиповокрасныхъ крнсталлахъ, растворпмъ въ 2,5 ч . х о 
лодной воды. В ъ р а с т в о р ѣ его соли окиси мѣди даютъ сѣро-зелепый осадокъ, 
соли окиси цинка — блѣднокрасный и соли закиси желѣза — осадокъ цвѣта 
семги; соли онисп желѣза не даютъ осадковъ. Растворимыя сѣрпистыя соеди-
ненія (сѣрнистый аммоній) окрашиваютъ его временно въ красивый С И Н С Ф І О -

лѳтовый цвѣтъ. Дѣйствіе этого соединепія па органпзмъ еще недостаточно 
изучено, и отравленіе имъ не было еще наблюдаемо. 

§ 79. Дѣйствіе роданистаю калія, не смотря па работы Бер-
нара, Пеликана, Сеченова и др., еще пе достаточно изучепо 
Еще въ недавнее время, напр., было вновь утверждаемо, что 
при впрыскиваніяхъ въ кровь этом соли наблюдается только 
дѣйствіе калія. Невѣроятпо, чтобы было уже наблюдаемо отрав-
леніе человѣка. Относительно зпаченія случая, цитириваннаго 
Тэйлоромъ,я раздѣляго мнѣніе Гуземанна •), который объясняете 
его отравленіемъ газообразной сипильной кислотой. 

Нѣсколько лѣтъ назадъ было паблюдаемо неокопчившееся 
смертью отравленіе роданистой ртутью (солью закиси). При
падки его соответствовали те.мъ, какіе вообще наблюдаются при 
Отравленіяхъ сильно действующими ртутными препаратами (су
лемой и т. д.), такъ что существенной составной частью этого 
соединенія должна быть считаема ртуть. Это весьма ваяшо, 
гакъ какъ известно, что названное роданистое соединеніе по
падаете въ руки частныхъ лицъ, какъ составная часть весьма 
опасной игрушки (фараоновыхъ змей). Въ парахъ, развиваю-

') Ь. с , стр. 227. 
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щихся при сожиганіи этихъ змѣи, главной вредной составной 
частію является тоже ртуть. 

§ 80. Если бы случилось производить изслѣдованіе, при кото-
ромъ предполагалось бы отравленіе роданистымъ каліемъ или 
какимъ-либодругимъ растворимымъ роданистымъ соединеніемъ, 
то лучше всего извлекать обьэктъ водою, подкислять процѣжен-
ную вытяжку соляной кислотой и обработывать растворомъ по-
луторнохлористаго желѣза. Тогда должно получиться характе
ристическое кроваво-красное окрашиваніе, свойственное рода
нистому желѣзу. Роданистую ртуть только тогда должно имѣть 
въ виду, когда уже раньше найдена была ртуть. 

§ 81. Чистый роданистый иалій безцвѣгепъ, кристалличенъ, легко раство-
римъ въ холодной водѣ, а такн;е въ кппящемъ алкоголѣ. Цри расплавлива-
ніи его онъ становится съ повышеніемъ температуры бурымъ, зелеиымъ и, 
паконецъ, синимъ (цвѣта ипдиго'; прн охдажденіи снова дѣлается безцвѣтнымъ. 
Водный растворъ не можетъ быть долго сохраняемъ безъ разложеніа. Соляная 
к н с ю т а въ началѣ выдѣляетъ безцвѣтный роданистый водородъ, но вскорѣ, при 
избыткѣ кислоты, иродуктъ этотъ переходить въ желтую, трудно растворимую 
въ водѣ, пертіоціановую кислоту (ксантановодородная кислота). Хлоръ выдѣ-
лаетъ изъ водныхъ растворовъ роданистаго калія оранжевый псёйдосѣрия-
стый ціанъ, нерастворимый въ водѣ, но растворимый въ концентрированной 
сѣрной кислотѣ. 

Роданистый аммоній, употребляемый въ Фотографіи, тоже безцвѣтевъ, 
кристаллизуется въ кристаллахъ, подобныхъ прнзмамъ. Въ водѣ и спартѣ 
легко растворимъ. Большинство реакцій его сходно съ реакціями роданистаго 
калія. 

Роданистая ртуть безцвѣтна, кристаллита . Въ холодной водѣ раство
ряется весьма трудно, л е п е въ кипящей; изъ растворовъ въ послѣдней кри
сталлизуется при охлажденіи. Въ растворахъ роданистаго калія и родавистаго 
аммоиія легко растворима, нрп нагрѣваніп въ сухомъ видѣ сгораетъ, сильно 
вспучиваясь, 

§ 82. Роданистый аллилъ (эеирное горчичное масло) долженъ 
быть огпесенъ сюда же, хотя до сихъ поръ не былъ еще причи
ной отравленія человѣка. Впрочемъ, по опытамъ Митчерлвха 
надъ кроликами, потребовалось бы значительное количество этого 
вещества, чтобы произвести смертельное отравленіе. Въ сдучаѣ 
такого отравленія должно ожидать встретить характеристически 
запахъ горчичааго масла, какъ въ выдыхаемомъвоздухѣ, такъ и 
въ мочѣ. Послѣ смерти тотъ-же запахъ должно имѣть содержи
мое желуд К а и кишекъ, и по этому обстоятельству можно бы уже 
заключить объ отравлепіи иазваннымъ веществомъ. Митчерлихъ, 
нашелъ, что у кроликовъ, отравленныхъ горчичнымъ масломд»,. 
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желудокъ и кишки были мало воспалены, но покрыты молочно-
бѣлымъ слоемъ огдѣлившагося эпителія; почки и мочевой пузырь 
не были воспалены. Однако, должно замѣтитъ, что при болѣе 
медленном* теченіи отравленія воспалительныя явленія были бы 
выражены рѣзче. Ііри отравленіи горчичным* масломъ, какъ и 
при кантаридинѣ, мышцы долгое время сохраняютъ еще свою 
раздражительность. 

§ 83. Горчичное масло могло бы быть отдѣлено перегонкой 
изслѣдуемаго объэкта при соблюденіи предосторожностей, изло-
женныхъ при описаніи эѳирныхъ маселъ (§§ 30 и46). Горчичное 
масло, перешедшее въ дестиллатъ вмѣстѣ съ водою, извлекают* 
затѣмъ эѳиромъ. 

§ 84. Описываемое вещество безцвѣтно, но постепенно бурѣетъ па воз
дух* . 15* водѣ тонет*, но растворяется въ веіі весьма трудно. 1'астворлетси 
в* алкоголѣ и эѳирѣ. Кипит* при 148 э , но уже и при обыкновенной темпе
ратуре улетучивается весьма быстро. Пары, обладающіе своеобразным* за
пахомъ, сильно раздражаютъ слёзные органы и вызывают* чиханіе . 11а коа>ѣ 
горчичное масло образует* пузыри. Каліііныіі щелокъ разлагает* его на 
санаполин*, сѣрпистый калій и углекислое кали. 

Прибавденіе. 
§ 85. Соляная, уксусная я муравейная кислоты только въ не

значительной своей части отдѣляются перегонкой; этонужпозпать, 
предполагая, что мы желаемъ беречь объэктъ, потребный еще 
для изслѣдованій на алкалоиды и т. д. Но такъ какъ эти кисло
ты легко могутъ быть получены извлечепіемъ вмѣстѣ съ трудпо 
летучими или нелетучими веществами и такъ какъ многое, от
носящееся къ кислотамъ вообще, нримѣнимо и въ названным* 
соединеніямъ, то мы и отлагаемъ рѣчь о нихъ до общаго отде
ла. Здѣсь же мы должны разсмотрѣть прежде всего пѣкоторыя 
вещества, которыя, какъ, нанрим., плавиковая кислота, окись 
азота, углекислота, окись углерода, сіьроводородъ и сіьрнистан 
кислота, всегда или большею частію будутъ интересовать насъ, 
какъ примѣси къ атмосферному воздуху, обусловленные особен
ными мѣстными причинами. 

Фтористоводородная кислота (плавиковая кислота) и фтористый 
кремній. 

§ 86. Первое, чрезвычайно ѣдкое, вещество, употребляемое, 
какъ ИЗВЕСТНО, для разъѣдапія стекла, нѣсколько разъ было при
чиной отравленій, зависѣвшнхъ до сихъ поръ бблынею частію 
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отъ неосторожиаго вдыханія его паровъ. Хотя плавиковая кис
лота, по своему сильно раздражающему дѣйствію на слизистыя 
оболочки, можетъ даже причинить смерть, но химическое дока
зательство совершавшагося отравленія невозможно, такъ какъ 
нѣтъ средства, которое давало бы возможность открывать не-
болыпія количества плавиковой кислоты при одновременномъ 
присутствіи посторонннхъ веществъ. Случай, въ которомъ она 
была принята внутрь въ растворѣ, обнародованъ Кингомъ (Тпе 
Ьапсеь, 1873, 8 февр.), но при этомъ ничего не говорится о хи-
мическомъ открытіи яда въ частяхъ трупа. Если бы химику былъ 
доставленъ водный растворъ плавиковой кислоты, тоонъможетъ 
быть узпанъ уже и потому, что даже въ разведенномъ состояніи 
разъѣдаеть стекло. 

§ 87. Пары фтористаю кремнія и концентрированный вод
ный растворъ кремнефтористоводородной кислоты могутъ так
же быть причиной отравленій. Оба вещества, дѣйствуя въ кон-
центрированномъ состояніи, производятъ припадки, сходные съ 
припадками отъ сѣрной кислоты. Обыкновенно безцвѣтный газо
образный фтористый кремній на воздухѣ образуетъ замѣтное 
облако. Съ водою онъ распадается на кремнефтористоводород-
ную кислоту, обладающую рѣзкой кислой реакціей, и на выде
ляющуюся студенистую кремневую кислоту. Водный растворъ 
кремнефтористо-содородной кислоты характеризуется студени-
стымъ осадкомъ, который опъ производить въ растворахъ калій-
ныхъ солей, и безцвѣтнымъ кристаллическимъ осадкомъ въ рас-
творахъ баритовыхъ солей. 

Окись азота. 

§ 88. И происходящей вслѣдствіе окисленія ея въ воздухѣ 
азотноватый аншдридъ при пеосторожномъ вдыханіи тоже 
были иногда причиною отравленій, даже съ смертельнымъ исхо-
домъ. Наблюдавшіеся до сихъ поръ случаи недостаточно хорошо 
описаны. И здѣсь главнынъ образомъ дѣло идетъ о дѣйствіи на 
дыхательные органы; замечаются именно: кашель и отдышка съ 
выдѣлеціемъ мокроты или безъ него. Мокрота иногда имѣетъ 
желтый цвѣтъ, можетъ быть потому, что при химическомъ изслѣ-
довапіи въ ней, можетъ быть, будетъ найдена какая-либо степень 
окислспія азота (азотпая кислота). Желтая окраска испражвеіцй, 
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наблюдавшаяся въ нѣкоторыхъ случаяхъ при подобныхъ отра-
вленіяхъ, скорее можетъ быть объяснена предположеніемъ ка
кого-либо пораженія печени, чѣмъ развитіемъ ксантопротеино-
вой кислоты. Окись азота сама по себѣ безцвѣтна, но на воз
духе тотчасъ-же краснѣетъ, превращаясь въ азотноватый анги-
дридъ. Послѣдній пе можетъ быть вдыхаемъ, окрашиваетъ влаж
ную лакмусовую бумагу и выдѣляетъ іодъ въ бумажке, смоченной 
крахмальнымъ клейстеромъ и іодистымъ каліемъ. 

Одинаково съ названными тѣлами должны действовать хлоро-
азотноватый антдридъ и сходныя съ пимъ соедипенія, разви-
вающіяся при обработкеокисляемыхъ вещеетвъ царской водкой. 

Углекислота и окись углерода. 

§ 89. Оба вещества, при обыкновенныхъ условіяхъ гайообраз-
ныя, вызываютъ, какъ извѣстно, болЬе серьёзныя отравленія 
только тамъ, где вдыхаются въ относительно значительномъ 
количестве. Относительно припадковъ такихъ отравленій я ссы
лаюсь на новѣйшія токсикологическія сочиненія, особенно же 
на сочиненіе Эйленберга: »Ученіе о вредныхъ и ядовитыхъ га-
захъя Здѣсь мы органичимся разсмотрѣніемъ слѣдующихъ 
вопросовъ. 

1) Можно-ли при отравленіи углекислотой и окисью угле
рода открыть ядъ въ телв после смерти. 

2) Какъ определить въ данномъ воздухе примеси такихъ ко
личествъ обоихъ вещеетвъ, при которыхъ они могутъ оказывать 
вредное действіе, 

Мы будеиъ отвечать на оба вопроса отдельно для каждаго 
изъ назвапныхъ вещеетвъ. 

§ 90. Углекислота въ небольшомъ количестве составляетъ, 
какъ известно, нормальную составную часть атмосфернаго воз
духа. Количество, въ которомъ она находится въ немъ, равняется 
приблизительно 0,04 объемныхъ процентовъ. Более значитель
ная количества углекислоты находятся въ такихъ местахъ, въ 
которыхъ она освобождается (при недостаточной сменѣ воздуха) 
или животнымъ и растительнымъ обменомъ вещеетвъ (пророс-

•) Оіе ЬеЬгс ѵоп сіеп всЬасІІісІіеп іикі в'ПЛ^еп Савеп , В і а і ш в с і т е і я , Ѵіе-
\ѵее ипіі Бо іш, і куц. 
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таніе зеренъ, фабрикація солода и т. д.), или процессами броже-
нія (спиртовое броженіе и т. д.), сгораніемъ органическихъ 
веществъ (угарный чадъ, при которомъ, однако, должно также 
имѣть въ виду и примѣси окиси углерода и ціана),вулканической 
деятельностью (собачья пещера и т. д.), или,наконецъ, испаре-
ніемъ насыщенной ею воды (минеральныя воды—содержаніе 
углекислоты въ колодцах*ъ и т. д.). Количество углекислоты, 
скопляющееся въ даппомъ пространстве, естественно зависитъ 
отъ того, какой возможепъ обменъ воздуха. В ь дурновентили-
рованныхъ школахъ и т. д. Петтепкоферъ наблюдадъ повыше-
ніе содержанія углекислоты до 0,72%; въ казармахъ наблюдали 
это повышеніе даже до 1°/ 0 . Въ совершенно замкнутыхъ про-
странствахъ наблюдали, что дыхательнымъ процессомъ содержа-
ніе углекислоты можетъ быть повышено до 10"/0. Въ простран-
ствахъ, въ которыхъ сжигаются органическія вещества, углеки
слота можетъ накоплятся до 10—12%. За этимъ предвломъ 
дальнейшее горвніе прекращается пр недостатку кислорода. 
Известно, что для убеждепія въ томъ, не содержите ли воздухъ 
въ ямахъ, колодцахъ и т. д. очень болыпаго количества углекис
лоты, въ нихъ опускаютъ зажженную свечу. Можно принять, 
что, если последняя гаснете, то содержаніе углекислоты достигло 
вышеозначенной цифры. Утверждаютъ, что примесь 1% угле
кислоты къ атмосферному воздуху уже действуете вредно па 
человѣка, и что продолжительное вдыханіе такого воздуха дол
жно вызвать хроническое отравление. Крайнимъ пределомъ, при 
которомъ жизнь человека еще не тотчасъ-же подвергается опас
ности, мы можемъ принять, вместе съ Либихомъ, содержаніе 
углекислоты равное 10%- Вредъ воздуха, богатаго углекислотой, 
состоите не только въ томъ, что съ нимъ доставляется крови, 
обыкновенно ненасыщенной углекислотой, более значительное 
количество «того газа, но также и въ томъ, что затрудняется 
отдача углекислоты, образовавшейся въ крови. Поэтому въ по
добной атмосфере должно произойти более или менее быстрое 
п еРесыщеніе крови углекислотою, которое несомненно вредно для 
организма, потому ли, что углекислота можетъ вызывать при по-
добныхъ условіяхъ смертельный наркозъ или потому, какъ ду-
маютъ Бернаръи др., что этимъ затрудняется принятіе такого ко
личества кислорода, которое необходимо для продолженія процес-
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совъ горѣнія, и наступаете родъ задушенія. Общее количество 
углекислоты, находящейся въ крови человѣка при нормальныхъ 
условіяхъ, достигаете приблизительно 30 объемпыхъ про-
центовъ. 

§ 91. Судебный химикъ могъ бы доказать, что въ крови умер-
шаго отъ остраго отравленія углекислотой найденное процент
ное содержаніе этого газа значительно превышаете указанное 
нормальное содержаніе. Между тѣмъ, уже а ргіогі, возникаетъ 
вопрос*, насколько такой результатъ можетъ служить для рас-
познаванія отравленія. Прежде всего результатъ этотъ моясетъ 
имѣть нѣкоторое значеніе только тогда, когда изслѣдованіе пред
принято тотчасъ послѣ смерти, такъ какъ въ такомъ только слу
чае можно быть увѣреннымъ, что свойства крови, а, следова
тельно, и количественныа отношенія ея газообразныхъ состав-
ныхъ частей не измѣнились. Кромѣ того, должно имѣть въ виду, 
что ненормально повышенное содержаніе углекислоты въ крови 
можетъ произойти и отъ.другихъ причинъ (смерть отъ задушенія 
и т . д.). Наконецъ, вообще мы должны помпить, что до сихъ 
поръслишкомъ мало знаемъ о газообразныхъ составных* частяхъ 
крови, чтобы пользоваться ими для подобнаго распознаваиія. 
До сихъ поръ еще недостаточно разъяснено, насколько различіе 
возрастовъ можетъ колебать содержаніе углекислоты, насколько 
велики могутъ быть подобныя колебанія въ различных'* обла-
стяхъ сосудистой системы одного и того--же субъэкта и т. д. По 
всѣмъ этимъ основаніямъ я не считаю необходимымъ производить 
опредѣленіе углекислоты въ крови при предполагаемом* отрав-
леніи этимъ газом*. Столь же мало считаю необходимымъ изла
гать здѣсь и тѣ методы, которые употребляются для подобныхъ 
онреділеній. Интересующихся этимъ предметомъ отсылаю къ 
сообщеніямъ Сѣченова, ПІефера и Щелкова, находящимся въ 
протоколах* засѣданій Вѣнской Академіи (т. Щ 41 и 45) и 
къ статьѣ Навроцкаго (въ 2еіІ8сдг. ійг апаі. С і і е т . , т. 2, 
стр. 117). 

Равнымъ образомъ и другін измѣненія крови или нѣкоторыхъ 
ея составныхъ частей, наблюдаемыя при отравленіи углекис
лотой, не на столько характеристичны, чтобы могли несомненно 
доказывать отравленіе ею. Это въ особенности относится къ из-
мѣиеніямъ красяіцаго вещества кровц, которыми обусловливается. 
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особенный цвѣтъ крови, довольно сходный съ цвѣтомъ сиропа 
изъ полеваго мака (зугириз гпоеайоз) 

§ 92. Средства, которыми мы располагаемъ для количествен-
наго опредѣленія углекислоты въ какой-либо газовой слегаем, мы 
должны признать вполнѣ удовлетворительными. 

Углекислота есть б е з ц в ѣ т ц ы и газъ раздражающего кислопатаго запаха и 
вкуса. 1)|)и с я л ы ю м ъ давленіи пли при очень низкой температурѣ она сгу
щается въ безцвѣтиую жидкость, упругость пара который при — 2 0 ° = 2 3 , 6 5 
атмосФерамъ. При дальпѣіішемь поішженіи температуры или подъ вліяніемъ 
болъе сплыіаго давленія, углекислота затвердѣваетъ в ь В И Д Е бѣлыхъ хлоп-
ковъ; подобиыхъ снѣгу; т о ч к а илавленія этой твердой кислоты лежитъ, по 
Фарадею, п | Ш — 6 5 0 . Уд. вѣсъ газооб|)азной углекислоты (при 0° п 760 млм. 
давленія) = 1,529, коэФФИЦіеитъ расшпрепія, по Магнусу, = 0 , 3 6 9 0 8 7 (по 
Реньо, при постоянном!, давленіи = 0 , 3 7 1 ) . Ііъ водѣ она растворима (при 13,8, 
и обыкиовснномъ давленіи литръ воды растворяетъ 1,0652 литра углекислоты, 
т. е . , приблизительно 2 грм. Растворимость возростаотъ до извѣстнаго пре-
Дѣла прямо пропорціоналыю данлеиію, такъ что при і - х ъ а т м о С Ф е р а х ъ давле-
нія растворится тотъ же объемъ 1,06 литра, но онъ будетъ вѣсить уа;е около 
8 граммъ). Въ спиртѣ растворимость углекислоты больше (приблизительно 
втрое), чѣмъ въ водѣ. Растворы углекислоты временно окрашиваютъ синюю 
лакмусовую бумагу въ красноватый цвѣтъ. При пропускапіп вь растворы 
ѣдкихъ щ е л о ч е й , въ известковую или баритовую воду, углекислота погло
щается этими жидкостями. Бѣлые осадкп, появляющееся въ двухъ послѣднихъ 
ншдкостяхъ, при взбалтываніи съ воздухомъ, содержащимъ углекислоту, 
могутъ служить для качественнаго опрсдѣленія послѣдней, но при этомъ из
вестковая н баритовая вода должны быть взяты въ избыткѣ. Растворпмыя 
соли углекислоты также производятъ бѣлые осадки въ известковой и барито
вой водѣ. 

§ 93. Если съ исіштуемымъ воздухомъ хотятъ произвести 
предварительный опытъ па относительно значительное количе
ство углекислоты (не мепѣе 15—20%), то мояшо наполнить 
испытуемой газовой смѣсью градуированный стеклянный 
цилиндръ и закрыть отвсрстіе его ртутью. Затѣмъ, посред
ствомъ изогнутой пипетки, вводятъ въ цилиндръ нѣсколько 
куб. сант. калійнаго щелока ( 1 : 2 ) и по прошествіи '/« ч., 
осторожпо взбалтывая по временамъ жидкость въ цилиндрѣ, за-
мѣчаютъ уменьшеніе объема газовой смѣси, приблизительно 
соответствующее количеству поглощенной углекислоты. Точное 
количественное опредѣленіе углекислоты въ газовыхъ смѣсяхъ а ) 

' ) Ом. статью Геидетеина въ Агсі і . Г. рпузіоі . Пеі ікипііе , т. 1, стр . 250. 
2 ) Здѣсь я имѣю въ виду только смѣси углекислоты с ъ атмосФериымъ воз

духомъ, или же такія смѣси, въ которыхъ нѣтъ въ тоже время другихъ ве
ществъ, способныхъ поглощаться употребляемыми веществами (сѣроводороіа 
хлора и т. д.). 

7* 



можетъ быть произведено такъ^ что измѣренное количество ис
пытуемаго воздуха пропускается чрезъ предварительно взвешен
ный аппаратъ, часть котораго назначена для того, чтобы из
влекать изъ воздуха водяные пары (кусочки пемзы, смоченные 
сѣрпой кислотой, хлористый кальцій), тогда какъ другая часть 
(наполненная ѣдкимъ кали, зернистой натронной известью или, 
еще лучше, кусочками пемзы, смоченными концентрированнымъ 
калійнымъ щелокомъ, и затѣмъ снова высушеішыми) служитъ 
для ноглощенія углекислоты '). Производство опыта не сопря
жено ни съ какими трудностями. Воздухъ просасывается черезъ 
приборъ посредствомъ аспиратора, въ которомъ по количеству 
вытекшей воды или ртути вычисляютъ объемъ изслѣдованиой 
газовой смѣси. Воздухъ прогоняется медленно черезъ три гер
метически соединенныя между собою 17-образиыя трубки, изъ ко
торыхъ средняя должна быть предварительно точпо взвѣшена. 
Она еодержитъ вещество, назначенное для поглощенія угле
кислоты. Первая трубка служитъ для поглощенія находящихся 
въ воздухѣ водяныхъ паровъ (и потому она наполнена хлори
стымъ кальціемъ или кусочками пемзы, смоченными сѣрной 
кислотой); третья трубка, устроенная .также, какъ и первая, и 
соединенная съ аспираторомъ, должна задерживать водяные 
пары, испаряющіеся изъ послѣдняго. Къ первой ІІ-образной 
трубкѣ примыкаете сухая стеклянная трубка, идущая до того 
пространства, воздухъ котораго долженъ быть изслѣдованъ. Если 
аспираторъ ианолненъ водою, то на поверхности послѣдней хо-

') ІІ-образпыя трубки, назначенный для поглощепія воды, должны имѣть по 
крайней мѣрѣ 1 <і>утъ въ высоту, такъ чтобы воздух*-проходил* на про-
тяженін около 2 Ф у т о в * чрезъ с л о й кусочковъ пемзы, смоченныхъ сѣрпоіі 
кислотой или кусочковъ хлористаго кальція. Такія-же трубки, служащія 
для поглощения углекислоты, м о г у т ъ быть пѣсколько меньше, но во вся
ком* случав воздухь должен* проходить, но меньшей мѣрв на протяа;енш 
одного Ф у т а через* слой поглощающаго вещества. Приготовленная выше
означенным* образомъ пемза в* двояком* отпошепін пригодна для наполне
н а этой трубочки. Но первых* потому, что она быстро и совершенно по
глощает* углекислоту, а во вторых* и потому, что ею менѣе увеличивается 
в ѣ с ъ трубочки, ч ѣ м * напр. кусочками ѣдкаго кали. Кусочки пемзы, назна
чаемые для такого поглощенія, должны быть взяты, но возможности, одинаковой 
величины (около чечевичнаго зерна) и свободны отъ меікаго порошка. Нро-
сасываніемъ воздуха должно убѣдиться, что прохожденіе его нигдѣ иеза-
труднеио. 



рошо помѣщать тонкій слой какого-либо масла. Когда изъ аспи
ратора вытечетъ 10—20 литровъ воды (что ке должно быть до
пускаемо быстрѣе, какъ въ теченіи 2—5 часовъ), р прекращаютъ 
пропусканіе воздуха и взвѣшиваютъ трубочку, служащую для 
поглощенія углекислоты. 

Для оцѣнки полученнаго результата должно, понятно, найден
ный вѣсъ углекислоты перечислить на объемныя отношенія, 
принимая при этомъ въ соображеніе температуру и показаніе 
барометра во время производства опыта. 1 грм. углекислоты 
занимаетъ, при 0° и при 760 млм. барометрическаго давленія, 
объемъ равный 505,26 куб. сант. Помощію формулы: 

Т 7 . 760 (1-ь0,00369. I) 
Ѵ = 0 ^ і 

о 
въ которой ѵ есть объемъ найденнаго количества углекислоты 
при 0° и 760 млм., і температура,наблюдаемая во время опыта, 
а Ь высота барометра, достигают* предположенной выше цѣли. 
Если найденное количество углекислоты значительно, то безъ 
вреда можно пренебречь поправками на водяной паръ; если 
же наблюдается лишь незначительное отклоненіе отъ нормаль-
наго состава воздуха, или желаютъ получить возможно точный 
результатъ, то должно принимать въ соображение, какъ нер-
воначальную абсолютную влажность воздуха, такъ и количе
ство пара, сообщенпаго воздуху въ аспираторѣ. Въ этомъ слу
чае слѣдуетъ, конечно, предпочтительно употреблять ртутный 
аспираторъ. 

Эвдіометрическое опредѣлепіе углекислоты предложено было 
Бупзепомъ. При этомъ изъ опредѣлепнаго объема воздуха, на
ходящегося надъ ртутью, нослѣ предварительнаго удалспія влаги 
хлористымъ кальціемъ, углекислота поглощается ѣдкимъ кали, 
и количество ея прямо вычисляется, послѣ необходимыхъ по-
правокъ на стояніе барометра и температуру, изъ умепыпепія 
объема воздуха въ эвдіометрѣ. Способъ этотъ съ выгодой при
меним* особенпо тамъ, гдѣ должны быть изслѣдуемы газовьш 
смѣси, богатыя углекислотой изъ такихъ мѣстъ, которыя или не
доступны, или трудно доступны для изслѣдователя (нанр. Я мы, 
погребай т. д.). Относительно подробностей этого способа, а 

') Это въ Дератѣ. Въ Ііаршкѣ объемъ этотъ будстъ равенъ 505,71 к. сайт.; 
въ Б е р ш і ѣ ІІОэ,Ь'2 к. сайт. 
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также относительно указаны для собиранія газовыхъ смѣсей, 
я ссылаюсь па сочинепіе Бунзена '). 

Способъ, данпый Петтенкоферомъ для опредѣленія углекислоты 
въ воздухѣ жилыхъ помѣщеній, наиболее пригоденъ для нашихъ 
цѣлей по легкости производства и по простоев устройства необ-
ходимыхъ для этого снарядовъ. 

По способу Петтенкофера сухая стклянка» извѣстпой ёмкости 
(около 5—6 литр.) наполняется подлежащимъ изслѣдовапію воз
духомъ, и затѣмъ углекислота поглощается взбалтываніемъ съ 
точно измѣреннымъ объемомъ баритовой воды извѣстной концен-
траціи. Титрованіемъ оставшагося пенасыщеннымъ ѣдкаго ба
рита щавелевой кислотой легко находятъ количество углекислоты, 
заключающееся въ изслѣдуемомъ воздухѣ. Наполненіе сткляпки 
испытуемымъ воздухомъ совершается въ изслѣдуемомъ помѣще-
ніи, причемъ онъ довольно долго (не меиѣе 5 минутъ) вдувается 
въ нее посредствомъ раздуваАльнаго мѣха, наконечпикъ кото-
раго удлинняетсястеклянной трубкой, доходящей до дна сткляпки. 
Въ тоже время должно озаботиться, чтобы въ горльшкѣ 
стклянки, черезъ которое проходитъ стеклянная трубка, оста
вался свободпый промежутокъ для выхода находящагося въ ней 
воздуха. Когда мы увѣрены, что весь воздухъ, находявшійся 
прежде въ стклянкѣ, вытѣсненъ изслѣдуемымъ воздухомъ, то въ 
нее вливаютъ, смотря потому большее или меньшее количество 
углекислоты можетъ быть ожидаемо, отъ 15 до 50 куб. сант. про-
титрованнаго баритоваго раствора, закрываюсь стоянку каучу-
ковымъ колпачкомъ и затѣмъ*сильно и долго взбалтываютъ. Послѣ 
того въ измѣренномъ объемѣ просвѣтленной отстаиваніемъ ба
ритовой воды опредѣляютъ количество оставшагося ѣдкаго ба
рита. Употребляемый для этой цѣли баритовый растворъ не 
долженъ быть слишкомъ концентрированъ. Крѣпость его усто-
навливаютъ обыкновенно такъ, чтобы 1 куб. сант. его соотвѣт-
ствовалъ 1 куб. сант. нормальнаго раствора щавелевой кислоты. 
Послѣдній содержитъ въ литрѣ 2,8636 грм. чистой щавелевой 
кислоты; каждый куб. сант. его соотвѣтствуетъ 1 миллиграмму 
углекислоты. Если, напр., въ стклянку, вмѣщающую 5 литровъ, 
влито было 15 куб. сант. баритоваго раствора и затѣмъ при 

') СазотеІгівсЬе МеіЬоіІеп, ІЗгаипзсЬѵѵеіз, Ѵіеѵед, 1857. 



титрованіи 10 куб. сапт. снова просвѣтленной баритовой воды 
потреблено было 2 куб. сапт. раствора щавелевой кислоты,т. е. 
3 куб. сапт. на все количество баритовой воды, то находившаяся 
въ стклянкѣ углекислота соотвѣтствуетъ 12 куб. сант. раствора 
щавелевой кислоты, такъ что вся стклянка или 5 литровъ нахо
дившегося въ ней воздуха содержали 12 миллиграммъ угле
кислоты. Указателемъ при титровапіи баритоваго раствора слу
житъ куркумовая бумага, на которую помѣщаютъ по канлѣпослѣ 
каждаго прибавленія раствора щавелевой кислоты. Кислота 
должна быть прибавляема до тѣхъ поръ, пока взятая капля жид
кости не перестанетъ окружаться на бумагѣ буроватой кай
мой Ф. Р . Шульце помѣщаетъ самую куркумовую настойку 
въ баритовый растворъ. Шульце и Мэркеръ прибавляютъ къ 
послѣднему нѣсколько капель спиртнаго раствора розоловокис-
лаго кали и узиаютъ наступленіе кислой реакціи но переходу 
краснаго цвѣта въ желтый. И при этомъ способѣ опредѣленія 
должно, конечно, обращать вниманіе на температуру и высоту 
барометра во время производства опыта, для чего указаны уже 
выше необходимыя данныя. 

§ 94. Окись углерода есть одипъ изъ важнѣйшихъ продуктовъ 
несовершеннаго сгоранія угля или углерода, содержащагося въ 
органическихъ веществахъ (составная часть такъ называемаго 
угарнаго чада, газа доменныхъ печей и газовъ, развивающихся 

') Куркумовая бумага приготовляется пзъ шведской Ф и л ь т р о в а л ь н о й бумаги, 
смачиваемой настойкой куркумы. Поелѣдняя должна быть растворепа въ 
спиртѣ, свободном* отъ В С І К О Й кислоты,—Растворъ щавелевой кислоты дол
женъ быть сохраняем* въ малепькихъ стк.іянкахъ (вместимостью около 10(1 
куб. сант.) и притомъ въ темнотѣ; подъ вліяніемъ свѣта столь разведенные 
растворы щавелевой кислоты постепенно разлагаются. Баритовая вода, тптръ 
которой устонавливается но раствору щавелевой кислоты, должна быть при
готовляема из* возможно чпстагоѣдкаго барита, который не должен* особенно 
содержать даже и слѣдов* Ѣдкаго кали или ѣдкаго натра. 1 литр* баритоваго 
раствора содержит* приблизительно 7 грамм* гидрата окиси барія. Для смѣсей, 
богатыхъ содержащем* углекислоты, можпо употреблять нѣсколько болѣё 
концентрированный" раствор*, так* чтобыЗО куб. сапт.егоотвѢчалиООмиллигрм. 
углекислоты. Баритовые растворы сохраняются в* стклянках*, откуда они 
берутся въ пипетки изъ сиФона съ зажнмнымъ ьраномъ, тогда какъ входящій 
воздухъ проходитъ предварительно чрезъ кусочки пемзы, смоченные каліи-
нымъ щелокомъ. 



— 104 — 

при другихъ металлургическихъ процессахъ, свѣтильпаго газа ') 
и т, д.). До сихъ поръ не доказано, чтобы она была постоянной 
составной частію атмосфернаго воздуха. Окись углерода должна 
быть также считаема ядомъ, который особенно легко поступаете 
въ тѣло черезъ легкія и дѣйствуетъ на кровь а ) . Факта заклю
чается въ томъ, что кровяныя тѣльца могутъ связывать окись 
углерода и что она вытѣспяетъ изъ крови объемъ кислорода, рав
ный ея собственному объему 3 ) . Если поэтому причиной смерти 
при отравленіи окисью углерода должно считать потерю кровью 
кислорода, то связанное съ этимъ разстройство въ процессахъ 
горѣнія въ организмѣ не должно быть всё-таки считаемо един
ственной причиной смерти (см. объ этомъ у Клебса 1. с ) . По 
крайней мѣрѣ часть окиси углерода остается въ крови отравлен-
ныхъ ею животныхъ неразложившеюся въ теченіи нѣсколь-
кихъ дней. 

§ 95. При пропускапіи кислорода или атмосфернаго воздуха 
чрезъ такую кровь Эйленбергъ наблюдалъ, что часть окиси угле
рода (хотя, конечно, весьма малая), снова выдѣляется. Когда онъ 
пропускалъ газъ (прошедшій чрезъ кровь) продолжительное время 
черезъ разведенный растворъ хлористаго палладія 4 ) , то по-
лучалъ въ немъ обильный бархатисто-черный осадокъ, какой 
обыкновенно происходитъ при пронусканіи окиси углерода чрезъ 
растворъ палладія. Кюне 5 ) оспариваете это мнѣніе Эйленберга. 
Во всякомъ случаѣ оно едва ли можетъ согласоваться съ давно 
уже ИЗВЕСТНОЙ способностью окиси углерода прямо вытѣснять 
кислородъ изъ крови. 

-) Объ отравленіи свѣтильнымъ газомъ с м . монограФію КирхгоФвра, 1864. 
«) Такъ какъ окись углерода трудно растворима въ водѣ, то дѣйствіе ея 

въ кишечномъ канал'Ь не изучено еще такъ х о р о ш о , какъ, напр., дъйствіе 
сѣроводорода, углекислоты и т. д. 

») О б ъ отношепіи окиси углерода къ крови см. Плода Бериара, І .есопз 
«иг Іез е(ТеІ8 (Іез яиЬзІ. Юхідиев е і с , Рагів, 1857, стр. 174; далѣе статьи 
Лотпара Иейера въ ІІепІе ипсі 1'ГеиГегЧ 2еіІ8сІіг. Гиг гаі. Меі і . , 1858 и 11а-
«роцкаы въ Рге.чепіп*, Хеіівсііг. Г. апа). С п е т . , т. 1, стр. 1 1 7 — 0 припадкахъ 
отравленія окисью углерода см. у Клебса въ Агсп . Гііг ра іЬ . А п а і . , т. 32, 
стр. 451 и у Лелирена вь б а х е і і е • т ёс і . <1е ЗігазЬоигд, 1868, п° 2. 

*) Копцентрація раствора не обозначена точно; онъ долженъ имѣть цвѣтъ 
старвго рейнвейна. 

") См. А г с Ь . Г. раііі . А п а і . , т . 34. с т р . 254; а также возражѳніе Эйлен
берга въ Вегііпег к і іп . ѴѴосЬеиесЬг., 1866, п° 22. 



Кровь отравленных* окисью углерода отличается ярко-крас-
иымъ, иногда почти розовымъ, цвѣтомъ Въ нѣнѣ бычачьей 
крови, обработанной окисью углерода, Гоппе-Зейлерънаблюдалъ 
фіолетовый оттѣнокъ; Эйленбергъ—болѣе киноварно-красный. 
Подъ вліяніемъ окиси углерода кровь долѣе удерживаетъ свой 
красный цвѣтъ, чѣмъ кровь отравленнаго синильной кислотой, 
имѣющая вообще нѣкоторое сходство съ первой. Сильно разве
денная кровь, измѣненная окисью углерода, при изслѣдованіи 
въ спектральномъ аппаратѣ, даетъ двѣ абсорбціонныя полосы, 
почти совершенно совпадающія съ полосами крови, содержащей 
кислородъ. Отъ прибавления нѣсколькихъ капель двухсѣрнистаго 
аммонія полосы эти не изчезаютъ даже въ теченіи нѣсколышхъ 
дней а ) , тогда какъ обыкновенная кровь при подобномъ условіи 
уже по прошествіи нѣсколькихъ минутъ оставляете только одну 
полосу поглощепія, которая замѣчается въ промежуткѣ между 
двумя, прежде бывшими, полосами. Положеніе обѣихъ полосъ бу
дете ясно изъ нижеслѣдующаго. Скала спектроскопа при опытѣ, 
описанномъ Гоппе-Зейлеромъ, была установлена такъ, что ли-
нія С солнечнаго спектра совпадала съ 61 дѣленіемъ, линія Б 
съ 80, Е съ 106, Ь съ 111, Е съ 130,5, О приблизительно съ 
179—180. Кровь, содержащая кислородъ и разведенная водою, 
давала одну полосу ноглощенія отъ 81 до 87 дѣленія и другую 
отъ 91 до 106. Спектръ былъ видимъ до 148. По ирибавленіи 
сѣрнистаго аммонія получалась полоса поглощенія отъ 82 до 97 
и нѣкоторое затеынѣпіе спектра отъ 77 до 82, а также отъ 97 до 
99. Спектръ былъ ясенъ почти до 155. Кровь, подвергнутая 
дѣйствію окиси углерода, дала полосы отъ 82до90 и отъ 95 до 106. 
Спектръ былъ ясенъ до 160. Толщина слоя жидкости равнялась 
при всѣхъ опытахъ 1 сант. По Эйленбергу, оптическія свойства 
крови, измѣненной окисью углерода, остаются опредѣлимыми 
даже тогда, когда она высохнете и затѣмъ (по прошествіи нѣ-
сколькихъ недѣль) будете снова*разведена водой. Я также часто 
паблюдалъ въ крови отравленныхъ реакціи на окись углерода, 
даже послѣ долговременнаго сохраненія крови. 

') СІ і . С е і Т і Ы Ь Ц Л і ? . I р . ) , с тр . 263. 
4 ) См. 2вІібс1іг. Г. апаі . С п е т . , Тапгд. 3, стр . 432 п 439, а также выше

упомянутое сообщеніе Гоппе о свойствах* красящаго вещества крови въ 
ѴігсЬоѵѵ'8 А г с п . ПІГ раіЬ. А п а і . , т . 23 и 29 и, наконецъ, статью Стокса въ 
Рпі і . Мак., 1864, стр . 3 9 і . 
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') Лучше всего брать: 1 объемъ крови, 2 объема натронваго раствора (уд. 
я . 1,3) и 2>/, объема раствора хлористаго кальція (1:3). 

При кипяченіи кровь, измененная окисью углерода, даегь 
кирпичнокрасныи свертокъ, тогда какъ въ обыкновенной крови 
послѣдній имѣетъ сѣроватобурое окрапшвапіе. Дефибрипирован-
ная кровь, измѣненная окисью углерода, будучи обработана 
двойнымъ объемомъ натроннаго щелока (уд. вѣса 1,3), даетъ 
красную, свернувшуюся массу, имѣющую въ тонкихъ слояхъ 
цвѣтъ, колеблющійся отъ суриковаго до киноварнаго. Обыкно
венная кровь даетъ при томъ-же условіи черную слизистую массу, 
окрашенную въ тонкихъ слояхъ въ зеленовато-бурый цвѣтъ. 
Только-что описанная смѣсь крови, измѣпенной окисью угле
рода, становится, по Эйленбергу, отъ прибавленія хлористаго 
кальція варминовокрасной ') (смѣсь изъ обыкновенной-крови, а 
также изъ крови животныхъ, отравленныхъ синильной кислотой, 
даетъ при подобныхъ условіяхъ грязнобурое окрашиваніе); хло
ристый аммопій, хлористый патрій, хлористый барій, хлористый 
свинецъ и полухлористое олово окрашиваютъ туже смѣсь въ 
ярко-красный цвѣтъ (при чистой крови—въ тёмнокрасный); 
сулема окрашиваетъ ее въ персико-красный цвѣтъ (при обык
новенной крови въ грязно-красный). Я испробовалъ бблыпую 
часть этихъ реакцій на крови отравленныхъ людей и получилъ 
весьма удовлетворительные результаты. 

§ 96. Упомянутая уже выше реакція окиси углерода на рас
творъ хлористаго палладія могла бы быть употреблена также п 
для открытія окиси углерода въ вмдухѣ. 1{,ислородъ,азотъ и угле
кислота не даютъ такого осадка. Амміякъ и сѣроводородъ могли 
бы, конечно, также дать черный осадокъ върастворѣ хлористаго 
палладія, по при повтореніи опыта всегда можно предварительно 
удалить амміякъ разведенной сѣрной кислотой, а сѣроводородъ 
растворомъ уксуснокислаго свинца. Хотя водородъ при долго-
временномъ пропускании также возстановляетъ растворъ хло
ристаго палладія, но дѣйствіе его гораздо медленнѣе, чѣмъ 
дѣйствіе окиси углерода. 

Испытуемый воздухъ медленно пропускаютъ, лучше всего 
при помощи аспиратора чрезъ налитый въ колбу растворъ хло
ристаго палладія, заставивъ его предварительно пройти, если 
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опасаются присутствия амміяка ИЛИ сѣроводорода, чрезъ подоб-
пыя-же стклянки, наполненныя одна растворомъ уксуснокис-
лаго свинца, а другая разведенной сѣрной кислотой. Здѣсь я 
долженъ только замѣтить, что нѣкоторые углеводороды, встрѣ-
чающіеся, напр., въ свѣтильномъ газѣ, также возстаповляютъ 
растворы палладія, такъ что проба эта пригодна только тогда, 

когда они отсутствуютъ. 
§ 97. Окись углерода есть безцвѣтный, песгущаемый газъ, съ уд. в. 0,969. 

Она горитъ синимъ пламепемъ; въ смеси съ кпслородочъ вспыхнваетъ при 
зажиганіи, при чемъ происходит„ углекислота. 100 объемовъ поды растворяють 
при 0° 3 287 объема окиси углерода; стотько же частей алкоголя растворяютъ 
20,443 объема окиси углерода. Растворъ полухлористой мѣди въ соляной кис
лоте или амміякѣ поглощаетъ значительное количество оппсываемаго газа,при 
чемъ выдѣляется легко разлагающееся кристаллическое соедипеніе. Химическая 
сторона дѣііствія окиси углерода па хлористый палладііі еще недостаточно 
пзучепа и потому мы не можемъ пользоваться пайдепнымъ результатомъ для 
количествепнаго опредѣленія окиси углерода. 

§ 98. Для количествепнаго опредѣленія окиси углерода въ 
воздухѣ, помѣщаютъ нѣкоторый объемъ его надъ ртутью, из-
влекаютъ изъ него предварительно кислородъ посредствомъ пи-
рогалловокислаго кали и затѣмъ вводятъ шарики изъ раріег 
тасЬё, пропитанные растворомъ полухлористой мѣди; по умень-
шенію объема газовой смѣси вычисляютъ количество окиси угле
рода. Гораздо лучше еще, въ замкнутомъ такимъ образомъ 
объемѣ газовой смѣси, превращать окись углерода въ углекис
лоту, что можетъ быть достигаемо вспышками вводимаго грему-
чаго газа. Въ этомъ отношеніи я ссылатось на упомянутое выше 
руководство Бунзена. 

Если пропускать окись углерода чрезъ умѣренио концентри
рованный растворъ хромовой кислоты, то уже при обыкновенной 
температурѣ она вполнѣ превращается въ углекислоту (К. Люд-
вигъ). Этой реакціей можно бы, быть можетъ, воспользоваться 
для количествепнаго опредѣнія окиси углерода въ комнатномъ 
воздухѣ и т. д. Воздухъ слѣдовало бы для этой цѣли медленно 
проводить помощію аспиратора сначала чрезъ кали-аппаратъ, 
а затѣмъ чрезъ трубку ') , въ которой находятся кусочки 
пемзы, смоченные крѣпкимъ растворомъ хромовой кислоты. Н а -
конецъ, по высушиваніи прошедшаго чрезъ трубку газа образо-

•) О б ь устройстве такой трубки см. въ А п п . а". С п . и . Рп . , т . 162, стр . 
э0) 1 8 ) 2 . ' 
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вавгааяся углекислота могла бы быть определена посредствомъ 
взвѣшеннаго кали-аппарата. Болотный газъ не измѣняется ра
створомъ хромовой кислоты: этиленъ только весьма малою ча-
стію превращается въ углекислоту 

Сѣроводородх. 

§ 99. Сѣроводородъ также можетъ быть отнесенъ къ числу 
описываемыхъ ядовъ, какъ вещество, которое можетъ быть при
мешано въ значительномъ количестве къ атмосферному воздуху 
и за темъ, будучи вдыхаемо, дѣйствуетъ на человѣка и живот
ныхъ въ высшей степени вредно. Относительно нахожденія его 
здесь должно указать только на содержаніе сероводорода въ 
газахъ, развивающихся при гніеніи оргаиическихъ веществъ 
(клоаки), далее въ газахъ, выделяемыхъ животными,' и въ про-
дуктахъ некоторыхъ техничискихъ производства, (сероводородъ 
въ неочищепномъ светильномъ газе и т. д.). 

§ 100. По видимому, и при отравленіяхъ сероводородомъ про
исходите особаго рода действіе его на кровь. Послѣдняя после 
смерти бблыпею частію оказывается тёмнокрасною и даже си 
певато-черною; кровяныя тельца являются угловатыми и разор
ванными. При разведеніи такой крови болыпимъ количествомъ 
воды (50—75 частями) замечается зелеповато-черное окраши
вание. Цвбтъ некоторыхъ органовъ у отравленныхъ сероводоро 
домъ также бываете темнее, чемъ обыкновенно (мозгъ, легкія, 
печень). При спектроскопическомъ изследованіи крови, изменен
ной сероводородомъ а ) и разведенной наилучше 60— 80 частями 
воды, Эйленбергъ замечалъ, кроме обыкновевныхъ двухъ полосъ 
поглощенія оксигэмоглобина, еще третью, лежавшую между ли-
ніями С и Б и соответствовавшую, вероятно, полосе, появляющей
ся подъ вліяніемъ сернистаго аммонія. Равнымъ образомъ онъ 
виделъ, что при разведеніи сероводородной крови водою обыкпо-
венныя полосы поглощенія исчезаютъ быстрее, чемъ при обы
кновенной крови. Нужны еще дальнейтія изследованія для того, 
чтобы решить, насколько этими наблюденіями можно воспользо
ваться для распознованія отравленія сероводородомъ. 

') С и . также у Греана вь С о т р . геіпі., 1873, т. 76, стр Щ, 
*) Т . е . , подвергнутой дѣйствію сѣ|>оводорода впѣ тѣла. 
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§ 101. Непосредственное опредѣленіе сѣроводорода, находя
щегося въ крови можетъ быть предпринято только тотчасъ послѣ 
смерти, такъ какъ позднѣе нельзя быть достаточно увѣренпымъ, 
что сѣроводородъ не образовался вслѣдствіе наступившего гніе-
нін. Въ этомъслучаѣ должно стараться вытѣснить ядъ изъ крови, 
наир.,проиусканіемъ азота, и поглотить газъ подкисленным* со
ляной кислотой воднымъ растворомъ мышьяковистой кислоты или 
растворомъ какой-либо соли кадмія. Въ обоихъ случаяхъ должны 
произойти желтые осадки. Подобнымъ-же образомъ отъиски-
вается въ желудкѣ сѣрнистыя соединенія калія и т. д. (см. § 548). 

§ 102. Уже при весьма малыхъ примѣсяхъ сероводорода къ 
воздуху замечается характеристическій запахъ этого вещества, 
который обыкновенно сравнивается съ запахомъ гнилыхъяицъ. 
ІІолнрованныя мѣдныя или серебренпыя пластинки быстро по
крываются въ такомъ воздухѣ черновато-бурымъ слоемъ сѣрни-
стаго металла. Бумага, пропитанная растворомъ уксуснокислаго 
свинца, становится въ немъ черновато-бурой, равно какъ и гип
совые шарики, приготовленные съ примѣсью фосфорнокислаго 
свинца. Бумага, напитанная растворомъ (нодкисленнымъ соля
ной кислотой) мышьяковистой кислоты или растворомъ серно
кислой соли кадмія, дѣлается желтой; полоска бумаги, пропи
танная амміячнымъ растворомъ нитропруссиднаго натрія окра
шивается въ фіолетово-синій цвѣтъ. Если пропускать испытуе
мый воздуха помощію аспиратора чрезъ сосуды, наполнен* 
ные вышеназванными растворами, то пронзойдутъ, по крайней 
мѣрѣ въ растворахъ свпнцоваго сахара, мышьяковистой кислоты 
и сѣрнокислой соли кадмія, осадки, обладающіе названными уже 
цветами. 

§ 103. Прочія своііства сіьроводорода. 
Сероводородъ прп обыкновенной температуре газообразеиъ, безцвѣтепъ, 

обладает* характеристическим* запахомъ и имветъ удельный" вѣсъ = 1 , 1 7 8 . 
Сильным* давленіемъ н.ш отшітіемъ тепла онъ можетъ быть получен* В Т і 

а;идком* и дааіе т в е р д о м * виде. Вода растіюряетъ его довольно легко (при 
- И 0 ° , его коэФ<мщіенп, поглощенія = 3 , 5 8 5 8 ) ; алкоголь поглощает* его въ 
горазд» большем* количестве. Водный р а с т в о р ъ легко разлагается въ при
сутствии а т м о с Ф е р н а г о в о з д у х а , с * выделеніемъ серы. Сероводородъ окра
шивает* къ красный цвет* снній лакмус*. Будучи зажжен*, опъ сгорает* 
синимъ пламенем* в * сѣршістую кислоту и воду. Большая часть основа
ми (калііі, патръ, окись свпица) поглощают* сероводородъ с ъ образова-
Ніемъ сернистых* металловъ; более сильныя окпсляющія веществу (азотная, 



хромовая кислота и т. д.) разлагаютъ сѣроводородъ, при чемъ отчасти окис
ляются обѣ его состакныя части, отчасти же только одипъ водородъ, а сѣра 
выделяется въ чистомъ впдѣ. Хлоръ, (іромъ п іодъ дѣйетвуютъ такимъ-же 
образомъ. Соли окиси желѣяа возстаповляются сѣроводородомъ въ соли за
киси. Объ отношеиіи сероводорода къ остальнымъ металлическимъ раство-
рамъ будетъ сказано ниже (§§ 341—343), равно какъ и объ распознавали 
важныхъ для насъ сѣрнистыхъ соединеній. 

§ 104. Для количественною опредѣленіясѣроводорода, нахо-
дящагося въ воздухѣ, можно употреблять способъ, предложен
ный Моромъ ') . Посредствомъ аспиратора просасываютъ опре
деленное количество (отъ 2 до 5 литровъ) изслѣдуемаго воздуха 
черезъ двѣ, соединенный между собою, колбы, въ каждой изъ ко
торыхъ находится по 20 куб. сан. разведепнаго натроннаго ще
лока а ) (приблизительно 1: 6). Стеклянныя трубки, по которымъ 
газъ долженъ входить въ стклянки, должны оканчиваться близь 
дна послѣдпихъ, чтобы газъ проходилъ черезъ возможно высо
к и слой жидкости. Газъ долженъ проходитъ чрезъ жидкость 
медленно, маленькими пузырьками. По прохождепіи черезъ 
аппаратъ необходимаго количество газа, содержимое обѣихъ 
стклянокъ обработывается точно измѣренными количествами 
раствора мышьяковисто-кислаго натра (4,95 граммъ чистой 
мышьяковистой кислоты растворяютъ съ 20—25 грм. чистаго 
кристаллизованпаго углекислаго натра въ кипящей водѣ, такъ 
чтобы всей смѣси получился одинъ литръ; въ первую стклянку 
вливаютъ 1 0 - 2 0 куб. сант. раствора, во вторую около поло
вины этого количества) и затѣмъ слегка пересыщается соляной 
кислотой. Происходить осадокъ сѣрнистаго мышьяка, который 
отфильтровываютъ, разведя предварительно употребленный на
тронный растворъ 10 - кратнымъ количествомъ перегнанной 
воды. Фильтрація производится черезъ несмоченную фильтру, 
профильтрованная жидкость собирается въ сухую стклянку 3 ) . 
Отъ фильтрата берутъ 100 куб. сант. и опредѣляютъ въ немъ 
оставшуюся неразложенной мышьковистую кислоту титрованіемъ 
іоднымъ растворомъ. Съ этою цѣлью прежде всего свободная ки-
" " • Г ь е п г о . (1. Т і і і і гше і іюс іе . , 2 Аи(1., стр . 303. 

2 ) ТЗдкій натръ долженъ быть чистъ, а именно, будучи пересыщенъ сѣрной 
кислотой, онъ не долженъ давать окрашиванія отъ прибавленія одной капли 
іоднаго клейстера. 

*) Если во второй С Т К Л Я Н К І І , какъ это чаще случается, пе образуется осадка, 
то содержимое ея болѣе не употребляется. Если же осадокъ образуется, то 
дередъ разведешемъ водою обѣ жидкости смешиваются. 
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слота насыщается чистымъ утлекислымъ натромъ, затѣмъ къ 
жидкости прибавляется нѣсколько капель крахмальнаго клейсте
ра (1 часть крахмала, сваренная со 100 чч. перегнанной воды) 
и, наконецъ.дотѣхъпоръприбавляютъ протитрованнаго іоднаго 
раствора (12,7 грам. чистаго іода, растворенныхъ помощію 18 
грм. іодистаго калія, свободнаго отъ іодноватой кислоты, въ 1 
литре воды), пока не появятся синяго окрашиванія отъ іодистаго 
крахмала. Каждый куб. сант. іоднаго раствора соотвѣтствуетъ 
1 куб. сант. первоначально употребленнаго раствора мышья-
ковисто-кислаго натра. Каждый куб. сан. послѣдняго отве
чаешь 0,00255 грм. сероводорода. Представимъ себѣ, что пер
воначально взято было 30 куб. сайт, мышьяковистаго раствора, 
затѣмъ количество это но выдѣлеиіи сѣрнистаго мышьяка было 
разведено до 300 куб. сайт, и для вторичнаго титрованія 
мышьяковистой кислоты, находящейся въ 100 куб. сант. этого 
разведеннаго раствора, потребовалось 4 куб. сант. іоднаго рас
твора; следовательно, 3 X 4 — 12 куб. сант. изъ 30 куб. сант. 
мышьковаго раствора, остались ненасыщенными. Сероводородомъ 
потреблено, стало быть, 30 — 12 = 18 куб. сант. мышьяковаго 
раствора; следовательно, въ изследованномъ количестве воздуха 
содержится 18X0 ,00255 грм. сероводорода, т. е., 0,0459 грм. 
При 760 млм. барометрическаго давленія и при 0° 1 литръ серо
водорода веситъ 1,53 грм. Если бы при одномъ опытѣ взятый 
мышьяковый растворъ былъ вполне разложенъ сероводородомъ, 
то следовало бы, конечно, произвести второй онытъ съ большимъ 
количествомъ этого раствора. 

Сѣрнистая кислота (сѣрнистый ангидридъ). 

§ 105. Вещество это при обыкновенной температурѣ также 
газообразно и также можетъ встречаться, какъ примесь къ 
атмосферному воздуху, сообщаясь ему некоторыми техничес
кими производствами (обжиганіе сѣрнистыхъ металловъ, бѣленіе 
тканей, окуриваніе серой винныхъ бочекъ и т. д.). И при сер
нистой кислоте въ особенности должно опасаться отравленій 
вследствіе вдыхаиій эгого газа, хотя должно замѣтить, что и 
водный ея растворъ, нѣкоторыя соли и т. д., будучи введены въ 
кишечный каналъ, тоже могутъ повлечь за собой вредныя по
следствия. 



§ 106. Ближайшее дѣМствіе сврнистой кислоты при ея вды-
ханіи обнаруживается на дыхательпыхъ органахъ, которые 
по этому послѣ смерти находятся сильно измѣненными (легкія 
и слизистая оболочка дыхательпыхъ путей окрашиваются въ сѣ-
роватобурокрасный цвѣтъ, легочная паринхима является отеч
ной). Кромѣ того, заслуживаете вниманія дѣйствіе ея на кровь, 
которая после смерти имѣетъ грязноватый, бурокрасный цвѣтъ; 
кровяныя тѣлыіа неизмѣнены (см. у Эйленберга). Если и ве
роятно, что сѣрнистая кислота дѣйствуетъ вредно главнымъ обра
зомъ по своему сродству съ кислородомъ, т. е., что она окисляется 
въ крови въ сѣрную кислоту, то свойства эти еще не могутъ 
быть применены для распознавания отравленія этой кислотой. 

§ 107. Сѣрнпстая кислота бсзцвѣтпа, газообразна, обладаетъ характеристп-
ческнмъ рѣзкнмъ занахомъ и кислой реакціеіі на лакмусъ. Удѣльный вѣсъ 
ея при 0° п обыіаіоііешюмъ барометрнческомъ давлепіп = 2,255. При —10" 
она представляетъ^ безцвѣтную жидкость, при болѣе низкой температурѣ 
кристаллична. Въ водѣ она легко растворима (1 объемъ воды при 10° рас-
творяетъ 50,0 объемовъ сернистой кислоты). Алкоголемъ она поглощается 
въ гораздо болынемъ колнчествѣ. Насыщенный водный растворь имѣетъ 
рѣзко кислый ккусъ, реагируетъ па лакмусъ также, какъ и кислота, при 0° 
постепенно выдѣляетъ безцвѣтный кристаллпческій гидратъ и превращается 
мало по малу при доступѣ воздуха въ сѣрную кислоту. Газообразная кис
лота также медленно окисляется кислородомъ, особенно въ присутствен по-
р'истыхъ тѣ.іъ, переходя въ сѣрную кислоту. Окисляющія средства (азотная 
кислота, хлоръ и т. д.) также прсвращаютъ ее въ сѣрпую кислоту. Перекись 
свинца образуетъ съ сѣрннстоУ кислотой сернокислую окись свинца, чѣмъ 
и пользуются для количественная ея онредѣленія въ газовыхъ смѣеяхъ. 
Сернистая кислота есть одно изъ силыіѣйшихъ позстановляющихъ средствъ, 
какими мы обладаемъ. Она возстановляетъ сулему въ разведешшмъ тепломъ 
растворе въ каломель, соли окиси жслѣза въ соли закиси. 

§ 108. Въвоздухгь, содержащемъ сѣрнистую кислоту, полоска 
бумаги, смоченная растворомъ азотнокислой закиси ртути, чер
неете. Эта весьма чувствительная проба применима только тогда, 
когда въ воздухе не содержится ни амміяка, ни сероводорода. 
На многія органическія вещества сернистая кислота действуете 
обезцввчивающимъ образомъ (фернамбукъ). Растворъ іоднова-
токислаго кали и крахмала становится подъ вліяніемъ сер
нистой кислоты синимъ. Съ весьма разведенными ') растворами 

') Концентрированные растворы ие дѣііствуютъ въ этомъ смыслѣ другъ на 
друга. Іодныіі растворъ, употребляемый для опредѣленія сероводорода (§ 10і) , 
пригодень и для этого опыта. Растворъ сернистой кислоты долженъ содержать 
въ 100 куб. сант. не более 0,04 грам. безводной кислоты. 



іода сѣрнистая кислота разлагается, образуя сѣрную кислоту и 
іодистый водородъ, такъ что іодный растворъ, послѣ дѣйствія 
сѣрнистой кислоты, не синѣетъ болѣе отъ крахмальнаго клей-
стера. Реакціей этой пользуются для количественные- опредѣле-
нія сѣрнистой кислоты, и именно въ водныхъ растворахъ. 1 куб. 
сант. іоднаго раствора, оиисаннаго въ § 104, соотвѣтствуетъ 
0,0032 грм. сѣрнистой кислоты. Металлическая мѣдь покры
вается въ водномъ растворѣ сѣрнистой кислоты чернымъ слоемъ 
сѣрнистой мѣди (см. § 358, У ) . 

§ 109. Нѣкоторыя изъ солей сѣрнистой кислоты употребляются 
въ медицинѣ. Соли кали, натра н амміяка легко растворимы въ 
водѣ; соли магнезіи, окиси цинка и закиси желѣза растворимы 
нѣсколько труднѣе; еще труднѣе растворимы соли извести и ба
рита. Растворы сѣрнистокислыхъ солей развиваютъ съ соляной 
кислотой заиахъ сѣриистой кислоты, а, будучи обработаны цин-
комъ и соляной кислотой, выдѣляютъ сѣроводородъ; тоже самое 
происходить съ соляной кислотой и полухлористымъ оловомъ. 
Хлористый барій даетъ въ нейтралышхъ сѣрнистокислыхъ со-
ляхъ бѣлый осадокъ, растворимый въ соляной кислотѣ. 

Яды изъ группы галопдовъ. 

Общія замЬчапія. 

§ 110. Въ эту группу мы соединяемъ элементы: хлоръ, бромъ 
и іодъ. Всѣ три, дѣйствуя на тѣло въ песвязанномъ состояніи, 
обладают* весьма энергическими свойствами, тогда какъ из
вестны нѣкоторыя соедипенія ихъ, которыя дѣйствуютъ вредно 
только въ весьма болыпихъ дозахъ или даже едва могутъ быть 
названы ядами. Въ нѣкоторыхъ отіюніепіяхъ вещества эти 
сходны съ описанными въ предъидущей группѣ, по имѣютъ свои 
особенности, относящіяся къ способамъ ихъ открытія. 

Хлоръ. 
§ 111. Случайныя отравленія хлоромъ встрѣчались неодно

кратно и при томъ всѣ были такого свойства, что хлоръ дѣист-
вовалъ въ газообразной формѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ употре
бляется при нѣкоторыхъ химическихъ процессахъ (фабрикація 
хлорной извести, быстрое бѣленіе тканей, дезинфекція и т. д.). 
Внутреннее употребление применяемой въ медиццнѣ хлорной 
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воды (щиа сЫогі, Іідиог сіііогі, сЫогшп Потаит) до сихъ поръ 
не было еще причиной отравленія. Напротив*, здѣсь мы должны 
обратить вниманіе на нѣкоторыя соединенія хлора, употребляе-
мыя въ техникѣ, которыя, какъ напр. хлорная известь, Лабар-
ракова вода (хлорноватистокислый натръ и хлористый натрій) и 
Жавелева вода (хлорноватнстокислое кали и хлористый калій), 
выдѣляютъ хлоръ и одипаково съ нимъ дѣйствующую хлорно
ватистую кислоту уже и подъ вліяпіемъ слабыхъ кислотъ, даже 
углекислоты воздуха. 

§ 112. Припадки отравленія хлоромъ, на сколько они насъ 
интересуютъ, весьма мало изучены Преимущественно ИЗВЕСТНО 
дѣйствіе его на нѣкоторыя части дыхательнаго аппарата. Чиха-
ніе, кашель, отдышка, судорога гортанной щели, иногда увели
ченное отдѣленіе слизи, кровянистая мокрота и т. д. суть ббль-
шею частію первые признаки происшедшаго отравленія, въ 
дальнѣйшемъ теченіи котораго замечаются болѣе или менѣе 
явственно выраженпыя явленія воспаленія гортани ибронхъ или 
же пнёймоніи. Припадки эти сводятся на химическія измѣненія 
тканей, подвергнувшихся дѣйствію хлора. Брикъ (Вгук) утвер-
ждаетъ, что на нихъ образуется тонкій, раснлывающійся струпъ 
и что пораженные эпителій и соединительная ткань подвергаются 
жировому иерсрождепію. При вскрытіи находили иногда (у кро-
ликовъ) цвѣтъ легкихъ измѣненнымъ; именно пижнія доли ихъ 
оказывались ярко нгелтыми, усаженными черными пятнами; кон
систенция ткани также измѣпялась, иногда часть лсгкаго явля
лось какъ бы высушенною. Прионытахъ надъ животными, кото
рым* хлорная вода вводилась въболыиихъ нріемахъ въ кишеч
ный капалъ, дѣйствіе хлора иногда усиливалось до развитія во-
спалеиія желудка и кишекъ, стѣшш которыхъ оказывались со-
отвѣтственнымъ образомъ измѣненными. * 

Продукты химическихъ процессовъ, ироисходящихъ при дѣй-
ствіи хлора на ткани животнаго тѣла, еще недостаточно изучены. 
Иногда кажется, что и здѣсь, какъ это часто бываетъ внѣтѣла, 
хлоръ дѣйствуетъ, замѣщая водородъ, ц р и чемъ половина его 
вступаетъ въ органическое соединеніе, а другая половина съ 
выдѣлившимся водородомъ даетъ соляную кислоту. Часто, одпа-

') Лгси. і . рагіі. Л п а і . , т. 18, стр . 377. О б * отраплсиін одной дѣвочкп см. 
въ 1)иЫіп Оиагіетіу іоши, 1870, с г р . 110. 



ко-же, дѣйствіе хлора можно понимать и такъ, что онъ прежде 
всего разлагаетъ воду, присоединяете къ себе водородъ, а" освоОѴ 
дившійся кислородъ іп зіаіи назсепіі дѣйствуетъ окислительно на 
имѣющіяся оргапическія вещества. Но какъ бы ни понимались 
эти реакціи, во всякомъ случае можно утверждать, что химиче
ски цроцессъ совершается довольно быстро, и что въ весьма 
скоромъ времени хлоръ оолѣе пе находится въ свободномъ состоя-
ніи. Едва ли вѣроятно, чтобы много свободнаго хлора поступало 
въ кровь и, совершенно невероятно, чтобы, какъ утверждаетъ 
Валасъ ("ѴѴаІасе), онъвъ этомъ видѣ переходилъ вь мочу. Всегда 
или по крайней мѣрѣ въ большинстве случаевъ онъ переходитъ 
въ кровь только по превращены въ соляную кислоту и выде
ляется съ мочей и каломъ въ видѣ хлористыхъ соединеній. Впро-
чемъ, въ цитируемомъ шике случаѣ, въ Дублинѣ, наблюдали 
запахъ хлора при вскрытіи черепной полости. 

§ 113. Такъ какъ уже относительно небольшая количества сво
боднаго хлора могутъ действовать весьма сильно, то едва ли когда-
либо въ увеличенпомъ содержаніи хлора въ выде.іеиіяхъ можно 
найти средство доказать отравлеиіе хлоромъ. Если даже хлоръ 
былъ примѣшанъ къ какой-либо шіщѣ или напитку, то и тогда 
онъ скоро разлагается и ускользаете отъ онредѣленія. Легче уже 
удается опредѣленіе въ томъ случаѣ, когда произошло отравленіе 
(напр., по ошибке) одшшъ изь вышеназвапныхъ бЬлилышхъ 
соединены. Хотя до еихъ поръ также немного наблюдалось по-
добпыхъ случаевъ ') , по такъ какъ всѣ эти соединснія разла
гаются уже кислотами, находящимися въ желудочномъ соке, а 
водные растворы ихъ могутъ производить хотя менее энер
гичный хпмическія из.м],пенія, по сходны:: съ нзмененіямн отъ 
хлора, то уже напередъ можно предсказать тѣже припадки, 
какъ и при последпемъ. Действіе этихъ соединеній обнаружи
вается медленнее; смертельный исходъ наступаете только тогда, 
когда въ желудокъ попадаюгь зиачительпыя ихъ количества. В ь 
последпемъ случае можно надеяться найти въ рвоте или въ со-
держимомъ желудка и кишекъ остатокъ неразложившагося яда, 
въ особенности же когда это была хлорная известь. При подоб-
ныхъ условіяхъ должно обращать вниманіе на запахъ хлора или 

') Объ ограплешц Жавелепоіі иодом см, у Тардьё-Руссепа, 
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хлорноватистой кислоты, которымъ должны обладать названный 
вещества. При обливаніи части одного изъ послѣднихъ разведен
ной сѣрной кислотой, запахъ хлора должен* обнаруживаться 
явственнѣе, особенно при нагрѣвапіи; иногда можетъ быть за-
мѣченъ зеленоватожелтый цвѣтъ хлорнаго газа, при чемъ, одна
ко, можно впасть и въ ошибку. Если въ изслѣдуемомъ объэктѣ 
будетъ находиться какое-либо хлористое соединеніе (поваренная 
соль) одновременно съ перекисью марганца, хлорноватокислымъ 
кали и т . п., то соедипенія эти съсѣрной кислотой могутъ также 
выдѣлить хлоръ. При отравленіи бѣлильными солями должно бы 
также изслѣдовать объэктъ на ненормально большое содержаніе 
солей извести, кали или натра. 

§ 114. Если желаютъ определить присутствие свободнаго хлора 
въ данномъ воздухіъ то прежде всего должно обращать вни-
маніе иа харашеристическій запахъ, замѣтный даже при боль-
шомъ разведеніи. Цвѣтъ газа можетъ быть замѣченъ только въ 
смѣсяхъ, весьма богатыхъ хлоромъ. Полоска бумаги, пропитан
ная растворомъ іодистаго калія и врахмальпымъ клейстеромъ, 
въ атмосфсрѣ, содержащей хлоръ, тотчасъ-же синѣетъ. Сипій 
цвѣтъ исчезаетъ при продолжающемся дѣйствіи хлора (тоже явле-
ніе можетъ быть вызвано озономъ и азотистой кислотой, а также 
азотноватымъ ангидритомъ). Полоска бумаги, пропитанная ра
створомъ лакмуса или индиго, обезцвѣчнвается тѣмъ скорѣе, 
чѣмъ больше хлора содержится въ данной атмосферѣ. Металли
ческое серебро покрывается въ такой атмосферѣ слоем* хлори
стаго серебра, которое при дѣйствіи свѣта вскорѣ чернѣетъ, и 
цвѣтъ этотъ не исчезаетъ отъ амміяка (отличіе отъ сѣрнистаго 
серебра). 

§ 115. Хлоръ при обыкиопеипоіі температурѣ газообразен*, ииьетъ зеле-
новато-желтыіі цвѣтъ, своеобразный запах* и вкус* . Удельный, в ь с * хлора 
при обыкновенной темнерагурѣ і ,4оЗ При —41)°онь сгущается въ темно-
желтую жидкость. Вода при -+-81-' растворяетъ троііпоіі объем* хлорнаго газа, 
при высших* же и нисшихъ температурах!, растворяющая способность са 
уменьшается; при 0° изъ воднаго раствора выделяется кристаллическііі гидрат* 
хлора. 

§ Н С . Хлорная вода иміетъ желтоватый цвет*. Она обладает* характе
ристическим* запахомъ хлора и имеет* щшіліощііі вкусъ. ОФФпцнналыіая 
но фармаиоцц-ь хлорная вода должна содержать въ 1 унціи 2 грана хлора . 

') 11ли въ таком*, который получается посредством* эластической трубки 
из* дыхатедьиаго юр.іа трупа при надаиливаніп на грудь. 
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Опа весьма непостоянна, весьма быстро разлагается подъ вліяпіемъ свѣта, 
при чемъ происходить соляная кислота. На оргапнчесніп краски (пндиго, лак
мусъ) она дѣііствуетъ така;е, кань свободный хлоръ, точно также разлнгаетъ 
іодпстыіі калііі н, слѣдователыю, окрашиваетъ въ спнііі цвѣтъ іодиыіі клеіі-
стеръ. При взбалтывапіп со ртутью она должна терять свой запахъ и осталь-
ныя реакціи хлора. При обработкѣ пзбыткомъ амміяка, загЪмъ азотноіі кнс-
лотоіі до К И С Л О Й реакціп и, наконецъ, азотнокнслоіі окисью серебра, происхо
дить бѣлыіі, быстро чернѣіоіцій на воздух!;, творожистый осадокъ хлористаго 
серебра. 

Хлорная гшесті,, по крайней мѣрѣ когда опа приведена въ сопрпкосно-
веиіе съ водою, должна быть считаема соедпненіемъ хлорноватистокпслоіі 
извести и хлорпстаго кальція, къ которому всегда пріімѣшапо большее или 
меньшее количество гидрата навести, а часто также п немного хлорноватокислоіі 
и углекислой извести. Она образуетъ бѣлыіі, пылеобразный норошокъ, гигро
скопична. При смѣшнваніи съ водою до состоянія мелкоіі каишцы, нервыя двѣ 
изъ названных!, ея составпыхъ часлеіі (и хлорноватокислая известь) легко 
переходятъ въ растворъ, тогда какъ ббльшая часть гидрата извести іг углекислой 
извести остается перасткоренною У ж е и водная вытяжка дѣііствуетъ обезциѣ-
чивающимъ образомъ на лакмусъ и индиго; съ разведенпоіі сѣрноіі кислотой она 
выдѣляетъ хлоръ,количество котораго соотвѣтствуотъ сум.мі; хлора, входяіцаго 
въ составъ хлорноватпстокислоіі (п хлорповатокпслоіі) извести, а такл;е и хло
ристаго кальція. Соляная кислота выдѣляетъ количество хлора , вдвое превос
ходящее т о , которое находится въ Формѣ хлорповатиетокиелоіі или хлориова-
токислоіі солей. При облтінаніи твердой хлорной извести названными кислотами 
происходнтъ подобное-же разложеніе; количество освобождаемаго гакимъ обра
зомъ (дѣительнаго) хлора достигло п . въ лучшнхъ иродажиыхъ сортахъ до : !0%, 
но встречаются н такіе сорта, гдѣ оно гораздо меньше. Хлорная известь, раство
ренная въ соляной кпслотѣ, должна, по прекращеніи выдвленія хлора , раздѣлять 
реаицін, свойственный вообще соединеніямъ кальція (§§ І>23, 5.'!0 и і і і і ) . 

Лабарраиова вода можетъ быть считаема водпымъ растворомъ хлорпова-
тпетокпелаго натра п хлорпстаго натрія. 1'еакціп ея сходны съ реакціями рас
твора хлорной извести,—конечно, за псключеніемъ того, что она должна давать 
п реакцін соеднпепій натріи.Тоже самое относится къ Жавсленоа в:0іь, пред-
ставлшоіцсіі водный растворъ хлорнонатпетокнелаго кали и хлорпстаго калія. 

О хларповатокисломъ кали будетъ сказано пиже (см. § 528). 
Хлористыя соеджепія ядовиты только тогда, когда ядовитое 

дѣйствіе можетъ быть приписано находящемуся въ нихъ металлу. 

Бромъ. 
§ 117. Отравленіе этимъ веществомъ было наблюдаемо рѣдко, 

несмотря на употребленіе его въ дагерротипіи и позднѣе въ ф 0 . 
тографіи. Только одинъ подобный случай,—самоубійство посред
ствомъ принятой унціи брома,— былъ подробно описанъСмелдемъ. 
Хотя бромъ и обладаете болѣеслабымъ химическимъ дѣйствіемъ, 
чѣмъ хлоръ, но употребленный іп зиЬзІапііа, какъ это было въ 
случаѣ Смелля, можетъ произвести весьма сильныя измѣненія 
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пораженныхъ органовъ. Притомъ бромъ, какъ вещество жид
кое при обыкновенныхъ условіяхъ, гораздо болѣе концептриро-
ванъ, чѣмъ газообразный или растворенный въ водѣ хлоръ. 
Дѣйствіе брома сходно съ дѣйствіемъ хлора съ тѣмъ отличіемъ, 
что, благодаря болѣе концентрированной формѣ, въ которой онъ 
находится, прижигающее дѣйствіе его гораздо си.шіѣе, подобно 
тому, какъ въ минеральпыхъ кислотахъ. Въ случаѣ,описанномъ 
Смеллемъ, смерть наступила при явленіяхъ восмалепіа желудка 
съ быстро паступившимъ упадкомъ силъ. Опъ могъ замѣтить 
сильное пораженіе слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ орга
новъ; при вскрытіиопъ нагаелъ мѣста, бывгаія въ соприкоснове-
піи съ бромомъ, красповато-желтыми, -стѣнки желудка покры
тыми черноватымъ налетомъ, какъ бы выдубленными. Печепь 
была гиперэмированна; кровь была окрашена въ темпобурый 
цвѣтъ, брюшина и сальпикъ также были окрашены въ красно
вато желтый цвѣтъ. При вскрытіи брюшной полости былъ замѣ-
тенъ запахъ брома. Рвота, извергнутая передъ смертью, также 
имѣла запахъ, свойственный свободному брому. Подобно брому 
дѣйствуетъ и употребляемый въ дагерротипіи хлористый бромъ. 
Къ воднымъ растворамъ брома относится все сказанное о хлор
ной водѣ. Бромистьтя соедипепія дѣйствуютъ ядовито только въ 
болыпихъ количествахъ, за исключепіемъ тѣхъ вещеетвъ, въ ко
торыхъ металлъ, соединенный съ бромомъ, долженъ быть при-
численъ къ ядамъ. 

§ 118. По всей вѣроятностй и бромъ переходитъ въ кровь 
только по превращепіи въ бромистоводородпую кислоту, или же, 
если и поступает* въ кровь въ чистомъ видѣ, то здѣсь весьма 
быстро превращается въ названную кислоту. Въ мочѣ, въ отдѣ-
леніяхъ желѣзъ и т. д. онъ находится въ видѣ бромистыхъ ме-
талловъ, а именно калія,иатрія и магнія. Вообще къ этому тѣлу 
примѣиимо все сказанное ншке объ іодѣ. Отравленіе бромомъ 
можетъ быть легче доказано, чѣмъ отравленіе хлоромъ, такъ 
какъ при нормальпыхъ условіяхъ, по изслѣдованіямъ Рабюто, 
онъ находится въ тѣлѣ животиыхъ только въ ничтояшо малыхъ 
количествахъ. Даже спустя долгое время послѣ смерти возмож
но доказать ненормальное содержаніе бромистыхъ соединеній, 
если въ тоже время при вырытыхъ трупахъ можно доказать, что 
соединеніе это не попало въ объэктъ случайно. 



§ 119. Для ошкрытія брома прежде всего должно испробо
вать, не отдѣляетъ ли объэктъ при нагрѣваніи самъ собою сво
боднаго брома, и въ послѣднемъ случаѣ отдѣлить его перегон
кой. Если же весь бромъ вступилъ уже въ химическія соедине-
нія, то изслѣдуемый объэктъ обработывается двухромокислымъ 
кали, сильно подкисляется разведенной сѣрной кислотой и тогда 
уже подвергается иерегонкѣ. Очень разведенныя жидкости, какъ, 
напр., моча и т. д., могутъ быть предварительно приведены къ 
меньшему объему выпариваніемъ съ прибавленіемъ ѣдкаго кали 
до явственно щелочной реакціи. Такіе органы, какъ печень и 
пр,, на сколько возможно, высушиваются съ прибавленіемъ ка-
лійнаго щелока въ серебряномъ тиглѣ и затѣмъ сжигаются; 
остатокъ отъ сжиганія перегоняется съ хромокислымъ кали 
и сѣрной кислотой. Равнымъ образомъ и для всѣхъ смѣсей, въ 
которыхъ находятся органическія вещества, гораздо лучше пред
варительно прибѣгать къ вышеописанному разрушенію. 

Никогда, нри изслѣдованіи мочи на бромъ, не должно вытѣснять 
его хлоромъ и извлекать взбалтываніемъ съ хлороформомъ или 
сѣрнистымъ углеродомъ. Цвѣтъ мочи при малыхъ количествахъ 
брома остается совершенно неизмѣненнымъ и даже при ббль-
шихъ никогда пе бываетъ столь насыщеннымъ.какъ этого можно 
бы ожидать по количеству брома. Причина этого явленія заклю
чается, конечно, въ дѣйствіи брома на нѣкоторыя составпыя 
части мочи, въ особенности жена мочевую кислоту. Хлороформъ 
и сѣрнистый углеродъ, при взбалтываніи съ мочею, распадаются 
на мелкіе шарики, которые весьма трудно снова сливаются ' ) . 

Дестиллатъ, вь котороиъ предполагается присутствіе брома, 
долженъ быть осторожно охлаждеиъи собранъ съ возможно наи
меньшими потерями. Нри обильномъ содержаніи свободнаго 
брома онъ имѣетъ буроватооранжевый цвѣтъ и долженъ обез-
цвѣчивать лакмусъ и индиго. Если въ изслѣдуемомъ объэктѣ 
находились соединенія хлора, то дестиллятъ будетъ содержать 
хлористый бромъ. 

§ 120. Дестиллятъ нейтрализуютъ ѣдкимъ кали, выпари-
ваютъ до суха и нрокаливаютъ остатокъ. Прокаленная и снова 

' ) АроІІ і . , ЛаЬг й . О, стр 3*»8-



охлажденная масса, будучи растворена въ водѣ, подвергается 
слѣдующимъ реакціямъ: 

1) Часть ея осторожно по каплямъ обработывается хлорной 
водой до появленія совершенно яснаго желтоватаго или оранже-
ваго окрашиванія и затѣмъ взбалтывается съ хлороформомъ или 
сѣрпистымъ углеродомъ. Послѣднія жидкости извлекаютъ бромъ 
изъ воднаго раствора, при чемъ сами принимаютъ темнооран-
жевый цвѣтъ; избытокъ хлора дѣлаетъ цвѣтъ жидкости несколь
ко болѣе свѣтлымъ, такъ какъ происходите хлористый бромъ. 
Сѣрнистый углеродъ можетъ еще открыть бромъ, по Фрезе-
ніусу '), въ 10 куб. сант. раствора 1:30000, а хлороформъ въ 
растворѣ 1:20000. 

2) Другая часть воднаго раствора прокаленной массы нейтра
лизуется азотной кислотой и обработывается азотнокислымъ 
серебромъ. Долженъ произойти почти безцвѣтный творожистый 
осадокъ, темнѣющій при дѣйствіи свѣта, трудно растворимый 
въ разведенной азотной кислотѣ и амміякѣ; будучи облита 
хлорной водой, онъ выделяете бромъ, переходящій въ жидкость. 
Если вмѣсто азотнокислой окиси серебра употребить азотнокис
лую закись ртути, то происходить желтоватый осадокъ, тоже 
нерастворимый въ азотной кислоте, по растворяющійся въ хлор
ной водѣ съ желтоватобурымъ окрашиваніемъ. 

§ 121. Какъ согриз Аеігсіі приготовляется небольшое коли
чество бромистаго серебра. 

§ 122. Если желаютъ опредѣлить бромъ количественно, то 
можно серебренный осадокъ, полученный по § 120 изъ извест
ной части объэкта, взвесить, предварительно промывъ его и 
высушивъ при 100°. 100 чч. осадка соответствуютъ 42,54 чч. 
брома. Еслибы вмЬсте съ бромомъ въ дестиллятъ перешелъ 
также и хлоръ, то и онъ могъ бы дать серебренный осадокъ; въ 
такомъ случае после взвешиванія должно сделать необходимую 
поправку. Цели этой достигаютъ, помещая серебренный осадокъ 
въ шаровиднораздутую трубку изъ трудноплавкаго стекла и на
гревая въ ней осадокъ до плавленія, при чемъ жидкость, по воз
можности, равномерно распределяютъ по стенкамъ шаровиднаго 
расширенія. Затемъ взвешиваютъ снова охлажденную трубку, 

' ) 2е1І5сЬг. г. апаі. С п . , 1862, т. 46, с т р . \ . 
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снова нагрѣваютъ ее до расплавлепія ея содержимаго и тогда 
пропускают* въ нее струю сухаго хлора. По прошествіи около 
20 минутъ, пронусканіе хлора прекращается; оставшійся въ 
трубкѣ хлоръ вьттѣсняется атмосфернымъ воздухомъ, трубка ох
лаждается и взвѣшивается. Затѣмъ пропускапіе хлора повто
ряется такимъ-же образомъ до тѣхъ норъ, пока два послѣдова-
тельныхъ взвѣпіивапія не дадутъ совершенно одпнаковаго ре
зультата. Тогда бромъ осадка совершенно замѣщенъ хлоромъ, а 
такъ какъ атомный вѣсъ этихъ элементовъ относится, какъ 
80:35,5, то содержимое трубки сдѣлается соотвѣтственно легче. 
Помножая замѣченное уменьшеніе вѣса на 4,223, получимъ въ 
произведеніи количество находившагося въ осадкѣ бромистаго се
ребра. 

Легче, чѣмъ пагрѣваніеиъ въ струѣ хлора, можно достигнуть (по Впттштсйпу) 
тоіі-же цѣлп, еслп жидкость, осаждаемую азотнокислым* серебром*, раз
делить предварительно на две части и произвести въ нихъ осаждсиіе отдѣлыю. 
Осадокъ изъ первой порціп (пазовемъ его чрезъ А) промывается, высуши
вается и язвѣшпвается; онъ с о о т в е т с т в у е м общему количеству хлористаго 
и бромистаго серебра, выдѣлепнаго данной жидкостью. Вторая порція также 
осаждается, осадокъ отфильтровывается, промывается въ темпоте и затем* 
еще влажным* помещается в* раствор* бромистаго калія М !1 : 9 ) , въ кото-
ромъ остается часъ при температуре около 40°. П о истеченіи этого вре
мени осадокъ (назовем* его черезъ В) снопа отфильтровывается, промывается, 
высушивается и также взвешивается. Еслп в е с * осадков* А и В одипаковъ, 
то ужо а ргіогі въ нихъ можетъ содержаться только бромъ, но пе хлоръ. 
Въ случае приеутствія хлора осадокъ В , превращенный вследствие настаива-
нія съ бромистым* каліемъ въ чистое бромистое серебро, долженъ быть тя
желее. Вычисляют* количество хлористаго серебра, эквивалентное осадку В . 
Разность въ весе послѣдпяго и осадка А , содер;кащаго п хлоръ, н бромъ, 
помножается на 1,795; произведете соответствует* количеству брома, содер
жащегося в* осадке. Оно должно быть помножено па 2 для того, чтобы 
получить общее количество брома, находящееся въ веществе, подвергнутом* 
изследованію а ) . 

Если бы въ изслѣдуемомъ веществе имелось очень много хлора п только 
немного брома, то повторным* осажденіем* можпо получить осадокъ, более 
богатый бромомъ. Первый порціп азотнокислаго серебра, попадающія въ 
жидкость, осаждают* только бромъ и только тогда, когда уже весь бромъ 
нереіідетъ въ осадокъ, начинает* осаждаться хлоръ Само собою понятно, что, 
употребляя способъ определена Виттштеііпа, должно къ обеимъ половинам* 
жидкости прибавлять совершенно одинаковыя количества раствора серебра. 

') Берется столько бромистаго калі», чтобы по мепьшей мере на 6 чч. се-
ребреннаго осадка приходилось 5 чч. перваго. Избыток* бромистаго калія не 
вредит*. 

») См. статью ВиттштсйнаиъІеіівсЪг. Г. апа і . С і і е ш . , Ла1іг§. 2, стр. 157. 



§ 123. Бромистый соединения, изъ которыхъ должно назвать 
употребляемые въ медицинѣ: бромистый калгй ') и бромистый 
натрій и примѣнлемыя въ фотографіи бромпстыя соединенія 
цинка и кадмія, извлекаются изъ объэкта настаиваніемъ съ водою 
и при перегонкѣ съ хромокислымъ кали и сѣрпой кислотой вы-
дѣляютъ бромъ. Основаніл двухъ послѣднихъ изъ названныхъ 
солей открываются уже при изслѣдованіи на неорганическіе 
яды. Бромовато-кислыя соли сходны по своему дѣйствію съ 
соответственными хлорноватокислыми солями, но до сихъ поръ 
еще не получили никакого практическаго примѣненія а ) . 

§ 124. Брома (Ьготппі) при обыкповсппоп температур* предстпвляотъ 
жидкость красповатобураго цвѣта. Затвердѣвастъ между —18° и —25° въ 
кристаллическую массу, пмѣющую сходство съ іодомъ. У ж е при обыкно
венной температур* выдѣляетъ красные пары; точка кипѣпія его лежитъ при 
-+-47°. При - И И 0 удѣльпыіі вѣсъ брома = 2 , 9 8 ; удѣлыіыіі в*съ паровъ = 5 , 5 4 . 
Бромъ имѣетъ запахъ, сходный съ запахомъ хлора; пары его пе могутъ быть 
вдыхаемы. Въ вод* опъ несколько растворпмъ (приблизительно въ .13 чч. 
при 15°). Растворъ им-ветъ красповато-аіелтыіі цвѣтъ и при температур* 
ниже выдѣляотъ кристаллическій гидратъ брома Въ алкоголѣ опъ болѣе 
растворпмъ, чѣчъ въ вод*, но еще болѣе въ э ѳ п р * , хлороФормѣ и сѣрнистомъ 
углерод*. Такіе растворы имѣютъ темнооранжевый цвѣтъ. Эѳирный растворъ 
обнаруживаетъ еще желтое, окрашпваніе при взбалтывапіп съ 10 куб. стм. 
воднаго раствора, содержащего 1:10000. Въ прежнее время эта пѳирпая 
проба преимущественно употреблялась дли открытія брома. Въ настоящее же 
время пзбираютъ для этой п,г,.ін хлороформъ или оѣршістыіі уіѵ.еродь, такт, 
какъ растворы нхъ окрашиваются сильпѣс. Чистыіі бромъ не окрашиваетъ 
крахмала, но если онъ содержитъ слѣды іода, что бываетъ въ болышшствіі 
случаевъ, то крахмалъ окрашивается въ желтоватобурып цвѣтъ. При обра
ботке ѣдкимъ кали бромъ обезцв*чивается, при чемъ происходить бромистый 
калій и бромноватокислое кали. Последнее при прокалнваніи обращается въ 
бромистый калін. 

Послѣдпій (ка і іпт Ь г о т а і и п н кристаллизуется въ кубахъ Удѣ.тыіыіі вѣсъ 
= 2 , 4 1 5 . Легко растворпмъ въ вод*, растворпмъ также въ спирт*. Водный 
растворъ пм*етъ солепый вкусъ. При краспокалпльпомъ жарѣ бромпстый 
калій плавится, при болѣе высокой темпсрптурѣ онъ улетучивается. 

Бромистый цинк* и бромистый кадміа безцвѣтны, легко растворимы, 
чрезвычайно гигроскопичны. Водные растворы легко разлагаются при выпа
ривали, при чемъ выявляется некоторое количество бромпстаго водорода и 
остаются основныя бромистыя соедппенія. 

' ) Объ отравленіи бромпстымъ каліемъ см. ііи. ЬсЬ(1огпас]. <Іе тб<1., 1868, 
п ° 17 и Воаіоп тес і . а. 811гц. .Іоигм., 1868, С І р . 282.—По введепіи въ тѣло 
бромистыя соадиненія медленно выдѣляются мочею. См. тамъ-же и вь С о т р . 
гепсі., 1872, т. 70, стр. 882. 

") С м . у Рабюто, Оал . н е М о г а . <іе тёг і . , 1868, пп° 5, 8 и 17. 
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Съ хлором* бромъ соединяется въ хлористы'й брома ( І і г о т и т огі іогаіпт) . 
ІІоелѣдній представляет* краснопато-желтую жидкость, выделяющую уже нри 
обыкновенной температур* красные пары. Въ воде онъ легче растворпмъ, 
чѣмъ бромъ. Водпыіі растворъ также выделяет* при (1° крлсталлическій 
гпдратъ. Съ едким* кали хлористый бромъ даетъ бромповатокислое кади 
и хлористый калій. 

І о д ъ . 

§ 125. Элемент* этотъ до сихъ поръ тоже нечасто служилъ 
для намѣренпыхъ отравлсній; пъ литературѣ извѣстпо только 
нѣсколько случаевъ самоубійства при посредствѣ отравленія 
іодпыми растворами. Случаипыя отравлепія, при томъобшир-
номъ примѣпеніи, какое находитъ себѣ іодъ для медицинскихъ 
цѣлей, въ фотографіи и въ химнческихъ лабораторіяхъ. встрѣ-
чаются чаще. Такого рода отравленіянаблюдаются, какъ послѣ 
неумѣреннаго внутрепняго употребленія, такъ и послѣ вдыха-
ніл паровъ іода и, наконецъ, послѣ неосторожна го наружнаго 
употребления (смазываніе іодной настойкой и т. д.). Кромѣ сво
боднаго іода (іоіит) и употребительных* медицинскихъ пре-
паратовъ, въ которыхъ опъ содержится (Ігпсіига іойг, іодовый 
растворъ Люголя, т. е., іодъ, растворенный въ водѣ помощію 
іодистаго калія, годный глицеринъ и т. д.), здѣсь должно назвать 
еще нѣсколько соединений іода, которыя также находятъ себѣ 
примѣпеніе въ медицинѣ или техникѣ. Эти послѣднія могутъ 
быть раздѣлены па три группы: 1) Такія. въ которыхъ іодъ свя-
занъ такъ слабо, что легко выдѣляется. и потому дѣйствіе ихъ 
сходно съ дѣйствіемъ свободнаго іода. Таковы, напр : бромис
тый годъ, хлористый годъ, іодистая сѣра, атуіит ]0(1аШт. 
2) Такія соединепія, въ которыхъ іодъ связанъ съ вреднымъ ме
таллом* и дѣйствіе которыхъ поэтому должно считать сложнымъ 
(сюда можно отнести годистый цинкъ, годистый кадмій. юдистую 
и годную ртуть).- Наконецъ 3) такія соединенія, которыя даже 
и въ довольно болыпихъ пріемахъ переносятся без* вреда и по-
тому тогда только могутъ быть нредметомъ изслѣдованія на яды, 
когда встрѣчаются въ весьма болыпихъ количествахъ: годистый 
калгй, годистый аммонгй, годистый натргй. 

§ 126. Цри отравленгяхъ іодомъ или ею растворами пора-
женныя части тѣла являются въ большинстве случаевъ окрашен
ными вь темнобурый цветъ. На рукахъ и на губахъ, если на 

нихъ попадаетъ нѣкоторое количество яда, замечается тоже 



окрашиваніе; если оно и исчезаетъ постепенно на открытыхъ 
частяхъ тѣла, то по крайней мѣрѣ въ течепіи нѣсколькихъ ча-
совъ остается явственно замѣтнымъ. Массы, извергпутыя рво
тою при подобномъ отравленіи, тоже имѣютъ часто желтовато-
бурое окрашиваніе.Если въ нихъ находятся въ тоже время ве
щества, содержащая крахмалъ, то послѣднія обусловливают^, 
синеватое окрашиваніе, свойственное образующемуся при этомъ 
іодистому крахмалу. 

При остромъ отравленіи іодомъ смерть наступаете при явле-
ніяхъ остраго воспалепія желудка и кишекъ. При вскрытіи сли
зистая оболочка кишекъ является отчасти разрушенной и покрн 
той язвами, на краяхъ которыхъ замѣтпо еще буровато-жел
тое окрашиваніе. Ядъ, введепный въ видѣ свободнаго іода, едва 
ли переходитъ въ такомъ видѣ въ кровь, по превращается пред
варительно въ іодистый натрій или іодистый калій, вмѣстѣ съ 
которыми всегда должны образоваться и іодноватокислыя соли 
соотвѣтственныхъ основаній. Если отравленіе іодомъ не имѣло 
смертельнаго исхода, то должно ожидать, что ядъ выведется 
изъ тѣла въ формѣ только-что названпыхъ соединеній.' Рисъ 
утверждетъ, что действительно находилъ въ мочѣ іодновато-
кислую соль, что, однако, несогласно съ наблюдспіемъ Рабюто, 
по которому соли іодноватой кислоты, будучи введены въ тѣло, 
превращаются въ іодистыя соединенія и въ такомъ видѣ вы
водятся изъ организма ') . Часть іода вскорѣ послѣ введеніл 
въ тѣло можетъ быть найдена въ выдѣленпой мочѣ; въ поту, 
также вскорѣ обнаруживается замѣтная примѣсь іода. Однако 
полное выдѣленіе іода изъ тѣла совершается медленно. Боль
шая часть отдѣленій, какъ-то: слюна, желчь, молоко, около
плодная жидкость, содержатъ въ подобныхъ случаяхъ іодистыя 
соединенія. А такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ выдѣляются въ 
кишечный каналъ, то они снова принимаются въ кровь и 
затѣмъ снова выдѣляются частью съ мочею, частью съ отдѣ-
леніями. Въкаловыхъ массахъ іодистыя соединенія встречаются 
бблыпею частью только въ ничтожномъ количествѣ. Изъ сказан • 
наго ясно, насколько важно при отравленіи іодомъ изслѣдовать 
не только кишечный каналъ, но и нѣкоторыя другія части тѣла, 

') Рабюто, I. с. 
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особенно желѣзистые органы, какъ-то: печень, поджелудочную 
желѣзу, почки и т. д. 

При отравленіи іодистыми соединеніями какихъ-либо вред
ных* тяжелых* металлов* преобладает* то дѣйствіе іода, то 
дѣйствіе металла. Об* этихъ соединеніяхъ едвали можно ска
зать что-либо общее; весьма вѣроятно, впрочемъ, что іодистыя 
соединения разлагаются, и іодъ всасывается въ видѣ іодистаго 
натрія или іодистаго калія. И здѣсь должно пзслѣдовать на пред-
полагаемыя соедішенія, какъ мочу, такъ и (въ случаѣ смерти) 
желѣзистые органы. 

Если въ желудокъ попадаетъ весьма концентрированный рас
творъ одного изъ іодистыхъ соединеній, нринадлежащихъ къ 
третьей группѣ (іодистаго калія, іодистаго натрія, іодистаго ам-
монія, іодистаго кальція, іодистаго магнія и т. д.), то отравленіе 
возможно. Вь случаѣ наступленія смерти должно ожидать силь
ной гиперэміи стѣнокъ желудка и кишекъ. Описаніе хроничес-
каго отравленія этими соединеніями выходитъ изъ предѣловъ 
нашей задачи; по отношенію къ іодистому калію установлено, 
что полное выдѣленіе іода мочею, потомъ и т. д. совершается 
только въ теченіи нѣсколькихъ дней, а иногда и еще медленнѣе. -

§ 127. Обыкновенно въ тѣлѣ находят* столь незначительныя 
количества іода (если только онъ долженъ быть считаемъ вообще 
нормальной составной частью тѣла), что ими вполнѣ можно 
пренебречь ') . Относительно нахождения іода спустя долгое время 
послѣ смерти имветъ зпаченіе все сказанное о бромѣ. 

§ 128. При изслгьдованіп остатковъ пищи, рвоты и содержи-
маго внутренностей прежде всего, какъ и при бромѣ, должно 
убѣдиться, не выдѣляетъ ли объэктъ іода самь по себѣ. Послед
нее можетъ быть узнано тамъ, гдѣ онъ находится въ значитель-
номъ количествѣ, по сине-фіолетовому цвѣту паровъ объэкта, а 
тамъ, гдѣ содержаніе іода незначительного синему окрашиванію 
бумажки, смоченнойкрахмальнымъ клейстеромъ, подъ вліяніемъ 

') О содержаіііп іода въ воздух*, водѣ, хлѣбѣ, молокѣ, яйцах* и т. д. С М -

у ІІадлера въ .Іоііпі. Г. ргасі . С м е т . , т. 29, стр . 183. Хотя Иадлеръ пока-
залъ только для Ц ю р и х а , что тамъ обыкиовеино въ названных* веществах* 
не можетъ быть иаіідеио іода н этим* ие исключается еще возможность на-
хоікдеиія его въ других* мі.стахъ, ио цзслѣдованіс его важно въ томъ отно
шен! и, что оно доказывает* ио краііией мѣрѣ совершенное отсутствие іодц 
в* извъстиых* местностях*. 
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развивающихся паровъ, Прцготовленіе вытяжки изъ изслѣдуе-
мыхъ массъ помощію сѣрнистаго углерода я могу советовать 
только тогда, когда изслѣдуемое вещество дано въ сухомъ видѣ, 
напримѣръ въ видѣ порошка. Если указаниымъ образомъ ие 
обнаруживается присутствіе свободного іода, то дальнѣйшее из-
слѣдованіе на химически связанный іодъ производится совершен
но также, какъ и на бромъ. Тоже самое и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда изслѣдованію подлежать паренхиматозные органы, моча 
и т. д. При этомъ я долженъ настоятельно советовать пред
варительно освобождать изслѣдуемыя массы отъ органическихь 
веществъ прокаливаніемъ съ прибавленіемъ ѣдкаго кали или 
ѣдкаго натра. Лучше всего руководствоваться изложенными ниже 
указаніями для изслѣдованій на калійныя соли, по. при этомъ 
должно поддерживать возможно низкую температуру (см. § 530). 

Можно такя;е произвести вспышку высушенной массы съ 
азотнокислымъ натромъ, остатокъ смѣшать съ избыткомъ угля 
и прокалить. Охлажденная солеобразпая масса извлекается ал-
коголемъ, который растворяетъ іодистый натрій и іодновато-кис-
лый натръ. если бы послѣДній не быль разложенъ весь прокали-
ваніемъ. Алкогольная вытяжка выпаривается, остатокъ раство
ряется въ пеболыиомъ количестве воды и затѣмъ осторожно об
работывается разведен пой сѣрной кислотой до пересыщенія. От-
верстіе колбы можетъ быть покрыто фильтровальной бумагой, 
смоченной крахма.іьнымъ клеистеромъ, такъ какъ при іювышс-
ніи температуры отъ прибавления сѣрной кислоты вмѣстѣ съ 
развивающейся углекислотой могутъ выделяться и пары іода, 
которые могутъ быть узнаны по синему окрашиванію бумаги. 
Если желаютъ произвести предварительную пробу на іодъ, то 
смѣшиваютъ часть раствора, нересыщениаго сѣрной кислотой, 
съ несколькими каплями полуторохлористаго железа или съ 
малодымяшею азотной кислотой, которую впосятъ въ жидкость 
номощію стеклянной палочки, или, накопецъ, съ несколькими 
каплями хлорной воды и взбалтывают^ жидкость съ сѣрнистымъ 
углеродомъ ИЛИ хлороформомъ. Обе последпія ЖИДКОСТИ раство-
ряютъ освоболіденный іодъ, принимая явственно заметное фіо • 
летовопрасное опрашивайте, при-чемъ прибавленная жидкость 
осаждается на дно сткляпки. Если бы бромъ и іодъ находились 
вмѣсте, то прежде можно сдѣлать заметнымъ іодъ, прибавляя 
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возможно малое количество хлорной воды или, еще лучше, 
полуторохлористаго желѣза. Отъ прибавленія большаго коли
чества хлорной воды съ одновременнымъ взбалгывапіемъ реакція 
іода исчезаетъ и выступаете на первый иланъ реакція брома. 

§ 129. Большую часть жидкости, обработанной сѣрной ки
слотой, нодвергаюгь иерегонкѣ съ прибавленіемъ небольшаго 
количества двухромоішслаго кали пли перекиси марганца. Раз 
вавающіеся при этомъ пары при большолъ содержаніи іода пред-
ставляютъ характеристическое фіолетовое окрашиваніе паровъ 
іода; водный дестиллатъ долженъ имѣть буровато-желтый цвѣтъ, 
а въ случаѣ большаго содержания іода часть послѣдняго должна 
быть взвѣшена въ видѣ массы, но цвѣту подобной графиту. По
следнюю должио ожидать найти также и въ шейкѣ колбы или въ 
стеклянных* трубкахъ. въ которыхъ сгущаются отгоняемыя 
массы. При взбалтываніи части дестиллата съ сѣрнистымъ угле-
родомъ ИЛИ хлороформомъ должно получиться уже описанное 
выше явленіе; отъ прибавления къ другой части перегнанной 
жидкости охлажденнаго крахмальнаго клейстера должно прои
зойти синее окрашиваніе (цвѣта берлинской лазури). Реакціи 
эти не удаются, если въ дестиллатъ вмѣстѣ съ іодомъ перейдетъ 
много хлора, такъ что образуется хлористый іодъ. Въ такомъ 
случаѣ дестиллатъ снова долженъ быть обработать чистымъ ѣд-
кимъкали до обезцвѣчиьанія, затѣмъ жидкость должна быть вы
парена, остатокъ нрокалеиъ, снова расгворенъ; и тогда уже— 
только въ не очень разведеиноиъ растворѣ производятся выше-
оиисанныя пробы съ иолуторохлористымъ желѣзомъ [съ дымя
щейся азотной кислотой, съ хлорной водой и сѣрнистымъ угле-
родом/ь (или хлороформомъ)]. Для этой пробы должно приба
влять столько именно хлорной воды или азотной кислоты, чтобы 
ВЫДЕЛИЛСЯ іодъ; избытокъ этихъ реактивовъ снова переводитъ его 
въ химичсскія соединенія и препятствуете окрашиванію хлоро
форма и сѣрнистаго углерода. Полученный только-что опиеац-
нымъ способомъ остатокъ отъ прокалнванія, будучи растворенъ 
въ водѣ и нёйтрализоваиъ разведенной азотной кислотой, дол
женъ давать съ азотнокислымъ серебромъ желтый осадокъ, съ 
уксуснокислой окисью свинца и азотнокислой закисью таллія— 
лимонно-желтый;съ растворомъ сулемы—красный, а съ азотно
кислой закисью ртути — желто-зеленый осадокъ. Но должно 
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избѣгать избытка осаждающихъ вещеетвъ. Азотнокислая закись 
палладія производитъ черный осадокъ. Соли закиси мѣди даютъ 
бѣлый осадокъ. При изслѣдованіи мочи на іодъ должно соблю
дать тѣже правила, какъ и при изслѣдованіи на бромъ. И здѣсь 
никогда не должно выдѣлять іодъ въ самой мочѣ хлорной водой 
и извлекать его хлороформомъ и т. д. 

§ 130. Если можпо ожидать весьма мало іода рядомъ съ 
болыиимъ количествомъ хлора, то можно остатокъ отъ прока
ливания дестиллата, обработанная) ѣдкимъ кали, растворить 
въ водѣ и, слегка подкисливъ его азотнокислой- прибавить не
большое количество азотнокислой окиси серебра. При дробномъ 
осажденіи іодъ выпадаетъ раньше, чѣмъ хлоръ, и раньше, 
чѣмъ бромъ. Образовавшееся іодистое серебро трудно раство
римо въ амміякѣ, но при нагрѣваніи съ умѣренно концентриро
ванной азотной кислотой разлагается и растворяется, при чемъ 
жидкость окрашивается въ буроватый цвѣтъ. Іодистое серебро, 
будучи сильно прокалено съ углекислымъ натромъ, должно раз
ложиться на металлическое серебро и іодистый натрій, который 
извлекается водою, при чемъ растворъ, нейтрилизованный сер
ной кислотой, можетъ нри помощи вышеназванныхъ вещеетвъ 
выдѣлитъ іодъ, определяемый сѣрнистымъ углеродомъ (хлоро
формомъ) или крахмальнымъклейстеромъ. Наконецъ, изъ остатка 
отъ прокаливанія, богатаго хлоромъ и бѣдпаго іодомъ, можно 
выдѣлить іодъ, растворивъ его въ болыпомъ количествѣ воды, 
слегка пересытивъ соляной кислотой и обработавъ хлористымъ 
налладіемъ или азотнокислой закисью налладія. Впрочемъ, чер-
побурый осадокъ іодистаго палладія, долженъ выдѣляться изъ 
очень разведеннаго раствора. Осадокъ этотъ при прокаливаніи 
даетъ металлическій палладій и пары іода. Хлоръ и бромъ пе 
осаждаются солями закиси палладія изъ разведенныхъ раст-
воровъ. 

§ 131. Какъ согриз йеіісіі при отравленіи іодомъ предста
вляется немного осадка іодистаго серебра или, если полученъ 
былъ дестиллатъ. содержаний свободный іодъ, небольшая порція 
послѣдняго, запаянная въ стеклянной трубке. 

§ 132. Осадокъ іодистаго палладія, полученный изъ опредѣ-
ленпаго количества объэкта, можетъ служить и для количествен
ная опредѣленія іода. Для этой цели его профильтровывают*, 
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давъ ему постоять въ теченіи 24 часовъ, чрезъ взвѣшанную 
фильтру изъ шведской бумаги, смоченную сначала водой, за 
тѣмъ высушиваютъ при 70° и не выше 80° Ц . и взвѣшиваютъ. 
Затѣмъ можно сжечь фильтру, прокалить остатокъ и взвѣсить 
возстановленный палладій. 100 частей іодистаго палладія соот-
вѣтствуютъ 70,43 частямъ іода; 100 частей возстановленнаго 
палладія отвѣчаютъ 232,18 частямъ іода. 

Въ случаѣ присутствія брома при дѣйствіи хлора на серебрен
ный осадокъ выдѣлился бы не только бромъ, но и іодъ. Поэтому 
для вѣрнаго опредѣленія брома должно употреблять фильтратъ 
іодистаго палладія, изъ котораго уже получаютъ серебренный 
осадокъ (дробнымъ осажденіемъ). Но фильтратъ этотъ должепъ 
быть предварительно освобожденъ отъ палладія сѣроводородомъ 
и отъ избытка послѣдняго сѣрнокислой окисью желѣза. Если 
хлоръ, бромъ и іодъ находятся всѣ вмѣстѣ, то, конечно, сере
бренный осадокъ долженъ быть полученъ и взвѣшенъ изъ дру-
гаго количества изслѣдуемаго вещества; осадокъ этотъ долженъ 
содержать общее количество этихъ трехъ веществъ, при чемъ по
средствомъ вычитанія вычисленныхъ количествъ бромистаго и 
іоднаго серебра получаютъ количество хлористаго серебра. 100 
частей хлористаго серебра соотвѣтствуютъ 24,72 частямъ хлора, 
100 частей іодистаго серебра—54,04 частямъ іода. 

§ 133. Описанный въ § 128 способъ отдѣленія (прокаливаніе 
съ содой и т . д.) пригоденъ также и для опредѣленія іода въ 
іодистыхъ соединеніяхъ. Реакціи остатка отъ прокаливанія, 
описанныя въ § 129, примѣнимы и къ іодистымъ соединеніямъ, 
расгворимымъ въ водѣ, въ случаѣ если они будутъ извлечены 
изъ объэкта настаиваніемъ съ водою; іодноватистая, іодноватая 
и іодная кислоты и ихъ соли не имѣютъ пока практическая 
интереса. 

§ 134. Доказательствомъ того,что пятна, имѣющіяся на кожѣ 
или на одеждѣ, произведены іодомъ, служитъ способность этихъ 
пятенъ быстро и произвольно исчезать на воздухѣ, а также и то 
обстоятельство, что они быстро могутъ быть уничтожены сма-
чиваніемъ амміякомъ или разведеннымъ калійнымъ щелокомъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ замѣчается бблыпею частью своеобразный 
іодистый запахъ. Полученнаго раствора въ калійномъ щелокѣ 
и т. д. часто бываетъ достаточно для того, чтобы получить реак-
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цію на іодъ помощію сѣрной кислоты, хлорной воды и хлоро
форма. 

§ 135. Іодъ образует* при"; обыкновенной температуре лпстоватыя крпс-
таллическія массы, имѣющія почти металлическій блескъ и сходныя съ гра-
фитомъ. Вполне Сформированные кристаллы (ромбическіе октаэдры) редко 
встречаются въ продаікномъ іодѣ. Удѣльпый вѣсъ іода 4,!)48 (при - И 7 ° Ц . ) . 
Онъ медленно улетучивается уа;е при обыкновенной температуре, плавится 
при 170° Ц . , кипитъ при 180° Ц . Цвѣтъ паровъ іода фіолстовый, удвлыіый 
вѣсъ ихъ =8,711) . Запахъ паровъ іода, хотя и напоминает* несколько запахъ 
хлора и брома, но въ тоже время и отличается отъ нихъ. Пары также не 
могутъ быть вдыхаемы. Чистый іодь весьма трудно растворим* въ водѣ 
(приблизительно вь 7000 частяхъ). Продажный іодъ, содержащей примьсь 
хлористаго іода, растворяется легче. Весьма легко онъ р а с т в о р я е т с я въ в о д ѣ , 
въ которой растворен* въ тоаіе время какой-либо іодистый металлъ (іодистыи 
калій) или іодистоводородная кислота. Водный растворъ пикет* бурый цвѣт* . 
Алкоголь растворяет* іодъ гораздо легче, чѣмъ вода, точно так;ке и эѳиръ. 
Спиртная настойка (ОФФИцинальная содераштъ въ одной унціп 40 гран*) 
имеет* бурый цвѣтъ, легко разлагается при дѣйствіи света на іодисгый во
дород*, іодистьтй этил* и т. д. При взбалтываніп со ртутью іодъ извлекается 
и жидкость обесцвечивается. Беизинъ растворяетъ іодъ, образуя впшиево-
краспый растворъ, который, однако, весьма непостояпенъ; хлороформъ и 
сѣрнистый углеродъ дают* Фіолетово -красные растворы и извлекают* іодъ, 
изъ водных* растворов*. !Послѣдніе синѣютъ отъ н р и б а в л е н і я крахмальнаго 
клейстера; нрп нагрѣваніи это синее окрашнваніе исчезаетъ. Предѣлъ чув
ствительности крахмальной реакцін находится при разведеніи 1 : 500000. 
Реакція съ сѣршістымъ углеродомъ или хлороформомъ едва ли превосходит* 
т о л ь к о - ч г о упомянутую, но и не менее чувствительна. Терпентинное масло 
вспыхивает* при сопрнкосновеніи съ іодомъ; ка.ііііный и натронный щелоки 
образуют* съ іодомъ бсзцвѣтные растворы, вь которыхъ, кроме іоднстаго ка-
лів, находится'так;ке и іодноватокпслое к а л и . Последнее, подобно хлорпона-
токислому к а л и , превращается п р и прокаливаніи (особенно в ъ ирисугсгв іи 
угля) въ іодистый к а л і й . 

Употребляемый иногда для врачебных* целей годистый крахмала ( а т у і ш п 
о ( і а і и ш ) приготовляется растираиіемъ крахмала, іода и неболыпаго количе« 
ства алкоголя. Получается синевато-че |)ііый н о р о ш о ь ь , въ котором* івъ евв-
жем* состояніи) можпо различить подъ микроскопом* Формы унотребленнаго 
с о р т а крахмала. Соединеніе это постепенно разлагается, при чемъ крахмал* 
теряет* свою Форму и превращается, вероятно, въ вещество, сходное съ 
декстрином*. П р и иагрвзаніи іодпстый крахмаль выделяет* іодъ. 

Хлористый годъ (|0<'1шп с Ы о г а І н т ) . Въ чистом* виде представляет* или 
г р а Ф і і т о в и д п у ю кристаллическую массу, или бурую жидкость. В ь прежнее 
время опъ былъ употребляем* въ дагерротиціц ц ФотограФІи въ Форме вод-
наго раствора. ІІослѣдііііі имел* красновато -бурый цвет* и давал* съ едким* 
кали хлористый калііі и Іодноватокислое кали. 

Бромистый годъ ()ой»т Ьгошаіига) употреблялся также, какъ и предъиду-
щій , въ виде раствора, имевшаго б у р ы й цвЬтъ и дававшаго съ едкимъ кали 
бромистый иалііі и іодноватокислое калн. С ь сернистым* углеродом* и хло-
роФорМомъ онъ даетъ буроораижевые растворы. 



Употребляемая иногда въ медпцннѣ іодистал сѣра (киІГпг ^ с і а і ц щ ) содер
жит!, іодъ столь с л а б о свлзаппымъ, что ее можно считать почти только ме
ханической с м ѣ с ы о . Она представляетъ лучистую кристаллизацію, пмѣетъ 
графитовый ц в ѣ т ъ и очень трудно растворима въ вод*. У ж е при обыкновен
ной температур* выдѣляетъ пары іода. ѵ 

Іодистый калій (каіішп іоііаіиш) кристаллизуется въ безводпыхъ кубахъ; 
находящаяся въ торговлѣ соль часто имѣетъ видъ ФарФора. Чистая соль 
постоянна на воздухѣ. Удельный вѣсь = 2 , 9 — 3 , 0 . Уже при обыкновенной 
температур* легко растворима вь вод* (одна часть соли растворяется въ 
0,731) частяхъ воды при 12,5° Ц.) и поглощаетъ при раствореніи много теп
лоты. Въ спирт* іоднстый калій также растворпмъ довольно легко (одна часть 
соли требуетъ для своего растворенія нрп 12,5° Ц . 5,5 частеіі спирта съ 
удѣлі.нымъ вѣсомъ 0,85 н 40 частей абсолютная алкоголя). Водпыіі растворъ 
нмѣетъ охлаждающій соленый в к у с ъ п постепенно разлагается на воздух*, 
при чемъ выдѣляетса іодъ. Чистая соль не дѣііствуетъ на лакмусъ. Іодпстый 
калій плавится при #раснокалильномъ ж а р * и испаряется при болѣе высокой 
температур*. Хлорная вода, азотистая кислота и сѣриая кислота вмѣстѣ съ 
хромокислымъ кали или перекисью марганца выдѣляютъ іодъ частью на х о 
лоду, частью только прп нагрѣваніи; сѣрная кислота выдѣляетъ іодистый 
водородъ, который, въ свою очередь, отчасти разлагается, освобождая іодъ. 

Іодистыи патрій легко растворяется. Въ сниртѣ также легко растворимъ 
и гораздо менѣе постояпснъ, ч*мъ калійная соль. 

Іодистый аммонігі образуетъ бѣлый порошокъ, подобный нашатырю; при 
сохраненін легко разлагается п бурѣетъ отъ выдьляющагося іода. 

Іодишыіі машіи чрезвычайно гпгроскоппченъ, легко разлагается. При 
нагрѣваніи улетучивается, отчасти пе разлагаясь, отчасти разлагаясь (при 
содержаніи воды), при чемъ освобождается іодъ. Эта соль и іодистый натрій 
суть тѣ соединенія, въ которыхъ находится іодъ въ минеральныхъ водахъ, 
ВЪ ЗОЛ* МОрСКПХЪ ЖИПО'ШЫХЪ и т. д. 

Іодчстыи ципііъ и іодистыи надміп также весьма гигроскопичны и легко 
разлагаются; отношеніе ихъ къ теилотѣ сходно съ отношеиіеыъ іодистаго 
магііія. 

Іидистос желіь-ю (Геггшп іоі іа іиюі употребляется для врачебиыхъ ц*лей 
въ различныхъ Ф о р м а х ъ (вупіри» Геггі іо і і а і і , Геггшп і о і і а і и т касс і іагаШт и 
т. д.). Оно безцвѣтно, легко растворимо, весьма непостоянно. 

Іодистыи свинецъ ( р і н т і ш т іоОаЦіт ) употребляется иногда въ медицин*; 
весьма трудно растворимъ въ холодной вод* (въ 1235 частяхъ), въ теплой— 
легче (въ 194 частяхъ). Употребляемое съ медицинскими цѣлями соедпненіе 
нмѣетъ лпмоішо-желтыіі цнѣтъ, аморфно; при охлан;деніи горячпхъ растворовъ 
выявляется въ вид* золотистоблестящихъ крпсталяовъ. При пагрѣваніи пла
ви юн въ бурокрасную жидкость. Будучи нагрѣтъ съ кислымъ с*рпокнслымъ 
калн въ стеклянной трубочк*, долженъ выдѣлять пары іода. 

Іодистая ртуть (соль закиси) образуетъ желтогзеленый порошокъ, трудно 
растворимый въ вод* и спирт* и распадающійся даже при простомъ х р а -
непіи на годное соединеіііе, отвѣчающія окиси, и па ртуть точно такъ же , 
какъ и при нагрѣваніи, даже только съ водою или спиртомъ. Прп накалива-
ніи съ содой въ стеклянной трубочк* даетъ налетъ ртути, ири чемъ въ тоже 
время происходить іодпстыіі натрій. 

ІоОная ртуть (соль окиси) вь томъ вид*, какъ она уиотребляется въ ме^ 
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диципѣ, образует* яркокрасныіі аморфный порошок*, но можетъ получаться п 
въ желтом* кристаллическом* видоизмѣнеиіи, напр., при возгонке. Ішдоизмѣ-
пеніе это превращается при растираніи въ красную кристаллическую массу 
(квадратные октаэдры). Последнее свойство чрезвычайно характеристично, 
так* что уже поэтому можетъ быть узнана соль. Въ водѣ іодная ртуть трудно 
растворима, легче растворима вь спиртѣ (растворъ безцвѣтснъ); весьма легко 
и безцвѣтно растворяется в* водном* растворѣ іодистаго калія или іоднстаго 
натрія. Она довольно постоянна, такъ что мало изменяется, напр., умеренно 
концентрированными соляноіі и серной кислотами. Царская водка легко рас-
творяетъ ее при нагреваніп. При накаливаніи съ содой она даетъ ртутный 
налет*. При нагрьваніи съ кислым* сернокислым* кали выделяет* пары іода. 

Органическія соедипепія іода, напр., употребляемый иногда въ медицине 
іодистыіі ыпилъ, разлагаются при долговременном* нагреваніи съ калійпымъ 
щелокомъ (лучше всего въ запаяниыхъ стеклянных* трубках*) . Ііри упо-
треблеиіи іодистаго этила происходит* іодистый калій и оксигндратъ этила. 

• 

Фосфоръ. 

§ 136. Теперь мы приступим* къ описапію такого яда, кото
рый получил* значеніе для судебной химіи только въ послѣднія 
десятилѣтія, по зато въ настоящее время заслуживаете уже боль
шаго вниманія. Всѣмъ извѣстно, какъ производство фосфорныхъ 
зажигательныхъ спичекъ постепенно все болѣе и болѣе распро
странялось и какъ, наконецъ, онѣ сдѣлались необходимой принад
лежностью даже самыхъ нисшихъ и бѣднѣйшихъ классовъ. Съ 
тѣхъ норъ, какъ публика узнала о сильно ядовитомъ дѣйствіи 
фосфора, употребляя его, какъ отраву для крысъ, число отрав-
леній этимъ веществомъ, какъ самоубійствъ, такъ и отравленія 
другихъ, быстро возросло. Ядъ этотъ легко доступенъ всякому, 
и почти всякій знаете, что достаточно горючей массы нѣсколь-
кихъ спичекъ для того, чтобы произвести смерть. 

§ 137. Какъ для врача, такъ и для химика, доказательство 
остраго отравленія фосфоромъ весьма легко, если наблюдепія ихъ 
будутъ произведены въ надлежащее время, и паоборотъ невоз-
мол;но,если время это миновало. Если врачъ можетъ наблюдать 
больпаго тотчасъ послѣ отравленія, то уже фосфорный запахъ 
выдыхаемаго воздуха,фосфорически-свѣтящіися дымъ,исходящій 
изъ массы, извергнутой рвотою,а позже иногда и отъ кала и даже 
отъ мочи (большею частію содержащей желчные пигменты и бѣ-
локъ),—всѣ эти признаки несомнѣнно укажутъ ему на природу 
употребленнаго яда. Если врачъ можетъ произвести вскрытіе 
въ надлежащее время, то онъ только въ самыхъ рѣдкихъ слу-
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чаяхъ пе заметить того-же запаха и того-же фосфорическаго 
свѣта при вскрытіи брюшной полости, желудка и остальнымъ 
частей кишечнаго канала. Но, если даже признаковъ этихъ и не 
будетъ, то всѣ явленія мѣстнаго раздражепія на стѣпкахъ же
лудка и кишекъ, представляющія въ цѣломъ картину остраго 
ихъ воспаленія (припухапіе слизистыхъ оболочекъ,окрашенныхъ 
въ синевато-аспидный цвѣтъ, мутное—набухапіе Вирхова,— 
подтеки, иногда ссадины и изъязвленія), несомненно приведутъ 
къ предположепію фосфорнаго отравленія. Послѣдніе изъ наз
ванпыхъ признаковъ иногда находятся на протяженіи всего ки
шечнаго канала, но часто на нѣкоторыхъ только его мѣстахъ; 
иногда они явственнее выражены на стѣнкахъ желудка, но чаще 
на стѣнкахъ двѣнацатиперстной кишки и глубже лежащихъ ча
стяхъ кишечнаго канала. Къ этимъ признакамъ должно присое
динить еще по меньшей мѣрѣ столь же важныя явленія, отно-
сящіяся къ пораженію печени, а именно: жировое перерождение 
послѣдней и желтуха, болѣе или менѣе явственно замѣтная въ 
большинстве случаевъ. Жировое перерожденіе, находимое въ 
печени, особенно при медленномъ теченіи отравленія, а также 
въ сердечной мышцѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ частяхъ тѣла, 
можетъ встречаться и при хроническомъ отравленіи алвоголемъ 
и т. д.; и потому, взятое само по себѣ, оно не можетъ служить 
несомнѣннымъ доказательствомъ отравленія фосфоромъ. 

§ 138. Воспалительныя явленія, находимыя въ кишечномъ 
канале, объясняются Мункомъ и Лейденомъ ') окисленіемъ фос
фора въ фосфорную кислоту и разъеданіемъ тканей этимъ про-
дуктомъ окисленіл. Между темъ фосфоръ въ кишечномъ каналѣ 
весьма долго противустоитъ окислепію; онъ не только выдѣляется 
значительной своей частію (если есть на то время) неокислен-
ньшъ съ каловыми массами, но даже, что не подлежитъ болѣе 
никакому сомнѣнію, не смотря на трудную свою растворимость 
въ водѣ въ свободномъ состояніи, переходятъ въ кровь при по
средстве желчи 2 ) . Изъ крови онъ выдѣляется отчасти, по край-

') Э і е аси іе Рпо8рпог-Ѵсг8іГіііп§, Вегі іп , 1865, ВігзсЬтѵаІгі. 
") См . Гартмана, Э і е а с и і ѳ РІюзрпог-ѴеггіГІлігід, Г п а и я и г а І . - О і 8 й е г 1 . ; 

Дерптъ. О всасыааніи ФОСФора см. далѣе въ слѣдующихъ статьяхъ: Шухартя, 
Лгсі і . Г. га і . Мой . , т. 8 (М. стр . 235. Фоль въ Вегііп. к і іп . ѴѴосЬепвспг., 
1865, пп" 32, 33. Гузсмошк, (іоШщ. Ьгеі- А п п . , 1 8 б : і - Гуземат п Иарме, 
іЬ іц . , 1866. ДыбковскШ въ ТііЬівз. шесі. сЬеш. ІІпІегзисЬ., тетр. I , стр. 49. 
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ней мѣрѣ, неокисленнымъ съ выдыхаемымъ воздухомъ, мочею 
и пбтомъ. Послѣднимъ свойствомъ объясняется фосфорическій 
свѣтъ, замѣчаемый иногда въ крови и въ названныхъ выдѣле-
ніяхъ. Долевое превращеніе фосфора въ фосфористый водородъ 
допускается Шухартомъ и Дыбковским ь для объясненія нрипад-
ковъ отравленія; Бухгеймъ и др. оспариваютъ это мнѣніе. Ги
потезы, предполагающія всасываніе фосфора въ видѣ фосфорно-
ватистой, фосфористой и фосфорной кислотъ, недостаточно объ-
ясняютъ теченіе отравленія. 

§ 139. Изъ сказаннаго уже можно заключить, на какія веще
ства должно быть направлено изслѣдованіе при предполагаемомъ 
отравленіи фосфоромъ. Рвота, калъ и моча могутъ быть объек
тами изслѣдованія, даже при жизни отравленнаго. Послѣ смерти 
главное вниманіе должно быть обращено на содержимое желудка 
и кишекъ и затѣмъ на печень, мозгъ и кровь. Если бы въ желудкѣ 
и не было найдено фосфора, то это не должно остонавливать насъ 
отъ изслѣдованія кишекъ и даже самыхъ нижнихъ ихъ отдѣловъ. 
Я принцмалъ участіе въ одномъ анализѣ, при которомъ неоки-
сленный фосфоръ могъ быть найденъ только въ слѣпой кишкѣ и 
при томъ съ совершенной очевидностію. Далѣе, при изслѣдова-
ніяхъ на фосфоръ никогда не должно ограничиваться содержи-
мымъ кишечнаго канала, но всегда должно обращать вниманіе 
и на стѣнки посдѣдняго. Мелкораздробленныя частички, въ ко
торыхъ бываетъ заключенъ ядъ въ горючей массѣ сѣрныхъ спи
чекъ и въ фосфорной кашкѣ, очень плотно пристаютъ къ стѣн-
камъ кишечнаго канала. 

§ 140. Цри хронжескихъ отравленіяхъ фосфоромъ, которыя 
наблюдаются на фосфорныхъ и спичечныхъ фабрикахъ, нѣтъ 
никакихъ условій для того, чтобы судебному врачу потребова
лась помощь химика, такъ какъ причина заболѣванія извѣстпа 
уже а ргіогі. 

§ 141. Для химика должно быть постановлено правиломъ 
возможно скорт произвести изслѣдованіе на фосфоръ, такъ 
какъ послѣдній есть именно такой, легко окисляющійся, ядъ, ко
торый, особенно, когда пораженные органы удалены изъ тѣла, 
можетъ быть защищенъ отъ окисленія въ теченіи только весьма 
краткаго времени. Конечно, если брюшная полость остается за
крытой, то фосфоръ, находящейся въ кншечпомъ кгналѣ, мо-



жсгь сохраняться неизмѣнентшмъ довольно долго, даже въ тече 
НІІІ педѣль. Вышеупомянутое открытіе фосфора производилось 
вь трупѣ, погребенномъ уже НЕСКОЛЬКО педѣль и снова выри-
томъ '). Можетъ быть, что въ этомъ елучаѣ отложеніе жира въ 
окружности кишечнаго канала способствовало сохраненію яда. 
Массы, извергнутая рвотою,если онѣ сохраняются, часто также 
довольно долго допускаютъ открытіе фосфора. Фосфорная кашка, 
высушенная постепенно на воздухѣ, даже по нрошествіи мѣся-
цевъ, будучи размочена въ водѣ, даетъ фоефорически-свѣтящіеся 
пары, такъ какъ здѣсь постепенно образуется плотная кора, пре
пятствующая прониканію кислорода. Въслучаѣ,если весь фосфоръ 
будетъ окисленъ, химическое доказательство отравленія невоз
можно. Тогда фосфоръ можетъ быть найденъ только въ видѣ фос
форной кислоты, но нослѣдняя иредставляегъ постоянную состав» 
ную часть животнаго тѣла и поддерживающей его пищи. 

§-142. Неоднократно былъ предлагаемъ вопросъ, не могутъ 
ли фосфоръ или фосфорически-свѣтящіяся соединения его (фос
фористый водородъ) произойти при гніеніи органическихъ ве
щеетвъ. Если бы вопросъ этотъ былъ рѣшенъ утвердительно, то 
всѣ способы для отъисканія фосфора, употребляемые нами до 
сихъ поръ и описанные ниже, были бы непригодны. Въ отвѣтъ 
на этотъ вопросъ я могу сказать только то, что, какъ часто ни 
изслѣдовались гніющія животныя и растительныя вещества са-
маго разнообразнаго происхожденія, никогда еще они не давали 
тѣхъ реакцій, какія получаются съ неокисленнымъ фосфоромъ 
или фосфористымъ водородомъ. 

§ 143. Открытіе фосфора должнобыть производимо такъ,чтобы 
выдѣлить изъ изслѣдуемаго объэкта или чистый фосфоръ, или, по 
крайней мѣрѣ, свѣтящіеся пары,или, наконецъ, первый продукта 
окисленія фосдрора — фосфористую кислоту. Первую часть этой 
задачи достигаютъ, по Митчерлиху ' ) , перегонкой объэкта, над-
лежащимъ образомъ измелченнаго. Перегонять должно кислую 
жидкость и потому въ объэкту прибавляютъ нѣсколько капель 
сѣрной кислоты до наступленія кислой реакціи 3). Если объэктъ 

') Г і і а г т . 2еі[8с!і . Г. Виз»!, , .ІаЬг#. 2, стр. 87 (Примѣчаиіе). 
' ) Іопгп . Г. рг. С п е т . , т . 66, стр . 238. 
3 ) Перегонка эта, какъ уже сказано, можете быт* соединена съ цзслѣдо-

ваніемъ, на синильную, кислоту ц другіѳ летучіе еды. 
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очень густъ, то егоразводятъ водою до состоянія жидкой кашицы. 
Такъ какъ фосфоръ улетучивается изъ нагрѣваемой жидкости 
вмѣстѣ съ водяными парами, и такъ какъ именно при такихъ 
обстоятельствахъ отгоняющіеся пары явственно свѣтятся, то пе
регонка производится въ аппаратѣ, допускающемъ точное на
блюдете паровъ, и въ такомъ помѣщеніи, изъ котораго удалены, 
по возможности всѣ источники посторонняго свѣта. Нагрѣваніе 
производится въ довольно большой колбѣ, а сгущеніе паровъ въ 
стеклянномъ приборѣ, устроенномъ по принципу такъ называе
м а я Либиховскаго холодильника, который можетъ быть приго-
товленъ всякимъ изъ стеклянной трубки, длиною около 2-хъ 
футовъ и около 1-го дюйма въ просвѣтѣ. Аппарата, предло
женный для этой цѣли Митчерлихомъ и др., изображенъ на 
рис. 3. Развитіе свѣтящихся паровъ начинается въ то время, 

Рис. 3. 

когда жидкость будетъ близка къ температурѣ кипѣнія воды; 
весьма часто при малыхъ количествахъ фосфора замѣчаютъ по
явление свѣта въ трубкѣ непосредственно передъ тѣмъ мѣстомъ, 



гдѣ находится первая капля испарившейся и вновь сгустившейся 
воды. Съ однимт. миллиграм. фосфора, при разведены 1:200000, 
Фрезеніусъ и Нёйбауеръ ') наблюдали развитіе свѣтящихся па
ровъ въ теченіи получаса. Гуземанъ и Марме ввели въ желудокъ 
кролику одинъ куб. сант. фосфорнаго масла (оіеит рпозрпога-
і и т ) и затѣмъ убили его по прошествіи 5 часовъ.Изслѣдованное 
затѣмъ содержимое желудка дало явственно свѣтившіеся пары. 
При пѣсколько болыпемъ содержаніи фосфора въ дестиллатѣ 
находятъ частички послѣдняго. Не смотря на такую чувстви
тельность, способъ этотъ имѣетъ нѣкоторые недостатки, кото
рыхъ желательно избѣжать. Липовицъ а ) нагаелъ, что некото
рые продукты гніенія животныхъ веществъ могутъ препятство
вать появленію свѣтящихся паровъ; Шереръ показалъ, что сѣ-
роводородъ и креозотъ производятъ такое-же дѣйствіе, и самъ 
Митчерлихъ сообщаетъ, что присутствіе алкоголя, эѳира и тер-
пентиннаго масла препятствуютъ появленію свѣтящихся паровъ. 
Хотя въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ въ объэктѣ находится значительное 
количество фосфора, гдѣ въ дестиллатъ переходятъ частички 
послѣдняго и замѣчается характерный запахъ, и не можетъ быть 
ошибки въ распознаваніи, но весьма малыя количества могутъ 
остаться незамеченными. 

Другая невыгода этого способа та, что свойство фосфора све
титься соединено съ окисленіемъ его въ фосфористую кислоту. 
А ргіогі Шереръ 3 ) , можетъ быть,правъ,утверждая, чтонеболь-
шія количества фосфора, окисляющіясл и светящаяся въ воз
духе, наполняющемъ колбу, могутъ остаться незамеченными, а 
образующійся продуктъ окисленія отчасти можетъ и не попасть 
въ дестиллатъ. Этимъ затрудняется количественное определеніе 
фосфора. На этомъ основаніи Шереръ предлагаете производить 
перегонку въ струе углекислоты и затѣмъ уже наблюдать свой • 
ство перегнанной жидкости светиться, взбалтывая ее съ атмос-
фернымъ воздухомъ. Цель эта достигается темъ, что въ объэкте, 
подкисленномъ серной кислотой, помещаютъ кусочки известко-
ваго шпата и начинаютъ нагреваніе только тогда, когда выдѣ-

') Хеіівсііг. Г. аііпаі. С п е т . , т. 1, стр . 336. Я обращаю особенное впима-
ніе на эту весьма поучительную статью. 

») АппаІ. сі. РЬуз. и. С і і е т . , т. 108, стр. 625. 
3 ) Аппаі . (1. С п е т , и . РІіук., т. 112, стр. 216. 
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лающаяся углекислота выгонитъ изъ прибора весь атмосферный 
воздухъ, Но,, какъ ни раціоналенъ кажется этотъ нуть, едва-ли 
можно охотно отказаться отъ удобства наблюдать весьма харак 
теристт/ческіе, свѣтящіеся пары въ узкой трубкѣ холодильника — 
тѣмъ болѣе, что Фрезеніусъ ноказалъ, что при позднѣйшемъ 
взбалтываніи дестиллата явленіе это не наступаете такъ явст
венно, какъ при опытѣ, произведенномъ по способу Митчерлиха 
(тоже 1 млгр. въ разведеніи 1:200000). Напротив*, способъ 
Шерера должно всегда имѣть въ запасѣ для такихъ случаевъ, 
въ которыхъ должны быть определяемы крайне малыя количества 
фосфора или въ которыхъ должно быть произведено количест
венное его опредѣленіе. 

До сихъ поръ мы имѣли въ виду только тотъ случай, гдѣ от
деляется и узнается свободный фосфоръ. Остается рѣшить во
прос*, какъ должно поступать тамъ, гдѣ можетъ быть отдѣленъ 
только одинъ изъ ближайшихъ продуктовъ его окисленія,—фос
фористая кислота, или тамъ, гдѣ, найдя свѣтящіеся нары, мы 
желаемъ подтвердить результатъ нашаго наблюденія опредѣле-
ніемъ образующейся нри этомъ фосфористой кислоты. 

Въ этом* отношеніи я прежде всего долженъ указать па спо
собъ Шерера '), о котором* мы уже говорили при оппсаиіи пред
варительных* иробъ. Пары неокисленнаго фосфора и фосфо
ристой кислоты, даже при самомъ ничтожном* содержании, воз-
становляютъ серебренныя соли и потому окрашивают* въ черный 
цвѣтъ полоски шведской бумаги, пропитанныя растворомъ азотно
кислой илисѣрнокислой окиси серебра. Реакція эта столь чу ветви 
тельна, что тамъ, гдѣ онане удается, нѣтъ надобности ни въдакихъ 
дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ на фосфоръ. Въ такой отрица
тельной доказательности заключается главное достоинство спо
соба Шерера. Напротив*, реакція эта можетъ удаваться и въ 
отсутствіи названныхъ вещеетвъ. Сѣроводородъ, а также мура-
вейная кислота даютъ совершенно сходныя реакціи. На этомъ 
основаніи Шереръ предлагалъ одновременно производить пробу 
и на сѣроводородъ посредствомъ свинцовой бумажки,которая не 
бурѣетъ отъ фосфора и фосфористой кислоты, но измѣняется 
сѣроводородомъ. Фрезевіусъ и Нёйбауеръ утверждают*, что, хотя 

•) Лппаі . и С п е т . п . РЬуз. , т. 112, стр. 21ІІ. 
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бумага, смоченная растворомъ свипцоваго сахара, и бурѣетъ отъ 
озона, происходящая въ присутствіи фосфора, но что реакція 
эта наступаете весьма медленно. Точно также полоски бумаги, 
пропитанныя нитропруссиднымъ натріемъ, мышьяковистой ки
слотой или хлористой сюрьмон, могутъ указывать на присутсгвіе 
сѣроводорода, но въ тоже время всѣ эти реакціи доказываютъ 
только, что произведенная проба была недостаточна; опѣ оста-
вляютъ насъ въ недоумѣніи въ томъ случаѣ, если, кромѣ серо
водорода, находились также фосфоръ или фосфористая кислота. 
Для рѣиіепія этого вопроса Шереръ хотѣлъ воспользоваться 
тѣмъ обстоятельствомъ, что оба послѣднія вещества при дѣйствіи 
на серебренныя соли даютъ фосфорную кислоту; онъ предложить 
различные способы для того, чтобы опредѣлять фосфорную ки
слоту, образовавшуюся въ иолоскахъ бумаги. Для этого должно 
извлечь бумагу горячей водой, осадить серебро соляной кисло
той, профильтровать растворъ и въ фильтрате отъискивать фос
форную кислоту молнбденовокислымъ амміякомъ. По другому 
предложение, должно окислить жидкость царской водкой и въ 
фильтратѣ, выпарепномъ на водяной банѣ, определять фосфор
ную кислрту. Фрезеніусъ отдаетъ преимущество последнему 
способу, такъ какъ имъ определяется и фосфоръ, выдѣленный въ 
формѣ фоефрристаго серебра, но въ тоже время обращаетъ вни-
маніе на то обстоятельство, что онъ примѣнимъ только тогда, 
когда вь одинаковомъ по величине кусочке той-же самой филь 
тровальной бумаги не можетъ быть найдено фосфорной кислоты. 

Прекрасный способъ для определенія фосфора и фосфористой 
кислоты сообщенъ Дюссаромъ ') и Блондло *). При действіи 
вышеописанной жидкости, смешанной съ чистой серной кисло
той, на химически чистый цинкъ 3 ) развивается смесь газовъ, 
которая, будучи зажжена, горитъ зелепымъ пламенемъ или, по 
крайней мере, впутренній конусъ последняя окрашенъ въ яв
ственно зеленый цветъ. Газъ долженъ предварительно пройти 
черезъ кусочки пемзы, смоченные калійнымъ щелокомъ для осво 

') Соглрі. і-спсі., т. 43, стр . 1126. 
2 ) .Іоіігп. (I. р і іатт . о і сі. с Ы т . , »ёг. 3, т. 40, стр . 25, а также Ргеиспіии, 

2еіІ8сгіг. Г. апаі. СІ і еш. , т. 1, стр. 129. 
') Послѣдній долженъ быть въ особенности свободенъ отъ ФОСФористаіо 

цинка. 
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божденія отъ сѣроводорода; кромѣ того, зажигаемый газъ не 
долженъ выходить изъ стекляннаго острія, такъ какъ развиваю
щееся при этомъ натровое окрашиваніе пламени препятствуете 
реакціи. Поэтому въ отверстіи стеклянной трубки укрѣпляютъ 
платиновый наконечникъпаяльнойтрубки. Если желаютъ сдѣлать 
замѣтны даже и слѣды фосфора, то надъ упомянутымъ наконеч-
никомъ укрѣпляютъ широкую стеклянную трубку, подобно тому, 
какъ это дѣлается при опытѣ, называемомъ химической гармони
кой. Въ остальномъ для этого опыта пригоденъ всякій нриборъ, 
устроенный по принципу Маршева аппарата. Фрезеніусъ и Нёй-
бауеръ употребляли въ своихъ опытахъ приборъ, изображенный 
на рис. 4, который понятенъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ объ-

Р и с . і. 

ясненій. Мы уже замѣтили выше, что сѣроводородъ долженъ 
быть выдѣленъ прежде зажиганія газа, такъ какъ онъ препят
ствуете реакціи; здѣсь должно добавить, что точно также сер
нистая кислота, мышьяковистый и сюрьмянистый водородъ дол
жны быть предварительно удалены и что, наконецъ, пары алко
голя и эоира, а также и нѣкоторыя другія органическія вещества 
болѣеили менѣе препятствуютъ реакціи. 

Блондло сдѣлалъ наблюденіе, что получаемая вышеописан-
нымъ образомъ водородная смѣсь, будучи пропускаема въ 
растворъ (нейтральный) азотнокислой окиси серебра, даетъ 
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бурый осадокъ, содержащей фосфористое серебро, которое въ 
свою очередь, приходя въ соприкосновеніе съ цинкомъ и кисло
той, выдѣляетъ газъ, горящій зеленымъ пламенем*. Онъ вос
пользовался этимъ обстоятельством-*, для удаленія тѣхъ посто-
роннихъ вещеетвъ, которыя препятствовали реакціи при способѣ 
Дюссара. Предложенный имъ путь опыта таковъ: прежде всего 
онъ помѣщаетъ изслѣдуемое вещество (остатки пищи, рвоту и 
т. д.), смѣшапное съ необходимымъ количествомъ воды, въ до
вольно большой прибор* для развития газа, обработываютъ его 
сѣрной кислотой и цинкомъ и нропускаетъ развивающіеся газы 
въ нейтральный растворъ серебра. Когда при долговременномъ 
пропускапіи газа черезъ жидкость, содержащую серебренную 
соль (въ избыткѣ), количество осадка перестаетъ увеличиваться, 
то его отфильтровываютъ, промываютъ и вновь обработываютъ 
чистымъ цинкомъ и разведенной сѣрной кислотой. Фрезеніусъ 
и Нёйбауеръ доказали (1. с ) , что, не смотря на отрицаніе 
Розе ' ) , действительно при нропусканіи газа въ серебренный 
растворъ значительная часть фосфора осаждается въ видѣ фос-
фористаго серебра (около 2 / з ) . Они доказали также, что въ осадкѣ 
изъ дестиллата, нолученнаго по способу Митчерлиха-Шерера и 
затѣмъ обработанная растворомъ серебра, находится фосфори
стое серебро а ) . Наконецъ, названные авторы предложили спо
собъ изслѣдованія, соединяющей въ себѣ способы Митчерлиха 
Шерера и Блондло и заслуживающій, по моему мнѣнію, рѣшн-
тельнаго преимущества предъ всѣми другими. 

') Тга і іс (1. с Ь і т . апа1уІі(|ие, 1859, т. 3, стр. 516. 
2 ) Герапатъ утверждает*, что получалъ изъ к о с т я н о й золы, суперфосфата и 

другихъ Ф О С Ф о р н о к и с л ы х ъ солей осадокъ, содержащііі ФОСФоръ (ІЧіагш. Іоигп . , 
т. 7, стр. 57). Однако, п р о с м о т р ѣ в ъ оригинальную работу, я долженъ согла
ситься съ миѣіі іемъ Отто, что Герапатъ, в ѣ р о я т н о , у п о т р е б л я л ъ цинкъ, с о -
державіиій Ф О С Ф О Р Ъ (см. у Отто въ 2еіІ8с1іг. Г. СЬега., т. 2, стр. 733). 
Впрочемъ, изъ подлинной р а б о т ы невидно также, не былъ ли серебренный 
осадокъ, о коюромъ г о в о р и т ь Герапатъ, пропзведенъ м ы ш ь я к о м ъ , который 
можетъ встречаться въ костяной золѣ, рѣдко о т с у т с т в у е т ъ въ продажном* 
суперФосФатѣ и встречается иногда, хотя только в*ъ видѣ слѣдовъ, ц в* дру
гих* Ф О С Ф О Р Н О К И С Л Ы Х * с о л я х * . Я п о в т о р я л * опытъ Гевапата съ совершенно 
чистыми матеріялами и даже послѣ 2 і - х ъ часоваго пропускапія газа черезъ 
с е р е б р е н н ы й р а с т в о р ъ не з а м ѣ т и л ъ оппсаннаго имъ явленія; Фрезеніусъ но-
лучилъ тотъ-же р е з у л ь т а т ъ . См. также 2еіисІіг . С анаі. С п е щ . , т. 6 стр 
203 и 297. 



— 142 — 

Если по реакціи на серебро, упомянутой въ предварительныхъ 
пробахъ, мы можемъ предположить, что фосфоръ находится въ 
такомъ ничтожномъ количествѣ, при которомъ опытъ Митчер-
лиха не можетъ дать удовлетворительнаго результата, то веще
ство, назначенное для главнаго изслѣдованія на фосфоръ, должно 
быть подвергнуто перегонке по способу Митчерлиха-Шерера, 
т. е., въ атмосферѣ углекислоты. Если первая часть дестиллата 
светится при взбалтываніи въ темнотѣ или въ ней замечаются 
взвѣшенныя частички фосфора, то такой результате весьма хо-
рошъ. Если же не получимъ этихъ признаковъ присутствія фос
фора, то дестиллатъ обработывается растворомъ азотнокислаго 
серебра и смешивается съ слѣдующей порціей перегоняющейся 
жидкости. Собрапный затѣмъ и достаточно промытый осадокъ 
помѣщается въ аппаратъ для полученія водорода, для чего мо-

' жетъ служить приборъ, изображенный на рис. 4., при чемъ во
дородъ долженъ быть предварительно испытанъ относительно 
своей чистоты тщательнымъ наблюденіемъ пламени. Только 
тогда, когда пламя это оставалось совершенно безцветнымъ, 
результата опыта можетъ иметь какое-либо значепіе. При 
одномъ миллиграмме фосфора на 200000 частей жидкости 
(воды и гнилой крови), Фрезеніусъ и Нёйбауеръ получили 
следующій результата: первые 400 кубическ, сайт, выделив
шаяся водорода дали весьма ясную реакцію на фосфоръ; сле
ду ющіе 400 куб. сант. дали, хотя слабую, но всё-таки весьма 
явственную реакцію; наконецъ, реакція третьей порціи въ 400 
кубическ. сант. была едва замѣтна. Относительно спектра зеле
н а я пламени фосфора см. статью Кристофля и Бейлынтейпа въ 
Егезепіив Яеіізспг. 1". апаі. С п е т . , т. 2, стр. 465 и т. 3, стр. 
147, а также статью Гофмана въ Аппаі. йег Рііуз., т. 147, 
стр. 92. 

Если еще до перегонки бдлыпая часть фосфора перешла въ 
фосфористую кислоту, то бблыная часть последней остается въ 
перегонной стклянке. Въ такомъ случае съ этимъ остаткомъ 
можно поступать по способу Блондло, т. е., непосредственнымъ 
действіемъ серной кислоты и цинка переводить фосфористую 
кислоту въ газообразное вещество, которое можетъ быть со
брано серебрениымъ растворомъ, а затемъ поступать съ сере-
бреннымъ осадкомъ такъ, какъ было описано выше. Находящаяся 
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въ такихъ смѣсяхъ фосфорная кислота остается при этомъ не-
разложенной; напротивъ, фосфорповатистая кислота (принимае
мая иногда, какъ лѣкарство) даетъ ту-же реакцію. 

Всякій, имѣвшій случай убѣдиться въ точности описаннаго 
способа дѣйствія, согласится, что онъ пригодепъ всюду. По
этому считаю излишиимъ входить въ описаиіе способовъ, кото
рые, какъ напр., предложенный Липовицемъ '), разсчитаны для 
такихъ случаевъ, въ которыхъ полученіе свѣтящихся паровъ,по 
Митчерлиху, чѣмъ-либо затруднено. Тоже самое должно быть 
сказано о способѣ Тейлора, предлагающая извлекать фосфоръ 
изъ смѣсей сѣрнистымъ углеродомъ, а также о повомъ способѣ 
Бастелера, при которомъ, какъ извлекающее средство, употре
бляется эѳиръ, а по испарепіи послѣдняго жиръ удаляется не-
продолжительнымъ дѣйствіемъ амміяка. 

§ 144. Если въ нашемъ распоряженіи остается еще некото
рое количество воднаго дестиллата изслѣдованпаго вещества, то 
часть его, по возможности съ взвѣшеннымъ фосфоромъ, должна 
быть запаяна въ стеклянную трубку и представлена, какъ сотриз 
(іеігсіі. Тогда по прошествін нѣсколькихъ недѣль вскрытіемъ 
трубки и взбалтываніемъ жидкости съ воздухомъ можно убѣдить 
судебнную власть въ присутствіи свѣтящихся паровъ. Того-
же можно достигнуть, произведя опытъ Дюссара-Блондло. 

§ 145. Другую порцію воднаго дестиллата можно осторожно 
выпарить въ платиновой чашкѣ помощію небольшая спирто
в а я или газовая пламени; въ тотъ моменте, когда вода улету
чится и гидрате фосфористой кислоты разложится, произойдете 
интенсивный свѣтъ, явственно замѣтный въ темномъ помѣщеніи. 

Накопецъ, часть воднаго дестиллата съ ирибавленіемъ нѣ-
сколышхъ капель азотной кислоты п небольшая количества се
литры можно высушить, прокалить и затѣмъ, растворивъ оста-

') Агіп. сі. РІіув. и. С п е т . , т. 00, стр . 660. Л . пагрѣваетт, язолѣдуемое ве
щество съ сѣрои до 50—60° Ц . для иолученія соедипенія сѣры съ Ф О С Ф О -

ромъ. Затѣмъ, собравъ на бумагу и ^выеушивъ іюлучениое вещество па 
воздухе прп несколько возвышсшюіі температур*, замѣчаетъ разкптіе С В Е 

Т Я Щ И Х С Я парбвъ. Вещество это, облитое растворомъ азотпоішслаго серебра, 
окрашивается въ зелеповато-черныи цвѣтъ. Замѣчанія объ этомъ способ* 
см. у Ыульдсра въ Агеіі. Г. ЬоПапсІ. Веі і г . , т. 2 , стр . 4 и 2еі(яс1іг. Г. апаі . 
СІ іеш. , т . 2 , стр . Ш , а также у Клевера, РІіагш. 2еіЬе1іг. Г. К ш к І . , Лаііг^, 
'5, стр. 386. 
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токъ, определить въ немъ фосфорную кислоту посредствомъ 
молибденово-кислаго амміяка или магпезіяльной смѣси. Поло
жительный результатъ этой пробы можетъ, однако, тогда только 
имѣть значеніе, если предварительно было уже паблюдаемо об-
разованіе свѣтящихся паровъ или зеленое окрашиваніе пламени. 
Небольшія количества фосфорной кислоты могутъ получиться 
отъ попаденія брызгъ изъ изслѣдуемаго объэкта въ дестиллатъ. 

§ 146. Если съ частію объэкта должно произвести количест
венное опредѣленге фосфора, то, по Фрезеніусу и Нёйбауеру, по-
ступаютъ совершенно также, какъ и въ опытѣ Митчерлиха-
ІПерера, съ тѣмъ только отличіемъ, что дестиллатъ проводится 
до дна маленькой тубулярной колбы, въ которой находится не
много воды и которая соединена съ ІЛ-образную трубкой. Въ по
следней находится нейтральный раствора серебра. Перегонка 
продолжается 2—27' часа; въ то время, какъ твердый фосфоръ 
остается въ колбочкѣ, пары его задерживаются И-образной 
трубкой. Затемъ, продолжая поддерживать токъ углекислоты, 
нагрѣваютъ колбочку до тѣхъ норъ, пока не выдѣлится весь фо
сфоръ и не перейдетъ въ,серебренный растворъ. Если бы при 
первой перегонке механически увлечена была часть фосфорной 
кислоты, то послѣдняя будетъ задержана колбочкой. Только тамъ, 
где въ дестиллатъ переходитъ большое количество твердаго Бос
фора, можно пренебречь упомянутой примесью фосфорной кис
лоты и прямо смешать содержимое колбочки съ содержимымъ 
ТЛ-образной трубки. Содержимое последней (одно или въ смѣси 
съ содержимымъ колбочки)окисляется царской водкой; по проше-
ствіи нѣкотораго времени хлористое серебро отфильтровывается. 
Въ фильтрате фосфорная кислота осаждйется магнезіяльной 
смѣсью. Осадокъ отфильтровывается при соблюденіи вышеупомя-
нутыхъ предосторожностей, промывается, прокаливается и взвѣ-
шивается въ виде фосфорно-кислой магнезіи. 100 частей послѣд-
ней соответствуют* 27928 частямъ фосфора. Количество фос
форной кислоты можетъ быть опредѣлено также титрованіемъ 
уксуснокислой окисью урайа. Понятно само собою, что при 
количественномъ опредѣленіи всегда получается только часть 
употребленнаго фосфора ')• Поэтому химикъ можетъ только 

') См. статью Шиффердеккера въ ХеіІзсЬг. Г. апаі. СЬет. , т. 4, стр. 26. 
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рѣшить, достаточно ли было количество фосфора, полученнаго 
при изслѣдованіи для того, чтобы произвести смерть, или нѣтъ. 

§ 147. Если доказано вообще присутствіе фосфора, то часто 
весьма важно узнать, въ какой формт онъ былъ употребленъ. 
Здѣсь въ особенности должно имѣть въ виду вспыхивающую 
массу спичекъ и употребляемое для отравленія крысъ фосфорное 
тѣсто. Относительно первой должно имѣть въ виду, что она 
бблыпею частью еодержитъ также и перекись свинца (перекись 
марганца и сурикъ), которая можетъ быть легко опредѣлена. 
Обстоятельство это во многихъ случаяхъ даетъ лучшіе резуль
таты, чѣмъ содержаніе сѣры, которая весьма часто, но не всег
да, имѣется въ соскобленной вспыхивающей массѣ. Если да
же и можно определить присутствіе сѣры, то при этомъ должно 
помнить, что многіе аптекаря употребляютъ для приготовленія 
фосфорной кашки нечистый фосфоръ, а его мягкое соединеніе 
съ сѣрой. Иногда къ такой кашкѣ прибавляется также грубо 
измельченная горчица, которая такимъ образомъ иногда можетъ 
навести насъ на правильный путь. Для распознаванія горчичнаго 
сѣмени должно обращать вниманіе на удлинненныя въ направ-
леніи радіусовъ толстостѣнныя краснобурыя клѣточки наружной 
оболочки сѣмени, лежащія тотчасъ подъ слоемъ безцвѣтныхъ 
клѣточекъ эпителія '). 

§ 148. Продажный фосфоръ можетъ содержать примѣсь мышь
яка, что также должно имѣть въ виду, когда при отравленіи фос
форомъ находятся также слѣды назваинаго элемента. 

§ 149. Если при слѣдованін способу Дюссара-Блондло фос
фористая и фосфорноватистая кислоты могутъ дать поводъ 
къ ошибкѣ, то и при употребленіи способа Митчерлиха онѣ 
тоже не даютъ свѣтящихся паровъ и, кромѣ того, переносятся 
ьъ весьма значительныхъ пріемахъ, не вызывая припадковъ от-
равленія, свойственныхъ фосфору. Обв кислоты отличаются 
большой наклонностью воспринимать кислородъ. Онѣ возста-
вовляютъ пѣкоторыя соли тяжелыхъ металловъ (соли золота, се-
серебра и мѣди). При нагрѣваніи концентрированныхъ кислотъ 
или ихъ солей образуется способный къ горѣнію. фосфористый 
водородъ вмѣстѣ съ фосфорной кислотой (и—при фосфорновати-
стой кислотѣ—-свободный фосфоръ). Для медицинскихъ цѣлей 

') См. у Берга А п а і . АИаз , т. 46. 

10 



употребляются фосфорноватистокислып соли извести, натра и 
закиси желѣза. Всѣ онѣ растворимы въ водѣ, а натронная соль 
также и въ спиртѣ. Если при кавомъ-нибудь отравленіи отра-
вляющимъ веществомъ послужитъ одинъ изъ фосфористыхъ ме-
талловъ, напр.,фосфористый калій, фосфористый натргй или 
фосфористый калцгй, то нельзя надѣяться найти эти вещества 
въ содержимомъ желудка или кишекъ, и даже во рвотѣ. Какъ 
извѣстно, они тотчасъ-же разлагаются, лишь только приходятъ 
въ прикосновеніе съ водою, при чемъ происходить (самовоспла-
меняющійся) фосфористый водородъ. Даже искусственное введе
т е этихъ соединены въ желудокъ неразложенными можетъ быть 
достигиутотолько особыми пріемами (напр., быстрымъ проглаты-
ваніемъ даннаго вещества, растертаго съ масломъ). Затѣмъ 
должна наступить сильная отрыжка, въ которой не трудно уз
нать фосфористый водородъ, обладающіи столь характеристи-
ческимъ, противнымъ запахомъ. Вдыханіемъфосфористаю водо
рода, говорятъ, однажды пробовали произвести отравленіе. Самое 
отравленіе не могло бы быть доказанона трупѣ химическими пріе-
мами, хотя въ данной газовой смѣси или въ данномъ воздухѣ и 
можетъ несомнѣнно быть открыта даже малѣйшая примѣсь этого 
газа по запаху и по возстановленію солей серебра, мѣди и зо
лота, наступающему подъ вліяніемъ этого газа (см. упомянутую 
въ § 23 работу Богомолова). То обстоятельство, что при ки-
пяченіи фосфора съ щелочными жидкостями (разведеннымъ 
калійнымъ щелокомъ), кромѣ фосфорноватистокислой соли, 
происходить и газообразный фосфористый водородъ, выдѣляю-
щій золото изъ хлористаго его соединенія и превращающиеся 
самъ въ фосфорную кислоту, служило прежде Виггерсу для от
к р ы т фосфора 1), но способъ ЭТОТЪ не представляетъ въ настоя
щее время никакихъ преимуществъ предъ вышеописанными. 

§ 150. Все сказанное о фосфорѣ относится только къ такъ 
называемому обыкновенному, безцвтпному фосфору. 

Посл*дній прп пизкпхъ темнературахъ твердь и хрупокъ, между 15° п 20° 
онъ становится мягкимъ, какъ воскъ" ) . Онъ находится въ торговлѣ большею 
частью въ вндѣ цнлшідронъ, толщиною около ' / , дюйма; при -+-10 градусахъ 

') Сап8іац>8 .ІапгезЬегіспІ Гііг Р Ь а г т а с і е за 1854, стр . 84. 
*) Небольшая прпмѣсь сѣры дѣлаетъ его хрупкимъ и при высшей темпера* 

т у р ѣ . 
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УД. вѣсъ его = 1 , 8 2 6 — 1,840. Пзъ растворовъ въ сернистом* углеродѣ онъ 
кристаллизуется въ различнілхъ Ф о р м а х ъ правильной системы (въ ромбиче? 
с к и х ъ додекаэдрах*, кубахъ и октаэдрах*); точка плавлеиія его лежитъ при 
Н , 3 ° ; при этомъ онъ переходить, сильно расширяясь, въ преломляющую 
свѣтъ безцвѣтную жидкость. П о д * водою, особенно же въ с л а б о м * калій-
номъ щелокѣ, онъ затвердѣваетъ часто лишь гораздо пиже т е м п е р а 
туры плавленія. Точка кипѣнія его лежитъ п р и 290°; пары ФОСФора без-
ЦвЬтпы н имѣютъ уд. вѣсъ = 4 , 2 8 4 . Впрочемъ, какъ уже упомянуто выше, 
Ф О С Ф О Р * л е г к о улетучивается съ водяными парами и медленно испаряется 
Даже при температурѣ ниже 0". 1!ъ водѣ о н * весьма трудно растворим* ' ) , 
н ѣ с к о л ь к о легче в* спирте. Э ѳ н р * растворяет* около Ѵг.о части своего веса 
(аеіііег р й о а р і ю г а і и я ) ; тсрпептпнпое и другія эѳпрныя масла растворяют* 
большее количество. (Употребляемое въ медицине о і . іегеЬіпіЬіпае рЬозрпо-
гаіид] еодержитъ въ одной унціи около 7 г р а н * ) . Жпрпыя масла растворяютъ 
несколько меньшее количество, чЬмъ эѳнрпыя ( І іи ішепінт 8. о і . рпозріюга. 
Ііип Ф а р м а к о п е и должно содержать въ одной унціи мппдальнаго пли провап-
с к а г о масла 5 гран* ФОСФора) . Въ хлороформе,- бензине и особенно въ с е р -
п и с т о м ъ угле | )ОДѣ Ф О С Ф О Р * легко растворим*. Сохраняемый под* водою, он* 
п о к р ы в а е м с я белой непрозрачной коркой. Подъ влілніем* света онъ стаио-
внтся к р а с н о в а т о - ж е л т ы м * . Нри продолжительном* нагрѣваніп без* доступа 
воздуха до 233—267° онъ нереходитъ въ красное (такъ называемое аморфное) 
видоизмененіе. На воздухе Ф О С Ф О Р ъ быстро окисляется въ ФОСФори.стую кис
лоту съ выде.іеніемъ светящихся паровъ. Развивающейся при этом* теплоты 
часто бываетъ достаточно, чтобы воспламенить неокисленную еще массу, 
которая сгарастъ тогда краеповато-желтымь пламенем* въ Ф о с ф о р н у ю кис
лоту. ФосФоръ загорается при температуре около 60°. В * соприкосновенін 
с * воздухом* о н * превращает* кислородъ П О С Л Е Д Н Е Г О В Ъ озонъ; дослѣднШ 
можетъ быть открыть озономстрической бумажкой (іодцртый калій в к р а х м а л * ) . 
Появляющійся при этомъ такъ называемый Ф о с Ф о р н ь п Щ ш а х ъ должен* быть во 
всякомъ случае прншісапъ отчасти озону. Развивающееся при этомъ белое 
облако содерлаітъ азотпетокислый амміякъ; съ серой Ф О С Ф О Р Ъ соединяется 
в * с а м ы х ъ разнообразныхъ нропорціяхъ. Некоторыя пзъ этих* соедяненЦг 
нри о б ы к н о в е н н о й температуре м я г к и . Онъ соединяется также съ большей 
ила меньшей энергіей съ с е л е н о м * , хлором*, бромомъ и іодомъ. Со многими 
м е т а л л а м и опъ даетъ Ф О С Ф о р п с т ы я соедпнепія, которыя отчасти (особенно 
соедипенія легкпхъ металлов*) разлагаются водою съ выделеніемъ Ф О С Ф О -
р и с т а ю в о д о р о д а . Будучи пагрѣтъ съ каліипымъ или натронным* щелокомъ 
(точно ташке и съ спиртными растворами этих* щелочей), онъ даетъ Ф О С Ф О Р -

поватнетокислую соль н Ф О С Ф О Р И С Т Ы Й водородъ. При нагреваніи ФОСФора съ 
едкими гидратами кали, натра, барпта или извести получаются .смеси Ф О С Ф О 
Р И С Т Ы Х * металлов* п солей ФосФорноватистой или цслѣдствіе вторнчнаго 
раз.юженія Ф О С Ф О Р Н О Й кислоты. ФосФоръ въ тве|)домъ виде или ФОСФорпые 
пары, будучи введены въ растворы солей золота, платины, с е р е б р а , ртути и 
И'Ьди, производят* также, какъ и газообразный Ф О С Ф О Р И С Т Ы Й водородъ, воз-
становлеиіе (при чемъ образуется Ф О С Ф о р и а я кислота) Ц выдѣленіе чистаго 
или Ф о с Ф о р п с т а г о металла. 

') Вода растворяетъ небольшое количество Ф О С Ф О Р Н Ы Х * паров*, которые 
в* свою очередь постепенно окисляются въ Ф О С Ф О Р И С Т У Ю " Фосфорную кис
лоты. 
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Красный фосфор» поступаете «ъ торговлю въ видѣ краспо-бураго порошка. 
Онъ не свѣтптси и не пахиетъ прп лежаніп на воздухѣ, считается постоян-
нымъ ') и пеядовитымъ. Уд . в ѣ с ъ = 2 , 1 . В в алкоюлѣ, нвиріь, хлороформѣ и 
сѣрпистомъ углерпдѣ опъ иерастворимя. Онъ плавится при гораздо в ы с 
шей темнературѣ, ч ѣ ч ъ обыкновенный <гос<і>оръ, а при пагрѣваніи до 280—290° 
переходитъ въ обыкновенное видоіізмѣнепіе. Легко возстапоішемыя металли
ч е с к и с о л и разлагаются краспымъ Ф о с Ф о р о м ъ тас .кс, какъ н обыкновенными 

Нѣкоторыя другія -впдоизмѣнспія ФОСФора, какъ , н а п р . , черное Тепаровское 
впдоизмѣненіе, не нмЬютъ пока для н а с ъ никакого интереса. 

II. Алкалоиды и органически яды, которые могутъ быть извлекаемы 
взбалтываяіемъ съ растворяющими жидкостями. 

Общія замѣчанія. 

§ 151. Кг этому классу мы относимъ извѣстное число ядовъ, 
которые отличаются ббльшимъ или меньшимъ содержаніемъ азо
та, которые по своимъ хнмическимъ свойствамъ могутъ быть от
части причислены къ основаніямъ 2 ) и, какъ таковыл, даютъ 
болѣе или менѣе иравильныя соли съ органическими и неорга
ническими кислотами и, далѣе, вещества, которыя новѣйшая 
химія разсматрнваетъ, какъ органическія производныя амміяка, 
хотя до сихъ поръ большею частію и не можетъ дать точныхъ 
указаній о ближайшей группировке ихъ составныхъ частей. При 
этомъ ради практич|скихъ цѣлей нельзя избѣжать, чтобы вмѣстѣ 
съ ядовитыми алкалоидами не описывать также и нѣкоторыхъ та
кихъ, которые употребляются, какъ лѣкарства, но при этомъ, 
строго говоря, едва ли могутъ быть причислены къ ядамъ. Рав-
пымъ образомъ здѣсь же должны быть описаны и нѣкоторые безъ-
азотистые яды органическаго происхожденія, какъ, напр., диги-
талинъ и т . д., такъ какъ они получаются тѣми-же отделитель
ными способами, какъ и алкалоиды. 

§ 152. Относящіеся сюда яды большею частію должно назвать 
сильнѣйишми изъ всѣхъ вообще извѣстныхъ. Часто уже чрез-

') Однако при сохраненіи на воздухѣ онъ, какъ каікетса, окисляется, хотя и 
весьма медленно, въ Фосфористую и Ф о с ф о р н у ю кислоты. Вслѣдствіе образованія 
атихъ послѣднпхъ оиъ становится постепенно болѣе вланшымъ и имѣетъ 
кислую реакцію. 

3 ) Конечно, некоторый вещества, описываемыя нами въ атомъ отдѣлѣ, 
нмѣютъ лишь незначительную наклонность къ соединенно съ кислотами, такъ 
что п х ъ отличаютъ о т ъ адкалощовъ нодъ именемъ «индиФФереніныхъ а з о -
тистыхъ веществъ», по въ виду практнческихъ цѣлеіі отдельное описаніе ихъ 
было бы И З Л И П І П И М Ъ . 



вычайно маленькія количества ихъ могутъ производить смерть. 
О дѣйствіи ихъ можно сказать лишь немного общаго. Ббльшая 
часть ихъ дѣйствуетъ спецафическимъ образомъ па ту ила другую 
часть животпаготѣла,такъ что иногда физіологическимиреакциями 
они могутъ быть различены гораздо рѣзче, чѣмъ химическими. 
При этомъ доллшо признаться, что хотя припадки, наблюдаемые 
нри отравленіяхъ многими алкалоидами, часто въ высшей сте
пени характеристичны на жнвомъ оргапизмѣ, но что тѣже самые 
яды оставляют* иногда послѣ смерти такъ мало достуяныхъ 
контролю патологическихъ измѣненій, что по однамъ результа-
тамъ вскрытія мы лишь рѣдко можемъ прійтикъ заключенно объ 
отравленіи одпимъ изъ этихъ ядовъ. То немногое, что заслужи
ваете замѣчанія въ этомъ отношепіи, будете излодіепо нами при 
описаиіи отдѣльпыхъ алкалоидовъ. 

§ 153. Относительно оршповъ, которые должны быть изслгь-
дованы при смерти отъ отравленія однимъ изъ описываемыхъ 
вещеетвъ, вообще должно сказать сдѣдующее: если между отрав-
леніемъ и смертью прошло не слишкомъ много времени, то 
тамъ, гдѣ ядъ былъ введенъ въ тѣло черезъ ротъ, ббльшею ча-
стію можно найти остатки его въ желудкѣ. Следовательно, под
вергают* изслѣдованію часть послѣдняго (содержимое и стѣнки 
вмѣстѣ). Если же прошло уже болѣе значительное время, то ядъ 
можетъ быть найденъ, по крайней мѣрѣ при многихъ алкадои-
дахъ, и на дальнѣйшемъ протяженіи кишечнаго канала, такъ 
что изслѣдованіе должно распространяться и на верхнюю часть 
послѣдняго и даже на каловыя массы. Если въ названныхъ ча
стях* не находится яда, то этимъ еще вовсе, не доказывается, 
чтобы онъ совсѣмъ не поступалъ въ тѣло. Всасываніе описы
ваемыхъ ядовъ и особеппо алкалоидовъ происходить часто весь
ма быстро. Для бблыпей части послѣднихъ уже доказано, что 
они переходятъ въ кровь, не разлагаясь или только превращаясь 
въ растворимыя соли. Поэтому въ такихъ случаяхъ часто можпо 
еще надѣяться получить ядъ изъ крови. Особепнаго же внима-
вія кровь заслуяшваетъ тамъ, гдѣ ядъ былъ введенъ подъ кожу. 
Хотя не для всѣхъ ядовъ доказано, чтобы другія части животнаго 
тѣла, какъ, напр., печень, селезенка, почки, мозгъ и т. д., обла
дали особенной поглощающей способностью, по ияс.Лдовааіе 
этихъ частей часто потому уже можетъ быть соединяемо съ из-
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слѣдованіемъ крови, что опѣ болѣё или менѣо богаты: этой жид
костью. Нѣкоторые яды могутъ быть найдены въ печени въ болѣе 
значительных* количествахъ, и относительно стрихнина доказано 
опытами, произведенными подъ мримъ руководствомъ, что при 
невнезапномъ смерТельномъ исходѣ отравленія, даже если 
между послѣднимъ и смертью прошло нѣсколько дней, ядъ все 
еще можетѣ быть найденъ въ названномъ органѣ. Для многихъ 
алкалоидовъ доказана возможность выдѣленія мочею. Поэтому 
И здѣсь названное выдѣлепіе долашо пользоваться особенпымъ 
вниманіемъ. Особенно же важно изслѣдовать мочу въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда ядъ, относящійся къ разряду алкалоидовъ, попа-
Даетъ въ тѣло не черезъ ротъ или прямую кишку, но Черезъ не
посредственное впрыскивапіе въ кровь или черезъ введепіе подъ 
кожу. По мѣрѣ того, какъ подкожное употреблепіе сильно дѣй-
ствующйхъ лѣкарствъ все болѣе и болѣс распространяется и 
становится извѣстнымъ даже и не-врачамъ,вътой-же мѣрѣ долж
но ожидать и увеличенія числа случаевъ, подлежащих!, изслѣдс* 
ванію судебнаго химика, въ которыхъ этимъ путемъ будутъ со
вершаться убійства и самоубійства или же покушенія на нихъ* 

§ 154; Относительно пергода времени, въ теченги котораго 
можно надѣяться, что какой-либо алкалоидъ или другой изъ 
относящихся сюда ядовъ сохранится неразЛооЮенпымъ въ гнгіа-
щемъ животномъ тѣлѣ, также можетъ быть сказано мало об
щаго. Часть этихъ яДовъ разлагается быстро, большинство же 
гораздо прочнѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. 

§ 155. Отпосящіеся сюда яды во многихъ случаях* служат* 
для отравленія не въ чистомъ видѣ, но попадают* въ объэктъ 
химическаго изслѣдованія вмѣстѣ съ тѣми растительными ча
стями, естественными составными частями которыхъ они слу-
жатъ. При этомъ, кромѣ собственно алкалоида, часто къ правиль
ному заключенію могутъ привести и нѣкоторыя гистологическія 
особенности (см. напр., о волоскахъ сѣмянъ челибухи приопи-
саніи стрихнина, о сѣменахъ сонной одури при описаніи атро
пина) или нѣкоторыя сопровождающая побочныя вещества 
(меконовая кислота для алкалоидовъ опія, синее красящее ве
щество ягодъ сонной одури). Такія сопровождающая составныя 
части должны быть отчасти принимаемы въ соображепіе и тамъ, 
гдѣотраввдніе произведено какими-либо препаратами (отварами, 
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настойками, экстрактами) раетительныхъ частей, содержащихъ 
алкалоиды. 

§ 156. При отравленіяхъ алкалоидами и сродными съ ними 
веществами стремятся къ тому, чтобы изъ объэкта изслѣдованія 
выдѣлить самый ядъ въ свободномъ состояніи и въ такой степени 
чистоты, чтобы возможно было произвести необходимый реакціи, 
опредѣляющія природу яда. Такъ какъ часто самыхъ малыхъ 
количествъ яда достаточно для причинепія смерти, и притомъ 
нѣкоторые яды весьма быстро распространяются въ тѣлѣ, такъ 
какъ вообще весьма трудно освободить ихъ отъ сопровождаю-
Щахъ веществъ, и при томъ мы не обладаемъ для этой цѣли безъ 
вреда для алкалоида столь сильными средствами, какъ для отдѣ-
ленія большинства металлическихъ ядовъ, то уже а ргіогі долж
но быть понятно, что выполненіе относящихся сюда задачъ 
часто соединено для химика съ значительными трудностями. 

§ 157. Алкалоиды и другіе члены этой группы представляютъ 
при обыкновенной температурь частію твердыя и притомъ ббль-
шею частію кристаллическія тѣла, частію жидкія (коніинъ, ни-
котинъ). Различіе между летучими и нелетучими алкалоидами 
не молгетъ быть считаемо существенпымъ, такъ какъ бдлыпая 
часть (твердыхъ при обыкновенной температура) алкалоидовъ, 
которые прежде причислялись къ нелетучимъ, можетъ возгонять
ся при высшихъ температурахъ, по крайней мѣрѣ отчасти не 
измѣняясь. Многіе алкалоиды въ несвязанпомъ состояніи трудно 
растворимы въ водѣ и, напротивъ, болѣе или мепѣе легко раство
ряются въ алкоголѣ, эоирѣ, амиловомъ сниртѣ, бепзинѣ, хлоро
форме и т. д. Соли ихъ (особенно кислыя) съ болѣе креп
кими минеральными кислотами (сѣрпая, соляная и фосфорная 
кислоты), а также виннокаменной, щавелевой и другими орга
ническими кислотами; растворимы въ водѣ а большинство 
и въ спиртѣ; только немногіе алкалоиды трудпѣе растворимы 
въ кислой водѣ, чѣмъ въ чистой (берберинъ). Многіе алкалоиды, 
выдѣляющіеся при обработке (до иересыщенія) амміякомъ или 
какимъ-либо минеральнымъ оспованіемъ водныхъ растворовъ 
ихъ кислыхъ солей, переходятъ при послѣдующемъ взбалтываніи 

') Большинство солеіі алкалоидовъ въ водныхъ растворахъ способны къ 
Д И Ф Ф У З І И ; о томъ, что ивкоторые алкалоиды могутъ быть изолируемы посред
ствомъ діализа, было у ж е упомянуто при описаніи нредварительцыхь нробь. 
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съ эѳиромъ, амиловымъ спиртомъ.бензиномъ,—короче, съ такими 
жидкостями, которыя не смѣшиваются или трудно смѣпшваются 
съ водою,—въ эти жидкости (за исключеніемъ курарина). Наобо
рот*, подкисленная вода совершенно извлекаете нѣкоторые алка
лоиды изъ растворовъ въ эѳирѣ или подобныхъ жидкостяхъ. Въ 
послѣднемъ случаѣ кислые водные растворы допускаютъ часто 
извлечете постороннихъ сопровождающих* вещеетвъ взбалты-
ваніемъ съ бензином*, амиловымъ спиртомъ и т, д., не отдавая 
при этомъ алкалоида. 

§ 158. Стазъ основалъ на нѣкоторыхъ изъ изложепныхъ фак-
товъ способъ отдѣленія алкалоидовъ, состоящій въ слѣдующемъ: 

I . Способъ Стаза *). Подлежащіе изслѣдованію объэкты (если 
нужно измельченные) обрабатываются двойнымъ объемом* крѣп-
каго спирта (около 90° по Тр.) и небольшимъ количествомъ вин
нокаменной или (что не такъ хорошо) щавелевой кислоты (обык
новенно, приблизительно, на 100 сант. берется 0,5 грм. кислоты, 
но всегда столько, чтобы жидкость имѣла явственно кислую 
реакцію), затѣмъ продолжительно настаиваются при70°~ 7 5 ° Ц . , 
послѣ чего спиртная вытяжка выжимается въ тенлѣ и но охлаж-
деніи профильтровывается. Остатокъ извлекается такимъ-же об
разомъ еще одинъ или два раза. Тогда профильтрованиыя вы
тяжки выпариваются при температуре около 35° Ц . до исиа-
ренія ббльшей части алкоголя (выпариваніе производится въ ту-
булярной ретортѣ, черезъ которую номощію аспиратора про
водится струя сухаго воздуха). Послѣ нѣкотораго стоянія на хо
лоду, въслучаѣ если выдѣлятся жиры и т. п. вещества, послѣднія 
отфильтровываются посредстввмъ фильтры, смоченной водою. 
Отто 3 ) даетъ весьма хорошій совѣтъ тотчасъ-же извлекать этотъ 
фильтрата взбалтываніемъ съ эѳиромъ и затѣмъ отдѣлять эѳиръ, 
извлекши нѣкоторыя постороннія вещества. Такимъ образомъ 
достигаютъ того, что многія вещества, которыя иначе перешли 
бы въ эѳирный растворъ алкалоида, удаляются. Но при этомъ 

' ) АішаГеп й. С п е т . и. Р і і а г т . , т . 84, стр. 379. _ я сообщаю этотъ с п о 
собъ съ некоторыми видовзмѣненіями, вошедшими въ него съ теченіемъ вре
мени и въ особенности предложенпыми Отто . 

' ) Аппаіеп д.. Спега. и. Р п а г т . , т . 100, стр. 44. См. также: АпІеіІип# гиг 
А и $ ш і і и і и п 8 сіег С1и.е. С м . , дадѣе, у Шольца въ Р п а г т . Хеіібспг. (. Ка$вІ, 
т. а, стр . 839. 
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должно имѣть въ виду, что этимъ же епособомъ могутъ извле
каться и пѣкоторые изъ относящихся сюда ядовъ, напр., коль-
хицинъ (дигиталинъ). Затѣмъ фильтратъ испаряется, п 0 воз
можности, въ пустоте надъ сѣрной кислотой, до-суха (хороню 
прибавлять при этомъ порошкообразная стекла для избѣжанія 
съеживанія). 

Сухой остатокъ помещается въ абсолютный спиртъ и после 
24 часовая настаиванія на холоду отфильтровывается. Филь
тратъ снова выпаривается при указанной выше температурѣ. 
Оставшаяся затемъ часть растворяется въ возможно маломъ 
количестве воды и обработывается кислой углекислой солью 
натра или кали до техъ поръ, пока пе перестанетъ выделяться 
углекислота и жидкость пе пріобрететъ щелочной реакціи, по
сле чего тотчасъ-же ') сильно взбалтывается съ четвернымъ 
объемомъ чистаго эѳира. Часть эѳира, просветленная отетаива-
ніемъ, быстро отделяется (фильтрованіемъ, но такъ, чтобы въ 
фильтратъ не попало ни Малевичей части водной жидкости) и 
выпаривается въ стеклянной чашечке при обыкновенной темпе
ратуре. Если вообще находится въ дапномъ объэкте какой-либо 
алкалоидъ, то часть его остапется въ стеклянной чашечкѣ. Изъ 
свойствъ остатка, а именно, будетъ ли онъ твердый или ^кидкіа 
(и въ первомъслучаѣ аморфный или кристаллически!), будетъ ли 
онъ безъ запаха или же съ какимъ-либо определеннымъ запа-
хомъ (коніинъ, аикотиігь), можно уже а ргіогі сделать неко
торое заключеніе о природе ожидаема-го яда. 

Если после испарепія эоира остается маслянистая оюиЬкость 
съ проницательнымъ заиахомъ одного изъ легко летучихъ орга-
чическихъ основанііі, то поступаютъ следующимъ образомъ: 
къ содержимому сосуда, изъ которая взять былъ эѳириый раст
воръ, прибавляютъ 1—2 куб. сант. крепкая натроннаго или 
калійнаго щелока, сильно взбалгываюгь жидкость, даютъ отсто
яться эѳиру, удаляютъ его, затемъ 3 или 4 раза прибавляютъ 
иовыя порціи чистаго эѳира и поступаютъ такимъ-же образомъ. 

') Такъ какъ иначе морФііі , наприм., становится кристалличеекпиъ и въ 
зтомъ состоян'щ не растворяется въ эѳнрѣ. Такъ какъ и изъ эѳнрнаго раст
вора аморфпаго морФія большая часть алкалоида выделяется вскорѣ въ кри
сталлической Ф о р м е , то растворъ этотъ должно быстро подвергать дальней
шей обработке. 
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Слитые вмѣстѣ эѳирные растворы продолжительно влбалтываютъ 
съ нѣсколькими куб. сант. разведенной чистой сѣрной кислоты. 
Тогда алкалоидъ переходитъ (за исключеніемъ неболыпихъ ко
личествъ коніина) въ водную кислоту, которую отдѣляютъ отъ 
верхняго эѳирнага слоя, въ которомъ остается большая часть 
постороннихъ примѣсей. Квелый водный растворъ дѣлается ще-
лочнымъ помощію концентрированнаго натроннаго щелока, 
тотчасъ-же взбалтывается съ чистымъ эѳиромъ; эѳирный раст
воръ алкалоида отделяется и предоставляется свободному испа
рен! ю при низкой темнературѣ. Остатокъ отъ выпариванія при 
осторожномъ веденіи опыта доставляетъ ббльшею частію столь 
чистый алкалоидъ, что съ нимъ молшо предпринять дальнѣйшія 
реакціи. Здѣсь же могутъ находиться коніинъ, никотинъ, спар-
теинъ и меркуріялгшъ и точно такнмъ-же образомъ должны быть 
изолируемы описанный ниже анилинъ и встрѣчающіяся вмѣсті 
съ нимъ въ каменноугольномъ дегте основаллія: пиколинъ, лю-
тидинь, коллидинъ и т. д. Ео^и при выпариваніи вышеупомя-
нутаго эѳирнаго раствора получается плотный остатокъ, въ ко
торомъ при обыкновеиной температурѣ можетъ заключаться ка
кой-либо плотный алкалоидъ, то также обработываютъ на-
троннымъ или калійнымъ щелокомъ и затѣмъ повымъ количе
ствомъ эѳира, к<шо/жй тотчасъ-же выпаривается. Получаемый 
при этомъ остатокъ, имвющій ббльшею частію молочный видь 
и щелочную реакцію, смешивается съ несколькими каплями 
алкоголя, при чемъ жидкости также предоставляютъ свободно 
выпариваться, чтобы, по возможности, получить кристаллическій 
алкалоидъ. Если послѣдпее невозможно но причине присутствія 
какого-либо посторонняго вещества, то остатокъ еще разъ раст
воряется въ небольшомъ количествѣ сильно разведенной сѣрпон 
кислоты; водная жидкость сливается съ нерастворимой части 
жирнаго остатка, прилипающаго къ стѣнкамъ сосуда, выпари
вается надъ сѣрной кислотой при нейтрализации слитой водной 
жидкости чистымъ углекислымъ кали; затѣмъ бблыпая часть вод
ной жидкости выпаривается въ пустоту, и основаніе извлекает
ся абсолютнымъ алкоголемъ. Послѣдній растворъ оставляетъ при 
выпариваніи алкалоидъ ббльшею частію въ столь чистомъ виде, 
что опъ прямо пригоденъ для дальнѣйшихъ изслѣдованій. 

Способъ этогъ действительно дозволяетъ изолировать довольно 



значительное количество алкалоидовъ изъ смѣсей съ другими ве
ществами, такъ что ихъ можно распознавать по свойствепнымъ 
имъхарактеристическимъ реакціямъ или по крайнеймѣрѣ можно 
доказать реакціями на цѣлыя группы, что имѣютъ дѣло съ ал
калоидами. Если этотъ способъ и имѣетъ нѣкоторые недостатки, 
то послѣдніе заключаются именно въ томъ, что отноіпенія отно
сящихся сюда ядовъ къ растворяющимъ средствамъ неодинако
вы. Не всѣ випнокаменнокпслыл или щавелевокислыя соли ал
калоидовъ растворимы въ винномъ сииртѣ (щавелевокислый 
бруцинъ), не всѣ алкалоиды одинаково растворимы въ эѳирѣ, и 
Даже одинъ и тотъ-же алколоидъ, смотря потому, будетъ ли онъ 
аморфепъили кристалличенъ,оказывается или растворимымъ,или 
Нерастворимымъ въ эѳирѣ. Поэтому некоторые химики нашли себя 
вынужденными, слѣдуя вообще этому способу,замѣнить эѳиръка-
кимъ-нибудь другимъ растворяющимъ средствомъ. Такъ, Пёль-
ницъ избралъ для выдѣлепія морфина уксусный эѳиръ. Вальзеръ 
предложилъ эту же жидкость и для изслѣдовапія на некоторые 
ДРугіеалкалоиды. Петтенкоферъ, РоджерсъиГирдвудъ, Пролліусъ 
и др. замѣннли эѳнръ хлороформомъ. Я показалъ уже въ 1864 
году, что стрихнинъ легко извлекается бензиномъ, а позже дока-
залъ и для многихъ другихъ алкалоидовъ возможность извлече-
нія тою-же жидкостью. Но во всякомъ случаѣ должно сознаться, 
что до настоящая времени не найдено еще такой жидкости, ко
торая была бы одинаково пригодна для отдѣленія всѣхъ важнѣй-
піихъ растительныхъ осіюваній 

') Роджерс* и Гирдвудп (РІ іагт . Лоигп. аік] Тгапя., т. 16, стр . 497) пред
л а г а ю т дли выдплепія стрихнина пзъ смесей слвдующій способъ, который 
Долженъ, по ихъ мн*нио, давать хорош'»: результаты и дли некоторыхъ дру
гихъ алкалопдопъ. Обьэктъ должно извлечь разведенной соляной кислотой 
С : І 0 ) , затѣмъ вытяжку профильтровать и вынарптыіа водяной бане; получен
ный остатокъ обработать спиртомь и профильтрованную настойку снова вы-
"іірііть до-суха". Иослѣднін остатокъ должно растворить вь водв, профиль
тровать, пересытить амміякомъ и долго взбалтывать съ 10 куб. сант. хлоро
форма. Отделенный хлороформъ, будучи вьшаренъ, даетъ остатокъ, который 
(Дія обуглнвані» органнческихъ веществъ) настаиваютъ несколько часокъ съ 
концентрированной сѣрной кислотой, затемъ нзвлекаютъ водою и Фі ільтрую т і ) 

Фильтратъ, снова сделанный щелочнымъ помощію амміяка, вторично взбал-
тываютъ съ хлороформомъ (2—3 куб. сант.) , последній удаляютъ, п до т к х ь 
поръ повторяют!, обугливаиіе серной кислотой, пока накопецъ она не будетъ 
более окрашивать остатка. Авторы утвірждаютъ, что определяли такимь 
«бразомъ '/моо часть граиа стрихнина. Миѣ ио правится въ этомъ сиособѣ, 



Точно также и переход* изъ щелочныхъ водпыхъ растворовъ 
въ эѳирные, или наоборотъ, изъ эѳирныхъ въ (кислые) водные, 
при употребленіи неизмѣнепнаго способа Стаза, пе при всѣхъ ал-
калоидахъ происходить легкой совершенно (морфинъ — коніинъ). 

во-первыхъ, выпариваніе жидкости, содержащей соляную кислоту, а в о -
вторых*, употреблсніе концентрированной сѣриоіі кислоты дли удаленія по
сторонних* веществ*. Положим*, что стрихнин*,—что, мнТ, кажется, также 
еще не доказано,—можетъ вполнѣ протпвустоять постепенно концентрирую
щейся соляной кислотѣ и концентрированной серной кислоте, но во всяком* 
случав едва ли выгодно употреблять т а к о й с н о с о б ъ , который долженъ раз
рушать пѣкоторые другіе алкалоиды, могущіе находиться вместе съ стрпхші-
номъ или вмѣсто ожпдаемаго стрихнина. 

Во всяком* случаѣ гораздо лучше способ*, предложенный ПроллЩсомя 
(см. Сі іеш. СепІгаІЫ. , М 5 7 , стр. 231). Здесь объэкг* извлекается сшіртомъ 
и небольшим* количествомъ виннокаменной к и с л о т ы . Профильтрованная на
стойка выпаривается при умеренном!, нагреваніп до техъ норъ, пока оста
нется водная жидкость. Последняя Ф и л ь т р у е т с я , пересыщается амміякомъ и 
сильно взбалтывается съ хлороформом*. Отделенный хлороформ* должен* 
быть смешан* съ 3 частями а л к о г о л я , и смесь д о л а ш а быть в ы п а р е н а . 

Гуземанъ предлагает!, по примеру Рабурдена слѣдующііі способ* отдб-
ленія ядовъ, принадлежащих* къ группе алкалоидовъ. Объэктъ извлекается 
подкисленной водой, а получаемая вытяжка ч р е з ъ некоторое время Филь
труется. Если Фі ільтрац ія затрудняется слизистыми органическими веществами, 
то послѣднія предварительно осан;даютея»нрпбанленіемъ значительная коли
чества алкоголя. Фильтрат* выпаривается на водяной бане до возможно паи-
менынаго объема, но притом* такъ, ч т о б ы онъ всё-таки оставался доста
точно жидким*, если бы потребовалось профильтровать его еще разь. Тогда 
Ф і и ь т р а т ъ пересыщается каліііиым* пли патронным* щелоком* и еслп при 
этомъ получается осадокъ, то послѣдпііі быстро отфильтровывается, остатокъ 
оставляется на Фильтре, а ФИ.іьтратъ сильно взбалтывается съ хлороформомъ 
{на 1 Ф у н т * жидкости около 15—20 грамм ь или отъ ' / г Д ° Ѵ ; У 'Щ. хлороформа). 
0'істоявшійся чрезъ несколько ч а с о в * прозрачный хлороформъ собирается, 
выпаривается при обыкновенной пли несколько возвышенной температуре н 
полученный остатокъ подвергается дальнейшим* іізследованілмъ на алкалоидьі. 
Затѣмъ остаток*, получепиый при насыщеніп жидкости щелочью, также осво
бождается хлороформом* отъ примѣшашшхъ къ нему алкалоидовъ. Грей и 
Лнманъ сначала діалпзнруютъ жидкость п подкисляют* ее уксусной 

КИСЛОТОЙ. 
Томасе (2еіІ8с1іг. Г. апаі. С п е т . , т . 1, стр . 517) также советуетъ под

кислять наследуемый объэктъ разведенной уксусной кислотой (для того, 
чтобы раеізорп .лісь и дубнлыюкпелыя сосдипенія), настаивать его несколько 
часовъ нри умеренной теплоте, затем* Ф и л ь т р о в а т ь и выжимать. Получен
ная такимъ образомъ жидкость Фильтруется , обработывается калійпымъ ще
локомъ до сильно щелочной реакцін и взбалтывается съ хлороформомъ. При 
этомъ онъ особенно имеет* « * ","ДУ огдЬленіе стрихнина н морфина, изъ 
которыхъ первый переходить вь' хлороформъ; посльдніи отчасти не иере-
ходнт*. 
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Не смотря на то, мы увидимъ при изложеніи этого отдѣла, что 
принципъ, на которомъ основывается названный способъ, въ 
настоящее время должепъ быть призпанъ лучшимъ изъ всѣхъ 
извѣстпыхъ. Только въ подробностяхъ вынолненіл его пеобхо-

' димы пѣкоторыя видоизмѣпенія въ указапаомъ уже смнслѣ. 
Шрёдерсъ *) сократилъ способъ Стаза такимъ образомъ, что 

прямо обработываетъ объэктъ углекпслымъ натромъдо щелочпой 
реакціи, затѣмъ многократно взбалтываетъ его съ эоиромъ (при 
чемъ, однако, если объэктъ неоднородеиъ и нежидокъ, трудно 
достигнуть надлежащая раздѣленія эѳчрнаго и воднаго слоевъ). 
Йзъ слитаго эѳира онъ переводить алкалоидъ въ воду, подки
сленную сѣрной кислотой, а отсюда, по пасыщеніи содой, снова 
въ эѳнръ. Если автору и удалось извлечь такимъ образомъ 
стрихпинъ и бруцинъ изъ содержимаго желудка одного субъэкта, 
проглотившая ' / а унціи риіѵ. ішсшп ѵ о т і с , то это не есть 
еще доказательство, что употребленный имъ способъ очень 

> точень. Я очень легко опредѣлилъ алкалоидъ по моему спо
собу (см. ниже) въ пищевой смѣси, содержавшей '/* драхмы 
сѣмянъ челибухи, а впослѣдствіи опредѣлялъ и гораздо меньшія 
количества. 

I I . Способъ Эрдмана и Узляра 2 ) . И этотъ способъ не можетъ 
вмѣть притязанія на одинаково легкое и одинаково совершенное 
выдѣленіе всѣхъ ядовъ, принадлежащихъ къ группѣ алкалоидовъ. 
Эрдманъ и Узляръ предлагаютъ, пзмельчивъ изслѣдуемый объ
эктъ и растеревъ его съ водою до состоянія жидкой кашицы, под
кислить послѣднюю соляной кислотой (Пальмъ беретъ фосфор
ную кислоту 3 ) ; я предпочитаю сѣрпую), настоять жидкость въ 
течепіи 1—2 часовъ при температурѣ 60°—80° Ц . , затѣмъ 
профильтровать ее и остатокъ еще разъ извлечь подкисленной во
дою вътеплотѣ. Слитыя вмѣстѣ водныя вытяжки обработывают-
ся амміякомъ до сильно щелочной реакціи и выпариваются (съ 

, пРибавлепіемъ небольшая количества чистаго кварцоваго песка) 
! Д° суха 4 ) . Остатокъ отъ вынариванія Эрдманъ и Узляръ совѣ-

') Ш п ^ с г ' з |>о|уі. іоі іпіаі , т . !43 , стр. 318. 
2 ) См. АппаІ . сі. С п е т . и. Р п а г т . , т. 120, стр. 121 и 360. 
*) Р п а г т . 2еі(8сІіг. {. Кп88І., Ыіг%. 1, стр. і. 
' ) Послѣдияго я избѣгаю, нмѣя вь виду летучіе алкалоиды и считая такое-

иьіпариваніе въ Ломшпнсти* случаевъ излиншимъ. Жидкость, пересыщенную 



— 15Ь — 

туюгь измельчить въ цорошокъ и нѣсколько разъ прокипятить съ 
амиловымъ спиртом*. Такія сниртныя вытяжки, профилырован-
ныя горячими, сильно взбалтываются въ цилиндрическом* со-
судѣ съ 10—12 объемами горячей воды, подкисленной соляной 
кислотой, при чемъ алкалоидъ извлекается этой водой. Кислая 
водная жидкость нисколько разъ взбалтывается съ новыми пор 
ціями амиловаго алкоголя для извлеченія, по возможности, всѣхъ 
вещеетвъ, растворимых'* въ послѣдиемъ (жиръ и т. д.), и, если 
нужно, концентрируется, нейтрализуется амміякомъ и, нако
нецъ, нѣсколько разъ сильно взбалтывается съ теплымъ амило
вымъ алкоголемъ. Послѣ раздѣленія обѣихъ жидкостей верхняя 
изъ нихъ снимается, водная жидкость еще разъ извлекается теп
лымъ амиловымъ алкоголемъ, обѣ амиловоалкогольныя вытяжки 
смѣшиваются и выпариваются. ') Остатокъ содеряштъалколоидъ 
иногда въетоль чистомъ видѣ, что съ нимъ тотчасъ-же можно про-
дѣлать пеобходимыя реакціи. Если же оставшійся алколоидъ не 
достаточно чистъ, то его еще разъ растворяютъ въ разведенной 
•соляной кислотѣ, взбалтываютъ съ амиловымъ алкоголемъ, отдѣ-
ляютъ послѣдній, насыщаютъ водный растворъ амміякомъ и из-
влекаютъ очищенный алкалоидъ новой порціей амиловаго алко
голя, который затѣмъ испаряется. 

Нельзя утверждать, конечно, что всѣ алкалоиды одинаково 
легко переходлтъ въ амиловый алкоголь, а съ другой стороны 
послѣдній неодинаково легко отдаетъ ихъ кислой водѣ (см. ниже). 
Наконецъ, должно указать и на то, что амиловымъ алкоголемъ 
воспринимаются многія постороннія вещества, и что пары его 
сильно дѣйствуютъ на дыхательные органы изслѣдователя. 
Поэтому желательно, по моему мнѣнію, ограничить употребле-
ніе этой жидкости, такъ какъ пока нельзя еще совершенно 
обойтись безъ нея, возможно наименьшимъ количествомъ. При 
изслѣдованіи мочи должно помнить, что и мочевина переходитъ 
въ амиловый алкоголь. 

I I I . Для открытія стрихпина и бруцина я предложили) отдѣ-

амміякомъ, я нагрвваю непродолжительное время ( д о температуры около 50° Ц . ) , 
затѣмъ убеждаюсь въ сохрапеніп щелочной рсакціи и прямо взбалтыиаю съ 
амиловымъ алкоголемъ (объ осталыюмъ см. при атропинѣ). 

1 ) При чемъ могутъ теряться не только коніниъ и никотин*, но также, 
напримѣръ, атропин*, часть котораго может* даже разложиться. 

' ) А р х и в * судебной медицины, год* 1-й. 
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лительный способъ, который впослѣдствіи ') наіпелъ пригод-
пнмъ и для некоторыхъ другихъ алкалоидовъ, а также и для не
которыхъ неалкалоидовъ. 

Изслѣдуемые объэкты, если нужно, измельчаются иобработы-
' ваютсл водой, подкисленной сѣрной кислотой (такъ, чтобы смѣсь 

получила явственно кислую реакцію). На каждые 100 куб. сант. 
пищевой смѣси, разведенной такимъ количествомъ перегнанной 
воды, чтобы она могла быть затѣмъ профильтрована, берутъ не 
болѣе 5—10 куб. сант. разведенной сѣрной кислоты ( 1 : 5 ) . 
Смѣсь пастаиваютъ нѣсколько часовъ при 50° Ц . , затѣмъфиль-
труютъ, обработываютъ остатокъ еще разъ 100 куб. сант. воды 
при 50° Ц . , по прошествіи пѣсколькихъ часовъ яроцѣживаютъ 
и эту вытяжку, смѣшиваютъ оба фильтрата и выпариваютъ ихъ 
на водяной банѣ почти до копсистенціи жидкаго сиропа, при чемъ, 
однако, должно избѣгать дальнейшей концентраціи жидкости или 
вьиіариваиія до суха. Остатокъ помещается въ стклянку, гдв 

» смешивается съ 3—4-нымъ объемомъ алкоголя, крѣпостью отъ 
90 до 95°/ 0 по Тр. Вымачиваніе продолжается 24 часа; затьмъ 
Жидкость отфильтровывается отъ выделившихся посторопнихъ 
веществъ. Фильтратъ подвергается перегонкв до удаленія всего 
алкоголя. Водная жидкость разводится 5) водою до объема око
ло 50 куб. сант., смѣшивается съ 20—30 куб. сант. чистаго 
бензина и сильно взбалтывается съ последпимъ; затемъ бензинъ 
удаляется и операція повторяется съ новымъ количествомъ бен
зина. После отделепія второй порціи бензипа 3 ) водная жид
кость смешивается съ амміякомъ до явственно-щелочной реакціи 
и нагревается до 40—50' Ц . ; затемъ выдвлившійсяалкалоидъ, 
силыіымъ взбалтываніемъ съ 20—30 куб. сант. бензина, пере
водится въ послѣдній. После отдвленія первой порціи бензина 

') Рпагт. Яеііясііг. Г. кііаяі., іаііг^. 5, стр . 8а; 6, стр. 663. Ве і і г . 
? - Й Ѳ Г І С Ь И . С І і с т і е , етр. 282. 

Нѳбольшоіі остатокъ иь пей'аЯкоголя не только ничему пе вредить, но 
Даже способствуете быстрѣііпіему отстпішапііо прибавленнаго затѣмъ бензина. 
1>о всякомъ случаѣ никогда пе должно вьшарщить ЖИДКОСТИ до -суха . 

5 ) О б ѣ порціп бензина должны быть сохранены. Если находится кантарв-
дпнъ, то онъ переходить въ бепзииь и при вынариваніи раствора получается 
»ь такомъ состояніи, что прямо пригоденъ для пробы на кожу. Точно также 
въ бензинъ должны переходить коФФеппъ, пиперинъ, кубебииъ, дпгиталинъ 
и друіія вещества, если только опи будутъ находиться въ объэкгѣ. 
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взбалтываніе повторяется со вторымъ, таішмъ-же количествомъ, 
и оба раствора смешиваются Ббльшею частію послѣдніе 
бездетны и алкалоидъ содержится въ нихъ уже въ столь чи
стом* состоянін, что, промывъ растворъ перегнанной водою и 
удаливъ последнюю, затѣмъ просвѣтливь его погруженіемъ въ 
теплую воду и профильтровавъ, остается только произвести вы-
наринаніе, чтобы, получить остатокъ, который прямо можетъ 
Сыть испытываемъ на алкалоидъ. Впрочемъ, еще лучше, вы
парив* растворъ, снова растворить остатокъ въ подкисленной 
водѣ, затѣмъ пересытить водпый расгоръ амміакомъ, снова из
влечь взбалтываніемъ с* бензином* и выпарить послѣдній, про
мывъ предварительно въ чистой водѣ и профильтровавъ. Если 
была удалена вся водная жидкость, то въ большинстве слу
чаевъ алкалоидъ можетъ быть получеиъ безцвѣтнымъ и столь 
чистымъ, что съ нимъ можно проделать всѣ необходимыя реак-
ціи. Весьма хорошо распределять бензинный растворъ на раз-
личныхъ часовыхъ стеклышкахъ и на нихъ выпаривать его при > 

температурѣ около 40° Ц . 2 ) . 
Кроме стрихнина и бруципа, я могу предложить этотъ спо

собъ, по крайней мере условно, и для изслвдовапія на хииипъ, 
хинидинъ, эметинъ, атропинъ, гіосціамииъ, физостиіминъ, ако-
нитинъ, вератрииъ, дельфинипъ, наркотинъ, кодеинъ, пппа-
верииъ, тебаинъ, пикотинъ и коніинъ. 

Морфинг и соляиипъ переходить въ бензинъ только въ видѣ слѣ-
довъ, ио извлекаются изъ щелочныхъ водныхъ растворовъ взбал-
тываніемъ съ амиловымъ алкоюлемъ. Кроме того, тамъ, гдѣ вме
сто бензина употребляется амиловый алкоголь, вышеназванные 
алкалоиды переходятъ въ послѣдній, но при нѣкоторыхъ изъ нихъ 
очищеніе кислой водной вытяжки не можетъ быть выполнено, 
такъ как* некоторые алкалоиды (вератринъ, наркотинъ) пере
ходятъ отчасти въ амиловый алкоголь, даже и изъ кислыхъ вод- ' 

М Отделенная сшітіемъ водная жидкость также сохраняется для дальиѣй-
ніаіо нлслѣдоаапія. 

*) Если выпаривать нри более низкой температуре, такъ чтобы процесс* 
шель весьма медленно, то некоторая часть бензина окисляется въ нелетучее 
или трудно летучее вещество, которое иногда можетъ делать незаметными 
рсакціи мальйшихъ количеств* алкалоида. Дли избьжапія послѣдпяго неудоб
ства должно брать бензпнъ, только-что нерепіанпый и свободный отъ приме
сей, кипящих* при более высоких* температурах*. 



ныхъ растворовъ. Понятно, что для этихъ алкалоидовъ и неиз
мененный способъ Ордмана-Узляра пригоденъ только тогда, 
когда нѣтъ никакой надобности получать весь алкалоидъ, заклю
ченный въ объэктѣ. Впрочемъ, амиловый спиртъ и хлороформъ 
суть такія жидкости, которыя воспринпмаютъ наибольшее коли
чество окрашивающихъ примѣсей (въ амиловый спиртъ пере-
ходятъ также кислоты: молочная, щавелевая, виннокаменная и 
лимонная) и которыя поэтому могутъ быть употребляемы для 
очищенія кислыхъ водныхъ растворовъ алкалоидовъ во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ предполагаются только такіе алкалоиды, 
которые, какъ, напр., морфннъ, стрихнинъ и т. д., не извле
каются ими изъ кислыхъ водныхъ растворовъ. 

Кофеинъ, кольхицииъ, пиперинъ и дельфининъ извлекаются 
бензиномъ, частію вполнѣ, частію невполнѣ, и изъ кислых* вод
ныхъ растворовъ; следовательно, они должны находиться въ 
бензинныхъ вытяжкахъ, полученныхъ при очищеніи кислыхъ 
водныхъ растворовъ. Въ эти вытяжки переходятъ также неболь-
шія количества физостшмина и вератрина. Впрочемъ, всѣ эти 
алкалоиды переходятъ въ бензинъ и изъ щелочныхъ растворовъ. 

Теоброминъ переходить изъ кислаго воднаго раствора, хотя не 
въ бензинъ, но.въ амиловый спиртъ. Точно также кольхицииъ, 
пиперинъ, вератринъ, дельфининъ, коффеинъ, наркотинъ и слѣды 
бруцина переходятъ изъ кислаго воднаго раствора въ теплый 
амиловый спиртъ. Берберииъ легко иримѣшивается ко всевоз-
можнымъ вытяжкамъ (въ бензинъ п амиловый спиртъ онъ нере-
ходнтъ, какъ изъ кислыхъ, такъ и изъ щелочныхъ растворовъ), 
но отчасти остается и въ водной ЖИДКОСТИ. 

Нарцехшъ не переходитъ въ бензинъ изъ кислаго или щелоч-
наго раствора, но отчасти (съ трудомъ вполпѣ) переходитъ изъ 
Щелочнаго раствора въ амиловый спиртъ и хлороформъ. 

Бураринъ остается при обрабогкѣ, какъ кислыхъ, такъ и ще
лочныхъ растворовъ, бензиномъ, амиловымъ спиртомъ или хло
роформомъ почти всецѣло въ водномъ растворѣ. 

Приведенныя различія въ свойствахъ алкалоидовъ, по моему 
мнѣнію, далеко не могутъ служить къ порицанію моего способа; 
напротивъ, я склонепъ видѣтъ въ нихъ довольно существенныя 
выгоды въ томъ именно смыслѣ, что, благодаря этимъ различіямъ, 
въ случав пахожденія нѣсколькихъ алкалоидовъ вцѣстѣ, ихъ 

11 
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можно раздѣлять другь отъ друга. Различія эти могутъ служить 
основаніемъ для установленія общаго хода изслѣдованія, облег-
чающаго открытіе отдѣльныхъ алкалоидовъ тамъ, гдѣ они нахо
дятся порознь, и дѣлающаго возможпымъ раздѣленіе ихъ тамъ, 
гдѣ они находятся по нескольку вмѣстѣ. 

Именно послѣдпее обстоятельство заставило меня слегка рас
ширить этотъ способъ и прежде всего въ томъ отношеніи, что, 
кромѣ бензина и амиловаго спирта, я пробовалъ употреблять и 
другія растворяющія средства, какъ, папримѣръ, петрольный 
эѳиръ и хлороформъ; кромѣ того, я старался еще найти и даль-
нѣйшія вспомогательныя средства для раздѣленія на мепыіііе 
отдѣлы тѣхъ группъ алкалоидовъ, члены которыхъ могутъ отде
ляться этимъ способомъ. 

Если замѣнить въ вышеописанномъ способѣ бепзипъ теплымъ 
петрольнымъ эѳиромъ, то послѣдній пе извлекаете изъ кислаго 
(съ сѣрной кислотой) воднаго раствора ни одного изъ назван-
ныхъ алкалоидовъ (даже и кофеина), кромѣ пиперина. 

Изъ щелочнаго воднаго раствора въ петрольный эѳиръ при 50— 
60° Ц . переходятъ: стрихнинъ, бруцинъ, хининъ, эметинъ, ве
ратринъ, папаверипъ, копіинъ., никотинъ, лобеліинъ идругіе ле-
тучіе амиды и алкалоиды, а также незначительные слѣды цин-
хонипа, берберина, аконитина, наркотина и дельфинина. Изъ 
алкалоидовъ, которые могутъ извлекаться бензиномъ изъ щелоч
ныхъ (но не изъ Ьислыхъ) растворовъ, не могутъ поэтому хоро
шо, извлекаться петрольнымъ эѳиромъ:' хинидинъ, цинхонинъ, 
атронинъ, гіосціаминъ, аконитипъ, наркотинъ, кодеинъ и те-
баинъ. Даже и нѣкоторые изъ вышепазванпыхъ алкалоидовъ 
трудно извлекаются вполпѣ петрольнымъ эѳироігь. 

Хлороформъ постепенно извлекаете изъ кислыхъ (съ сѣрпой 
кислотой) водныхъ растворовъ: кофеинъ, теобромннъ, кольхицииъ, 
дельфининъ (посдѣдній не вполнѣ или же только съ трудомъ), 
тебаинъ, пиперинъ, папаверипъ, наркотинъ, и при томъ всѣ въ 
видѣ свободныхъ алкалоидовъ, а не въ видѣ сѣрнокислыхъ со
лей. Изъ кислаго раствора въ хлороформъ переходятъ также 
слѣды кодеина, нарцеина, вератрина, физостигмина, аконитина, 
динхонина (отчасти, можетъ быть, только примѣси его) и бербе
рина. Изъ щелочнаго раствора хлороформъ извлекаете, кромѣ 
дереходяіцихъ въ него изъ кислаго раствора, еще: стрихнинъ. 
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бруцинъ, хининъ, цинхонииъ, эметинъ, атропинъ, гіосціаминъ, 
физостигминъ, аконитинъ, вератринъ, морфинг (весьма медлен
но и несовершенно), кодеинъ, тебаипъ (медленно), конгинъ, нико-
тинъ и небольшія количества берберипа и нарцеина '). 

Точно также нѣкоторыя безъазотишыя органическія соедине-
нія, которыя будутъ интересовать насъ, какъ яды или какъ со-
ставныя части нѣкоторыхъ лѣкарствъ или лакомствъ, извле
каются взбалтываніемъ съ различными жидкостями: такъ, напри-
мѣръ, петрольпымъ эѳиромъ изъ кислаго раствора извлекается 1 

лапсщинъ. Беизиномъ изъ кислыхъ же растворовъ извлекаются: 
кубебинъ, дишталинъ, кантаридинъ, колоцштинъ, элатеринъ, 
каріофиллинъ, арсиитинъ, меніантинъ, алоэтинъ, квассинъ, 
каскарилинъ, эриколинъ, гратіолинъ, популинъ, сантоншъ и 
др. Хлороформъ извлекаете изъ этихъ растворовъ, кромѣ наз-
вапныхъ, также пикротоксинъ, сиритинъ, дишталинъ, гелебор-
динъ, конваломарииъ, сапонинъ (іиташнъ), сенешнъ, смиляцинъ. 
Наконецъ, салицинъ можетъ быть извлекаемъ изъ кислаго или 
щелочнаго раствора амиловымъ сниртомъ. 

Вообще эти неалкалоидпыя вещества извлекаются изъ кислыхъ 
растворовъ легче или, но крайней мѣрѣ, столь же легко, какъ и 
алкалоиды, что можетъ имѣть значеніе для ихъ отличія и отдѣле-
нія отъ послѣднихъ. 

Прежде, чѣмъ я перейду къ примѣненію изложенныхъ фак-
товъ, къ опредѣленію общаго хода открытія ядовъ, необходимо 
указать на нѣкоторыя реакціи, которыми можетъ быть доказана 
алкалоидная природа даішаго вещества и номощію которыхъ 
можно узнавать нѣкоторые изъ относящихся сюда ядовъ. При 
этомъ мы будемъ имѣть случай указать на нѣкоторые другіе от-
дѣлительные способы и па нѣкоторыя реакціи неалкалоидныхъ 
вещеетвъ этого отдѣла. 

§ 159. Уже выше было сказано, что большинство относящихся 
сюда вещеетвъ содержатъ азотъ, какъ существенную составную 

') Тоже самое подтверждено въ 1872 году Иовакомь (ЗіІгип^вЬег. о". Акао 1 . д. 
ѴѴі8$сп§сЬ. іп \ Ѵ і с п , стр. 126). Ему почему-то совершеепо непзвѣстяо с о о б 
щенное мною по этому предмету уже 8 лѣтъ назадъ; и, вѣроятпо, дѣдо слу
чая, что онъ перечнеляетъ алкалоиды почти совершенно въ томъ-ше порядкѣ, 
какъ они приведены выше, и въ томъ-же порядкѣ, какъ я, излагает* ихъ въ 
спеційлыюіі части! 

И» 



часть. Связанный азотъ можетъ быть опредѣленъ такимъ обра
зомъ, что небольшую часть (сухаго) вещества пагрѣваютъсъ на-
тріемъ, оставшуюся массу осторожно извлекаютъ водою, полу
ченную вытяжку обработываютъ несколькими каплями раствора 
окиси и закиси желѣза (пожелтевшая раствора желѣзнаго ку
пороса и т. д.) и подкисляютъ соляной кислотой. Азотъ перехо
дитъ при прокаливаніи съ натріемъ въ ціанистый нагрій, а изъ 
послѣдняго получается при указапныхъ условіяхъ осадокъ бер
линской лазури. Однако, для большинства случаевъ такой путь 
дѣйствія не можетъ быть одобрепъ, такъ какъ съ одной стороны 
при этомъ потребляется часть часто драгоценная матеріяла, а 
съ другой стороны и всѣ другія органическія соединенія, содер
жащая азотъ, даютъ туясе самую реакцію. 

Для этой цѣли непригодно и доказательство того, что данное 
вещество обладаетъ характеромъ основапія, такъ какъ съ одной 
стороны и неядовитые и даже безъазотистыя оргапическіясоеди-
ненія (окись этилена) имѣютъ тотъ-же характеръ, а съ другой сто
роны въ нѣкоторыхъ изъ относящихся сюда соединеніяхъ, какъ 
уже сказано, основный характеръ выраженъ мало или совсѣмъ 
невыраженъ (кольхицииъ). 

Столь же мало значенія имѣетъ и то обстоятельство, что соля-
нокислыя соединенія большинства алкалоидовъ растворимы въ 
абсолютномъ алкоголе (отличіе отъ хлористаго аммоиія). 

Вообще должно сознаться, что универсальная реактива иа всѣ 
алкалоиды еще ненайдено. Тѣмъ не менѣе ИЗВЕСТНО нѣсколько 
реактивовъ, дѣйствуюіцихъ на болѣе или менѣе значительный 
рядъ алкалоидовъ такимъ образомъ, что при этомъ алкалоидная 
природа даннаго вещества можетъ быть доказана. Я приведу важ 
нѣйшіе изъ этихъ реактивовъ и опишу нѣкоторыя ихъ реакціи. 

1) М о л и б д е н о в о - ф о с ф о р н а я к и с л о т а . Д е - В р п Пыль первыіі, обратив
шие вішманіе на этотъ реактивъ. Вьпослѣдетвіч же Зонненшейнъ ') доказал ь 
опытами его пригодность. Реактивъ употребляется лучше всего въ *ормѣ 
кислаго раствора натронной соли 5 ) . Реакція основана па тѣхъ-же причи-

') ІЛеЬег еіп пѳиев Неадспз аиГ Аікаіоісіо, Вегііп, Ш 7 . См. также въ Ашіаі. Л. 
СЬеш. и. РЬагш., т. 104, стр. Ѵа. 

*) Молибдевовокислыіі амміякъ вь кпсломъ растворѣ прибавляется въ раствору фосфор-
нокислаго натра, подкисленному азотіюіі КИСЛОТОЙ; НОЯВЛЛГОІЦІЙСЯ, приблизительно черезъ 
24 часа, желтый осадокъ отфильтровывается, промывается и взвъпшвпется въ раствор!; 
соды; нослѣднііі выпаривается и иагрѣваотся до тіхъ шръ, пока выдѣаястея амміякъ; 
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н а х * , какъ и реакція молибдено-ФОСФорной кислоты на амміячныя соли. 
Испытаніе на алкалоиды производится такимъ образомъ. что растворъ изслѣ-
дуемаго вещества в ь разведенныхъ кислотахъ, соляной, азотной или сѣрвой, 
обріботывается несколькими каплями р а с т в о р а реактива. Зонненшейнъ наблю
дал* осажденіе морфина, наркотина, хинина, цинхонииа, кодеина, стрихнина, 
бруцпна, вератрнна, эрвина, аконитина, эметина, коФФеина, теобромина, 
соляпина, кольхицпна, дельФпиина, берберина, атропина (датурина), коніина, 
никотина, пиперина. Осадки, происходпціе чрезъ некоторое время, аморфны, 
большею ч а с т ь ю окрашены вь желтоватый цввтъ; осадки наркотина, кодеина 
н н и п е р и н а имеют* более бурый оттепокъ, осадокъ бруцпна—охренно-жел-
тый, солянпна —лнмопно-желтыіі, хинина, цинхонииа и стрихнина—беловато-
желтый,делі.ФИНіша—серовато-а;елтый, берберина—грязновато-желтый. Осадки 
некоторых* алкалоидовъ сътсченіемъ времени (если остаются въ той жидкости, 
пзъ которой были осаа.дены) становятся сероватыми И Л И синеватыми, что за
висать отъ возстановленія молибденовой кислоты, происходящей на счетъ 
алкалоида. Осадки некоторых* алкалоидовъ окрашиваются съ амміякомъ въ си-
тіій цвет* (берберинъ, беберинъ, коніпнъ, аконитин*) пли в* зеленый (бруцинъ, 
кодеин*), н р и чемъ они растворяются. Растворъ п р и нагреваніи частью обез-
і.віічшіается (аконитинъ и т. д.), частью становится бурымъ (бруцинъ) или 
орашкево-краснымъ (кодеин*). Осадокъ хиноидина окрашивается съ калій-
ш м ъ щелокомъ въ цвет* берлинской лазури ' ) . Алкоголь, э ѳ и р ъ , разведен-
іыя мшіеральныя кислоты (кроме Ф О С Ф О Р Н О Й кислоты) ве растворяютъ осад-
ковъ на холоду; концентрированная соляная кислота, горячая азотная к и с 
л о т а и кислоты у к с у с н а я , щавелевая п виннокаменная растворяютъ ихъ. Они 
растворяются так;ке едкими щелочами и углекислыми, борнокислыми и Фос
форнокислыми с о л я м и щелочей. Тідкая известь, ѣдкі і і баритъ, окиси свинца и 
с е р е б р а разлагают* ихъ, при чемъ алкалоидъ выделяется. Въ растворах* 
с т р и х н и н а появляется осадЪкъ даже при содержаніи 0,000071 грамма въ о д н о м ъ 
куб. сапт. жидкости. (I многія другія производныя амміяка, п а п р . , а н н л и н ъ , 
х и н о л п н ъ , еннаминъ, этиламинъ, метиламин* и амиламин* дают* такіе-же 
о с а д к и . Изъ неалкалоидиыхъ ядовъ осаждаются особенно: дишталинъ и гелле-
пи/н-инъ. Осадокъ нерваго, б у д у ч и иагрьтъ в ь той-же жидкости, растворяется 
сь.иркозелены.м* окрашиваніемь; растворъ этотъ отъ прибавлепія амміяка 
становится темноенпимъ. Траппъ вндплъ паступленіе этой реакціи даже при 
0,0000 грамма. .Мочевина, мочевая кислота, гшшуровая кислота, аспарагинъ 
не осал;даются. Еслп и можно предложить осаждать алкалоиды молибдено-
ФосФорной кислотой пзъ водных* ліидкостей, въ которыхъ о п п смешаны съ 
Другими органическими и неорганическими веществами, затемъ выделять ихъ изъ 
о с а д к а посредствомъ едкаго б а р и т а и растворять въ алкоголе 2 ) , то во всяком* 
случае я долженъ предупредить, что способъ этотъ нельзя признать вообще 
а р ш о д і . ы м ъ . Зтому препятствуетъ именно то обстоятельство, что о с а д к и некото-
рыхъ растительных* основаиііі недостаточно постоянны для того, ч т о б ы не испы
т ы в а т ь чрезъ бол пе или менее продолааітельный с р о к ъ вторичныхъ разложепій, 
которыми б у д у т ъ изменяться не т о л ь к о молибденовая кислота, но и алкалоиды. 

2) М е т а в о л ь ф р а м б в а я к и с л о т а в* свободном* состояніи или въ Ф о р м е 

охлажденным осадокъ растворяется въ вод!; и обработываотся такимъ количествомъ азот-
вой кислоты, что первоначально образовавшіііся осадокъ снова исчезаетъ. 

«) РЬагт. 2еіІ.8с1іг. Г. Ви^іаікі, Ы і г в у Ч , стр. 49. 
*) Майеръ, Оекіег. 2еіІ8сЬг. Г. Рііэгт., т. 2, стр. 232. 
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пятроввой соли, или, накопецъ, въ впдѣ вольФрамово-ФОСФортюкпслаго натра 1 ) 
была впервые предложена Шеііблеромъ ' ) ; она даетъ такіе ѵке осадки, какъ 
н предъидущее соединеніе. І іообще осадки мепѣе постоянны, чѣмъ отъ мо-
либдено-ФосФорной кислоты, некоторые пзъ нихъ даже болѣе растворимы, 
такъ что для нѣкоторыхъ только алкалоидовъ реактивъ этотъ пмѣетъ преиму
щество. Относительно т о ч н о с т и реакціи ПІеііблсръ сообщаетъ, что даже 
0,000003 грм. стрихнина открывается по наступающей опалесценціи, а 0,0000015 
грм. получается въ видѣ клочьевъ, к о т о р ы е могутъ быть отфильтрованы. 

3) Ф о с ф о р н о - с у р ь м я н и с т а я к и с л о т а предложена Шульце ' ) . Ллкалопдъ 
употребляется въ видѣ воднаго раствора, приготовленпаго съ неболыпнмъ 
количествомъ сѣрной кислоты. Осадки аморфны, бблыпею частью имьіотъ 
бѣлый цвѣтъ. Осадокъ бруцниа становится при нагрѣваніп краснымъ, а при 
дальнѣйшемъ пагрѣваніп растворяется, окрашивая жидкость цвътомъ крас-
наго вина. Если пагрѣваніе будетъ продолжаться, то красный цвѣтъ посте
пенно снова исчезаетъ и происходить бѣловатый осадокъ. Даніе при разведе-
иіи 1:10000 реакція замѣтна. Осадокъ наблюдается при следующих!, алкалои-
дахъ и при указанныхъ разведепіяхъ: 

Стрихнина въ 5000 чч. воды даетъ беловатые хлонья, въ 25000 — неболь
шое помутнѣніе. 

Хинин* въ 1000 чч. воды—бѣловатые хлопья, въ 5000—опалесцирующую 
жидкость. 

Цинхонин* 1:1000—синевато-белые хлопья, 1:5000—опалесцепцію. 
Коффеин* въ 1000 чч . воды—никакой реакціп. 
Теобромин* прп 1:1000—незначительное помутнѣпіе. 
Пиперин* при довольно значительномъ разведепін — желтое помутиѣпіе. 
Атропине въ 1000 чч. воды даетъ бѣлыіі осадокъ, прп нагрѣваніп сна

чала растворяющійся, но затемъ снова, выдълшощіисн въ значительномъ 
количестве. И при разведеніп 1:50'>0 реакція еще явственно замѣтна. 

Аконитин* въ 1000 чч. воды даетъ бѣлый осадокъ; въ 25000 — слабую 
опалесценцію. 

- Вератрит при 1:1000—грязнобѣлые клочья, а при 1:5000—опалесценцію. 
Морфин* при 1:1000—никакой реакціи. 
Наркотине при 1:1000—желтовато-белые хлопья, при 1:25000— незна

чительное помутнѣніе. 
Кодеин* при 1:1000—грязноватобѣлое помутнѣпіе. 
Никотии* при 1:250—слабое помутпѣніе. 
Коніинь при 1:250—слабая опалесцепція. 
Диіиталин* въ 1000 чч. воды даетъ незначительное помутпѣпіе, сначала 

исчезающее при кппяченіи, затѣмъ появляющееся снова и притомъ 
болѣе обильно. 

Вообще чувствительность этого реактива меньше чувствительности молиб-
дено-ФОСФорпой кислоты. Только относительно атропина ФосФорно-сурьмя-
нистая кислота превосходить последнюю. 

' ) Можно растворъ обыкновенная вольФрамовокислаго натра обработать неболшимъ 
колчествомъ водной фосфорной кислоты. 

*) А ' А . Г. РЬагш.; т. 59, стр. 182 и Егаві. .Іоигп. Г. рг. СІіет., т. 80, стр. 241. 
*) Аппаі. й. С Ь ѳ т . , т. 109, стр. 177. Реактивъ приготовляется вливаніемъ но ка-

плянъ въ концентрированный водный растворъ фосфорнокислаго натра пятихіористой 
сурьмы, такт, чтобы на 3 объема солянаго раствора ириюдился { объемъ послъдней. 



4) Д в о й н а я с о л ь і о д и с т а г о к а л і я и і о д и с т о й р т у т и была предло-
жена, какъ реактив* па алкалоиды, Плапта и Д С Л Ь Ф С О М Ъ , а также Косса и 
Карпенэ ')• Волыни я часть алкалоидовъ, взятыхъ въ водномъ растворѣ ихъ 
сернокислых* или солянокислых* солей, дают* съ этимъ рсактивомъ бѣлые 
или ж е л т о в г ш е осадки, которые частью аморфны, частью кристалличпы. 
Часть осадковь, выделяющихся в ь начал!; аморфными, становятся съ тече-
ніемъ времени (послѣ 2-5 — і8 часовъ 1 то;ке крнсталличными. Изъ большаго 
числа наследованныхь мною алкалоидовъ я не заметил* последовательной 
кристаллпзацін осадка вь разведенныхъ растворах* наркотипа, тебапна, нар
цеина, эметина, аконитина, дельФнннна н бебеерина. Неполвленіе осадковъ 
я заметилъ въ разведеппыхъ растворах* коФФеина, теобромина, солянпна, 
дппіталнна п кольхпцппа. Особенно характеристичны, по моим* наблюденіямъ, 
реакціп этого вещества на коніпнъ и никотинъ. Вь растворахъ этихъ алка
лоидовъ Маііеровскііі реактивъ производит* сначала белый аморфный осадокъ, 
который вскоре сморщивается въ виде смолпетаго вещества и плотно пристаетъ 
къ стенкам* сосуда. И о прошествіп 24—36 часовъ ироисходитъ отложеніе 
столь прекрасно развнтыхъ и столь явственно заметныхъ простымъ глазомъ 
(часто до полудюйма вь длину) кристалловъ, что я пе видал* подобныхъ ни 
при какомъ другом* алкалоиде. Пределы чувствительности для отдельных* 
алкалоидов* найдены были Майеромъ. Для морфина предел* этотъ нахо
дится при разведеиіи 1:25(10. 

Для стрихнина при разведеніп 1:150000. 

» бруцина, хинидина а наркотина при разведеніи 1:50000. 
» хинина при разведенін 1:125000. 
» цинхонииа при разведеніи 1:78000. 
» атропина » » 1:7000. 
» никотина » » 1:25000. 
я копіина » » 1:800. 

Какъ средство для выдЬлепія алкалоидовъ изъ смЬсей съ другими веще
ствами, названный реагентъ, хотя и былъ предложенъ, но непригоден*. Хотя 
.Маиеръ н утверждает*, что экстрактивные вещества не препятствуютъ осаж-
депію, но о н * добавляет* также, что свободный амміякъ, алкоголь и у к с у с 
ная кислота препятствуют* ему. И притомъ число такихъ вещеетвъ, пре-
пятствующихъ осаждснію, легко можетъ быть значительно увеличено. На
конецъ, я долженъ еще заметить, что при многихъ алкалоидахъ осадкп 
отличаются малымъ постоянствомъ. Довольно значптельпая часть ихъ уже 
черезъ короткое время окрашивается въ желтый или бурый цветъ отъ выде
лившегося іода и при этомъ испаряет* также свободный іодъ. В * таких* 
случаях* всегда должно опасаться, что разложеніе может* распространиться 
и на алкалоидъ, такъ что полученное затемъ вещество не будетъ представ
лять неизнепепнаго яда. 

Маіісръ употребляль далее растворъ, составь котораго мною указан* и для 
количественна™ определенія алкалоидовъ. По его вычисленіямъ, каждый куб . 
с а 1 ' т . раствора соответствует!, 

'/»оооо эквивалента с т р и х н и н а = 0 , 0 1 6 7 грц. 
1/зо*»о » бруцина = 0 , 0 2 3 3 » 

' ) Лучше всего брать предложенный Майеромъ титрованный растворъ и тстоимлвлть 
его такъ, чтобы взято было 13,546 грамма сулемы и 49,8 граима іодистагв калія, ра«-
творенаыѵ;. ві, 1 Л И 7 . ] | Ь ю д ы 2оіІ8сЬг. Г. Викі . , т. 2, стр.502). 



'/бОООО эквивалента хинина = 0 , 0 1 0 8 грм 
'/воооо цинхонина - 0 , 0 1 0 2 » 
'/бОООО » хинидина = 0 , 0 1 2 0 » 
'/20000 атропина = 0 , 0 1 4 5 » 
'/іоооо » аконитина = 0 , 0 2 6 8 » 
'/20000 вератрина = 0 , 0 2 0 9 » 
'/зоооо » морфина = 0 , 0 2 0 0 » 
'/аоооо 0 наркотина = 0 , 0 2 1 3 » 
'/лоооо » никотина = 0 , 0 0 4 0 5 » 
'/зоооо 5, коніина = 0 , 0 0 4 1 0 » 

Числа эти я могъ подтвердить для етрпхнппа п бруцина, а для некоторыхъ 
другихъ алкалоидовъ нашелъ числа, отклоняющіяся отъ прпведеиныхъ (си. 
ниже). Я бы совѣтовалъ производить опредѣленія въ неслишкомъ крѣпкомъ 
растворѣ сѣрнокислой соли, такъ чтобы содержаніе алкалоида равнялось, 
приблизительно, 1:200. Реактивъ прибавляютъ по каплямъ изъ бюретки. Ко-
нецъ реакціи можно узнать въ некоторыхъ случаяхъ (кроме атропина и мор
фина), пзслѣдуя пробные капли. ГІомѣщаютъ на стеклянную пластинку, снаб
женную на нижней стороне кпкой-лпбо черпой смазкой (асФальтъ съ неболь-
шпмъ количествомъ каучука, растворенный въ бензине), каплю разведеннаго 
раствора алкалоида и прибавляютъ помощію стеклянной палочки прозрач
ную каплю наследуемой жидкости. Если не появится пикакои мутности, то 
еще прибавляютъ ртутиаго раствора до тѣхъ поръ, пока въ новой пробной 
каплѣ появится муть. Для того, чтобы помѣінать прилипанію осадка къ 
стеклянной палочкѣ пли, другими словами, для того, чтобы изслѣдуемая жид
кость помѣщалась совершенпо прозрачною на стеклянную пластинку, должно 
стеклянную палочку передъ погруи;еніемъ хорошо вытереть. 

Впрочемъ, я долженъ заметить, что Д е л ь Ф с ъ , который приготовлялт, свою 
жидкость прямымъ растворепіемъ красной іодпстоіі ртути вь растворе іодпс-
таго калія, получалъ несколько иные результаты, чѣчъ вышеописанные. 
Такъ онъ впдвлъ, что въ кислыхъ растворахь К О Ф Ф С Ш Ш образуется аморфный 
осадокъ, который вскоре кристаллизуется, тогда какъ въ осадкахъ другихъ 
алкалоидовъ не наблюдалось такого перехода въ кристаллическое состояніе ' ) . 

Дё -Ври и Вальсеръ 5 ) получали съ растворомъ желтой іодистои ртути 
(соли закиси) въ іодистомя каліѣ при большинстве алкалоидовъ желтовато-
белые осадки, которые переходили въ алкоголь или эѳиръ, тогда какъ самые 
алкалоиды были пераетворимы въ этихъ жидкостяхъ. КоФФеипъ и теоброминъ, 
по Вальсеру, пе осаждаются. 

5) Д в о й н а я с о л ь і о д и с т а г о к а л і я и і о д и с т а г о в и с м у т а оказалась, 
по моимъ изслѣдованіямъ, весьма чувствительнымъ реактивомъна алкалоиды "). 
Употребляють алкалоидъ вь водномъ растворе, который долженъ содержать 
свободную с е р н у ю кислоту (на 10 куб. сант. жидкости прибавляютъ 4 капли 
концентрированной серной кислоты). Ирисутствіе иебольшаго количества 
алкоголя не вредить, более значительный количества его должны быть избѣ-

~~Ті\ . ілІ.гЬ. Г. Р Ь г т . , т. 2, стр. 31. 
') 2в іЫіг . Г. апяі. СІіеш., т. 2. стр. 79. 
') РЬагт. 2еіІ?сЬг. С. Нияяі., .Іаііг^. !і, С Т Р - 82. Реактивъ я приготовлял, такъ, что 

растворялъ іодистыіі виемуп, въ топломъ концентрированшшъ раствор* іодіістаго ка.іія 
въ водѣ, затътиъ разводилъ жидкость такимъ количествомъ концонтрироваяиаго раствора 
іодистаго кадія, какое оказывалось необлодимы.мъ. 
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глемы. Точно также долашы бі.іть исключены эѳпръ и въ особенности вея-
кіе слѣды амиловаго спирта Большинство алкалоидовъ, а пменпо: бруцинъ, 
стрихнинъ, морфииъ, кураринъ, атропинъ, аконитинъ, Ф И З О С Т И Г М И Н Ъ , хининъ, 
цннхонвнъ, копіинъ, никотпнъ, наркотинъ, кодеипъ, папаверпчъ, тебашіъ, 
дельФннппъ, хелидонпнъ, коФФениъ, берберииъ, бебеернпъ даютъ оранжево-
красные аморфные осадки. Хотя парценнъ, теобромпнъ, вератрииъ, дигпта-
лвнъ, солянипъ даютъ въ очень разпеденномъ растворѣ только слабое по-
мутнѣніе, но въ болѣе копцентрнрованпомъ растворѣ происходить также 
осадокъ, и при теобромппѣ послѣдпШ является крпсталлическпмъ. Осадки 
первыхъ пзъ названных!, алкалоидовъ при нагрѣванін гл. пачалѣ ббльшею 
частью несколько съеживаются, но часть пхъ растворяется при продолжаю
щемся пагрѣвапіп, а при охлаагденіп большею частью снова выделяется. 
Амміякъ, гпдраты щелочей и углекиелыя соли щелочен разлагаютъ осадки 
с ъ пыдѣленіемъ бъ-лаго гидрата окпсп висмута или основной углекислой соли. 
Для отдѣленія алкалоидовъ реактпвъ этотъ ркдко употребляется, такъ какъ 
осадки еще мспъе постоянны, чѣмь при предъидущемъ реактпвѣ. Точпость 
реакціи для большинства алкалоидовъ, по видимому, по меньшей мѣрѣ равна 
точности предъндущаго реактива; часто она превосходить точпость молибдс-
пОФОСФорноіі кислоты. Въ растворѣ 10 куб. саптпм. воды и 4 капель концен
трированной сѣрной кислоты '/отсюо грамма стрихнина даетъ у ж е слабое по-
::утпѣніе, Ѵ̂ ооо грм,—явственное помутнѣпіе. '/иооо грм. бруцпна даетъ сла
бое помутнѣніе, 1/«х>оо грм. клочковатый осадокъ. V 1 6 0 0 0 грм. атропина даетъ 
слабое помутнѣніе, а Чюооо — клочковатый осадокъ. Чат грм. морфипа даетъ 
слабое помутнѣніе, '/»««> грм. — незначительный осадокъ. ' / и » 0 0 грм. хинина 
даетъ уа;е сплыюе помутнѣніе. Мочевина, гиппуровая кислота, мочевая кис
лота, креатинъ, креатпнинъ, асларагннъ не осаждаются. 

0) Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія предложена 
въ недавнее время Марме ' ) . Опъ нашелъ, что стрихнинъ. бруцинъ, кура
ринъ, хишшъ, хннидинъ, цинхопинъ, эметинъ, берберинъ, атропинъ, гіосціа-
минъ, аконитинъ, вератрииъ, морфииъ, наркотинъ, кодеипъ, тебаинъ, нар-
цеинъ, пикотнпъ, коніннъ, дельФішппъ, бебеернпъ, цптизпнъ и пиперипъ осаж-
даютса этимъ реактнвомъ; стрихшшъ и хппинъ выдѣляются вполнѣ и въ виді; 
клочковатыхъ осадковъ даже при разведеніи 1:10000. Глюкозпды, какъ, напр., 
амигдалннъ, салпцпнъ, Флорнцппъ, эску.іияъ, сапошшъ, цпкламннъ, ононинъ, 
дпгпталппъ, глицсрпзинъ, ьолоцинтппъ, геллеборепнъ, геллеборипъ, затѣмт? 
аепарагпнъ, аллантоипъ, аллоксапъ, цпстииъ, гуаипнъ, мочевина, креатпнъ, 
креатинипъ, лічіцппъ, таурннъ, ксантииъ, К О Ф Ф С И П Ь И амміячпыя соли пе 
осаждаются. Осадки растворимы въ алкоголѣ и въ пзбыткѣ осаждающаго 
средства. Они большею частью постепенно разлагаются, подобно тому, какъ 
"садки, получеппые иомощію двухъ предъидущихъ реактивовъ. Я могу 
" І О Л І І Ѣ подтвердить паблюденія Марме. Въ растворах* около 1:10000 я могъ 

Р 1 Ч е получить осадки для большинства названных* алкалопдовъ (при вера-
ф и н ѣ , атропипѣ н нарцеинТ, только въ болѣе концентрированных!, раство-
рахъ^; кромъ- вещеетвъ, нзслъдоваппыхъ Марме, я получал* также осадки 
съ кокаииомъ, саигвіінаршюмъ и папаверппомъ. Разведенные растворы теобро
мина, соляпина, кольхицнна не давали мнѣ никаких* осадковъ. Большинство 

') 2еіІ8сЬг. г. гаі. Месі., 1807. Рѳактивъ этотъ приготовляется изъ іоднстаго кадмія 
такиыъ-аѳ образомъ, какъ и предъидущііі. 
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') См. у Шроффа въ ЛроіЬекег, 9, стр. 143. 
а ) Ш к і е т к ѴіегІеІ]'а!іг.<;сІіг., і%. 0, 422 и 8, стр. 518; Ясіівсііг. Г. Г.Ье.ш. и. 

Р Ь г т . , 1863, стр. 630. 
1 ) Относитеіьво пригодности зтого реактива для цѣ.юіі группы нужно _ ждать дальнъіі-

шиіъ опытовъ. — Впрочемъ, относительно реакцін алкалоидовъ І І І І І Ы С М . также статью 
фанъ-деръ-Бурга въ Ргенепіия, ХеіІбсЬг. Г. апаі. Сішш., т. 4, стр. 273. 

указанпыхъ осадковъ въ пачадѣ безцвѣтпы н только затЬмъ постепенно жел-
тѣютъ. Осадокъ берберпна, какъ уже можно было ожидать, сразу являете» 
желтымъ. Осадокъ сашвннарина—краспымъ. Большинство осадковъ я нашель 
въ началѣ аморфными, ио затѣмъ вскорв кристаллизующимися Такого пере
хода я не могъ наблюдать вь осадкахъ берберниа, наркотина, дельФиннна, 
аковптина, тебаина, кокаина, сашвппаріша, пиперина и коніпна. Очень кра
сиво кристаллизуется осадокъ никотина (подобно тому, какъ въ пунктѣ 4-мъІ, 
осадокъ морфина (шелковнетыя иглы), кодеина (квадратныя таблички), цин-
хонидипа (длинные волосообразные кристаллы) и папаверина 1 ) . 

Нѣкоторые алкалоиды, по мончъ паблюденіямъ, даютъ осадки п съ двои-
ной солью іодистаю калія и іодистаю цинка. 1)ъ растворахъ, концентрадія 
которыхъ колебалась между 1:3000 и 1:0000, я получаль осадки съ назвап-
нымъ реактивомъ при стрихиинѣ, бруцинѣ, хининѣ, хинидииѣ, кодеинѣ и 
папаверинѣ; осадки эти или т о т ч а с и к с кристаллизовались, или же вскорѣ 
дѣлались кристалличными. Они большей) частью въ пачалѣ бѣлы, а затѣмъ 
болѣе или менѣе быстро окрашиваются въ желтыіі цвѣтъ, Хинидипъ даетъ 
сразу желтоватый кристаллпческШ осадокъ, обладаюіцій дикроизмомъ. О с а 
докъ, остающійся аиорфнымъ, я иолучилъ при берберинѣ. Очень незначи
тельные осадки, которые, по видимому, основываются только на разло:кснін 
реактива, я находплъ при ципхонинѣ, цнпхонидині;, наркотинѣ, вератринѣ, • 
атропинѣ и тебаинѣ; не образовалось осадковъ прп морфинѣ, нпкотпнѣ, кс-
ніинѣ и коФФеипѣ. Парцеинъ выдѣляетсн постепенно въ видѣ длинных» воло
сообразных» кристаллов», которые по прошествіи 24 часовъ являются окра
шенными в» прекрасный синіьі цвѣтъ. Дъйствіе этого реактива весьма х а 
рактеристично и для кодеина, при которомъ отдѣленіе длиниыхъ волосо-
образныхъ кристалловъ столь обильно, что сосудъ можно опрокииуть н 
жидкость не выльется. 

Осадки отъ двойныхъ соединеній іодпстаго калія съ іодистымп соедпне-
иіями висмута, кадмія и цинка могутъ затѣ.мъ разлагаться ѣдкимп щелочами 
пли баритомъ и снова отдавать алкалоидъ въ растворы соогвѣтственныхъ 
веществъ. 

7) Двойная соль ціанистаго калія и ціанистой платины предло
жена Шварценбахомъ и ДельФсомъ "). Первый доказалъ для морфина и стрих
нина, что получается осадокъ бѣлыи и кристаллическій. Въ растворахъ 

•хинина онъ получалъ бѣлый, совершенно аморфный осадокъ. ДельФсъ пе 
получалъ осадковъ въ растворахъ хинина и цинхонидина, но получалъ крпс-
таллическіе осадки въ растворахъ цпнхопина и хиноидина. Осадокъ цинхо-
нина плавится при осторожномъ пагрѣваніп въ Фіолетовую жидкость. Вруцпігь 
даетъ также крнсталлическій осадокъ. Вообще всѣ осадки сходны въ томъ 
отношсиіи, что они растворяются прп нагрѣванін и снова В Ы Д Е Л Я Ю Т С Я на 
холоду. Осадокъ стрихнина даетъ прекрасную игру цвѣтовъ. Соедипенія эти 
обладаютъ еще реакціями находящихся въ нихі , алкалоидовъ 3 ) . 
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8) Двойная соль ціаниетаго калія и ціанистаго серебра ') давала 
шгв въ растворахъ разлпчныхъ алкалоидовъ, имѣвпшхъ коіщептрацііо, ука
занную въ пунктѣ 6-м*, осадки, которые отчасти вскорѣ кристаллизова
лись. Я получалъ въ растворахъ стрихнина постепенное выдѣленіе краси
вых!, безцвѣтныхъ волосообразных* крнсталловъ; растворъ бруцина въ на-
чалѣ совсѣмъ не давал* осадковъ, а затѣмъ выдѣля.іъ безцвѣтный кристалли-
ческііі осадокъ; растворы хинина, хинндина, цинхонииа и цинхонидина тот
часъ-же выдѣляли бѣлые творожистые осадки, постепенно становиншіеся 
компактнѣе и представлявтіе по проінествін 24 часовъ признаки начинавшейся 
кристаллпзаціп. Иератрина и берберина давали аморфные постоянные осадки. 
Морфина и кодеина давали незначительные крнсталлическіе осадки только 
по прошествіи нѣсколькихъ часовъ. Наркотина и папаверина выдѣлялп тот
часъ-же аморфные осадки, изъ к о т о р ы х * осадокъ отъ наркотина вскорѣ ста
новился студснистымъ, а позднѣе оба осадка дклалпсь кристаллическими; 
соланина постепепно выдѣлялъ аморфный осадокъ. Никакого осадка я не по
лучалъ въ растворахъ коФФепна , атропина, аконитина, нарцеина, никотина, 
коніипа и кольхиципа. Е о всѣмъ этимъ пробам* реактив* долженъ быть при
бавляем!, въ избыткѣ, и притомъ растворъ ддшкеиъ быть, по возможности, 
мало киселъ. 

Са двойной солью ціанистаы калія и ціанистой мѣди 5 ) я также полу
чалъ осадки въ растворахъ пѣкоторыхъ алкалоидовъ, но чувствительность 
этихъ реакцій невелика. Въ растворахъ сѣрнокпслаго морфина (1:200) посте
пенно выдѣлялся кристаллнческій осадокъ; въ растворахъ цинхонииа, хинина 
и стрихнина той-же концентраціи тотчасъ-же получался кристаллически 
осадокъ; въ растворѣ бруцина постепенно выделялось нѣсколько крпсталловъ; 
въ растворахъ атропина и коніина не замѣчалось осаждепія. 

Ыаконецъ, я долисенъ замѣтить, что желѣзисто-ціанистыи и желѣзо-ціа-
нистый каліи, а ташке роданистый калій и нитропруссидный натрііі даютъ 
съ нѣкоторыми алкалоидами трудно растворимые осадки ' ) . О томъ, гдѣ по-
слѣдяіе заслуживаютъ особеннаго внимапія, я скажу позже, при описаиіи с о -
отвѣтственнаго алкалоида. 

9) Хлористая платина даетъ сѣрые пли желтовато-біілые, а также чисто 
желтые осадки. Растворы алкалоидовъ съ разведеніемъ 1:3000, будучи обра
ботаны свободной отъ кислоты хлористой платиной, содержатся слѣдующимъ 
образомъ: 

Стрихнина, бруцина и курарина даютъ тотчасъ-;ке желтые осадки, посте
пенно кристаллизуюшіеся, нерастворимые въ холодной соляпоп кислот*. Хи
нина и хипидина даютъ почти бѣлые осадки, нерастворимые въ соляной 
кислотѣ на холоду. Цинхонииа даетъ лимопно-желтый, остающійся аморф
ным*, осадокъ, нерастворимый въ холодной соляной кислотѣ. Коффеинъ въ па-
чал* не даетъ никакого осадка, по прошествіп же 2 - х ъ часовъ выдѣляетъ почти 
бѣлые, длпппые, волосообразные кристаллы, нерастворяющіеся на холоду БЪ 

') Реактивъ этотъ получается введѳніемъ раствор» азотнокислой окиси серебра въ 
значительный избыток!, раствора чистаго ціанлстаго калія; лучше всего приготовлять его 
с і Іетроге, такъ какъ онъ скоро разлагается. 

2 ) Получаемый вливяніемъ мѣднаго купороса въ рястворт. ціаішстяго каліи, взятый въ 
избытке. " ^ 

8) См. также 2еіІзсЬг. о Ч 0е$ІеггеісЬ. ЛрошеІегѵеГвіпя, ^д. 7, стр. Ш . 
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соляноіі кислоте. Теобромина (кислый растпоръ) даетъ въ начале опадесцеп-
цію, аатѣмъ бурые хлопья. Эметин* даетъ желтовато-белый осадокъ. Бер-
берип* выдѣляетъ тотчасъ-же желтый осадокъ, растворимый въ холодной 
соляной кислоте. Атропин*, аконитин* и вератрина при такомъ разведенін 
не осаждаются ' ) . Фи-юстиімин* не даетъ никакого осадка. Морфин* даетъ 
«ъ пачалѣ незначительное помутнѣніе, а по прошествіи 2 і часовъ выдѣляетт. 
кристаллическій осадокъ, нерастворпющіііся въ холодной соляной кислоте. 
Наркотин* и кодеин* остаются при такомъ*разведенін прозрачными. Папаве
рин* даетъ почти белый осадокъ, расткоряюіцШси въ соляной кислоте даже 
на холоду. Тебаинъ выдѣляетъ лимоппо-желтый осадокъ, въ которомъ чрезъ 
некоторое время замечается начинающаяся кристаллизація. Нарцеина сначала 
не даетъ никакого помутігпнія, но чрезъ полчаса начинается осаждепіе жел-
тыхъ кристалловъ, заметныхъ простымъ глазомъ. Никотина даетъ почти 
белый осадокъ, растворимый въ соляной кислоте. Ііоніип* пе выделяете 
осадка (отъ прибавленія алкоголя или эѳира появляется желтый осадокъ . 
Кольхицииъ относится также, какъ и морфинъ. Дельфчнина даетъ въ начале 
опалесценцію, а затемъ серовато-желтые хлопья, растворимые въ соляной 
кислоте на холоду. Селянина и дішіталииа остаются прозрачными. Бербе-
рина даетъ оранжево-желтыіі осадокъ, остающіііся аморФііымъ и нераство
римый въ соляной кислоте на холоду. 

Для отдѣленія и полученія въ чистомъ виде алкалоидовъ и этотъ реактивъ 
можетъ б ы т ь употребляемъ только въ рѣдкихъ случаяхъ. Напротивъ, для 
определенія подлинности некоторыхъ алкалоидовъ онъ можетъ иметь б о л ь 
ш у ю важность. Большею частью двойныя хлористыя соединенія платины и 
алкалопдныхъ веществъ легко могутъ б ы т ь очищены отъ постороішихъ при
месей, и такъ какъ они довольно постоянны, то легко могутъ быть получены 
въ прочныхъ соедпнепіяхъ. При проталкнванін на воздухе они оставляюсь 
металлическую платину, количество которой* для большинства алкалоидовъ 
должно быть точно определенное. Такъ какъ атомные веса различныхъ алка
лоидовъ неодинаковы, то взвѣшепиыя количества двойпыхъ солей иослѣднпхъ 
должны оставлять различный количества платины; обстоятельство, которымъ 
м о ж н о пользоваться для разлпченія алкалоидовъ. Само собою понятно, что 
результатъ такого сравненія долженъ быть ТІІМЪ вернее, чемъ больше раз 
ность въ способности къ цасыщенію различаемыхъ алкалоидовъ. Для д в о й 
п ы х ъ платпново-хлорпетыхъ соедпненіУ некоторыхъ алкалопдныхъ веществъ, 
высушенныхъ при 100°, найдено б ы л о до сихъ п о р ъ следующее процентное 
содержапіе платины: 

Стрихнпнъ оставляете 18,1 б 0/» (Никольсонъ и Абель); бруцииъ — 16,Е>2% 
(Варрентраппъ и Билль); курарпнъ - 32 ,65% (Ирейеръ); хининъ - 26,26°/„ 
(Гергардтъ); хниидинъ ') - 27 ,38% (Гессе); шінхопинъ — 27,36% (Глазпвецъ^; 
Ю Ф Ф е и н ъ — 2 4 , 5 8 % (Никольсонъ); теоброминъ—25,55% (Келлеръ); пиперинъ-

') Что, конечно, по должно означать, чтобы некоторые изъ ипѵъ, наприм., атропинъ. 
не выдѣляли осадковъ при большей коіщентраціи Лдт.сь я преимущественно имѣ.іі, ві. 
виду дать масштабъ для чувствительности реакцнг. Въ особенности начпнаюнп'е часто 
дѣлаютъ ту опшбкѵ, что ожпдаютъ иоявлеиія такихъ реакцій въ слишкомъ раэводениып. 
растворахъ и Т р а т я т ъ матеріялъ на опыты, которые не могутъ быть названы особенно 
характеристичными. 

*) Высушенный при 130°. 
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12,70% (Нортгеймъ); берберпнъ—18,11°/ 0 (Флейтианъ); морФинъ—19,32% (Ли-
бихъ); нарь-от ішъ-15 ,7 ;% - 1 ЭДЗѴо (Всютгеіімъ), какъ аконеллвиь — 15,66% 
(Смнсъ); кодеипъ — 19,11% (Андерсон*); панаверинъ — 17 ,82% (Меркъ); те-
б а п н ъ - І . ч , 7 І % (Андереонъ); п а р ц е и н ъ - 1 4 , 5 2 % (Гессе); д е л ь Ф и н и н ъ — 1 7 , 4 0 % 
(11. Эрдманъ); нпкотинъ-35 ,25% (Ьарраль); к о н і в н ъ - 2 9 , 3 8 % (Ортигоза). 

Обратное получепіе алкалоида пзъ двойной нлатнново-хлорнстой соли мо
жет ь быть доступно такимъ образомъ, ч,го осадокъ кипятится нѣкоторсе 
время съ водою при нропускапіи сероводорода, затѣмъ выпаривается д о - с у х а 
и изъ остатка алкалоидъ извлекается соогвѣтетвеннымь растзоряющимъ сред-
ствомъ. 

10) Х л о р и с т о е з о л о т о даетъ большею частью желтые или бѣловатые 
осадки. При нейтральных* водныхъ растворахъ той-же концентраціи, кото
рую мы указывали вь нредъндущнхъ онытахъ, хло])іісіос золото ^ио возмои;-
ности нейтральное) даетъ слѣдующія рсакціп (пробы должны быть сохра
няемы въ темнотѣ). 

Стрихнина п бруцина даютъ грязноватожелтые аморфные осадки, легко 
растворимые въ холодной соляной кпслотѣ. Хинина, хинидина, цинхонина 
и эметина даютъ лимонпо-желтые аморфные осадки. Коффеипа въ начале 
остается прозрачным*, затѣмъ постепенно (въ теченіи 10—15 часовъ) выдѣ-
лаетъ лимопно-ікелтый крисгаллическій осадокъ. Теобромина (кислый рас-
творь) сначала едва даетъ мутность, позднѣе медленно выделяются немного
численные нитевидные кристаллы. Берберина даетъ тотчасъ-а;е прекрасный 
оранжевый осадокъ. Атропина — прекрасный лимонно-желтый гіалпновыіі 
осадокь. Аконитина — лнмонно-желтыіі осадокъ; соеднненіе золота посте
пенно возстановляется (чрезъ 2 і часа). Вератрииъ выдьляеть тотчасъ-же 
обильный свѣтлоа;елтый аморфный осадок*. Фи.юстиімипъ постепенно воз-
становляеть. Морфина тотчасъ-же выделает* обильный лимонно-желтый 
осадокъ, который уа;е вь теченіи часа темнѣетъ и не растворяется въ х о 
лодной соляной кислотѣ. Наркотинъ—сначала легкое помутнѣніе, тотчасъ-же 
исчезающее; жидкость вскоре выделяеть сннііі отстой, а на стѣнках* сосуда 
по прошествіи 2 4 - х * часовъ выдѣляется возобновленное золото. Иодетъ 
остается прозрачным*. Папаверина дает* темноа;елті.ій осадок*, въ котором* 
постепенно замечается начало крнсгаллішціи . Тебаян* — весьма обильный 
красно-бурый осадокъ. Нарцеина выделяеть тотчасъ-же желтый аморфный 
осадокъ; по прошествін 20 — 30 часовъ находится возобновленное золото. 
Никотина остается прозрачным*; только въ более концептрпроваиныхъ рас
творахъ его происходить красноватый осадокъ, трудно растворимый въ со
ляной кислоте. Біініина сначала даетъ незначительное помутнѣніе, которое 
затем* увеличивается; осадокъ трудно растворим* въ соляной кислоте. Коль-
хицина въ пачалѣ остается прозрачнымъ, затѣмъ постепенно мутится, по 
нрошествіи получаса выдѣляетъ желтые хлопья, а чрезъ 24 часа — возста-
повденпое золото. Соланина (въ кислом* растворѣ) остается прозрачным*. 
Дитталииа въ начал* остается прозрачнымъ, затѣмъ выделяет* желтый 
крпсталлическш осадокъ. Дельфининь даетъ лпмоппо-желтый аморфный оса
докъ. Берберина — темножелтыи осадокъ, отчасти растворимый въ холодной 
соляной кислоте. Осадки, производимые въ растворахъ алкалоидовъ хлорис
тым* золотомъ, иногда така;е могутъ служить для доказательства тождества 
цайдсниаго алкалоида съ предполагаемым*, іакт. какъ они тоже нмѣют* ио-
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стоянітыи составъ и потому при прокаливаніи оставляютъ определенное про
центное содера;аніе золота. 

Высушенный при 100° осадокъ, произведенный хлористымъ золотомъ въ 
стрихнинѣ, даетъ 2 9 , 1 5 % золота (Никольсонъ и Абель); въ хинпдине—40,04°/,, 
(Гессе); въ К О Ф Ф С Н Н Б — 3 7 , 0 2 % (Никольсонъ); въ берберипѣ—29,16"/, (Нерренъ); 
въ атропине—31,117% (Планта); въ гіосціаминѣ — 3 4 , 6 % (Клецннскій) •); въ 
акопптипѣ—22,06% (Планта); въ вератринѣ. — 21 ,01% (Меркъ); въ эметине — 
29 ,7% (Г. П . Мазингъ). 

Обратное полученіе алкалоида изъ части осадка, неразрушепнаго прокалп-
ваніемъ, можетъ быть произведено также, какъ н при платнпѣ. 

Хлористый ирид'ш (лучше всего въ соедннепіи съ хлористымъ натрісмъ) 
также осаждаетъ, по изслѣдовапіямъ Планта 2 ) , некоторые алкалоиды (кроме 
иорФііиа); тоже следуетъ сказать и о хлористых» соединениях» палладія (огві;-
чающихъ окиси и закиси металла). 

11) Х л о р н а я р т у т ь (растворы тѣже, какъ и при предъидущихъ реактп-
вахъ). Стрихнина даетъ аморфный, постепенно кристаллизующійся осадокъ. 
Бруцина, хинина, хииидина и цинхонит даютъ аморфный постоянный оса
докъ, растворяющейся въ соляноіі кислоте, даже на холоду; осадокъ, ныпа-
дающій изъ концентрпрованныхъ растворовъ бруцпна, становится постепенно 
кристалличнымъ. Осадокъ хинина растворяется въ растворахъ нашатыря. 
Эметина даетъ незначительное помутньніе. Коффеина въ начале остается 
прозрачнымъ, но затемъ выделяегъ нитевидные кристаллы, длиною до полу
дюйма, растворимые уа;е и въ холодной соляной кислоте. Теобромина даетъ 
незначительное помутнЬніе. Берберинь выдвляетъ обильный ніелтый аморф
ный осадокъ, растворимый даже въ теплой соляной кислоте только отчасти. 
Атрогшнъ въ начале даетъ незначительное ііочутпі;ніе, затЬмъ—болве обиль
ную муть, отчасти растворимую въ соляной кислоте. Аконитина относится 
также, какъ стрихнпнъ. Вератрина въ начале остается прозрачнымъ, 
затемъ выделяегъ аморфный осадокъ, растворимый пъ холодной соляной 
кислоте. Морфина остается прозрачнымъ. Наркотина а кодеина сначала 
даютъ незначительную муть, постепенно увеличивающуюся и по прошествін 
24 часовъ — отчасти кристаллизующуюся. Папаверина и тебаина сначала 
даютъ и;елтую муть, постепенно увеличивающуюся п легко исчезающую отъ 
іірнбавлепіп холодной СОЛІШОЙ кислоты. Нарцеина остается прозрачнымъ. 
Никотина н киніина относятся, какъ и стрихнпнъ. Осадокъ никотина вре
менно растворимъ въ растворахъ нашатыря. Кольхиципа остается прозрач
нымъ. Дельфининъ даетъ белую муть, затемъ аморфный осадокъ, раствори
мый въ теплой соляиой кислоте. Солянина остается прозрачнымъ. Бебеерина 
даетъ аморфный желтоватый осадокъ, растворимый въ холодиой соляной кис
лоте. Ртутный осадокъ можетъ разлагаться сероводородомъ, п алкалоидъ мо
жетъ быть нзвлечеиъ, какъ и въ платиповыхъ осадкахъ или разложеніемъ 
посредствомъ сернокислаго серебра и барита. 

12) К и с л о е х р о м о к и с л о е к а л и . Въ растворахъ, такихъ-же, какъ и въ 
предъидущихъ опытахъ, насыщенный растворъ кислаго хромокислаго кали 
даетъ при стрианиніь желтый осадокъ, вскорѣ кристаллизующійся. Кристаллы 

') При изслѣдованіп, нроизвсдешгомъ въ моей лабораторіи, Ренаръ нашелъ среднимъ 
числомъ 3 1 , ^ % , Гопъ—37,40%. 

») Оае ѴегЬаІІеп <іег ѵѵісіііід.чіеп Лікаіоісіе де^еи Поа§епІіеп, Иеі(1е1Ьегд, 1840. 
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получаютъ съ концентрированной сѣрной кислотой прекрасное с и в е Ф і о л е т о -
вое окрапіиваніе. Бруцина въ начал* не даетъ никакого осадка, но затѣмъ 
выдьляетъ длинные игловидные кристаллы, замѣтные простымъ глазомъ ' ) . 
Хинина, хинидинъ, цинхонииа и эметина въ начале остаются прозрачными, 
заіѣмъ постепенно мутятся и выдѣляютъ желтые аморфные осадки. Концен
трированные (нейтральные) растворы тотчасъ-же выдѣляють осадки, которые 
вскорѣ кристаллизуются, по крайней мере, при хшіинѣ и хипидпнѣ. Коффеина 
остается прозрачнымъ. Теобромина (кислый растворъ) въ началѣ остается 
прозрачнымъ, затѣмъ постепенно выдѣляетъ аморфный осадокъ. Берберина 
даетъ аморфный -желтый осадокъ. Атропина, аконитина, вератрина, мор
фина, наркотина, кодеина, папаверина и тебаина въ началѣ прозрачны, за-
тѣмь постепенно выделяют* осадокъ, предстапляющій неясную кристаллаза-
цію. Нарцеина (кислый растворъ) въ началѣ ирозраченъ, постепенно обра
зует* осадокъ, кристалличность котораго замѣтна уже простымъ глазомъ 
(нейтральный растворъ остается прозрачнымъ). Никотина, коніина, кольхи-
цинъ и дельфииина относятся, какъ атропинъ. Солянинъ остается прозрач
нымъ. Бебеернпъ тотчасъ-же выделяет* хлопья, остающіеся аморфными. 

І ; І ) П и к р и н о в а я к и с л о т а даетъ съ большинством* алкалоидовъ, если они 
берутся въ нес.тшнкомъ разведенных* растворахъ въ Формѣ свободных* алка
лоидовъ, сѣрнокислыхъ пли солянокислых* солей, желтые осадки, которые, 
если н некрпсталличны съ самаго начала, то большею частью дѣлаются такими 
чрезъ некоторое время. Особеппаго вннманія заслуашваютъ осадки стрих
нина, бруцпна и атропина (о мнкроскоппческихъ свойствахъ осадковъ см. 
соч . Гельвпга: Оа^ Мікго*Кор іп <Іег Тох ісо іо^ і е , Ма іпг , 2 а Ь е т , 1 8 6 5 ) . 

Изъ растворовъ, одинаковыхъ съ описанными выше при опытах* съ хло
ристой илатипон, концентрированный водный растворъ пикриновой кислоты 
не осаждает* следующих* алкалоидов*: коффеина, теобромина, атропина \ 
аконитина, морфина, кодеина, коніина, кольхицина, солянинЛ в дитталина. 

Временно мутится, но затем* остается прозрачным* никотина. Свободный 
отъ кислоты растворъ даетъ желтый крисгаллическіи осадок* (длинныя пере-
н.іетениыя иглы). 

Аморфные и затем* пекрпсталлпзуюіціеся осадки получаются при хининѣ, 
.тешишь, всритринѣ, паркотинѣ, тебаинѣ, дсльфининѣ п бебееринѣ. 

Аморфные н затем* постепенно кристаллпзующіеся осадки получаются при 
стрихииніь, бруцинѣ, хинидииѣ н цинхониіиь, бербсринѣ (оранжевый оса
док*), иапаверинт и нарцеішѣ. 

1 1 ) Д у б и л ь н а я к и с л о т а *) даетъ съ большинством* алкалоидов* без-
цввтиые или желтоватые осадки, которые, однако, потому уже не характери
стичны, что реактив* этотъ даетъ иодобиые-же осадки и с * другими не-

') Объ отличіяхъ обоих* осадковъ подъ микроскопом* см. ниже. 
3/ И здѣсь но должно понимать, чтобы этотъ и другіс изъ назвлииыхъ здѣсь алкалои

дов* но осаждались иаь йолъе концентрированным, растворовъ. Атроішнъ, употребляемый 
въ болѣе «оііцснтрирчваниомі. растворе, выдь.ш'тъ чрезъ некоторое время (24 часа) 
прекрасный кристаллически осадокъ; аконитинъ также осаждается изъ более концентри
рованных* растворовъ. См. также АгсЬ. Г Рііагго., т. 24, стр. 204 в Надег'я Соп-
ІгаіІіаІІе, 1809, стр. К М . 

ъ ) Лучше всего употреблять свежеприготовленный водный растворъ ташшпа, но не Ііпсіц-
гат ^аііагиш. 
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алкалоидными и неядовитыми веществами. Напротивъ, вещество это пригодно 
для осажденія алкалоидовъ изъ смесей съ другими соедииеніями. Для этой 
Цѣли предпочтительно употребляются нейтральные или же не очень кислые 
водные растворы. Осадокъ отфильтровывается, въ влажномъ еще виде сме
шивается съ гпдратомъ окиси свинца, смѣсь высушивается и остатокъ извле
кается алкоголемъ или друтимъ растворяющим*, средствомъ; растворъ алка
лоида служитъ для дальнѣйшнхъ испытаній. Для некоторыхъ изъ относящихся 
сюда веществъ способъ этотъ действительно заслуживаете внимаиія. 

Растворъ таннина осаждаетъ изъ растворовъ, имѣющихъ концентрацію 1:3000, 
прп стрихнинѣ и бруцинѣ обильный бѣлый осадокъ, растворимый въ соля, 
ной кислоть. Кураринъ даетъ желтоватый осадокъ, растворимый въ соляной 
кислоте. Хинин», хинидип» и цинхопшъ даютъ желтовато-бѣлые осадки, 
растворимые въ соляной кислоте при нагрѣваніи. Послѣдніе растпоры при 
охлажденіи снова становятся мутными. Коффеинъ даетъ постепенно незначи
тельное помутнѣніе; отношеніе къ соляиой кислотѣ въ теплотѣ одинаково съ 
предъидущимъ. Теобромин» даетъ по прошествіи 2 1 - х ъ часовъ незначитель
ное помутнѣніе, исчезающее отъ соляной кислоты. Берберин» даетъ незна
чительное помутнѣніе, усиливающееся отъ прпбавленія соляной кислоты, ис
чезающее при кппяченіп и снова появляющееся при охлаждепіи. Атропине 
даетъ обильный бѣлый осадокъ, легко растворимый въ соляной кпслотѣ. Фи-
зостишин»—красноватый осадокъ, растворимый въ соляной кислотѣ. Акони
тин»—временное помутнѣніе, снова возвращающееся чрезъ некоторое время, 
усиливающееся отъ соляиой кислоты на холоду, при нагрѣваніи же осадокь 
растворяется и снова появляется при охлажденіи. Вератрин» даетъ по иро-
шествін 2 і - х ъ часовъ хлонья, растворимые въ соляной кпслотѣ прп кипяіе-
ніи, возвращающіеся при охлажденіп. Морфин» только по прошествіи зна
чительная времени даетъ незначительное помутнѣніе, тотчасъ-же исчезаю
щее отъ пріібавлепія соляной кислоты, даже п на холоду. Наркотин» относится, 
какъ аконнтииъ. Кодеин» даеть обильную бѣлую муть, исчезающую отъ 
соляной кислоты на холоду. Папаверин» и тебаинъ даютъ желтоватые осадки, 
растворимые въ соляной кислоте при нагрѣвапіп н снова ныдѣляющіеся прп 
охлажденін. Нарцеин» даетъ бѣлую муть. Никотин» н коніин» относятся 
также, какъ хининъ. Кольхицииъ даетъ постепенно очепь незначительную 
муть, исчезающую отъ нрнбавленія соляной кислоты нд холоду. Дельфининъ 
даетъ обильную белую муть, отчасти исчезающую при кипяченіи съ соляной 
кислотой. Соллнин» только по прошествіи 2 і - х ъ часовъ иыдѣляетъ незначи
тельные хлопья, временно увеличивавшиеся отъ прибавленія соляной кислоты, 
растворяющіеся при цагрѣваніи и выдѣлиющіеся при охлажденін. Бебеерин» 
относится, какъ хининъ. 

1а) Растворъ іода въ іодистомъ кадіѣ и іодная настойка даютъ 
большею частью бурые осадки ' ) . Съ одинаковыми количествами нёйтралышхъ 
водныхъ растворовъ н той-же концентрацін, какъ и нрн вышеупомяпутыхъ 
реактивахъ, я получилъ слѣдующіе результаты: 

*) Хотя Р. Ватер» а рекомендуете этотъ способъ (1'гс«спіи$, 2е іЫіг . Г. аиаі. 
СЬет. , т. 4, стр. 387) для выдъ.іспія алкалоидовъ пзъ смѣсеіі, во и могу посоветовать 
его то.іько въ рѣдкнхъ случаяхъ п именно тамъ, гдѣ можно быть увърешшмъ, что іодъ не 
проызведеп значительна™ разложенія алкалоида. 
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Стрихнина, бруцина, хипидина, цинхонинъ (см. также § 185), берберина, 
аконитина, вератрина, морфина, наркотина, кодеина, папаверина, тебаинв, 
коніина, кольхицииъ, дельфининъ, бебееринъ даютъ красные осадки цвета 
кошенили. Хинина, атропина, никотина даютъ краснобурые осадки (совер
шенно чистый нпкотинъ даетъ въ начали желтый осадокъ, который при 
далыгЬйшемъ прибавлены іода становится кошепнлыюкраснымъ). Коффеинъ 
даеть грязноватый тсмнобурый осадокъ. Нарцеина даетъ осадокъ, въ иачалѣ 
бурыіі, дЬлающійсв затьмъ сігіітлымі . н крнсталличнымъ. Теобромина (кислый 
растворъ) даеть весьма незначительное помутиі.ніе. Дішішалииь — быстро 
исчезающее помутиѣиіе. Солииинъ (кнслыіі растворъ) но даетъ никакого 
осадка (см. далѣе въ § 283). 

Осадки нерастворимы ВЪ разведенной соляной кислоте на холоду. Часть 
ихъ въ иослГ.дствіп кристаллизуется, на чемъ Гидьгерь •) осиоваль вспомо
гательный средства для распознавала. 

Спиртные растворы алкалоидовъ рѣдко ИЗМЕНЯЮТСЯ ПАСТ шкоіі іода; только 
для берберина реактивъ этотъ нмѣетъ особеииую важность. Ьерберинъ, бу
дучи взятъ въ томъ-же количестве, какъ и при вышеописанномъ о п ы т е , НО 
въ сниртномъ растворе, тишчись-жс выдьлаетъ съ настойкой іода желтова-
то-буры'и кристалличсскііі осадока. Если къ спиртному раствору алкалоида 
прибавить вместо настоіікп іода воднаго раствора іода въ іодистомъ калів, 
Т О происходить кристаллический осадокъ, который, если реактивъ былъ взятъ 
въ неболыномъ количестве, даеть большею частью зеленые нитевидные 
кристаллы; если же реактивъ быль В Ь избытке, Т О — желтовато-бурые (іодпс-
тый іодъ-берберинъ и дву-іодистыи іодъ-берберннъ). Зеленый осадокъ при из-
сдѣдованіяхъ въ поляризовлшюмъ евьтЬ даетъ тѣаге мвленіа, какъ и зеленый 
тндрохшюнъ -). Изь оста.іыіыхь алкалоидовъ дельфининъ даетъ тотчасъ-же 
аморфный осадокъ. Бруцина и папаверина весьма постепенно выдѣляюгъ 
бурые кристаллические осадки. 

Д Л Я Т О Г О , чтобы сиова выделить алкалоиды, осадокъ должно разлоашть 
какниъ-лнбо основаніемъ, напр., ѣдкв.чъ кали, при чемъ легко происходить 
ВТОРПЧНЬІЯ разлоаіснія. 

1С) Ч и с т а я к о ц ц е н т р и р о в а ш і а я с ѣ р н а я к и с л о т а : ) растворяеть Н Е 
которые алкалоиды, дан,а характеристически окрашенныи жидкости, но еще 
большее число ихъ иенытываегь такія измѣненія О Т Ь свриоН кислоты только 
съ неболыпоіГ прибавкой азотной' кислоты Э Р Д М А Н Ъ ) . ІІзь числа алкалоидовъ, 
изменяющихся отъ чистой сі,рпоіі кислоты, должно назвать вератрпнъ и к \ -
рарипь, иииернііъ \Кіільамъ Л . Г Ю Н ) ' ) , дельфшшнъ, сангвнпарииъ. 

Концентрированная азотная кислота , сама НО себѣ,теже даетъ окраншваніс 
съ зпачителыіьшъ чпеломъ алкалоидовъ. П О Гюн, она окрашиваетъ коденнъ, 

') Ь'сЬсг (Ііе ѴегЫтІипдеп ііея Ло«1 т і і ііеп і-нднгеиаікаіоніап, \ѴіігаЬиг{Г, ^ІиЬег. 1x09. 
3) См. Ічсйспіи.ч /.еіІ^сЬг. Г. аиаі. СІичвіе, 2, стр. 79. 
г') Во всякомъ случае при атолъ должно делать разаичіо между реакціями Созмояаю 

чистоіі кислоты и іакоіі, которая, какі, напр., асвіиш яіііигісшп гесіііісаіиш фармакопеи, 
содержать еще цеболмиіе остатка окиеловъ азота. Некоторый реакціи на цвета, оцнеан-
ныя для алкалоидовъ, въ действительности не наблюдаются, если серная кислота но со
вершенно чиста. 

') І'1і.гтасеп1. .Іонтаі, т. 2, стр. 558 п 002; т. 3, стр. 11 и 112. См. также Рге-
«еиіиз 2оіІ8с1іг. .Г. аиаі. Сііеш., т. (, стр. 92. 

1 2 
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наркотинъ, папаверинъ, хининъ (кубебинъ), стрихнинъ, бруцинъ, пиперинъ 
и морФинъ, а по Г е с с е , также и порфиринъ (въ темный кровяиокрасный цвѣтъ). 

Въ нижеслѣдующемъ я сопоставляю реакціи, получепныя мною съ некото
рыми алкалоидами, и предоставляю читателю сравнить ихъ съ результатами, 
полученными Гюи, Эрдманомъ и др. 

а) Концентрированная сѣрная кислота въ столь чистомъ виде, какъ только 
я могъ получить (0,25 куб . сант.), давала съ двумя мпллпгрм. алкалоида, по-
лученнаго выпариваніемъ ') соответственнаго раствора на часовомъ стек
лышке при обыкновенной температурѣ, следующія реакціи: стрихнинъ 
оставался пеокрашеннымъ даже по прошествіи 24 часовъ. Бруцинъ окра
шивался очень бледнымъ розовымъ цвѣтонъ *). Кураринъ окрашивался 
красивымъ краснымъ цветомъ, иереходившимъ затемъ въ Фіолетово -красный 
в бледнввшимъ во ирошествіи 5—6 часовъ. Хининъ дааіе чрезъ 24 часа 
оставался совершенно неокрашениымъ. Хинидинъ слегка окрашивался въ 
свѣтложелтый цветъ. Цинхонинъ, коффеинъ и теоброминъ даже чрезъ 24 
часа не окрашиваются. Эметинъ медленно растворяется, давая буровато-
зелепый растворъ. Пиперинъ растворяется съ светложелтымъ окрашива-
піемъ; растворъ вскоре становится темнобурымъ, а чрезъ 20 часовъ — 
грязноватымъ зеленобурымъ. Берберинъ растворяется съ грязноватымъ олив-
ково-зеленымъ цветомъ. Растворъ светлветъ чрезъ 15—20 часовъ. Атро
пинъ остается безцветнымъ; появляющееся чрезъ 15 часовъ, очень незна
чительное, красноватое окрашиваніе, вероятно, должно быть приписано ка
кой-либо примеси. Аконитинъ даетъ светлое, желто-бурое окрашиваніе, 
постепенно переходящее въ Ф і о л е т о в о е , а чрезъ 24 часа въ рыжевато-бурое. 
Вератрииъ растворяется съ красивымъ желтымъ окрашиваніемъ, которое 
приблизительно чрезъ 5 минутъ становится красивымъ оранжевымъ, затемъ 
кровяпокраснымъ и, наконецъ, приблизительно чрезъ полчаса—великолепнымъ 
кармино-краснымъ. Окрашивапіе держится весьма долго. Морфииъ остается 
неокрашеинымъ даже чрезъ 15—20 часовъ. Наркотинъ въ начале остается 
неизменённым^ затемъ чрезъ несколько минутъ становится евьтло-желтымъ, 
чрезъ 10 минутъ—Красноваіо-а;елтымъ, чрезъ 15 часовъ имѣетъ свЬтло-ма-
линовой цветъ, получающій чрезъ НЕСКОЛЬКО дней большую насыщенность. 
Кодеинъ чрезъ 20 часовъ остается неокрашениымъ. Папаверинъ даетъ без-
цвВтный растворъ (см. далее § 234). Тебаинъ сразу получаетъ красивое 
кровянокрасное окрашнваніе, принимающее чрезъ некоторое время более 
желтовато-красный оттенокъ. Ыарцеинъ даетъ сЬровато-бурое, затемъ кро-
вяаисто-красиое окрашиваиіе. Ііикотинъ и коніиня остаются совершеино не
окрашенными. Кольхицинъ даетъ пасыщенныУ желтый цветъ, который 
держится очень долго. Дельфининъ становится еввтло-бурымъ ИЛИ красно-
буоымъ и остается таковымъ даже чрезъ 18 часовъ. Солянинъ даетъ светлое 
красновато-желтое окрашпваніе, получающее чрезъ 20 часовъ светлобурыН 

') Вынариваніе раствора происходило при обыкновенной температуре подъ болшимъ 
стеклиннымъ колоколонъ, такг что никакая пыль не могла попасть въ чашку. Получен
ная затѣмъ масса, обработанная кислотами, также сохранялась подъ колоколомъ. 

') Я полагаю, что и это незначительное окраншваніе зависело отъ сл-Бдовъ азотной 
кислоты, которыхъ я не могъ удалить. Если растворъ бруцпна былъ приводить въ сопри-
косиовепіо съ тоіі-жі! сврноіі кислого:! (способь КѴрстішга для исіштанія на азотную 
кислоту), то крайнего нояса на мьстГ. сонрвкосиовешя обоиѵь слоевь жидкости не получалось. 
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оттѣнокъ. Бебееринъ даетъ грязноватый оливково-зеленый цветъ, свѣтлѣющій 
чрезъ 15—20 часовъ. Хелидонинъ растворяется безъ окрашиванія. ВпрочемъД 
должно заметить, что и некоторые неалкалоидныя вещества, особенно глюко-
зиды, даютъ съ концентрированной серной кислотой такіе-же щ е т о в ы е ре-
акціи. Такъ, напримеръ, салицина, коллоцинтина, элатерина, конволъвулинь, 
ялапина, амшдалина, попу лит и флоридзинъ растворяются постепенно, 
окрашиваясь въ чисто красиый цветъ. Сенешна, амиляцинъ, іесперинъ, ли
моним даютъ растворы съ желговато-краснымъ цветомъ. Сапонина, сирин-
гина и лиьустрина съ ФІолетопо-краспымъ цветомъ. (Сирингпнъ даетъ съ 
концентрированной соляной кислотой красивый кармппокраспый растворъ, 
обезцвечивающійся при кяпиченіиЧ Дишталинъ растворяется съ зелеповато-
бурымъ окрашнваіііемъ. Дишталинъ—съ красноватымъ цветомъ. Кубебшв 
получаетъ аспидный цветъ и затемъ растворяется съ Фіолотово-краснымъ 
окрашиваніемъ. Геллеборинъ тотчасъ-же получаетъ великолепное кармино-
кр існое окрашиваніе; капсицинъ и квассина получаютъ бурый цветъ; каріо-
филлинъ— желто-оранжевый. Каскариллинъ — красно-бурый, абсинтинъ— 
бурый, постепенно пере.ходящій въ ФІОЛОТОВЫЙ цветъ. Гратіолинь стано
вится оранжевымъ, затемъ—бурымъ и, наконецъ, краснымъ; пикротоксинъ 
становится желтымъ; конвалямаршъ—желтымъ, бурокраснымъ и, наконецъ, 
Фіолетовымъ; кроцина—синимъ. 

Ь) А с і й и т в и І Г и г і с и т г е с т л й с а т л і т въ томъ виде, какъ находится въ 
Торговле, т . е., съ небольшими примесями азотной (или азотистой кислоты) 
Давала въ ряду опытовъ съ такими-же количествами, какъ и въ вышепри-
веденныхъ онытахъ, ббльшею частью такія-же измененія. Берберина въ на
чале давалъ туже реакцію, какъ и съ чистой серной кислотой, но затемъ 
получался ОолЬе темный оттенокь. Аконитина такн;е. Морфинъ чрезь 10 
минуть делался желтоватымъ; чрезъ 10 — 15 часовъ — желтовато-серымъ. 
Наркотинъ сначала давалъ желтое окрашиваніѳ (цвета гумми-гута), затемъ 
красное и, наконецъ, чрезъ 15 часовъ красновато-ФІолетовое. Кодеина сна
чала давалъ тоже, чтб и съ чистой серной кислотой, затЬмъ (чрезъ 15 ча-
часовъ) синевато-серое окрашиваніе, а чрезъ несколько дней чисто синее. 
Тебаина сразу давалъ красивый луковично-красиын цветъ, а чрезъ 15 часовъ 
тенножелтыіі (цвета гумми-гута). 

с) Концентрированная сіърнап кислота съ нсбольшимъ количествомъ'азот
ной, смЕшанныя по указанію .Чрдмана ' ) , давали со всеми почти алкалоидами 
те-же самыя реакціи, какъ и предъидущііі реактивъ (или чистая серная ки
слота). Нри бруциніь окрапіпваніе, принимаемое кристаллами, сразу являлось 
яркокраснымъ и сохранялось такиѵіъ-же въ растворе. Эметина быстрее ра
створялся сначала въ буроватозелепую, затемъ вь зеленую и, накопецъ, въ 
оранжевую жидкость. Аконитинъ сразу получалъ светлобурый цветъ, а за
темъ давалъ те-же явленія, какъ и при чистой серной кислоте. Морфинъ 
делался несколько более красноватымъ, а позднее—грязноватозеленымъ. 
Тебаинъ сначала относится така.е, а чрезъ 15 — 18 часовъ становился жел-
товато-краснымъ. Нарцеииъ сразу получалъ ярко желтое, затемъ буровато-

') Эрдмана предложил (Лппаі. о1. сЬет . и. ГЬагт-. т. 120, стр. 188) следующую 
емпсь, которую я буду называть • Іірдмановски.ѵп. рсактивомъ на алкалоиды.; 0 капель 
азотпоіі кислоты уд. вѣса ^ ; ; растворяются въ 100 куб. сайт, воды, и 10 капель этого 
раствора прибавляются къ 20 грм. чистоіі концентрированной сѣріш-кислоты. 

12» 
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желтое, а чрезъ 15—18 часовъ темнооранжевое окрашиваніе. Хелидонинъ 
давалъ зеленый растворъ. Кольхщинъ—снній. 

(I) ІІзь замечательных* явленій, наступающих* при наірѣваніи растворовъ 
пѣкоторыхъ алкалоидовъ съ сѣрнои кислотой, я упомяну о слѣдующихъ. 
Растворъ морфина ' ) , нагрѣтын до 15і»и становится еввтлокрасиымъ, з.ітѣнъ, 
времеішо,*іолетовымь,а при болѣе сильном* нагрѣваиіп—грязноватозеленымъ. 
Растворъ наркотина становится при нагрвваніи оранжепычь, затѣмь болѣе 
красиымъ, наконецъ, появляются синеФіолетовьш полоски, а при начинающемся 
иснареііін кислоты вся жидкость получаетъ гранатовый цвЬтъ (Гуземаиъ). 
Растворъ кодеина, нагрьтыіі до 150°, становится темиымъ буроватозеленымь, 
затѣмъ по охла.кдеиіи красноватымь, а если ВМЕСТО ЧИСТОЙ сѣрной кислоты 
взяга была Эрдмановская смѣсь,—чисто синимъ. Растворе папаверина ста
новится темносинимъ. Растворъ тетина при 150° становится более еввт-
лымъ и затѣмъ вскорѣ — оливково-зеленымъ. Дишталинъ развивает* при 
нагрѣваиіи съ разведенными кислотами (еврпой или соляной) характеристиче
ский запахъ, замѣчаемый въ тепломъ водномъ растворѣ наперсточной травы. 
Аконитинъ при нагрѣваніи съ умііренно-разведениой сѣрной кислотой на ча-
совомъ стеклышкѣ получаетъ, когда кислота достигнеть ИЗВЕСТНОЙ концен-
траціи, ФІолетовый ЦВІІТЪ , ио реакція эта еще лучше удается съ фосфорной 
кислотой (см. § 217). Атропине при нагрѣваніи бурѣетъ. 11о прекращено! же 
нагрѣваиія, лишь только появится бурыіі цвьтъ, и по првбавленіи небольшого 
количества воды замѣчаютъ сильный запахъ ЦВЕТОВъ черемухи (см. § 208). 
Относительно солннина см . реакцію, описанную въ § 288. Нри иѣкоторыхъ 
алкалоидахъ лучше растворять ихъ въ разведенной сьриой кислотѣ и за
темъ постепенно выпаривать воду (наркотинъ, папаверинъ, кодеинъ, нарцеинъ, 
курарннъ). 

е) Концентрированная сѣрная кислота, содержащая въ каждомъ куб . 
сапт. 1 сантпгр. молибденовокислаю натра, была предложена Фрёде ") , какъ 
реак-Сипъ на морфине. Я получалъ съ другими алкалоидами слѣдующіе ре
зультаты. Растворъ стрихнина безцвѣтенъ. Растворъ бруцина красен*, 
вскорѣ становится желтымъ, а чрезъ 24 часа—безцвьтеиъ. Хинине, взятый 
въ кристаллахъ, очень скоро становится зеленоватымъ. Растворъ сначала 
безцвѣтепъ, по нрошсствін часа становится зеленоватымъ и остается тако-
вымъ въ теченіи первыхъ 24 часовъ. Хинидинъ относится также. Цинхонинь, 
коффеине и теобромине относятся, какъ стрихнинъ. Пиперине быстро жел-
гьетъ, вскорЬ становится бурымъ, почти черным*, а по прошествін 24 ча
совъ даетъ буроватую жидкость, въ которой илаваютъ черные хлопья. Эме
тинъ растворяется съ красиымъ цвѣтомъ, который вскорѣ изменяется въ 
зеленый. Верберинъ вскоре становится буроватозеленымь, чрезъ полчаса— 
бурымъ, а чрезъ 24 часа даетъ б у р у ю жидкость съ клочковатымъ осадкоиъ. 
Атропинъ относится, какъ стрнхшшъ. Аконитине даетъ желтобурый раст
воръ, дьлающіііся затем* безцвѣтнымъ. Вератрииъ даетъ желтый растворъ 
(цвета гуммигута), скоро переходящш въ вшиневокрасиый и остающіися та-
ковымъ въ тсчеш'и первыхъ 24 часовъ. Морфииъ сразу даетъ великолепный 
фіолетовыи растворъ, который вскорѣ становится зеленым*, бурозелеиымъ, 

') См. Гуземаннъ, АпаІ. і. СЬст. и. РЬапп., т. 127, стр. 305 и Драгендорфь 
въ РЬагш. йа іМіг . Г. КиявІ.. .Іа1іг§. 2, стр. 459. 

3 ) АгсЬ, 1. РЬагш., т. 176, стр. 54. 
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затѣмъ желтымъ, а чмеаъ 24 часа—спне-Фіолетовымъ. Наркотина сразу 
даѳтъ зелсныіі растворъ, быстро переходящш въ буроватозеленый, затѣмъ 
въ желтый и, накопецъ, въ красивый краспый. Кодеина растворяется съ гряз-
новатозелепымь цвѣтомъ, который вскорѣ переходитъ въ великолепный сппій 
(цвѣта берлинской лазури), остается такопымъ въ течепіи пѣкотораго време
ни и чрезъ 24 часа становится бліідножелтымъ. Папаверина сразу даетъ 
зеленый растворъ, затѣмъ сннііі, Фіо.іетовый и, накопецъ, вншпевокрасный. 
Тебаина даеть оранжсвожелтыіі растворъ, дѣлающіііся чрезъ 24 часа почти 
безцвѣтнымъ. Иарцеппъ—бурыіі растворъ, з ітѣмъ зеленый, красный п, на
копецъ, сшіій. Никотина—желтоватый растворъ, чрезъ 24 часа—красноватый. 
Котина —* свътлоніелтоватый. Кольхицина — желтый, поздпѣе зеленовато-
желтый, чрезъ 24 часа—желтый. Соланина даетъ чисто впшневокраспый 
растворъ, вскорѣ переходяидій въ краспо-бурый, затѣмъ въ желтый, а чрезъ 
24 часа—въ зелеповато-желтый съ черными хлопьями. Дишталипа даетъ 
темнооранжевый растворъ, бьістро переходящій въ вишпевокрасный, чрезъ 
полчаса-*-въ буроваточерный, чрезъ 24 часа—въ желто-зеленый съ черными 
хлопьями. Дельфинина—чисто краспобурый растворъ, позднѣе—грязпобурый. 
Бсбсерина—растворъ, явліиоіційся вскорѣ буроватозелепымъ, чрезъ полчаса 
болѣе свътлымъ, чрезъ 24 часа—желтоватымъ. Н о моимъ наблюденіямъ, реак-
тивомъ Фрёде весьма характеристично окрашиваются и некоторые глюкозиды: 
такъ ііапрймѣръ, салицина окрашивается великолѣпнымъ ФІолетовымъ цвѣ-
томъ, который затѣмъ переходитъ въ вишневокрасное окрашиваніе, весьма 
прочное, что и отличаетъ его отъ морфина. Колоцинтин» принимаете чрезъ 
полчаса яркій вишневый цвѣтъ, переходлщій затѣмъ въ орѣховый. Флоридзина 
тотчасъ-а;е становится чисто синимъ и остается таковымъ въ течепіи нѣ-
сколькпхъ минуть, Онанинъ является чисто краснымъ и удерлшваетъ неко
торое время это окрашиваніе. Элатеринъ даетъ желтый растворъ. Популинъ— 
Фіолетовый. Сириніина—кровянокрасный, постепенно переходящій въ ФІоле-
тово-красиый ' ) . * 

Г) Если къ тому-же количеству алкалоидовъ, какое употреблялось для вы-
шеоппсапныхъ опытопъ, прибавлять по 8—10 капель азотной кислоты уд. 
вѣса 1,4 2 ) , то замѣчаютъ слѣдующія реакціи. Стрихнина даетъ желтоватый 
растворъ, который позже становится темножелтымъ. Бруцина сразу окра
шивается въ кровянокрасный цвѣтъ, затѣмъ растворяется', и растворъ чрезъ 
нѣсколько мгновепіп становится оранжевымъ. Курарина принимаете пурпу
ровый цвѣтъ. Хинина, хинидина, цинхонинъ, коффеинъ и теобромина даютъ 
безцвѣтпые растворы. Эметина даетъ оранжевое, свѣтлѣющее затѣмъ окра-
шиваніѳ. Пиперина становится ораішевымъ, растворяется мед.іенно. Растворъ 
получаете желтовато-зелепый цвѣтъ. Берберина даетъ темный буровато-
красный растворъ. Атропинъ въ кристаллахъ становится бурымъ, по раст
воръ безцвѣтенъ Аконитина и вератрина растворяются съ едва замѣтнымъ 
желтоватымъ цвѣтомъ, и растворы затѣмъ не темнѣютъ. Морфинъ легко ра
створяется въ оранжевую жидкость, которая становится затѣмъ свѣтложелтой. 

4) БѴкчнхемъ сдѣлалъ сообщение о томъ-же предмете (Атегіс. 'оигп. оС РЬагт. , 
1873, стр. 149), которое не прпбавляетъ ничего новаго къ вышеизложенным* фактамъ. 
обнародованным!, тшюю шестью годами раньше. 

8 ) Должно точно соблюдать концентрацію кислоты, такт, какъ кислоты съ болышшъ 
или менышімъ содержаніемъ воды даютъ иные результаты. 
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Наркотина даетъ желтый растворъ, дѣлающійся позже почти безцветнымъ. 
Кодеина даетъ желтый растворъ. Папаверина—также, только цветъ болѣе 
темный оранжевыіі. Тебаинъ и нарцеина относятся, какъ кодеипъ. Никотина 
слегка окрашиваетъ растворъ въ аселтыіі цветъ; если взять нисколько боль
шее количество алкалоида (около Ч2 капли), то получается Фіолстово-красный 
растворъ,вскорѣ де.іающііісл более кровннокраспымъ и, наконецъ, безцвѣтнычъ. 
Коніина даетъ безцввтпый растворъ; въ' болыпихъ количествахъ желтый, 
также переходящій въ безцвѣтпый. Дымящаяся азотная кислота окрашиваетъ 
его въ синеватый цвѣть, затемъ въ оранжевый. Больхицина тотчасъ-же 
окрашивается въ прекраспыіі ФІОЛСТОВЫЙ цветъ, затемъ вь бурый н, наконецъ, 
въ желтый. Дымящаяся азотная кислота даетъ окрашпваніе, изменяющееся 
отъ Фіолетоваго до индиго-спшіго. Лри разведеніп бураго раствора водою онъ 
становится свѣтложелтьімъ, а пос.іѣ пересыіцсиія а;іідкости калійнымъ щело
комъ получаетъ, по Кубелю, оранжевоагелтый. Солянинъ, дающіи вначалѣ 
безцвіітный растворъ, получаетъ затемъ но краямъ красивое синее окраши-
ваніе. Дишталинъ даетъ блііднобурыіі растворъ. Делъфининъ окрашивается 
въ едва заметный желтоватый цвЬть. Бебееринъ—въ бурый. Каскаридлинъ 
и ісаріофиллинъ—ьъ краено-ФІолетовый. 

Вообще эти реакціи имѣютъ мало значенія. При бруципѣ, кольхицпнѣ и 
т. д. характеристическія окрашиванія тоже удаются гораздо лучше, когда 
къ раствору алкалоида въ сѣрной кислоте прибавляется посредствомъ заост
ренной стеклянной палочки небольшое количество азотной кислоты. 

Тоже самое количество алкалоида, какое служило для предъидущихъ 
опытовъ, будучи растворено въ концентрированной серной кислотѣ и обра
ботано чрезъ 15—18 часовъ ') небольшимъ количествомъ концентрированной 
азотной кислоты, даетъ слѣдующія реакціи -). Стрихнинъ остается нензмѣ-
неннымъ. Бруцинъ становится розовымъ, затемъ быстро—оранжевымъ и, на
конецъ, желтымъ. Даа;е пары концентрированной азотной кислоты даютъ ту-
•же реакцію, если только заставить ихъ попадать на часовое стеклышко 3 ) . При 
такомъ производств-!; опыта красное окрашиваніе чаще можетъ быть вызвано 
снова. Хинина, хинидинъ, цинхонииа, киффеинъ и теобромипъ остаются 
неизменёнными. Пиперина даетъ зеленовато-бурый растворъ, .быстро пере-
ходящій въ красно-бурый. Бубсбпнъ—ФІолетовый растворъ, медленно прини
мающей цв1>тъ умбры. Верберинъ—оливковозеленый растворъ, переходящій 
въ темпыЙ буроорапжевый. Атропинъ остается невзмѣненнымъ. Аконитина 
даетъ красно-бурый растворъ, переходящій въ свѣТлоаіелтыН. Вератрииъ— 

' ) Свежеприготовленные растворы даютъ иногда яругія реакціи. (Три морфине и нар
котине реакціи наступают* и тогда, когда растворы въ серной кислоте будутъ иагрѣты 
до 150° и затемъ по охлажденіи сметаны съ азотной кислотой. 

*) Всегда должно прибавлять кислоту съ какой-либо одной стороны чаговаго стеклышка; 
тогда быстро протекающіе переходы цвѣтовъ могутъ быть лучше наблюдаемы. Только 
тогда, когда желаютъ получить возможно рѣзкую реакцію, прикасаются къ жидкости стек
лянной палочкой, смоченной въ азотной кнслоті..—Часто можно достигнуть наилучшей 
реакціи тѣмъ, что наливаютъ по канлямъ растворъ даннаго алкалоида въ концентрирован
ной сѣрной кислотѣ на порошкообразную селитру. См. реакціи на морфииъ у Фрёде, ЛгсЬ. 
Г. РЬагщ., т. 176, стр. 54. 

*) Подносятъ стеклянную палочку, смоченную въ концентрированноіі кислоте, и дунове-
'• іенъ нанравляють пары ея на часовое стеклышко. 
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теиногіишиевыіі растворъ, нереходящій въ чистый свѣтлоиишиевыя. Морфина— 
красноватый растворъ, переходящій въ красный сипефіолетовый, затѣмъ 
вскоре кропянокрасный и, наконецъ, въ темноорапжевын. Растворъ морфина 
въ серной кислотѣ, нагрьтьш почти до Ш ° или нагреваемый въ теченіи полу
часа при Ш°, изменяется по охлажденін отъ малѣйшихъ количествъ азотной 
кислоты такимъ-же образомъ. Для морФипа разведенная азотная кислота 
должна быть предпочитаема концентрированной, но еще лучше употреблять 
нѣсколько зернышекъ порошкообразной селитры. Хлорноватистокислыя и 
хлорповатокислыя соли, а также хлорная вода дЬйствуютъ сходно съ азотной 
кислотой. І іолуторнохлористое а;елѣзо окрашиваетъ растворъ, нагретый до 
1о0°, сначала въ тёмнокрасный цветъ, затѣмъ въ ФІолетовый и, наконецъ, въ 
грязиоватозелсный. Наркотинъ (лучше всего брать растворъ, иагрѣтый до 
ІУ ( І ° и снова охлажденный) даетъ красное окрашиваніе, тотчасъ-же перехо
дящее въ бурое, затѣмъ въ свѣтложелтсе и, наконецъ, въ желто-красноватое-
Съ хлорноватистокислымъ натромъ онъ становится яркокраснымъ, съ полу-
торнохлористымь желіізомь—Фіо.іетовымъ и затвмъ на продолжительное 
время—вишневокраснымъ. Кодеина даетъ синеватый растворъ, дѣлающійся 
затемъ вишневокраснымъ, кровянокрасиымъ и, наконецъ, оранжевымъ; раст
воръ, пагрѣтый до 150° и по охіажденіи смѣшанный съ азотной кислотой, 
становится кровянокрасиымъ. Папаверина даетъ растворъ, являющійся вь те-
чеиіи нѣкотораіо времени яркоФіолетовымъ, затѣмъ оранжевымъ и, наконецъ, 
трязновато;келтымь. Тебапнь даетъ желтый растворъ, дѣлающійся оранжевымъ, 
а затемъ вскоре—свѣтложелтымъ. Полуторнохлористое желѣзо не измѣняетъ 
его. Нарцеине даетъ желтый растворъ, явллющінся временно ФІолетовымъ, 
затемъ быстро переходящій въ розовый и, наконецъ, въ безцвѣтный. Нико
тина и коніинъ остаются неизмененными. Кольхицина даетъ желтый раст
воръ, переходящій въ красивый Фіолетовокрасный, затѣмъ въ синій и, на
конецъ, въ ореховый. Соланина и диіиталипа даютъ бледио.келтые растворы. 
Дельфининъ дѣлается более свѣтлымъ, бебеерина не нодвергается дальнеН-
шимъ измЬпеніямъ. Пиментина относится также, какъ морФИііъ и каріоФил-
линъ. Некоторые безазотистые глюкозиды тоже подвергаются характерпсти-
ческимъ пзменепіямъ оть концентрированной азотной кислоты. Такъ, напри-
меръ, сирингина и лиіустршіъ даютъ съ ней, по Кромайеру, синіе растворы. 

л) Для дигиталина характеристично то , что сернокислый растворъ его, 
гіриходящій въ соирикосновеніе подь стекляпнымъ колоколомъ съ парами 
брома, окрашивается красивымъ фіолетовокраснымъ цветомъ. Отношенія дру
гихъ алкалопдныхъ веществъ при тѣхъ-жё условіяхъ таковы: стрихнина и 
бруцина получаютъ ио краямъ бурое окрашиваніе, а чрезъ 24 часа—желто-
витобурое; хинина и цинхонинъ окрашиваются по краямъ въ желтоватый 
Цветъ; коффеинъ—въ оранжевый. Теоброминъ остается неизмѣнепнымъ. 
Берберина и атропина получаютъ ио краямъ красивое желтое окрашиваніе. 
Аконитина—постепенно появляющееся краснобурое окрашиваніе, а чрезъ 24 
часа—бурое . Вератрина сохраняет ! великолепное вишнево-красное окрашп-
ваніе, доходящее до Фіолетоваго, даже пъ течепіи 24 часовъ. Морфина вскоре 
обезцвечивается. Наркотина нолучзетъ постепенно буроватое, затемъ ви
шнево-красное окрашиваніе Кодеина сначала безцветепъ, чрезъ 24 часа 
становится синимъ. Попаверинъ обезцвѣчивается, затемъ по краямъ становится 
буроватымъ. Тебаинъ становится кровянокрасяымъ, позднее оранжевымъ. 
Парцеина, никотина и коніина—бѳзцвѣтвыми. Кольхицина—бурымъ,по краямъ 



оранжрпыиъ; ео,гя»«к»~-бурым*; дчтталит п дитталеина—ФІОЛОТОВЫМП. 
Дельфинина окрашивается светлымъ кровяно-краспымъ цветом*, позднее — 
бурымъ. Бсбеерипа—грязповатокраснымъ цветом* н остается таковымъ въ 
теченіи первыхъ 24 часовъ. 

Окрашпвапія эти удаются гораздо лучше, на что обратн.тъ впичаніе Отто. 
если къ раствору алкалоида въ концентрированной сѣрпоіі кис.тотѣ постепенно 
прибавлять бромовой воды ' ) . Растворъ дипітплипа является нрскраснычъ све-
тлопурпуровымъ и постепенно обезцвечивается только въ теченіп сутовъ. При 
аератринѣ въ свежепрпготовлеппоч* раствор* послѣдпяго оть прпбавлекія 
(по капиямтИ приблизительно такого-жс объема бромовоіі воды тотчасъ-же 
появляется пурпурокыН цпѣтъ. Прп ео.іяптт п подеинѣ отъ прпбавлснія та-
кого-же объема бромовой поды зачвчаютъ появлепіе красных* полосок*. 
Жидкость долгое время остается крпсноватоіі и при со тяни пе становится, на
конецъ, мутпоіі отъ выделяющихся бурыхъ хлопьев* Дслъфининг, даетъ 
краспую смесь, быстро блѣдпѣющую; бруцина даетъ ту -же реакцію, какъ и 
съ азотной кислотой Аконитина, кольхицина, паркотичя, морфина и те-
банка не даютъ ппкакихъ 'азмѣтпых* ЯВЛРНІІІ. Растворъ нарцеина къ серной 
кислоте обезцвечивается отъ прпбавлепія бромовой воды. Фи.юстиімлнъ, 
растворенный въ серной кислоте, прпанчаетъ съ бромовой водой красиобу-
рое, весьма постояппое окрашпвапіе. Если, паоборотъ, плпнать сернокислыіі ра
створъ по каплямъ въ бромочую водѵ, то происходить чпсто'жслты'й осадокъ. 

і) Пекоторые пзъ растворовъ алкалоидовъ въ концентрированной серной 
кислоте (си. въ пункте а і , сохраняемые въ течепіи 15—18 часовъ, зам+.ча-
тельяымъ образомъ изменяются при смѣтиваиіи са водою (съ 4 объемами). 

Я укпжѵ здесь па следующая реакціп. Становятся безцвѣтными растворы 
кубебина, акопптпна, кодеппа, папаверппа п тебаппа. Растворъ пиперина ста
новится бѵрымъ. Растворъ берберина выделяет* желтые хлопья. Растворъ 
наркотина—светлокраепо-бурычъ. Растворъ нарцеина—грязноватымъ свет-
ловпшневымъ. Растворъ дельфннина—грязноватымъ свеглорозовымъ. 

Остается неизм.пменныма окрашпвапіе растворовъ бруцина, и кольхицина. 
Этп водпыя жидкости при нейтрализации амміякомъ изменяются. Растворъ 

бруцина стаповится красиымъ, прп перееыщоніп—краспопато-желтымъ. Пи
перина выдѣляетъ бурые хлопья. Берберина—тоже; хлопья растворяются въ 
избытке амміяка. Аконитина обезцвечивается. Вератрииъ пыде.тяетъ бурые 
хлопья, раствпряючііеся въ избытке ст. желтымъ окрашпваніемъ раствора. 
Морфина становится бурымъ, при пересышеніп—желтымъ Паркотина отно
сится, какъ берберннъ. Тебаинъ становится мутпымъ, прп пересыщеніп—жел
тымъ. Нарцеина даетъ желтовато-бурые хлопья, растворимые въ избытке съ 
желтымъ окрашнвіініемъ. Кольхицина становится бурымъ, при пересыщепіи 
краснобурымъ. Солянинъ и дельфининъ обезцвѣчпваются. 

Болѣе точпыя данныя относительно чувствительности упомянутых* здесь 
реакцій я сообщу пои оппсаніи отд*льныхт ѵ алкплоп (опъ. 

У ж е пзт, сказанпаго въ предт.идущпх* относительно от.іѣлеиія алкалоп-
Довъ видно, как* разнообразно отпоіпеіііе свободных* алкалоидовъ къ рас-
творяющимъ средствам» и насколько можпо по.іьзоватся этими особенно
стями ддя раздѣленія нескольких* различных* алкалоидовъ. Здесь я желаю 

' ) Я беру вмѣсто зтоіі воды растворъ бромоватокислой и бромисой соли, получаемый 
введеяіемъ брома въ калійный щелокъ (1 : 8). 



указать на то, что и тамъ, где несколько такихъ веществъ должпы быть отде
лены вместе, рнлдѣ.існіе это возможно. П р е д с т а в и т себе , напрнхѣръ, такоіі 
'•іучаіі, что амплоиымъ алкоголечъ безъ уіютреблепіи бензина изолированы 
были стрпхшіпъ и морфипъ вместѣ; тогда перпыіі изъ названных!, алкалои
довъ могъ бы быть пзвлеченъ пзъ смеси пагрѣтымъ бензиномъ. При пзо-
.інрпнапіп смеси стрихнина и бруцина ПОСЛІІДПІІІ могъ бы быть почти совер
шенно пзвлеченъ абсолютным!, алкоголем в; пзъ смеси цпнхошша и хпшгаа 
послѣдпііі можетъ бы а извлечен ь эішрочъ. Изъ смѣсн мор.мша и нарцеина 
теплая вода извлекла бы, по Гіублп, поеледпііі. Пзъ емѣсн наркотина, кодеина, 
папаверина и тебаіша, кодеин і, извлекается холодпымъ амнловымъ алкого-
лемъ; оба пос.гкдніе алкалоида водоіі, слегка подкисленной уксусной кисло
той (на 10 куб. сайт, воды не более 1!>—20 капель уксусной кислоты), тогда 
какъ плр;;отішъ не извлекается названными ;кпдкостяип. 

Весьма важно также отношепіе алкалоидовъ, выдѣ.іенныхъ пзъ растворовъ 
ихъ солей болѣс сплыіымп основными соедпненіями, къ избытку этихъ осно-
ванііі. Некоторые алкалоиды, трудно растворимые въ подТ;, сначала выде
ляются пзъ растворовъ более епльпымп осповапіями, затемъ снова раство
ряется отъ избытка оспждаюіцаго средства. Такъ, наприм., едкое кали и 
едкііі натръ осаждаютъ морфипъ пзъ растворовъ его солеи, ио снова ра
створяюсь его, будучи употреблены въ избытке. Точно также амміякъ отпо-
ентся къ морфину; растворъ его въ этомъ реактиве прп стояніи на воздухе 
испаряетъ амміякъ, н тогда алкалоидъ снова выделяется въ кристаллпческомъ 
""де. Совершенно выделяется пзъ растворовъ калійнымъ пделокомъ, напр.% 
наркотинъ. Некоторые алкалоиды осаждаются така;е изъ кислыхъ растворовъ 
кислыми углекислыми щелочамп (наркотинъ и др.) Другіе остаются въ рас
творе при употребленіи этихъ веществъ (паприм. стрихнипъ)—очевидно, по
тому, что образуется растворимая нёіітральпая или кислая углекислая соль. 
Большею частью растворы углекислыхъ солей разлагаются долговременнымъ 
пагрѣнаніемъ, такъ что алкалоидъ постепенно выделяется (Іисенъ оснопалъ 
на этомъ отделительный способъ для стрихнина (§ 167). 

Фрезепіусъ на оспованін рпзлпчпаго огпошенія ОТДІІЛЫІЫХЪ алкалоидовъ 
ііі салицина) къ осаждающимъ средствамъ установилъ спсте.чатпческііі ходе 
анализа для оті.рі.іііп алкалоидовъ, относительно котораго я отсылаю чита
теля къ подлинному сочпненію '). 

Іілецппскііі -) также далъ подобный способъ, съ которымъ, однако, я не 
могу вполне согласгтьс.і но различным!, прпчппамъ. 

Неоднократно старелнсь воспользоваться для' распознавапія алкалоидовъ 
ихъ Физическими особенностями. Такъ, напрпм., Пушарда уже несколько летъ 
"азадъ обратилъ вниманіе на разлнчныя ^тношенія растворовъ алкалоидовъ 
к'' поляризованному свѣту (Аппаі. (іе РЬуз. е і сіе С п і т . , вёг. 3, т. 9, 
<тр. 213). По мы должны признаться, что прп техъ малыхъ количествахъ 
зтихъ ядовъ, которыми мы большею частью можемъ располагать при судебпо-
хммическихъ нзследованіяхъ, довольно трудно найти такой путь, при которомъ 
можно бы воспользоваться упомянутыми световыми реакціямп. 11 работа 
Бюпнье 3 ) о томъ-же предмете даетъ мало пригодпаго для нашей цели. Более 

') См. Лпісіі. гиг Ч иаШ. Лпаіуяе, 1866, 12 изд. 
») МіШшіІ. а. і. Сев. сіег геіп. и. ап 8е\ѵ.' СІіетіе, ЛѴівп, 186Н. Да.іѣе, Бруннеръ въ 

Лгсіі. Г. РЬагт, 1873, Т . 2 (3 сер.), стр. 348. 
3 ) іоигнаі (Іе рііагш. еі сіе СІІІШ., т. 20, стр. 252. 
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у с п е х а въ будущемъ можно ожидать отъ пзс.іѣдованія некоторыхъ осадковъ 
алкалоидовъ вь поляризоваиномъ свѣтѣ,—взглядъ, который я разделяю съ 
Гелышгомъ. 

Флуоресценцін растворовъ свойственна слншкочъ небольшому числу алка
лоидовъ, чтобы ей можно было придать болке общее значеиіе. Е щ можпо, 
ааприм., воспользоваться для отличія хинина и хинидина отъ цинхонина. 
Весьма резко она выражается, говорятъ, въ растворахъ Гессевскаго хло-
рогенина. 

Въ недавнее время Гельвигъ уквзалъ (I. с . ) на возгоняемость мпогихъ алка
лоидовъ и описалъ Формы возгоновъ, а также микроскопичесьія свойства не
которыхъ алкалоидпыхъ соедииеній. 

Хотя съ одной стороны иельзя не сознаться, что результаты, полученные 
Гельвигомъ, далеко еще неудовлетворительны, но съ другой стороны въ 
способѣ этомъ открывается новый путь, на которомъ можно он'идать с у щ е -
ственныхъ успеховъ для судебной химіи. Гельвигъ сообщаетъ о возгоняе-
мосги еледующихъ алкалоидовъ. В ь опытахъ его были возгоняемы вератринъ 
и солянинъ, морФииъ, стрихнинъ и бруцинъ, атропинъ и аконитинъ. Изъ 
возгоновъ оба первые съ самаго начала являются кристаллпчными; возгоны 
морФина, стрихнина и бруцина зериисты; возгоны двухъ последнихъ полу
чаются въ капельной Форме. Отъ прикосновенія съ водою возгоны морфина, 
стрихнина и атропина становятся кристалличпымп; отъ прикосновенія съ 
амміякомъ дѣлаются таковыми возгоны морФина и стрихнина. Р;ізведенныя 
кислоты: соляная, азотная и серная тотчасъ-же превращаютъ возгоны мор
фина и стрихнина въ кристаллическія соли, что въ возгонахь бруцина, 
атропина, аконитина и соляпина совершается т о л ь к о чрезъ некоторое время. 
Разведенный растворъ хромовой кислоты прекращаетъ въ крпсталлическія 
соли возгоны стрихнипа и бруцина (по моимъ наблюдепіямъ так: :е и нарцеина). 
У ж е ранее была известна способность возгоняться к о Ф Ф е и н а , теобромина, 
цинхонина о др. '). 

Наконецъ, здесь долашо обратить вниманіе па кристаллизацію алкалоидовъ. 
Довольно значительное число ихъ отличается большою наклонностью къ 
кристаллизаціи. Н о Форма кристадлизаціи обнаруживаете иногда значитель-
ныя различія, смотря по темь условіямъ, при которыхъ произошло выделеніе 
алкалоида; на Формы кристаллоид, вліяетъ, наприм., свойство растворяющего 
средства п т . д. Именно этими наблюденіямп и облегчается распознаваніе от
дельных!, алкалоидовъ, что мы вскоре подтвердимъ примерами при последую-
щемъ изложеніи. Заслуга указанія на эти отношенія принадлежите Гельвпгу 2 ) . 

') Микросублимація алкалоидовъ въ последніе годы неоднократно была предметомъ 
изс.іедованіи. Зді.сь я укажу, какъ неособенно важныя, на сіѣдующія работы: Гюи, 
РЬагпі. .Іонгп. апй Тгапк., т. 8 , стр. 7 1 8 ; т. 9 , стр. 1 0 , 5 8 , 1 0 6 , 1 9 5 и 3 7 0 . — 
Ваддиттоня, [ЬМ., т. 9 , стр. 2 6 6 и 4 0 9 . — Стоддарт», \Ыі., стр. 4 7 3 . — 
Бреди, ІЫі.. стр. Ш.—Элъвудя, ІЬЫ., т. 1 0 , стр. 1 5 2 . — Седжвшь, Вгіі. Кеѵ., 
т. 8 4 , стр. 2 6 2 . Та точка зрѣнія, съ котороіі должно смотреть на это дело, указана 
уже мною въ предисловіи. И въ перволъ изданіи лтоіі книги я не игнорировал!, этого 
вопроса, какъ это утверждает". Ь'ёлеръ въ своемъ реферате (2еіІ5сЬг. Г. ре*. Ш І І П Ѵ І Р -
зепясЬ.), чему доказате.іьствомъ служаті, страница VI предисловія и стран. 2 4 2 текста. 

5 ) После того, какъ уже ранее его Гюнефелъдъ (СІіего. сі. Нес1іІ8р(1е§е, Вегііп, 1 8 2 3 ) , 
Андерсонь (РЬапп. СеиІгаІЫ. Г. 1 8 4 8 , стр. 5 9 1 ) , Тейлоря (Он Роіеоия), Гюи, 
(Ргіпсіріев оГ Гогепяіс шесіісіпе), Бріаня и Шоде (Мёсіесіпе 1ё§а1е, Рагіз, 1 8 5 8 ) и друтіе 
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§ 100. Относительно ілюкозидпвъ, изъ которыхъ довольно мпогіе упоми
наются пъ зтомъ отдѣлѣ, также должно указать на нѣкоторыя ихъ особен
ности, опредѣляющіт ихъ общіп характер!. . 

Прежде псего должно указать на с в о й с т в о этихъ тѣлъ распадаться подъ 
вліяніемъ Ф е р м е н т о в ъ , кислотъ или основаній, и притомъ такъ, что между 
продуктами распадения вссіда находится и сахара. Для большинства ихъ 
распаденія этого легко удается достигнуть при кнпячепіп ихъ въ теченіи 
нѣкотораго вреиепп съ очень разведенной сѣрноіі кислотой ( і — 8 % ) . Для 
нѣкоторыхъ должна быть употребляема болѣе концентрированная кислота 
или же кислота въ сппртномъ растворѣ; для немногих* необходимы щелоч
ные растворы. 

Т а к * какъ всѣ эти тѣла дают* с а х а р * , как* продукт* распадепія, то нри 
некоторых* реакціяхъ, натірпм.. при извѣстной ПеттенкоФвровской пробѣ на 
желчные кислоты, они могутъ замѣнять сахаръ. Поэтому красное окрашпва-
піе , наступающее съ желчнокислымъ натромъ п сѣрноіі кислотой, можетъ 
быть считаемо реакціей на цѣлую группу, особеішо при глюкозидахъ, которые 
не принпмаютъ краснаго цвѣта отъ одной сѣрноіі кислоты. Г. Бруниеръ 
предлагает* эту реакцію въ особенности для дагигалина, по добавляетъ при 
этомъ, что она удается также съ амлгдалнномъ, салицином*, Флорицпномъ, 
кперцитрипомъ, эскулиномъ, глпцирпзнномъ, но пе удается съ пикротокси-
номъ, кольхициномъ, атрошшомъ, дельФинииомъ и аконитином*. 

Кромѣ того, большинство упомянутых* здѣсь глюкозидовъ способно къ 
кристаллизаціи. Относительно растворимости ихъ въ различпыхъ веществахъ 
нельзя сказать ничего общаго. 

§ 161. Возвратимся теперь къ задачѣ, начатой нами въ § 158 
и попытаемся на основаніи приведенных* фактов* построить 
систематическій ход* для распознавания ядовъ, извлекаемых* 
взбалтывапіемъ съ различными жидкостями. При этомъ должно 
твердо имѣть въ виду, что мы тогда только имѣемъ поводъ про-
дѣ.іывать весь этот* анализ*, если не имѣемъ возможности пред
полагать пріісутствіе какихъ-либо опредѣлепныхъ веществ*. 
Относительно спеціялышхъ способовъ отдѣленія одного только 
или нѣсколькихъ4 алкалоидовъ и т. д. мы ссылаемся на сказан
ное ниже въ соотвѣтственныхъ главах*. 

I . Извлекаютъ объэктъ, какъ сказано выше, водой, содержащей 
сѣрную кислоту, при температурѣ 40°—50° и притомъ отъ 2 до 
3 разъ; процѣживаютъ каждую вытяжку черезъ нѣсколько ча
совъ, хорошо выжимаютъ остатокъ, затѣмъ смѣшиваютъ вмѣстѣ 
полученныя вытяжки. Если остатокъ долженъ быть затѣмъ под-

пытались воспользоваться микроскопическими свойствами алкалоидовъ и отділъцыхъ ихъ 
соедвнвнін для судебной хпмія. Дальнѣйшей и весьма обстоятельной работой, со многими 
рисунками, мы обязаны Эргарту. См. N . .ІаЬгЬ. Г. 1'Ь.агт., т. 25, стр. 129 1 9 3 Ц 

283; т. 26, стр. 9 и 129. 
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вергнутъ нерегонкѣ, то послѣ нроцѣживанія его необходимо не
сколько разъ промыть водою. Такая обработка въ случаѣ удер-
жанія озыачениой степени кислотности не можетъ вредить при 
болыпшіствѣ алкалоидовъ. Только солявинъ, кольхицииъ, те-
баннъ и пѣкоторые глюкозиды —-буде нужно имѣть въ виду 
эти вещества—могутъ разлагаться при этихъ условіяхъ. Если 
можно ожидать названный вещества, то вымачивапіе лучше 
производить при обыкновенной температурѣ и съ прибавлеиіемъ 
уксусной кислоты. Впрочемъ, я убѣдился, что. по крайней мѣрѣ, 
для большинства алкалоидовъ, а также для кольхицина, дигнта-
лина и т. д.,нагрѣваніе даже и до 100° не можетъ оказывать ника-
кихъ вредпыхъ вліяній, если только пе прибавлять значитель
н а я избытка сѣрпой кислоты. Берберинъ, хотя и легче раство
ряется въ чистой водѣ, чѣмъ въ подкисленной, по прп томъ зна
чительномъ количествѣ жидкости, которая при э^омъ употреб
ляется, во всякомъ случаѣ вполнѣ переходитъ въ растворъ. Пи
перинъ весьма трудно растворимъ даже и въ подкисленной водѣ. 
Часть его можетъ остаться въ нерастворимомъ остаткѣ и въ немъ 
можетъ быть найдена впослѣдствіи 

И . Иолученныя вытяжки выпариваютъ до начала сиропообраз
ной консистенціи смѣшиваютъ остатокъ съ 3—4- іымъ объе-
момъ алкоголя, вымачиваютъ въ теченіи 24 часовъ при темпера-
турѣ 30°, затѣмъ сильно охлаждаютъ жидкость и отфпльтровы-
ваютъ выдѣлиишіяся при этомъ постороннія вещества. Остатокъ 
на фильтрѣ пролываютъ спнртомъ въ 70% по Тр. 

I I I . По отогнавіи отъ фильтрата алкоголя водный остатокъ 
выливается въ достаточно большую стклянку, охлаждается, если 

') При пзслѣдовапія кропи часто гораздо лучше спачала высушить кровь, 
измельчить ее въ порошокъ и затѣмъ извлекать водоіі, содера;ащеіі серную 
кислоту (см. - Веіігі іде гиг #егіс!)П. Спегше-) . Только тамъ, гдѣ ожидасмъ 
встретить такъ называемые летучіе «алкалоиды, способъ этотъ пепрпгоденъ. 

Пропъ-живаніе прп обработке иевысушепной крови, а также нервпоіі и 
мозговой тканей нередко можетъ представить значительный трудности. Тогда 
вместо прондгживанія можно растереть объэктъ въ ступке и такимъ обра
зомъ равномерно распределить его въ жидкости и после вымачнвапія смеси 
тотчасъ-же прибавить къ не*іі въ 5—6 разъ бблыній объемъ алкоголя. 

") Въ случаяхъ, где могутъ быть предполагаемы солянинъ, тебаинъ н лег
ко разлагаемыя вещества (глюкозиды и т. д.), лучше не производить выпа-
риванія вытяжекъ. 
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' ) Точно также желтая анилиновая краска и етрихшшовая кислота(см. § 285) 
• о л у ч і ю т ъ с ъ ціанпстыиъ каліемь и каліііііымъ щелокомъ бурое окрашнвапіе. 

нужно, разводится небольшим* количеством* воды и фильтруется. 
Затѣмъ в* кислом* же состоянін онъ извлекается при обыкно
венной температурѣ свѣ.кеиерегпаішьшъ петролевымъ эѳиромъ 
при сильном* и частом* взбалтываніи. Послѣ раздѣлепія обѣцхъ 
жидкостей петролевый эѳиръ удаляется. Онъ содержит* нѣко-
торыя примѣсн (красящія вещества и т. д.), которыя этимъ пу
тем* могутъ быть удалены. Кромѣ того, онъ можетъ содержать 
еще неудалешшя перегонкой эоирныя масла, карболовую кис
лоту, пикриновую кислоту ц т. д., а также пиперииъ. Взбалтыва-
ніе съ петролевымъ эѳиромъ повторяется до тѣхъ поръ, пока 
опъ что-либо извлекаете, и прп этомъ извлекающія порціи вы
париваются на нѣсколькихъ часовых* стеклышках*. 

Остатоі;* отъ выиаршіаніл пстролевок вытяжки па* кислаго раствора мо
жетъ быть: 

I) кристалличена. 2 ) аморфенв. 3) жидока и сильно па
хуча. 

а) Опъ желтоват* и труд- а) Онъ твердъ. 
но леіучь. а) С ъ концентрированной эвирнын масла, фени-
<*) Кристаллы растворяют- сѣрной кислотой даетъ ловац кислота и т . д . 

ся при об.шваніи кон- сразу ФІолсгоаыіі рас-^§ +б и 6?). 
центрировапноіі сЪрноіі творь, загѣмъ зеленова-
кислотои въ свЪтло-же.і- то-синій: 
тую, затѣмъ бурую и составная часть чср-
зеленовато-бурую жид- ноіі чемерицы (§ 223, 
к о с т ь : выноска). 

пиперина (§ 195). (!) Растворъ желтаго цвѣ-
Р ) Растворъ въ сѣрноіі та, который постепенно 

кислот* остается иіел- переходит* въ ФІолегово-
т ы м ъ ; ціаннстый ка.іііі красный и затѣмъ въ 
и каліііиыіі щелокъ ок- рыжевато-бурыіі: 
рашиваюіъ его нри на- Составная часть ако-
грѣваніи въ кровяно- нита и продукта раз-. 
красныіі цвѣтъ'): ложенія аконитина 
пикриновая кислота') (§ 216). 

(§ 59(і). I)) Онъ мягок*, имѣетъ 
Ь) Онъ безцвѣтенъ, легко острый вкусъ и проззво-

летучъ и сильно пахуч*: дитъ красноту на кожѣ: 
камфора и сходный капсицинг, (§ 376). 

съ нею вещества (§ 48). 

Такимъ образомъ можпо падѣяться, что вещества, означенныя въ пунктах* 
1. Ь), 2) и 3), постепенно пыдъ-лятся вполнв, тогда как* нельзя того-а;е ожи
дать относительно ппіерпна и пикриновой кислоты. 

I V . Затѣмъ водная жидкость такимъ-же образомъ взбалты
вается с* бензпиолъ, ц отдѣлеиныи бензин* выпаривается. Если 
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•) Эта п получаемый затемъ промывпыя воды прпмѣшнваются къ водной 
вытяжкѣ. Если послѣдняя получить вслѣдствіе того слпшкомъ значительный 
объемъ, то выпарпвапіемъ на волшой бане опа снова концентрируется. Если 
такая концентрация является необходимой, когда жидкость (позднее) стала 
у ж е щелочною, то щелочиая реакція устраняется прнбавленіемъ небольшаго 
количества кислоты и затемъ, но достшкеніа надле;і;ащеіі концентраціи, сно
ва возегаиовляется прпбавлеиіемъ амм'шка. 

остатокъ отъ выпариванія представляетъ признаки присутствія 
какого-либо алкалоида, особенно коффеина, то водную жид
кость пѣсколько разъобработываютъ новыми порціями бензина до 
тѣхъ норъ, пока проба послѣдней бензинной вытяжки не даетъ 
при выпариваніи никакого замѣтнаго остатка! Бензиппыя вы
тяжки сливаются вмѣстѣ, промываются одинъ разъ взбалтыва-
ніемъ съ перегнанной водой ') , снова отдѣляются, фильтруются; 
отъ фильтрата большая часть бензина отгоняется, а остальная 
жидкость распредѣляется па пѣсколькнхъ часовые стеклышкахъ 
и выпаривается. Должно позаботиться о томъ, чтобы,'если чрезъ 
фильтру пройдетъ нисколько капель водной жидкости, то послѣд-
няя не подвергалась бы выпариванію вмѣстѣ щ> бензинной вы
тяжкой. \ | р 

Остатокъ отъ выпаривашя можетъ содержать: коффеинъ, коль
хицииъ, кубебинъ, дигиталинъ, кантаридинъ, коллоцинтинъ, 
элатеринъ, каріофиллипъ, абсинтгипъ, каскариллинъ, популшіъ, 
сантоішпъ и т. д., а также слѣды вератрина, дельфипина, фи-
зостишина и берберина. 

Послѣ предварительной обработки петролевымъ эѳиромъ мо
гутъ еще оставаться части пиперипа и пикриновой кислоты. 

Остатокъ бензинной вытяжки изъ кислаго раствора можетъ 
быть: 

1) кристалличепв. 2) аморфене. 

а) Х о р о ш о сформированные безцвѣтные а) Незцвѣтные или бледно - желтые 
кристаллы. остатки. 
а) Сѣрная кислота растворяегь нигѳ- а) с е р н а я кислота д а е т ь ппо.шѣ 

видные кристаллы въ б е з ц и Ъ т н у ю желтыіі растворъ, которыі і з а т в м ь 
жидкость; выпарпваніе съ хлорноіі становится краенымт.. Реактивъ Ф р ё -
водой оставльетъ остатокъ, д,;ющііі де не окрашиваотъ е г о вь ФІОЛѲТО-
съ амміякомъ мурексидовую реакцію: выіі цвѣтъ: 

коффпшь (§ 192). элатеринъ (§ 326). 
8) Сѣрнан кислота по окрашиваетъ 8) Сѣрная кислота даетъ красный 

ромбическихъ крпсталловъ. Веще- растворъ. Реактивъ Фрёде окраши-
ство э т о , б у д у ч и растворено въ маслѣ ваетъ его в ь ФІолетово-врасный 
и помѣщено на кожу, образуѳгь на цвѣть. Дубильная кислота не даетъ 
ней пузыри: о с а д к а : 

иантаридшт (§ 312). попу лит (§ 194, выноска). 
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7) С ѣ р н а а кислота сначала не окра
шиваетъ чешуйчатых* кристаллов*; 
они только медленно краснъчогъ. Они 
ие вызывают* на в о ж ѣ образовала 
пузырен. Теплый алкогольный калій-
ныіі щелокъ даетъ временное красно
ватое окрашиваніе: 

сантонина (§ 309). 
8) Сѣрная кислота растворяет* шаро

видные комки съ желгооранжевымъ 
ц в ' Б т о м ъ , н растворъ этотъ временно-
окраишваѳтся азотной КИСЛОТОЙ въ 
ФІолетовыіі цвтУтъ; 

каріофиллинъ (§§ 3?6 и 235). 
е) Сѣрная кислота окрашиваетъ кри

сталлы почти въ черный цвѣтъ, тог
да какъ сама получает* красивое 
красное окрашиваніе: 

кубебине (§ 196). 
Ь) Кристаллы отъ блѣдио чисго-желтаго 

цвѣта.' 
а) пиперина (см. III Ь. 1. а. о) . 
Р) пикриновая кислота (іЬ. р | . 

Калійный щелокъ растворяет* кри
сталлы съ пурнуровымъ цпътомъ. 

алоэтиня (§ 332). 
с) Ббльшею частью только неявствен

ные безцвѣтные кристаллы. 
а) Съріыя кислота даетъ зеленовато-

бурый растворъ; бромъ окрашиваетъ 
этотъ растворъ въ красный цвѣтъ, 
нореходиіцііі при разведеніи водою 
снопа въ зеленый. Вещество это за-
мелляетъ дѣятелыюсть сердца ля
г у т им: 

дишталинъ ($ 192 . 
(3) Сѣрнаа кислота даетъ оранжевый 

растворъ, затѣмъ бурыіі и, наконецъ, 
красно-ФІолеговый. Азотная кислота 
даетъ желтый растворъ. а вода вь:дѣ-
ляетъ изъ этого раствора студени
стое вещество. Сѣрная кисло га и 
бромъ не даютъ краснаго окрагаива-
нія: 

гратіолинъ (§ 302). 
7 ) Сѣрная кислоіа даетъ красно-бурый 

растворъ. Бромъ вызывает* иногда 
въ этом* растворѣ понвленіе красно-
фіолетовыхъ нолосокъ. На лягушку 
вещество это не дѣііствуегъ: 

каскариллинъ (§ 326). 
о") Ббльшею частью только неявствен

но желтые кристаллы. Сѣрная кислота 
Даетъ амміяково-зе.іеный растворъ. 
С іиртныіі растворъ даетъ съ іодис-
тым* каліемъ безцвѣтный съ зелено
ватымъ отливомъ осадокъ: 

берберипв (§ 197). 

і ) Сѣрная кислота даегъ яркокрас-
ный растворъ. Реактивъ Фрё'де окра
шивает* его въ красивый синевато-
красный цвЬтъ. Дубильная кислота 
даетъ желговато-бвлыіі осадокъ: 

коллоцинтина (§ 326). 
8) Сѣрнан кислота окрашиваетъ по

степенно красивымъ красиымъ цвѣ-
томъ, тогда какъ дубильная кислота 
не даетл. осадка: 

составная часть испанского пер
ца ($$ 326 и 235). 

Ь) Чисто желтые остатки. 
а) Сѣрная кислота даетъ желтый рас

твор*, который отъ прибавленія 
азотной кислоты становится зелѳ-
нымъ, затѣмь быстро переходитъ 
въ синій и ФІолетовый цввтъ: 

кольхицина ($ 275). 
Р ) Сѣрная кислота даетъ растворъ 

с ь выдѣленіемь фіолеговаго порошка. 
Калійный щелокъ даотъ красное окра
шивайте. Сѣрнистыіі аммоній окра
шивает* жидкость въ ФІолеговый 
цвѣтъ. а при нагрѣванін въ иидиго-
синій. 

хризаминовая кислота (§$ 600 и 
286). 

с) Зеленоватый, горькій остатокъ, рас
творяют,! ііся въ концентрированной 
серной кислотѣ съ бурымъ окраша-
ваніе.мъ, а в ь реактив* Фреде сначала 
также съ бурымъ, затѣмъ переходя
щим* съ краев* въ зеленое СИІІОФІО-
лотовое и, наконецъ, ФІолетовоѳ окра-
шиваніо: 

составныя части полыни и меж
ду ними абсинтіина (§ 326). 
Кромѣ того, квассина, меніаитина, 

эриколина, дафнинк, кницина и 
др соединенія, о которыхъ будет* 
сказано въ прпбавленіи ($ 331).' 

II съ ІЮ1ЮЩІІО бензина при ббльшей части вещеетвъ то&е не
легко удается достигнутьсовершешіагоочищеніяводнагораствора. 



V . Затѣмъ переходятъ къ взбалтыванію воднаго раствора съ 
хлороформомъ. 

Въ хлороформъ переходятъ преимущественно слѣдующія ве
щества: теоброминъ, нарцеинъ, панаверинъ, цинхонинъ, жер-
винъ, далѣе пикротоксинъ, сирппгинъ, дигиталинъ, геллебо-
реинъ, конвалямаринъ, сапонинъ, сепегинъ, смиляцинъ. Нако
нецъ, въ него переходятъ также оставляемыя бензиномъ вещества, 
названныя въ пунктѣ I V , а также слѣды бруцина, наркотина, 
физостигмина, вератрина и дельфинина.Выпариваніе хлороформ
ной вытяжки совершается при обыкновенной температурѣ на 
4—5 часовыхъ стеклышкахъ. 

Остатокъ хлороформной вытяжки изъ кислаго раствора 
бываешь' 
\) болѣе или менѣе явственно кри-

сталличныи. 

а) Въ сѣрнокисломъ растворе онъ дей
ствуете на іодо-іодиотый ка.іій, какъ 
алкалоидъ. 
а) Сѣрпая кислота дантъ безцвѣтвый 

растворъ, а хлоръ-+-амміикъ не даютъ 
мурексидовой реакціи: 

цинхонинъ (§ 185). 
8) Сѣрная кислота даетъ бсзцвѣтныіі 

растворъ. Хлоръ-намміикт. даютъ,какъ 
и съ коФФеинолгь, мурексидовую реак-
цію: 

теоброминъ ') ,§ 193). 
1) Серная кислота на холоду не окра

шиваетъ раствора, но при нагрѣваніи 
онъ становится сиіісФІолетовымъ: 

папаверинг, (§ 242). 
8) Серная кислота давтъ уже на холо • 

ду синііі растворъ: 
неизвіьспптіі примпен нѣкотпрыхъ 

прпОажныхъ сортовъ папаверина 
(§ ЧЩ-

е) Сѣриая кислота даетъ сначала с е 
ровато-бурым растворъ, который по 
ис.теченін около 24 часовъ становится 
кровяно-краснымъ. Іодная вода окра
шиваетъ сто пъ си іііі цвьтъ: 

нарц'чнг, (% 274). 
Ь) Не реагируете, какъ алкалоидъ: 

а) Серная кислота даетъ желтый рас
творъ. Сухой остатокъ, будучи сме
шан ь съ селитрой, затемъ смоченъ 
серной кислотой и, наконецъ, обрабо-
танъ крѣпкимъ натроннымъщелокомъ, 

2) аморфный. 

а) Въ уксуонокисломъ растворе онъ 
дѣйстнуетъ Замедляющимъ образомъ 
на дѣліельность лягучпечья;о сердца 
или производить местную анэстезію. 
аа) Ни нроизводитъ мѣетноіі анэсте-

зіи. 
а) Серная кислота даетъ красно-бу-

рыіі растворъ. Бромъ окрашиваетъ 
растворъ въ красивый пурпуровым 
цвѣтъ; вода превращаете его въ 
зеленый. Со.іаіля кислота даетъ зе
леноват 'о-бурый растворъ: 

ди/итсиинь (§ 290). 
Р) Сѣрная кислота даетъ желтый 

растворъ, нерсходяіцій затѣмъ вь 
бурокрасный, который оть прибав
ивши поды становится ФІО.ІСІОПЫИЪ. 
Соляная кислота даетъ при ііагрѣ-
ванти красный растворъ: 

конвалямаринъ (§ 2!>0). 
ЬЫ Нроизводитъ мъстную анэс.тезію. 

а) Сѣрная кислота даетъ бурып рас
творъ. Отъ прпбавленія коды рас
творъ становится ФІОЛОГОВЫМЪ и 
затемъ можете быть разведет, да
же 2 объемами воды, не утрачи
вая своего, окрашнванія: 

сапонинъ (§ 299). 
Р) Серная кислота даетъ желтый 
растворъ. Огношеніѳ раствира къ 
ирибавлснію воды тоже, ч іб и въ 
предъидущѳмъ пункте. Действуете 
слабее предъидушаго и оставляете 

' ) Но только тогда, когда въ беизпппой вытяжкЬ пе содержалось коФФеппа. 
Если же въ последней находился КОФФСИНЪ, ТО МОЖНО воспользоваться трудной 
растворимостью теобромина въ воде для от.шчія его отъ коФФеина. 
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окрашивается въ кирпично-красный 
цвѣтъ: 

пикротоісеиня (§ 303). 
Р) Сѣрная кислота даетъ красивы» 

красный растворъ. Вещество дЪй-
ствуетъ замедляющим* образомъ на 
сердечную длительность лягушки: 

геллебореина (_§§ 233, прим. и 298). 

послѣ вмпирпнаніи хлороформнаго 
рагпіцр.і желтый остатокъ: 
сенешнт, 300). 

у) Сг.рная кислота даетъ бурый рас
твор ь, мереходящііі съ небо.іьшимъ 
количествомъ воды въ красный. 
Дѣйетмует* очень слабо: 

смиляцинг, :§ 301). 
сс) Сѣрння кислота даетъ грязновато-

красный растворъ. Соляная кислота 
даетъ на холоду буровато-красный 
растворъ, иереходищій при кипячѳ-
ніи въ бурыіі: 

составных части чемерицы, 
между ними главными образомъ 
жервинх (§ 219, вынос) . 

Ь) Пе оказывает* никакого дѣйствія и 
окрашивается сѣрной кислотой въ с и -
ній цвВтъ, реактивомъ Фрёдѳ — въ 
темный вишнево-красный. Соляная 
кислота даетъ красный растворъ, ко
торый при кішяченіи становится бѳз-
цвѣтнымъ: 

сириншнк ($ 222). 

V I . Еще разъ повторяют* взбалтываніе водной жидкости 
съ петролевым* эѳиромъ, чтобы удалить остатки хлороформа. 
Затѣмъ пересыщают* жидкость амміякомъ. 

Хотя я и наблюдал*, что водные растворы аконитина и эме
тина подвергаются отчасти разложенію подъ вліяніемъ свобод
наго амміяка, но контрольные опыты доказывают*, что даже съ 
весьма малыми количествами аконитина и эметина, получаемы
ми изъамміячпаго раствора, могутъ быть произведены совершен
но удовлетворительные реакціи. 

V I I . Взбалтывают* амміячную водную жидкость съ петроле-
вымъ эѳиромъ. 

Прежде я совѣтовалъ производить взбалтываніе съ петроле-
вымъ эѳиромъ при температурѣ около 40° и затѣмъ, по возмож
ности, скоро отдѣлять петролевый эѳиръ, пока онъ еще тепелъ. 
Это дѣлалось для того, чтобы перевести въ эту жидкость, между 
прочимъ, также стрихнинъ, бруцинъ, эметинъ, хининъ, верат* 
рипъ и т. д. С * тѣхъ поръ я убѣдился,что совершеннаго извлече
ния петролевымъ эѳиромъ не можетъ быть достигнуто или толь
ко съ большимъ трудомъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ даже 
совершенно не приноситъ пользы, и потому я отказался отъ упо
требления его съ этою цѣлью. Поэтому, такъ какъ употребленіе 
пегролеваго эоира для летучихъ алкалоидовъ не можетъ быть 
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избѣгнуто, я совѣтую взбалтывать съ нимъ жидкость на холоду 
и затѣмъ неслишкомъ торопиться удаленіемъ петролевой вы
тяжки. Тогда въ него переходятъ только неболыпія количества 
алкалоидовъ, твердыхъ при обыкновенной темиературѣ, каковы, 
напримѣръ стрихнинъ и т. д. За то нослѣдніе остаются въ водпой 
жидкости для дальнѣйшей обработки бензииомъ. 

Имѣя въ виду летучіе алкалоиды, должно сначала выпарить 
на двухъ часовыхъ стеклышкахъ только часть петролевой вытяж
ки и при томъ къ одной изъ порцій должно прибавить крѣикой 
соляной кислоты, другую же оставить безъ всякой прибавки. 
Лишь только петролевый эѳиръ улетучится, замѣчаютъ, остав
ляете ли первая порція кристаллы или же аморфный остатокъ, и 
оставляетъ ли вторая пахучую жидкую массу, которая указывала 
бы па присутствіе летучихъ алкалоидовъ. Если же на обоихъ ча
совыхъ стеклахъ остается пеимѣющая занаха, плотная масса, то 
можно заключить объ отсутствіи летучихъ алкалоидовъ и о при-
сутствіи твердыхъ, каковы: стрихнинъ,эметинъ, вератрииъ и т. д. 

Остатокъ отъ выпаривангя петролевой вытнжш изъ амміяч-
наго раствора боіваетъ: 
1) твердый и кристаллич- 2) твердый и аморфный. 3) Ліидкій и пахучій. 

а) Самая чистая сѣрная а) Пудучи смоченъ на ныи. 
а) Кристаллы трудно ле

тучи. 
аа) Сѣрная кислота даетъ 

безцвьтный растворъ. 
а) Хромовокислое кали 

временно окрашиваетъ 
з ш п растворъ вь си 
нііі цвътъ 
красный 

кислота даетъ почти без-
цвѣтный растворъ; содер
жащая же примъсь азот
ной даетъ растворъ крас
ный, быстро переходящій 
вь оранжевый: 

бруцина (% 173). 
затѣмь въ(3) СЪрная кислота даетъ 

желтый растворъ, перехо-
стрихнинъ $ 170). дящій вь темно-красныіі: 

(3) Хромовокиское кали вератрииъ (§ 219). 
не окрашиваетъ его въ у) СЪрная кислота даетъ 
синпі цвѣгь . С ь хлор- буровато-зеленый рас-
нои водой и амміакомъ творъ. Реакіивъ Фрёдѳ 
вещество это даетъ дал- красный, скоро перехо-
леюхинъ: ДЯЩІй въ зеленый: 

хининъ ') ($ 182). эметинъ ($ 201). 
Ь) Сѣрная кислота даетъ 

желгыи растворъ, посте
пенно принимающей кра-
си»оо темно-красное ок-
рашиваніе: 

сабааиллилъ ($ 223). 
с) Кристаллы легко летучи: 

конидринъ ($ 237). 

ЧАСОВІ)МЪ стеклышкЪ со
ляной кислотой, онъ ос
тавляетъ кристаллы. 
иа) Растворъ ихъ не 

осаждается хлористой 
плаіиной. 
о) Кристаллы соляпо-

кислаго соединеніидѣй-
ствуюгь на поляризо
ванный свѣгъ и боль
шею частью ИМБЮГЬ 
ФОРМУ иг.гь и нризыъ: 

цітіинг, и метико-
ніинъ (§§ 25 7 и 258). 
Э) Кристаллы имЪютъ 

Форму кубовъ или те
траэдров*: 

илка^аидп гтручко-
ваго перца (§ 268). 

ЬЬ) Растворъ соляно-
кислаго алкалоида осаяс-
даегся хлористой пла
тиной: 

саррацининв (§ 266). 

') І ф н с ш л и з а і і і в пе всегда явственно выражена, 
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3) Жидкій и пахучій. 

Ь) Остатокъ солянокислаго алкалоида аморФѳнъ или только при дальнѣйшемъ 
раз.юженіи становится кристаллячнымъ. 
аа) Разведенный водный растворъ его осаждается хлористой платиной. 

а) Соляно-кислая соль, по возможности, быстро обработанная реакти-
вомъФрёда, даетъ минуты черезъ 2 темно-*іолетовый растворъ, посте
пенно блъднѣющій: 

лобеліина (§ 201). 
8) Солянокислая соль пахнетъ никотиномъ и съ реактивомъ ФрѲдв по-

лучаетъ желтоватый цвѣтъ, который только чрезъ 24> часа перехо
дить въ блѣднокрасноватый: 

никотина (% 255). 
і ) Солянокислая соль не им-ветъ запаха; и свободное осиованіе имѣетъ 

только слабыіі запахъ, подобный запаху анилина: 
спартеинъ (5 262). 

ЬЬ) Вещество нѳ осаждается изъ разведѳннаго раствора хлористой пла
тиной. 

а) Растворъ его въ петролевомъ эѳирѣ не даетъ съ растворомъ пикри
новой кислоты въ томъ-же эѳирѣ никакой мути, но при вьшарива-
ніи оставльетъ кристаллы (большею частью трехсгороннія плас
тинки): 

тримстчламинк (§§ 29 и 263). 
3) Растворъ его въ петролевомъ эѳирѣ, будучи обработанъ такимъ 

образомъ, только при выпариваніи даетъ кристаллизацію. Съ раст
воромъ хлорной извести вещество даетъ синюю жидкость; такую-же 
жидкость она даетъ съ разведенной сѣрной кислотой и двухромокис-
лымъ кали: 

анилина ($ 269). 
і) Алкалоидъ не имѣегъ запаха тримѳтиламина и не окрашивается хлор

ной известью или сѣрной кислотой съ двухромокислымъ кали: 
летучіи алкалоидъ испанским перца (% 268, вынс*;.). 

V I I I . Амміячпыи водный растворъ взбалтывается съ бензиномъ. 
Въ большинстве случаевъ петролевый эѳиръ, бензинъ и хло

роформъ легче отделяются отъ кислой жидкости, чѣмъ отъ ам-
міячной. Въ особенности бензинъ и хлороформъ представ.іяютъ 
при этомъ иногда значительные трудности,—обстоятельство, ко
торое, можетъ быть, будетъ удерживать цѣкоторыхъ изслѣдова-
телеіі отъ употрсбленія этого способа. Однако, я могу утверждать, 
что при своихъ изс.іѣдоиаіііяхъ никогда не встрѣгнлъ ЖИДКОСТИ, 
при которой мнѣ пе удалось бы произвести совершеииаго раздѣ-
ленія бензина и воды. Если располагающейся сверху слой бен
зина является въ началѣ совершенно студенистымъ и эмульсиро-
ваннымъ, то, па сколько возможно, я удаляю находящуюся подъ 
нимъ воду посредствомъ пипетки, примѣшиваю къ бензину нѣ-
сколько капель абсолютнаго алкоголя и помѣщаю его на фильтру. 
Обыкновенно при этомъ сначала профильтровывается только во
да; когда же значительное количество ея уже стечетъ, то насту
паете моментъ, когда изъ находящегося на фильтрѣ студня при 
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помѣшиваніи выдѣляется совершенно прозрачный жидкій бен-
зипъ, легко проходяіцій черезъ фильтру. Повторяя время отъ 
времени помѣіниваніе студня,мы замѣтимъ, что послѣдній умень
шится, наконецъ, до т і п і т и т ' а , и совершенно прозрачный бен-
зипъ профильтруется. Фильтратъ я собираю ббльшею частью въ 
бюретку, снабженную стекляннымъ краномъ, изъ которой я въ 
заключеніе спускаю воду, прошедшую вмѣстѣ съ прозрачнымъ 
бензиномъ, и такимъ образомъ раздѣляю обѣ жидкости. 

Бензиномъ извлекаются слѣдующіе изъ важнѣйшихъ алкалои
довъ: стрихнинъ, метильстрихнинъ, этильстрихнинъ, бруцинъ, 
эметинъ, хининъ, хинидинъ, цинхонинъ, атропинъ, гіосціаминъ, 
физостигминъ, аконитинъ, непалинъ, алкалоидъ асопШ Іуеосіо-
пі, аконеллинъ, напеллипъ, дельФининъ, вератрииъ, сабатринъ, 
сабадиллинъ, кодеинъ, тебаинъ и наркотинъ. 

Остатокъ отъ выпаривангя бензинной вытяжки изъ аммгяч-
наго раствора бываетъ: 

1) большею частію кристалличене. 
а) Серная кислота даетъ безцвѣтный 

растворъ, который не окрашивается 
ни при стояніи жидкости, ни отъ при-
бавленія азотной кислоты, 
аа) Действуя на кошку, онъ вызывает* 

расширеше зрачков*, 
а) Хлористая платина не даетъ осад

ка въ водномъ растворѣ. Растворъ 
въ сѣрной кислотѣ издает* при на-
грѣваніи своеобразный заиахъ: 

атропина (§ 2 0 7 ) . 
р) Хлористая платина, употребленная 

въ необходимомъ количеств*, даетъ 
осадокъ: 

гіощіаминъ (% 209). 
ЬЬ) не вызывает* расширенія зрач

ковъ. 
о) Растворъ въ сѣрной кислотѣ по
лучаетъ съ двухромокислымъ кали 
синее окрашиваніе. 
аа) Дѣйствуя на лягушку вызываетъ 

сголбнякъ: 
стрихнинъ ($ 170). 

рр) Дѣйсгвуя на лягушку, замедляетъ 
дыханіе: 
этилъ и аметил-стрихнинъ (§ 
1 7 0 ) . 

Р) Сѣрная кислота и двухромокислое 
кали не окрашивают* его въ Сишй 
цвЪтъ. 

2) большею частью аморфенъ. 
а) Самая чистая серная кис юта даетъ 

растворъ безцвЪтнын или б.іЪдно-
красноватый, или желтоватый. 
а) Растворъ тотчасъ-же окрашивает

ся азотной кислотой въ красный 
цвЪтъ, быстро переходящій затемъ 
въ оранжевый: 

бруцинъ (% 173), 
Р) Растворъ постепенно становится 

буровато-красным*. С * растворомъ 
хлорной извести вещество получаетъ 
красный цвѣтъ. Дѣиствуетъ на зра-
чекъ съуживающимъ образомъ: 

физостигминъ ($ 224). 
Ь) Чистая серная кислота даетъ жел

тый растворъ, получающііі затем* 
красивый красный цветъ (при дель-
Финине окрашиваніе наступает* бы
стрее и при том* въ более вишне
во-красный цвет*), 
а) Раствор* въ соляной кислоте ста

новится при нагрЪваніи красиымъ. 
аа) Деі іс івуя на лягушку, вызы
ваетъ ^воту, въ большихъ дозахъ 
производить сголбнякъ: 

вератрииъ ($ 2і9). 
Э?) Почти не оказывает* никакого 

дейстнія на лягушку: 
сабатринъ (§ 223). 
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аа) Сернокислый водный растворъ 
Флуоресцируете и даетъ реакцію 
даллеюхина: 
хинине и хинидипк (§§ 182 и 184). 

(послѣдній еще трудпѣе растворимъ 
въ петролевомъ эѳирѣ, чемъ хининъ), 
83 і Р.хтворъ не Флуоресцируете: 

цинхонинв ($ 
Ь) Сѣрная кислота даетъ растворъ въ на

чале беэцвѣтныи, затемъ при стояніи 
получающій розовый или ФІолетовоси-
неватый цвѣтъ; прибавленіе азотной 
кислоты даетъ кровянокрасное или бу
роватое окрашиваніе. 

ос) Растворъ въ разведенной сѣрной 
кислоте при иагрѣваніи постепенно 
становится темнымъ кровянокрас
иымъ, а по охлажденіи даетъ съ 
азотной кислотой ФІолетовое окра-
шиваніе. Въ водномъ сѣрнокисломъ 
растворѣ амміякъ производить оса
докъ: 

наркотинъ (% 237). 
8) Растворъ въ разведенной сърной 

кислоте при нагрѣваніи получаетъ 
большею частію красивое синее ок 
рашивание ' ) . Избытокъ амміяка не 
даетъ осадка изъ разведеннаго вод
наго раствора: 
кодеине ($ 239). 

с) Сѣрная кислота даетъ желтый рас
творъ. 
а) При стояніи растворъ остается жел

ты мъ. 
акколиктине (§ 245). 

В) Онъ получаетъ великолепный крас
ный цвѣтъ: 

сабадиллине (§ 223). 

г1) Серная кислота сразу даетъ темный 
краснобурый растворъ: 

тебаит (§ 243). 

е) Серная кислота даеть сразу синій 
растворъ: 

спутники папаверина ($ 242). 

і) Растворъ въ соляной кислоте при 
нагрѣваніи не становится краснымъ: 

делъфинине ' ) (§ 250). 

с) Чистая серная кислота даетъ жел
тый растворъ, переходящій затѣмъ 
въ краснобурый и затемъ постепен
но въ ФІолетово-красный. 
а) Вещество это действуете на 

лягушку даже и въ малыхъ дозахъ 
парализующимъ образомъ; иногда у 
кошекъ вызываетъ расширеніе зоач-
ковь; трудно растворимо въ эѳире: 

непалинъ (§ 245). 
р) Дѣйствіе его гораздо слабее, боль

ш е ю частью оно не расширяетъ 
зрачковъ и чрезвычайно легко рас
творимо въ эѳире : 

аконитине (§ 214). 
Т) Действуете весьма слабо, не рас

ширяетъ зрачковъ и трудно раство
римо въ эѳире: 

напеллинв ($ 215). 

а") Серная кислота даетъ растворъ, 
имеющій окрашиваніѳ отъ темно-
зеленаго до бураго и перзхоіящее 
уже черезъ несколько секундъ въ 
красивое кровяно-краснсе: 

алкалоидное вещество асопШ Іу-
сосіопі (§ 215). 

е) Сѣрная кислота даетъ бурозеленый 
растворъ.Реактивъ Фрёдѳ—красный, 
быстро переходящій въ зеленый: 

эметине (§ 201). 

I X . Взбалтываніемъ амміячнаго воднаго раствора съ хлоро
формомъ извлекаютъ остатки цинхонина и папаверина, нар-

') П о крайпей М Е Р Е то, что мы принимаемъ до сихъ поръ за Д Ѳ І Ь Ф В В И Н Ъ , 
действуетъ такимъ образомъ. Можетъ быть, впрочемъ, что чистый дельФВ-
нинъ даетъ только бурый растворъ въ сѣрной кислоте, и что красивое окра-
шиваніе обусловливается примесью стаФизагрина. Послѣдпій относительно 
способа действія представляете только количественныя отличія отъ дельФи-
нина. 

' ) Иногда только зеленоватобурое окрашиваніе. 
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цеинъ и незначительные количества морфина, а также алка
лоидную составную часть чистотѣла ') . 

Остатокъ отъ выпаривангя хлороформной вытяжки изъ 
аммгяинаго раствора распознается слгьдующимъ образомъ: 
а) Сѣрпая кислота растворяет* его на холоду въ безцвѣтную жидкость, 

аа) Растворъ мало окрашивается и при нагрѣваніи. 
а) Будучи снова охлажденъ, опъ окрашивается азотноіі кислотой въ 

синй-ФІолетовый цвѣтъ. Полуторно-хлористое желѣзо' окрашиваетъ 
вещество въ синій цвътъ; реактивъ Фрёде растворяет* его сразу, 
окрашиваясь въ фіолетовы/і цвѣтъ: 

морфине ($ 232). 
Р) Онъ не окрашивается и азотной кислотой; вещество индифферентно 

и относительно полуторно-хлористаго желѣза: 
цинхонинв ($ 185). 

ЬЬ) Растворъ при нагрѣваніи становится сине-фіолеговымъ: 
папаверин* ($ 2*2). 

Ь) Сѣрная кислота даетъ сѣроватобурый растворъ, получающій при стояніи 
кровянокрасное окрашиваніе: 

нарцеине ($ 244). 

с) Сѣрная кислота даетъ сине-ФІолетовый растворъ: 
алкалоидная составная часть чистотѣла ($ 248, выноска). 

X . Взбалтываніе амміячной водной жидкости съ амиловымъ 
спиртомъ. При этомъ, кромѣ морфина и солянина, а также и 
салицина, должно имѣть въ виду остатки конвалямарина, сапо
нина, сенегина и нарцеина. 

Остатокъ отъ амилъноалькоюльной вытяжки, полученной 
изъ амміячнаю раствора, распознается слѣдующимъ образомъ: 
а) Сѣрная кислота даетъ на холоду безцвѣтный раствор*: 

морфин» (см. выше). 
Ь) Сѣрная кислота лает* свѣтло-желтовато-краеноватый растворъ, переходя-

щій въ буроватый. Іодная вола окрашивает* его и* темно-бурый цвѣтъ 
Спиртвый растворъ является студенистым*: 

солянинъ ($ 280). 

с) Сѣрная кислота даетъ сѣровато-бурый растворъ, переходящій въ кровяно-
красный: 

нарцеине (см. выше). 

о") Сѣрная кислота даетъ желтый растворъ, переходя щій затѣмъ въ буровато-
красный; прибавленіѳ воды дѣлаетъ его ФІолетовымъ. 

4 ) См . Р Ь а г т . 2іасЬг. Г. КиазІ. , 6, стр . 7 1 . 
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а) Соляная кислота при нагрѣпаніи <аетъ красный растворъ. Остановка 
сердца въ систолѣ: 

конваллямарит (§ 296, выноска): 
В) Соляная кислота большею частью не окрашиваетъ: 

сапонинъ ( ІЬІСІ . ) . 

•у) Тоже, что и въ предъидущемъ случаѣ, только съ болѣе слабымъ дѣй-
ствіѳмъ: 4 

сенегит (тожо см. выше). 

е) Сѣрная кислота даетъ сразу чисто красный растворъ. При пагрѣваніи съ 
сѣрной кислотой и двухромокис.іымъ кали развивается запахъ салициловой 
кисло гы: 

салицине ($ 194, выноска). 

X I . Выііариваніе водной жидкости до-суха Съ пороіпкообраз-
нымъ стекломъ, извлечепіе растертаго остатка хлороформомъ. 

Остатокъ отъ выпариванія первой хлороформной вытяжки дѣйствуетъ за-
медляющимъ образомъ на дыханіе Лягушки; остаюкъ отъ второй и треіьеіі 
выпіжскъ окрашивается сѣрноіі кисло гон и двухромокислымъ кали въ еинііі 
цввтъ, переходящііі затѣмъ въ постоянный красный. Другая часть этихъ 
остатковъ окрашивается при нагрѣваніи съ разведенной сѣрной кислотой въ 
красный цвѣтъ: 

курарше ($ 177). 

Въ предъидущемъ я излоѵкилъ общій ходъ работъ, котораго 
должно бы придерживаться при судебно-химическихъ изслѣдо-
ваніяхъ на относящіеся сюда яды. Всякій, понимающій дѣло, за-
мѣтитъ, что я старался съ возможно меньшей тратой матеріяла 
и при помощи немногихъ реактивовъ дать возможность вывести 
заключепіе о присутствіи или отсутствіи значительнаго числа 
веществъ. Будущее покажетъ, наидетъ ли зтотъ путь одобреціе 
и у другихъ изслѣдователей. Я убѣжденъ, что съ наступленіемъ| 
лучшихъ іфеменъ примѣненіе этихъ снособовъ будетъ обусловли
ваться только крайней необходимостью, равно какъ убѣжденъ и 
вь томъ, что, не смотря на значительное число веществъ, кото
рыхъ они касаются, способы эти тѣмъ не менѣе не даютъ вѣр-
наго ручательства противъ всевозможныхъ случайностей 

§ 162. Если при изслѣдованіи на алкалоиды или горькія ве
щества будетъ найдено одно изъ нихъ, то часть его должна быть 
представлена, какъ согрш Аеіісіі. 

<) См. также Веі іг . г . в е г і с Ь и . С Ь е ш . , стр . 294. 



§ 163. Количественное опредѣленіе выдѣленнаго яда, какъ 
бы ян было оно желательно, въ большинствѣ случаевъ не можетъ 
быть произведено. Такъ какъ мы или получаемъ слиткомъ не
значительное количество яда, или не имѣемъ еще точныхъ спо
собовъ для такихъ опредѣленій. Тамъ. гдѣ отъ количествешіаго 
опредѣленія можно еще ожидать какого-либо успѣха, я буду 
на это указывать съ означеніемъ также и нригоднаго способа. 
Если мы увѣрены, что при отдѣленіи алкалоида изъ взвѣшенпа-
го количества объэкта избѣгли, по возможности, всѣхъ источни
ке въ ошибокъ, то, конечно, можемъ приблизительно определить 
количество выдѣленнаго алкалоида взвѣшивапіемъ и отмѣтить 
результатъ послѣдняго въ протоколѣ. 

Характервстическія свойства важнѣіішихъ адкадондныхъ 
вещеетвъ. 

Алкалоиды чедибухи: стрихнинъ и бруцинъ. 

§ 164. Алкалоиды эти составляютъ важнѣйшія дѣйствующія 
начала различных* лѣкарственныхъ вещеетвъ изъ семейства 
кігусЬпеае и нѣкоторыхь получаемыхъ изъ нихъ препаратовъ. 
Изъ вещеетвъ, особенно легко доступных* публикѣ и отличаю
щихся содержаніемъ этихъ алкалоидовъ, прежде всего должно 
назвать сѣмена растенія зігускпозпихѵотіса Ь. (челибуха, рвот
ный орѣхъ, писез ѵошісае), въ которыхъ содержаніе стрихпина 
и бруцина определено мною ') въ 1,167 и въ 1,121%. Далѣе, 
сюда должно отнести кору того-же растенгя (ложная согіех ап-
§П8Іигае), въ которой, впрочемъ.при 2,4 0 / 0 бруцииа содержатся 
только небольшія количества стрихнина; бобы св. Игнаты 
(Бергъ) (ГаЪае 81. І^патлі), въ которыхъ я нашелъ 1,39°/ 0 алка
лоида и при томъ бдлыпею частью стрихпина; дерево зігусЬ-
по8 соІиЬгіпа Ь . (1і§пит соІиЬгіітт); кора корпя отъ аігусЪпо.% 
Тгеиіё Лешепо и приготовленный из* нея (япопскіи) стрѣльный 
ядъ ') (ираз Тіепіё). Стрихнинъ былъ находимъ и въ другихъ 

' ) Р Ь а г т . ге і і зспг . Г. Впязіапй, .ІаЬг?. 4, стр . 233. 
*) Въ которемъ Манко*ъ счятаетъ содержаніе алкалоида равнымъ СО—62°/ 0 , 

^гѴіепег піесі. \ѴосЬеп«сЬг. , 1862, п° 30 и 31 (тамже находится описаиіе 
отравдевія этвмъ стрѣльнымъ ядомъ). 
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стрѣльныхъ ядахъ '). Изъ фармацептическихъ препаратовъ, 
дѣйствующихъ вслѣдствіе содержания стрихнина ИЛИ бруцина, 
доіжно глаинымъ образомъ назвать приготонляемые изъ сѣыянъ 
челибухи: Іінсіига писит ѵогаісагит, ехігасіит арігііиозит и 
аниозит п. ѵ. *). Впрочемъ, і;ъ медііцинѣ употребляются и чи
стые алкалоиды, находящісся и пъ торговлѣ,а также и нѣкото-
рыя ихт» соли, а именно: уксуснокислая, азотнокислая и серно
кислая соли стрихнина. Для техническихъ цѣлеіі употребляет
ся только стрихнинъ и то преимущественно только какъ ядъ для 
крысъ, волковъ и т. д. По причинѣ сильно горькаго его вкуса 
пытались, особенно въ Англіи, употреблять стрихнинъ для прида-
нія горькаго вкуса пиву; такая прибавка можетъ быть иногда 
открыта и въ настоящее время, особенно въ лондонскомъ портерѣ. 

Вообще въ новѣйшее время не рѣдко встрѣчаются отравлепія 
стрихниномъ. Одинъ бруцинъ никогда еще не былъ употреб-
ляемъ съ цѣлію произвести отравленіе. Его гораздо слабѣйгаее 
дѣйствіе дѣлаетъ его весьма мало пригоднымъ для этой цѣли. 

Хотя Денуа 3 ) нашелъ въ сѣменахъ челибухи еще и третій ал
калоидъ игазуринъ и хотяШютценбергеръ *) раздѣлилъ бруцинъ 
на 9, а стрихнинъ на 3 различныхъ алкалоида 5 ) , но я полагаю, 
что здѣсь тѣмъ менѣе должно входить въ разборъ этихъ мнѣній, 
что различныя видоизмѣненія бруцина и стрихнина въ важнѣй-
шихъ своихъ реакціяхъ согласуются съ продажными алкалои
дами. Іоргенсенъ оснариваетъ ихъ существованіе. 

§ 165. Стрихпинъ можетъ быть названъ однимъ изъ страш-
нѣйшихъ извѣстныхъ намъ ядовъ. Уже весьма малыхъ пріемовъ 
его достаточно, чтобы въ короткое время произвести смерть, и 

') Такъ напримѣръ пъ ядѣ аказга. Ом. N . Керегі , Г. Р п а г т . , т. 17, стр. 367. 
') О содсржанін алкалоидовъ въ ятпхъ веществахъ см. у Ыамера въ С м е т . 

С і г Ы . , т. !0 , с тр . 320. Одпнъ изъ монхъ учеников!, О . Лптъ нашелъ в ь 

упомянутой здѣсь настоикѣ 0,Г22°/о стрихнина и 0,09°/о бруцина, а въ І іпсіпга 
аіі}$н8іигае яригіае около о, і°/о алкалоида (около V» этого количества состав-
ляетъ стрихнпнъ). Другой изъ моихъ ученпковъ Э . БлосФельдъ нашелъ въ 
ех і гас інш п и с и т ѵошісагига крігі іиозит 6,і°/о стрихнина иЧ),9°/о б р у ц И Н а , 
въ е х і г а с і и т п. ѵ. ад іювит 4,3°/о алкалоидовъ. 

3 ) N61^8 Іаііі-Ь. Г. Р п а г т . , т . 25, стр . 202. 
' ) С о т р і . геікі. , т. 46, стр . 1234. 
") Согарі. гепсі., т. 47, стр. 79 и 235. 



при томъ все равно, будетъ ли онъ действовать со стороны ки-
іпечиаго капала, или же будетъ введенъ въ подковную клѣтчатку, 
пли въ кровь. Относительно способа Оіьііствія его извѣстпо мало 
поло,і;цтельнаго. Твердо установлено только то, что онъ быстро 
переходить изъ кишечнаго капала, а также и то, что но крайней 
зіѣрѣ часть его выводится изъ тѣла съ мочею '). Мои изслѣдова-
нія объ этомъ предметѣ заставляютъ предполагать, что стрих
нинъ очепь быстро выходить изъ крови и задерживается пе 
ченью, откуда уже весьма медленно снова постунаетъ въ систе
му обращенія соковъ и удаляется изъ тѣла мочею. Нельзя ру
чаться за то, чтобы, по крайпен мѣрѣ у собакъ и кошекъ, даже 
если смерть наступает* вскорѣ послѣ введепія яда, можно было 
найти его въ крови или въ богатыхъ ею органахъ (исключая 
печень). При опытахъ, произведенных'* подъ моимъ руковод
ством*; П . Мазингъ получалъ то положительные, то отрица
тельные результаты, не находя никакого основанія для объясне-
нія этихъ различій. При многодневном* унотребленіи возможно 
больших* пріемовъ мы не могли найти стрихнина въ мочѣ 
собакъ въ теченіи первыхъ дней, иозднѣе же, если даже введе
т е яда прекращалось, въ выдѣленіи этомъ въ теченіи нѣсколь-
кихъ дней можно было находить опредѣлеішын кол:; тва яда 
Въ печени ядъ былъ находим* даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
животное жило нѣсколько дней послѣ введенія яда. Наши 
наблюденія согласуются съ результатами, полученными прежде 

') Если при изслѣдовапіяхі, яд* не всегда можетъ быть найден*, то, 
конечно, часто виною тому можетъ быть способъ, избранный для отделенія 
яда, иногда же и то обстоятельство, что пзслѣдоіаиію подвергаютъ мочу, 
выдѣленпуто пли слишкомъ рано или слишком* поздно. С * этнмь именно 
упреком* я должеііъ обратиться к* работе Ііло.ппты (см. ѴігсІю\ѵ'я А Г С І І . Г. 
раіі). Л п а і . . т. стр. 36П). Ь'лозтта освобождал* наследованный жидко 
стн (кровь, мочу, водныя вытяжки тканей), если это было нужно, пагрква-
иіемъ отъ белковых* вещеетвъ, осан;далъ свинцовым* уксусом* посторонняя 
вещества, освобоа;далъ *ильтратъ сероводородомъ от* свинца и затемъ вы-
паривалъ его. Остатокъ был* растворяем*, пересыщался амміякомъ, взбал 
тыкался по прошсствіи 2 і часовъ с * двоііпымъ объемом* хлороформа, после 
чего отделенный хлороформъ выпаривался Этотъ второй остатокъ растворялся 
въ воде, подкисленной азотной кислотой; стрихнинъ осаждался двучромоки-
слымъ кали и осадокъ по его кристаллической 1 Форме и по реакціп съ сѣрпоіі 
кислотой былъ прпзнаваемъ за стрихнинъ. Онъ могъ найти въ 650 куб . сант. 
мочи только */'о н не более Ч*° грана стрихнина, что, очевидно, говоритъ за 
малую чувствительность его способа. 



Гуземапомъ. Поэтому я могу настоятельно срвѣтовать произ
водить изслѣдованіе печени тамъ, гдѣ предполагается отравле-
ніе стрихниномъ. Извѣстно такте, что Герапатъ паходилъ ядъ 
въ печени, въ крови, въ сердцѣ и въ мочѣ. Въ молокѣ отрав
ленныхъ животныхъ онредѣлеиіе это также удавалось. При 
изслѣдозаніи всего мозга мы не могли найти стрихнина. Ге 
судя по его предварительному сообщепію, находилъ стрих
нинъ въ нѣкоторыхъ частяхъ центральной нервной системы, 
нанрим., въ Вароліевомъ мосту, въпродолгокатомъ мозгуй т.д.; 
тоже самое удавалось и мнѣ впослѣдствіи какъ на человѣкѣ, 
такъ и на животныхъ. 

При отравленіяхъ стрихниномъ кощекъ и собакъ, смерть 
которыхъ наступала, приблизительно, чрезъ полчаса, мы могли 
нрослѣдить ядъ во всей верхней половинѣ тонкой кишки. 

При отравленіи подкожнымъ впрыскиванісмъ уксуснокислаго 
стрихнина,быстро оканчивавшемся смертію, мы иногда не могли 
найти яда ни въ печени, ни въ крови. Это заслуживаете тѣмъ ббль-
шаго вниманія, что, какъ уже сказано выше, стрихнинъ можетъ 
быть считаемъ главной составной частью нѣкоторыхъ (азіятскихъ) 
стрѣльныхъ ядовъ. 

Изъ припадковъ, наступающихъ вслѣдъ за употребленіемъ 
большихъ пріемовъ стрихнина, тетаническія судороги, распро-
страпяющіяся преимущественно на произвольные мышцы, гово-
рятъ за пораженіе нервной системы. Въ дѣйствительности замѣт-
пыхъ измѣненій въ этихъ частяхъ послѣ смерти не было нахо
димо; вообще, кромѣ переполнения кровью праваго сердца, боль
шихъ сосудовъ, легкихъ, мозговыхъ оболочекъ и спиннаго мозга 
и кромѣ быстраго наступленія посмертнаго окоченѣнія (свой-
етвеннаго также и умирающимъ отъ холеры), имѣется весьма мало 
данныхъ, которыя указывали бы при вскрытій на отравление 
стрихниномъ. Бруцинъ вообще дѣйствуетъ сходно съ стрихни
номъ, но гораздо слабѣе. С м . объ этомъ недавнюю работу Абэ 

' ) Мео". Сеп і га ІМ. (. 1866. 
') Веі іг . т.. в е г і с Ы І . С п е т . См. также Маште, Веі іг . г. в е г і сп і і . С Ь е т . , 

МасЬѵѵеій сіе^ й і г у с і т і п в ипй Ѵегаі і іпв . Диссерт. , Дерптъ, 1868; далѣе Пан-
<кра, Веі іг . г. в е г і с М І . С Ь е т . , Ш с г ш е і е сіев Вгисіпа е і с , Диссертація, 
Дерптъ, 1871. 



(ІІеЬег (Іеп ЕіпПизз йез Вгиеіпз апГ а. іЬіегізсЬеп Ог§ап. , 
Іпаи§.-І)І88. Марбургъ, 1864). При отравленіи бруциаомъ из-
слѣдуютъ тѣ-же оргапы трупа, какъ и при стрихішнѣ. 

§ 166. Отошлете стрихииші при отравлсиіи можетъ быть 
произведено, какъ по сообщенному выше-способу Стаса, такъ и 
по способу Эрдмана-Узляра. Въ нервомъ случаѣ должно имѣть 
въ виду, что стрихнинъ, особеппо когда онъ переходить изъ 
аморфнаго видоизмѣненія въ кристаллическое, йе очень легко 
растворимъ въ эѳирѣ, и что поэтому должпы быть употреблены 
значительные количества эѳнра, если желаемъ быть увѣренными 
въ томъ, что получили весь стрихнинъ. Я въ особенности реко
мендую для отдѣленіи стрихнина бензинь. По предложенному 
мною выше способу мы могли открывать 0,00015 грм. стрих
нина въ 10 — 12 унціяхъ мочи; позднѣе мнѣ удавалось откры
вать даже гораздо меньшія количества. Впрочемъ, весьма хорошо 
также употреблять и хлороформъ;петролевый эоиръ мало раство-
ряетъ, но онъ пригоденъ для того, чтобы выдѣлить извѣстное 
число другихъ алкалоидовъ, также растворимыхъ въ хлорофор-
мѣ, бензинѣ, амиловомъ алкоголѣ и эѳирѣ. 

§ 167. Япсенъ ') предложилъ видоизмѣнепіе способа Стаса, 
примѣненное для стрихнина. Оно состоять въ слѣдующемъ. 
Измельченный объэктъ обработмвается двойнымъ объемомъ 
крѣпкаго алкоголя и двумя граммами виннокаменной кислоты 
(на какое количество объэкта?) и настаивается при 70°Ц. Охлаж
денная вытяжка фильтруется, фильтратъ нѣсколько сгущается 
при низкой температурѣ и затѣмъ отфильтровывается отъ выдѣ 
лившихся вовремя выпариванія жирныхъислизистыхъ вещеетвъ, 
и, наконецъ, жидкость выпаривается почти до-суха (при этомъ 
можно бы съ выгодой прибавлять немного порошкообразпаго 
стекла). Остатокъ обработывается безводнымъ алкоголемъ, на
стаивается съ нимъ 24 часа, затѣмъ фильтруется и фильтратъ 
выпаривается. Остающаяся масса смѣшивается съ 25—30 куб. 
сапти. перегнанной водыч обработывается 2 граммами самаго 
мелкагоуглекислаго натра, и если при этомъ произойдет* выдѣ-
леніе постороннихъ вещеетвъ, то жидкость быстро профильтро-

*) 2еіІ8спг. Г, апаі . Спеіпіе, І а Ь г ^ . 4, стр. 48. 
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вывается.Стрихнинъ остается въ растворѣ въ присутствіи свобод
ной углекислоты, но при нагрѣвапіи фильтрата, по ыѣрѣ того, 
какъ послѣдпля улетучивается, опъ выдѣляется изъ раствора. 
Тогда процѣживаютъ жидкость черезъ фильтру изъ шведской бу
маги, растворяютъ остатокъ на фильтрѣ въ разведенной сѣрной 
кислотѣ(1 :200), пёйтрализуютъ процѣжешіую жидкость угле-
кислыиъ кали и взбалтываютъ съ 6-пымъ количествомъ эоира. 
Съ остаткомъ отт. выиариванія эоирной вытяжки продѣлываютъ 
дальпѣйшія реакціи. Я сравпивалъ этотъ способъ съ моимъ, но 
ни въ качественном'!., ни въ количесгвенномъ отпошеніи не могъ 
получить болѣе удовлетворительныхъ результатовъ, чѣмъ при 
употреблепіи моего способа 

§ 168. Изъ другихъ снособовъ для отдѣлснія стрихнина долж
но назвать также способъ Грэма и Гофмана а ) . Назначенный 
первоначально для отъисканія стрихнина въ пивѣ,онъ былъ впо-' 
слѣдствіи примѣнепъ Макадамомъ 3) и другими и для отдѣленія, 
какъ этого, такъ и другихъ ядовъ, изъ труповъ. Настаиваютъ 
подлежащую изслѣдованію нейтральную или слабокислую жид
кость (если имѣются плотныя вещества или смѣси жидкихъ и 
твердыхъ тѣлъ, то вымачиваніе должно производить въ водѣ съ 
прибавленіе.мъ щавелевой кислоты; затѣмъ жидкость процежи
вается, кипятится, снова процѣживается и фильтратъ уже под
вергается дальнѣйшей обработкѣ) съ животнымъ углемъ (на 1 
литръ жидкости 30 граммъ угля) въ теченіи 12—24 часовъ и 
при томъ часто взбалтываютъ ее. Затѣмъ жидкость фильтруютъ, 
дважды промываютъ уголь водою, затѣмь смынаютъ его съ филь
тры 90°/о сниртомъ (120—130 куб. сапгм.) въ колбу, кипятятъ 
послѣдній въ течеиіи получаса, при чемъ, вставивъ въ пробку, 

') См. объ этомъ Иілітп. / о і и с Ь г . Г. ІІІЬЯІ . , .Іаіігц. о, «тр. 8а. 
а) ЛішаІ. о . СІ ісш. и 1'пагш., т. 8.'!, стр. 3'.). Необходимый длявыполненія 

этого способа уголь получаютъ изъ кропи, которую высушиваютъ и обутлп-
В І'ІОТЪ при возможно низкой, температур*. .'$атьмъ измельченную обугленную 
М ; ' с с у извлекают!, сначала горячеіі водоіі, иотомъ умѣренно концентрнрован-
"оіі горячеіі соляпоіі киедотоіі и, наконецъ, снова водой, высушиваютъ и въ 
заключеніе пагрѣваютъ массу въ герметически закрытомъ тиглѣ до темно-крас-
ио-ка.іпльнаѵо аоіра. Порошокъ въ горлчеиъ видѣ дола;енъ быть помъщепъ въ 
стклянку съ хорошею пробкою и долженъ быть сохранясмъ постоянно х о 
рошо закупоренным!.. 

3 ) Рі іагшасеиіісаі . Іоіші. аосі Тгаіія. , т . 10, стр. 120, 100. 
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закрывающую колбу, длинную стеклянную трубку, даютъ воз
можность испаряющемуся спирту снова сгущаться и стекатьобрат-
но. Затѣмъ жидкость фильтруютъ кипящею, отгоняютъ отъ филь
трата алкоголь, прибавляютъ къ водному остатку калійнаго ще
лока до щелочной реакціи и взбалтываютъ съ эоироиъ. По вы-
париваніи нослѣдняго, стрихнинъ остается столь чистымъ, что 
можетъ быть пригоденъ для дальнѣйшихъ испытаніи. Какъ из-
вѣстно, способъ этотъ основывается на томъ, что алкалоидъ и 
его соли поглощаются изъ воднаго раствора животнымъ- углемъи 
выдѣляются послѣдпнмъ въ горячін спиртъ. Хотя я и допускаю, 
что снособъ этотъ можетъ давать удовлетворительные результаты 
при изслѣдовапіи на стрихнинъ, но не думаю, чтобъ онъ былъ 
на столько же пригоденъ для болынагочисладругихъалкалоидовъ. 
Кромѣ того, нельзя отрицать, что, смотря по тому, еодержитъ ли 
жидкость, обработываемая животнымъ углемъ, большее или 
меньшее количество постороннихъ вещеетвъ (особенно свобод-
ныхъ кислотъ), а равно и по тому, полученъ ли уголь нри выс
шей или нри нисшеи температурѣ. иоглощеніе послѣдпимъ 
стрихпипа бываетъ неодинаково. По всѣмъ этимъ основапіямъ 
я не могу рекомендовать этого способа, особенно для лицъ 
малооиытныхъ. 

§ 169. Всѣ тѣ способы, ири которыхъ стрихнинъ и другіе 
алкалоиды осаждаются помощію гидрата окиси свинца, основ
ной уксуснокислой окиси свинца, сулемы и другихъ соедине
на! тяжелыхъ металловъ, я тоже считаю плохими. 

§ 170. Если мы тѣмъ или другимъ способомъ выдѣлили алка
лоидъ, то ближайшіи вопросъ заключается въ томъ, какимъ об
разомъ можно доказать, что это есть дѣйствителыю стрих
нинъ? При разрѣшеніи этого вопроса, кромѣ описанныхъ выше 
отношепій стрихнина къ главнымъ реактивамъ на цѣлую груп
пу, должно обратить особенное вниманіе на слѣдующія его 
свойства: 

С т р и х н и н ъ кристаллизуется легко изъ сниртныхъ и эѳіірныхъ растворовъ, 
а также изъ растворовъ въ амиловомъ алкоголь, хлорОФормѣ, пстролевомъ 
эѳирѣ или бснзинѣ, вь различпыхъ Формахъ ромбической системы, ббльшею 
частью въ чеіырехеторонннхъ прнзмахь съ разнооб|іазиыми заостреніями. 
Онъ б-Ьлъ, на воздух!; постояненъ. Вода растворяетъ его мало (но Ііеллетье, 
данный котораго приблизительно занимают* средину между числами другихъ 
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авторовъ, одна часть стрихнина ' ) растворима въ 6667 частяхъ холодной и въ 
2500 чч . кипящей воды). Прнсутствіс свободна™ амміякі, будто бы столь же 
мало увеличивает!, растворимость въ воде, какъ и присутствіс небо.іыпаго 
количества Вдкаго кали. Въ абсолютномъ алкоголе Меркъ нашелъ стрихнинъ 
иерастворнмымъ; сииртъ съ уд. ьі.с. 0,930 растворяетъ, ио Мерку, на холоду 
0 ,415% стрихнина; сип|ітъ уд. в. 0,803, ио Вигштеііпу, растворяетъ на х о 
лоду 0 , < Ш % , а п|Ш температурн кнігЫіія 11)%; сннртъ уд. в. 0,815. растворяетъ, 
но моимъ опытамъ, при обыкновенной температуре 0,930%. Продажный эѳиръ 
растворяетъ, но моимъ опытамь, при обыкновенной температурь' 0 ,08% стрих
нина; въ абсолютном!, п:е аонрі; нослЬдпій нераеткоримъ; амиловый алкоголь 
растворяетъ при обыкновенноіі температуре 0,.'>5°/о; бензинъ—0,1>0""/о своего 
веса. Хлороформъ -) растворяетъ, по Шлпмперту, 14 ,3%, а, по ПеттеикоФеру, 
2 0 % . Глтіцерипъ, по Кану п Гарроту, растворяетъ 0 ,33%. СниртпыП растворъ 
чистаго стрихнина вращастъ плоскость полярпзацііі влево (а) г = 132,08" Д(> 
130,78". Кислые растворы отклоняю п , плоскость поллрпзаціп значительно 
менее. Все растворы стрихнина иміяотъ характерный для нихъ горькііі вкусъ 
(даа»е п приготовленный па холоду водный растворъ и даже при разпеденіи 
его 100 объемами поды *). Растворы въ алкоголе окрашиваютъ въ СИИІІІ 
цветъ красный лакмусъ. О возгоняемости стрихнина было' упомянуто уже 
ранее . Быстро нагрьтый, онъ обугливается или сгораетъ, оставляя объемис
тый уголь. 

Въ разведенныхъ кнслотахъ, серной, азотной п соляной, н в.ъ водных ь рас
творахъ кислотъ щавелевой, виннокаменной и т. д. стрихнинъ легко раство
ряется, совершенно нейтрализуя кислоту. Иль растворовъ свопхь онъ 
осааідается амміякомъ (чрезъ короткое время), ьдкимъ кали, ьдкимъ натроиь 
и т. д. и притомь въ кристаллическом), виде. Иабытокъ амміякп немного рас
творяетъ въ начале, но затѣмъ вскоре снопа осаждает;, алкалоидъ въ крис-
таллнческомъ ішдѣ. Если къ сильно кислому раствору прибавить углекислой 
или двууглекислой що.ючн, то па холоду не образуется никакого осадка 
(такъ какъ стрихнинъ растворпмъ въ холодной воде, содержащей углекис
л о е ) . Прп нагреваиіп же стрихнпнъ выделяется *ѵсм. § 107!. Соли стрихнина 
безциіітны, если кислоты не обуслов.шваютъ какого-либо особаго окрашп-
ііанія. Азотнокислая соль растворима в:> .">() чч. холодной н въ 2 чч. кішящей 
воды; сп>р«екнг.ші со.іь раетьо|шма нриблнзнимыю къ 10 чч. воды; уксусно
кислая к со.іііііѵпііслин соли, еще легче растворимы. 

Къ вышеонисангшмъ реакцшмъ съ главными реактивами 
должно добавить еще слѣдующее. Осадокъ, даваемый въ рас-

') Въ зтомъ случае, какъ и при ное.іедующемъ пзлоа;ен1н, везде, где нѣтъ 
особой оговорки, рьчъ идетъ о кристаллизованном* стрихнине, какнмъ опъ 
является обыкновенно. 

5 ) О растворимости въ креозоте, эѳнрпыхъ и сипртныхъ мас.іахъ п т. д. 
см. у Гмелина въ НашІЬ. (I. отдан. (Ліешіе, т. 4, отд. 2, стр. 1897. 

*} П о друіимъ, рас іворъ одном части стрихнина вь 420000 частяхъ води 
нмьетъ еще явственно заміпныіі горькііі вкусъ. По миѣнію Герппата, доста
точно уже и 0,0(0 грм. раствора крепостью 1:701)0, чтобы возможно было 
химическое онредѣлеиіе стрихнина. 
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/ творахъ солей стрихпина (до 1 : 1000) хлористой платиной, 
желтоватобѣль, въ водѣ и эѳирѣ мало растворимъ, въ кипя-
Щемъ алкоголѣ трудно расгворимъ. Изъ охлажденнаго спирт-
наго раствора стрихнинъ выпадаете въ видѣ чешуекъ, видъ 
которыхъ напомипаетъ кристаллизованное двусѣриистое оло
во, аигиш шизіѵит. Осадокъ отъ хлористаго золота также 
очень трудно растворимъ въ водѣ и эѳирѣ, но легко раство
римъ въ алкоголѣ. Въ водныхъ растворахъ при разведеніи 
1 : 10000 осадокъ этотъ еще образуется. Онъ кристаллизуется 
изъ алкогольнаго раствора въ желто-оранжевыхъ кристаллахъ. 
Зеленовато-желтый кристаллическій осадокъ, производимый пи
криновой кислотой, наступаете еще при употреблепіи раствора, 
содержащаго въ 1 каплѣ Ѵ2(юоо г Р а м - стрихнина. Осадокъ съ 
дубильной кислотой происходить, по Ври и Бургу, при 1 / . 2 5 ; ) 0 0 грм. 

Іодъ и іодистыи калій (а также и настойка іода),будучи при
бавлены къ водному или алкогольному раствору солянокислаго 
стрихнина, даютъ осадки цвѣта кошениля. Осадокъ растворимъ 
въ кипящемъ спиртѣ. Растворъ даетъ при охлажденіи крас
новато-бурые призматическіе кристаллы, которые въ онтичес-
К О І І Ъ отпошеніи являются двояко-преломляющими. Іодъ въ іоди-
стомъ каліѣ обнаруживаете еще присутствие 0,0000012 грам. 

Растворъ стрихнина въ водѣ, содержащей сѣрпую кислоту, 
окрашивается съ растворомъ двухромокислаго кали (1 : 200) вь 
желтый цвѣть, при чемъ почти тотчасъ-же выдѣляются ирекрас-
пыя золотисто-желтыя группы кристалловъ, имѣющихъ форму 
тонких* иглъ (но не призмъ). Реакція происходить также въ 

. очень красивомъ видѣ при смачивапіи небольшаго количества 
стрихнина, полученнаго возгонкой или выпариваніемъ его рас
твора. Кислое хромокислое кали открываете присутствіе даже 
0,00002 грам. Кристаллы растворяются въ концентрированной 
сѣрной кислотѣ съ синимъ окрашиваніемъ. 

Это есть важшьишая реащія '), извѣстная намъ для стрих-

') Здѣсь я должен* замѣтить, что обыкновенно при каждом* алкалоидѣ я 
прежде всего говорю о наиболѣе характеристических* реакціяхъ, которыя 
всегда должны быть произведены при отъпскиваніи данпаго алкалоида, будетъ 
ли произведена только ч а с т ы м и всѣ опыты, описанные посльэтоіі важнѣишеіі 
реакцін, что должно внолнѣ зависѣть отъ количества полученнаго алкалоида, 
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нина. Синее окрашиваніе наступает* и тогда, когда получен
ный на холоду растворъ въ возможно меньшем* количествѣ 
концентрированной сѣрной кислоты смѣшивается съ хромо-
кислымъ кали. Окрашиваніе это вскорѣ переходить въ фіолето-
вое и вишнево-красное, а позднѣе исчезаетъ. Если имѣется 
значительное количество алкалоида и нельзя опасаться, чтобы 
сѣрная кислота была слишкомъ разведена, то хромокислое кали 
можно вводить въ водный растворъ посредствомъ стеклянной 
палочки. Если при этомъ опытѣ мы располагаемъ очень незна-
чительнымъ количествомъ испытуемаго вещества, то всегда 
должно предпочитать опускать маленькій кусочекъ кристалла 
въ растворъ и время отъ времени двигать его, при чемъ въ жид
кости появляются синія полоски. Вмѣсто послѣдней изъ назван-
ныхъ солеи можно употреблять также и красную кровяную соль, 
перекись свинца ') или перекись марганца; хлорноватая и іодно-
ватая кислоты, равно какъ и ихъ соли, далѣе, марганцовокислое 
кали могутъ быть также употребляемы для нашей цѣли, но едва 
ли имѣютъ преимущество передъ хромокислымъ кали Лучше 
всего употреблять для этой цѣли свободный алкалоидъ или сер
нокислую соль его. Болѣе значительныя количества азотной и 
соляной кислотъ препятствуютъ реакціи; поэтому тамъ, гдѣ 
желаемъ употреблять марганцовокислое кали, соль эта должпа 
быть взята в* чистом* видѣ, а не съ примѣсью хлористаго ка-
лія. Особенно хорошо реакція эта наблюдается, когда алкалоид
ный остатокъ смачивается на часовом* стеклышкѣ сильно раз-
веденнымъ водным* растворомъ двухромокислаго кали; черезъ 
нѣсколько минутъ жидкость снова сливается или впитывается 
въ фильтровальную бумагу, и тогда остатокъ на часовом* стек-
лышкѣ обливается концентрированной сѣрной кислотой (Отто). 
Сѣрцую кислоту я предпочитаю въ настоящее время употреблять 
въ видѣ тройнаго гидрата (80, Н 2 2Н 2 0) . При этомъ реакція 
нротекаетъ медлепнѣе, и постороннія вещества, окрашиваемыя 
концентрированной сѣрной кислотой, не на столько пцепят-

') При употреблсніи этого вещества хорошо къ сѣрпой кислотѣ прибав
лять около 1°/ 0 концентрироваипоіі азотной кислоты. 

») Венцель (У]8спг. Г. рг. РІіагш., 1%. 20, стр . 281) считаетъ маргаицово-
каліевую соль болѣе чувствительнымъ реактивомъ, но, по моему миѣнію, 
сообщепныя имъ числа взяты слишкомъ малыми. 

14 
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ствуютъ реакціи.Реакцію съ сѣрной кислотой и двухромокислымъ 
кали можно получить также и съ молибденово-фосфорнокислымъ 
стрихниномъ. При употребленіи перекиси марганца замѣчаютъ 
постепенное появленіе темнаго луковичнокраснаго окрашива-
нія, которое сохраняется при медленномъ разведеніи 4—6 объ
емами перегнанвой воды. Если жидкость почти нейтрализована 
амміякомъ, то появляется фіолетово-пурпуровое окрашиваніе, 
переходящее при совершенномъ насыщепіи вь желтое. Если 
оиытъ производится съ іодноватой кислотой, то замѣчаютъ весьма 
быстрое появление краснаго окрашиванія, переходящаго за тѣмъ 
постепенно въ красновато-бурое, которое уже долго остается по-
стояннымъ. Если растворъ стрихнина въ концентрированной 
сѣрной кислотѣ помѣщенъ въ платиновой чашсчкѣ, которая 
соединяется съ положительнымъ иолюсомъ гальванической бат-
тареи, и затѣмъ платиновая проволока опускается въ кислоту, 
служащую отрицательнымъ полюсомъ той-же баттареи, то, по 
Летеби, происходить пурпурно-красное окрашиваніе. Однако, 
должно остерегаться употреблять слишкомъ сильную баттарею; 
одного элемента Бунзена достаточно для произведенія этого 
опыта. Впрочемъ, опытъ этотъ можетъ быть произведенъ ради 
полноты изслѣдованія только тамъ, гдѣ имѣстся значительное 
количество матеріяла. Обыкновенно бываетъ достаточно опыта 
съ сѣрпой кислотой и хромокислымъ кали. По мнѣнію же Ври 
и Бурга, 0,000001 грам. чистаго стрихнина достаточно для того, 
чтобы получить характеристическое окрашиваніс съ сѣрной ки
слотой и хромовокислым;, кали (но Іордану и Герапату,для этой 
цѣли необходимо 0,0000012 грам.). Помоимъ опытамъ, первое 
число скорѣе слишкомъ мало, чѣмъ слишкомъ велико. 

Число названныхъ окисляющихъсредствъ увеличено еще пред-
ложенпым'ь Зоппеншейномъ ') реактивомъ—окисью цорія. Если 
помѣстить ее въ растворъ стрихнина съ концентрированной 
сѣрной кислотой, то наступаете такое-же синее окрашиваніе, 
какъ и при двухромовокисломъ кали, но гораздо болѣе по
стоянное, чѣмъ при толыш-что названиомъ реактивѣ; опо пре
вращается постепенно въ вишнево-красное и въ такомъ видѣ со
храняется безъ измѣненія вътеченіи нѣсколькихъ дней. 0,000001 

') Вег. і1. сіеиібсіі. с і іет. Сев., т. 3, стр. 633, 
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грам. стрихнина даетъ еще эту реакцію. Хотя Зонненшейнъ 
считаетъ этотъ реактив* • болѣе чувствительным*, чѣмъ сѣрная 
кислота съ двухромокислымъ кали, но я долженъ замѣтить, что 
и при послѣднемъ реактивѣ, какъ сказано выше, получалось си
нее окрашиваніе при количествѣ стрихпина, близком* къ только-
что приведенному. — Смвсь сѣрной кислоты и окиси церія (или 
окиси съ закисью) даетъ,ио Зонненшейну, съ бруциномъ оранже
вое окрашиваніе, переходящее затѣмъ въ желтое, а съ морфи-
номъ—сперва бурое оливковое, а загѣмъ чисто бурое окраши
вание; съ наркотином*—буроватое вишнево-красное и въ заклю
чено чистое вишнево-красное; съ кодеиномъ—оливково-зеленое 
и затѣмъ — бурое окрашпваніе; съ хининомь—блѣдножелтое, 
съ вератриномь красновато-бурое; съ атронипомъ—грязноватое 
желтовато-бурое; съ соляниномъ желтое и затѣмъ буроватое; съ 
эметином* бурое; съ кольхициномъ—зелепое, затѣмъ зелено
вато-бурое; съ анилином* синее окрапшваніе, постепенно по
являющееся съ краев*. (Когда я заставлялъ действовать трой
ной гидратъ сѣрной кислоты и окись церія на анилин*, то уже 
черезъ нисколько минутъ смѣсь становилась фіолетовой и оста
валась такой въ течепіи нескольких* часов*. Смѣсь одиой части 
80 4 Н. 2 съ 8 чч. воды припимала съ анилином* и окисью церія 
только блѣдио фіоіетовое окрашиваніе). Коиіипъ получал* свет
ло-желтое окрашиваніе; пиперин* окрашивался въ темно-бу
рый, почти черпыіі цвѣгь. Съ цинхониномь и теиномь жидкость 
оставалась беоцвѣтноіі 

Съ тройным* гидратом* сѣриой кислоты я тоже получалъ 
реакцію на стрихнинъ, которую считаю заслуживающей боль
шаго впиманія. Прп курарнііѣ я замѣчалъ, что синее окраши-
вапіе съ концентрированной сѣрнои кислотой и окисью церія 
наступаете только весьма медленно и перехода в* красный 
цвѣтъ не наблюдается. Кураринъ столь-же мало окрашивается 
тройпымъ гидратомь сѣрной кислоты и двухромокислымъ кали. 

Относительно возможности смѣшенія стрихнина съ анили-
номъ см. § 272. Весьма неблагопріятно то условіе, что нѣкото-
рьтя производима стрихнина, какъ, напримѣръ, метилстрих-

') Т . е . , ікнізмѣііенной, такъ как* растворъ отпхъ соедіиіеиііі въ сѣрпой 
кислот* ішѣстъ буро-красиыи цвьт* . 

14* 
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нинъ и этиястрихнинъ, несходные по дѣйствію съ основнымъ 
веществомъ, раздѣляютъ эту главную реакцію (сѣрная кислота 
съ хромокислымъ кали). Для отличія необходимы физіологиче-
скіе опыты 

Не слишкомъ значительный количества крахмала или декст
рина, далѣе, рвотнаго кампя, виннокаменной кислоты, виннаго 
камня и т. д. ') не препятствуютъ реакціи. Напротпвъ, при-
мѣсь сахара вскорѣ дѣлаетъ ее невѣрною. Для насъ отношенія 
эти имѣютъ мало значенія, такъ какъ, выдѣляя алкалоиды по 
способамъ Стаса, Эрдмана-Узляра, по моему способу и т. д., 
мы удаляемъ всѣ подобныя вещества, и если изслѣдованію на
шему подлежать, напримѣръ, порошки, лѣкарства и т. д., со
держание сахарь, то стрихнинъ легко можетъ быть изолируемъ 
по сообщеннымъ способамъ. 

Въ смѣсяхъ съ сантониномъ стрихнинъ можетъ быть легко 
открыть даже тамъ, гдѣ на 1 ч. послѣдняго приходится 30 чч. 
сантонина. 1 сантиграммъ такой смѣси, въ которой, слѣдователь-
но, находилось 0,00032 грам. стрихнина, давалъ мнѣ еще со
вершенно удовлетворительныя реакціи. Впрочемъ, при изслѣдо-
ваніи вышеназваннымъ способомъ, сантонинъ, находящійся въ 
труиѣ вмѣстѣ съ стрихниномъ, всегда будетъ отдѣленъ отъ него. 
Не говоря уже о томъ, что при извлеченіи объэкта кислой водой 
ббльшая часть антонина остается нерастворенною, тамъ, гдѣ онъ 
находился бы взиѣшеннымъ въ кислой водной жидкости, онъ 
былъ бы удаленъ при обработкѣ эѳиромъ, амиловымъ алкого-
лемъ, бензиномъ, хлороформомъ и т. д. 

Гораздо важнѣе уже тѣ случаи, при которыхъ вмѣстѣ съ 
стрихниномъ отделяются другіе алкалоиды. Здѣсь преимущест
венно должно имѣть въ виду одновременное нахо?кденіе стрих
нина и бруцина, что должно быть наблюдаемо во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ отравленіе произошло лѣкарственнымъ вещест-

') Оба производный переходятъ изъ амміячнаго раствора въ петролевый 
эѳиръ еще труднѣе, чѣмъ стрихнинъ. Вь отношеніа къ бензину, хлороформу 
и амиловому алкоголю они одинаковы съ стрихинномъ. 

') См. объ этомъ далѣе у Бриіера въ ІаІігЬисІі. Г. рг. Р п а г т . , т. 20, стр . 
87; у Эрдмана и Маршала въ .Іонгпаі Г. рг. С Ь е т . , т . 31, стр . 374; у 
Фоіеля въ Нисішет'8 Нерег і . , т . 2 , стр . о60; у Горупь-Баанеца въ Нашіѵѵог-
іегішсп Г. сііе С Ь е т . (2), т . 1, стр . 408; и у Гаіена въ А іша і . Г. С п е т . и. 
Р Ь а п а , , т. Ю З , стр. ІІІУ. 
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вомъ, содеря;авгаимъ оба алкалоида. Нельзя отрицать, что очень 
значительный количества бруцина дѣлаютъ неявствеппыми реак-
ціи небольшихъ количествъ стрихнипа. Но должно замѣтить, 
что смѣси алкалоидовъ, выдѣляемыя изъ сѣмяпъ челибухи, 
бобовъ С в . Игнатія и фармацсвтическихъ нрепаратовъ этихъ 
веществъ, не содержать такого количества бруцина, которое 
могло бы препятствовать назвапнымъ реакціямъ. Самое ббль-
шее, что окрашиваніе съ сѣрной кислотой *и двухромокислымъ 
кали сразу является болѣе красноватымъ. Мы уже видѣли, какъ 
нужно раздѣлять оба вещества, если большія количества бру
цина находятся вмѣстѣ съ небольшими количествами стрихнина 
(см. §§ 159 и 173). 

Въ смѣсяхъ съ хининомъ и цинхониномъ реакціи стрихнина 
также не нарушаются, въ случаѣ если названные алкалоиды не 
находятся въ слишкомъ болыпихъколичествахъ'). При опытахъ, 
предпринятыхъ П . Мазингомъ по моему предложенію, явствен
но можно было открыть 0,000025 грам. сѣрнокислаго стрих
нипа въ 20 разъ ббльшемъ количествѣ сѣрпокислаго хинина; 
въсмѣси съ 33 вѣсовыми частями коффеина, хотя слабая, но все 
еще явственная реакція стрихнина могла быть замѣчена при 
0.00004грам. сѣрнокислаго стрихнина. Объ открытіи стрихнина 
въ присутствии эметина см. § 202. Вератринъ тоже не пре
пятствуете этой реакціи стрихнипа, въ особенности когда она 
производится съ тройпымъ гидратомъ сѣрной кислоты. 

Особенного вниманія заслуживаетъ совмѣстное нахожденіе 
стрихнина и морфина, тѣмъ болѣе, что послѣдній употребляется 
какъ противоядіе при отравленіяхъ стрихниномъ. Хотя Вор-
елей 5 ) показалъ, что реакція стрихнина нарушается морфи-
номъ, но съ другой стороны Резе 3 ) доказалъ, что действительно 
замѣтное наруіненіе наступаете только при значительномъ со
держании морфина. Ему удавалось въ смѣси равныхъ частей 
стрихнина и морфина открывать 'Доооо грам. стрихнина; при 

') См. у Фтехп и у Бріиера (1. с ) . Послѣдній говорить о наруіденіяхъ 
реакціи, а первый полагаете устранить ихъ тѣмъ, что прежде всего совер
шенно растворяетъ алкалоидъ въ сѣрной кислотѣ, что всегда можетъ быть 
полезно. 

») Сап8іа« '8 .ІаЬгезЬегісІіІ Г. РЬагш. , т . 20, стр. 145 и т. 21, стр . Ш . 
*) Рпагщ. Хеіізснг. Г. Вивві., ЛаЬгв- 1, стр . 277. См . также Архивъ судебн. 

мед. , годъ 1. 
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смѣсяхъ 1:2—Ѵзоооо грам.; 1 : 3 — ' Л 5 0 0 0 грам.; 1:4 —Ѵюооо 
грам.;, 1 :5—*/вооо грам.; 1:10— 1 / іооо грам.; 1 : 2 0 — ' / Б О О грам. 
Эти числа показывают* чувствительность рсакціи еще слишкомъ 
малою; въ смѣси 1 :10 сѣрпокислыхъ алкалоидовъ П . Мазингъ 
могъ получить реакціго настрихпинъдажепри75ооо(0,0002)грм. 
сѣрнокислаго стрихпина. И эти оба алкалоида, какъ я показалъ, 
могутъ быть легко отдѣлепы другъ отъ друга (по крайней мѣрѣ 
такъ, чтобы одинъ изъ нихъ не нарушалъ реакціи другаго). 

Описанная реакція стрихнина на концентрироваппуго(не трой
ной гидратъ см. выше) сѣрную кислоту и хромокислое кали 
удается еще только съ однимъ изъ извѣстпыхъ алкалоидныхъ ве
щеетвъ, именно съ курпрнномъ Между тѣмъ уже а ргіогі должно 
ожидать, что въ отношеніяхъ обоихъ вещеетвъ существуют* раз-
личія, которыя едва ли могутъ остаться пезамѣчешшмп. Прежде 
всего должно имѣть въ виду гораздо бблыпее постоянство окра-
шиваній, свойственпыхъ курарину. ТІереходъ синефіолетоваго 
окрашивапія въ красное въ растворѣ курарина, обработанномъ 
сѣрпой кислотой и хромокиелглмъ кали, совершается гораздо 
медлепнѣе. и красный цвѣтъ остается постоянным* в* теченіи 
нѣсколькихъ часов*, а иногда даже въ теченіи нѣсколькихъ 
дней. Кромѣ того, курарипъ отъ одной сѣрной кислоты по
лучаетъ красное окрашиваніе; наконец*, пи при обработкѣ по 
способамъ Стаса и Эрдмана-Узляра, ни при моемъ отдѣли-
тельномъ способѣ, онъ не получается вмѣстѣ съ стрихпииомъ. 
Поэтому, если бы даже кураре и было употреблено (вмѣстѣ съ 
искусственнымъ дыханіемъ), какъ противоядіе при отравленіи 
стрихнином*, то до пѣкоторой степени искусстпый экспертъ 
никогда не могъ бы впасть въ ошибку. 

Съ растворомъ стрихпина въ возможпо малом* количествѣ 
воды, подкисленной сѣрпой кислотой, могутъ быть продѣлапы, 
далѣе, слѣдующія реакціи. 

1) Часть раствора, при разведеніи не.болѣе какъ 1:250, 
даетъ съ растворомъ красной кровяной соли зеленовато-желтый 
кристаллическій осадокъ (желтая кровяная соль осаждаетъ изъ 
растворовъ при разведепіи до 1 : 1000 почти бегцвѣтныя че-
тырехстороппія призмы). * 

*) Обстоятельство, которое долгое время служило поводом* считать эти 2 
вещества тождественпыми. 
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2) Съ хлорнокислымъ кали тотъ-же растворъ даетъ бѣлый 
кристаллическій осадокъ, который, однако, приразведеніи Г. 100 
уже не получается. 

3) Будучи нагрѣтъ съ водной іодной кислотой, онъ получаетъ 
цвѣтъ краснаго вина и даетъ при выпариваніи красноватые 
иглы кристалловъ. 

4) Сулема (лучше всего съ небольшой примѣсью хлористаго 
натрія), а также ціапистая ртуть осаждаютъ изъ растворовъ до 
1 : 500 бѣлые кристаллическіе осадки. Если прибавить къ пор-
ціи кристалловъ, полученныхъ посредствомъ сулемы и помѣ-
щенныхъ подъ микроскопъ, нѣсколько двухромокислаго кала, 
то они получаютъ прекрасный ярко-желтый цвѣтъ. (Осадокъ 
морфина при подобныхъ условіяхъ остается бѣлымъ). 

5) Роданистый калій даетъ также бѣлый кристаллическій 
осадокъ, появляющійся еще въ присутствіи 0,00002 грам. 
стрихнина. 

6) Нитропруссидной натрій (въ растворѣ 1 : 6) даетъ свѣтло-
бурый кристаллически осадокъ (по Гельвигу, только приразве-
деніи до 1:5000). 

7) Полуторнохлористое желѣзо даетъ буровато-желтый кри
сталлически осадокъ, мало характеристичный и неполучаемый 
даже изъ растворовъ 1 : 100. 

8) Двойная соль хлористаго калія и хлористаго иридія (свѣже-
приготовленный растворъ) даетъ темно-бурый осадокъ, исчезаю
щий при взбалтываніи, но выдѣляющійся черезъ нѣкоторое время 
въ красивой кристаллитической формѣ, однако, только при раз-
веденіи, непревышающемъ 1 : 500. 

9) Полуторпохлористый иридій съ хлористымъ аммоніемъ 
даютъ бѣлый осадокъ, растворимый при кипяченіи. 

10) Полуторпохлористый родій съ хлористымъ каліемъ даютъ 
бѣлыіі осадокъ, растворимый при киняченіи, по выдѣляющійся 
по охлажденіи раствора. 

11) Хлорная вода въ избыткѣ даетъ въ растворѣ стрихнина 
бѣлый осадокъ, образующіііся даже въ присутствіи 0,000002 гр. 
алкалоида. 

Наконецъ, не должно упускать изъ виду при нахожденіи 
стрихнина употребить небольшое количество его для физіолош-
ческихъ опытовъ надъ лягушкой. По Пикфорду,при надкожномъ 
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употребленіи достаточно 0,00006 грам., чтобы вызвать сильныя 
тетаеическія судороги. Никогда не доля?по пренебрегать такимъ 
контрольнымъ опытомъ, если есть какое-либо основаніе предпо
лагать, что имѣемъ дѣло съ метилстрихниномъ или этилстрихни-
номъ '). При непосредственномъ дѣйствіи на зрачекъ животнаго 
высшей организаціи ни стрихнинъ, ни бруцинъ не производятъ 
расширепія его; напротивъ, при внутреннемъ употребленіи 
стрихнина замѣчаютъ расширеніе зрачка. 

§ 171. Стрихнинъ есть наиболее постоянный алкалоидъ изъ 
всѣхъ намъ извѣстныхъ. При смѣшеніи съ растворомъ сахара, 
подвергнутымъ спиртовому броженію, онъ не разлагается. М а -
кадамъ (1. с.) утверждаетъ, что получалъ его изъ остатковъ 
труповъ отравленныхъ животныхъ даже спустя 3 года. Точно 
также Клоэтта, далѣе, Эрдманъ и Узляръ, Риккеръ и Гейнцъ 
убѣдились также, какъ и я, въ большомъ постоянствѣ этого 
алкалоида. 

§ 172. Если удалось получить изъ изслѣдуемаго объэкта одну 
изъ наиболѣе обыкновенныхъ солей (уксуснокислую, азотноки
слую или сѣрнокислую) стрихнина, то должно имѣть въ виду, 
что онѣ легче растворимы въ водѣ, чѣмъ чистый алкалоидъ, что 
въ остальныхъ отношеніяхъ онѣ даютъ указанныя реакціи алка
лоида и что, кромѣтого, могутъ быть, конечно, отъискиваемы по 
имѣющимся признакамъ для содержащихся въ нихъ кислотъ. 
Признаки эти обнаруживаются въ соляхъ стрихнина совершенно 
также, какъ и въ соляхъ обыкновенныхъ неорганическихъ осно-
ваній. 

§ 173. Б р у ц и н ъ (канираминъ) можетъ бытьотдѣляемъ также, 
какъ стрихнинъ, по способамъ Стаса, Эрдмана-Узляра, Гузе-
мапа и по моему способу (посредствомъ петролеваго ') эѳира и 
бензина). Онъ отличается отъ стрихнина слѣдующими особен
ностями. 

' ) О Физіологическомъ дѣйствіи метилстрихнива см. у Шрофа въ ѴѴоспеп-
Ыаі і о". \Ѵіепег Аег /1е , 1867, а также у Брауна и фре.іера въ Іоигп . оГ 
А п а і . а. Рпуз . , 1868, т. 2 , стр. 284. Тамже см . о метиловыхъ производный, 
бруцина, морфина, кодеина, никотина. Иаконецъ, с м . С о т р . гена'., 1868. 

*) Петролевый эѳиръ трудно растворяетъ бруцинъ; иногда, если содержатся 
только слѣды яда, онъ даже совершенно непригоденъ. Поэтому должно пред
почитать бензинъ. 



О н ъ кристаллизуется въ прпсутствіп воды въ косых* четырехгранпых* приз
мах ъ, прозрачных*, какъ вода, но вывѣтрннающнхся при сох|)апеніи въ сухомъ 
воздухѣ. Онѣ, какъ увьряютъ, содержат* 1 8 , 5 % крпсталлпзаціоппои воды. 
Изъ растворовъ въ сппргк опъ кристаллизуется съ 13,5°/ 0 кристаллизационной 
воды. Въ безвоздушпомъ пространствѣ надъ сѣрпой кислотой, а также при 
нагргвапіи до 130° Ц . онъ теряетъ всю кристаллпзаціонную воду. Кристаллы, 
содержание воду, плавятся при температурѣ 'нѣсколько выше 100° въ без-
цвѣтную массу, которая при охлажденіп остается аморфной. Изъ раство
ра въ бензииѣ бруцинъ выдѣлястся прп выпарпваніп въ видѣ аморфнаго ос
татка. Такой-же остатокь получается пзъ абсолютнаго и амиловаго алко
голя. Если имѣемъ стрнхпинъ вмѣстѣ съ бруциномъ, то при выпарпваніи 
бензипнаго раствора послѣдпій образуетъ паружный аморфный край, тогда 
какъ первый находится въ срединѣ сосуда въ х о р о ш о развптыхъ крпстал-
лахъ . При кыпарнваніи раствора въ хлороФормѣ бруцинъ получается въ 
кристаллическом* видѣ. При осторожном* нагрѣврніи онъ возгопяется (см. 
§ 159); при быстромъ нагрѣвапіп онъ относится также, какъ стрпхпинъ. 
Обыкновенный бруцинъ (вывѣтрившійсн) растворимъ въ 850 частяхъ холодной 
воды и въ 500 частяхъ кипящей (Пеллетье и Кавепту-Абль нашли, что онъ 
растворимъ въ 768 чч . воды, пмѣющеи температуру 18,75°). Прозрачный 
кристаллическій алкалоид* растворимъ легче (по ДЮФЛО, ВЪ 320 частяхъ х о 
лодной воды и въ 150 частяхъ кипящей). Растворы имѣютъ весьма торькій 
вкусъ. Какъ абсолютный алкоголь, такъ и спиртъ уд. вѣсъ 0,936, по Мерку, 
легко растворяют* бруцппъ ' ) ; эѳпръ (абсолютный), по Мерку, пе растворяет* 
бруцпна; бензин*, по моим* пзолѣдовапіпмъ, растворяетъ 1,66°/о ' ) ; хлоро
формъ, по ПеттенкоФеру, 56°/о (по ГОлимперту—14,44°/о1; амиловый алкоголь 
также легко растворяетъ •) бруцинъ, петролевый эѳиръ—труднѣе. 

Алкогольный растворъ бруцина вращаетъ плоскость поляризаціи влѣво, 
(а)г=61,27° (прозрачные кристаллы); кислые растворы имѣютъ меньшую от
клоняющую способность. Разведенная сѣрная кислота, соляная кислота, ща
велевая и виннокаменпыя кислоты и т . д. растворяютъ бруцинъ, при чемъ 
происходить хорошо развитыя, большею частью кристаллпческія (безцвѣт-
ныя) соли. Изъ этихъ растворовъ гидраты кали и натра, углекислыя соли кали 
и натра, магпезія, амміякъ, а также морфииъ п стрпхнипъ снова выдѣляютъ 
бруцинъ. Изъ концептрированнаго раствора въ началѣ онъ ббльшею частью 
выдѣляется аморФпымъ, затѣмъ вскорѣ кристаллическимъ. Амміякъ даетъ 
при этомъ гк особеппыя явлеиія, кото|)ыя дали поводъ къ противорѣчивымъ 
мнѣпіямъ относительно растворимости бруцпна въ амміяк-в. Если къ концеп-
трпрованпому раствору какой-либо соли бруцпна прибавить именно столько 
амміяка, сколько пужно для насыщепія имъ кислоты, то бруцинъ выдѣляется 
нераствореннымъ. Если же прибавить къ холодному раствору бруцина избы-
токъ амміяка, то осадка не образуется, такъ какъ бруцинъ при подобномъ 
условіи растворяется въ амміякѣ. Если такой растворъ нѣкоторое время па-

') Капъ и Гаррот* говорят*, что спиртъ (крѣпость не обоЗпачепа) раство
ряетъ 66°/ 0 . 

') Растворъ такой копцентраціп можетъ растворить еще 0,806°/° стрихнина, 
т. е . , пѣсколько больше, чѣмъ чистаго бруцина. 

8 ) Относительно растворимости въ другихъ жидкостях* с м . у Гмехина, 
НапсШ. а1, ога;. С Ь е т . , т. 4, А Ы Ь , 2 , стр. 1973. 
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грѣвать, то бруцинъ постепеппо выдѣлястся пъ г.идѣ иасдяниетыхъ капель, 
лскорѣ кристаллизующихся. Если амміячныіі рпстпоръ бруцина остаппть стоять 
такъ, чтобы избытокъ амміяка могъ улетучиться, то происходить выдѣленіе 
кристэллическаго бруцина. Если прибавить къ холодному лимоннокислому 
раствору бруцина кислаго уілекпслаго натра до щелочной реакціи, то бру
цинъ также, какъ и стрихнинъ, удерживается въ растворѣ углекислотой. При 
пагрѣваиін раствора бруцинъ. постепенно выдѣляется въ впдѣ перламутрово-
блестящихъ кристалловъ. 

Отношепія бруцина къ главнымъ реактивамъ группы были 
уже описаны. Здѣсь я желаю еще разъ возвратиться къ реак-
ціямъ азотной кислоты и сіьрпой кислоты, содержащей азотную, 
которыя представляютъ наилучшіе извѣстные намъ реактивы на 
этотъ алкалоидъ. Мы обращаемъ особенное вниманіе на тѣ об
стоятельства, что красивое красное окрашиваніе можетъ быть 
получено только съ такой сѣрной кислотой, которая содержитъ 
примѣсь азотной. Поэтому смѣіпать бруцинъ съ вератриномъ 
и салициномъ невозможно (см. § 194, въ выноскѣ и §222) . 
Реакція удается лучше всего, если бруцинъ растворить въ 
гройномъ гидратѣ сѣрной кислоты и затѣмъ прибавить немного 
азотной кислоты. При раствореніи 0,00001 грам. бруцина въ 
0,25—0,5 куб. сант. сѣрной кислоты окрашиваніе замѣтно еще 
весьма хорошо. Присутствіе коффеина не мѣшаетъ. Смѣсь изъ 
0,01 миллиграм. бруцина съ 0,1 миллиграм. коффеина даетъ 
вполнѣ удовлетворительное окрашиваніе, свойственное бруцину; 
напротивъ, опредѣленіе коффеина хлорной водой и амміякомъ въ 
смѣси изъ 0,1 миллиграм. коффеина съ такимъ-же количествомъ 
бруцина затрудняется. Вмѣсто смѣси азотной кислоты съ сѣрной 
можно также дѣйствовать на растворъ бруцина въ чистой сѣр-
ной кислотѣ неболыпимъ количествомъ бромовой воды. Красное 
оврагаисаніе, получаемое съ одной азотной кислотой (лучше 
всего уд. в. 1,27 и не болѣе, какъ 1,3) въ короткое время пере
ходитъ въ оранжевое и затѣмъ становится жел'тымъ. Полухло
ристое олово, а также сернистый аммоній сообщаютъ пожел
тевшей жидкости великолепный краснофіолетовый цветъ. 
Если взять весьма мало кислоты, то реакцію можно получить 
даже при0,1 миллиграмма бруцина. Хотя Станиславъ Коттонъ и 
говорить въ 1869 г. о новой реакціи на бруцинъ, при которой онъ 
употреблялъ вмѣсто сѣрнистаго аммонія сульфо-гидратъ патрія, 
послѣ предварительна го нагрѣванія съазотной кислотой до 40— 
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50°, по способъ этотъ едва ли можетъ быть призпанъ новьшъ. 
Нагрѣваніе не есть необходимое условіе для появленія фіолето-
ваго окрашивапія, и если Коттонъ видѣлъ, что фіолетовый цвѣтъ 
переходиль затѣмъ въ зеленый, то это есть слѣдствіе избытка суль-
фо-гидрата натрія. Зеленое окрашивапіе ноявляется только тогда, 
когда азотная кислота уже совершенно насыщена и въ смѣси на
ходится избытокъ сѣрнистаго металла. Тоже самое можетъ быть, 
однако, столь-же хорошо достигнуто посредствомъ сѣрнистаго 
аммонія. Видоизмѣненіе, предложенное Коттономъ, неприго
дно при количествахъ бруцина, менынихъ 0,25 миллиграм., 
такъ какъ выдѣляющаяся при этомъ сѣра скрываетъ появленіе 
слабаго окрашиванія. На этомъ основаніи должно также ста
раться употреблять возможно меныпія количества азотной ки
слоты. Пожелтѣвшій растворъ бруцина въ Эрдмановскомъ реак-
тивѣ на алкалоиды становится отъ нрибавленія кусочка перекиси 
марганца сначала снова красиымъ, затѣмъ квитово-желтымъ; 
перекись свинца не измѣняетъ этого раствора; хромокислое 
кали окрашиваетъ его въ темнозеленый цвѣтъ; амміякъ, послѣ 
разведенія раствора 4-мя объемами воды и прибавленный до ней
тральной реакціи, окрашиваетъ его въ золотисто-желтый цвѣтъ. 

Реакція съ сѣрной и азотной кислотами можетъ быть полу
чена и въ водномъ растворѣ бруцина. Его обработываютъ нѣ-
сколькими каплями азотной кислоты, помѣщаютъ въ рюмку и 
приливаютъ концентрированной сѣрной кислоты такимъ обра
зомъ, чтобы она образовала нижпій слой жидкости. На мѣстѣ 
соприкосновенія обѣихъ жидкостей тотчасъ-же появляется кра
сивый красный поясъ, который вскорѣ переходить въ оранже
вый и желтый, но можетъ быть снова вызванъ, если осторож-
нымъ движеніемъ сосуда произвести новую поверхность сопри-
косновенія. При употреблепіи 7 5о миллиграмма бруцина окра-
Шиваніе еще замѣчается. 

Я уже ранѣе указывалъ, что, выдѣлепные вмѣстѣ стрихнинъ и 
бруцинъ могутъ быть доказаны въ одномъ и томъ-же остаткѣ отъ 
^ыпариванія. Съ этою цѣлію обливаютъ послѣдпій смѣсью кзъ 
тройнаго гидрата сѣрной кислоты и азотной кислоты. Замѣтивъ 
наступленіе краснаго окрашиванія и переходъ его въ желтое, 
прибавляютъ двухромокислаго кали или окиси церія, при чемъ 
совершенно явственно можетъ быть замѣчено синее, фіолетовое 
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и красное окрашивапіе, свойственное стрихнину. Въ смѣсяхъ 
0,02 — 0,01 миллиграм. бруцшіа съ 0,1 миллиграм. стрих
нина окрашиваніе, свойственное брущшу, замѣчалосьеще весьма 
удовлетворительно, равно какъ и въ смѣсяхъ 0,1 миллиграм. 
бруцина съ 0,02 — 0,01 миллиграм. стрихнина замечалось 
окрашиваніе, свойственное последнему. Если обработать, но Га-
геру, растворъ бруцина, разведенной сѣрпой кислотой и порош 
комъ перекиси марганца, то появляется послѣ нѣсколькихъ 
часовъ стоянія желтое, доходящее до кровянокраснаго окра-
шиваніе. Въ профильтрованномъ растворѣ пикриновая кислота 
(но не двухромокислое кали) производитъ аморфный осадокъ. 
Послѣ кипяченія послѣдпяго съ концентрированной азотной 
кислотой и прибавленія къ охлажденной жидкости полухло-
ристаго олова наблюдаютъ фіолетовое окрашиваніе. 

Если растворъ бруцина въ концентрированной сѣрной ки
с л о й обработать неболыпимъ количествомъ марганцовокислаго 
кали, то онъ также становится краснымъ, затѣмъ оранжевымъ 
и, наконецъ, желтымъ. 

Здѣсь я еще разъ упомяну объ отношеніи бруцина къ фос-
форносюрьмяной кислотѣ. Конечно, реакціи этой содѣйствуетъ 
хлоръ или избытовъ пятихлористой сурьмы, которая находится 
въ реактивѣ, приготовленномъ согласно предписанію. 

Къ этой реакціи примыкаетъ реакція чистаго хлора. Если въ 
растворъ солянокислаго бруцина пропускать хлорный газъ, то 
жидкость окрашивается въ великолѣпный розово-красный цвѣтъ, 
доходящій до кровяно-краснаго. При этомъ осадка не происхо
дить. Растворъ стрихнина при подобныхъ-же условіяхъ не даетъ 
никакого измѣпенія цвѣта,но тотчасъ-жевыдѣляется бѣлая нѣна 
хлористаго стрихнина. Если прилить къ концентрированному 
раствору бруцина концентрированной хлорной воды, то поелѣд-
няя окрашивается въ свѣтло-красный цвѣтъ. Амміякъ превра-
щаетъ это окрашиваніе въ желтое. 

Гельвигъ придаетъ большое значеніе реакціи на бруцинъ хро
мовой кислоты (кислаго хромокислаго кали). Помѣщая порцію 
аморфнаго (или полученнаго возгонкой) бруцина, выдѣленнаго 
вынариваніемъ раствора его въ алкоголѣ, бензинѣ или амило-
вомъ алкоголѣ, въ разведенный растворъ хромовой кислоты, за-
мѣчаютъ (подъ микроскопомъ) быстрое появленіе ярко-желтыхъ 
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призматических* кристаллов*, которые часто звѣздообразно на
легают* друг* па друга и своей явственно выраженной призма
тической формой отличаются отъ кристаллов*, выделяющихся 
прд подобныхъ-же условіяхъ изъ растворовъ стрихнина. Кри
сталлы представляютъ великолѣпный видъ въ поляризованном* 
свѣтѣ. 

Изъ остальным реакцій должио назвать еще слѣдующія: 
1) Красная кровяная соль выдѣляетъ изъ растворовъ солей 

бруцина желтые кристаллы, замечаемые подъ микроскопомъ въ 
видѣ маленышхъ четырехсторонних* призмъ. 

2) Роданистый калій выдѣляетъ, смотря по концентраціи ра
створа, бѣлый творожистый, зернистый или кристаллическій 
осадокъ, растворяющійся при вагрѣваніи. 

3) Двойная соль хлористаго калія и хлористаго иридія отно
сится къ бруцину также, какъ и къ стрихнину. Кристаллически 
осадокъ представляет* форму трехстороннихъ, на обоихъ кон
цах* заостренныхъ призмъ. 

4) Полуторохлористый иридій съ хлористымъ аммоніемъ от
носится также, какъ и къ стрихнину, съ тѣмъ только различіемъ, 
что растворъ бѣлаго осадка, полученный кипяченіемъ, снова 
мутится при охлажденіи. 

5) Полуторохлористый иридій съ хлористымъ натріемъ даетъ, 
по мпѣніго Планты, рыжевато-желтый осадокъ, доходящій до 
красно-бураго. 

6) Полуторохлористый родій съ хлористымъ натріемъ дѣй-
ствуетъ на бруцинъ также, какъ и на стрихпинъ. Белый осадокъ 
растворяется при нагрѣваніи, но при охлажденіи снова выдѣ-
лнется въ кристаллическомъ видіь. 

Охрено-желшй осадокъ, производимый молибденофосфорной 
кислотой, замѣчается еще въ растворахъ 0,1 миллиграм. въ 0,5 
куб. сант. воды, подкисленной сѣрнои кислотой (1 : 5000). Оса
докъ этотъ реагируете съ сѣрной и азотной кислотами, какъ и 
чистый бруцинъ. Точно также онъ относится и къ сѣріщстому 
аммонію. 

Двойная соль іодистаго каліа и іодистой ртути даетъ еще оса
докъ при разведеніи 1:25000; при 1:50000 получается слабая 
реакція. Последнее наблюдете согласуется съ данными Мейера. 



Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута даетъ еще 
осадокъ при разведеніи 1 : 5000. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія даетъ оса
докъ при разведеніи 1 : 2000. 

Іодистый калій даетъ осадокъ при 1 : 50000. 
Дубильная кислота » » 1 : 2000 
Хлористое золото я » 1 : 25000 
Хлористая платина я » 1 : 1000 
Въ смѣси 100 куб. сант. крови съ 2 миллиграм. бруцина ио-

слѣдній былъ открыть, простоявъ 100 дней на солнцѣ. 

§ 174. Если встрѣчается отравленіе стрихниномъ или бруцн-
номъ или тѣми растительными частями, въ которыхъ они со
держатся, то весьма важно точно рѣшпть въ данномъ случаѣ, 
находится ли только одииъ изъ алкалоидовъ, или оба вміьстѣ. 
Въ иослѣднемъ случаѣ большею частью должно предполагать, 
что отравленіе произошло посредствомъ одного изъ лѣкарствеп-
ныхъ веществъ, содержащих*, эти алкалоиды, или посредствомъ 
какого-либо фармацевтическаго препарата, приготовленпаго изъ 
такихъ веществъ. Изъ послѣднихъ преимущественно можно 
предполагать сѣмепа челибухи или ихъ препараты, которые по
чти исключительно употребляется въ медиципѣ. 

Если бы для отравленія послужили самыя сѣмепа чслпбухи,то 
въ объэктѣ изслѣдовапія въ рѣдкихъ только случаяхъ не найдсмъ 
остатковъ послѣднихъ. Какъ извѣстно, они отличаются весьма 
плотной роговидной консистенціей и имѣютъ форму плоскихь 
кружковъ. Особенпаго же вниманія заслуживаютъ тѣ своеобраз
ные желѣзистые волоски, которые покрываютъ всю поверхность 
сѣмеип.Они состоятт. изъ одной клѣтки, цилиндричпы, удлинне-
ны, при основаніи раздуты и снабжены сѣтеообразными наслое-
піями, прорѣзанными винтообразно-восходящими щелями. Слои 
эти быстро утончаются кверху и загибаются подъ тупымъ угломъ 
назадъ. У верхушки они закруглены. Длина каждаго стержня 
почти въ 12 разъ древышаетъ длину ословапія,вертикально сидя-
щаго па оболочкѣ сѣмени. По всей длинѣ стержня замѣчаются 
продолжения щелей, находящихся наоснованіи (ббльшею частію 
10). Щели эти идутъ параллельно одна другой, прямолинейно 
или винтообразно закручиваясь. Въ поперечномъ разрѣзѣ щели 
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представляются многогранными, съ тупыми углами, и покры
тыми тонкой первичной оболочкой. 

Плоды и кора отъ йітусппов Тіеиіё содержать, по Бернело 
Мёрсу 1,429°/о стрихнина и гораздо меньше бруципа, чѣмъ сѣ-
мена челибухи. Въ стрѣльномъ ядѣ унасъ, по Гуземану, совсѣмъ 
не содержится бруцина. 

§ 175. Если желаютъ отдѣ.шть бруцинъ отъ стрихнина, то 
можно воспользоваться различным* отиошеніемъ обоихъ алка
лоидовъ къ избытку амміяка. Стрихнинъ вскорѣ выдѣляется изъ 
довольно копцентрированпаго холоднаго раствора своей соли 
(напримѣръ, сѣрпокислой) отъ избытка амміяка и затѣмъ мо
жетъ быть отфильтровапъ; бруцинъ же остается при подобныхъ 
условіяхъ въ растворѣ, но извлекается изъ фильтрата при по
мощи бензина. Можно также воспользоваться тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что бруципъ легче и быстрее растворяется въ абсолют-
номъ алкоголе, беизинѣ и т. д.; этимъ можно воспользоваться 
для того, чтобы отделить по крайней мѣрѣ бблыпую часть бру
цина отъ стрихнина. Наконецъ. должно имѣтьвъвиду, что если 
обработать спиртиый растворъ стрихнина и бруцина кислымъ 
щавелевокислымъ кали, затѣмъ выпарить дд-суха, остатокъ ра
стереть и настоять съ 4 чч. абсолютнаго алкоголя при 0°, то 
весь щавелевокислый стрихнипъ растворится, тогда какъ все 
количество щаволевокислаго бруципа останется въ перастворен-
номъ остатке ') . 

§ 176. Количественное опредтлекіе стрихнина и бруцина въ 
данномъ объэктіь въ большинстве случаевъ, какъ это было ска
зано вообще объ алкалоидах*, невозможно по недостатку мате-
ріяла.Если же кто-либо пожелал* бы произвести такое изслѣдо-
ваніе, то можно руководствоваться указаниями, данными мною 
въ другомъ мѣстѣ 2 ) . Такъ какъ эти правила въ сущности со
гласуются съ измененным* мною выше способом* отдѣленія 
стрихнина, то остается только слѣдовать этому способу и взве
сить добытый алкалоидъ. Если имѣемъ дѣло только съ одним* 
изъ двухъ алкалоидов*, то остаток* его можпо растворить въ 

') Витштейнь, І);іг$1е11ін)8 и. ІѴШ'. с і іеш. Ргіірагаіе; смотра также \ Ѵ і Ц -
»1еш'8 ѴіегІеуаІіг.чсЬ., Лаііг^ 8, стр . 4(11). 

') ІМіагш. /.еііасііг. Г. КииІаі і і І , Лаіиц. 4, стр . Ш. 
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водѣ, подкисленной сѣрной кислотой, и определить алкалоидъ 
по способу Майера ') титрованіемъ. 

Пригодность этого способа я объясняю подробнѣе въ моей ци
тированной выше статьѣ. Тамже я указалъ, что, если бруцинъ 
и стрихнинъ находятся вмѣстѣ, то результата не можетъ быть 
точенъ. 
^Вдѣсь я хочу еще въ особенности указать на то, что опредѣле-

ніе отдѣльныхъ алкалоидовъ по способу Майера, когда оно сое
диняется со сиособомъ взвѣшиванія, можетъ служить, какъ для 
стрихнина и бруцина, такъ и для многихъ другихъ алкалоидовъ 
реакціей для ихъ распознаванія. Представимъ себѣ, что мы оп
ределили количество алкалоида посредствомъ взвѣшиванія; 
тогда, если мы знаемъ атомный вѣсъ его и дѣйствіе на реактивъ 
Майера, мы можемъ вычислить, сколько потребно этого реактива 
для титрованія сѣрнокислаго раствора данпаго алкалоида, если 
онъ действительно есть то, за что мы его считаемъ. 

Кураринъ. 
§ 177. Кураринъ образуетъ существенную составную часть 

стрѣльнагояда, употребляемаго подъ именемъ кураре или урари 
американскими дикарями. Его находили также въ корѣ отъ 
зігусЬпоз Іохііега Вепсіі. и въ плодахъ раиШпіае сигиги Ь. 
Первое изъ иазванныхъ растеній, по всей вѣроятности, служитъ 
главнымъ источникомъ для приготовленіл стрѣльнаго яда. 

Такъ какъ этотъ ядъ тамъ, гдѣ онъ прямо попадаетъ въ кровь, 
уже въ малѣйшихъ дозахъ дѣйствуетъ смертельно, то мы не мо
жемъ надЬяться при смерти отъ отравленной стрѣлы снова ВЫ
ДЕЛИТЬ его изъ крови. Напротивъ, онъ интересуетъ насъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда употребляется внутрь,какъ лѣкарство или 
какъ противоядіе при стрихнинѣ, и потому можетъ быть найдеиъ 
вмѣстѣ съ стрихниномъ, или же въ тѣхъ случаяхъ, когда его 
даютъ, не основательно предполагая отравленіе стрихниномъ. 
Ранѣе уже было указано, что кураринъ раздѣляетъ важпѣйшую 
реакцію стрихнина, именно съ хромокислымъ кали и сѣрной 
кислотой. 

§ 178. Поэтому особеныоваяшымъ является вопросъ, можетъ 
ли быть кураринъ полученъ при обыкновенныхъ способахъ, упо-

') ІЬісІ., Лапг 8 . 2 , с тр . 502, 
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требляемыхъ для отдшленія стрихнина, и какъ вообще можетъ 
быть произведено раздѣлепіе обоих* ядовъ. Объ относящихся 
сюда опытах* я сообщалъ уже въ свое время '); они дали въ 
сущности слѣдующіе результаты: 

1) Растворъ курарина въ водѣ, подкисленной сѣрной кислотой, 
не отдает* ни малѣйшихъ слѣдовь алкалоида ни въ эѳиръ, ни 
въ петролевый эѳиръ, ни въ бензолъ (въ хлороформъ и амиловый 
алкоголь переходят* только слѣды). 

2) Если растворъ дѣлается щелочнымъ посредствомъ магне-
зіи или амміяка, то съ названными растворяющими средствами 
онъ также не теряетъ (или только слѣды) алкалоида. 

3) Если щелочная вытяжка будетъ выпарена дб-суха (съ при-
бавленіемъ иорошкообразнаго стекла), а остатокъ будетъ растерт*, 
то крѣпкій алкоголь (95°/о по Тр.) извлекаете изъ него весь 
кураринъ. 

4)ІІослѣвыпариванія алкогольной ЕЫТЯЖКИ дд--суха, кураринъ 
можетъ быть извлечен'* изъ остатка водою, въ которой онъ легко 
растворимъ. 

5) Послѣ выпариванія воднаго раствора дб-суха, онъ можетъ 
быть снова извлечен* изъ остатка алкоголемъ. По выпариваніи 
этого алкогольнаго раствора, алкалоидъ остается иногда столь 
чистымъ, что его нрямо можно подвергать химическим* и фи-
зіологическимъ опытам*, необходимым* для онредѣлепія его 
природы. 

Изъ сказаннаго видпо, что при соблюденіи предписанных* 
мною пріемовъ для отдѣленія стрихнина, смѣшеніе съ курари-
номъ невозможно. Изъ этого же видно, далѣе, гдѣ и каким* об
разом* должно отъискивать этотъ алкалоидъ въ томъ случаѣ, 
если он* находится вмѣстѣсъ стрихниномъ или же самъ по себѣ. 
Аименноалкалоидъ этотъ находится въпервой водной вытяжкѣ изъ 
объэкта, которую мы, пока она имѣетъ еще кислую реакцію, 
прежде всего освобождаем'* посредствомъ алкоголя отъ слизи, 
альбуминатовъ и т. д., посредствомъ амиловаго алкоголя отъ жи-

') Подробности см. вь 1'Іиит. 2 с і и с п г . Г. К и Ы . , Лаіігв- 9» стр . 133. Вс і і г . * . 
К с і і с Ы І . СІ іеш. , стр. 170 и Нох'а. Ѵегвиспе й'оег оЧе с п е т , \ас1і\ѵеівЬаг-
к е і і Ое» Сигагіпв. Диссерт. , Деритъ, 1870. В ь органах* животнаго, отрав-
леннаго стрихниномъ и .іъченнаго затьмъ кураре, удалось открыть и раз
делить оба алкалоида. 

1э 
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ровъ смолъ и другихъ примѣсей, и изъ которой мы, сдѣлавъ ее 
щелочною, извлекаемъ затѣмъ посредствомъ амиловаго аікоголя 
могущій въ ней находится стрихпинъ и другіе алкалоиды. Я 
долженъ отдать преимущество этому способу нередъ сиособомъ 
Руссена 

Мепѣе прпгодпымъ для предположенной цѣли я пашелъ бо-
лѣе старый снособъ получснія курарина, предлолгешшй Бус-
сяпго-Руллепомъ 2) и оспованный па осаждаемости курарнпа 
дубильной кислотой, на растворимости дубилыюкислаго кура
рина въ водной щавелевой кислотѣ и на возможности получать 
вынариваніемъ раствора въ последней съ избыткомъ магнезіи 
остатокъ, отдающій алкалоидъ въ алкоголь. 

Столь же мало могу сказать хорошаго и о способѣ, предло-
женномъ Прейеромъ 3 ) , при посредствѣ молибдеповофосфорпой 
кислоты, такъ какъ осадокъ молибденофосфорнокислаго кура-
рипа легко разлагается и потому можетъ терять часть алка
лоида, особенно потому, что гидратъ барита, употребляемый 
для разлоягенія осадка, дѣйствуетъ разлагающимъ образомъ и на 
кураринъ. 

Точно также и другой способъ Прейера (ІЪ.), основанный на 
осаждаемости курарина сулемой, при чемь ртутное соеднпеніе 
алкалоида должно быть затѣмъ разлагаемо сѣроводородомъ, ка
жется мнѣ по описаинымъ выше нричинамъ ненригоднымъ для 
нашихъ цѣлей. 

Наиротивъ, Кохъ и я нашли цѣлесообразнымъ примѣнять 
дальнейшее очищеиіе, состоящее вь томъ, что жидкость, обра
ботанная амнловымъ алкоголемъ, еще разъ выпаривается до си
ропообразной консистепціи (въ случаѣ, еслибы опа содержала 
амміякъ, то предварительно должна быть возстаповлена кислая 
реакціа сѣріюй кислотой), и къ пей снова должно быть нриба-
віепо 4 объема алкоголя крѣпостыо въ 95°/<>. Къ алкогольной 
С І І Ѣ С И , профильтрованной черезъ 2 4 часа, прибавляютъ ба
ритовую воду до щелочной реакціп, а избытокъ барита удаляютъ 
углекислотой. Наконецъ, профильтрованная жидкость выпари
вается д5 суха съ порошкомъ стекла, и остатокъ подвергается мпо-

' ) Апаі . сіЧіуз. рі іЫ. е і (Іѳ тсч] . 1<-:й', 186С, т. 26, стр . 165. 
3 ) Ом. у Наѵоа Бернара, Ьесомз ііез йиЬзІапсез Іохіцие», Га і і з , 1857. 

3) См. ЛроіЬекег, 'ииг^. а, с т р . 2 і 5 . 



— 227 — 

гократному извлеченію хлороформомъ. Первая хлороформная 
вытяжка обыкновенно еще еодержитъ довольно много посторон-
нихъ вещеетвъ. Остатокъ отъ вынариванія ея съ успѣхомъ 
можетъ быть употребляем* для физіологическихъ опытовъ. Н а -
противъ, въ большинстве случаевъ остатокъ отъ выпаривапія 
последующих* хлороформныхъ вытяжекъ такъ чисть, что съ 
нимъ можпо производить химическія реакціи. Намъ удавалось, 
при помощи этого способа, добывать песомнѣниый кураринъ 
изъ содержимаго желудка и кишекъ, изъ каловыхъ маесъ, изъ 
крови, печени, изъ органовъ, богатыхъ кровью, и изъ мочи. 

Нри изслѣдованіи рвоты, кала и крови, мы прежде извлеченія 
этихъ вещеетвъ водою, содержащею сѣрную кислоту, подвер
гали ихъ высушиванію. Затѣмъ слѣдовало: осажденіе посред
ствомъ баритовой воды, высушиваніе, извлечете абсолютнымъ 
алкоголемъ, перегонка вытяжки, раствореніе остатка въ водѣ, 
осажденіе избытка барита углекислотой, неоднократно повторяе
мое взбалтываніе съ амиловымъ алкоголемъ до устранения всей 
мочевины и, пакопецъ, высушиваніе и обработка хлороформомъ. 

Послѣ того, какъ мы уже произвели наши опыты по изло
женному способу, Саломонъ '), вѣроятно, не зная о нихъ, 
предложилъ другой путь для отдѣлепія курарина и нарцеина, 
при котором* полученныя обыкновенным* способомъ нёйтраль-
ныя вытяжки объэкта должны взбалтываться съ феноломъ, а изъ 
остатка отъ вынариваиія фепола алкалоиды должны извлекаться 
абсолютнымъ алкоголемъ, но я сомпѣваюсь въ пригодности это
го способа. Уже легкая разлагаемость фенола заставляет* меня, 
насколько возможно, избѣгать его употребленія въ качествѣ рас
творяющего средства. 

Употребляя иашъ способъ, Кохъ и я выдѣляли кураринъ изъ 
смѣсей 100 куб. сант. крови или мочи съ 0,005 грам. кураре. 

§ 179. Относительно важнѣйшихъ свойствъ курарина Прейеръ 
(1. с ) , впервые получившій его въ кристаллическомъ видѣ, со
общаете слѣдующее: 

О н * кристаллизуется вь безцвѣтныхъ четырехсторонних* призмах*, чрез
вычайно торекь, пікроеконичеиъ и растворяется въ водѣ и алкоголѣ во всѣхъ 
пронорціяхъ. Растворъ слегка окрашиваетъ красную лакмусовую бумажку 
въ синій цвѣтъ. Абсолютный эѳиръ, беизинъ, терпентинное масло н сѣрии-

') 2еі1йс1іг. Г. анаі. Спето.., т. 10, стр . 454. 

15* 
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стый углеродъ не растворяютъ его; амиловый алкоголь и хлороформъ раство-
ряютъ его въ гораздо меньшей мѣрѣ, чѣмъ алкоголь и вода. По видимому, онъ 
разлагается отъ жара. Соли его съ кислотами азотной, сѣрной, соляиой и 
уксусной способны къ криеталлизаціи. 

Концентрированная сіьрная кислота окрашиваетъ его вели-
колѣпнымъ синимъ цвѣтомъ; при употреблении чистой кислоты 
я замѣчалъ появленіе только весьма слабаго блѣдно-фіолетоваго 
окрашиванія, которое черезъ I 1 / » часа становилось темнѣе съ бо-
лѣе красноватымъ оттѣнкомъ, черезъ 2 часа переходило въ 
грязноватокрасное окрашиваніе, а черезъ 5 часовъ въ розово-
красное; послѣдній оттѣнокъ былъ замѣтенъ даже по проше-
ствіи 24 часовъ. Реакція великолѣпно удавалась еще и при 
0,00006 грам. курарина. Лучше всего опа получается въ 
томъ случаѣ, когда жидкость, обработанную разведенной сѣр-
ной кислотой, нагрѣваютъ въ водяной банѣ для выпариванія 
воды. Во всякомъ случаѣ въ этой реакціи замѣчаемъ суще
ственное отличіе отъ стрихнина. Эрдмаповскій реактивъ даетъ, 
по моимъ опытамъ, сначала буроватофіолетовое, поздпѣе чисто 
фіолетовое окрашиваніе (отличіе отъ бруцина). Концентриро
ванная азотная кислота сообщаетъ пурпуровое окрашиваніе 
(отличіе отъ стрихнина). Сѣрная кислота и хромокислое кали 
даютъ окрашиваніе, сходное съ окрашиваніемъ отъ стрихнина, 
съ тѣмъ только отличіемъ, что окрашиваніе отъ курарина гораздо 
постояннѣе (см. § 170). Предѣлъ чувствительности находится 
при 0,00012 грам. курарина. 

О реакціахъ съ хлористой платиной, молибденофосфорной ки
слотой, дубильной кислотой и двойной солью іодистаго калія съ 
іодистымъ висмутомъ было говорено уже ранѣе. Хлористая пла
тина даетъ еще осадки изъ растворовъ, крѣпостью 1:10000 при 
содержаніи 0,00006 грам., а сулема даетъ осадокъ еще при 
0,00048 грам. Двухромокислое кали (но не нейтральная соль) 
даетъ аморфный осадокъ, который, будучи обработанъ вскорѣ 
послѣ осажденія сѣрной кислотой, становится синимъ, а при 
сохранены вскорѣ разлагается (Флюкигеръ). 

Хлорная вода не измѣняетъ курарина замѣтнымъ образомъ, 
такъ что, нослѣ предварительной обработки ею, амміякъ одинъ 
или съ желѣзистоціанистымъ каліемъ, не даетъ никакихъ цвѣт-
ныхъ измѣненій. 
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Особенно характеристично для курарина его физголошиеское 
дѣйствіе па лягушекъ и другихъ животныхъ, какъ это описано 
Клодэмъ Бернаромъ Пеликаномъ а ) , Кёлликеромъ 3 ) , Бид-
деромъ, Бёллендорфомъ 4 ) и другими. Уже весьма малыя ко
личества раствора его, будучи введены подъ кожу, совершенно 
прекращаютъ дыхательную деятельность, тогда какъ сокраще-
нія сердца продолжаются, равно какъ и перцргалтическія дви-
женія кишекъ, и мышцы сохраняют* свою чувствительность къ 
электрическим* раздраженіямъ. Зрачки у животныхъ, которымъ 
введенъ кураринъ нодъ кожу или черезъ ротъ, обыкновенно яв
ляются расширенными 8 ) . 

Изъ опытовъ, которые я производилъ вмѣстѣ съ Кохомъ надъ 
животными, слѣдуетъ, что кураринъ, употребленный или черезъ 
ротъ, или въ видѣподкожнаго впрыскиванія, попадаетъ въ кровь, 
по крайней мѣрѣ, отчасти не разлагаясь, изатѣмъснова выводится 

') Ь. с , также С о т р . гепсі., т. 31, с тр . 533. 
8) Веі ігаее гиг §егісЫ1ісЬеп Месіісіп, Вюрцбургъ, 1858. 
') ѴігсІю\ѵ'8 А г с Ь . , т. 10, стр. 1. 
*) РЬузіо]. Ііпіегв. ііЬег иіе МѴігкзатк. сіев а т е г і к . РГеіІ^іПе.*. Іпаи8.-1)І88., 

Дерптъ, 1865. 
*) П р п м ѣ ч а н і е 1. Для меня было весьма важно убедиться, можно ли пзъ 

гніющнхъ животныхъ смѣсей, въ которыхъ можетъ быть открыто прису тствіе 
гпилостнаго-яда, извлечь зтотъ ядъ но отдѣлительнымъ способамъ, прилагае
мым* къ большинству алкалоидных* ядовъ; это было необходимо для устра-
ненія всякихъ сомиѣній при употребленіи алкалоида, изолировапнаго посред
ствомъ этихъ способовъ изъ частей тѣла для Фпзіоюгическпхъ опытовъ. 
Для разрѣшенія этого вопроса я упогреблялъ жидкость, полученную изъ крови 
такпмъ-же образомъ, какъ ее получалъ п-ръ Бергманъ и нѣкоторые изъ его 
ученнковъ при своихъ нзслѣдованіяхъ о гнилостномъ ядѣ, и убѣждался въ при-
сутствіи названнаго яда особенными Физіологическими опытами. Ни изъ кислой, 
нпизъ щелочной водной а;идкостн нри взбалтываніи е я с ь петролевымъ эѳиромъ, 
бензином*, амиловымъ алкоголемъ а хлороформомъ, не могло быть получено 
такого вещества, которое, при подкожномъ употреблепіи па лягупікахъ, 
вызывало бы какое-либо замѣтное дѣйствіе. Точно также изолированныя та
кимъ образомъ вещества (ббльшею частью летучія жирныя кислоты) не да
вали пнкакихъ химическихъ реакцій съ важнѣйшими реактивами на алка
лоиды. Обработанная названными реактивами водпая жидкость содержала еще , 
какъ показалъ Бергманнъ, гнилостный ядъ. Если я обработывалъ такпмъ-же 
образомъ полученный остаток* алкоголемъ и т. Д., какъ это нужно для очи-
щенія курарина, то также не получалъ никакого вещества, которое оказы
вало бы па лягушку Физіологвческое дѣйствіе. Конечно, из* гпіющихъ 
дрожжей можно было бы получить такимъ образомъ гнилостный ядъ. См . у 
Берманна: 2цгКеппІпі58 ё . риігіа*еп ІпГесііоп, Дерптъ, 1868 и МесІ. С е п І г Ы . , 
1868, п ° 3 2 . 



отчасти съ мочею,отчасти съ кишечными испражпеніями. Часть 
курарина, введеннаго чрезъ рои», но видимому, остается въ ки
шечномъ каиалѣ, пе всасываясь. Часть, попавшая въ кровь, от
части отлагается въ печени. При посредствѣ желчи часть алка
лоида и при подкожномъ впрыскиваніи попадаетъ въ кишечный 
каналъ. То, что моча кураризованныхъ животныхъ оказываетъ 
дѣйствіе курарина, было замѣчено уже Тардьё иБиддеромъ, 
а то, что она ббльгаею частію даетъ реакдіи на сахаръ, наблю
дали Тардьё и Руссенъ. Хотя пытались отрицать содержапіе са
хара и объясняли дѣйствіе на щелочной растворъ мѣди присут-
ствіемъ алкалоида, но я долженъ стать на сторону Тардьё и Рус-
сена, такъ какъ я убѣдился, что кураринъ не дѣйствуетъ возста-
новляющимъ образомъ на щелочной растворъ мѣди. 

П р и м ѣ ч а п і е 2. Пѣкоторыс азіягекіе стрѣльные яды, напримѣръ, антіаръ 
(молочный сокъ отъ апііагів іохісагіа І е ш е п о ) содераіатъ принадлежащее къ 
сер.іечнымъ ядамъ неалкалоидное вещество—антіаринъ, иногда одинъ, иногда 
вмѣстѣ съ стрихниномъ. 

Антіаршъ, безазотпетый глюкозидъ, кристаллизуется въ чешуйкахъ, не 
им-ветъ запаха, имѣетъ нейтральную реакцію. При 225° онъ плавится, при 
2 і5° разлагается. Онъ растворимъ въ 251 чч. воды, имѣющеіі температуру 
22°, и въ 27 чч. кипящей поды, въ 70 чч. а л к о г о л я и въ 2800 чч. эѳира. Разве-
денныя кислоты и щелочи растпоряютъ е ю ; въ концентрированной серпов* 
кислотѣ, а также въ азотной онъ растворяется безъ всякаго дкрашиванія. 
Спецпч-ическія химическія реакцін его нензвѣстны. Лнтіаринъ угпетаетъ не 
тоіько дыханіе, но такн;е и сердечную деятельность. См. 2еіІ8СІіг. іі. аі іа;ет. 
ое^ІеггеісЬ. АроіЬекегѵегеінз , 1869, стр. 92. 

Н р и м ѣ ч а н і е 3. Цнноглоссина, присутствіе котораго замѣтилъ Дедюлинъ въ 
супоё'оэяига оІТісіпаІе Ь . , н который, по Бухгейму и Лоозу, встречается, по ви
димому, также въ е с і і і и т ѵиідаге Ь. и въ апсішха оІПсінаІЬ С , не можетъ быть 
изолируемъ также, какъ кураринъ. Слѣдуя способу , употребляемому для от-
крытія курарина, мы пе получили изъ корня суподіовві оІТісіпаІіз никакого 
дѣВствующаго алкалоида. Вообще послѣдній пе былъ еще полученъ въ чи
с т о м ъ видѣ, хотя опыты Бухгейма и Лооза показываютъ, что онъ осаждается 
дубильной кислотой и молибденоФОСФорпой кислотой, что опъ можетъ быть 
медленно пзвлекаемъ эѳиромъ пзъ спиртнаго раствора, что изъ эѳпра онъ 
снова переходитъ въ разведенную Ф О С Ф о р н у ю кислоту и что онъ дѣйствуетъ 
м е н ѣ е энергично, ЧТІМЪ кураринъ. (См. Дедюлиш, МесІ. СеЩгаІЬ. 1868, стр. 
211, и Бухіеймь, «Піе р п а г т а с о і о д . Сгнрре (Іев Сіігагіпя, стр. 1 ? . . 

П р и м ѣ ч а п і е 4. Саламандрам, алкалопдпая составная часть яда сала-
"аігдръ и жабъ, былъ изслѣдованъ Залѣсскимъ. Онъ легко растворимъ въ в о д ѣ , 

имѣетъ щелочную реакцію, осаждается молибденоФОСФорпой "кислотой и хло
ристой платиной. Абсолютный алкоголь и эѳиръ, по видимому, не растворяютъ 
его. О дальнѣйшихъ подробностяхъ см. подлинную статью въ Норре--5еуІег'5 
М е о " - с п е т . ИпіегвисЬ. , тет. 1, стр. 85. 
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Разтичіямежду курариномъ, мети льстрихниномъ и этильстрих-
ниномъ видиы уже из* сказаннаго въ § 170. (см. также примѣ-
чаніе). Я прибавлю еще въ этому, что названиыя алкалоидныя 
производный пе даютъ краснаго окрашиваиія съ одной сѣр-

> пой кислотой. 

Алкалоиды хинной корки: хининъ, хинидинъ и цинхонинъ. 

' § 180. Вслѣдъ за алкалоидами челибухи мы помѣщаемъ пѣ-
скодько алкалоидных* вещеетвъ, которыя по своему дѣиствію 
едва ли могутъ быть относимы къ ядам* въ тѣспомъ смысле 
слова, но которыя должны быть описаны по частому своему упо
требление въ медиципѣ и ради возможности отдѣлепія ихъ при 
судебно-химическихъ изслѣдованілхъ. Названные алкалоиды 
представляют*, какъ извѣстно, существенныя составныя части 
хинныхъ корокъ, сбираемыхъ отъ различных* видов* рода цин-
хопа (согіісез спіпае гедіі зеи ііаѵі, Гизсі зеи §гізеі еі гиЬгі), и 

, нѣкоторыхъ приготовляемыхъ язь нихъ лѣкарственныхъ ве
ществ*. Они употребляются въ медицинѣ не только въ чистомъ 
видіь, но также, особеннохипипъ, и въ формѣ гаростмж»(сернокис
лой солянокислой, фосфорнокислой, мышьяковокислой, мышьяко-
вистокислой, уксуснокислой, лимоннокислой и мочекислой) или 
двойных* солеи (сЫніпит Гегго-сіігісити т. д.). Содержание ал
калоидовъ въ хинныхъ корках* колеблется отъ 0,5 до 5°/ 0- Во
обще красныя корки наиболѣе богаты алкалоидами; въ желтой 
коркѣ количество хинина преобладает'!, надъ ццпхониномъ; въ 
бурыхъ корках* хины преобладаете, наоборот*., цинхонинъ. 

Хотя вслѣдствіе пеосторожнаго употребленія хинина пе разъ 
замѣчалиуже развитіе пеблагопріятпыхь припадков* у человѣка, 
но до сихъ поръ еще подобные случаи рѣдко были предметомъ из-
слѣдованія судебнаго химика. Въ такомъ случаѣ ему могъ бы 

> быть предложенъ вопросъ, содержало ли лѣкарство, остатки ко
тораго сохранились, предписанное врачемъ количество хинина, 
или нѣтъ. 

Относительно дѣйствія хинныхъ алкалоидовъ, особенно когда 
они даются вь больших* пріемахъ, ссылаемся на руководства 
фармакологіи. С м . АгсЬ. Г. РЬув., г. 2, стр. 295, ІЬ , стр. 200 и 
г. 3, стр. 93. Послѣднія двѣ работы принадлежать Кернеру и 
имѣютъ цѣлію изучить способы нахожденія хинина, пути его 
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всасыванія и выдѣленія, а также способы количественная опре
деления. Изъ этихъ работъ видно, что хининъ бдлыпею ча-
стію быстро переходитъ изъ желудка въ кровь, что въ крови онъ 
бблыпею частію испытываетъ химическое превращепіе, вслѣд-
ствіе котораго происходите новое тѣло, вѣроятно, гидроксильхи-
нинъ. Послѣдній раздѣляетъ реакціи хинина съ хлорной водой и 
амміякомъ и съ^хлорной водой и красной кровяной солью, флу
оресцируете также, какъ и хининъ, но не имѣетъ уже горькаго 
вкуса и обладаетъ инымъ дѣйствіемъ. Опъ выводится изъ тѣла 

156лыпею частію (до 90%) съ мочею. Небольгпія количества нахо
дятся также въ каловыхъ массахъ. Хотя нѣкоторое время пола
гали, что хинипъ вообще не всасывается изъ кишечнаго канала, 
ноіогансонъ доказалъ несправедливость этого мнѣнія. 

Вмѣстѣ съ послѣднимъ я изслѣдовалъ распредѣленіе цинхони
на въ тѣлѣ животнаго '). Опыты наши подтвердили, что цин-
хонинъ обладаетъ болѣе сильнымъ физіологическимъ дѣйствіемъ, 
чѣмъ хининъ. Всасываніе, распредѣленіе въ тѣлѣ и выдѣленіе 
происходятъ довольно сходно съ хининомъ. А именно, цинхо-
нинъ превращается въ крови въ новое алкалоидное вещество, не 
имѣющее горькаго вкуса, легко растворимое въ чистой водѣ и 
труднѣе въ подкисленной, такъ что изъ водныхъ растворовъ онъ 
отчасти можетъ быть осаждаемъ кислотами. Вещество это от
части выдѣляется съ мочею и въ незначительномъ количествѣ съ 
каловыми изверженіями. Въ слюнѣ оно также можетъ быть 
найдено. 

§ 181. Объ отдѣлепіи хинныхъ алкалоидовъ здѣсь должно 
сказать слѣдующее. Способъ Эрдмана-Узляра и видоизмѣне-
ніе моего способа, при которомъ, какъ извлекающее средство, 
употребляется хлороформъ, легко даютъ всѣ три алкалоида. 
.(Только цинхонинъ въ видѣ незначительпыхъ слѣдовъ перехо
дитъ въ хлороформъ и изъ кислаго раствора). Способъ съ бен
зиномъ (нагрѣтымъ), хотя тоже даетъ всѢ три алкалоида, но 
цинхонинъ весьма легко кристаллизуется изъ раствора и имен
но при охлажденіи. Поэтому взбалтываніе должно бы произво
дить при температурѣ, близкой къ точкѣ кипѣнія цинхонина, и 

' ) Веііг . г. яегіспіі. С Ь е т . , стр. 96 и Іоіансонь, Веі іг . г. Кеппіпівв бег 
СіпсЬопіпгевогрііоп, 1>І5«., Дерптъ, 1870. 
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раядѣленіе водной жидкости и бензина слѣдовало бы производить 
также при высокой температурѣ. Петролевый эѳиръ пригоденъ 
только для отъискиванія хинина, и растворъ послѣдняго вскорѣ 
выдѣляетъ часть алкалоида въ кристаллическом* видѣ; поэтому 
петролевый эѳпръ можетъ быть употребляем* съ необходимыми 
предосторожностями только тамъ, гдѣ уже а ргіогі можпо исклю
чить другіе алкалоиды. Способъ Стаза можетъ быть примѣняемъ 
только для отдѣленія хинина и хинидина. Образующійся вътѣлѣ 
продукта разложенія цинхонипа легче можетъ быть извлекаемъ 
бензиномъ, чѣмъ самый цинхонипъ. * 

§ 182. Въ томъ, что мы дѣйствительно имѣемъ дѣло съ алка
лоидами хины, мы убеждаемся слѣдующими ихъ свойствами. 

Х и н и н * получается при выпарпваніи его растворов* в* алкоголѣ, эѳирѣ, 
амиловом* алкоголѣ, хлороФормѣ или бензинѣ •) в* видѣ аморфной, без-
цвѣтной массы, которая при осторожном* нагрѣвапіи плавится въ безцвѣт-
ную жидкость, на воздухі; постоянна, пе имЬетъ запаха, очень горька на 
вкусъ и окрашиваетъ красный лакмусъ въ синій цвѣтъ. Изъ теплаго петроле-
ваго эѳира онъ выдѣляется въ кристаллическомъ видѣ. Онъ растворяется въ 
1067 чч. холодной воды и въ 902,5 чч. кипящей воды. Абсолютный алкоголь 
и спиртъ, ИМІІ ІОЩІІ І крепость, 90° по Т р . , растворяетъ его весьма легко; раз
веденный спиртъ растворяетъ мепт.е; спиртъ уд. в. 0,936 растворяетъ при 
обыкновенной температур* 3,3°/о, при температурѣ кннѣнія около 50°/о. 
Эеиръ растворяетъ І,(і(і°/о. Хлороформъ растворяетъ, но НеттенкоФеру, 55°/о 
(по Шлимперту 15,2%); бензол ь также растворяетъ значительное количество. 
Растворы хинина вращаютъ плоскость поляризаціи влѣво при - н 1 5 ° і а ^ = 1 6 Я , 7 9 . 
Растворы солей обладаютъ ббльшею враіцающею способностью (обратно со-
лямъ стрихнина и бруцина). Водные растворы представляютъ извѣстную 
Флуоресценцію съ синимъ оттѣнкомъ 2 ) . При пагрѣваніи хиппнъ не возго
няется; онъ плавптся, затѣмъ бурѣетъ и сгорает*, оставляя объемистый уголь. 

') Свойство это принадлежит* бензипному раствору, выпариваемому въ 
теплТ.. Выпариваемый при обыкновенной темнературѣ онъ оставляетъ кри
сталлы хинина. 

*) Флюкигеръ говорптъ, что по этому явлевію можно открыть присутствие 
хинина въ растворахъ даже при у(о<юо°/о Въ присутствіи свободной кислоты, 
если • подвергать растворъ непосредственному дъйетвію солнечных* лучей 
на подкладкѣ изъ черной бумаги, можно открыть даже '/«хж»0!»: заставляя 
свътъ падать съ боку чрезъ двояко-выпуклую чечевицу, даже ' / ' « к ™ 0 / » . Малѣй-
шія количества можно открыть въ сѣрнокполомъ раотворѣ, пропуская посред
ствомъ чечевицы свТ.тъ магпія. В * недавнее время Бенсъ Д ж о н с * изолиро
вал*, какъ онъ утверждает*, из* почек* высшихъ животныхъ, вещество, 
которое Флуоресцируетъ точно также, какъ хининъ, и вообще но некото
рым* реакціямъ сходно съ хинпномъ. Онъ извлекаетъ почки водой, содер
жащей весьма незначительное количество сърной кислоты, нейтрализует* 
профильтрованную вытяжку натровнымъ гвдратомъ и взбалтываніемъ съ эѳи-
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Разведенпыя кпсдоты, сѣрпая, азотная, соляная и т. д. легко рзстворлютъ 
Xпниіп ; изіі иесшшкомъ разнеденныхъ растворовъ онъможеть быті. отчасти 
оеаждаемъ прн нсіітраліізаціи амміякомъ пли ѣдкимъ кали, углекислыми ще
лочами, а также известью, магнезіеіі и т. д., при чемъ опъ ныдѣляется 
крпстал.іпческимъ, съ большимъ или меньшнмъ содержаніемъ кристаллиза-
ціонпоіі воды. Пзбытокъ осаждающего средства снова растворяетъ часть или і 

весь хининъ. Даже растворъ нашатыря и известковая пода бо іѣе раствпряютъ 
хпиппа, чѣмъ чистая вода ' ) • Двууглекислый соли щелочен тотчасъ-же даютъ 
осадки, въ с.іучаѣ, если растворъ разведепъ пе болѣе, какъ 1:100; постепенно, 
въ течеиін 1 - 2 часовъ, могутъ давать осадки даже растворы 1:130, а чрезъ 
12—2і часа 1:200 (отличіе отъ стрихнина и бруцина). Горькііі вкусъ хинина 
становится незамѣтнымъ, по Флюкигеру, въ растворахъ крѣпостью 1:100000. 

Кромѣ названпыхъ уже реакцііі хинина съ главпыми реакти
вами группы, должно въ особенности обратить вниманіе на 
слѣдующія: 

1) Растворы солей хинина (при 1: 5000) не окрашиваются и 
не мутятся отъ хлорной воды. Если же къ такому раствору хи
нина, обработанному неболыпимъ избыткомъ хлорной воды а ) 
прибавить затѣмъ амміяка, то онъ выдѣляетъ зеленые хлопья, ко
торые растворяются въ избыткѣ амміяка въ красивую смарагдо-
возеленую жидкость. Растворъ этотъ при точной нейтрализации 
кислотой получаетъ небеспоголубой цвѣтъ, переходящій при пе-
ресыщеніи въ фіолетовый до огненнокраспаго. Амміякъ дѣ-
лаетъ его снова зеленымъ. Подобно тому какъ хининъ (и дру
гие хинные алкалоиды), если они не взяты въ очень большнхъ 
количествахъ, не нарушаютъ реакціи стрихнина съ сѣрпой ки
слотой и перекисью марганца, точно также и стрихнинъ въ свою 
очередь не нарушаете этой реакціи хинина (и хинидина). Мо
жно открыть даже 0,005 грам. хинина въ присутствіи такого-же 
количества стрихнина. 

2) Если прибавить къ раствору (до 1 : 2500) въ хлорной водѣ 

ромъ извлекаетъ оживотиый хинвпъ». До сихъ поръ при изе.іѣдовапіп жи
вотныхъ веществъ па алкалоды но изложеннымъ мною способамъ, я не вотрѣ-
чалъ этого вещества и потому не опасаюсь пока, чтобы при открытіи хинина 
оно могло дать поводъ къ опшбкамъ, особенно потому, что въ рѣдкихъ только 
случаяхъ при изслгдованіи на алкалоиды приходится употреблять в почки. 

' ) О различныхъ отношеніяхъ сѣриокислыхъ солей хинина, хинидина и 
цинхонина къ амміяку и объ осиованномъ на этомъ способѣ различенія ихъ 
С 1 *. У Кернера, ге і ікспг. Г. апаі. С п е т і е , Ы н ч г . , 1, стр. 150. 

4 а ) Слипікоиъ малое количество хлорной воды даетъ зеленовато бѣлый оса
докъ, слишкомъ большое а;елтое окрашиваніе. Бромовая вода можетъ, по 
Флюкигеру, замѣнять хлорную воду. 



— 235 — 

небольшое количество красной кровяной соли и затѣмъ немного 
амміяка, то появляется тёмнокрасное окрашпваніе. 

3) Іодная кислота разлагается хишшомъ съ выдѣлепіемъ 
іода; выдѣлеппый іодъ мо;кегъ быть узпапъ по сипему окра-
шиванію крахмальпаго клейстера пли по фіолетовому окраши
ванию, которое онъ сообщаетъ сѣрннстому углероду или хлоро
форму при взбалтываніи съ нослѣдпиыи. 

4) Изъ растворовъ хипипа пяти-сѣрпистый калій выдѣляетъ 
красный осадокъ, подобный терпентину. 

5) Ціанистый калій окрашиваетъ растворы хипипа въ крас-' 
пый цвѣтъ. 

§ 183. Пзъ солей хинина особеннаго вішманія заслужнваетъ основная сер
нокислая соль, какъ иаиболѣе употребительна:!. Она кристаллизуется въ б ѣ -
лыхъ гибкихъ шелковистыхъ иглахъ, трудно растворима вь чистой водв и 
легко въ подкисленной. Спиртъ уд. в. 0,85 растворяетъ приблизительно равное 
своему віісу количество хшшна. 

§ 184. Хинидинъ (бета-хининъ, конхинипъ, цинхотипъ) ') 
Осиованіе это въ большинстве своихъ свойствъ сходно съ хини-
номъ:оно раздѣляетъ именно реакдіи съ хлорной водой, красной 
кровяной солью и амміякомъ (послѣдняя реакція обнаружи
вается сильнѣе. чѣмъ при хипинѣ, при чемъ происходить вы-
дѣленіе бурыхъ хлоиьевъ). Хинидинъ точпо также обладаетъ 
щелочной реакціей, въ водныхъ растворахъ флуоресценціей, 
горькимъ вкусомъ и т. д. 

Главное различіе между хининомъ и хншцшюиъ заключается въ большей 
наклонности нослѣдпаго выпадать вь кристаллическом* виёіь изъ алкоголь
ных!, и эѳирныхъ растворовъ при ихъ вынариваніи, вь отношенія къ свѣту 
(хинидинъ въ спиртиомъ растворѣ вращаетъ плоскость паляризаціи вправо 
(а)і='2І')0,(і"і), въ меньшей растворимости хинидпна въ водѣ для чего потребно 
16811 чч. холодной воды) и въ водномъ амміякѣ Кислый углекислый натръ 
не выдѣляетъ его изъ растворовъ на холоду, но выдѣляегъ при нагрѣвапіи. 
Аморі.нын въ началѣ осадокъ становится затѣмъ крссталлическимъ. 

Хчнпдинъ растворяется при 10° Ц . въ 76,4 чч. эѳира и въ 19,7 чч алко
голя, кръпостыо въ 80°/о- Солянокислое соедипеніе его растворимо при 10° 
въ 325 чч. эоира (такое-же соединеніе цинхонидпна гораздо растворпмѣе). 
Нейтральная внннокаменнокислая соль почти нерастворима въ растворахъ 
сегнетовой соли и (при 10°) растворима только въ 1265 чч. воды соотвѣт-

і О различпыхъ видоизмѣнепіяхъ, оппсанныхъ Кернеромъ, какъ а, з , т 

хинидинъ, здѣсь нѣть надобности говорить. Последнее изъ нихъ Гессе счи 
таетъ за кристаллически хининъ, а 8—хинидинъ за копхинипъ (см. АшіаІ . г І . 
С п е т . и. Рп . , 1873, Т . 166, стр. 217). 

а) См. Кернер*, 1. с . 
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ственная соль цинхонина требуетъ прп 16° 35,6 чч.)- Петролевый зѳиръ рас
творяетъ только аморфный хинидинъ и то лишь въ весьма неболыиомъ коли
ч е с т в . 

Наконецъ, хинидинъ отличается отъ всѣхъ другихъ хинныхъ 
алкалоидовъ тѣмъ, что въ иёйтральныхъ ею растворахъ точно 
нейтрализованный растворъ іодистаго калія производить бѣлый 
порошкообразный осадокъ. 

§ 185. Ц и н х о н и н ъ отличается отъ хинина (и хинидина) 
следующими особенностями: 

Онъ легко кристаллизуется (изъ спиртпаго раствора) въ бѣлыхъ постоян-
ныхъ на воздухѣ иглахъ дву-или одночленной системы, несодержащихъ воды. 
Изъ водныхъ растворовъ его солей онъ также осаждается основаніями въ видѣ 
безводныхъ кристалловъ. Онъ возгоняется при 220", плавится при 150°, при 
охлажденіи снова затвердѣваетъ въ кристаллическую массу; вращаетъ плос
кость ноляризаціи вправо (а) )= 226,48 (въ спиртномъ растворѣ). Въ водѣ 
онъ растворяется трудно ') (при -+-10° въ 3810 чч. и въ 2500 кипящей воды). 
Спиртъ (уд. вѣсъ 0,852) растворяетъ при -+-20" Ц . і),Т,>"І0, прп температурѣ 
кипѣнія значительно болѣе, такъ что насыщенный при кипѣвіи растворъ по 
охлажденіи выдѣляетъ часть алкалоида (въ кристаллическомъ видѣ). А б с о - ; 
лютный алкоголь растворяетъ при 17° Ц . 0,8°/о. Эѳиръ уд. в. 0,7305 раст
воряетъ при -+-20° Ц . 0,29°/о (но Гессе ; другіе авторы находили раствори
мость гораздо меньшую); во всякомъ случав вь этой жидкости онъ гора
здо труднѣе растворимъ, чѣмъ хининъ. ХюроФОрмъ растворетъ, по Уде-
мансу, 0 ,28% ''); хлороФормъ, содержаний алкоголь, растворяетъ болѣе. П е 
тролевый эѳиръ растворяетъ только слѣды аморФііаго цинхонина; бензинъ 
растворяетъ ею при нагрѣваніи, но при охлажденіи снова выдіьляетъ 
почти весь алкалоидъ въ кристаллическомъ видіь. Водные растворы 
солеи цинхонина не флуоресиируютъ. Будучи растворенъ въ водѣ, содер
жащей сѣрную кислоту, онъ осаждается кали, натромъ, амміякомъ, углекис
лыми щелочами, при чемъ осадки растворяются въ избыткѣ осаасдающей жид
кости. Кислыя углекислыя щелочи даютъ тотчасъ-же осадки изъ растворовъ 
при разведеніи (до 1 : 200). 

Цинхонинъ, растворенный въ хлорной водѣ, даетъ съ аммія-
комъ біьлый осадокъ; зеленаго окрашивангя, замѣчаемаго при хи
нине и при хинидиніъ, не бываетъ: равнымъ образомъ цинхонинъ 
не даетъ реакціи съ хлорной водой, красной кровяной солью и » 
амміпкомь. 

Объ отношеніи къ двойной соли ціанистаго калія и ціанистой 
платины, къ хлористой платинѣ, хлористому золоту, пикриновой 

1 ) Напротивъ, основная сѣрнокислая соль растворяется въ водѣ гораздо 
легче, чѣмъ соль хинина (въ 54 чч.) . 

*) Такъ называемый |В цинхонинъ растворяется только въ 268 чч. хлоро
форма. 
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кислотѣ, дубильной кислотѣ ') и т . д. было уже говорено при 
описаніи главныхъ реактивовъ группы. Чувствительность реак
ций слѣдующая: 

Двойная соль іодистаго калія и іодистой ртути (соль окиси) 
даетъ еще въ V 1 0 в У б - сантм. раствора 1:600000 опалесценцію. 

Въ порціяхъ, равныхъ '/«о куб. сантм.: 
Молибденовофосфорная кислота при 1 : 500000 даетъ опалес-

ценцію, при 1 : 400000 — слабую муть, при 1 : 200000 — 
явственное помутнѣніе. Также дѣйствуетъ двойная соль іоди-
стаго калія и іодистаго висмута. 

Пикриновая кислота даетъ при 1 : 200000 незначительное 
помутнѣніе, при 1 : 100000—явственную мутность, исчезающую 
при избыткѣ реактива. 

Хлористое золото даетъ при 1 . 200000 замѣтную мутность, 
при 1 : 100000—слабое помутнѣніе. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія даетъ при 
1 : 500000 значительный осадокъ, при 1:1000000 —постепенно 
развивающееся помутнѣніе. 

Дубильная кислота производитъ при 1 : 40000 только по про-
шествіи, приблизительно, одной минуты слабое помутнѣніе. 

Сулема слабо дѣйствуетъ даа;е и при 1 : 10000. 
Хлористый палладій (соль закиси) и хлористая платина (соль 

окиси) дѣйствуютъ при 1:500; варочемъ первое соединеніе мо
жетъ действовать и при бблынемъ разведеніи, но не далѣе 1:1000. 

Двухромокнслое кали не даетъ даже въ растворахъ 1 : 500 
никакого номутігіінія. 

При всѣхъ этихъ пробахъ алкалоидъ былъ растворяемъ въ 
разведенной сѣрной кислотѣ (1 : 50). 

Іодная настойка выдѣляетъ изъ солянокислыхъ растворовъ 
цинхонииа бурый осадокъ, вскорѣ кристаллизующійся. Точно 
также іодъ въ растворѣ іодистаго калія даетъ осадокъ (при 
1: 500000). Послѣдняго рода осадокъ обезцвѣчивается сѣрнова-
тистокислымъ натромъ, при чемъ выдѣляется чистый цинхонинъ. 

Осталычыя реакціи: 
1) Іодная кислота разлагается цинхониномъ съ выдѣлевіемъ 

іода. 

') 1'ал.іусоіш кислота но даетъ осадка. 
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2) Хлористый кадміи даетъ бѣлый кристаллизующейся осадокъ. 
3) Жзлтая кровяная соль (не должно быть избытка кислоты) 

даетъ желтовато-бѣлый осадокъ, исчезающін при нагрѣваніи, по 
спова появляющійся при охлаждепіи (въ кристаллическомъ видѣ]; 
(хининъ даетъ только аморфный осадокъ). Въ растворахъ 1 : 500 
не образуется осадка. 

4) Родапистый калій выдѣляетъ ("изъ воднаго раствора) бѣлый 
творожистый осадокъ, кристаллизующейся при стояпіи, раство-
ряющійся при нагрѣваиіи и легко растворимый въ алкоголѣ. И 
этотъ осадокъ не появляется болѣе при 1 : 500. 

5) Пятисѣрпистый калій даетъ бѣлый осадокъ. 
6) Растворъ клея не осаждается цинхониномъ. 
§ 186. Отдіьленіе хинина отъ стрихнина можетъ быть про

изведено на основаніи ббльшей растворимости перваго въ абсо-
лютпомъ алкоголѣ, а въ болѣе кондентрировапныхъ растворахъ 
на основаніи осаждаемости хинина изъ растворовъ, подкислен-
ныхъ сѣрной кислотой, посредствомъ кислаго углекислаго натра. 
Послѣднимъ обстоятельствомъ можно воспользоваться и тогда, 
когда нужно отдѣлить хининъ отъ бруцина. Хинидинъ и въ этихъ " 
случаяхъ относится вообніе сходно съ хининомъ. но здѣсь долж
но обратить внимаиіе на различный отногаенія аікалоидовъ къ 
петролевому эѳиру, которыми можно бы воспользоваться, какъ 
для отличія хинина отъ хинидина и цинхонина, такъ и для отли-
чія цинхонина и хинидина отъ стрихнина и бруцина. Впрочемъ, 
стрихнинъ и бруцинъ могутъ быть также отдѣлены отъ цинхонина 
и на основанін наклонности послѣдпяго тотчасъ-же осаждаться 
изъ холодна го сѣрпокислаго раствора отъ кислаго углекислаго 
пагра. Объ отдѣленін алкалоидовъ хипы отъ курарина все не
обходимое сказано уже выше (см. §§ 158 и 161). . 

§ 187. Постоянство хипныхъ алкалоидовъ во всякомъ случаѣ 
значительно меньше постоянства стрихнипа. Водные растворы 
ихъ солей уже черезъ короткое время разлагаются, при чемъ 
часто бурѣютъ и выдѣляютъ бурыя массы. Впрочемъ, даже изъ 
смѣси 0,02 грм. сѣрпокислаго ципхоиииа со 100 куб. сантм. 
крови часть алколоида можетъ быть снова получена. 

§ 1X8. Въ бо.тьшшіствѣ своихъ евоіісгвь сходный съ ципхоіішіомъ циносо-
нидина вращдетъ плоскость полярнзаціді п.іѣво і а \ і = : 112,іЯ° (въ кисломь ра
створи оітиопепіе сплыгьи). Онъ растворяется вь -2380 чч. воды, имьчощей 
температуру растворы его мало горьки. 
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§ 189. Хиноидшіъ, получаемый на фабрпкахъ хинина, какъ 
побочный продуктъ, и употреблявшійся иногда ьъ медицине, 
можетъ быть считаем* смѣсью различпыхъ видоизмѣнепій хип-
ныхъ алкалоидовъ со смолистымивеществами. Изъстарыхъобраз-
чиковъ этого вещества можію еще иногда посредствомъ бепзипа 
и т. д. извлечь кристаллическіе алкалоиды. Препараты же но
вейшей фабрикаціи содержат*, кажется, только аморфпыя части. 
Хиноидинъ пмѣетъ бурый цвѣтъ и смолистый видъ; въ чистой 
водѣ нерастворимъ, легко растворяется въ водѣ, подкисленной 
сѣрпой кислотой, а также въ алкоголѣ и эѳирѣ. При нейтрали
зации кислаго воднаго раствора отчасти выдѣляется. Изъ кислаго 
раствора не можетъ быть совершенно удалепъ посредствомъ 
бензппа и т. д., но при нейтрализации амміякомъ часть его мо
жетъ переходить въ бензипъ. Имѣетъ сильный горькій вкусъ. Объ 
отношеніи его къ молибденофосфорной кислотѣ и т.д. см. § 159. 

К о ф ф е и п ъ ( т е и в ъ ) и т е о б р о м и н * . 

§ 190. Тѣже самыя причины, которыя заставляли насъ гово
рить о хинныхъ алкалоидахъ, побуждаюсь коснуться ввратцѣ и 
этихъ растительныхъ основами, встречающихся въ нѣкоторыхъ 
вкусовыхъ и лѣкарстненпыхъ веществахъ, песмотря па то, что 
они, по крайней мѣрѣ у высшихъ животныхъ, производятъ при
падки отравлснія только въ относительно большихъ пріемахъ. 
О судьбѣ ихъ иоелѣ нведеиія вь органітіъ мы зпаемъ лишь 
весьма немного. 

Штраух* ') произвел* несколько опытовъ, которые доказы
вают^ что при употреб.іеніи очень большихъ количествъ коф
феина происходить переходъ алкалоида ьъ мочу; это наблюдсиіе 
и некоторый сообщенія ІДвспгсрта послужили поводомъ къ со-
ставленію мненія,будто бы и при каждом* патьѣ кофе ИЛИ чаявъ 
мочу долженъ переходить алкалоидъ. Между тѣмъ но опытам* 
Нёибауера и Альмеиа, повторенным* мпою, можио считать дока-
занпымъ, что обыкновенно употрсблаемьія количества кофе и чая 
не даютъ коффеина въ мочѣ. 

Коффеипъ (теинъ, гуаранинъ) былъ до сихъ поръ находиыъ, 
кромѣ сгьмішъ и листьевъ кофейнаю дерева (кофейиые бобы со-

') ѴіегІсУаЬг8с1іг. Г. р с Р і і а іш. , т. 10, стр. П І . 
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держатъ среднимъ числомъ 1°/о) и листьевъ чайнаго куста (отъ 
1,5 до4°/о), также въ плодахъраиІІіпіаешЬШвЖ&ті.ѵі. въ получае-
момъ изъ нея средстве гуарана (1—5"/о), въ листьяхъ и моло-
дыхъ побіыахъ отъ гіех рагадиауепж Шок (Парагвайскій ч а й = 

0,5—0,8%), въ ііех Саззіпе (0,122°/о), въ листьяхъ отъ сусіоріа 
§епі8іоіае8 (0,13°/») и въ сѣмянахъ о т ъ с о і а асишіпаіа И . В г . 
(2%); теоброминъ до сихъ норъ найденъ только въ сѣмянахъ 
отъ ІкеоЬгота сасао, въ такъ называемыхъ бобахъ какао (сред
нимъ числомъ 1,5%)-

§ Ш . Для о б о и х ъ , вообще сходныхъ и родственпыхъ, алка
лоидовъ характерна большая наклонность возгоняться при воз
вышенной температурѣ и, далѣе, малая наклонность образовать съ 
кислотами соли. Послѣднее свойство важно для насъ въ практи-
ческомъ отношеніи. Если бы мы захотѣли изолировать эти а л к а 

лоиды по предложеннымъ мною способамъ, подобно тому, какъ 
изолируются алкалоиды челибухи и хинной корки, то мы не до
стигли бы нашей цѣли. Кислый водный растворъ коффеина, 
будучи извлекаемъ нѣсколько разъ бензиномъ, хлороформомъ или 
амиловымъалкоголемъ, отдаетъ, наконецъ, весь алкалоидъ этимъ 
жидкостямъ, и если, въ отношеніи къ бензину, нельзя того-
же самаго сказать о теобромишь, то должно замѣтить, что 
этотъ алкалоидъ не переходитъ въ бензинъ и изъ щелочнаю 
раствора. Теоброминъ почти нерастворимъ въ этой жидкости. 
Если же вміьсто бензина взять жидкость, которая раство
ряетъ теоброминъ {при нагрѣваніи), лучше всего амиловый 
алкоголь или хлороформъ, то и з"дѣсъ съ кислымъ водпымъ 
растворомъ получаемъ тотъ-же результатъ, какъ и при коф-
феинѣ. Если не произведено извлеченія кислой жидкости бензи
номъ или амиловымъ алкоголемъ, то, конечно, оба алкалоида пе-
реходятъ изъ щелочпаго раствора въ употребляемую растворяю
щую жидкость. К о Ф Ф е и н ъ и теоброминъ не д а ю т ъ поэтому по
вода къ ошибкамъ при уиотребленіи предложеннаго мною спо
соба для отдѣленія стрихнина и другихъ алкалоидовъ. Если же-
лаемъ открыть коффеипъ, то должны брать первый бензинный 
растворъ, получаемый при очищеніи водной вытяжки объэкта ') . 

' ! Аля полной увѣренпости въ томъ, то полученъ весь коФФеинъ, должно, какъ 
уже сказано, обработывать вытяжку 3 или 4 р а з а новыми порціями бензина, 
И притомъ жидкость не должна содержать слишкомъ много свободной кислоты. 
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Въ высшей степени характеристична наклонность коффеина 
выделяться изъ хлороформнаю или бензиннаго раствора, даже 
при выпариваніи въ теплоте, въ длинныхъ иілообразныхъ кри-
сталлахъ. Если же должно имѣть въ виду теоброминъ, то по-
слѣ очищеиія кислой вытяжки бензиномъ должно производить 
извлечете жидкости,паірѣтойдо60—70°Ц.,амиловымъ алкого-
лемъ или хлороформомъ ') . Названныя растворающія средства, 
при выпариваніи (въ тенлотѣ), оставляютъ теоброминъ въ кри
сталлическомъ видѣ, но онъ кристаллизуется далеко не такъ 
красиво, какъ коффеинъ. Оба алкалоида не извлекаются пет-
ролевымъ эѳиромъ ни изъ кислаго, ни изъ щелочнаго растворовъ. 

§ 192. Коффеинъ можетъ быть узнанъ по слѣдующимъ 
свойствами 

Онъ кристаллизуется въ бѣлыхъ иглообразныхъ или древовпдвыхъ массахъ 
(шестисторонпіи призмы), имѣеть слабо-горькій вкусъ, обнаруживаете едва 
замѣтную щелочную реакцію, плавится прп 177,8° Д . , возгоняется при 184,7°, 
не разлагаясь и не распространяя характеристическаго запаха 3 ) . Онъ раст- 1 

воряется въ холодиой водѣ (въ 98 чч . ) , легко въ горячеіі, и кристаллизуется 
изъ этого раствора съ содеришііемъ воды. Ііииный спиртъ 85°/» но Тр . рас
творяетъ 4°/о коФФеина (при 20° Ц . ) ; безводныіі алкоголь растворяетъ менѣе. 
Эѳчръ растворяетъ около 0,33°/о. Бензинъ, амиловый алкоголь и хлороформъ 
раетворяютъ значнтелыіыя количества. 

Разведенныя кислоты раетворяютъ коффеинъ; растворы не мутятся отъ 
•вдкаго кали и т. д.; амміякъ и разведенный калійныіі ще.іокъ раетворяютъ 
даже болѣе коФФевиа, чѣмъ чистая вода. 

Коффеинъ, будучи наіреваемъ съ хлорной водой (или со смесью 
соляной кислоты и хлорноватокислаю кали), такъ чтобы жид
кость постепенно испарялась, оставляешь красно-бурую массу, 
которая принимаетъ съ аммгякомъ великолепный пурпурпофіо-
летовый цветъ. Лучше всего при неболышіхъ количествахъ ал
калоида выпаривать жидкость, полученную съ хлорной водой, 
на часовомъ стеклышкѣ и покрывать нослѣднее, когда остатокъ 
охладится и будетъ слегка влажнымъ, стеклянной пластинкой, 
на которую помѣщаютъ каплю свободно испаряющагося амміяка. 
Избытокъ амміяка уничтоя;аетъ реакцію. Если нагрѣвать коф-

') И здѣсь должно нѣсколько разъ употреблять новыя порціп амиловаго 
алкоголя, такъ какъ онъ растворяетъ за одинъ разъ только незаачительцыя 
количества алкалоида. 

') При обжиганіи коФФеіінныхъ бобовъ коффеинъ не улетучивается; въ 
черноѵгь коФе, назначаечомъ, иаприміфъ, какъ противоядіе при отравленіяхъ 
алкалоидами, легко можно доказать по моему способу присутствие коФФеина. 

16 
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феинъ съ дымящейся азотной кислотой и затѣмъ осторожно вы
паривать жидкость, то получается красновато-желтый остатокъ, 
относящійся къ амміяку также, какъ и нредъидущій. Разведен
ная азотная кислота даетъ, смотря по концентрации, различные 
продукты разложенія. Первая изъ упомянутых* реакцій коф
феина нарушается присутствіемъ бруцина и эметина. Стрих
нинъ не препятствует* реакціи, такъ что даже 0,00005 грм. 
коффеииа въ нрисутствіи 0,0005 грм. стрихнина могутъ быть 
открыты. 

Остальныя реакціи: 
1) Въ концентрированных* растворахъ коффеина азотнокис

лая окись серебра даетъ бѣлый зернистокристаллическій осадокъ. 
2) Сулема тоже даетъ, какъ упомянуто уже выше, кристал-

лическія массы, весьма характеристичный. 
3) Хлористый палладій даетъ желтый чешуйчатый осадокъ. 

• 4) Спиртиый растворъ коффеина даетъ съ ціаиистой ртутью 
кристаллическіи осадокъ. 

§ 193. Т е о б р о м и н * образует* безцвѣтный кристаллически порошок* 
(1 и 2-чдеппоіі системы'. О н * пмѣетъ болъе горькііі вкусъ, Ч Ё М * коФФеипъ, 
возгоняется между 290—*29з° Д . , даже въ горячен водѣ трудно растворимь, 
вь алкоголѣ, зѳпрѣ и бензшгв расіворнм* еще менее, чѣмъ въ воде, въ х л о -
роФормѣ и теплом* амиловом* алкоголь растворим* нисколько легче, въ пе-
тролевомъ эѳщіѣ нерастворим*. 

Въ разведенных* кислотах* онъ растворяется; солп его разлагаются уже 
водою. 

Къ хлорной водіь и амміяку онъ относится также, какъ и 
коффеипъ. 

Остальныя реакціи: 
1) При киияченіи (неслишкомъ долго) съ разведенной сѣрной 

Кислогоіі и перекисью свинца онъ должен* давать (при фильтро-
ваніи) безцвѣтную жидкость, окрашивающую кожу въ красно-
бурый цвѣтъ и принимающую съ магнезіей индигосинее окраши-
ваніе. 

2) Кипящая баритовая вода не выдѣляетъ амміяка из* теобро
мина. 

3) Азотнокислая окись серебра вообще относится къ теобро-
мииу также, какъ и къ коффеицу. Сулема, хотя также даетъ 
осадокъ, но для того раствор* теобромина долженъ быть болѣе 
концентрировать, чѣм* растворъ коффеина. 
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П и п е р и н ъ и к у б е б и н ъ . 

§ 194. И эти вещества мы главнымъ образомъ потому только 
разсматриваемъ здѣсь, что они могутъ намъ случайно встрѣтить-
ся при судебпохимическомъ изслѣдованіи. Какъ извѣстно, пипе
ринъ представляетъ составную часть черпаю (около 2У 2 7о), бѣ-
лаш и стручковаго перца. Кубебинъ встречается въ лѣкарствен-
номъ веществѣ—кубебахъ—(незрѣлыя ягоды отъ сиЬеЬа ойісі-
паііз Мі»}.). Опъ не содержитъ азота, неядовитъ и вообще при-
веденъ здѣсь только потому, что можетъ быть отдѣляемъ по
добно пѣкоторымъ алкалоидамъ и сходенъ съ некоторыми изъ 
нихъ по реакціи съ сѣрной кислотой 

§ 195. П и п е р и н ъ представляетъ также такого рода алка
лоидъ, при которомъ примѣненіе моего отдѣлительнаго способа 
не даетъ повода къ смѣшепію съ стрихниномъ и т. д. Во пер-
выхъ, самь по себѣ,онъ чрезвычайно трудно растворимъ въ под-

' ) Здѣсь же могъ бы быть ошісанъ и сллицин», глюкозпдная составная 
часть коры различныхъ впдовъ ивы. Салицннъ также, какь п продукты раз
ложения его, салпгсннпъ и салпретннъ окрашиваются (довольно быстро) коп-
Цеитрнровапиоіі сѣрпоіі кислотоіі вь лрко-краічіыіі цігктъ и потому могутъ 
быть смѣшаны съ вератрпномъ и некоторыми другими алкалоидами. ІІо моимъ 
наблюденіямъ, салицнпъ, находяпііііся въ водной жидкости, не переходить въ 
петролевый эѳзръ, бензинъ и хлороформъ, ни тогда, когда жидкость нмѣетъ 
кислую рспкцію, ни тогда, когда реакція эта щелочная. Амиловый алкоголь и з 
влекает!, е г о в ь исбблыішхъ количестиахъ, какъ изъ кислаго, такъ и пзъ щ с . и -
чпаг<і раствора. Опъ можетъ быть узнанъ но характеристическому запаху са-
лпднновоіі кислоты, которую опъ даеть при нагрьваніи съ разведенной сѣрпсй 
кислотой (около 1 :4) и хромокисльшь кали. Если удается отогнать нѣкотор<в 
количество образовавшейся саліщииовоіі кислоты, то послѣдняя моаіетъ быіь 
узнана нрпбпв іеніемъ ничтожно ма.іаго количества пѴитральшю полуторнохлі -
ристаго а;е.і1;за. Жидкость дол.кна принять Фіо.іетовый цвѣтъ. Окрапіиваніе съ 
сѣриоіі кислотой настуиаегь и въ присутствіи весьма малаго количества азотной 
кислоты, но большею частью только но протествіи нѣсколькнхъ минуть. ІѴже 
по этому одному смѣшеніе съ бруциномъ сдва-лн возможно. Отъ вератрина 
салицннъ отличается помимо указанныхъ уа;е признаковъ также и отнош< -
иіемь къ концентрированной соляной кислотѣ, которая нри салицинѣ не даеть 
такихъ измьненш, какъ при вератрпнѣ (§ 222). Съ реактивомъ Фрёде салі:-
Ц ІЧІЪ діетъ красивый Фіолетопо -красныі і растворъ, цвьтъ котораго гораздо 
пѳстояннѣе, чѣмъ И])п морФішѣ. Пчпплииь также окрашивается сѣрноіі К И С 
Л О Т О Й въ красный цвѣтъ, а реактивомъ Фрёде — вь ФІолетово-красііыіі, но 
окрашнваніе это не такь ярко, какъ при салицинѣ. Изъ кислой вытяжки коры 
тополя (собранной весной) при обработке, употребляемой для изолпрованія 
алкалоидовъ, можно извлечь популинъ пстро.іевымъ эѳпромъ, бензиномъ, 
амиловымь а.ікоголемъ и хлороформомъ. 

1С* 
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кисленной водѣ, такъ что только малѣйшіе слѣды его перехо-
дятъ въ растворъ при обработкѣ объэкта судебно-химическаго 
изслѣдованія разведенными кислотами. Но даже и малѣйшее 
количество алкалоида, раствореннаго или взвѣіненнаго въ кис
лой водной жидкости, извлекается взбалтываніемъ послѣдней 
съ бензиномъ, амиловымъ алкоголемъ, хлороформомъ или (по
степенно) съ теплымъ нетролевымъ эѳиромъ. 

Если бы мы пожелали когда-либо открыть пиперинъ, то долж-
но остатокъ объэкта, нерастворимый въ кислой водѣ, высушить, 
измельчить, обработать при высокой температуре алкоголемъ, 
крѣпостью отъ 9 0 до 95°/о по Т р . , въ которомъ пиперинъ легко 
растворяется, выпарить дб-суха процѣженную настойку съ при-
бавленіемъ ѣдкой извести, а полученный остатокъ снова извлечь 
алкоголемъ (бензиномъ или теплымъ петролевымъ эѳиромъ). 
При выпариваніи растворовъ его въ петролевомъ эѳирѣ онъ ос
тавляете великолѣпные кристаллы. 

Пиперинъ кристалдизуется изъ алкоголя и такъ далѣе въ видв желтоватыхъ 
кристалловъ, принадлежащихъ къ ромбической снстемѣ. Онъ имѣетъ ней
тральную реакаію и только чрезъ нѣкоторое время вызываетъ во рту острый 
вкусъ, сразу замѣтпыіі въ сииртномь растворѣ. П о отпошеиію къ упомяну-
тымъ уже своііствамъ растворимости должно еще добавить, что онъ трудно 
растворимъ въ эѳпрѣ. 

Объ отношеніи пиперина къ концентрированной сѣрнои кис-
лотѣ было говорено уже выше. Наступающая при этомъ реак
ция довольно характеристична, при чемъ должно замѣтить, что 
это есть единственно пригодная реакція для пиперина. 

Другая реакція состонтъ, но Гагеру, въ томъ, что ниперииъ 
(или часть спиртной вытяжки объэкта, обработанная гидра-
томъ окиси свинца) смачиваютъ въ маленькой колбочкѣ не
сколькими каплями 40°/о-ной азотной кислоты, смѣсь ыагрѣ-
ваютъ и повторяютъ эту операцію съ новыми порціями кислоты 
до тѣхъ поръ, пока ниперииъ не превратится въ темную масля
нистую массу. Послѣохлажденія прибавляютъ нѣсколько капель 
калійнаго щелока и нагрѣваютъ, при чемъ отгоняемые нары, 
пахнущіе амміякомъ и перцомъ, проводите въ воду. Изъ полу
ченнаго такимъ образомъ щелочнаго раствора, если онъ доста
точно насыщенъ, выдѣляются безцвѣтные кристаллы, тогда какъ 
отъ іода, раствореннаго въ растворѣ іодистаго калія, въ ней по
является бурый осадокъ. Малибденофосфорная кислота произво-



дитъ свѣтло желтый осадокъ, растворимый въ аммілкѣ съ свѣт-
лосинимъ окрашиваніемъ; сулема, дубильная кислота, двойная 
соль іодистаго калія и іодистой ртути даютъ бѣлые осадки. Двой
ная же соль іодистаго калія и іодистаго кадмія производить сту
денистый осадокъ. Хлористая платина, хлористое золото, рода
нистый калій и фениловая кислота не даютъ осадковъ; пикрино
вая кислота и бромовая вода даютъ временный помутнѣпія. 

§ 196. Кубебинъ также весьма трудно растворимъ въ водѣ, 
но при кипяченіи плодовъ кубебы съ водой, подкисленной сѣр-
ной кислотой, онъ переходить отчасти въ отваръ, изъ котораго 
даже при кислой реакціи извлекается бензиномъ, хлороформомъ, 
амиловымъ алкоголемъ и (съ трудомъ) петролевымъ эѳиромъ. По 
выпариваніи остается кубебинъ въ видѣ бѣлаго или желтоватаго 
остатка. Онъ плавится при 100—105°, трудно растворимъ гь 
спиртѣ на холоду, но легко растворяется при нагрѣваніи. Объ 
отногаеніи его къ сѣрной кислотѣ было уже говорено. 

Ббльшая часть кубебина, если опъ долженъ быть отдѣленъ, 
можетъ быть найдена также, какъ и пиперинъ, въ остаткѣ, об
работанном* подкисленной водой. 

Переходъ кубебина въ кровь и выдѣленіе его мочею были до
казаны Бернатцикомъ. 

Берберинъ ') 

§ 197. номѣщенъ мною здѣсь также по причинѣ большаго 
распространена его въ растеніяхъ, части которыхъ употреб
ляются иногда съ врачебнцми цѣлями ') (корень отъ ЪегЪегів 
гиідагіз I. и гаЛіх соЫтЬо, т. е., корень отъ соссиіиз раішаіиз 
])е С , далѣе, корень отъ КуЛгавЫ сапаАепт Ь . и отъ хапіКоггкга 
аріЦоІіа Негіі . и многіе другіе). 

§ 198. Этотъ алкалоидъ не переходить вполнѣ ни изъ кис
лыхъ водныхъ растворовъ своихъ солеи, ни изъ растворовъ, сдгь-

' ) Вещества, называемый прежде ксаптоникритомъ и гпдрастіев, а также 
ямаицинъ должны быть признаны тождественными съ бербериномъ. ІІазваніе 
«гидрастинъ» прпнадлежитъ другому безцвѣтному алкалоиду, найдепиому въ 
пусігавіів сапасіспяій. Въ ЬегЬегіе ѵиіцагія содержптъ также другой безцвѣтвый 
алкалоидъ—оксіакантипъ. Относительно двухъ послѣднихъ я, къ сожалѣнію, 
До сихъ норъ не могъ собрать нвкакихъ наблюдепій. 

*) О дѣйствіи ихъ см. у Альберса въ Ѵігспотѵ'8 А г с п . С раіп. А п а і о ш . , т. 120, 
стр . 304. 
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ланныхъ щелочными посредствомъ аммгяка, въ бензинъ, хлоро
формъ или амиловый алкоголь, по примешивается въ небольшихъ 
количествахъ ко всѣмъ вытпжкамъ, полученнымъ при помощи 
этихъ раствор яюищхъ средствъ. Петролевый эѳііръ не извле
каете его. Для отъискивапія этого алкалоида мы должны бы найти 
его отчасти въ водной вытяжкѣ, предварительно извлеченной по
средствомъ бензина и т. д., сначала въ присутствіи кислоты, 
затѣмъ въ присутствін амміяка. При болѣе значительномъ со-
держаніи этого вещества оно можете быть узнано по своему 
желтому цвѣту. 

Если бы мы пожелали изолировать берберинъ, что, впрочемъ, 
едва ли можетъ понадобиться, такъ какъ онъ неядовитъ, то мы 
должны бы были, получивъ вытяжку, подобно тому, какъ ири 
курарипѣ, выпарить ее до-суха, прокипятить остатокъ съ вин-
нымъ спиртомъ, выпарить спиртъ и обработать остатокъ на хо
лоду абсолютнымъ эѳиромъ. Послѣдній долженъ доставить бер
беринъ нерастворенпымъ. 

§ 190. Этотъ алкалоидъ кристаллизуется съ содержапіемъ поды, отдаетъ 
крпсталлизаш'опную поду при пагрѣваніи ныше 100°, плавится при темпера
туре, около 120° въ красновато-бурую смолистую массу, мои(етъ возгоняться 
при бол-пе высокой температурѣ и пмѣетъ нейтральную реакцію. Холодная 
вода растворяетъ его трудно, алкоголь—легко, бензинъ—трудно, петролевый 
эѳпръ и обыкновенный эѳиръ еовсѣмъ не раетворяютъ его. Растворы его не 
отклоняютъ плоскости ноляризаціи и имѣютъ горькій вкусь. Водный растворъ 
отдаетъ алкалоидъ углю, изъ котораго опъ снова извлекается алкоголемъ. 

Со многими кислотами онъ соединяется въ соли, растворимыя въ водѣ съ 
золотистожелтымъ окрашиваніемъ. Соли эти большею частію (въ особен
ности сернокислая соль) леіче растворимы въ чистой водѣ, чѣмъ въ водѣ, 
содержащей кислоту. Изъ чистыхъ растворовъ амміякъ не осаждіетъ алка
лоида, ѣдкое кали осаждпетъ его въ вид» бурыхъ смолпетыхъ комковъ. 

Объ отношеніи берберина къ сѣрной кислотѣ и эрдмановско-
му реактиву было уже сказано 

1) Осталыіыя реакцги: 
Важнейшую реащію представляетъ описанное уже отно-

гнете къ году. Спиртный растворъ алкалоида, обработанный 
растворомъ года въ іодистомъ каліе, даетъ зеленоватоблестя-
щій, различно отражающгй светъ осадокъ, въ которомъ могутъ 
быть найдены микроскопические красновато-бурые, отливающіе 
фіолетовымъ цветомь, кристаллы годисто-водородной соли 
берберина и безцветпые кристаллы двуіодистаю берберина; 
первые поляризируютъ светъ. Если бы при этомъ возможно 
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было смѣшеніе съ нарцеияомъ, то послѣдній при этой реакціи 
остается безцвѣтцымъ. 

2) Хлорный газъ производитъ въ растворахъ солянокислаго 
берберина сначала красное окрашиваніе, затѣмъ бурый клочко
ватый осадокъ. 

3) Хлорноватокислое кали выдѣляетъ изъ растворовъ соляно
кислаго берберина желтый объемистый осадокъ. 

4) Желтая кровяная соль осаждаетъ зеленовато-бурыя иглы; 
роданистый калій даетъ зеленовато-желтый осадокъ. 

5) Сулема не даетъ осадка въ теплоыъ спиртпомъ растворѣ. 
При охлажденіи образуются желтые кристаллы (о реакціяхъ бер
берина въ водномъ растворѣ см. § 159, 11). 

§ 200. Отдѣленіе берберина отъ стрихнина, цинхонииа н 
теобромина можетъ быть произведено посредствомъ теплой 
воды; отъ бруцина и пиперина- посредствомъ петролсваго эоира; 
отъ хинина,хинидина и кубебина—посредствомъ эѳира,отъ коф
феина— посредствомъ осажденія изъ водного раствора ѣд кимъ кали. 

Эметинъ. 

§ 201. Дѣйствующее вещество рвотнаго корня (гайіх серЬаб-
Нз іресасиаппае "ѴѴШгІ); вромѣ того, находится въ другихъ воз-
буждающихъ рвоту веществах*, каковы: гайіх іресасиапкае суа-
порЫоса еі зігіаіа &. підга (различные виды рзуспоігіае) аІЬа я . 
(аггпош (гісЬагйзопіа зсаЬга 8і. Ні і . ) , можетъ быть, также 
корни отъ ^опішшн іресасиаппа Ѵепь. и т. т. Оффицинальный 
рвотный корень еодержитъ 3 —3,5% эметина. 

Хотя до сихъ поръ и не было случаевъ отравленія людей 
этимъ веществомъ, но здѣсь оно не можетъ быть пройдено мол-
чаніемъ, такъ какъ въ формѣ рвотнаго средства часто назначает
ся, особенно при предполагаемыхъ отравленіях*,и легко можетъ 
быть выделяемо нри изслѣдованіи рвоты, представляющей при 
многихъ отравленіяхъ весьма важный объэктъ Въ такого ро
да случаяхъ могло бы возникнуть предположеніе, что отравленіе 
произошло посредствомъ другаго алкалоида. 

§ 202. Оиасеніе это заслуживаете тѣмъ ббльшаго внимапія, 
что, по моимъ наблюденіямъ, эметинъ легко можетъ быть по-

') Объ одномъ подобном* случаѣ см. въ моемъ еочииепіи 'Ве і і г . ^ег . 
С Ь е т . , сгр . Ш . 
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лученъ при употребленіи указанных* мною отделительных* 
способовъ. Правда, изъ кислаго воднаго раствора онъ не 
извлекается петролевымъ эѳиромъ, бензиномъ, хлороформомъ 
и амиловымъ алкоголемъ, но изъ раствора, сдѣланнаго щелоч-
нымъ, легко переходить въ три нослѣдпія жидкости. Поэтому 
при сохраненіи хода анализа, изложеинаго въ § 161, является 
возможность смѣшеігія съ стрихниномъ, бруциномъ, хгшиномъ, 
вератриномъ и т. д. Чтобы избежать подобнаго смѣшепія, долж
но имѣть въ виду, что эметинъ легко растворимъ въ абсолют-
номъ алкоголе и тѣмь можетъ быть отдѣленъ отъ стрихнина. 
Далѣе, тамъ, гдѣ опъ растворен* въ водѣ помощію сѣрной 
кислоты, онъ тотчасъ-же выделяется изъ этого раствора аммія-
комъ и не растворяется въ избыткѣ послѣдняго, что даетъ воз
можность отделить его отъ бруцина. Отъ хинина онъ отличает
ся тѣмъ, что не становится зеленымъ при обработкѣ хлорной 
водой и амміякомъ; отъ вератрина его отличаетъ непоявленіе 
краснаго окрашиванія при обливаніи концентрированной сѣр-
ной кислотой. Для раздѣленія эметина отъ хинина при совмѣст-
номъ ихъ пахожденіи я не могу указать цѣлесообразнаго пути. 
Изъ концентрированных* водныхъ растворовъ эметина вмѣстѣ 
съ вератринот первый можетъ быть удален* осажденіемъ по
средствомъ кислаго углекислаго натра. 

§ 203. Эмітит паходится в* торговлѣ въ впдѣ бѣлаго порошка ' ) . Лан-
дереръ утверждаетъ, будто опъ получалъ его кристаллизованнымъ въ кубахъ; 
я же получалъ при выпарнвапіи растворовъ его въ петролевоиъ эѳирѣ, бензинѣ, 
алкоголѣ и т. д. только аморфный остатокъ. Онъ почти нерастворимъ въ 
холодной подѣ, въ теплой—немного, въ алкоголті—легко, въ эѳирѣ — трудно 
растворимъ. Водный растворъ не долженъ обладать способностью отклонять 
поляризованный свѣтъ; если я выдѣлялъ эметинъ изъ рвотнаго корня но вы
шеописанным* способамъ, то кислый водный раствор* (нѣсколько нечистаго 
вещества) всегда давалъ явствеппую Флюоресценцію съ сиппмъ оттѣнкомъ. 
Эчетипъ имѣетъ непріятный царапающій вкусъ и щелочную реакцйо. При 
!і0° плавится. Осаждается почти совершенно изъ кислаго сѣрнокислаго рас
твора точно также, какъ и амміякомъ, ъдкимъ кали, нейтральным* и кислым* 
углекислым* натромъ, по и въ присутствіи кислорода разлагается. Соли его 
мало постоянны; ббльшею частью не имѣютъ наклонности къ крпсталлизаціи »). 

') Кромѣ такъ называемаго « е ш е і і п п т р и т т » , въ медиципѣ употребляется 
е Щ е иногда и препарагъ со многими посторонними примѣсями: «етеі іпигл 
с о і о г а і п т » . 

3) См. также у Лефора въ .Іоигп. о". рЬагш. е і о". с п і т . , 1869, т. 9, с тр . 
117 и 271. 
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Въ первомъ изданіи этой книги я долженъ былъ съ сожалѣніемъ 
сознаться, что мы не имѣемъ еще хорошаго спеціяльнаго реакти
ва на эметинъ. Недостатокъ этотъ существуетъ и до сихъ поръ. 

Впрочемъ, въ настоящее время послѣ того, какъ я имѣлъ 
въ своемъ распоряженіи достаточно чистый эметивъ, я могу бо-
лѣе настоятельно, чѣмъ прежде, указать на отношеніе этого ал
калоида къ реактиву Фрёде. При обливаніи названнымъ реакти
вомъ эметинъ почти тотчасъ-же растворяется съ красивымъ крас-
нымъ окрашиваніемъ, которое вскорѣ измѣняется въ зеленое. 
При Ѵіоо млгрм. окрашиваніе было еще явственно замѣтно, при 
V і 5 о млгрм. оно продолжало быть слабо замѣтпымъ. 

Буровато-зеленое окрашиваніе, съ какимъ эметинъ растворяет
ся въ чистой концентрированной сѣрной кислотѣ также наблю
дается еще при Ѵ«о млгрм. 

Зеленый, позднѣе переходящій въ желтый, растворъ эметина въ 
Эрдмановскомъ реактивѣ могъ быть еще полученъ при'/юо млгрм. 

Растворъ іода въ іодистомъ каліѣ даетъ еще осадокъ изъ рас
творовъ при разведеніи 1:25000. 

Для молибденофосфорной кислоты, равно какъ для двойной 
соли іодистаго калія и іодистаго висмута и для двойныхъ солей 
іодистаго калія съ іодистой ртутью и съ іодистымъ кадміемъ 
разведеніе 1:25000 есть крайнее, при которомъ могутъ быть еще 
замѣчены незначительные осадки. 

Хлористое золото даетъ осадокъ только изъ растворовъ 1:2500. 
Хлористая платина также. 
Сулема при 1:1000. 
Пикриновая кислота довольно чувствительна къ эметину; она 

даетъ осадокъ при разведеніи 1:25000. 
Дубильная кислота—при 1:5000. 
Хромокислое кали также чувствительно, но должно избѣгать 

избытка реактива. 
Роданистый калій даетъ осадокъ только при 1:2500. 
Желѣзисто-ціанистый калій—едва при 1:1000. 
Смѣсь тройною гидрата сѣрной кислоты съ азотной кисло

той даетъ съ эметиномъ безцвттный растворъ. Реакція эта мо
жетъ служить для отличія бруцина отъ эметина. Въ смѣсяхъ изъ 
0,1 млгрм. эметина съ 0,2 млгрм. бруцина реакція послѣдняго 
наблюдалась еще весьма удовлетворительно; она была нѣсколько 



— 250 — 

замѣтнадаже въ смѣсяхъ изъ 0,1 млгрм. эметина 0,01 млгрм. 
бруцина. 

Реакція эметина съ реактивомъ Фрёде замѣтна еще въ смѣси 
0,1 млгрм. бруцина съ 0,02 млгрм. эметина; при 0,1 млгрм. 
бруцина и 0,01 млгрм. эметина она болѣе уже незамѣтна. 

При очень небольшихъ количествахъ эметина и стрихнина 
абсолютпаго алкоголя уже недостаточно для того, чтобы произве-

0 сти раздѣленіе. Поэтому я пробовалъ определять оба алкалоида 
вмѣстѣ безъ предварительнаго раздѣлепія. Это удается на осно-
ваніи различнаго отношенія ихъ къ сѣрной кислотѣ, двухромо-
кислому кали и реактиву Фрёде. Если обработывать смѣси изъ 
эметина и стрихнина тройнымъ гидратомъ сѣрпой кислоты и не
большими количествами кислаго хромокислаго кали, то прежде 
всего не наступаетъ синее окрашиваніе, свойственное стрихнину. 
Жидкость становится буровато-красной, и окисляющее вещество 
потребляется на разложепіе эметина. Только при осторожномъ 
прибавленіи новыхъ количествъ двухромокислаго кали замѣ-
чаютъ реакцію, свойственную стрихнину, которая явственно 
еще обнаруживается въ смѣсяхъизъ 0,1 млгрм. эметина съ 0,01 
млгрм. стрихнина. 

Въ смѣсяхъ изъ 0,02 и 0,01 млгрм. эметина съ 0,1 млгрм. 
стрихнина реактивъ Фрёде обнаруживаете еще присутствіе 
эметина. 

Точнотакже и въ смѣсяхъ изъОДмлгрм. эметина съ0,1млгрм. 
коффеина реактивъ Фрёде обнаруживаете присутствие перваго, 
тогда какъ мурексидовая проба коффеина нарушается значитель
ными количествами эметина. Мы могли наблюдать ее только 
тогда, когда количество коффеина въ 10 разъ превосходило коли
чество эметина, т. е., при смѣшиваніи 0,1 млгрм. коффеина съ 
0,01 млгрм. эметина. 

Такъ какъ химическій способъ распозпаванія эметина остав
ляете еще многаго желать, то Пандеръ и я пытались опре
делить: могутъ ли быть пригодны опыты надъ физіологическимъ 
дѣиствіемъ при тѣхъ незначительныхъ количествахъ алкалоида, 
какими мы располагаемъ въ болыпипствѣ судебныхъ изслѣдо-
ваній. Къ сожалѣнію. мы вскорѣ должны были убѣдиться, что 
лягушка, которую всего охотнѣе избираютъ для такихъ опы-
товъ, не отепь чувствительна, къ этому яду. 1 млгрм, эметина, 
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растворенный въОД куб. сантм. воды, производит* при подкож
ном* употреблепіи только незначительное учащепіе дыханія. С * 
2 млгрм. въ таком*-же расгворѣ мы замѣтиди въ теченіи 20 ми
нут* значительное беспокойство. Животное открывало ротъ и ос
тавляло его въ таком* положепіи въ течепіиі—2 минутъ. Затѣмъ 
слѣдовали рвотныя движенія, повторявшіяся въ теченіи блпжай-
шихъ трех* часовъ 13—15 разъ и заставлявшія лягушку пѣ-
сколько разъ бросаться съ большой эпергіей на стѣнку заклю-
чавшаго ее стеклянпаго сосуда. Послѣ того, какъ рвотныя дви-
женія прекращались, дыхапіе становилось покойпѣе, но живот
ное избѣгало, по видимому, всякихъ ненужныхъ движеній. 
Только по прогаествіи около 36 часовъ послѣ введенія эметина 
дѣйствіе его, по видимому, совершенно прекращалось. Повтор
ные опыты далитѣже результаты. При вератрппѣ рвотныя движе-
нія замѣчались уже при 0,004 грм. Я пе знаю, быть можетъ, съ 
маленькими птичками или млекопитающими животными могутъ 
быть получены и лучшіе результаты 1 ) , но должно помнить при 
этом*, что 2 млгрм. вещества есть такая -жертва, которую су
дебный химикъ не всегда может* принести. Количество это со-
отвѣтствуетъ по крайней мѣрѣ 0,1 грм., т. е., Ѵ/і гранам* ипе-
какуапны. 

У животныхъ, отравленныхъ эметином* или ипекакуанной, 
Пандеръ и я паходили ядъ, если смерть наступала быстро, еще 
вь желудкѣ и въ массѣ извергнутой рвоты. Въ послѣдней дан;е 
послѣ подкожнаго впрыскиванія, при чемъ замѣчались и тѣ 
мѣстпыя явленія, которыя обнаруживаются на стѣикахъ желуд
ка подъ вліяніемъ эметина. Въ кишечномъ каналѣ и каловыхъ 
массахъ ядъ былъ паходимъ неоднократно. 

Кровь и печень иногда обнаруживали присутствіе эметина; 
въ почкахъ, селезеикѣ и мозгѣ его ббльшею частью не находили. 
Въ мочѣ эметинъ можетъ быть найденъ вскорѣ послѣ введенія 
въ тѣло а ) . 

При отравленін эметиномъ должно обращать вниманіе па 
сильное восналепіе, которое алкалоидъ можетъ вызвать въ стѣн-
кахъ желудка и кишекъ,а также въ почкахъивъмочевомъпузырѣ. 

') Кошки, о которыхъ я говорил* ранѣѳ, непригодиы для этой и Д і Л и . 
'••) См. 1. с . и Веі і г . г. ц е п с к И . С Ь е ш . , стр . '207. 
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Прочность эметина незначительна. Въ смѣси изъ 2 млгрм. 
эметина со 100 куб. сантм. крови послѣ трехнедѣльнаго стоянія 
при комнатной температурѣ алкалоидъ не могъ быть болѣе пай-
денъ. 

А т р о п и н ъ ( д а т у р и н ъ ) ') и г і о с ц і а м и н ъ . 

§ 204. Атропинъ можетъ быть найденъ во всіьхъ частяхъ ра-
стеній: аігора ЬеІШопа I. и іаіига зігатопіит і . По всей ве
роятности, онъ находится также и въ цѣломъ ряде близкихъ 
между собою растеній, принадлежащихъ къ роду аіаіига. Гіосціа-
минь былъ находчмъ до сихъ поръ только въ стебляхъ, въ листьяхъ 
и семенахъ отъ Нуонсуатт підег і . и к. аІЬизЬ. При томъ многочпс-
ленномъ употребленіи, которое яаходятъ себѣ названные алка
лоиды и тѣ части растепій, которыя ихъ содержать (гааіх еі 
ѴіегЬа Ъеііааопае, пегЪа еі ветепвігатопіі, ІіегЬа еі ветеп пу-
овсуаті), а также и получаемые изъ послѣднихъ препараты 
(экстракты, настойки и т. д.), есть много поводовъ къ случай-
нымъ отравленіямъ.Нерѣдко встрѣчаются также и преднамѣрен-
ныл отравленія и попытки къ самоубійствамъ (напримѣръ, по
средствомъ тѣхъ растворовъ атропина, которые назначаются 
врачами приглазныхъ болѣзняхъ,а также посредствомъ дурмана 
и бѣлены). Наконецъ, должно имѣть въ виду случайныя употреб-
ленія ягодъ отъ аітора Ьеііааопа и корня бѣлены, смѣшиваемаго 
съ петрушкой, что., особенно дѣтямъ, нерѣдко стоило жизни. 

§ 205. Ядовитое действіе относящихся сюда алкалоидовъ на
ступаете у человѣка отъ довольно незначительныхъ пріемовъ; 
нѣкоторыя животныя (кролики, морскія свинки и сурки) пере
носите, по крайней мѣрѣ, атропинъ, въ большихъ количествахъ 
безъ всякаго вреда. Относительно подробностей способа дѣйствія 
атропина ссылаемся на руководства токсикологіи. 

Что атропинъ быстро переходитъ въ кровь и разносится съ 
нею по всему тѣлу, это можно считать доказаннымъ.Кромѣ того, 

' ) Я здѣсь разсматриваю пока, опираясь на авторнтетъ Плапты, атропинъ 
• датуринъ, какъ вещества тождественный, не смотря па утвержден.е ШроФФа, 
что Физіологическое дѣпствіе препарата, прпготовленнаго изъ дурмана, силь-
нѣе, чѣмъ препарата, полученпаго изъ сонной одури, и не смотря на то, 
что Эргардъ нашелъ различіе въ кристаллическихъ Ф о р м а х ъ , получаемыхъ 
взъ ннхъ солей (см. № и е я ІаЬгЬ. Г. Р п а г т . , 1860, тетр. 6). 
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совмѣстно съ др. Копне ') я доказалъ на кроликахъ переходъ 
атропина въ мочу, тогда какъ съ другой стороны нѣкоторые, 
нанримѣръ Морель, утверждаютъ, что такой переходъ въ мочу 
наблюдается и у человѣка. Тоже самоеГарлей доказалъ и для гіос-
ціамина. Во всякомъ случаѣ выдѣлсніе яда этимъ нутемъ совер
шается на столько быстро, что только въ первые часы нослѣ 
отравленія можно надѣяться открыть ядь а ) , но за то въ эти часы 
открытіе его довольно вѣроятно. Такъ какъ ббльшая часть отрав-
леній атропиномъ, въ случаѣ поданія врачебпой помощи, не 
оканчивается смертельно, то на указанное обстоятельство должно 
обратить особенное вниманіе. Въ каловыхъ массахъ, по крайней 
мѣрѣ у кроликовъ, мы могли находить лишь весьма незначитель
ные слѣды яда. Точно также въ крови кроликовъ и кошекъ, ко
торымъ давался атропинъ внутрь и которыхъ мы затѣмъ убива
ли, атропинъ былъ находимъ. Печень, мозгъ и другіе органы 
содержали столько атропина, сколько можно было ожидать по 
большему или меньшему содержапію крови въ этихъ органахъ. 
Такъ какх мозгъ всегда являлся гиперэмированнымъ, то въ немъ 
содержаніе яда было болѣе обильно, а такъ какъ селезенку мы 
находили всегда малокровною, то въ ней содержаніе атропина 
было менѣе значительно. Что касается до кишечнаго канала, то 
я могу сказать лишь то, что у кроликовъ и кошекъ, бблыпая часть 
яда была находима то въ желудкѣ, то въ верхнихъ частяхъ ки
шекъ, смотря но тому, сколько времени прошло послѣ отравлс-
нія. У кроликовъ, которымъ въ течепіи нѣкотораго времени 
давался атропинъ, въ мышцахъ находилось столь значительное 
количество этого алкалоида, что послѣдній удобно могъ быть 
опредѣляемъ количественно. Это обстоятельство всегда должно 
имѣть въ виду, такъ какъ извѣстно, что кролики безъ вреда 
могутъ питаться листьями сонной одури 3 ) . 

Изъ припадковъ отравленія атропиномъ, относительно кото-

') См. диессртацію пазваннаго автора: Оіс АігоріііѵегдіГІипв іп ГогепзіагЬег 
Веаіеішпй, Д с ' Р 1 І Г Ъ > '860 , и моіі р е Ф е р а т ь объ этой работ* въ 1'пагш. 2еі(8сІіг. 
Г. Кіі88ІапсІ, і а і і г з . 5, стр . 02. 

*) О судебном* нроцесеѣ, при которомъ это обстоятельство руководило 
приюворомъ судьи см. 1 'І іаітасеіі і ісаІ .Іоііітіаі аисі Тгапв., 1865, сеит. 

*) Это опровергаетъ мнъніе Леметра, который объясняетъ нечувствитель
ность кроликовъ къ атропину тѣмъ предположеиіемъ, что онъ всасывается у 
йяхъ весьма медленно. 
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рыхъ д-ръ Коппе въ своей цитированной диссертаціи собралъ 
важаѣйшія литературныя указанія, я укажу здѣсь только на 
сильное расширеніе зрачковъ (туагіазіз), которое наблюдается, 
какъ при внутреннемъ унотребленіи, такъ и при наружномъ 
дѣйствіи на глазъ. Последнее свойство, т. е., постоянное діьй-
ствіе при наружномъ употреблении, раздѣляетъ съ атрошшомъ 
изъ всѣхъ извѣстныхъ алкалоидовъ только гіосціаминъ 

Ггосціамииъ былъ изслѣдованъ только въ послѣдніе годы, и до 
сихъ поръ еще пе произведено физіологаческихъ опытовъ надъ 
совершенно чистьшъ алкалоидом ь.ПоШроффу,онъ долженъ дѣй-
ствовать слабѣе, чѣмъ атропинъ, что по моимъ наблюденіямъ не 
относится къ расширенію зрачка. Мнѣ кажется, по крайней 
мѣрѣ, что дѣйствіе гіосціамина на зрачекъ продолжительнѣе, 
чѣмъ дѣйствіе атропина. Гіосціаминъ находится въ стебллхъ и 
дистьяхъ бѣлены только въ незначительномъ количествѣ а ) . 

§ 206. Способъ отдѣленія алкалоидовъ помощію бензина 
доставляетъ также и атропинъ, если только мы будемъ произво
дить всю операцію съ теплыми жидкостями Послѣдпее необхо
димо потому, что атропинъ на холоду легко выкристаллизовы
вается изъ своего раствора въ бензинѣ. Даже изъ тѣхъ коицен-
трированныхъ растворовъ, которые приготовляются па холоду, и 
при сохранены ихъ въ закупоренныхъ сосудахъ.онъ часто выде
ляется въ видѣ длипныхъ волосообразныхъ кристалловъ. Способъ 
Эрдмана-Узляра далъ Коппе и мнѣ качественно довольно удов
летворительные, количественно же неудовлетворительные резуль
таты. ІІричииоіі этого явленія было то обстоятельство, что при вы
пари ваніи послѣдней вытяжки въ амиловомъалкоголѣ,вѣсъ кото
рой (въ томъ случаѣ, если мы желали быть увѣренпыми, что въ 
нее перешелъ весь алкалоидъ) достигалъ 30—60 грм., атропинъ 
улетучивается и отчасти даже разлагается. Измѣнеипцй такимъ 
образомъ отъ дѣйствія теплоты атропинъ все еще расшпряетъ 
зрачки, по опъ аморфенъ и иначе относится къ Маиеровскому 
раствору ІОДИСТОЙ ртути. Если даже остатокъ растворяется въ 
алкоголѣ, то при вышіриваніи онъ снова получается аморфпымъ. 
Тогда какъ 1 куб. сайт. Майеровскаго реактива на алкалоиды 

') С и . у Пеликана въ ГЬагпі. 2еіІ»с1іг. Г. К і Ы . , ,ІаІ.г§. 1, стр. 13. 
*> См. Веі іг . г . ё е і і с і і і і . С п е т . , стр . 232; тами.е (стр. 223 и 220) нахо

дятся п данныя о содержанін алкалоидовъ іл> сонноіі сдури и въ дурмаиѣ. 
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осаждалъ 0,0191 грм. имѣвшагося у насъ атропина (растворен
наго въ 200 чч. воды), въ растворе аморфнаго атропина онъ 
осаждалъ только 0,014 грм. 

Мы измѣнили способъ Эрдмана-Узляра въ томъ отношеніи, 
что хотя въ первый разъ извлекали алкалоидъ амиловымъ алко
големъ, но отсюда снова переводили его въ кислую воду, изъ ко
торой уже, сдѣлавъ ее щелочною, извлекали эѳиромъ. Остав-
шійся растворенным* въ водѣ амиловый алкоголь, который, при 
обработкѣ щелочной водной жидкости эоиромъ, можетъ перейти 
и въ послѣдпій и затѣмъ снова дать поводе къ различнымъ не-
точностямъ, былъ исключенъ тѣмъ, что кислый водный растворъ 
прежде пёйтрализаціи взбалтывали съ эоиромъ или, еще лучше, 
съ хлороформомъ. Особые опыты показали, что ни хлороформъ, 
ни амиловый алкоголь не извлекаютъ алкалоида изъ кислаго 
воднаго раствора (съ сѣрной кислотой). Эѳиръ растворяетъ не-
болыпія количества водной жидкости и съ ними также слѣды 
атропина. 

Для полной увѣренности въ томъ. что извлеченъ весь алка
лоидъ, должно употреблять три или четыре раза новыя порціи 
эоира. Послѣдпія, слитыя вмѣстѣ, промываются 1 или 2 раза 
неболынимъ количествомъ перегнанной воды, которая удаляется, 
а эоиръ выпаривается. 

Полученный такимъ образомъ остатокъ безцвѣтень, ббльшею 
частію кристалличенъ, но еодержитъ еще иногда весьма ничтож
ные слѣды сѣриокислаго амміяка, который легко можетъ быть 
удален* тѣмъ, что атропинъ извлекаютъ изъ остатка абсолют
нымъ алкоголемъ, который не растворяетъ сѣрнокислаго ам-
міяка. Въ настоящее время я замѣнилъ нри этомъ изслѣдованіи 
эѳиръ хлороформомъ. Петролевый эѳиръ не можетъ быть упо-
требляемъ при отдѣленіи атропина. 

При изслѣдованіи крови мы нашли целесообразным*, тотчасъ-
же смѣшивать ее съ разведенной сѣрной кислотой (на 100 к. с. 
крови 15—20 куб. сант. разведенной серной кислоты), оста
влять эту смѣсь на 24 часа при обыкновенной комнатпой тем-
иературѣ, растирать мягкіе свертки въ ступкѣ, затѣмъ настаи
вать ихъ нѣсколько часовъ въ теплотѣ, процѣживать и посту
пать далѣе ио указанному способу. Селезенка, печень ; мышцы 
до тех* пор* настаивались съ водой, подкисленнной сѣрной кис-
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лотой, пока пе растирались въ ступкѣ въ совершенно равномер
ную кашицу. 

Моча ббльшею частію тогда уже доставляла безцвѣтный ос
татокъ, дававшій необходимыя реакціи на алкалоидъ, когда ее 
обработывали разведенной сѣрной кислотой до наступления 
сильно кислой реакціи, затѣмъ извлекали 1—2 раза амиловымъ 
алкоголемъ и также 1 — 2 раза эѳиромъ и, наконецъ, сдѣлавъ 
водную жидкость щелочной посредствомъ амміяка и извлекши ее 
2—3 раза эоиромъ, выпаривали, промывъ предварительно сня
тый эѳиръ перегнанный водой. 

Въ последнее время я снова обратился къ способу съ бензи
номъ, послѣ того какъ убѣдился, что онъ даетъ точные резуль
таты при соблюденіи упомянутыхъ вышемѣръ предосторожности. 
Мнѣ казалось цѣлесообразнымъ для полученія возможно чистыхъ 
алкалоидовъ слѣдовать одному и тому-же пути. 

§ 207. Изъ искусственной смѣси яда съ пищевой кашицей, 
продержанной 2'/> мѣсяца въ теплой комнатѣ и предавшейся 
сильному гніенію, мы могли еще выдѣлить атронинъ. 

§ 208. Атропин* образует* блестящія кристаллпческія массы, плавящіяся 
при температуре, нисколько высшей 90° Ц . и образующія тогда прозрачную 
жидкость, которая при быстром* охлажденіп затвердѣваегъ въ совершенно 
аморфную массу, при медленном* а;е отчасти снова кристаллизуется. Как* 
упомянуто уже выше, при пагрѣваніп (нѣсколько выше 95°) онъ разлагается. При 
140° онъ отчасти улетучивается, не разлагаясь; съ водяными парами и па
рами амиловаго алкоголя онъ тоже улетучивается, но не улетучивается съ 
парама эѳира, алкоголя, хлороформа и бензина. Онъ постоянен'* на воздухѣ, 
имѣетъ щелочную реакцію и сильно горькііі вкусъ и отклоняет* поляризо
ванный свѣтъ влѣво. 

О п ъ растворимъ въ 300 чч . холодной воды и въ 58 чч. кипящей. Живот
ный уголь извлскаетъ его изъ этого раствора. Винный спиртъ растворяетъ 
его почти во всѣхъ пропорціяхъ; при выпариванш раствора опъ весьма 
энергично удерживает* алкоголь. Продажный эѳиръ растворяетъ на холоду 
3,0038"/° 'У, бензин* въ началѣ растворяетъ большее количество, но, какъ уже 
сказано, вскорѣ снова выдѣляетъ атронииъ и при томъ въ впдѣ длинных* 
волосообразных* кристаллов* а ) . Ііъ жидкости остается раствореннымъ 2,ЗЗУ°/о. 
Амиловый алкоголь растворяетъ атропинъ, по видимому, почти во всѣхъ пропор-
ціяхъ; хлороФормъ растворяетъ, по ПеттепкоФеру, 51°/о, по Шлимперту 33°/о. 

Въ подкисленной водѣ атропинъ растворяется легко; изъ концентрирован
ных* растворовъ опъ отчасти выделяется амміякомъ, ѣдкими и углекислыми 

') Другіе авторы вычисляютъ меньшую растворимость въ эѳирѣ, чѣмъ па-
шелъ ее Коппе. 

' ) См. мой р е Ф е р а т ъ , 1. с . 
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щелочами, но растворяв ген затѣмъ въ избыткѣ амміяка. Пзъ солеи атропина, 
употребляемылъ въ медицин'!;, доласно назвать аігоріпит аиі/нгісит н аіго-
ріпит ѵаіегіапісиш (терііенгпнообразныіі) 

При всѣхъ опытахъ, при которым» желаютъ получить атро
пинъ непзмѣнсннымъ, должно нзбѣгать пріісутствія ѣдкихъ ще
лочей и гидратовъ извести и барита, такъ какъ, но иаблюденіямъ 
Краута и Лоссена, нодъ вліяніемъ этихъ основаній атропинъ раз
лагается на тропинъ и троповую кислоту. Продолжительное на 
грѣваніе съ разведспнымъ водны мъ амиіякомъ, приблизительно, 
до 50° Ц . , по видимому, переносится безъ вреда. Нагрѣваніе съ 
концентрированными кислотами дѣйствуетъ разлагающимъ об
разомъ. 

Къ извѣстнымъ до сихъ поръ реакціямъ, на основаніи кото
рыхъ можно заключать о присутствіи атропина, я не могу при
соединить ни одной повой. Извѣстныя до сихъ поръ въ литера-
турѣ'средства для распозпавапія атропина, снова провѣренныя 
Кон не и мною, большею частію имѣютъ маловажное значеніе, 
какъ потому, что тѣже самыя реакціи прп тѣхъ-же обстоятель
ствах!, происходят"!» и съ другими алкалоидами, такъ и потому, 
что реакціи эти недостаточно рѣзки или требуютъ очень много 
матсріяла. Это въ особенности относится къ реакціямъ съ кисло
тами: дубильной, фосфорносюрьмяной, вольфрамовофосфорной 
и молпбдепофосфорной (реакція, приписываемаяТраппомъ этой 
кислотѣ, кажется мнѣ пе настолько рѣзкой, чтобы заслуживать 
назвапіе специфической); далѣе, къ реакціямъ съ двойными со
лями іодистаго калія съ іодистон ртутью или съ іодистымъ вис-
мутомъ, съ хлористой платиной и хлористымъ золотомъ, съ іод-
ноіі настойкой, сулемой и пикриновой кислотой. Хотя Гель
вигъ ') придастъ особенное зпаченіе микроскопнческимъ явле-
ніямъ и])и дѣйствіи пикриновой кислоты на атропинъ, но я уже 
потому не могу согласится съ нимъ, что, мнѣ кажется, невоз
можно видѣть изъ описанія, сдѣлапнаго а втором ъ, какая часть 
реакціи свойственна алкалоиду и какал должна быть приписана 
избытку употребленной пикриновой кислоты. 

Чувствительность атропина къ важпѣйшимъ реактивамъ 
1'рушіы нндиа будетъ изъ сльдующаго сопоставленія: 

' ) 1. с , стр . СО. 

17 
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Іодт», растворенный вь іодистомъ каліѣ, даетъ ясный осадокъ 
въ растворахъ атропина при разведепіи 1 : 8000. 

Молибдено-фосфорная кислота даеп. муть при 1 : 4000. 
Вольфрамово-фосфорная кислота даетъ муть при 1:1000. 
Фосфорію-сурьмяная кислота даетъ слабую муть нри 1:5000. 
Двойная соль іоднсгаго калія и іодистаго висмута даетъ явст

венный осадоіл, при 1 : 4000. 
Двойная соль іодіісгаго ка.іія и іодиетаго кадмія даетъ явст

венный осадокъ при 1 : 500. 
Двойная соль іодистаго калія и іодисгоа ртути даетъ едва за-

мѣтныи осадокъ при 1 : 4000 (но Мейеру, ііри 1 : 5000). 
Хлористое золото—слабый осадокъ при 1 : 100. 
Пикриновая кислота даетъ обильный осадокъ при 1 : 200, 

при 1 : 500 осадка болѣе ие образуется. Осадокъ растворимъ въ 
избыткѣ пикриновой кислоты. 

Дубильная кислота не даетъ еще осадка н при 1 : 200. 
Двухромокислое кали относится также, какъ и дубильная 

кислота. 
Описанное Гинтербергеромъ ') отпоіненіс спиртнаго раствора 

атропина къ газообразному ціаиу мы могли вполнѣ подтвердить, 
при чемъ замѣтимъ, что для наступленія реакціи необходимо 
брать не слишкомъ разведенный сшіртиый растворъ. Но памъ не 
удалось воспользоваться этой реакціеіі при столь ма.іихъ коли
чествахъ атропина, какія въ большинстве случаевъ встречаются 
при судебио-хнмическихъ изслѣдовапіяхъ. Пакопецъ, что ка
сается до описаннагоГюльельмо3) развитія запаха при нмріьваніи 
атропина съ концентрированной сіьрноіі кислотой, то вызвать его 
цоявленіе вообще легко. Но опыт* этотъ соединен* съ разложс-
ніемъ алкалоида и, слѣдовате.іыш, требует* некоторый траты 
матеріяла, столь драгоцѣниаго при подобных* пзслѣдованіяхъ, и 
при томъ донускаетъ только субъективное опредѣлсніе, зависящее 
отъличиыхъ свойств* наблюдателей. Как* различно при подоб
ныхъ условіяхъ должно быть заключеиіе наблюдателя, зависящее 
отъ его субъэктивности, доказывает* уже и то обстоятельство, что 
Гюльельмо сравнил* этотъ запах* съ запахом* цветовь номе-

') ѴѴіепег Асаі І . Лег., 7, сгр. 433. 
''} Шшеіл, ѴіегісІ]аЬг5м'і,г., ілікц. 12, стр. Ш . 



ранца,тогда какъ друпшъ и намъонъскорѣенаіюминалъ запахъ 
цвѣтовъ черемухи, а Отто сравнилъ его съ запахомъ зрігеае иіта-
гіае. Вирочемъ, запахъ эготъ обнаруживается рѣзче, если алка
лоидъ помѣщается въ нагрѣтуго до 150° СМІІСЬ изъ концентриро
ванной сѣрноіі кислоты и хромокислаго кали или (по Гербсту) 
молибденовокислаго амміяка и затѣмъ обливается НЕСКОЛЬКИМИ 
каплями воды.Г.Бруинеръ наблюдалъ этотъ запахъ лучше всего 
въ томъ случаѣ, еслп помѣщаль въ фарфоровую чашку пѣеколько 
кристаллов!, хромовой кислоты, прибавлял* къ нимъ атропина 
и затѣмъ пагр'ввалъ смѣсь дотѣхъноръ, пока хромовая кислота 
не возстановлилась въ зеленую окись хрома. Точно также и ме-
либдено-фосфорнокислыіі датуринъ даетъ, но Струве, при нагрѣ-
ваніи съ сѣриои кислотой и двухромокислымъ кали вышеупомя
нутый запахъ. Весьма важнымъ вспомогательным!, средством* 
остается физіологическій онытъ, имѣющій цѣ.іію наблюдать рас-
ширеніе зрачковъ, производимое атропиномъ. Какъ уже сказано 
выше, только гіосціаминъ раздѣляетъ съ атропиномъ свойство 
расширять зрачки млеконитающаго животпаго при наружпомъ 
употребленіи. Расшііреніе удается, но Дондерсу и Руитеру, нри 
употребленіи одной капли раствора 1:130000. При гіосціаминѣ 
дѣйствіе это наступает* несколько медлевнѣе, но съ другой сто
роны оно продолжителыіѣе, чѣмъ при атропинѣ. Аконитинъ, 
которому так* часто приписывали иодобное-же дѣйствіе, не обла
дает* имъ по изслѣдовашямъ Пеликана. Мы могли подтвердить 
эго мнѣніе съ аконитиномъ, по.іучешшмъ по описанному выше 
способу из* ІіегЬа асопііі. Непал и нъ иногда расширяет* зрачки 
(§ 21.0). 

§ 209. До устаиовленія болѣе точных* опытов*, въ томъ слу-
чаѣ, когда при судебпо-химическомъ изслѣдованіи мы нашли 
алкалоидъ, расширяющій зрачки, для нас* остается открытым* 
вопросъ, имѣемъ ли мы дѣ.ю съ атропиномъ или съ гіосціами-
номъ. Такъ какъ оба алкалоида представляют'* сильные яды, 
то вь этомъ различіи для пасъ нѣтъ падобіюсти, если задача 
наша заключается только въ /оказательствѣ факта отравленія. 
Но для разъясненія обстоятельств!., при которыхъ произошло 
отравлепіе, весьма важно умѣть несомнѣнпо доказать, что съ 
этою цѣ.ііюбылт, употреблен* именно тот* или другой ядъ. 

§ 210 Если предложен* вопрос* о томъ, въ каколіъ количе-
17* 
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ствіь находится еще атропинъ въ изслѣдуемомъ объэктѣ, то опъ 
можетъ быть рѣшепъ или взвѣшиваіііемъ алкалоида, отдѣлеп-
наго по изложеннымъ выше способамъ, съ возможпымъ устране-
піемъ всѣхъ источннковъ потерь, послѣвысушиванія при 95° Ц . , 
или же тѣмъ, что отдѣлеиный алкалоидъ снова раетворяютъ въ 
разведеішой сѣрной кислотѣ и титруютъ въ растворѣ посред
ством!- Майеровскаго реактива. Если избраиъ послѣдній путь, 
то не должно упускать изъ виду иѣкоторыхъ мѣръ предосторож-
ности, если не хотимъ придти къ совершенно ложнымъ резуль-
татамъ. Майеръ разечитываетъ, что 1 куб. сайт, его раствора 
соотвѣтствуетъ 0,0145 грам. атропина. Какъ пока.зали произве
денные нами опыты, количество ртутнаго раствора,необходимое 
для полнаго осажденія атропина, различно, смотря но концен
трации жидкости. 

Далѣе, не безъ вліянія на количество ртутнаго раствора, необ
ходимое для осажденія, оказывается и то обстоятельство,будемъ 
ли мы приливать его быстро, или медленно. Если реактивъ при
бавляется быстро, то осадокъ атропина получается аморфпымъ и 
только чрезъ 24 часа пріобрѣтаетъ кристаллическое строепіе. 
Если же прибавлять реактивъ медленно, капля за каплею, въ 
жидкость, концеграція которой, по возможности, точно соогвѣт-
сгвуетъ разведенію 1:200, то осадокъ выдѣляется сразу кристал-
лическнмъ; жидкость вскорѣ становится прозрачною, и конецъ 
реакціи наблюдается легко 

Наконецъ. я долженъ указать на то обстоятельство, что въ 
торговлѣ мы встрѣчаемъ различные -сорта атропина, которые 
отличаются другъ отъ друга своимъ отношепіемъ къ раствору 
Маііера. Изъ двухъ сортовь алкалоида, нолученпыхъ изъ раз
личных!, исіочниковъ, при разведеніи 1 : 200, одному куб. сант. 

' ) Копецъ реакціи но можетъ быть опредѣленъ здѣсь тоіі пробой па появ-
леиіе мутности, которую и иредложилъ для количественна») онредъленія 
бруцина и стрихнина, такь какъ, если польстить па стеклянную пластинку 
каплю раствора атропина, то капля п.челіцуеііоіі жидкости производить въ 
немъ муть даже и тогда, когда въ этой жидкости происходить еще осадокъ отъ 
Дальігі.ншаго прибавления ртутнаго раствора. Ііакъ И З В Е С Т Н О , осадок ь атропина 
не віюлнѣ нераепюримь въ водь; возможно, что сущестиуютъ различный 
соедішеніясъ іодиоіоіі ртутью, съ большимъ или меньшимь содержаніемъ атро
пина, при чечъ соединеиііі, болѣе богатыя атроппночъ, труднѣе растворимы, 
что и МО,. ,СТІІ объяснить упомянутое выше явленіе. 



ртутнаго раствора, разведеннаго такимъ-же количествомъ воды, 
соотвѣтствовало въ одном* случаѣ 0,00889, а въ другомт.0,00955 
грам. Пока я считаю себя въ правѣ думать, что первая порція 
была чище, чѣмъ вторая, и что при данномъ разведепіи число 
0,00191 грам. выражаетъ истинное количество чиста го атропина, 
соответствующее 1 куб. сант раствора МаГіера. 

Я полагаю возможным* изъ <іольшаго ряда опытовъ вывести 
заключепіе, что, нри данномъ разведеніи и при медлеппомъ при-
бавленіи реактива, результаты съ Майеровскою жидкостью дол
жны быть согласны въ томъ отнопіеніи, что разности находятся 
въ предѣлахъ ошибокъ паблюдепія. Я полагаю даже, что, ммѣя 
въ виду указанныя обстоятельства, титрованіемъ можно восполь
зоваться и съ тою цѣлію, чтобы рѣшить: дѣйствительно ли най
денный нами алкалоидъ, распшряющій зрачки, есть атропин':. 

§ 211. Если взбалтываніемъ съ бензиномъ получим* атропигъ 
(гіосціаминъ) вмѣстѣ съ стрихншомъ или бруциномъ, хинином*, 
хинидиномъ, цинхониномъ и эметиномъ, то стрихнинъ, бру
цинъ, хининъ и эметинъ могутъ быть удалены изъ щелочнаго 
раствора взбалтываніемъ съ петролевымъ эоиромъ. Послѣдній 
пе извлекаетъ атропина. Отъ цинхонина его можно отдѣлить 
посредствомъ эѳира, а отъ хинидмна и эметина обработкой не-
слишкомъ концентрированнаго кислаго воднаго раствора избыт
ком* амміяка. Послѣдній не осаждаетъ атропина. Изъ сказан-
паго выше можно уже вывести, каким* образомъ онъ можетъ 
быть отдѣлеи* отъ коффеина, теобромина, пиперина, кубебина, 
и курарина. 

§ 212. Наконецъ, что касается до вопроса о томъ, какпмъ 
именно веществомъ, содержащим* атропинъ (датуринъ), произ
ведем отравленіе, то для рѣшенія его можно воспользоваться 
слѣдующими наблюденіями. 

1) Если отравленіе произошло посредствомъ плодов* сонной 
одури, то при разсматриваніи рвоты, содержимаго желудка и 
кишекъ, а также каловыхъ массъ, мы почти всегда найдемъ сѣ-
мена этого растенія. Послѣднія характеризуются своим* почко-
образнымъ видомъ (рис. 5), центральнымъ положепіемъ и почти 
подковообразной формой зародыша (п. о.), ихъ сѣрымъ цвѣтомъ, 
величиной (около 2 миллим, въ длину, 1'/> въ ширину), и бу
гристой поверхностью. Признаки эти позволяютъ легко отди-



Рис. 0 . 

Рис. 7. 

Рис. в чить ихъ отъ еЬгянъ другихъ, дико росту-
щихъ у насъ растеній, напр., черники и 
т. д. Съ другой стороны, р-чзличіе въ вели-

• чинѣ и цоѣтъ скорлупы могутъ служить для 
отличія сѣмянъ сонной одури отъ сѣмяпъ 
дурмана (4—5 миллим, длины, матово-
черный цвѣтъ) и бѣлены (1 — Ѵ/І миллим, 
длины, сѣро-буроватый цвѣтъ) ') . 

2) Фіолетово-красный цвѣтъ, свойствен
ный плодной оболочкѣягодъ сонной одури, 
если онъ замѣчается во рвотѣ или содержи-
момъ -желудка, можетъ тогда только имѣть 
зпаченіе, когда въ тоже время найдены и 
сѣмена этого растенія. Вт» послѣднемъ слу
чай, въ течепіи химическаго изслЬдованія, 
встрѣтимся съ флюоресцирующим?» веще
ство мъ, растворимымъ въ кислой водѣ и пе-

реходящимъ изъ щелочной жидкости въ амиловый алкоголь, а от
сюда снова въ подкисленную воду. Вещество это, описанное уже 
Рихтеромъ подъ именемъ ясиняго блеска« (ВІаийсЬШегвіоп*), 
находится также въ самыхъ сѣменахъ, г.ъ стеблѣ и листьяхъ 
сонной одури. Вещество, находящееся въ сѣменахъ дурмапа и 
бѣлеиы и сильно флюоресцирующее съ зелеиымъ отливомъ, 
ограничивается, по видимому, только этими частями растенія 
и легко растворяется въ крѣпкомъ спиртѣ. 

§ 213 Прямые опыты показали, что г і о с ц і а м и п ъ можетъ 
быть получепъ изъ бѣлены тѣмъ-же сиособомъ, какъ получается 
атропинъ. И здѣсь петролевый эѳиръ не можетъ замѣнить бен
зина или амиловаго алкоголя (хлороформа). 

Коппе и я получали его изь надземныхъ частей бѣлены въ 
видѣ безцвѣтнаго, частію аморфнаго, частію кристаллическаго 
остатка, который относится къ іодистой ртути съ іодистымъ ка-
ліемъ также, какъ атропинъ (т. е., его осадокъ. если и бтлваетъ 
въ началѣ аморфиымъ, то затѣмъ «постепенно кристаллизуется) 
и реагируетъ на растворъ висмута, па молибдено-фосфорную 

^ Рис. 6 сѣмева дурмана. Рис. 7 сѣмепа бѣлены. Оба рисупка взяты ѵ 
Берга (Багві. ои". Сетѵ.) . 
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кислоту, дубильную кислоту и т д. так,; с, какъ атропинъ. За
мечательно, что при введеніи гіосціамина въ глазъ кошки, даже 
при употреблсніи малѣйіпихъ количеств!., почти всегда замѣ-
чались сильпыя судорожиыя глотательпыя движенія, которыя 
наступали нѣсколько секупдъ спустя послѣ введепія яда въ глазъ 
и длились отъ 5 до 10 минутъ. Опыты были производимы такъ, 
что ни малѣіігаая часть яда не мосла приходить въ соприкосно-
веніе съ слизистой оболочкой рта. При введеніи неболыпихъ 
количествъ яда прямо въ ротъ кошки наступали тѣже самыя 
движенія; наблюдаемое при этомъ обильное отдѣленіе слюны 
должно быть считаемо только слѣдствіемъ механп ческа го акта 
глотапія, такъ какъ оно бблыпею частію замѣчается и при вве-
деніи въ глазъ. 

Гіосціамииъ въ послѣдніе годы многократно быль предметом ь 
химическихъ работъ 

Изъ этихъ работъ видно, что какъ алкалоидъ, такъ и его соли 
трудно кристаллизуются. При 90" онъ плавится. Въ водѣ, спиртѣ 
эоирѣ, хлороформѣ и бензинѣ онъ легко растворимъ. Кипяче-
піемъ съ баритовой водой онъ разлагается, по Гену, на гіосціо-
миповую кислоту, изомерную флорети.човоіі вислотѣ, и па алка
лоидное вещество гіосцинъ. Гёнъ получалъ въ кристаллахъ и 
двойное соединение хлористаго золота съ хлористымъ гіосціами-
номъ Гіосціаминъ, но видимому, еще легче, чѣмъ атропинъ, 
улетучивается съ парами воды и амиловаго алкоголя Въ ничтож-
помъ количествѣ это улетучиваніе происходите даже съ кипя-
щимъ алкоголемъ, бензиномъ и хлороформомъ (но не со спир-
томъ при нагрѣваніи его до 60—70°). 

Аконитинъ. 

§ 214 Наркотическая составная часть различныхъ частей 
растеній изъ рода асопйит (а. пареііиз, Іи , ѵагіе§аі:,ит Ь. 
8 І о е г к с а п н т ЕеісЬепЬ. и Вег§). Изъ оффицинальныхъ лѣкар-
ствепныхъ веществъ его содержатъ НегЬа еі іиЬега асопііі, Изъ 
фармацевтическихъ препаратовъ, въ которыхъ встрѣчается ако-

') С и . Реннарда, РЬагш. 2еіІ8сЬг. Г йивбіаші, 1867, стр. 695—Торей, іоіск, 
1869, стр. 265 и Ш.—Людвть, Агсп. Г. РЬагш., 2 сер., т. 127, стр. 102.— 
Гёнъ, іЬісІ., т. 112, стр. 215 и Лппа!. (I. СЬ . и. РЬагш., т. 157, стр. 98. 
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нитипъ, должно въ особенности назвать ехігастдіт и тлпсіигат 
асонііі. 

§ 215. О дгьйствіи аконитина на животный оріанизмъ 
Шроффъ ') сообщает*, что онъ действует* угнетающииъ обра
зомъ на сердечную дѣятелыюсть и вьізываетъ весьма сильное 
выдѣленіе мочи. Первое дѣйствіе проявляется въ замедленіи 
ударовъ сердца, въ уменьшеніи кровянаго давленія, постепен
ном* затрудненіи дыханія, пониженіи температуры и развитіи 
ціаноза. Смерть наступаете, какъ это видно изъ изслѣдованій 
Ахшарумова 2 ) , отъ асфиксіи, при чемъ нарализуются двига
тельные узлы самаго сердца. При отравлепіи акопитиномъ (упо-
требленнымъ внутрь) иногда замечали расширеніе зрачковъ, 
но, какъ кажется, передъ наступленіемъ смерти оно снова усту
пало мѣсто съужепію. 

Хотя нѣкоторые авторы и говорят* о расширеніи зрачковъ 
при наружпомъ употребленіи аконитина, но этому противорѣ-
чатъ паблюденія Пеликана и Ахшарумова (см. также § 208). 
Сильное ядовитое дѣііствіс, замеченное при употребленін травы 
и въ особенности клубней аоопкі /сгош "ѴѴаІІ.3 ), не может* быть 
прямо объясняемо большим* содержащем* аконитина, но долж
но заставить ііредиоложить вь этом* растеиііі ирисутствіе дру-
гаго алкалоида, для котораго мы пред іагасмъ названіе неналина. 
Такт, как* на пѣкоторыхъ англійскпхъ фабриках* изъ этихъ 
именно клубней приготовляют ь акыштішъ, то этим* обстоятель
ством* можно объяснить различпыя химическая и физіологиче-
скіл особенности, наблюдаемыя при различныхъ сортахъ акони
тина, находящихся в* торговле. 

Хотя въ обыкновенной травѣ аконита (отъ асопіішп пареПиз 
Ь. и ѵагіс^аіит Ь . ) находили, кромѣ аконитина, еще другой 

«) Рга^ег ѴіегІеІіаІігвсЬгіП Г. рг. Неі ікпшіе , т. 2 , стр . 2 , 1 2 9 - \ Ѵ о с п е п Ы . 
н.ѴѴіепег А е г / і е , .Іаііг^. 1, п° 18.. Особенная оетрпп составная часть, кото
рую ШРОФФЪ предполагал* вмѣстѣ съ наркотическою, не можетъ быть изо
лирована. Мнѣ кажется, что вполнь зависит* отъ дозировки, дъистиуетъ ли 
аконитинъ наркотически, пли же возбуждающим* образом*. 

") АгсЬ. Г. А п а і о т і с ші ! РІіугйоІойіе, 18ІІЬ, стр. 255.—I) нѣсколькихъ слу
чаи х ъ отравленія па людях* с м . сообщеніе Ожье. Варда вь Вг і іЬп шео 1. 
Лоигп., 1860 и Штрекера въ ЕсІіпЬ. тес) . .іоцгп., 1801. 

8 ) О замѣнѣ клубней ялаппы клубнями асонііі Гегосіз см. \ѴіІІ8Іеіп'.ч Ѵ і е г -
ІегІіаЬагвбсЬгіГі, 15, стр. 40. 



алкалоидъ, пазванныи акопеллиномъ, но Іеллетъ показалъ, что 
онъ тождественъ съ наркптииомъ. Я не могъ найти его въ травѣ 
асопііі пареііі. Затѣмъ Гюбшманпъ говоритъ о третьемъ алка-
лоидѣ напеллишь1.), который Шроффъ младшій считаетъ за особое 
растительное основапіе. Въ асопіішн Іусосіоішт С . Гюбшманъ 
нашелъ въ недавнее время два новые алкалоида, отличные отъ 
аконитина и названные имъ аколиктшомъ и ликоктоішномъ. Я 
произвелъ вмѣстѣ съ Адельгеймомъ нѣсколько опытовъ отравле-
нія животныхъ, какъ аконптиномъ, такъ и непалішомъ. Мы за
мечали у кошекъ, послѣ введенія аконитина чрезъ ротъ, частые 
приступы рвоты, а въ извергнутыхъ массахъ могли находитьако-
нитипъ. Послѣ смерти въ труаѣ находили признаки воспаленія 
желудка и кишекъ. Стѣнки кишекъ являлись большею частію силь
но припухшими, полость кишки была наполнена слизистыми 
массами, какъ это встречается и при отравленіяхъ кантариди-
номъ. Въ содержимомъ желудка и кишекъ мы могли найти ако-
питинъ, также какъ и въ каловыхъ массахъ, и при томъ въ 
значительныхъ ко.шчествахъ. Хотя иослѣднее обстоятельство 
говоритъ за неполное всасываніе, но мы наблюдали и переходъ 
части алкалоида въ кровь, и дальнейшее выдѣленіе его посред
ствомъ мочи. Содержание аконитина въ печени и селезеикѣ на
ходилось въ соотношепін съ ббльшимъ или мепыпимъ паполне-
піемъ ихъ кровью. Въ почкахъ и мочевомъ пузырѣ замѣчены 
были тѣже измѣпенія, какъ и при отравлепіи кантаридиномъ. 

Пепаллинъ дѣііствуетъ особенно въ ко.тичественпомъ отноше-
ніи весьма отлично отъ аконитина смерть у животныхъ, отрав
ленныхъ частью непаллнпомъ, частью препаратомъ асопііі іего-
сій, паступала весьма быстро, такъ что только разъ ядъ достигъ 
толстой кишки, и ни въ одпомъ случаѣ не былъ найдепъ въ мочѣ. 

') Объ этомъ алкалоидѣ, равно какъ объ аколпктпнѣ и лпкоктошіпѣ, а так
же п непалішѣ и аконитшіѣ весьма важныя сиѣденія находятся вь Фармако
логической работѣ /Г. Шроффа младшаго; Веі іга^ г. Кеппіпі55 о1. Л с о н і і . , 
^Ѵіен, 1871, Вгаиті і і іег . 

И преимущественно отличается сильным ь мѣттнымъ дѣііствіемъ па гли-
•тистыя оболочки и кожу, какъ это доказано, имеппо: Бём«м» и Эверест 
(Агсп . Г. е х р е г і т . Раіі іоіод. н. РЬагтасоІо,? . , 187.'), т. 1, стр. 3 8 о . - С м . также 
Эверса: ІІеЬег сііе рпуз. ѴѴігк. сіс.ч аи* Лсопіі . Гегох (Іаг^еві. А с о п Ш ц , 0 і 8 ? 

Дерптъ, 1873). 
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Во всякою случаѣ п для этого яда доказалъ переходъ въ кровь 
І І присутствіе (однажды) въ почкахъ 

§ 216. Отдіь.кчііе акопитипа изъГіегЬа асопШ удавалось мнѣ, 
какъ по способу, основанному па унотребленін бензина или 
хлороформа, такъ и ио способу, предложенному спеціяльпо для 
атропина. Эоиръ и амиловый спиртъ извлекаютъ аконитинъ изъ 
кислыхъ жидкостей. Петролышй эоиръ непригоденъ дня выдѣ-
ленія алкалоида. Но онъ извлекаетъ изъ водныхъ вытяжекъ ако
нитина, а также изъ оргаиовъ отравленныхъ животныхъ, вещество 
окрашивающее сѣрную кислоту также, какъ аконитипъ, но не 
действующее на молибдено-фосфориую кислоту и т. д. Мнѣ ка
жется, что вещество это представляющее, вѣролтно. нродуктъ 
разложенія аконитина, заслуживает!, нѣкотораго вниманія нри 
судебно-хпмическихъ изслѣдованіяхъ. 

Аконитинъ, полученный изъ растенія, собраннаго во время 
цвѣтеиія, представляетъ бѣлую массу съ едва замѣтными при
знаками кристаллизаціи и легко растворимую въ разведенной 
сѣрной киелотѣ. 

§ 217. Онъ трудно растворимъ, какъ въ холодной, такь и въ кииящей водѣ; 
растворяется въ і,і'6 чч. алкоголя, 2 чч. эѳнра п въ 2,6 чч. хлороформа. 
Онъ растворяется также въ амиловомъ алкоголѣ и йеиаішѣ. іПѵ: выпарнваіііп 
.іослѣдннхъ растворовъ онъ остается аморфііымъ Къ нетродевом ь эѳирѣ 
аконитипъ нерастворимъ. На воздух!; онъ не пзмѣняетса; при нагрьваніи до 
'.•8° Ц . онъ начинает!, плавиться п загвмъ загвердѣваетъ въ аморфную жел
товато-прозрачную массу. Аконитинъ нмѣеть щелочную реакцію; раство
ряется въ разведенныхъ іаіслотахъ, при чемъ отчасти осаждается изъ такихъ 
(неслишкомъ разведепныхъ) растворовъ амміякомъ, ѣдкіглъ и углекпелымъ 
кали (при атомъ часть алкалоида разлагается). Кислый п углекислый натръ 
не осаждаютъ его на холоду, но выд/Ьляютъ въ теплотѣ, предполагая, что 
растворъ не слишкомъ разведет, и не взято большаго избытка осаждающаго 
средства. Осадокъ отъ амміяка растворяется въ болыномъ избыткв осаждаю
щаго средства; ири кнппеиіи раствора осадокъ снова шдъляется. Хотя 
Готтатъ и Льежуа утверждали, что продажный аконитипъ представляетъ 
смѣсь кристаллпческаго и аморфііаго вещества, пзъ которыхъ дьйствуетъ 
только послѣднее, но Адельгеіімъ и я показали, что мнѣиіе зго неаѣрао. Ако
нитинъ и его сѣрпокислая соль способны, хотя и съ трѵдомъ, къ кристалли
зации Дюкепель также получилъ его въ кристаллическом!, впдѣ, послѣ того 
какъ у.ке ранѣе Эргардь и Гельвигь получали кристаллы солянокислаго, 
азотнокислаго и сѣрнокислаго аконитина. 

') Ве і і г . /.. ^ег ісп і . С п е т . , стр. а.з и Аделыеймъ: Гогепк . -сЬею. ІІпіегв. 
ііЬег (1. тѵісМі^ . Асоп і і ашаг і еп е і с . Вівеегі . , Дерптъ, 1869. 

•я 
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При осторожпомъ нагрѣваніи аконитина на часовомъ стеклыш-
кѣ съ 1- -2 куб. сайт, оффицинальпои фосфорной кислоты опъ 
становится постепенно красноватымъ, а при дальиѣйвтемъ,очень 
осторожпомъ, нагрѣвапіи (съ номѣшиваніемъ раздуваніемъ жид
кости) становится фіолстовымъ. Хотя подобная же реакція насту
паете, по Отто, и при дигиталинѣ и дельфинпнѣ, но послѣднія 
вещества отличаются по-своей реакціи съсѣрпои кислотой и бро
мовой водой, которая при акопитинѣ даетъ отрицательный ре
зультатъ. По опытамъ Адельгейма эта реакцін съ фосфорной 
кислотой, одобряемая Праагомъ Гассельтомъ и Отто, иаступаетъ 
болѣе пли менѣе замѣтно только при употребленіи 0,002 грм. 
аконитина. Она наблюдается только тогда, когда жидкость содер
жите около 88°/ 0 троинаго гидрата и тогда уже при температу-
рѣ около 100° '). При нагрѣваніи въ нробирномъ цилипдрѣ, 
т. е., въ болѣе толстомъ слоѣ, реакція долго не получалась столь 
явственно, какъ при нагрѣванін на часовомъ стеклышкѣ. Я ре-
комепдую производить нагрѣвапіе послѣдняго на толстой плати
новой нластинкѣ о нри томъ такъ, чтобы пламя не действовало 
снизу на часовое стеклышко, а нагрѣвало бы сбоку отъ иослѣд-
няго платиновую пластинку. 

Болѣе резкою является реакція концентрированной сѣрной 
кислоты, въ которой аконитипъ тотчасъ-же растворяется съ жел
тымъ окрашивапіемъ, переходящимъ, въ случаѣ присутствія 
зпачительныхъ количествъ, черезъ 1 — 2 минуты въ бурое, 
измѣнягощееся постепенно въ красно-бурое, свѣтлокраснова-
то-бурое и фіотетово-краспое, а ио прошестсіи 24 часовъ пе
реходящее въ рыжевато-бурое и, наконецъ, въ безцвѣтпое. По-
слѣднсе обстоятельство прежде, по недосмотру, было изложе
но мною невѣрно. Фіолетовое окраіниваніе развивается посте
пенно съ краевъ и тѣмъ медленнее, чѣмъ больпіе количество 
аконитина. При незначительныхъ количествахъ оно наблюдает
ся уже по прошествіи двухъ часовъ, при болыпихъ—только 
чрезъ 4 - 5 часовъ При 0,0007 грм. оно было едва заметно. Съ 
двойнымъ гидратомъ сѣрной кислоты оно обнаруживалось не 
столь явственно; при 0,0009 и 0,0018 грм. появлялось едва за-

') Я няблюдалъ при 80° желтое окрашиваніе, при 89° красноватое, п, 
133° Фіолетовое. 
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мѣтное окрашиваніе. Съ тройпымъ и четвернымъ гидратомъ 
оно совсѣмъ не появлялось. Мы пробовали растворять акони-
тинъ въ оч̂ ень разведенной сѣрной кислотѣ и затѣмъ концентри
ровать кислоту при температурѣ между 80 и 90°, но нри этомъ 
фіолетовое окрашнвапіе обнаруживалось не такъ красиво. Точно 
также нагрѣваніе аконитина съ концентрированной сѣрной ки
слотой даетъ фіолетовое окрашиваніе . не яснѣе и не лучше, 
чѣмъ при стояніи съ этой кислотой въ часовомъ стеклышкѣ при 
обыкновенной температурѣ. Если Гюбшманнъ утверждаетъ, что 
аконитинъ растворяется въ концентрированной сѣрнои кислотѣ 
съ желтоватымъ окрашиваніемъ, то это противорѣчіе съ нашими 
результатами вполнѣ объясняется тѣмъ, что онъ не выжидалъпо-
явленія различныхъ оттѣнковъ цвѣта. При пѣкоторыхъ пробахъ, 
полученныхъ изъ различныхъ органовъ, почти мгновенно появ
лялось красивое красное окрашиваніе, которое держалось нѣко-
торое время, затѣмъ переходило въ бурое и, наконецъ, въ фіоле-
товое. Подобное-же явленіе наблюдалъ и Шнейдеръ при смѣши-
ваніи аконитина съ сахаромъ и сѣрной кислотой. Между осаж
дающими средствами на аконитинъ первое мѣсто принадлежитъ 
молибдено-фосфорной кислотѣ. Въ растворахъ аконитина въ 1 
куб. сант. сѣрной кислоты, смѣшанпой съ водою въ отношеніи 
1:50, отъ прибавления молибдено-фосфорной кислоты осадокъ 
образуется тотчасъ-же при 0,00007 грм.; опъ появляется лишь 
чрезъ полчаса при 0,00006 грм. и едва можетъ быть замѣтенъ. 
Осадокъ въ началѣ имѣетъ сѣрый цвѣтъ, а затѣмъ становится 
синеватымъ. Траипъ показалъ, что отъ прибавленія амміяка 
онъ становится синимъ. 

Годная настойка производитъ еще въ такихъ растворахъ, при 
употребленіи 0,00003 грм., едва з.амѣтный осадокъ, который 
въ болѣе концентрированныхъ растворахъ образуется явственно. 

Хлористое золото при такихъ-же условіяхъ даетъ осадокъ да
же при 0,0003 грм.: осадокъ этотъ черезъ 24 часа возстановляет-
ся и становится сѣровато-желтымъ. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута даетъ оса
докъ, приблизительно, при 0,0005 грм. 

Дубильная кислота даже при 0,00003 грм. 
Двойная соль іодистаго калія и іодистой ртути давала, при 

содержаніи выше 0,0009 грм., молочно-бѣлую муть, а при мень-
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шихъ Еоличествахъ—опалесцировавшую жидкость; при 0,0001 
грм. и это явлеиіс было едва замѣтно. Осадокъ, при нагрѣваніи 
въ сухомъ видѣ, получаетъ красный цвѣтъ, при иагрѣваніи съ 
азотной кислотой—кирпично-краспый; съ перекисью барія и 
сѣрной кислотой онъ становится на холоду желтымъ, а при ва-
грѣваніи дѣлается краснымъ (Дюкенель). 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія давала при 
0,005 грм. обильный осадокъ; при 0,0001 грм. онъ былъ едва 
замѣтенъ. 

Сулема, двухромокислое кали, пикриновая кислота и рода
нистый калій даютъ осадки только изъ концентрированныхъ рас
творовъ^ хлористая платипа пе осаждаетъ, какъ извѣстно,про-
дажнаго аконитина даже и изъ очень концентрированныхъ рас
творовъ. Аконитинъ Дюкепеля осаждается хлористой платиной. 

И при этомъ алкалоидѣ должны быть произведены физіоло-
гическія реакціи, чтобы определить съ помощію ихъ подлин
ность вещества. Основаніемъ этихъ опытовъ могутъ служить ци
тированный уже работы Щроффа, Ахшарумова, Бёма и Эверса. 

§ 218. Изъ числа описанныхъ до сихъ поръ алкалоидовъ, при 
употребление нашаго отдѣлительнаго способа, могутъ дать но-
водъ къ смѣшенію хинидинъ,цинхонинъ, атропинъ и ііощіамипъ. 
Отличіе аконитина отъ этихъ алкалоидовъ тамъ, гдт> дѣло идетъ 
только о качественном^ опредѣленіи, можетъ быть произведено 
помощію концентрированной сѣрной кислоты, которая быстро 
и явственно окрзшпваетт, только одішъ аконитинъ. Отдѣленіе 
отъ хинидина и цинхонина было бы возможно помощію хло
ристой платины, которая осаждаетъ оба алкалоида даже изь весь
ма разведенныхъ растворовъ. Хотя атропинъ и осаждается хло
ристой платиной только изъ концентрированныхъ растворовъ, но 
всё-таки такихъ, въ которыхъ она не оказываетъ дѣйствія на 
аконитинъ. 

Для того, чтобы сдѣлать вѣроятнымъ, что отравленіе произве
дено пе чистымъ алкалоидомъ, но растительными частями оффи-
Цинальныхъ видовъ асопііі или полученными изъ нихъ фарма
цевтическими препаратами, можно попытаться открыть въ изслѣ-
Дуемомъ объэктѣ, кромѣ аконитина, и аконитиновую кислоту. 

Относительно напслниа или аколиктина (считаеѵіыхъ Гюбш-
маномъ тождественными) названный авторъ говорить въ своемь 
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новѣйшем* сообщении, что алкалоидъ этотъ нерастворимъ въ эѳи-
рѣц бензол Ь, нолегкорастворимъ въ хлороформѣ, винномъ спир
т е , абсолютном* алкоголѣ и водѣ. Изъ концентрированнаго 
спиртнаго раствора онъ осаждается эоиромъ въ видѣ студени
стой массы. Вт. водномъ растворѣ углекисыя щелочи производят'* ' 
муть. В * растворах* солей амміякъ производитъ постепен
ное выдѣленіе студсиистаго осадка. Дубильная кислота даетъ 
бѣлый осадокь, равно какъ и пёнтральнын уксуснокислый сви
нец*, избыток* котораго снова растворяетъ, однако, образовав
шейся осадок*. Основный уксуснокислый свинец* даегъ осадокъ 
только из* водиаго, но не из* спиртнаго раствора. Хлористое 
золото даетъ блѣдпо-аіелтый осадокь. Молибденово кислый ам-
міякъ (должна быть взята горячая молибдено-фосфорная кислота) 
также даетъ осадокъ въ сѣрнокисломъ растворѣ; концентрирован
ная сѣрпая кислота растворяетъ наиеллинъ ') безъ всякаго окра
шивании Отъ аконелипа или, что тоже, наркотина онъ отличается 
тѣмъ, что, прп ьынариваніи его растворовъ, какъ водпыхъ, і 
такъ и спиртных*, и соляио-кислыхъ, не получается въ 
кристаллическом* видѣ. Впрочем*, Гюбшмапнъ въ настоящее 
время получаетъ его безцвѣтнымъ. Я получил* черезъ Маркара 
изъ Бонна небольшую порцію Iіобшманповскаго напелина, ко
торый имѣлъ бурый цвѣтъ и былъ подобеиъ экстракту; съ этой 
иорціей г. Адельгеимъ произвел'* некоторые опыты. 

В * кисломъ водномъ растворѣ небольшая часть алкалоида пе-
рехощла в* петролевый эоиръ и, но выиариваніи нослѣдпяго, 
измѣпяласьотъ дѣйствія сърной и молнбдено фосфорной кислотъ 
также, какъ аконитинъ. Амміячный водный растворъ также 
извлекался отчасти бензиномъ, при чемъ реакціи были сходны 
съ реакціями аконитина. Шроффъ младшіи изслѣдовалъ, между 
нрочнмъ наиеллинъ, который въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отли
чался отъ описапнаго. На этомъ и основывается его взгляд* = 
относительно нетождественное™ обоих* алкалоидовъ. 

Акоііеялипъ, полученный мною отъ хМаркара. былъ безцвѣтень 
и кристалличепъ. Изъ кислаго воднаго раствора онъ переходил* 
въ петролевый эоиръ только въ видѣ слѣдовъ, и эти слѣды да-

') ѴіітіеЦаіігаоЬг. Г. |>г. 1'Ііаіш., т. И , стр. 101. Однако, къ своем* шісьмѣ 
къ Флюкигсру опъ говорить въ нротивуположиость прежнему своему мнѣпію, 
что наиеллинъ не осаждается амміякомъ из* растворовъ его солей. 
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вали реакціи, сходный съ реакціями аконитина. Изъ амміячнаго 
воднаго раствора онъ легко переходилъ въ бензинъ и затѣмъ, 
по выпариваніи, окрашивался сѣрной кислотой въ ярко-желтый 
цвѣтъ, который далее черезъ нисколько часовъ не переходилъ въ 

' фіолетовый. 
ІІепалинъ или пссіідоакоіштипъ растворпмъ, по Гюбшману, 

только вь 100 чч. кинящаго эѳііра и въ 230 чч. хлороформа. При 
выпарнвапіи этихъ растворовъ онъ остается въ кристаллическомъ 
видѣ. Наилучшая кристаллизация получается въ томъ случаѣ, 
если растворить непа.іннъ въ алкоголь и прибавлять воды до 
появленія мути. Черезъ нисколько часовъ, при покоииомъ стоя-
ніи, выдѣляются красивые сферическіе кристаллы. Въ водѣ не-
палипъ легче растворимъ, чѣмъ аконитинъ; нри 100° онъ тре-
буетъ только 20 чч. Передъ раствореиіемъ опъ съёживается, и 
растворъ въ водѣ также оставляетъ, при выпариваніи, кристаллы. 
Тоже самое относится къ раствору въ тенломъ бепзолѣ. съ кото-

> рымъ пепалвнъ не получаетъ смолнетаго вида Какъ мнѣ калгет-
ся, Гюбшманнъ пе получилъ еще алкалоида въ совершенно чис
томъ видѣ. Опъ оиисывалъ его грязновато- оѣлымъ п получалъ 
буроватый массы, перастворнмыя въ водѣ и эоирѣ. Алкалоидъ, 
который я получилъ при посредствѣ одного гамбургскаго дро-
гне.а отъ Морзана, былъ безцвѣтепъ и совершенно растворимъ 
вь водѣ и эоирѣ. Приготовленный мною алкалоидъ труднѣерас
творялся въ водѣ, по легче въ эфнрѣ. При обработкѣ его кис
лыхъ или щелоч.іыхъ растворовъ нетролевымъ эоиро/.п., бензи
номъ, аашловымъ алкоголемъ а хлороформомъ, опъ относился 
одинаково съ акопнтипомъ. А именно, изъ кислыхъ растворовъ 
чистаго алкалоида петролевый эеиръ не извлекал* ничего, равно 
какъ и изъ орг,аііовъ животныхъ, отравленныхъ непа.ишомъ, а 
также изъ клубпеп асопШ іёгосій. 

' Въ отношеніи къ фосфорной ») и сѣрпой кислотамъ, а также къ 
ббдьшей части ирочихъ реактивовъ, непалинъ и аконитинъ совер
шенно сходны. Хлористая платина не даетъ осадка, така;е какъ ц 
съ нрепаратомъ, получ'еннымъ по способу. Дюкенеля. 11ри н а . 

' ) Флюкигеръ говорю ъ, что доставіеішыіі ему остатокъ пепаліша, слу-
яшвшаго для опытовъ Гюбшмаца, не давалъ Фіолетоваго окрашіівапіа съ 
ФОСФОРНОЙ кислотой. Въ споемъ нренаратв и наблюдалъ это окращавапіс 
хотя не въ столь красивой Формк. 
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грѣваніи съ разведенной сѣрпой кислотой, приблизительно, до 
80°, мы замѣчали постепенное появленіе краснаго цвѣта явст-
вепнѣе, чѣмъ при аконитннѣ. 

Объотношеніи водпыхт, растворовъ солей нашаго непалина я 
могу сказать только то, что амміякь тогда только даегъ въ пихъ 
осадокъ, когда они довольно концентрированы. Хлористое золото 
давало изъ раствора прнготовленпаго мною алкалоида желтый 
осадокъ съ 22,2 ° / 0 золота. 

У лягушекъ Адельгеимъ наблюдалъ развитіе паралича даже 
нри 0,0005 грм. пепалипа. 

Флюкигеръ утверждаетъ, что въ Англіи аконитинъ приготов
ляется иногда изъ асопігдіт іегох, а иногда изъ асопііит пареПив. 

Для пасъ факты, полученные Гюбишаниомъ, затѣмъ Адель-
геймомъ, мною и, наконецъ, Флюкигеромъ, доказываютъ, что въ 
Англіи существуютъ различные сорта аконитина, и что не каж
дый англійскій аконитинъ есть непалинъ. 

Относительно ликоктонша Гюбшмапнъ говорить, что онъ лег
ко растворимъ въ алкоголѣ, нѣсколько труднѣе растворимъ въ 
эѳирѣ и мало растворимъ въ водѣ, но взболтанная съ нимъ вода 
имѣетъ щелочную реакцію и горькій вкусъ. Въ спиртномъ рас
твора эѳиръ не производитъ осадка. Отъ наркотина онъ отли
чается щелочной реакціей и формой кристалловъ, а также тѣмъ, 
что не осаждается водою изъ спиртнаго раствора. Концентри
рованная сѣрная кислота даетъ желтый растворъ. Послѣднее 
отрицается Флюкигеромъ, который, нри обработкѣ ликоктони-
на сѣрнои, азотной и фосфорной кислотами,а также сѣрпой кис
лотой съ хромовой, не получалъ никакихъ окрашиваній. Въ рас
творахъ съ разведенными кислотами, сѣрной или соляной, ду-
бильная кислота даетъ бѣлый осадокъ. Къ этому Флюкигеръ до
бавляет*, что ликоктоішнъ при 98° начинает* плавиться, но 
значительное его количество плавится только при 100—104°, 
что расплавленный алкалоидъ при охлажденіи становится аморф
ным*, по отъ наровъ горячей воды тотчасъ-же снова обращает
ся въ группу кристалловъ. Далѣе, опъ считаетъ его легко раст
воримым* въ х.тороформѣ и растворимымъ при нагрѣвапіи въ 
амиловомъ алкоголѣ, терпентннпомъ маслѣ, миндальномъ маслѣ 
и въ петролевомъ эѳирѣ. Одна часть ликоктонина требуетъ 800 
чч. воды при темиературѣ 17° и 500 — 600 чч. кинящей воды. 



Сулема, двойная соль ціанкстаго калія и ціанистой платины, 
хлористая платина, двойная соль ціашістаго калія и ціанистаго 
серебра, молибдено-фосфорпая кислота (сказанное относится къ 
растворамъ алкалоида—растворы солей осаждаются), іодистый 
калііі и бромистый калій не давали осадковъ. Наоборотъ, обра
зовали осадки: таниішъ, бромистая ртуть, двойная соль іодистаго 
калія и іодистаго кадмія, двойная соль іодистаго калія и іоди-
стаго висмута, іодъ вь растворѣ іодистаго калія, бромовая вода, 
бромъ въ растворѣ бромистаго калія и двойная соль іодистаго 
калія и іодистоіі ртути. Осадокъ отъ послѣдней соли вскорѣ 
становится кристалличнымъ. Двойная соль бромистаго калія и 
бромистой ртути даетъ въ растворѣ 1:600, ио прошествіи нѣ-
сколькихъ дней, кристаллическій осадокъ. Въ растворахъ солей 
алкалоида ѣдкія или углекислыя щелочи не даютъ осадковъ. 

Адельгеіімъ пронзводилъ опыты съ травянистыми частями (35 
грм.), съ клубнями') (200 грм.) и отпрысками корней (127 грм.), 
взятыми отъ ростущаго въ здѣшнемъ ботаническомъ саду экзем
пляра а. Іусосгопіп, по тому же способу, какъ съ соотвѣтствен-
ными частями отъ а. пареііих. Бензинная вытяжка изъ амміяч-
ной водной жидкости, полученной обработкой травы, тотчасъ-же 
окрашивалась съ сѢрпой кислотой въ темный, сѣровато-бурый 
цвѣтъ, нереходившііі чрезъ нѣсколько секундъ въ кровлно-крас-
ный. Послѣднсе окрашиваніе переходило черезъ нѣсколько ми
нуть въ буро- красное и затѣмъ постепенно Олѣднѣло. На реак
тивъ Фрёде полученное вещество действовало такимъ-же обра
зомъ, только переходы цвѣтовъ слѣдовали другъ за другомъ бы
стрее. Двойной н тронной гидраты сѣрной кислоты не действо
вали, іодъ давалъ осадокъ. Мо.інбдепо-фосфорная кислота и 
двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута давали осадки 
также, какъ и прп обыкновепномъ алкалоидѣ. 0,02 грм. этого 
алкалоида пе оказывали па лягушку никакого отравляющаго 
дѣисгвія. Какъ извѣстно уже, Шроффъ старшій считалъ листья 
а. Іусосіопіи иеимѣющими дѣиствія, тогда какъ Шроффъ младшій 
въ настоящее время приписываете имъ нѣкоторое дѣйствіе. 

') Прежнее мнѣніе, что асоні і . Іусосіопіи вообще неядовитъ, мы должны 
отвергнул. Особенно король Дзііетиустт, ділеко небезразлично. Впрочем ь, 
ссЫлаі пса на работу ШроФФа младшаго. 

18 
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Вератрииъ '). 

§ 219. Вератрииъ есть дѣйствугощая составная часть сѣмянъ 
сабадиллы (отъ ѵегаігиш заЬасШІа Кеіг и заЪашТІа оШсіпаІіз 
Вгапаі). 

§ 220. Относительно діьйствія этого алкалоида, п])и внутрен
нем* употребленіи, пока можно сказать только то, что оно вы
ражается сильнымъ раздраженіемъ въ желудкѣ и кишечпомъ ка-
налѣ, вслѣдствіе чего появляются рвота и затѣмъ болѣе или ме-
пѣе сильныя восиалителыіыя явденія. У животныхъ наблюдали, 
что иослѣдпія достигаютъ полной картины о-айігоепіегііішз. 
Какъ показывают* уже появляющееся въ началѣ учащеніе и 
слѣдуюіцее затѣмъ замедлепіе ударов* сердца, съ этими мѣст-
ными иорая»еніями соединяются и такія, которыя говорятъ за 
переходъ яда въ кровь 2 ) . При онытахъ отравлснія кошекъ, 
нроизведенныхъ подъ моимъ руководствомъ Мазингомъ, иослѣ 
смерти, вератрииъ легко можно было найти въ крови, а также 
и въ мочѣ, выпущенной передъ смертью. Онъ даже весьма быстро 
выдѣляется изъ тѣла мочею. Со стороны печепи, селезенки, под
желудочной жедѣзы, мозга, почекъ и т. д. нельзя было замѣтить 
особенной наклонности къ задержаиію яда. Въ каловых* мас
сах* мы не могли найти присутствія вератрина. При отравле-
ніяхъ со смертным* исходом-* часть яда ббльшею частію можетъ 
быть еще найдена въ желудкѣ или в'ерхнемь отдѣлѣ кишеч
наго канала, но не должно упускать изъ виду и крови. Такъ 
как* при отравленіяхъ вератриномъ въ большинстве случаевъ 
скоро появляется рвота, то должно имѣть вь виду и такой слу-

') Въ прежнее время Брапдесъ назиалъ этотъ алкалоидъ «оабадаллиномъа. 
Поздпѣе ііазваніе это перешло къ другому растительному основание, нахо
дящемуся въ незначительном* количеств* въ сѣиепахъ сабадиллы. Въ стержнѣ 
корья ѵсгаіг і аІЬі Вегніі. не находится вератрина, по онъ встрѣчается, ио 
ШроФФу младшему, въ корнѣ ѵ. ІоЬеІіапі. Въ первом*, а также въ у. пі#гшп і . 
и ѵ. ѵігіііе I., находится алкалоидъ жервипъ. Въ послпднсмъ растеиіи Буллокъ 
находит* еще два алкалоида: вирадннъ и вератроидннъ, при чемъ онъ пе 
замѣчаетъ, однако, присутствія жервина. Въ клубнях* безвременника (соісііі-
с и т ) , въ которыхъ Пеллетье предполагал* прежде присутствіе вератрина, 
послъдняго не находится. 

2) О Физіологическомъ дѣііствіп вератрина, особенно о подтвержденін преж-
ияго взгляда Фольскера на значсніе его, какъ мышечиаго яда, см, сообщеніе 
Гутманна въ Агсі і . /'. А н а і . и. РІіуз., 1866, стр . 49э и, далье, у ІІеіашаца 
* * Агси. г. кіііі. Ыеі і . , т. 6, стр. 156. 
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чай, что часть яда снова извергается изъ тѣла съ рвотою. Суще-
ствующіе протоколы вскрытій часто говорятъ о замѣченной ги-
перэміи мозга, его оболочекъ, легкихъ и почекъ. При наруж
ном* употребленіи (напримѣръ, въ формѣ ипдиепіит ѵегаігіпі) 
вератрииъ производитъ чувство покалыванія, колющую боль и, 
наконецъ, ощущеніе холода. Малѣіішія частицы пыли этого 
алкалоида, попадая на слизистую оболочку носа, вызываютъ боль 
и сильное чихаиіе. Попадая на соединительную оболочку глаза, 
вератрииъ также производитъ въ сильной степени мѣотное раз
дражающее дѣйствіе, но при этомъ преобладаютъ воспалитель-
ныя явленія на непосредственно пораженныхъ мѣстахъ. Иногда 
при этомъ замѣчается расширеніе зрачка или же, наоборотъ, 
сьуженіе его. 

§ 221. Отдѣленіе вератрина легко удается по способамъ съ 
петролевымъ эоиромъ, амиловымъ алкоголемъ или бензиномъ. 
Однако, не должно упускать изъ виду, что часть алкалоида из
влекается уясе изъ кислаго воднаго раствора бензиномъ и въ 
особенности хлороформомъ и амиловымъ алкоголемъ. Такъ какъ 
петролевый эѳиръ пе извлекаете алкалоида изъ кислаго (съ сѣр-
ной кислотой) воднаго раствора, то для отдѣленія его должно 
пользоваться именно этой жидкостью, не смотря на то, что рас
творимость его вь ней не столь значительна, какъ, нанримѣръ, 
въ бензине, хлороформѣ или амиловомъ алкоголе. При вынари-
вапін растворовъ вь петролевомь эѳирѣ, бензииѣ пли хлорофор
ме, съ подогрѣваніемъ, алкалоидъ остается въ видѣ слегка ок
рашенной, смолистой, аморфной массы. Если выпариваніе про
изводится при обыкновенной температуре, то иногда замечают
ся признаки начавшейся кристаллизация. 

§ 2 2 2 . Для распо.іиаванііі вератрина должно обращать внима-
ніе еще на слѣдующія свойства. 

Опъ бѣлъ, изъ спирта съ трудомъ кристаллизуется къ безцвТ.таыхъ приз-
махъ , дѣлающихся на воздухѣ ФарФоровиднымн. При возвышенной тсмпера-
турѣ (около Ш ° Ц.) онъ плавится въ емолооОразную массу, а при болѣе 
высокой темпсратурѣ отчасти возгоняется, давая крнсталлическііі возгопъ 
(см. выше). Онъ легко растворимъ въ винномь ешіртѣ (въ 3 частяхъ) ц хло-
РОФО|)МѢ (приблизительно, въ 2 ч ч ) , несколько трудпѣе растворимъ въ бен
зин!;, амиловомъ алкоголѣ и вь эѳирѣ (приблизительно, в ъ Ю ч ч . ) , еще труд-
нѣе въ петролевомъ эѳпрѣ. Иода растворяетъ его весьма мало. 1'азведенныя 
Кислоты растворяютъ его легко, давая трудно крясталлизующіяса соли. Цзъ 
Кислаго раствора онъ осаждается ѣдкпмъ кали, ѣдкимъ натромъ, амміакомь 

18* 



— 276 — 

и углекислыми щелочами; осадокъ иг. начплѣ а м о р Ф е і і ъ , затЬмъ постепенно 
становится крпсталлнческпмъ. Къ избыткѣ ѣднаго к-длп осадокъ растворпмъ; 
холодная амміячная жидкость растворяетъ ііебо.іынія количества, которыя 
отчасти снова выделяются н;ш клгрЬв шін. Кігслыя углекнслыя щелочи не 
даютъ осадкові. па холоду, при иагрѣвлнін ;ке—отчасти выдіияютъ ихъ. 

О весьма характеристическом* отношеніи вератрина къ сер-
ной кпслотіь, Эрдмановскому реактиву и т. д., равно какъи объ 
отношспііі къ Майорове ком у реактиву, было уже говорспо въ § 
159 (16 а. с. п. и 4) . Красивое красное окрашнвапіе, появляю
щееся въ растворѣ его въ концентрированной еврной кислотѣ 
постепенно, а при осторожномъ прибанлепіи, приблизительно, 
такого-же объема бромовой воды, тотчасъ-же, не можетъ быть 
смѣшапосъ реавцісн бруцина. Смѣшеніе съ салпцнномъ,попули-
номъ, колоцинтипомъ и енрннгнномъ избегается посредствомъ 
р^акціи этихъ веществъ на реактивъ Фрёде, па окнсляющія сред
ства и посредствомъ реакціи вератрина съ соляной кислотой. 

Посдѣдпяя состоитъ въ томъ, что верптрипъ, нагреваемый 
некоторое время съ концентрированной соляной кислотой, полу
чаешь великолепный красный цветъ. 

Я сравпигадъ прп помощи П . Мазинга чувствительность этой 
прекрасной реакціи съ чувствптельностію реакціи па сѣрную 
кнслотѵ. Пос.іѣдняя реакціл можетъ быть еще явственно замѣ-
чена при употребленіи 0.0003-і грам. верагрппа, слабо замѣтпа 
при 0,00017 грам. и едва замѣтна при 0,000085 грам. Реакція 
сь соляной кислотой еще очень явсіі,оино аамѣтиа прп 0,00017 
грам., при 0,000085 грам. опа уже ііезамѣтпа. Преимущество 
реавціи съ соляной кислотой заключается в* томъ, что она въ 
том* с.іучаѣ, если алкалоидъ получен* несовершенно чистым*, 
долѣс остается замѣтпой, чѣмъ реакція еъ . сІфі;ой к.іслотой. 
Проба съ соляной кислотой производилась обыкновенно такъ, 
что остатокъ алкалоида, находяіційся на часовом* стеклышкѣ, 
обливался одпимъ куб. сайт, дымящейся соляной кислоты и воз
можно быстро растворялся въ пей. Жидкость, помѣщсшіая за
тЬмъ въ узкіи пробирный цилиндръ, кипятилась вь точен л 1—2 
минутъ. Стрихнинъ, коффевнь ихншшъпе нарушают!, реакціи 
писъ сѣрной, ни съ соляной кислотами. Красный растворъ ве
ратрина можно сохранять въ теченіи недѣль, и циѣтъ его не те
ряется. При сирингипе, хотя и наблюдается красное или си
нее окрашиваніе съ концентрированной соляной кислотой, ио 
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сіфашпваше это появляется уже на холоду и исчезаетъ при па-
грѣваиіи. При сашвинариніь лвггенія тѣже. Равнымъ образомъ и 
то яркое окрашнвапіе, которое принимает* съ соляной кислотой 
рёадшіъ, наступаете уже па холоду (быстро). 

Чувствительность къ другимъ реактивам* выразилась слѣдук,-
щимъ образомъ: 

В ъ О . І мнллиграм. вератрина, раствореннаго въ 0,5 куб. сант. 
воды, содержащей сѣрную кислоту (] : 5000), іодъ въ растворѣ 
іодистаго калія, молнбдено - фосфорная кислота, двойная соль 
іодистаго калія и іодистой ртути и дубильная кислота давали яв
ственную мутность. Во.тьфрамово-фосфорная кислота и двойная 
соль іодистаго калія и іодистаго висмута давали въ этом* раст-
ворѣ слабую мутность, двойная соль іодистаго катія и іодистаго 
кадмія очень слабое помутнѣніе, а хлористое золото—никакого 
помутпѣнія. 

0,5 мнллиграм. вератрина, раствореннаго въ 0,5 куб. сант. 
воды, содержащей оѣрную кислоту (1 : 1000), давали съ хлори
стым* золотомъ и пикриновой кислотой явственный осадокъ, съ 
хлористой платиной очень незначительный осадокъ, съ двухро
мокислымъ кали никакого осадка. 

0,1 мнллиграм. при раствореніи въ0,5 куб. сант. подкислен
ной воды (1 : 500; давали отъ двухромокислаго кали явствен
ную мутпость, отъ роданнстаго и отъ іодистаго калія слабую 
мутность, отъ сулемы едва замѣтную мутность. 

Остальныя реакцін: 
1) Хлорпокислое кали, а также красная кровяпая соль, даже 

въ довольно копцсіттрировапныхъ растворахъ, не даютъ крис-
та л л и зу ю щи хся ос а дко въ. 

2) ТІитропруссидныіі иатріГі даетъ незначительную мутпость. 
§ 228. При употрсблепіи наших* отдѣлительныхъ способов* 

вератрииъ можетъ быть извлечен* посредствомъ петролеваго 
эѳира вмѣстѣ съ стрихнипомъ, бруцйиомъ. хшаномъ и эмепш-
помъ. Там*, гдѣ дѣло идет* о качественном* отврытіи, смѣ-
гаенія можно избегнуть но отношепію вератрина къ соляной 
кислотѣ. Отдѣлить стрихнинъ и бруцинъ можно попытаться, 
пользуясь болѣе легкой растворимостью вератрииа въ абсо-
лютномъ эѳирѣ. Хининъ, какъ уже было замѣчепо въ дру-
гомъ мѣстѣ, могъ бы быть осаж.денъ, по крайней мѣрѣ изъ кон-



— 278 — 

центрированных* растворовъ, кислым* утлекисльшъ натром* 
(на холоду); такимъ же образомъ можно бы освободиться отъ 
эметина. 

Какъ уже было сказано ранѣе, въ сѣменах* сабадиллы нахо
дится еще другой алкалоидъ, названный сабадиллиномъ. Из-
слѣдованія, произведенныя мною вмѣстѣ съ Вейгелипомъ ') , 
подтвердили существованіе этого алкалоида и показали при-
сутствіе ещетретьяго основанія, названнаго нами сабатриномъ. 
Здѣсь мы тѣмъ болѣе имѣемъ поводовъ указать па эти вещества, 
что оба они изолируются тѣми-же способами, какъ и вератринъ, 
и въ характеристическихъ реакціяхъ съ сѣрной и соляной кис
лотами столь сходны съ вератриномъ, что даже спектральный 
анализ* не можетъ обнаружить никакой разницы. Въ отноше
ны же физгологическаю дѣйствія оба вещества такъ значи
тельно уклоняются отъ вератрина, что едва ли даже могутъ 
быть отнесены къ ядамъ. Поэтому тамъ, гдѣ предполагают* 
найденным* вератринъ, оканчательнаго рѣшенія должно ждать 
от* физіологическихъ опытов*. 

Изъ изслѣдованій Вейгелина видно, что чистый вератринъ, 
взятый въ уксуснокислом!, растворѣ (4 : 1000), дѣйствуетъ еще 
весьма энергично на большую лягушку, если употребляется въ 
дозахъ отъ 0,0004 грам. на 0,1 куб. сант. раствора. Весьма 
быстро появляются рвотпыя движепія; движенія сердца замед-
дляются.Если перед*подкожным* употребленіемъ вышеозначен-
наго количества число ударовъ сердца было 60 въ минуту, то 
оно равпяется по прошествіи. 

3 мин. = 50 
5 » = 40 

10 » = 3 2 
90 я = 8 

Затѣмъ деятельность сердца становилась совершенно непра
вильною, по временамъ опЪ даже остонавливалось. У небольшой 
лягушки 0,0006 грам. (0,15 куб. сант. раствора) произвели 
чрезъ 1 минуту появлепіе рвотнаго движеиія, чрезъ 5 минут* за-
медленіе деятельности сердца съ 52 на 44 удара, еще чрезъ 10 
минутъ она равнялась 42, а чрезъ 35 минут* послѣ введенія 

' ) Ве і і г . г. йегісЬИ. С Ь е т . , стр. 8э. Петелину. Гпіегз . ііЬег <ііе АІка-
Шде (I. ЗаЬасііІІбашепз. Диссет . , Дерптъ, 1871. 
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яда — 1 5 . Затѣмъ деятельность сердца также сдѣлалась непра 
вильной. 

Столбпякъ наступал* у лягушекъ только послѣ значительных* 
пріемовъ. У одной лягушки средней величины послѣ 0,002 грам. 
вератрина (0,5 куб. сант. раствора) почти тотчасъ-же явились 
рвотныя движенія, а по прошествіи 15 минутъ рѣзкій сголбнякъ; 
рефлекторныя движеніл отъ прикосновепія сохранились, а но 
прошествіи часа наступила смерть. У другой лягушки средней 
величины послѣ 0,004 грам. (1 куб. сант. раствора) рвотныя 
движенія появились тотчасъ-же, затѣмъ чрезъ 10 минутъ слѣ-
довалъ продолжительный рефлекторный столбнякъ. Этотъ и по-
слѣдующій опыты съ сабатрииомъ и сабадиллипомъ выбраны 
изъ большаго числа опытовъ, вполнѣ согласпыхъ между собою. 

0,0006 грам. (0,15 куб. сант. раствора) сабатрипа произво
дили у лягушки средней величины только въ началѣ незначи
тельное учащеніе сердечныхъ ударовъ, въ остальных* же отно-
шеніяхъ никакого разстройства. Найдено было по прошествіи 

5 мин. 56 удар, сердца. 
20 я 60 » » 
32 ю 56 » л 

У другой лягушки средней величины отъ 0,002 грам. (0,5 
куб. сант, раствора), у третьей, меньшей, лягушки даже отъ 
0,004 грам. (Ікуб. сант. раствора) не замѣчалось никакого дѣй-
ствія. Когда, наконецъ, лягушкѣсредней величины введено было 
подъ кожу 0,1 грам. сухаго сабатрипа, то хотя и развился по
степенно параличъ конечностей, а на другой день наступила 
смерть, но при этомъ не было замѣчено ни одного изъ характе-
ристическихъ припадковъ отравленія вератриномъ. 

Совершенно также, какъ сабатрипъ, дѣйствовалъ и сабадил-
линъ. Небольшой лягушкѣ введено было 0,0012 грам. (0,3 куб. 
сант. раствора). Предварительно сосчитано было 32 сокращснія 
сердца въ минуту. По прошествіи 8 минутъ—56, чрезъ 17 ми-
путъ 52. У маленькой лягушки —0,004 грм. (1 куб. сант. раст
вора) не произвели никакого измѣнепія. На третьей лягушкѣ, 
средней величипы, при введеніи 0,1 грам. сухаго сабадиллина, 
постепенно замѣченъ былъ полный параличъ конечностей, а по 
нрошествіи, приблизительно, 24 часовъ наступила смерть. 

Сабатринъ и сабадиллинъ раздѣляютъ также химическія реак-
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ціи вератрина съ двойными солями іодистаго калія, съ іодисты-
ми соединеніями ртути, кадмія и висмута, съ іодомъ въ раст 
ворѣ іодистаго каяія, съ хлористымъ золотомъ, молибдено-фос-
форной кислотой, вольфрамово-фосфорной кислотой и съ ду
бильной кислотой. Они также, какъ и вератрииъ, пе осаждают
ся, даже изъ концентрированныхъ растворовъ желѣзистоціани-
стымъ каліемъ, полуторно-хлористымъ желѣзомъ, двойной солью 
полуторно-хлористаго иридія съ хлористымъ натріемъ и бромо
вой водой. Но съ другой стороны, въ отличіе отъ вератрина, они 
не осаждаются также въ растворахъ 1 : 150 двухромокислымъ 
кали, роданистымъ валіемъ, красной кровяной солью, фосфорно-
кислымъ натромъ, хлористымъ палладіемъ, пикриновой кисло
той, двойной солью полуторно-хлористаго иридія съ хлористымъ 
каліемъ, сулемой, хлористой платиной и іодистымъ каліемъ. 
Можпо бы думать, что именно этими отношеніями моашо вос
пользоваться для дифференціяльнаго распозпаванія. Однако, къ 
сожалѣнію, должно замѣтить, что нашими опытами съ вератри-
номъ доказано существованіе втора го, легко растворимаго въ 
водѣ, водоизмѣненія этого алкалоида, фнзіологическн дѣйствую-
щаго совершеипо одинаково, но осадки котораго съ названными 
реактивами гораздо легче растворимы, чѣмъ при обыкновен-
номъ вератринѣ. Во всякомъ случаѣ различныя отпошенія къ 
хлорной водѣ вератрина съ одной стороны и сабатрипа и саба-
диллина съ другой могутъ имѣть нѣкоторое зпаченіе. Вератрипъ 
растворяется въ этомъ реактивѣ съ желтоватымъ окрашиваніемъ, 
и растворъ его становится отъ амміяка золотисто-желтымъ. Оба 
же другіе алкалоида не окрашиваются отъ хлорной воды,а также 
отъ прибавленія амміяка къ растворамъ ихъ въ хлорной водѣ. 

Только-что упомянутое растворимое въ водѣ видоизмѣнепіе ве
ратрина образуется въ томъ случаѣ, когда холодная водная вы
тяжка сѣмянъ сабадиллы осаждается амміякомъ; въ незначи-
тельномъ количествѣ она образуется и въ томъ случаѣ, когда 
чистые растворы вератрипа въ разведенпыхъ кислотахъ обрабо-
тываются на холоду амміякомъ. Хотя при этомъ и наблюдается 
ббльшею частію образованіе осадка, но во 1-хъ послѣдній дале
ко не соответствует* всему количеству находящагося вератрина 
и во 2-хъ онъ снова совершенно растворяется въ чистой водѣ. 
Водный растворъ вератрина можетъ быть выпаренъ при умѣрен-



ном* нагрѣваніи, еще лучше въ пустотѣ, и аморфный остатокъ 
его. также растворимъ еще въ водѣ. Только послѣ продолжитель
н а ™ дѣйствія температуры кипѣнія или послѣ растворенія въ 
эѳирѣ, бензипѣ и т. д. растворимое водоизмѣнепіе спова превра
щается въ нерастворимое. Описывая это видоизмѣненіе верат
рина, какъ растворимое въ водѣ, я дол.і.енъ добавить, что отъ 
значительная количества амміяка оно выдѣляетеа изъ раствора, 
но осадокъ также растворимъ въ чистой водѣ; поэтому, если изъ 
холодиыхъ растворовъ вератрина нослѣдпій осаждается отъ не
значительного избытка амміяка, то вт. фильтратѣ, отдѣленномъ 
отъосадка, дальнѣйшее ирибавленіе амміяка даетъ новый осадокъ. 

Сказанное противоречить ириведеннымъ выше указаніямъ, 
по которым* вератринъ можетъ быть совершенно выдѣленъ 
амміякомъ изъ воднаго раствора. Осажденіе тогда только бы-
ваетъ болѣе или менѣе совершенно, когда производится въ ки
пящем* растворѣ. Послѣдпяго рода осадок* относится къ чис
той воіѣ также, какъ и обыкновенный вератринъ. 

Въ растворахъ сабатрина и сабадиллина въ водѣ, подкислен • 
пои соляной кислотой, при концентраціи 1 : 1Я0, амміякъ и 
углекислый амміякъ не производили осадковъ ни при высокой 
температурѣ, ни на холоду, ѣдкое и углекислое кали не давали 
въ растворахъ обоих* алкалоидовъ никакой мути; при кипяченіи 
только въ растворѣ сабатрина появлялась муть, спова исчезав
шая отъ дальпѣйшаго прибавленія ѣдкаго или углекислаго кали. 
Кислыя углекислый соли кали или натра не давали осадковъ в* 
растворахъ сабатрина и сабадиллина ни на холоду, ни при на-
грѣваніи. 

Относительно растворимости трех* алкалоидовъ сабадиллы 
было замѣчено, что всѣ они легко растворимы въ алкоголѣ. Въ 
холодной водѣ растворяются: 

обыкнов. вератринъ при 1: 1000/ ° ? ОТН01"«НІЯ С™ У ™ « 3" 
сабадиллинъ при . . . і : 1 В 0 вѣс-тны преаде и «одгвсрж-

ѵ дены Вейгелиіюиъ. 
сабатринъ при і : 40 

Въ эѳирѣ также легче всѣхь растворяется сабатринъ, за тѣмъ 
слѣдуетъ вератринъ и. наконецъ, сабадиллинъ, который перехо
дит* въ названное растворяющее средство только щ, пидѣ 
слѣдовъ. 
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Изъ трехъ алкалоидовъ сабатринъ не былъ полученъ въ кри-
сталлическомъ видѣ; кристаллическое соедипеніе, которое могло 
быть получено до сихъ пор* изъ него, есть двойная соль съ зо
лотом*, которая постепепно выдѣляется изъ растворовъ соляно-
кислаго сабатрина, обработанныхъ избыткомъ хлористаго золо
та. Оно появляется въ видѣ шарообразныхъ друзъ, состоящих* 
изъ маленьких* призматических* или иглообразныхъ кристал
ловъ. Вератрииъ кристаллизуется, какъ это замѣтилъ ужеМеркъ, 
лучше всего изъ раствора въ алкоголѣ, обработанного, по воз
можности, большим* количествомъ воды. Кристаллы разлагаются 
на воздухѣ очень быстро,—вѣроятно, потому что отдаютъ воду. 
Сабадиллипъ получается въ очень красивомъ видѣ, кристалли-
зованнымъ въ табличкахъ изъ горячаго раствора въ бензинѣ. 

Всѣ три алкалоида суть сильныя основанія, что заслуживаетъ 
особаго вниманія, въ виду значительпаго найденнаго въ нихъ 
содержанія кислорода. На лакмусъ они дѣйствуютъ, какъ силь
ныя щелочи, а отъ прибавленія сѣрной или соляной кислоты 
тогда только становятся нейтральными, когда на одинъ экви
валента придется одна частица Н а 5 0 4 или 2НС1. Соли мы 
не могли получить въ кристаллическом* видѣ, но при діализѣ 
онѣ относятся, какъ кристаллоиды. Круговой по.тяризаціи въ 
водныхъ растворахъ не наблюдается. 

Я долго сомнѣвался въ томъ, дѣйствительно ли сабатринъ дол
жно считать самостоятельнымъ соединеніемъ, или же онъ есть 
только нечистый сабадиллинъ. Только явленія при обработкѣ 
кислотами, различныя отношения къ эѳиру и водѣ, неодинако
вая точка нлавленія (сабадиллинъ плавится при 200°, а са
батринъ — около 170°, вератрииъ при 150°) и неспособность 
сабатрина къ кристаллизаціи убѣдили меня, что сабатринъ дол
женъ быть йчитаемъ отличнымъ отъ сабадиллина. При смѣси 
сабадиллина и вератрина различить ихъ на основаніи физіоло-
гическаго дѣйствія невозможно. 

Жервинъ даетъ въ разведенной сѣрной кислотѣ трудно раст
воримую сѣрнокислую соль и отличается но 'своим* отношеніямъ 
къ концентрированным* кислотам* сѣрной и соляной. При дѣй-
ствіи первой, онъ становится бурымъ и затѣмъ зеленоватобу-
рымъ, при дѣйствіи же послѣдней—бурымъ. Излѣдовавь бѣлый 
и зеленый корни чемерицы, я получилъ слѣдующіе результаты. • 
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Петролевый эѳиръ извлекает* изъ кислой жидкости очень ма
ло вещеетвъ, которыя не окрашиваются отъ прибавленія, концен
трированной сѣрной кислоты, какъ чистой, такъ и содержащей 
азотную; отъ прибавленія же сѣрной кислоты съ бромомъ полу
чается блѣднокрасноватое окрашиваніе. Бензинъ извлекает* нѣ-
сколько больше, и въ этой вытяжкѣ сѣрная кислота, одна или съ 
бромомъ также даетъ грязноватокрасное окрашиваніе (вератрои-
динъ Буялока?). Амиловый алкоголь извлекаетъ изъ кислаго ра
створа довольно мпого. Остатокъ отъ выпариванія становится съ 
сѣрпой кислотой постепенно красиымъ, и при томъ цвѣтъ этотъ 
весьма близокъ къ чистому и яркому пурпуровому цвѣту, какой 
получается при изолировапномъ такимъ-же образомъ вератринѣ. 
Реактивъ Эрдмана растворяетъ этотъ остатокъ ст. бурымъ окра-
шиваніемъ. сѣрная кислота съ бромомъ даютъ только грязнова
тое бурокрасное окрашиваніе. Соляная кислота растворяетъ 
этотъ остатокъ на холоду съ красноватобурымъ окрашиваніемъ; 
при кипяченіи растворъ этотъ становится не вишнево-крас-
нымъ, какъ при вератринѣ, но бурымъ (жервинъ). Хлороформ-
пая вытяжка изъ кислаго раствора представляетъ сходство съ 
вытяжкой въ амиловом* алкоголѣ. Въ растворѣ обоихъ остат-
ковь въ водѣ. подкисленной сѣрной кислотой, хлористая плати
на, іодъ въ растворѣ іодистаго калія, двойная соль іодистаго ка-
лія и іодистаго висмута и молибдено-фосфорная кислота произво
дят!, только незначительную мутность. Изъ спиртнаго раствора 
петролевый эоиръ извлекаетъ мало,бепзииъ, хлороформъ и ами
ловый алкоголь извлекают* преимущественно жервинъ, который 
растворяется въ сѣрной кислотѣ съ бурымъ окрашиваніемъ, пе
реходящим* затѣмъ въ зеленоватое; отъ разведенной сѣрной ки
слоты, двойной соли іодистаго калія и іодистаго висмута и отъ 
молибдено-фосфорпой кислоты опъ осаждается и даетъ съ соля
ной кислотой упомянутую уже выше реакцію. 

Собравъ пѣсколько наблюденій относительно ѵегаігит ІоЪе-
Ііатшт, я считаю себя въ правѣ думать, что Шроффъ М младшій 
при своихъ изслѣдованіяхъ назван наго растенія пришел* ббльшею 
частію къ противурѣчивымъ результатам* вслѣдствіе присут-
ствія въ значительном'* количестнѣ другаго алкалоида, сходнаго 

' ) ѴѴіепег шеи. ЛаЬгЬіісііег, 187а, тетр. 4. 



съ ператриномъ по реакціям* на сѣрпую и соляную кислоту, 
но отличающагоея отъ него трудной растворимостью своей ки
слой сѣрпокислой соли, кристаллизующейся въ призматических!, 
кристаллах*, заостренных* сверху и снизу. Такого рода препа
рат!., хотя и находится въ настоящее время въ торговли подъ 
именемъ жервииа, какъ это признать и Шроффъ, но пе имѣетъ 
ничего общаго съ оригинальной пробой этого алкалоида, иолу-
ченіемъ неболыпаго количества котораго я обязан* любезности 
Симона. Сообщенный выше свѣденія о жервннѣ основаны на 
опытахъ съ этой порціей '). 

Ф и з о с т и г м и н ъ ( э з е р и н ъ ; . 

§ 224. Этим* именем* называется действующее вещество т-
лабарскихъ бобовъ (сѣмена рііузозіідта ѵепепозит ВаГт"), упо
требляемое съ недавняго времени въ глазной практикѣ и служа-

' ) Заключая э т у главу, я хочу сказать НЕСКОЛЬКО словт, о действующей 
составной части гасИси ІіеІІеЬогі піцгі, (орАЫі еі ѵігЫи. Ио изслѣдовзпіямъ 
Гуземанна и Марме, въ эткхъ веществах -!, не находится никакого алкалоида, 
дѣйстпіе з;е ихъ должно быть приписано двумъ глюкозидамь: геллс/'юрсипу н 
іеллеоорипу. Первый растворишь въ вод*, по осаждается изъ этого раствор і 
молпбдепо -ФосФориокислымъ п чставо."іі.*рамовокислымъ патромъ, а также 
танниномъ Онъ бѣлъ, гигроскошічепъ, имѣетъ імадьовато-горькііі вкусь , вы-
зываетъ чиханіе . Въ абсолютном* алкоголѣ онъ трудно растворимъ, въ эѳирі; 
весьма мало растворимъ. Концентрированная сіірная кислота растворяетъ 
его почти мгиовенпо, производя великолепное яркокрасное окрлпшканіе. 
Двойной гидратъ кислоты дѣііствуетъ также, какъ и концентрированная кис
лота; тройной гидратъ дѣііствуеіъ медлсинѣе. Концентрированна,'] соляная 
кислота даетъ безцвѣтный растворъ ( см. § 16!. V . I . Ь в). — Ге.исборши, 
трудно растворпмъ въ вод* и эѳпрі;, легко растворимъ въ алкоголѣ и хлоро
форм*. Концентрированная сѣрная кислота постепенно окрашиваетъ его въ 
ФІолетовыіі цвѣтъ. 

ІІЗЪ обоихъ глюкозндовъ для насъ в-ь особенности важенъ геллебореипь, 
такъ какъ онъ дѣйствуетъ довольно энергично и сходно съ дпгпталнпомъ. 
При изел кдованіи на алкалоиды, онъ извлекается пзъ кислой водной вытяжки 
хлороформомъ и амиловымъ алкоголемь. Я убѣдился опытами надъ гаіі. ІіеІІс-
Ьогі ні^гі еі ѵігіііія, что пзъ обоихъ посредствомъ хлороформа моааю извлечь 
вещество, которое въ Физіологичеокомт, смысл* дъііетвуетъ также, какъ 
геллеборениъ и которое иногда добывается въ столь чистомъ видѣ, что рсаі:-
Дія съ сѣрпой кислотой получается внолнѣ удовлетворительно. Кромі; того, 
кислыя водныя вытяжки отдавали въ петролевый эеиръ и въ особенности въ 
бензинъ аморфное вещество, непмввшее никакого Фі із іологическаго дѣйствія, 
но растворявшееся въ концонтрпроііашюи сѣрной кислот* съ Фіолетоиымъ 
окрашиваиіемъ, нереходпвшимъ зат імь въ зеленовато-синее н, наконецъ, въ 
Лурое. См. Веі і г . г. з е г і с М І . С Ь е т . , стр. № . 
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щее у некоторых* дикихъ народов* средством* для божьяго 
суда. 

Случаи отравлепія калабарскими бобами на людях* в* по
следнее время наблюдаемы была чаще Относительно различ
ных* пршгадковъ при таких* отравленіях* я ссылаюсь на ори-
гипальныя работы '). Какъ на особенно характеристическое 
филологическое дѣіь:твіе эго"о яда, я укажу только на сильное 
съужспіо зрачка, наступающее при наружном-* нриложеыіи его 
кь соединительной оболочкѣ глаза (по всегда, послѣ внутрепняго 
употреб.іеиія). Явлспіе это столь рѣзко, что заслуживает* пол-
наго впимапія, какъ реакція для распознавала тамъ, гдѣ пред
полагается отравленіе калабарскими боба ми, и яд* считается вы
деленным* 2 ) . 

При опытахь съ отравленіем* животныхъ, произведенпыхъ 
Пандеромъ и мною, мы всегда наблюдали сильпо выраженное 
воспалепіе желудка и кшнскъ, даже въ томъ случаѣ, когда ядъ 
былъ вводим* подъ коіку. Точно также и при нодкожномъ 
употреблены физосткгмипъ долгое время был* находим* въ 
желудкѣ и ки'нках-!., такъ какъ онъ попадалъ въ нихъ частію 
съ слюною, частью съ желчью. Мы находили его также и въ ка
ловых* массахъ. Слюна, выделяющаяся послѣ введепія физостиг-
мина въ больпюмъ количеств!;, также еодержитъ алкалоидъ. По-
слѣдпій, но видимому, нисколько разъ всасывается пзъ желудка 

*і См. Лшаоня в* 1'Ііагш. / е і Ь е І і г . Г. К и « И . , .Іаіігр;. 2 , стр. Ш и тамже: 
і іоі іог сііі;- №о;»«ігсѵсгі: іЛші$. , .Іаііг;;. і, стр. 33. 

2) ( 'ъужепіс зрачьч наблюдается п при унотребдсніп мцскарѣиа, алкалоида 
мухомора. Алкалоиді. а т о п . представляет* вещество, обладающее сильной 
щелочной реакціеіі, весьма легко растворимое в* водѣ п абсолютном* алко
голь, нерастворимое в * авнрТ;. трудно растворимое в* хлороФормѣ п не даю 
щее никакого окраінпваніа на холоду с * сѣриоіі н азотиоіі кислотами. При 
ді.ііствін су . іемы и двойных* солей іодистаю калія с * іодистычп соедпненіями 
ргути и висмута, -вещество это выделяется въ видѣ аморфнаго осадка, кото-
рыіі въ посліідствін становится крпсталлнчнымъ. Хлористое золото, бромовая 
вода, молнбдсноФ'осФорпая н вольФрамовоФосФорпая кислоты даютъ амор«ные 
осадки; дубильная кислота выдѣлястъ свободный алкалоидъ только изъ кон
центрированных* растворов*. Хлористая платина, іодъ в* растворѣ іодпстаго 
калія, двойная соль ціанистаго калія и ціанистой платины и желтая ьровяпая 
соль вообще пе даютъ осадковъ. О дѣііствіи этого алкалоида см. Шмиде-
берм и Коппе, Пая Мнхсапп , Лейпцнгъ, 1809 и Рюккерта ОагмсІІипя ипсі 
\ \ і г к ш і к «Іен Міьеаѵін*. іпиияі.-Оіі*!*.. Марбургъ, 1872 [ІІзв.:еченіе въ АгсЬ . 
Г. гнагпі. , т. 2 (3 И.) , стр. 32.'»]. 
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и снова выдѣляется со слюною и т. д. Во всякомъ случаѣ физо
стигминъ можетъ быть находимъ въ крови и печени много вре
мени спустя нослѣ введенія въ оргааизмъ. Если имѣётся моча, 
то ее можно изслѣдовать на физостигминъ съ надеждой науспѣхъ. 

§ 225. Химическін особенности физостигмпна изучены Іобс-
томъ и Гессе а также Амеде, Вэ и Левеномъ 2 ) . Хотя данныя 
въ цитированных* работах* въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ несход
ны, но изъ нихъ можно всё-таки вывести, что алкалоидъ этотъ 
легко разлагается при химической обработкѣ. Когда наступило 
подобное разложеніе, то въ этомъ легко убѣдиться, потому что 
первоначально безцвѣтный растворъ алкалоида, особенно въ 
црйсутствіи кислоту, принимаетъ красивый красный цвѣтъ. Раз-
ложеніе наступаете, напримѣръ. уже тогда, когда вътеченіинѣ-
котораго времепи растворъ подвергался дѣйствіюсвѣта, особенно 
яіе при возвышенной температурѣ (40—50°Ц.). 

Послѣднее обстоятельство должно имѣть въ виду въ томъ слу-
чаѣ, если мы желаемъ выдѣлить алкалоидъ изъ изслѣдуемаго 
объэкта. Извлеченіе кислой водой должно быть производимо при 
очень низкой темнературѣ л въ темном* помѣщеніи. Далѣе, по 
моимъ наблюденіямъ, физостигминъ можетъ быть извлекаем* 
изъ щелочнаго воднаго раствора посредствомъ петролеваго эѳи-
ра. Конечно, при обработкѣ первой кислой вытяжки бензиномъ, 
амиловылъ алкоголемъ или хлороформомъ часть фнзостигмшіа 
можетъ переходить въ эти жидкости, ио количество это такъ 
ничтожно, что не можетъ быть открыто химическими способами. 
Въ этомъ случаѣ только глазъ кошки можетъ обнаружить при-
сутствіе алкалоида съуженіем* зрачка, производимым* остат
ком* от* выпариванія, растворенным* въ неболыдомъ коли-
чествѣ воды, подкисленной сѣрной кислотой. 

§ 226. Объ остальных* свойствахъ физостигмипа извѣстно 

слѣдующее: 
Онъ кристаллизуется въ неявстпенныхъ Формахъ, нъ видѣ безцвѣтпой 

массы, имѣющеп сильно щелочную реакцію и никакого опредѣленнаго вкуса. 
Онъ мало растворпмъ въ кодѣ, легко растворимъ въ алкоголѣ 3 ) , эѳпрѣ, 
хлороФормѣ, бепзинѣ, сѣрпистомъ углеродѣ и амнловомъ алкоголѣ. Нзъ эѳпр-

*) Анпаіеп сі. С Ь е т . н. РЬагш. , т. 129, стр. 82, 115 и Ж . 
' ) С о т р і е * гешіик, т. 60, стр. П 9 І . 
*) Онъ можетъ быть вполнѣ пзвлеченъ изъ калабарскихъ бобовъ посред-

•твомъ алкоголя (съ прибавлспіемъ или безъ прибавлешя кислоты). 
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наго раствора онъ можетъ быть извлечепъ животнымъ углемъ. Водный амміякъ 
растворяетъ его легко, точно также, какъ и растворы ѣдкаго натра и соды. 
Уксуснокислый растиоръ выдѣляетъ отъ прибавления кислаго углекислаго 
патра маслянистые капли. Разведенный кислоты, даже водный растворъ угле
кислоты, легко растворяют* ФИЗОСТИГМИНЪ . Растворъ (даже а щелочной) въ 
пачалѣ является безцвѣтнымъ, по затѣѵіъ, подъ вліяніемъ упомянутыхъ выше 
условііі, становится красноватымъ или часто красивымъ вышневокраснымъ. 
Сѣроводородъ, сѣрнпстая кислота, сѣрноватистокнслый патръ обезцвѣчпваютъ 
красный растворъ ' ) . Въ свободном* состояніи онъ осаждаем, пзъ раство
ровъ полуторнохлорнстаго желѣза водную окпеь желѣза. 

Геакцги: 
1) Концентрированная сѣрная кислота вызывает* при Імлгрм. 

и даже при 0,5 млгрм. физостигмина замѣтное желтоватое 
окраитиваніе, которое въ теченіи 24—26 часовъ уже уступает* 
мѣсто красноватому 2 ) . 

2) Сѣрпая кислота и бромовая вода производятъ, даже при 
0,05 млгрм., красновато-бурое окрашиваніе. 

3) Растворъ хлорной извести вызывает* при 1 млгрм. и даже 
при 0,5млгрм., вътечепіи 5—10 минутъ, красноватое окраши-
ваніе, при употреблепіи па сказанное количество 1 куб. сант. 
раствора хлорной извести. 

4) Желтоватый осадокъ, производимый одной бромовой водой, 
появлялся даже при разведеніи 1:5000; коіпенильно-красный 
осадокъ от* іода въ растворѣ іодистаго калія—при разведеніи 
1:25000. 

Молибдепо-фосфориая аислота также давала осадокъ въ рас
творахъ при 1:25000. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута давала 
обильный осадокъ при 1:10000 и слабый осадокъ даже при раз-
веденіи 1:25000. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистой ртути производила, 
при 1:5000 осадокъ, при 1:10000—незначительную опалес-
ценцію. 

*) При проЩлжительномъ кипяченіп, солянокислый растворъ становиіся 
орѣховобурымъ, такъ что смѣшеніе съ вератриномъ невозможно. 

'} Цорціа Физостигмина , растворенная »л> разведенной сѣрвюй кнслотѣ, даетъ 
при пагрѣваиіп на водяной банѣ н въ присутствія избытка амміяка, цѣлый 
рядъ цвѣтовъ, слѣдующихъ въ таком* норядкѣ: красноватый, желтый, зеле
ный, снній. ІІревращенія эти должиы быть считаемы, но Петти, весьма харак
теристичными. 



288 — 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія давала жел-
товато-бѣлый осадокъ при 1:1000. 

Хлористое золото давало осадокъ при 1:2000. Осадокъ бы
стро возстаповляется. 

Хлористая платина не даеть осадка, даже при 1:250. 
Сулема не давала осадка при 1:500, но давала его при 

1:250. Осадокъ вскорѣ становился красноватым*. 
Дубильная кислота давала осадокъ при разведеши 1:1000. 
Пикриновая кислота нз давала еще осадка при 1:250. 
Двухромокислое кали, при разведеніи 1:250, даетъ слабый 

осадокъ, но послѣ продолжи!елыіато стоянія жидкость полу
чаетъ кровяно-красное окрашиваніе. 

Нашъ физостигминъ производилъ у собакъ въ дозахъ от* 0,01 
млгрм. явственное съужепіе зрачка; столь энергическаго дѣй-
етвія, какое замечали Вэ и Левенъ по которым* даже 0,0005 
млгрм. ихъ эзерина производили съуженіе зрачка у морских* 
свинок* и кроликов*, Пандеръ не наблюдал* при своих* опы
тах*. 

Могло быть доказано, что физостигминъ, смѣшанный съ 
кровью и сохраняемый въ теченіи 3 мѣсяцев*(на 100 куб. сант. 
крови 2 млгрм. фнзосгигмкпа), въ теченіл этого времени раз
лагался. 

§ 227. Физостишипъ можетъ быть получен*, при употребле-
ніи указанных* выше отдѣлителыіых* способов*, вмѣстѣ съ хч-
иидипомь, цинхониномъ, атропипомъ, гіосціаминомъ, акоиити-
номъ. Отдѣленіе отъ двух* первых* алкалоидовъ можетъ быть 
произведено осажденіем* ихъ изъ кислаго воднаго раствора, по
средствомъ амміяка. Вспомогательным* средством* для открытія 
фцзоетигмшіа вмѣстѣ съ аконитином* и атропином* могла бы, 
быть может*, служить реакція съ хлорной известью 2). 

*) Сотри* гет.1., т . СО, стр. 1 Ш . С м . также ІДлііогі шёі і ісаіе , 1865, • 

л° 43, ст|>. 94. 
') При довольно частыхт» въ настоящее время отравлепілхъ разлпчпыми 

частями (особенно сѣменамп) отъ суііяия Іаі інщіші, б у д с » небесполезно 
сказать несколько словъ о свойствахъ н а х о д я щ а я с я вь этомъ растеніи алка-
лопднаго яда ципііыниа. Относительно дѣііствія этого алкалоида я ссылаюсь 
на токсикологическая нзслѣдованія .'Іарме и на обнародованную казуистику 
отравлеиіи цитнзиномъ. 

РІ іагт . Лонги, а. Тганя., 18і>8 (ГеЬг.), стр. 395 (отравлевіе посредствомъ 
коры). Тчнкелъдейнъ въ Юеи1*сІ>е Кі іиік , 1873, стр. 252, п° 27. Химическія 
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сиоііства цитнзииа въ особенности научены Л. Гу.іеманпамь и Марме (2еіІясІіг. 
Г. СІ іеш. , 180ІІ, стр. 101 и N . .ІаЬгЬ. Г. 1'Ііапп., 1801), т. стр. 193). Пзъ 
опытовъ ихъ елѣдуетъ, что цнтіізннъ есть очень сильное оспованіе, весьма 
легко растворимое вь вод* и алкоголѣ н трудно растворимое вь эѳпрѣ, беп-
зпнѣ и хлороформ!;. Хлористая платина даетъ двойное соедпненіе, пе очень 
трудно растворимое къ водѣ; хлористое золото осаждает* алкалоидъ нзь 
разведеішыхъ растворовъ. Сулема и двухромокислое кали не осаждают* его 
даасе нзь концснтрпроваппыхъ рас іворов*. Двойная соль іодистаго калія и 
іодисгой ртути даетъ въ растворахъ крТ.ностыо до 1:7000 бѣлыи, постепенно 
кристаллизующейся осадокь; двойная соль іоднстаго калія и іодиетаго кадмія 
сразу выдѣ.іяетъ кристаллпческій осадокъ. Іодъ вь растворѣ іодпстаго калія 
даетъ осадокъ изъ раство|іовъ, даже прп 1:15000; тоа;е самое производить 
и бромовая вода. МолпбденоФОСФорная кислота даетъ муть даже при 1:30000: 
дубильная и пикриновая кислоты—при 1:300. Концентрированиая сърная кис
лота даетъ бсзцвѣ.тцый растворъ. Отъ прнбавлеиія азотной кислоты появляется 
оранжевое окрапшваніе, отъ двухромокислаго кали—грязноватобурое. Взба.і-
тывапісмъ съ эѳііромъ, бензиномъ п хлороФормомъ цитизинъ не можетъ быть 
извлекаема, изъ воднаго раствора. 

' ) Остальные алкалоиды опія, особенно изученные Гессе , я е ш - е " е нзслѣдо-
валъ. См. о нихъ въ Анн . о . С п е т , и. 1'Ііагш., т. 153, стр. 02 и ХиррІ . 
8, стр- 201. Относительно токсико.іогіи гидрококсариіша см. N. кор. Г. Рпагш. , 
1873, т. 22, стр. 321. 

19 

Алкалоиды опія. 

Морфинъ, наркотинъ, водеинъ, папаверинъ, тебаинъ, нарцеинъ '). 

Эти и другіе, менѣе изслѣдовашше, алкалоиды находятся въ 
опів, высушенномъ млечном* сокѣ иезрѣлыхъ головокъ мака 
(рараѵег зотпіГсгит Ь.) Въ видѣ оііія они входятъ въ составь 
некоторых* фармацевтическнхъ препаратовъ, каковы, напр., 
экстракт* ошя, настойка опія и т. д. Въ высушепныхъ маковыхъ 
головкахъ фармакопеи (сарііа рараѵегій) тоже найдены некото
рые изъ названных* алкалоидовъ. Что касается до количества 
алкалоидовъ, находящихся въ различпыхъ продажныхъ сортахъ 
оиія, то оно весьма непостоянно. Въ худшихъ продажныхъ сор
тахъ, употребляемыхъ ббльшею частію для куренія или потреб-
ляемыхъ внутрь на востоке, часто находится только 3—6%; 
сортахъ, употребляемыхъ, напримѣръ, въ аптекахъ, содержит
ся 10—15'Ѵо- Въ самыхъ же лучшихъ образцахъ, приготовляе-
мыхъ въ различпыхъ мѣстахъ вь послѣднее время, находятъ 
еще болѣе: по нѣкоторымъ указаніямъ даже до 20°/ 0 алкалои
довъ. Изъ названных* растительных* основаній морфин* нахо
дится вовсѣхъ почти сортах* онія в* значительном* количестве, 



отъ 3 до 1770. За нимъ следуют* наркотинъ (отъ 0,5 до 7%) 
кодеинъ и тебаинъ могутъ находиться въ количествѣ около 
0,3 и не более 0,6°/ 0 , папаверинъ и нарцеииъ встрѣчаются въ 
количестве, едва превышающем'* 0 ,1° / 0 . Названные алкалоиды 
отчасти связаны въ опіѣ съ меконовой кислотой. 

При томъ разностороннем* примѣненіи, которое находит*, 
себѣ опій въ медицинѣ и какъ средство наслаждепія, понятно 
само собою, что при судебпо-химическихъ изслѣдованіяхъ пахо-
дящіеся въ немъ алкалоиды должны быть встрѣчаемы перѣдко. 
И , действительно, случаи отравленія этимъ веществом* встре
чаются довольно часто, какъ это можно ожидать уже а ргіогі 
при знакомстве публики съ ядовитыми свойствами опія. Въ по
добныхъ случаяхъ часто становится затруднительнымъ опреде
лить, действительно ли оній былъ введенъ съ целію отравленія, 
или же онъ попал* въ изследуемый объэктъ, какъ лекарство или 
какъ средство наслажденія. Понятно, что при изслѣдованіи па 
алкалоиды опія главное внимапіе должно быть обращено на мор
финъ и наркотинъ, какъ на вещества, находящіясявъ болыпихъ 
количествахъ. Кроме опія, также часто употребляются, какълѣ-
карства или же съ преступными цѣля.ми: морфинъ и его соли 
{тогріпапі шІ[игісиш, ассйсит Ііі/іігосіі/огаіііт и т. д.). Только въ 
недавнее время стали употребляться, какъ лѣкарства, несколько 
болѣе прежшіго коікинъ, іынавериіѣ и парцеинъ. 

§ 229. Дшіствіе опія на животные организмъ ббльшею частью 
сходно съ дѣйствіемъ морфія, что и не должно насъ удивлять, 
такъ какъ, во-первыхъ, вещество это находится въ опіе въ наи
большем* количестве, а съ другой сторопы действует* гораздо 
энергичнѣе, чѣмъ другіе алкалоиды, которые послѣ морфія сос
тавляют* въ количественномъ отношеніи главную массу опія. 
Это въ особенности относится къ наркотину а ) . 

Изъ явлеиій, указывающихъ на отравленіе морфіемъ (или 
опіемъ)должно назвать являющееся въначалѣ возбуждсніе,пере
ходящее вскорѣ въ разслабленіе и затем* в* смерть, происходя-

' ) В * некоторых* анализах* приводится большее количество, но, по моему 
мнЬнію, аиалнзы эти требуют* еще подтверждеиія. 

3 ) Сравнительное нзученіе дьііствія различных* алкалоидов* опія произве
дено въ недавнее время Илооомъ-Бернаромь. См. С о т р і . гена.', т. 59, стр. 
406, а также у Лльберса въ Агсіі . Г. раііі . А п а і . , т. 20, с т р . 225. І іозд^ѣй-
ілія работы Филыса иаиечатаны въ ОеиІісЬе К.Ішік, 1870 и 1871. 
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щую бдлыпею частью отъ асфиксіи иди апоилексіи. Въ связи съ 
названнымъ родомъ смерти при вскрытіи замѣчается сильная 
гиперэмія мозга, часто кровоизліяніе въ мозгъ и накопление во
дянистой жидкости въ желудочкахъ. Въ легкихъ также часто 
находят* кровоизліянія. Слизистыя оболочки желудка и кишекъ 
въ большинствѣ случаевь являются невоспаленными. 

Поступленіе морфія въ кровь происходить, но онъ остается 
въ ней недолго. При онытахъ надъ отравленіемъ животныхъ, про-
изведенпыхъ съ моимъ участіемъ г. Кауцманномъ, весьма скоро 
можно было замѣтить выдѣленіе яда съ мочею, какъ тамъ, гдѣ 
онъ действовал* со стороны кишечнаго канала, такъ и тамъ, 
гдѣ былъ введенъ под* кожу. Если нахожденіе морфина въ мочѣ 
человѣка иногда не могло быть доказано, то этотъ отрицательный 
результат* объясняется употребленнымъ сиособомъ отдѣленія. 
Лефоръ наблюдалъ у человѣка послѣ продолжительнаго употреб-
ленія морфія выдѣленіе нѣкоторой его части съ мочею, и мои опы
ты подтвердили сообщенный имъ данныя Такъ какъ морфинъ 
есть одно изъ растительныхъ основаній, отличающихся наиболь
шей наклонностью къ разложенію, то разложеніе его по край
ней мѣрѣ отчасти въ системѣ кровообращенія не невозможно. При 
изслѣдованіяхъ на морфииъ должно обращать вниманіе на же-
лудокъ, кишечный каналъ, кровь и особенно въ богатые ею 
органы, но отъ послѣдпихъ (за исключеніемъ печени) едва ли 
можно ожидать чего-либо бблыпаго, кромѣ количества морфина, 
соотвѣтствующаго количеству находящейся въ нихъ крови. Дол
жно изслѣдовать также и каловыя массы. 

§ 230. Доказано, впрочемъ, что въ влажныхъ смѣсяхъ съ дру
гими органическими веществами морфинъ можетъ сохраняться 
въ теченіи нѣсколькихъ недѣль. 

§ 231. Судебно-химическое открытге остальных* алкалоидовъ 
опія было изучено, по моему предложепію, Кубли а ) . Дополни
тельные опыты произведены мною вмѣстѣ съ Кауцманномъ и 
ПІмеманномъ 3 ) . 

*) См. объ этомъ п о старинной литературѣ въ Веі іг . г . ^ е г . С Ь е ш . , с тр . 1-29. 
3 ) С м . Р п а г т . 2еіі*сІіг. Г. Ки§«1., Ы н - д . о, стр. 4 «7. 

3) Кауцманш, Веі іг . г. ёег ісп і і . с й е т . ^ с п ѵ е і з Нез МогрЬіпв иші 
коііпв, Диссерт. , Дерптъ, 1866. Шмемамь, Веі іт . /.. вегіепі і . с Ь е т . Касіі-
\ѵеіа ііе* Ксніеіп.ч, і Ь е Ь а і і ^ , І 'араѵегіп$ ип<1 Гѵаіссіп», Диссерт . , Дерптъ, 1870, 

19» 
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Эти опыты показывают*, что наркотинъ отчасти тоже скоро 
переходит* въ кровь и снова выделяется съ мочею. Доказапо 
такл;е, что онъ можетъ быть паходимъ въ печени п селезенкѣ, 
а также въ ягелудкѣ и кишечномъ капалѣ(44 часа спустя послѣ 
введепія въ оргапнзмъ). Точно также и при отравленіи опіемъ 
изъ пазваипыхъ органов*, кромѣ морфина, можетъ быть выдѣ-
ленъ и наркотинъ. 

Кодеипъ, после введенія черезъ ротъ, былъ находимъ въ тѣхъ-
' же органах*, какъ морфинъ и наркотинъ; послѣ подкожнаго 

впрысыіванія он* находился въ крови, мозгу и печени. При не-
смертельномъ течсніи отравлеиія кодеин* ббльшею частью вы
деляется съ мочею. 

Тебаинъ даль такіе-же результаты; только съ мочею выделя
лись гораздо мепьшія его количества, вѣроятно, потому что этотъ 
весьма непостоянный алкалоидъ разлагается въ крови. 

Папаверинъ, нри введеніи черезъ ротъ, находился въ значи
тельном'* количестве во всех* органахъ, за исключеніемъ се
лезенки; особенно же много его было въ печени, желчи и въ 
моче. После подкожнаго употребленія онъ также находился в* 
больших* количествахъ въ мочѣ и въ печени, по въ незначитель
ном'* количестве былъ находимъ также въ головпомъ мозгу и въ 
тонкой кишке. Какъ сказано будетъ ниже, въ торговлѣ находит
ся, кроме чистаго папаверина, препаратъ, получающій отъ с е р 

ной кислоты темное синефіолетовое окрашиваніе. И этотъ пре
парат* по своему дѣйствію ничѣмъ въ особенности не отличает
ся. Та составная часть его, которая даетъ реакцію съ серной 
кислотой, можетъ быть изолируема вместе съ папаверипомъ изъ 
желудка, печени и крови. 

Нарцеинъ, по видимому, всасывается медленно и потому долго 
находится въ желудкѣ и кишечномъ канале. Но , какъ изъ крови, 
такъ и изъ богатыхъ ею органовъ, мы могли снова его выдѣлить. 
По видимому, онъ снова выделяется изъ крови преимущественно 
съ мочею и желчью. 

Кодеипъ, тебаинъ,папаверинЪ'И нарцеинъ могли быть найдены 
даже и после двухмесячнаго стоянія въ смѣси съ кровью. Упо
мянутая уже примесь къ продажному папаверину, по видимому, 
не могла противостоять гніенію въ этотъ промежутокъ времени. 

§ 232. Объ открыты морфина мы имѣемъ слѣдующія наблю-
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денія. Способъ Стаса въ чистой его формѣ не пригоденъ для это
го алкалоида. Если алкалоидъ, освобожденный болѣе сильным* 
бспованіемъ, будетъ имѣть время перейти въ кристаллическое 
видоизмѣненіе, то онъ становится почти нерастворимымъ въ эѳи-
рѣ. Если, далѣе, морфинъ будетъ выдѣленъ изъ своей соли ѣд-
кимъ кали, ѣдкимъ натром* или амміякомъ, то полный переходъ 
въ эѳиръ части его, растворепной въ избыткѣ осаждающаго сред
ства, становится затруднительным*. Наконецъ, еслибы даже 
аморфный морфинъ п переіпелъ въ эѳирпый растворъ, то из* 
послѣдняго большая часть его вскорѣ снова ВЫДЕЛИТСЯ ВЪ кри
сталлической формѣ. Мы видимъ, слѣдовательно, что здѣсь сое
диняются нѣсколько источниковъ ошибок*. 

Нѣсколько лучшаго результата можно ожидать вътомъ случаѣ, 
если измѣнить способъ Стаса такъ, чтобы вмѣсто обыкновенного 
эѳира вездѣ употреблялся уксусный эѳиръ, но и при этомъ,—по 
крайней мѣрѣ, если жидкость сдѣлана щелочною, мы едва ли 
получимъ половину имѣющагося алкалоида, во 1-х* потому, 
что уксусный эѳиръ довольно легко растворяется въ водѣ, а во 
2-хъ, и въ особенности потому, что амміякъ задерживает* часть 
морфина въ водѣ. Результат* получается нѣсколько лучшій, если 
для освобожденія морфина вмѣсто амміяка употреблятьмагпезію. 

Въ петролевый эѳиръ морфинъ не переходитъ ни изъ кислаго, 
ни изъ щелочнаго раствора; въ бензинъ же переходитъ изъ щелоч
наго только въ видѣ слѣдовъ. Точно также и въ хлороформъ онъ 
переходитъ изъ щелочнаго раствора только весьма медленно, из* 
кисла*о же раствора совсѣмъ не переходитъ. 

Весьма хорошій результатъ получается въ томъ случаѣ, когда 
указанный мною способъ для опредѣленія стрихнипа и т. д. из-
мѣняется лишь въ томъ отношении, что вмѣсто бензина вездіь 
употребляется амиловый яишол». Но, кромѣ того, и здѣсь долж
но заботиться о томъ, чтобы переходъ алкалоида въ амиловый 
алкоголь и отдѣленіе полученнаго такимъ образомъ раствора отъ 
водной жидкости происходили при возвышенной температурп, 
« чтобы алкалоидъ былъ переводимъ въ амиловый алкоголь 
тотчасъ-же #о выдѣленігі его изъ раствора соли, такъ какъ 
лишь только морфинъ сделается кристаллическимъ, то раст
воримость его въ амиловомъ спиртѣ отчасти уменьшится. Луч
ше всего поступать такъ: нагрѣть очищенный кислый водный 
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растворъ до 50—70°, смѣшать его съ амиловымъ алкоголемъ и 
тогда прибавить необходимое до пересыщепія количество ѣдкаго 
амміяка. Взбалтываніе повторяютъ нѣсколько разъ съ новыми 
порціямй амиловаго алкоголя. При выпариваніи смѣшапныхъ 
растворовъ въ амиловомъ алкоголѣ морфинъ остается ббльшею 
частію въ аморфномъ состояніи. При этомъ нельзя опасаться 
потери отъ улетучиванія. 

Если желаемъ открыть морфинъ въ мочѣ или въ желчи, то 
должно извлечь нѣсколько разъ кислую водную вытяжку амило
вымъ алкоголемъ, чтобы удалить мочевину и желчння кислоты. 
Если этого не сдѣлано, то онѣ переходятъ въ амиловый алко
голь даже изъ амміячнаго раствора и примѣшиваются къ мор
фину. Это важно въ особенности потому, что желчныя кислоты 
относятся къ реактиву Фрёде довольно сходно съ морфиномъ. 
Морфинъ даетъ съ сахаромъ и съ сѣрной кислотой такую-же 
реакцію, какъ и желчныя кислоты, даже когда сахара весьма 
много. Кодеинъ дѣйствуетъ такимъ-жеобразомъ, особенно когда 
сѣрная кислота взята въ нѣсколыіо разведенномъ видѣ *). 

§ 233. Если имѣемъ дѣло съ отравленіемъ посредствомъ опія, 
то замѣчаемъ, что вмѣстѣ съ морфиномъ въ амиловый алкоголь 
переходятъ наркотинъ, кодеинъ, тебаинъ и папаверинъ, отчасти 
даже и нарцеинъ. 

Опыты показали, что въ такомъ случаѣ бензиномъ извлекают
ся изъ щелочнаго воднаго раствора прежде всего три первые 
алкалоида. Папаверинъ и нарцеинъ переходятъ изъ щелочнаго 
(и кислаго) раствора въ хлороформъ. Если затѣмъ по удаленіи 
хлороформа тенлую жидкость подкислить, чтобы снова раство
рить выдѣлившійся кристаллическій морфинъ, налить слой ами
ловаго алкоголя, пересытить амміякомъ и быстро взболтать, то 
морфинъ можетъ быть полученъ съ небольшой примѣсыо нар
цеина. Сухой остатокъ обработывается теплой водой, которая 
легче растворяетъ нарцеинъ. 

Полный переходъ нарцеина въ амиловый алкоголь или хло
роформъ можетъ быть достигнуть съ трудомъ; однако, въ хло
роформной вытяжкѣ находится такъ много нарцеина, что реак
ции съ нимъ вполнѣ удаются. О способѣ Салом6*на я говорилъ 
уже_въ § 1 7 8 . 

') См. Шнейдерь въ Апп. Г. РЬу&ік, т. 147, стр. 128. 
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§ 234. Если мы увѣрены, что имѣемъ дѣло только съ алка
лоидами опія, и желаемъ открыть, кромѣ морфина, и другіе алка
лоиды, то прежде всего изъ смѣси, оставшейся послѣ выцадшвашя 
бензиннаго раствора, могутъ быть отдѣлены три алкалоида: нар. 
котинъ, кодеинъ, тебаинъ и папаверипъ. Кодеинъ могъ бы быть 
растворенъ холоднымъ амиловымъ алкоголемъ, а изъ остатка 
тебаинъ и папаверинъ могутъ быть извлечены водой, подкислен
ной уксусной кислотой (на 10 куб. сант. воды не болѣе 15—20 
капель уксусной кислоты). Наркотинъ остается нерастворен-
нымъ. Впрочемъ, хлороформъ, какъ уже сказано, извлекаешь 
даже изъ кислаго раствора (съ сѣрной кислотой) наркотинъ, 
тебаинъ, папаверинъ и нарцеинъ. Поэтому сначала можно бы 
извлечь именно эти алкалоиды, затѣмъ изъ раствора, сдѣланна-
го щелочнымъ, удалить посредствомъ бензина кодеинъ и, нако
нецъ, поередствомъ амиловаго алкоголя извлечь морфинъ и оста
токъ нарцеина. Наркотинъ извлекается уже изъ кислаго раст
вора амиловымъ алкоголемъ. 

Часто при небольших* количествах* кодеина, тебаина и папа
верина, которыя должны бы находиться при отравленіи опіумомъ, 
не удается изолировать нѣкоторыхъ изъ этихъ алкалоидовъ. 

§ 235. М о р ф и н ъ образуетъ длинные, лишенные всякаго запаха, призма-
тическіе кристаллы ромбической системы которые постоянны на воз
дух* , при нагрѣвапіи, приблизительно, до 108° становятся мутными и не
прозрачными, а при 120° теряютъ 5,95°/о кристаллизаціонной воды. Они 
превращаются при этомъ въ безцвѣтвую маслянистую массу, которая по 
охлажденіи кристаллизуется. О возгоняемости морфина было говорено уже 
ранѣе. Онъ растворпмъ въ 1000 чч. холодной воды (по Аблю въ 960 чч. 
воды при 1 8 8 / * ° Ц . ) ; кипящей воды для растворепія его требуется отъ 400 
до 500 чч. Нодиый растворъ д*йетвуетъ на куркумовую и красную лакму
совую бумагу, какъ щелочь, онъ обладаетъ способностью вращать плоскость 
иоляризаціи влѣво (о)г=89,8° (точно также и алкогольный растворъ!; въщелоч-
номъ растворѣ вращеніе меньше. Въ винномъ спиртѣ морфинъ легче раство
римъ, чѣмъ въ водѣ. Одна часть алкалоида требуетъ, по Мерку, 90 чч. холод-
наго алкоголя, крѣпостью въ 96 в,о по Т р . (вода не даетъ осадка въ этомъ 
растворѣ), по Бухгольцу и Брандесу требуется 24 чч . кипящаго алкоголя, 
крѣпостью въ 92°/о по Т р . ; абсолютпаго алкоголя требуется, по ПеттеикоФеру, 
на холоду 40 чч (по ДЮФЛО 20 чч.) , а при температур* кип*нія 30 чч. (по 
ДЮФЛО 13,3 чч.). Въ эѳирѣ онъ трудно растворимъ и притомъ въ кристалли-

1 ) Ипогда раствореніемъ выдѣленнаго изъ органовъ морФИпа и осажденіемъ 
амміякомъ удается возстановнть эти кристаллы. См . Веі іг . /.. йегіе.ЬіІ. С Ь е т . , 
стр . 126. 
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тесном* видѣ почти втрое труднее, чѣмъ въ свѣжеосаждеппомъ и аморФномъ 
состояніи. Эѳиръ, содержащій воду, почти совсѣмъ не растворяетъ морфина; 
содержащій алкоголь растворяетъ его легче, чѣмъ чистый эѳиръ. Уксусный 
эѳиръ растворяетъ его гораздо лучше, чѣмъ обыкновенный (0,213°/о). Х л о 
роформа требуется, по Шлимперту, 00 чч. (по ПеттенкоФеру 17л). Въ бензолѣ 
М О Р Ф И Н Ъ почти нерастворимъ. Горячее сивушное масло растворяетъ его легко 
въ томъ только случаѣ, если онъ находится въ аморфіюмъ впдоизмѣненіи. 
Холодный амиловый алкоголь растворяетъ 0,200°/о; при выпаривапш этого 
раствора, равно какъ и раствора въ хлороФормѣ, морфинъ остается аморФ-
нымъ. Разведенныя кислоты легко растворяютъ морФинъ. Растворы даютъ 
ббльшею частью х о р о ш о кристаллизованныя соли; онѣ разлагаются аммія-
комъ, гидратами щелочей, гидратами барита и извести и магнезіей; морфій 
выдѣляется въ начал* аморфпымъ и затѣмъ кристаллизуется. Однако, псѣ 
названныя осаждающія средства, за исключепіемъ магнезіи, если употреб
ляются въ избыткѣ, снова растворяютъ часть или весь выдѣлившійся алка
лоидъ. Растворъ морфипа въ ѣдкомъ амміякѣ осаждает* кристаллическій 
морфинъ по м*рѣ того, какъ испаряется избыток* а.мміяка (пли прп нагрева
м и ) . Осажденіе часто быйаетъ неполнымъ, такъ какъ пѣкоторыя посторопнія 
вещества могут* удерживать морфинъ въ растворѣ. Точно так;ке растворы 
въ гидратахъ кали и натра, а также въ баритовой и известковой водѣ выдѣ-
ляютъ часть или весь алкалоидъ, если пропускать углекислоту пли прибавлять 
нѣкоторое количество хлористаго аммонія. Свѣжепрокаленный костный уголь 
извлекаетъ морФинъ изъ кислыхъ и спиртиыхъ растворовъ. 

Изъ числа реакцій на морфинъ, указанных* при описаніи 
реактивовъ всей группы, должно въ особенности обратить вни-
маніе на реакцію Гуземанна съ кислотами сѣрной и азотной (по-
луторно-хлористое желѣзо) (§-159. 16. §.), а также на реакцію 
съ одной азотной кислотой '); въ особенности же важна реакція, 
описанная Фрбде. Первая реакція удается еще при 0,00001 грм. 
морфина, послѣдняя даже при 0,000005 грм. Коффеинъ, стрих
нинъ и другія примѣси не нарушают* обѣихъ реакцій 2 ) . Заслу-

4 ) Оранжевый растворъ въ азотной кислотѣ становится отъ прпбавленія 
сѣрнистаго аммонія безцвътнымъ, отъ полухлористаго олова — красновато-
бурым*. 

*) Фавръ и Гассельденъ обратили въ недавнее время вниманіе на то, что 
некоторый составныя части івозёики и испанскою перца относятся къ азот
ной кислотѣ и къ смѣси ея съ сѣрной также, какъ морФинъ, и что поэтому 
пригодность этихъ реакцій становится сомнительной. Я имѣлъ случай (см. 
Веі іг . 7. #егісЫІ. С п е т . , стр. 23) подвергнуть гвоздику изслѣдованію на алка
лоиды и при этомъ замѣтилъ, что нзъ кислой вытяжки петролевымъ эѳиромъ 
извлекается летучее масло, тогда какъ бензиномъ и въ особенности амило
вымъ алкоголемъ извлекается каріОФпллппъ, который, действительно, относится 
к* упомянутымъ 'реактивам* также, какъ морФинъ. Поэтому смѣшеиіе с * 
этимъ алкалоидом* избегается уже тѣмъ, что каріоФиллинъ можетъ быть 
извлечен* тъ'кислпю раствора. Тоже самое относится и къ испапскому перцу. 
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живаютъ вниманія также отношепіе къ хлористому золоту и къ 
іодпому раствору. 

Изъ остальныхъ реакцій ') должпо назвать слѣдующія: 
1) ГТолуторно-хлорисгоежелѣзо производить въ нёитр*альпомъ 

растворѣ соляно-кислаго или сѣрно-кислаго морфина велико-
лѣпное синее окрашиваніе (цвѣта берлинской лазури). Для на
ступления реакціи необходимо, чтобы ни въ растворѣ алкалоида, 
ни въ реактивѣ не находилось болыпаго избытка свободной кис
лоты, а также, чтобы полуторно-хлористое желѣзо было упот
реблено въ возможно маломъ количествѣ 2 ) . Проба эта удается 
удовлетворительно только тогда, когда морфипъ очень чистъ. 
Разведеніе не должно превышать 1:1000 — 5000. Присутствіс 
стрихнина уменьшаетъ чувствительность реакдіи. 

2) Хлорная вода окрашиваетъ морфинъ въ желтоватый цвѣ^ъ, 
переходящій отъ прибавлепія амміяка въ красный и затѣмъ въ 
бурый (при разведеніи не болѣе 1 : 1000). Въ смѣсяхъ хинина 
и морфина прежде всего наблюдается желтое окрашиваніе, свой
ственное нослѣднему. По прибавленіи амміяка. если при этомъ 
преобладаетъ морфинъ. жидкость становится бурой; если же раз
ведете менѣе 1 : 1000, то она дѣлается зеленой (Флюкигеръ) 

3) Іодповатая и іодная кислоты разлагаются морфиномъ съ 
выдѣленіемъ іода. Послѣдній окрашиваетъ жидкость въ желтый 
цвѣтъ (даже при разведеніи 2000 чч. воды) и переходитъ при 
взбалтывапіи съ хлороформомъ или съ сѣрнистымъ углеродомъ 

И :»дѣгь изъ кислаго воднаго раствора въ бензинъ, хлороформъ и амиловый 
алкоголь переходитъ вещество, которое така;е, какъ морфинъ, даетъ реак-
цію Гуземанна. Въ сѣрпой кпслотѣ и реактикѣ Фрёде вещество это раство
ряется съ бурычъ окрашпваніемъ, переходящпмъ позднѣе въ вишневокрзс-
ное. Слѣдовательио, и здъсь есть средство для разлпчія. Амміячныя вытяікки 
испанскаго перца отдаютъ, кромѣ того, въ петролевый эѳиръ алкалоидъ, сход
ный съ коніиномъ (§ 2601. Всі; эти обстоятельства должно имѣть въ виду пра 
изслЬдованіи гвоздики или испанскаго перца. 

') Предполагавшаяся реакція съ еѣрной и азотной кислотами и мѣдью, о 
которой я говорилъ прежде (рпагт . 2еіІ$сІіг. Г Ни.адІ., а̂̂ 1 гд. 2, стр 
оказалась въ послѣдствіи свойственной не морфину. 

а ) Необходимый для этого опыта растворъ полуторнохлористаго аіелѣза 
прнготовлнютъ изъ соли, полученной возгонкой. Если имѣемъ па часовомъ 
стеклышкѣ остатокъ морФина, то послѣдпій смачивается несколькими кап
лями разведенной соляиой кислоты, растворъ снова выпаривается при 40—о0°, 
и остатокъ этотъ растворяется въ водѣ, или же алкалопдъ прямо раетворяютъ 
помощію возможно малаго количества очень разведенной сѣрной кислоты. 
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въ эти жидкости, при чемъ растворъ получаетъ красный цвѣтъ, 
даже при разведеніи 1:10000. и окрашиваетъ крахмальный клей-
стеръ въ синій цвѣтъ '). Желтое окрашиваніе раствора морѣина, 
обработдннаго іодноватой кислотой, становится отъ прибавленія 
амміяка болѣе яркимъ (утверждаютъ, будто бы морфинъ въ рас
творе 1:10000 можетъ быть еще открытъ при посредствѣ этой 
реакціи). Стрихнинъ не препятствуетъ и этой реакціи. 

4) Азотно-кислая окись серебра возстановляется уже на хо
лоду растворомъ морфина при разведеніи не болѣе, какъ 1:1000. 
Красная кровяная соль также постепенно возстановляется. 

5) Роданистый калій выдѣляетъ изъ растворовъ соляно-кис-
лаго и сѣрно-кислаго морфія бѣлый осадокъ, кристаллизованный 
въ октаэдрахъ, но реакція эта не появляется уже и при разведе-
ніи 1: 100. 

О чувствительности на морфинъ прочихъ реактивовъ на алка
лоиды я могу сообщить слѣдующія данныя: 

0,2 куб. сант. раствора сѣрно-кисдаго морфина, крѣпостью 
1:5000, даютъ: 

съ молибдено-фосфорной кислотой постепенно появляющуюся 
слабую муть, 

съ двойной солью іодистаго калія и іодистаго висмута замѣт-
ный осадокъ, 

съ хлористымъ золотомъ—слабую муть, 
съ іодомъ въ растворѣ іодистаго калія—явственный осадокъ, 
съ бромомъ въ растворѣ бромистаго калія—также явственный 

осадокъ. 
0,2 куб. сант. раствора, крѣпостью 1:1000, даютъ: 
съ вольфрамово-фосфорной кислотой явственную муть, 
съ двойной солью іодистаго калія и іодистой ртути обильный 

осадокъ, остающійся аморфнымъ, 
съ двойной солью іодистаго калія и іодистаго кадмія. въ те-

ченіи двухъ часовъ,—кристаллически осадокъ, 
съ дубильной кислотой—-слабую мутъ, 
съ азотно-кислымъ серебромъ черезъ 15 минутъ—незначи

тельное возстановленіе. 

') Вигвето іодноватоЙ кислоты берутъ обыкновенно іодиоватокислый натръ 
• сѣрную кислоту. 
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Въ 0,2 куб, сант. раствора, крѣностью 1:100, даютъ: 
хлористая платина незначительный осадокъ, 
сулема—кристаллическій осадокъ, 
двухромокислое кали—едва замѣтную муть, 
пирриновая кислота—обильный осадокъ. 
При послѣдней концентраціи роданистый калій и желтая кро

вяная соль не даютъ еще никаких* осадковъ. 
Кауцманнъ нѣскодько разъ могъ выдѣлить изъ каловых* массъ 

кошекъ, отравленныхъ морфиномъ, алкалоидъ, который дѣйст-
вуетъ на реактивъ Фрёде также, какъ морфинъ, но и отъ од
ной сѣрной кислоты окрашивается въ фіолетовый двѣтъ. Точно 
также изъ свѣжей, собранной до цвѣтенія, травы чистотѣла, 
уже при взбалтываніи кислой водной вытяжки съ хлороформомъ 
или же щелочной вытяжки съ петролевымъ эѳиромъ, бензиномъ 
амиловымъ алкоголемъ или хлороформомъ, можетъ быть выдѣ-
ленъ алкалоидъ, который растворяется, какъ въ одной сѣрной 
кислотѣ.такъ и въ реактивѣФрбде, съ великолѣпнымъ фіолетово-
сипимъ окраіпиваиіемъ. Алкалоидъ этотъ осаждается, даже и при 
значительномъ разведепіи, двойной солью іодистаго калія и іо-
дистаго висмута, хлористымъ золотомъ, хлористой платиной, рас
творомъ іода и молибденофосфорной кислотой; онъ существенно 
отличается отъ хелидонина и сангвинарина. Хелидонинъ полу
чаетъ съ сахаромъ и сѣрной кислотой фіолетовое окрашиваніе. 
Не представляется ли онъ тождественным! съ « горькимъ расти-
тельннмъ основаніемъ,» найденным* Вальцемъ въ евсппоИяЁ?— 
Наконецъ, относительно возможности смѣшенія съ нѣкоторыми 
глюкозидами (салицинъ, иопулинъ, сирингинъ) было говорено 
уже выше. 

6 ) При нагрѣваніи морфина со смѣсью изъ двухъ чч. сѣр-
ной кислоты и 1 ч. воды до і50°, образуется сульфоморфинъ, ко
торый, по охлажденіи, можетъ быть выдѣленъ амміякомъ и обна
руживается взбалтываніемъ съ хлороформомъ, получающим* 
красный цвѣтъ. Надлеръ считает* предѣломъ чувствительности 
для этой реакціи 0,25 милгрм. Коніинъ дѣйствуетъ такпмъ-же 
образомъ. 

7) Осадокъ морфина отъ молибденофосфорной кислоты тот
часъ-же окрашивается, по Струве '), вь синій цвѣтъотъкон-

') Хеііксііг . I . апаі . С Ь е т . , 1873, т. 1-2, стр. 174. 
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центрированной сѣрпой кислоты; при нагрѣваніи окрашивапіе 
это переходитъвътемнобурое. Съ іодповатой кислотой и хлоро
формомъ осадокъ этотъ даетъ реакцію па іодъ. Калійный щелокъ 
сразу окрашиваетъ его въ синій цвѣтъ, переходящій затѣмъ въ 
бурый И; наконецъ, въ болѣе постоянный оранжевый. Изъ жид
кости, выпариваемой на воздухѣ, постепенно выдѣляются орап-
жевыя капли. Этой реакціеи можно пользоваться для изслѣдова-
нія хинина на нримѣсь къ нему морфія. Осадокъ чистаго хи-
нипа растворяется въ калійномъ щелокѣ съ свѣтло-желтымъ, 
а не съ синимъ окрашивапіемъ, и затѣмъ выдѣляется бѣлый 
хининъ. Нѣкто Фр. Бр. и Гагеръ пользовались для опредѣленія 
примѣси морфія къ хинину неодинаковымъ отношепіемъ обоихъ 
алкалоидовъ къ желѣзо-ціанистому калію. Морфинъ возстанов-
ляетъ эту соль и потому даетъ въ нрозрачиыхъ растворахъ крас
ной кровяной соли и полуторно-хлористаго желѣза *) СИНІЙ оса
докъ берлинской лазури. 

8) Другая реакція описана Зибольдомъ ') . Морфинъ, будучи 
нагрѣтъ съ пѣсколькими каплями чистой сѣрной кислоты и 
смѣшанъ съ хлорнокислымъ кали, даетъ темно-бурое окрашива-
піе, наблюдаемое даже при 0,0001 грм. морфина. Съ другими 
алкалоидами реакція эта не наблюдается. 

§ 236. Отдѣленге морфина отъ выліеопиеанныхъ алкалоидовъ 
не представляетъ большихъ затрудненій, если слѣдовать указан
ному выше (§ 161 ) порядку отдѣленія. Посредствомъ взбалты-
ванія кислаго воднаго раствора съ петролевымъ эоиромъ дол
женъ быть выдѣленъ пиперинъ, съ бензиномъ—коффеипъ, съ ами
ловымъ алкоголемъ - теоброминъ. Обработывая водную жид
кость, пересыщенную амміякомъ, петролевымъ эѳиромъ и бен
зиномъ, удаляемъ стрихнинъ, бруцинъ, хининъ, эметинъ, верот-
ринъ; при обработкѣ бензиномъ удаляются хинидинъ, цинхонинъ, 
атропинъ, гіосціаминъ, аконитинъ, физостшминъ. Кураринъ 
и. по крайней мѣрѣ, часть берберина остаются въ водной жидко
сти , по извлеченіи морфипа изъ щелочнаго раствора посредст
вомъ амиловаго алкоголя. Если бы мы прямо получили пор-

') 8 куб. сант. пасыщенпаго раствора желѣзоціанистаго калія съ 20— 25 
куб. сант. воды, 10—15 каплями раствора полуторнохлористаго желѣза и 5 
канлями соляноіі кислоты. 

') гпагшасені ісаі л"оіігп. апа" Тгапз. , 1873, окт. 18, стр . 309. 
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финъ по способу Эрдмана-Узляра вмѣстѣ съ стрихниномъ и 
атропиномъ, то оба послѣдпіе алкалоида могли бы быть удалены 
изъ сухаго остатка посредствомъ бензипа или хлороформа. 

§2.47. Н а р к о т и н ъ образуетъ безцвѣтпые кристаллы, бблыпею частью ром
бически! призмы 1 ) . Онъ тонетІ, вь водѣ г. илавитса ирн 170°, при чемъ отдаетъ 
2—3"/о воды. Расплавлениыіі наркотинъ затвердЬвастъ при 131)" снопа вь к р и с 
таллическую массу (при медленном* охлаждеиіи). Будучи пагрѣтъ на воздухѣ 
выше точки нлавленія, онъ нолучаеть пурпуровый цві.тъ, позднее стаповитсл 
бурымъ, а паконецъ, чернымъ. Свободный отъ кислоты алкалоидъ растворяется 
приблизительно вь 25000 чч. холодное воды (20° Ц-) и въ 7000 чч. кипящей 
воды; осажденный амміпкомъ наркотинъ растворается въ 1500 чч. воды при 
20° и въ 000 чч. книищеи. Растворъ имѣетъ нейтральную реакцію. Наркотинъ 
растворяется въ 120 чч. спирта крѣпостыо %"/о и вь 20—2і чч. кииящаго 
спирта, далѣе въ 1*26 чч. холоднаго и въ 48 чч. кпнящаго эѳира, уд. вѣса 
0,735 При охлаа.-деиіи поелъдняго раствора часть наркотина выдѣляется въ 
кристаллическомъ впдѣ. Одна часть наркотина растворяется въ 2,69 чч. хло-
р о Ф О р м а и въ 60 чч. уксуснаго эѳира. 10і» чч. ампловаго алкоголя раетво
ряютъ 0,325 чч . наркотина, 100 чч. бензина, 4,614 чч . Въ петролевомъ эѳирѣ 
онъ растворяется во всякомъ случаѣ столь трудно, что изъ щелочной ж и д 
кости этотъ эѳиръ почти ничего не извлекаетъ. Нейтральные растворы нар
котина вращаютъ плоскость нолярпзаціп влѣво (о)г = 130,6°(151,4°); кислые 
растворы вращають илоскосіь ноляризаціи вправо. Развсденныя кислоты, за 
исключеиіемъ уксусиои кислоты вышеозначенной концентраціи, раетворяютъ 
наркотинъ довольно л е г к о ; иропсходищіс при этомъ с о л и отличаются малымъ 
посюянствомъ. Лмміякъ, гидраты и углекпелыя с о л и щелочей осаждають н а р 
котинъ изъ растворовъ; осадокъ весьма трудно растворпмъ иъ нзбыткѣ о с а ж 
дающего средства. Особенной наклониосіи къ образоваиію углекислой с о л и 
онъ не обнаруживает!, и даа;е на холоду осаждается отъ кислыхъ уілекис-
лыхъ щелочей. При в.ібалтывапіи кислаю раствора съ хлороформомъ, часть 
наркотина [слѣды) переходитъ въ названную жидкость. * 

Къ наиболее харцшеристическимъ реащіямъ, даваемым* 
наркотином*, принадлежит* въ особенности предложенное Гу-
земанномъ иагрѣваніе съ сѣрпой кислотой. Реакція эта явствен
но обнаруживается при употребленіи 0 . 2 куб. сант. концент
рированной сѣрной кислоты и 0 , 5 млгрм. наркотина, но замѣтна 
даже и при 0 , 2 и 0,1 млмгрм. Еще лучше реакція удается въ 
томъ случаѣ, когда наркотинъ растворяется въ разведенной сѣр-
ной кислотѣ ( 1 : 5 ) , и растворъ этотъ медленно выпаривается. В * 
этомъ случаѣ даже 0,1 млмгрм. алкалоида даетъ красный оста
токъ, который, будучи охлаждепъ и смѣшап* съ ничтожно ма
лымъ количествомъ азотной кислоты, даетъ явственное фіолето-

' ) Эти кристаллы легко могутъ быть выдѣлены изъ раствора наркотина 
пайдеииаго въ органахъ, при осажденіи амміякомъ. ' 
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вое окрашиваніе. При болѣе сильномъ нагрѣваніи (около 200°) 
жидкость окрашивается даже безъ азотной кислоты въ темный 
фіолетово-красный цвѣтъ. То обстоятельство, что такое окраши-
вапіе не можетъ быть получено при нагрѣваніидо 90 — 100°, до
нускаетъ отличіе наркотина отъ курарина. Если оставить смѣсь 
наркотина съ концентрированной сѣрпой кислотой на холоду и 
затѣмъ чрезъ 1 — 2 часа прибавить немного азотной кислоты, то 
при 0,5 млмгрм. получается весьма явственное красное окраши-
ваніе, которое замѣтпо даже при 0,1 млмгрм. Сѣрпая кислота и 
бромъ, употребленные такимъ-же образомъ, даютъ при 0,1—0,5 
млмгрм. только бурыя полоски. Если оставить растворъ нарко
тина съ возможно чистой сѣрной кислотой стоять на холоду въ 
теченіи 24 часовъ, то даже 0,1 млмгрм. даетъ еще красноватый 
растворъ, дѣлающійся отъ азотпой кислоты только немного тем-
нѣе. Свойственно ли красное окрашиваніе собственно наркотину 
или оно должно быть приписано примѣси лауданина, это остает
ся невыясненными 

Реактивъ Фрёде даетъ, какъ извѣстно, зеленый растворъ. 
Если же, приготовляя реактивъ, взять бблыпее количество мо-
либдецокислаго натра, около 1 сантграм. на 1 куб. сант. сѣрной 
кислоты, то это зеленое окрашиваніе переходить вскорѣ въ вели
колепное вишнево-красное, замѣтное даже при 0,1 млмгрм. 
Реакція хлорной воды на наркотинъ (зеленоватое окрашиваніе, 
переходящее отъ лрибавленія амміяка въ желтое) замѣтна еще 
и при 0,5 млгрм. 

Остальныя реащги: 
1) Двойная соль хлористаго натрія и хлористаго иридія вы-

дѣляетъ изъ раствора солянокислаго наркотина охрепно-желтый 
осадокъ. 

2) Роданистый каліи выдѣляетъ изъ раствора названной соли 
(1: 200) совершешю аморфный осадокъ (отличіе отъ морфина). 

3) Галлусовая кислота не даетъ осадка; полуторнохлористое 
желѣзо не даетъ синяго окрашивашя; іодноватая и іодная ки
слоты не возстановляются наркотиномъ. 

Относительно чувствительности остальныхъ реактивовъ на 
алкалоиды я замѣчу здѣсь слѣдующее: 

Въ 0.2 куб. сант. раствора сѣрнокислаго наркотипа, кре
постью 1 : 8000, даютъ: 
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вольфрамово-фосфорная кислота и двойная соль іодистаго ка-
лія и іодистаго кадмія едва замѣтный осадокъ, 

двойная соль іодистаго кадмія и іодистой ртути и бромъ въ 
растворѣ бромистаго калія—явственный осадокъ, 

іодистый калій—обильпый осадокъ, 
Въ юмъ-же количествѣ раствора, крѣпостью 1 : 4000, про-

изводят*: 
молибдепо-фосфорная кислота и двойная соль іодистаго калія 

и іодистаго висмута—явственные осадки, 
хлористое золото, дубильная и пикриновая кислоты — незна

чительную муть. 
При 1 400 хлористая платипа даетъ обильный осадокъ, дву-

хромокислое кали—слабый осадокъ. 
При 1 : 200 сулема даетъ незначительную муть, а желтая кро

вяная соль не производитъ никакого измѣненія. 
Наркотинъ, какъ уже замѣчепо выше, гораздо менѣе ядовитъ, 

чѣмъ морфинъ. Здѣсь я еще разъ упомяпу о нахожденіи его въ 
асопііига пареііиа. 

§ 238. Наркотинъ лучше всего отделяется по тому-же спо
собу, какъ и стрихшшъ. Изъ 200 куб. сант. крови можетъ быть 
выдѣлепо даже 0,2 млмгр. наркотина. Будучи изолированъ вмѣ-
стѣ съ стрихниномъ, бруциномъ, вератриномъ и эметиномъ, 
онъ отдѣляется отъ нихъ помощію различнаго отношенія къ 
петролевому эѳиру, а также на основаніи различнаго отноііе-
нія водныхъ растворовъ къ кислымъ углекислымъ щелочамъ, 
чтодаетъ возможпость 'Сакже отдѣлить его отъ атропина, ггосціа-
мина и физостигмина, 

Если наркотинъ полученъ вмѣстѣ съ морфиномъ по способу 
Эрдмана-Узляра, то онъ можетъ быть переведенъ въ растворъ 
посредствомъ эоира или хлороформа. 

§ 230. К о д е и п ъ крусталлпзуется паъ эѳпрныхъ растворовъ въ безцвѣт-
ныхъ кристаллах*, не содерашт* воды. Нзъ растворовъ его солеи опъ вы
деляется болѣо сильными оеповапіяма вь вид* кристалловъ, содера;ащн\ъ 
воду. Иослѣдпіе при 100° содержать !>,6°/о кристаллизаціонной воды. о „ ь 

плавится нри температур* несколько выше Ю Н 0 и затвсрдѣваетъ при охлажде-
ніи въ кристаллическом* видѣ. 1000 чч. воды растворяютъ при 1 3 е Ц . 12,0 ч ч _ 
кодеина, при іоо» а8,8 чч. Водный растворъ обладаетъ сильно щелочной реак
ц и й ; онъ вращает* плоскость нолярнзаціи влѣво [(<х)г=118,2°> Кислоты не 
производить вь нем* замѣтныхъ изиѣненій. Спиртъ и эоиръ легко раство
ряют* кодеин*; 100 чч. амиловаго алкоголя растворяют* 15,08 чч. кодеина. 
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100 чч. беизпна — 9,6 чч. Петролевый эоиръ нмѣетъ столь незначительную 
растворяющую способность, что даже пзъ щелочнаго воднаго раствора извле-
каетъ только слѣды. Хлороформь извлекаешь алкалоидъ изъ щелочнаго вод
наго раствора весьма легко, изъ кислаго раствора не нзмекаетъ его. При 
выпарпвапіп его растворовъ вь бепзнмѣ, амиловомь алкогодѣ и хлороФормѣ, 
кодеинъ получается въ вид* красивыхъ кристаллов* Разведенный кислоты 
так ке раетворяютъ его и большею частью даютъ хорошо крнсталлпзующіяся 
соли; изь растворовъ послѣднихъ амміякъ, особенно взятыіі въ избытки, пе 
даетъ осадка; ѣдкое кали не вполнѣ выдѣляетъ его; кнелыя углекислый щ е _ 
лочн не даютъ осадковъ на холоду. 

И для кодеина должно въ особенности имѣть въ виду ошісанныя 
уже выше отношенія къ еѣрной кислотѣ, Эрдмановскому реак
тиву (синее окрашиваніе, появляющееся но прошествіи нѣкото-
раго времени—при употребленіи 0,5 млмгрм. въ течеиіи 72 ча
совъ) и азотной кислотѣ. Важно также отношеніе къ реактиву 
Фрёде, въ которомъ кодеинъ растворяется сначала съ грязно-
вато-зеленымъ окрашиваніемъ, которое чрезъ нѣкоторое вреля 
переходитъ въ красивое индиго синее Окрашиваніе это чище 
и наступает* быстрѣе, чѣмъ при употреблепіи одной сѣрной 
кислоты; оно слегка замѣтно еще при 0,05 млмгрм. (объ отно-
шеніях* къ двойной соли іодистаго калія и іодистаго ципка см. 
въ § 159. 6). Синее окраіниваніе растворов* крдеина в* сѣрпой 
кислотѣ слегка появляется еще въ течепін 24 часовъ при 0,1 
млмгрм. на 0,5 куб. сайт. При нагрѣванін, производимом* 
также, какъ при аконптинѣ при тѣхъ-же количественных* от-
ноішііяхъ, появляется блѣдно-красноватое окрашиваніе, пере-
ходдщее постепенно въ грязновато-сѣрое. Синее окрашивапіе 
наступает* иногда въ очень красивой фармѣ при нагрѣваніи 
раствора кодеина въ разведенной сѣрной кислотѣ (1 : 5); нерѣд-
по, однако, я могъзамѣтить только зеленовато-бурое окрашивапіе. 
Гессе утверждает*, что такое окрашиваніе зависитъ отъ содер
жала желѣза въ кислотѣ. 

При смѣпіиваніи раствора кодеина въ чистой сѣрпои кислотѣ 
с* небольшим* количествомъ азотной кислоты появляется бурова
тое, постепенно переходящее в* сѣровато-бурое, окрашиваніе, 
блѣднѣющее въ теченіи 12 часовъ. При 0,1 млмгрм. окрашива-
ніе это явственно. При 0,05 и 0,01 млмгрм. только едва за
метно. 

С * хлорной водой кодеин* даетъ безцвѣтный растворъ, по-
дучающій отъ амміяка красивое красно-бурое окрашиваніе. 
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Пропусканіе газообразнаго ціана въ спиртный растворъ ко
деина производитъ сначала желтое, затѣмъ бурое окрашиваніе, 
а, наконецъ, кристаллическій осадокъ (двуціанистый кодеинъ). 
Такимъ образомъ является реакція, которая имѣетъ отдаленное 
сходство съ реакціей атропина, но которая имѣетъ для насъ, 
также какъ и при атропинѣ, весьма малое значеніе. 

Остальныя реакціи: 
1) Іодноватая кислота не возстановляется (отличіе отъ мор

фина). 
2) Полуторнохлористое желѣзо не даетъ окрашиванія. 
3) Двойная соль хлористаго натрія и хлористаго иридія не 

даетъ осадка (отличіе отъ наркотина). 
4) Хлористый ігалладій даетъ желтый осадокъ, возстановляю-

щійся нри киняченіи (при 1:250 онъ еще не появляется). 
5) Въ алкогольпомъ растворѣ желтая кровяная соль (по при

чине трудной растворимости должна быть употребляема осто
рожно) даетъ безцвѣтный осадокъ, постепенно кристаллизую-
щійся. Красная кровяная соль осаждаетъ кодеинъ, даже изъ 
воднаго раствора его солей, въ кристаллическомъ видѣ. 

6) Годапистый калій постепенно осаждаетъ изъ холодныхъ 
растворовъ кристаллическій безцвѣтный осадокъ, который при 
нодогрѣваніи растворяется, % на холоду снова выдѣляется. 

О чувствительности главныхъ реактивовъ группы я могу ска
зать слѣдующее: 

молибдеію фосфорная кислота дѣйствуетъ при разведеніи, не 
превышающемъ 1:50000. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута даетъ еще 
явственную реакцію, равно какъ и іодъ въ растворѣ іодистаго 
калія. 

Разведенный растворъ іода, имѣющій цвѣтъ мадеры, окраши
ваетъ сухой кодеипъ (до 0,01 млгрм.) въ красно-фіолетовый 
цвѣтъ. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистой ртути давала съ 0,1 
млгрм. (при 1:5000) явственную реакцію, съ 0,01 млгрм. 
(при 1:50000) очень слабую реакцію. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія давала съ 1 
млгрм. (нри 1:500) явственный бѣлый осадокъ, который по 

20 
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прошествіи 2 часовъ становился кристаллическими; съ 0,5 
млгрм. (при 1:1000) сначала не появлялось никакого осадка. 

Двоипая соль іодистаго калія и іодпстаго цинка пе действует* 
въ кислыхъ растворахъ при 1:1000. 

Желѣзисто-ціанистый калій, даже при і : 1 ООО, даетъ слабую 
реакцію. 

Хлористое золото не давало при. разведеніи 1:1000 никакой 
мути. 

Сулема и двухромо-кислое кали не давали при І:5о0 никакой 
мути. 

Хлористая платина при 1:250 (2 млгрм.) давала едва за-
мѣтную мутность. 

Пикриновая кислота при той-же копцентраціи действовала 
явственно. 

7) Дубильная кислота даетъ осадокъ, даже при сильномъ 
разведеніи. 

§ 240. Кодеинъ можетъ быть особенно легко отдѣлепъ вмѣстѣ 
съ хинидиномъ, цинхоішномъ, атропиномъ, гіосціаминомъ, аіси-
нитиномъ, фшостиминомъ и наркотиномъ. Отдѣленіе отъ по-
сліьднпго можетъ быть легко произведено посредствомъ осаждеиія 
избыткомъ амміяка. При этомъ кодеипъ остается въ растворѣ, 
изъ котораго можетъ быть извлечешь бензиномъ. Точно также 
кодеипъ можетъ быть изолировапъ отъ хинидина и цинхонииа. 
Смѣшеніе съ атропиномъ и ііоеціаминомъ, а также съ фшо-
стигминомъ можетъ быть избѣгнуто па осповапііі фпзіолоіичес-
кихъ дѣйствій этихъ алкалоидовъ; смѣпіеиіе съ акониптномъ 
устраняется реакціей съ сѣрной кислотой. Указать способы от-
дѣленія отъ четырех* только-что названных* алкалоидов* я ис 
считаю себя въ состояніп. 

§ 241. Тебаинъ. Этотъ алкалоидъ имѣлъ для меня, нослѣ тоге 
какъ я познакомился съ новѣйшей работой Гессе, особенный ин
терес*. Какъ доказывает* Гессе, тебаинъ отличается большой 
наклонностью разлагаться въ соприкосновеніи съ разведенными 
или концентрированными кислотами. При дѣйствіи разведенной 
сѣрной кислоты изъ тебаина происходят!,, по Гессе, два соеди
нена: тебаищшъ и сѣрно-кислая соль тебаіщина. Соответствен
ные продукты доставляет'* разведенная соляная кислота уже 
при обыкновенной температуре въ тсчепіи 24 часовъ. О проис-
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шедшемъ разложепіи узнают* уже и по наступающему посте
пенно желтому окрашиванію раствора. Происшедшие продукты 
разложепія пе раздѣляют* реакцій тебаина съ сѣрной кислотой. 
Отсюда возникают* слѣдующіе вопросы: 1) не подвергается ли 
тебаинъ и въ животом* тѣлѣ такому-же быстрому разложенію; 
2) не может* ли тебаинъ, заключающейся во рвотѣ или въ содер
жимом* желуд:;а, при химической обработкѣ, испытывать разло-
женіс и велѣдствіе этого ускользать отъ онредѣленія;3) можно ли 
вь подобномъ случаѣ надѣяться найти и определить упомянутые 
продукты разложеиія. 

Отвѣты на эти вопросы дапы мною въ Веііг. /,. ^егісЬіІ. Спет . , 
стр. 147 Отвѣты эти отрицательны на всѣ вопросы,но притомъ 
условны для перваго и втораго из* нихъ и именно въ томъ смыс-
лѣ, что хотя долевое разложеніе этого яда въ оргапизмѣ и вѣ-
роятно, но всегда еще довольно значительпыя количества его 
остаются неразложепными, такъ что ихъ можно открыть въ на
званных!, выше оргаиахъ. 

Т е б а и н ъ кристаллизуется пъ бѣлыхъ квадратныхъ листочкахъ (изъ спирта 
получаются группы кристалловъ въ видѣ цвътнои капусты). Онъ плавится при 
130° (150", но І і анз ) и снопа затвердѣваетъ при 110°. Вода не растворяетъ его. 
Онъ растворпмъ въ 10 чч. холодпаго спирта, а тайнее въ эѳпрѣ. 100 чч. бен
зина ріетві> |>імоть 5,27 чч . ; 100 чч. ампловаго алкоголя — 1,67 ч . тебаина. 
Нетролевыіі а о н р ь не извлекает!, его ни изь кислаго, ни изъ щелочнаго вод
наго раствора; хлорооормъ извлекает ! , съ трудомъ изъ обѣихъ жидкостеіі. 
При вынариванін х л о р о Ф о р м н а г о раствора онъ о с т а е т с я въ аморфномъ вндѣ. 
І ' а с т і і о | і і . тебанна въ алкотолѣ ішТ.етъ щелочную реакцію. Разведенный кис
лоты легко раетворяютъ тебаинъ, который осаждается пзъ растворовъ ачміа-
комъ, гидратами щелочей, нейтральными н кислыми углекислыми щелочами, 
даасе, н а холоду. 

Чувствительность нѣкоторыхъ реактивов* на тебаинъ видна 
изъ слѣдующаго: 

Молибдено-і|юсфорная кислота даетъ въ растворѣ 0,1 млгрм. 
(1: 5000) еще явственный осадокъ; при 0,5 млгрм. (і;: 100О0)— 
слабый осадокъ; 0,01 млгрм. (1:50000) можетъ быть призна
но крайним* предѣломъ чувствительности этого реактива. 

Двойныя соли іодистаго калія съ іодистымъ висмутом* или 
іодистой ртутью представляют* сходный отношенія. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія и дубильная 
кислота действуют* еще явственно при 0,05 млгрм. (1:10000), 
при 0,01 млгрм. (1:50000) онѣ болѣе не дѣйствуют*. 

20* 



Двоипая соль іодистаго калія и іодистаго цинка и пикриновая 
кислота даютъ осадки даже при 1 млгрм. (1 : 500). 

Іодъ въ растворѣ іодистаго калія дѣйствуетъ при 0,05 млгрм. 
(1 : 10000) весьма рѣзко, при 0,01 млгрм. (1 : 50000) еще 
явственно. 

Хлористая платина осаждаетъ 0,5 млгрм. (1 : 1000) и пе 
осаждаетъ уже 0,1 млгрм. (1 : 5000). 

Хлористое золото осаяідаетъ 0,1 гагрм. (1 : 5000); 0,05 
млгрм. (1 : 10000) есть кранній предѣлъ реакціи. Первона
чально желтый осадокъ становится вскорѣ бурымъ. Сулема, даже 
въ растворѣ 1 : 250 не даетъ пикакого осадка, а хлористый пал-
ладій — только едва замѣтный осадокъ. 

Желѣзисто-ціанистый калій осаждаетъ 2 млгрм. (1 : 500), 
но осадокъ растворимъ въ избыткѣ сѣрнокислаго тебаипа. 

Гессе сообщаетъ, что кислый впппокаменпокпслый тебаинъ 
растворимъ только въ 150 чч. воды при 20° Ц . , и что это свой
ство можетъ служить для отличія и отдѣлеиія тебаипа отъ дру
гихъ алкалоидовъ оиія. 

Красноватобурое окрашиваніе, съ которымъ тебаинъ раство
ряется въ концентрированной сѣрной кислотѣ, замѣтпо еще при 
0,05 млгрм. и при 0,5 куб. сайт, кислоты. Растворъ 0,01 
млгрм. въ 0,5 куб. сант. кислоты имѣетъ лишь желтоватый от-
тѣиокъ; въ смѣсяхъ кодеина и тебаипа въ отношешяхъ 1 : 5 и 
1 : 10, преобладает* реакція тебаипа. 

Подобно сѣрной кислотѣ, дѣйствуетъ и реактивъ Фрёде, и 
здѣсь въ смѣсяхъ тебаипа и кодеина, даже при 1 : 5 и 1 : 10, 
преобладаетъ реакція перваго. 

К'ь хлорной водѣ и амміяку тебаинъ относится такя;е, какъ и 
кодеинъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удается получить тебаииъ въ кри-
сталлахъ. Особенные опыты со спиртпымъ растворомъ показали, 
что при свободномъ выпариванін этого раствора павоздухѣ, даже 
0,01 млмгрм., тебаинъ выдѣляется въ видѣ микроскопических* 
кристаллов*: получаются жирно блестлщія квадратный иглы, 
соедипенпыя пучками. 

§ 212. Папаверинъ. Упомяиутыя уже изслѣдовапія Гессе нока-
зываюгъ, что до сих* пор* этотъ алкалоидъ пе получался еще въ 
чистомъ видѣ, п что описанная мною и другими реакція продаж-
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паго препарата съ сѣрной кислотой свойственна не папаверину, 
но нрнмѣси его, о которой Гессе пе сообщаешь ничего болѣе. 
Чистый папаверипъ даетъ съ сѣрной кислотой безцвѣтпый ра
створъ. который только при пагрѣваніи окрашивается слегка и 
только при продолжительном* иагрѣваніи -въ темный фіолето-
вый цвѣтъ. Мнѣ удалось получить порцію папаверина, которая, 
дѣйствительпо, отвѣча.іа онисанію Гессе, но я также могъ убе
диться, что въ настоящее время вь торговлѣ находится еще па
паверинъ, который съ концентрированной сѣрной кислотой тот-
часъ-жс получаетъ синее или синефіолетовое окрашиваніе. По
этому мы произвели опыты съ обоими сортами алкалоида, изъ 
которыхъ пѣкоторые я приведу здѣсь рядомъ ради удобства 
сравнепія. 

Водные растворы 5 млмгрм. обоихъ алкалоидовъ въ 5 куб. 
сант. алкоголя и 25 куб. сант. воды обнаруживали послѣ под-
кислепія сѣрной кислотой слѣдующія свойства: 

Чистый алкалоиде: Алкалоид», синѣющій отъ еѣрнои 
кислоты: 

Петролевый эѳиръ не извлекаешь Также ничего не извлекаешь, 
ничего. 

Бензинъ действуешь также, какъ и Извлекаешь слѣды вещества, раство-
петролевыіі эѳиръ. ряющагося вь сѣрной киелогѣ и осаж-

дающаго іодъ. 
Амиловый алкоголь извлекаешь не- Относится, какъ бензинъ. 

много алкалоида. 
ХлорОФормъ извлекаешь въ большомъ Также извлекаетъ много алкалоида, 

количестве, сянѣющаго отъ сврной кислоты. 

Аммінчный растворъ 
Чистаго алкалоида: Алкалоида, синѣтщаю оте сѣрнои 

кислоты: 
Петролевый эѳиръ ничего не извле- Слѣды. 

каетъ. 
Бензинъ извлекаетъ слѣды. і 
Амиловый алкоголь легкоизвлекаетъг Извлекаютъ въ обильномъ количеств* 

алкалоидъ. і синѣющій алкалоидъ. 
Хлороформъ еще легче. 

Хотя здѣсь дѣло идетъ только о посторонней примѣси, но 
весьма важно то обстоятельство, что примѣсь эта, по видимому, 
весьма тѣсно соединена съ папавериномъ и только вмѣстѣ съ 
пимъ переходитъ «въ бензинъ, амиловый алкоголь и хлороформъ. 

Здѣсь же я сопоставлю и важнѣйшія реакціи обоихъ препа-
ратовъ: 

Чистый алкалоид»: Нечистый алкалоиде: 
Мо.шбденоФосФорная кислота даеть Также; незначительная мутность даже 

даже при 0,05 млгрм. (і : Ю00) чугь . при 0,01 млгрм. <1 : 50000). 
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Двойная соль іодистаго калія и іоди-
стаго висмута слабо дѣйствуетъ при 
0,05 млгрм. (I : 10000). 

Двойная соль іодистаго калія и іоди-
стаго кадмія дѣйствуетъ еще явствен
но при 0,5 млгрм. (I : 1000). 

Двойная соль іодистаго калія и іоди-
стой ртути дѣііствуетъ, какъ предъ-
идущая. 

Іодъ въ растворѣ іодистаго калія 
даетъ еще обильный осадокъ при 0,01 
млгрм. (1 : 50000). 

Іодная вода даетъ при смачипнніи 
0,01 млгрм. тёмнокрасное окр.ішиаа-
ніе, переходящее временно въ кир-
пичнокраеное, затѣмъ снова дѣлаю-
щееся темнокраснымъ. 

Хлористое золою явственно ,дѣй-
ствуетъ при 0,1 млгрм. (1 : 5000). 

Дубильная кислота осаждаетъ еще 
0,1 млгрм. (I : 5000). 

Хлористая платина не осаждаетъ 
даже 1 млгрм. (1 ; 500). 

Сулема. 
Двойная соль іодистаго калія и іоди-

с.таго цинка. 
Желѣзистоціанясі ый калііі. 
Пикриновая кислота. 

Двухромокислоѳ кали. 

Сѣрная кислота окрашивается при 
нагрѣвяніи въ присутствии 0,5 млгрм. 
въ явственно выраженный синііі цвѣгъ; 
при 0,01 млгрм. окрашиванія не про 
исходить. 

Двойной гидратъ сѣрной кислоты 
даетъ съ 2 млгрм. бѳзцвѣтныіт раст
воръ, которым при нагрѣваніи окра
шивается красивымъ с и н в ф і о л ѳ т о в ы м ъ 
цвѣтомъ; тоже самое происходить и 
съ разведенной сѣриой кислотой (1 :5). 

Реактивъ Фреде даетъ тогчасъ-же 
при 0,5 и даже 0.1 млгрм. зеленые 
растворъ, при нагрѣваніи котораго 
быстро появляется сначала синее, ла-
гвмъ ФІолеговое и, наконецъ, красивое 
вишневокрасноѳ окрашивайте. Тоже 
самое происходить п при продолжптель-
номъ стояніи съ названнымъ реакти-
вомъ. При 0,05 и 0,0! млгрм. реакція 
выражена слабо. 

Сѣрная кислота съ азотной окраши
вается даже при 0,01 млгрм. 

Отъ прибавленія хлорной воды 
муть, становятся зеленоватыми, а 

Слабо дѣііс.тпѵетъ при 0,01 млгрм 
(1 : 50000). 

Также; осадокъ вскори становится 
кристаллически мъ. 

Также. " 

Также . 

Также. 

Также. 

Также. 

Осаждаетъ еще 0,5 млгрм. (1 : 1000) 

Пе осаждаетъ даже 1 млгрм. 11: К00). 
Д а е п . еще оса.юкъ при 0,05 млгрм 

(1 : 10000). ' 
Слабо осаждает ь 0,5 млгрм. (1 :!000). 
Даетъ аморфный осадокъ при 1 млгрм. 

(1 :500) . ' 
Даетъ обильныіі осадокъ при 0,5 

млгрм. Осадокъ черезъ 2 * часа с т а н о 
вится кристаллическим!,. Хромокислая 
соль при обливаніи сЪрноіі кислотой 
тотчасъ-же становится бурой (отличіе 
о т ъ стрихнина). 

Сразу окрашивается при 0,1 млгрм. 
на холоду въ і-ипііі цнКіь; н()и 0 05 
млгрм. пкрашиііанім не происходигъ. 
Окрашнвашс нерпоіі пор ін и с ч е з а е і ъ 
ио прітіествіи 24 часовъ. 

Относится также, какт, и къ чистой 
с.ѣрноіі кислптѣ. 

оба сорта папаверина даютъ 
послѣ прибанленія амміяка— 
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темпокраспобурымп, а чрезъ болѣе продолжительное время почти 
чернобурыми. 

Въ смѣсяхъ кодеина съ чистым* и нечистымъ папаверипомъ, 
если смѣси эти взяты въ отпошеніях* 1 : 1 , 1 : 5 , 1 :10 , при 
дѣііствіи реактива Фрёде преобладает* реакція папаверина; и 
самое большее, что сииій цвѣтъ появляется нѣсколько позже. Въ 
смѣсяхъ кодеина съ чистым* папаверином* въ отноіненіяхъ 
5 : і и 10 : 1 преобладаешь кодеинъ, тогда какъ въ такихъ-же 
смѣсяхъ съ печистымъ препаратомъ послѣдній, не смотря на не
значительность своего количества, обусловливаетъ быстрое по-
явлеиіе синяго окрашиванія съ сѣрной кислотой. При смѣшеніи 
тебаина и чистаго папаверина въ отношеніяхъ 1 : 1—1 : 10 от
носительно сѣрной кислоты преобладаете реакція папаверина; 
въ смѣсяхъ 5 : 1 и 10 : 1 преобладает* реакція тебаина. При 
печистомъ папаверипѣ въ смѣсяхъ съ тебаиномъ въотношеніихъ 
1 : 10, 1 : 5, 1 : 1 преобладаете реакція съ сѣрпой кислотой, 
свойственная тебаипу, тогда какъ при 1 ч. тебаина и 5 чч. па
паверина обѣ реакціи паходятся какъ бы въ равновѣсіи, а при 
1 : 10 преобладаете реакція папаверина. Относительно смѣси 
чистаго и нечистаго папаверина отъ 1 : 1 до 1:10 реактивъ Фрёде 
дѣйствуетъ также, какъ и на чистый алкалоидъ, тогда какъ даже 
въ смѣсяхъ 10 : 1 и 5 : 1 замѣчается окрашиваніе сѣрной ки
слоты, свойственное нечистому папаверину. 

Изъ работы Гессе видно, что чистый папаверинъ даетъ трудно 
растворимую кислую щавелевокислую соль, которая при 10° ра
створяется въ 388 чч. воды и можетъ быть употреблена для от-
дѣленія от* наркотина. Опъ сообщает* также, что его кислая 
виннокаменнокпслая соль легко растворима. 

Если растворить 0 ,5 млгрм. чистаго алкалоида въ спиртѣ, 
то при выиаривапіи раствора опъ остается частію аморфным*, 
частію кристаллизованным* в* ромбических* табличках*. Не
чистый препарат* узнается даже въ количествѣ 0,01 млгрм. 
въ видѣ волосообразпыхъ иглъ. 

§ 2'<2. Н а п а и ' е р и п ъ почти нераетворпмъ въ водѣ; соли его большею частію 
также трудно растворимы. Холодный" спиртъ и эѳирт, раетворяютъ его до
вольно трудно; кипащій спиртъ растворяетъ такъ много, что жидкость при 
охлажденін затвердѣваетъ. Бензинъ растворяетъ довольно трудно; ч ч 

ампловаго алкоголя раетворяютъ 1,3 ч . папаверина. Петролевый эѳиръ рас
творяетъ его при нагревали и выдѣляетъ при охлаждепіи раствора въ кри-
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еталлическомъ впдѣ. Хлороформъ постепенно извлекаетъ папаверинъ даже изъ 
кислаго воднаго раствора. Пзъ щелочнаго раствора онъ также переходить въ 
хлороформъ, по пе быстрое, чѣмъ пзъ кислаго. При выпарпваніи хлороФорм-
наго раствора онъ остается въ криеталлическомь впдѣ. Онъ окрашнвзстъ въ 
синій цвѣтъ красный лакмусъ и имѣетъ большую наклонность поглощать 
амміякъ. Амміякъ, ѣдкое калп, нейтральный и кислый углекислый натръ осаж-
даютъ папаверинъ изъ растворовъ. 

» 

Если желаютъ изслѣдовать объэктъ прямо на папаверинъ, то 
лучше всего обработывать кислыя водныя вытяжки бензиномъ 
и затѣмъ взбалтывать амміячный растворъ съ хлороформомъ. 
Особенно важны реакціи съ реактивомъ Фрёде и съ теплой сер
ной кислотой. Въ смѣсяхъ 100 куб. сант. мочи или молока съ 
0,5 млгрм. папаверина можно было выдѣлить опредѣлимыя еще 
количества алкалоида. 

При нечистомъ папаверинѣ можно пользоваться отдѣлитель-
нымъ способомъ, употребляемымъ для стрихпина. 

§ 243. Тебаинъ могъ бы быть отделень отъ хинидипа и цин
хонииа на основаніи своей, гораздо большей, растворимости въ 
бензине при обыкновенной темиературѣ. Дляотделенія отъ ат
ропина, гіосціамина, аконитина, физостигмина и кодеина можно 
пользоваться различнымъ отноіпеніемъ водныхъ растворовъ къ 
кислымъ углекислымъ щелочамъ. Тебаинъ слѣдовало бы осаж
дать на холоду. Взбалтыцапіе кислаго раствора можетъ слу
жить для отдѣленія отъ атропина, ггосціамина, аконитина, фи
зостигмина, хинина и цинхонииа. Такое отношеніе могло бы 
дать пэводъ къ смѣшенію съ теобромином*; изъ смеси съ по-
слѣднішъ теабаинъ можетъ быть извлечепъ посредствомъ бен
зина. 

Если въ изслѣдуемыхъ объэктахъ находятся наркотинъ, ко
деинъ и тебаинъ вместе, то все они извлекаются бензиномъ изъ 
щелочнаго воднаго раствора, тогда какъ морфинъ остается и пе 
реходитъ въ амиловый алкоголь. После выпариванія бензина и 
вторичнаго растворенія въ подкисленной воде, тебаинъ вмѣстѣ 
съ наркотиномъ осаждается амміякомъ, тогда какъ кодеинъ 
при взбалтываніи съ бензиномъ можетъ быть нанденъ въ филь
трате. Отдѣленіе отъ наркотина и тебаина въ томъ случае, ког
да въ нашемъ распоряженіи находится значительное количество, 
можетъ быть произведено помощію избытка виннокаменной 
кислоты. При небольших* количествахъ способъ этотъ не мо-



жетъ привести къ цѣли. Въ такихъ смѣсяхъ тебаипъ качествен
но легко можетъ быть опредѣленъ на оспованіи своей реакціи 
съ сѣрной кислотой; нетрудно также узнать наркотинъ по его 
реакціямъ съ разведенной сѣрной кислотой и реактивомъ Фрёде. 
При нагрѣвапіи съ разведенной сѣрной кислотой можно явст
венно опредѣлить примѣсь наркотина къ тебаину. Чистый те
баинъ при этой реакціи становится только временно'краснова-
тымь, затѣмъ дѣлается нослѣдовательно желтымъ, бурымъ. фіо-
летовымъ, зеленымъ и чернымъ. Красивое фіолетово-краснос 
окрашиваніе паркотина не измѣняется отъ примѣсн тебаина, 
если даже опи будутъ взяты въ равныхъ частяхъ. Тоже самое к 
при дѣйствіи реактива Фрёде. Я пробовалъ воспользоваться при 
этомъ реакціей паркотина съ хлорной водой, но не получилъ 
удовлетворительнаго результата. 

Если сравнить реакціи чистаго папаверина съ реакціями 
кодеина, то можно замѣтить нѣкоторое сходство, по превра-
щеніе цвѣтовъ съ сѣрной кислотой и реактивомъ Фрёде на
ступаете при этомъ медленяѣе и менѣе красиво, такъ что даже 
при обработав Фрёде вовсе не получается краснагоокрагпиванія. 
Существенное различіе замѣчается въ отношеніи амміячнаго ра
створа къ беизину. Послѣдній легко извлекаете кодеинъ и очень 
трудно—папаверинъ. Меня удивляете, что Гессе называете па
паверинъ легко растворимымъ въ бензинѣ. Во всякомъ случаѣ 
условія далеко неодинаковы, соприкасается ли какое-либо ве
щество съ растворяющимъ средствомъ въ твердой формѣ или 
въ видѣ воднаго раствора. Въ послѣднемъ случаѣ между тремя 
сопровождающими веществами замечается сходство въ отноше-
ніи къ растворяющимъ средствами 

Яантапииъ Гессе и другіе алкалоиды не могутъ быть извле
каемы, нанримѣръ, хлороформомъ изъ раствора, обработан па го, 
ѣдкииъ кали, но извлекаются изъ амміячнаго раствора. Во вся
комъ случаѣ можпо попытаться последовательным* взбалтыва-
піемъ съ бензипомъ извлечь кодеинъ и затѣмъ посредствомъ 
хлороформа- папаверинъ. 

Изъ амміячпа го раствора 0,01 грам. кодеина и папаверина. 
Действительно, П Р И извлеченіи бензиномъ получается алкалоидъ, 
роагирующій сходно съ кодеипомъ, а затѣмъ хлороформъ извле-
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ваегь папаверинъ, въ чемъ можно убѣдитьел пробой съ хлорной 
водой и амміякомъ. 

§ 2 і і . Н а р ц е и н ъ образуетъ большею частію длинный шелковпето-блестя-
Щіа иглы кристалловъ, содержащих* крпсталлизаціошіуіо воду. Онъ плавится 
прп 155,2° п затвердѣваетъ, по охлажденіи, въ кристаллическом!, впдѣ. Одна 
часть его растворяется при 1.4° въ 12X5 чч. воды; вь кііпяіцсіі вод* легко рас
творяется. Нзь раствора въ киинщеи водѣ кристаллизуется нри охлажденіи. 
ДалЬе, расгвЪряетс» нри въ Ч'»5 чч. 80°/о (по Тр.)—спирта; гораздо легче 
въ кипящемъ сппргѣ; пе растворяется въ эопрѣ и, какт, уже сказано, не пе-
реходптъ изъ воднаго раствора въ бензпнъ пли иетролевыіі эоиръ. Амиловый 
алкоголь и хлороформъ извлекаютъ парцепиъ, даже- изъ кислаго раствора. Нар
цеинъ вращаетъ плоскость поляризацін влѣво (а)г —60.7. 

Мы легко могли открыть нарцеинъ, извлекая его, какъ изъ 
кислаго, такъ и изъ воднаго раствора посредствомъ хлороформа. 
Онъ часто находится уже въ остаткѣ отъ выпариванія кислаго 
раствора. При смѣшиваніи 1 и 0,5 млграм. со 100 куб. сант. 
крови, молока или мочи получаются удовлетворительные ре
зультаты. 

При нагрѣваніи водной жидкости до тѣхъ пор*, пока выде
ляются амміячные пары, остатокъ выдѣляетъ въ воду вещество, 
получающее съ полуторнохлористымъ ѵкелѣзомъ красивый си-
ній цвѣтъ. 

Чувствительность реаіщій нарцеина видна изъ слѣдующаго 
Молибдено-фосфорная кислота даетъ явственную муть въ ра

створе 0,05 млграм. (1 : 10000). Крайним* предѣломъ реак-
ціи служитъ разведете 1 : 50000 

Двойная соль іодистаго калія и іодистой ртути даетъ слабую 
реакцію, даже при 0,05 млграм. (1 : 10000). Криста.ілизація 
осадка не замѣчается даже при 0,1 млграм. 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута даетъ сла
бый осадокъ при 0,01 млграм. (1 : 50000). 

Двойная соль іодистаго калія и іодистаго кадмія осаждаетъ 
0,5 млграм. (1 : 1000), но здѣсь нельзя уже замѣтить на 
стунленія кристаллизаціи. Двойная соль іодпстаго калія и іоди-
стаго цинка хорошо дѣйствуетъ еще при 0,5 млгрм. (1 :1000), 
и слабо дѣйствуетъ при 0, і млграм. (1 :5000,:. Синее окра
шивание осадка наступает* вскорѣ весьма явственно. Я со
вершенно согласенъ съ мнѣніемъ Штейна ' ) , что здѣсь мы 
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имѣемъ дѣло только съ вторичпымъ разложепіемъ остатка и съ 
дѣйствісмъ выдѣлиіігяагося іода. Винклер* ') и Пеллетье ') 
также давно уже «оказали, что иезпачительиыя количества сво-
бодпаго іода опрашивают* нарцеин* въ синій цвѣтъ. Именно 
поэтому я и считаю нуяшымъ, по возможности, воздерживаться 
отъ теоретическихъ объяснены, пока дѣло еще певыяснепо. Что 
я тогда же, когда обратил* вшіманіе па эту. реакцію, имѣлъ 
и высказывал* это мнѣніе, —это могутъ подтвердить тогдашніе 
слушатели моих* лекцііі судебной химіи. 

Синее окрашиваніе с* іодной водой можетъ быть явственно 
получено, даже при 0,01 млгрм., при смачиваніи алкалоида, 
выеушепнаго на часовом* стеклышкѣ, названпымъ реактивом*. 

Если къ раствору нарцеина, подкисленному сѣрной кислотой, 
или къ чпстоводиому раствору прибавить копцентрированнаго 
раствора іода, то получается, какъ извѣстно, и при этомъ 
алкалоидѣ бурый окідокъ. 0,01 млгрм. (1 : 50000) дают* еще 

» замѣтный -осадокъ. При 0,05 млгрм. (1 : 10000) можно еще 
доказать позднѣйшее выдѣленіе кристаллическаго іодистаго 
нарцеина. 

Хлористое золото оказывало дѣйствіе еще при 0,1 млгрм. 
(1 : 5000). ' 

Сулема и хлористый палладій не действовали уже при 0,5 
„лгрм. (1 : 1000). 

Хлористая платина I не даютъ осадка, даже при 1 млгрм. 
Дубильная кислота м і : 500). 
Двухромокислое кали і 
Желѣзисто- ціанистыи калій іпе дают* осадка при 2 млгрм. 
Роданистый калій {(1 : 250). 
Концентрированная сѣриая кислота давала съ 0.1 млгрм. 

сѣроватобурьііі растворъ, который, даже нослѣ 24 часовъ,не ста
новится кровяно-красиымъ. При 0,01 млгрм. реакція была сла
бая, но замѣтпая. При пагрѣваніи съ разведенной сѣрпой ки
слотой парцеішъ относится одипаково съ наркотипом*. Реактивъ 
Фрёде даетъ золеповатобурый растворъ. переходящій затѣмъ въ 
зеленый и позднѣе устунающій мѣсто кровянокрасному окраши-

' ) Висппег'з В е р . г. Р п а г т . , т. 59, стр . I . 
») АппаІ . <1е С І і і т . е і о> РІіуя., т. 50, стр. 252 и 2«2. 
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ванію, какъ и при сѣрной кислотѣ. Если нагрѣвать жидкость съ 
реактивомъ Фрёде, то уже чрезъ нисколько минутъ замѣчается 
вишпево-краспое окрашиваніе. При зпачительномъ содержаніи 
нарцеина замѣчаютъ отъ реактива Фрёде, особенно если опъ ео
держитъ большое количество молибдепово-кпелаго натра (на 1 
куб. сант. 1 сантиграм.), постепенное появленіе сначалазелено-
ватобураго,затѣмъзеленаго, красна го и, наконец*, чисто синяго 
окрашиванія. Тоже самое происходить въ смѣсяхъ нарцеипа и 
морфина, которыя въ началѣ даютъ совершенно явственную ре-
акцію морфина. Замѣчательпо, что въ смѣсяхъ нарцеина и мор
фина синее оврашиваніе отъ іодной воды не появляется, или 
(при избыткѣ нарцеина) появляется не очень явственно. Въ па-
чале я предполагалъ, что это зависитъ отъ того, что такія смѣси, 
извлекаемыя пзъ органовъ жнвотнаго хлороформомъ, ббльшею 
частію бываютъ аморфны Я полагалъ, что парцеинъ долженъ 
быть кристаллическим* для того, чтобы давать эту реакцію. 
Однако, должна быть и другая причина. Если я растворялъ та
кую смѣсь нарцеина и морфина въ подкисленной водѣ и осаж-
далъ двойной солью іодистаго калія и іодистаго цппка, тосъ эти
ми осадками (некристаллизующимися) я также получалъ синее 
окрашиваніе. 

Хлорная вода и амміякъ даютъ съ нарцеиномъ такую-же ре-
акцію, какъ и съ наркотиномъ. 

' Въ смѣслхъ кодеина съ нарцеиномъ до 1 : 10 при употребле-
ніи реактива Фрёде преобладает'* реакція нарцеина и даже въ 
смѣсяхъ 10 : 1 преобладаете реакція нарцеина съ іодной водой. 
Смѣси тебаина и нарцеина до 1 : 10 даютъ съ сѣрпой кислотой 
реакцію перваго, но даже при 10 : 1 преобладает* реакція вто-
раго съ іодной водой. Нарцеинъ и чистый папаверинъ въ смѣ-
сяхъ отъ 1 :1 до 10 : 1 относятся въ реактиву Фрёде, какъ па
паверинъ, но къ іодной водѣ даже при 1 : 10 относятся, какъ 
нарцеинъ. При смѣшиваніи нарцеина съ нечистымъ папавери-
номъ отъ 1: 1 до 10: 1 сѣрпая кислота дѣйствуеть также, какъ 
на нарцеинъ, но отноиіеніе къ іодпой водѣ остается такимъ-же, 
какъ при смѣсяхъ нарцеина съ чистымъ папавериномъ. 

§ 245. Но отношенію къ нарцеину мы должны еще раземо-
трѣть вопросъ, какимъ образомъ онъ можетъ быть отдѣленъ отъ 
берберина и курарина. Можно, конечно, попытаться произвести 



также отдѣлепіе на оспованіи осаждаемости двухъ послѣднихъ 
алкалоидовъ отъ сулемы. Въ разведенпыхъ растворахънарцеипа 
реактивъ этотъ пе даетъ никакого осадка. Качественное отличіе 
этихъ тре.чъ алкалоидовъ не представляетъ никакихъ трудно
стей, такъ какъ для берберина характеристичен^ его цвѣтъ, а 

для курарина его реакція съ сѣрной кислотой и хромокислымъ 
кали. 

Я пытался получить реакціи отдѣльныхъ алкалоидовъ по-
мощію послѣдователыіаго извлеченія изъ смѣсей небольшихъ 
количеств* паркотина(0,025 грам.),кодеина (0,025 грам.), нар
цеина (0,025 грам.) и морфипа (0,0187 грам.). Амміячный вод
ный растворъ обработывался сначалабензиномъ (остатокъ отъ вы-
париванія вытяжки равнялся 0,0332 грам.), и затѣмъ по описан
ному уже выше способу производилось отдѣленіе наркотина и ко
деина. Слѣдующая затѣмъ вытяжка съ амиловымъ алкоголемъ 
давала 0,0301 грам. остатка, который пе синѣлъ отъіодной воды и 
съ реактивомъ Фреде спачала давалъ красивую реакцію мор 
фипа, а поздпѣе реакцію нарцеина. Затѣмъ слѣдовало двукрат
ное извлеченіе посредствомъ хлороформа. Въ остаткѣ отъ вы-
париванія обѣихъ вытяягекъ съ реактивомъ Фрёде также полу
чалась реакція морфипа, но позднѣе весьма красиво обнаружи
валась реакція нарцеина. Только при выиариваніи второй хло
роформной вытяжки остатокъ окрашивался въ синеватый цвѣтъ 
отъ іодной воды. При другомъ опытѣ, въ которомъ я съ самаго 
начала дважды извлекал* хлороформомъ и затѣмъ амиловымъ 
алкоголемъ щелочной водный растворъ, содержавшій 0,025 грм. 
морфипа и 0,025 грам. парцеина,вода удерживала 0,008 грам., 
причем* однако вмѣстѣ с* реакціями нарцеина замѣчались и 
реакціи морфина. Болѣе значительные количества послѣдняго 
переходили только въ амиловый алкоголь и притомъ всё-таки 
вмѣстѣ съ нарцеиіюмъ. 

§ 246. Въ заключение я долженъ указать на то, что Гессе 
удавалось находить во всѣхъ частяхъ рараѵег гпоеаз Г,, алка
лоидъ, который онъ называетъ ре'адиномъ и присутствіе котораго 
онъ доказалъ также въ рараѵег 8 о т п і Г е г и т Ь., особенно въ не-
зрѣлыхъ плодахъ его и въ опіѣ. По его изслѣдованіямъ, ЭТОТЪ 
рёадинъ представляетъ составную часть вещества, названпаго 
Меркомъ порфироксином*. Онъ характеризуется своим* отно-
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іпеніемъ к ъ минеральнымъ кислотамъ. При нагрѣваиіи, даже с ъ 
разведенными водными растворами этихъ кислотъ, рёадипъ раз
лагается и получаетъ яркое кроаяпо-красное окрашиваніе, кото
рое остается замѣтныиъ даже при разведенін 1 : 600000. 

Рёадинъ почти нерастворим* въ эѳирѣ, бензнпв, хлороформ*, алкоголѣ, а 
также іі въ водѣ; разведенная уксусная кислота растворяеть н раз.іагастъ его. 
Растворъ, пересыпдешіыіі аммілкочъ и взііо.ітанныіі съ змиром ь, отдаеть рёа
динъ послѣднему. Алкалоидъ, по видимому, находится зд і і сь въ аморфном* со-
стоянін и потому легче растворимъ въ эѳіірі;, . Объ отличіи отъ вераірана 
см. въ § '222). О п ъ осаждается двоііпоіі солью юдиетаго калія н іодистоіі 
ртути, хлорпстоіі платііноіі и хлористымъ золотом* ' ) . 

§ 247. Если желаютъ доказать, что отравленіе произведено 
именно опіемъ, то стараются изолировать еще меконовую кис 
лоту и меконинъ ( с м . § 593). Растворъ меконина, изслѣдован-
ный м н о ю , п о с л ѣ подкисленія с ѣ р н о й кислотой отчасти выдѣ 
лялъ это вещество въ петролевый эоиръ, но только нри употре-
бленіи значительных* количествъ получалось нзмѣненіе отъ сѣр-
пой кислоты, свойственное мекошшу. Я предполагаю, что въ 
дапномъ случаѣ была только с м ѣ с ь какого-то посторопняго ве
щества съ слѣдами меконина Бензинъ нзвлекалъ изъ кислаго 
воднаго раствора значительное количество мекошша, который 
при вынариваніи получался въ г.идѣ бсзцвѣтныхъ кристалловъ. 
Послѣдніе растворяются въ холодной копцептрировапноіі сѣр-
пои кнслотѣ съ зеленоватымъ окрашивашемъ, которое въ тсче-
ніп 24—48 часовъ переходить въ довольно чистое красиое. При 
нагрѣваніи зеленоватаго раствора вь сѣрпон кнслотѣ или при 
осторожном* сохрапеніи краснаго раствора, послѣдиій полу
чаетъ красивый смарагдово-келепый цвѣтъ, переходящііі затѣмъ 
въсипій,фіолетовый и, наконецъ, снова въ красный. Хлороформъ 
и амиловый алкоголь также извлекают* меконинъ пзъ ьліслаго 
раствора; однако, я совѣтую, если желательно получіт чистую 
реакцію, употреблять для и з в л е ч е н і я кислаго раствора бензинъ, 
такъ какъ послѣдній можетъ быть наилучше отдѣлснъ. 

Теперь я снова повторю вкратцѣ сказанное, чтобы дать общій 
способъ изслѣдовапія для доказательства отравленія оиіеѵь: 

1) Надлежащимъ образомъ приготовленная кислая водная 
жидкость должна быть дважды взбалтываема съ бензиномъ для 

') См. АппаІ . сі. С Ь . ипгі Р Ь „ т. 440, стр. также ЯиррІ. 4, стр. 50 и 
нозднѣишія работы Г е с с е . 
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того, чтобы остатокъ отъ выпаривапія этихъ вытяжекъ могъ быть 
изслѣдованъ па меконинъ. 

2) Таже жидкость должна быть однажды обработана амило
вымъ алкоголемъ, а остатокъ отъ вынариванія этой вытяжки, 
промытой небольшим* количествомъ воды, испытывается на ме-
конрвую кислоту. 

3) Для удаленія остатковъ амнловаго алкоголя кислая водвая 
жидкость взбалтывается съ нетролевымъ эѳиромъ. 

4) Снабженная - амміяком* водная жидкость обработывается 
2 — 3 раза бензином* для изслѣдоваиія этихъ вытяжекъ на ко
деинъ, наркотинъ и иногда тебаинъ. 

5) Она обработывается хлороформомъ для извлеченія нар
цеина и морфина и 

6) амиловымъ алкоголемъ, извлекающим* остатки морфина и 
нарцеина. 

Я пзслѣдовал* таким* образомъ .см. Веігг. г. дегісЬіІ. С Ь е т . , 
стр. 167) экстракта апія и различпыя настойки опгіі и полу
чалъ при этомъ рсакціи на меконинъ, нарцеинъ, кодеинъ, нар
котинъ, тебаинъ и морфин*. Тіпсіига оріі Ьепгоіса давала при 
этом* при взбалтывапіи кислой жидкости съ нетролевымъ эѳи-
роиътакже камфору и анисовое масло. ;^ия оріі содержала ал
калоид*, дававшіи реакцін морфипа. 

§ 248. Отравлннія маковыми головками, особенно отваром* 
иослѣдинхъ, встрѣчаютея нерѣдко '). Винклсръ 2 ) доказал*, 
что содержаніе морфипа в* маковых* головках* всего значи
тельнее незадолго до созрѣванія еѣмянъ, по что оно измѣнчиво 
въ различных!, сортах* и въ нѣкоторыхъ весьма ничтожно. 
КромЬ того. Винкдеръ доказалъ содержание въ нихъ паркотина, 
кодеина и нарцеина, а, Гессе, как* уже сказано, пашелъ рёа-
дішь. Я изслѣдовалъ различные сорта маковых* головок*, на
ходящихся в* здѣшнихъ аптекахь по способу, описанному въ § 
161, п всегда получалъ реакціи на тебаинъ, кодеинъ и большею 
частью также на нарцеинъ. При извлечспіи маковых* головок* 
водою, т. с , нри условіяхъ, при которыхъ совершается приго-

М См напр. у Пишслера и Бухнера вь N . Кер . Г. РЬагш. , т. ](;_ с т 

35 и 38. 
•') ВпеЬпст'я В е р . , 2 Иеіпе, т. У, стр. I . См. да.іѣе, тамже, 1 Кеіііе, т. 3» 

и 2 КеіЬе, т. 1, 3 и 7; далѣс, Шрия», N . Вер . Г. РЬагш. , т. 2 , с т р . ' ш . 
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товленіе маковаго настоя, я получалъ гѣже результаты, съ тѣмъ 
только различіемъ, что содержаиіе морфипа въ этой вытяжкѣ 
было незначительно "). 

§249. Дли количествен паю опредіьленія морфина можно также 
употребить способъ Майера, но при выполпсніи его вътомъ, что 
касаетса концептраціи растворовъ, должно принимать предосто
рожности, оиисанныя уже при атропипѣ. Одинъ куб. саит.Майе-
ровскаго раствора соотвѣгствуетъ, ио Кубли, 0,01886 грана 
сухаго морфина (Майеръ принимает!. 0,02 грана). Незадолго до 
конца реакціи каждая капля ртутнаго раствора, попавшая вь 
жидкость, производить студенистый, съеживающіііся осадокъ, 
плотно пристающій къ стѣнкамъ сосуда. Какъ только насыщеніе 
окончено, то ближайшая капля, падающая въ жидкость, не 
производить уже этого явленія. Если есть поводъ сомнѣваться 
въ окопчаніи реакціи, то пеболыпую порцію жидкости можно от-

•) Здѣсь я долженъ сказать иѣско.іько с л о т , о двух ь другпѵь вещеетвахъ, 
которыя также употребляются, какт, нлркотнчесіші средства, а именно объ лан-
тукаріѣ (высушешюмъ м.течночъ сокі; оть Іасіиса ѵіго*а е і «аі іѵа \..\ и объ 
индіькекои коноіиѣ съ приготовляемыми изъ нея препаратами (гашашъ, гун-
жа и т. д.). Пзс.тпдовапіл о дѣііствующихъ началах!, э т и х ъ в е щ е с т в ъ ьчгжут-
ся мнѣ еще незаконченными, и здѣсь я хочу пміпь въ виду т о л ь к о вонросъ 
о томъ, могутъ ли они при судебным, нзелъдовапіяхт. давать поводъ къ смѣ-
ш с і і і і о съ алкалоидами в о о б щ е и епеціллию съ ллка.юіпамн онія. Г. I I . 
зиигъ, но моему пред.юзіенііо, предпрнпялъ нзслкдованія по способамъ, онисан-
нымь въ § 10] , травы Іасіисае ѵігозае и хорошаго лакіукарія, а тик,ке травы 
ціідѣііскоіі конопли и купленпаго въ Ллександріи гашиша. Взбалтывая кислым 
вытяжки съ нетролевымъ эѳнромъ, бензиномъ, амиловымъ алкоголемъ и хло-
р о Ф о р м о м ъ , онъ ни изъ одною изъ четырехъ веществъ не могъ получпть 
ничего, нохожаго иа алкалоидъ. Индѣііская конопля п гашншъ отдавали только 
изъ щелочнаго раствора въ амиловый алкоголь незначительные с.іѣды веще
ства, которое осаждалось изъ воднаго раствора двойной солью іодистаго ка-
лія и іоднстаго висмута и очень не надолго окрашивалось реактивомъ Фрёде 
въ ФІолотово-красный цвѣтъ. Съ м о р Ф и н о м ъ вещество это едва-ли можетъ 
быть смѣіПаио, такъ какъ оно не даеть остальныхъ его реакцііі (напримѣръ, 
реакціи Гуземапна). Негв-а Іас іисае также отдавала только изъ щелочнаго ра
створа и только въ амиловый алкоголь какое-то вещество, которое осаждается 
двойной солью іодистаго калія и іодистаго висмута, но не окрашивается реак
тивомъ ф р ё д е . Изъ вытяжки лактукарія, «•дѣланной щелочною, ни одна изъ 
четырехъ жидкостей не извлекла чего-либо подозрпгельнаго. 

Ііакоиецъ, должно сказать і і ѣ г к а и к о словъ и объ апоморфинѣ, употребляс-
момъ, какъ рвотное средство. Относительно дѣіістиія его я сошлюсь на работы 
Зийерта (Спіегя. ііЬег (I. р і і у * . ^ ігк. (Іех Лроіиогріііпя, Дерптъ, Дисс . 1X71) и 
Кеелп ОдеЬеги". рііув. ѴѴігк. и. Лрошогр1іін$, ИаІІе, Д н е , 1«72);здѣсь же я укажу 
только иа тѣ Ф а к т ы , которые могутъ имѣть значеиіе при открытіи апомор-
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фильтровать и замѣтить, происходить ли въ ней осадокъ отъ при-
бавлепія поваго количества реактива. 

Результатъ количествепиаго опредѣленія наркотина посред
ствомъ Майеровскаго реактива меиѣе зависитъ отъ концентра-
ціи. Иъ растворахъ, крѣпостью 1:200 и 1: 350, Кубли получалъ 
одппаковые результаты; въ болѣе разведенной жидкости конецъ 
реаісціи не замечается уже столь точно. Для этого опыта сле
дует* разводить Майеровскій растворъ одинаковымъ объемом* 
воды, такъ чтобы одинъ куб. сант. жидкости соответствовал* 
0.00;)595 грм. нарокотипа (1 куб. сант. неразведеннаго раст
вора соответствует*, но нзелѣдованіямъ Кубли,—0,01919 грм. 
сухаго наркотина. — Майеръ припимаетъ 0,0213). Конецъ 
реакціи узнается также, какъ при атропипѣ (см. § 2 1 0 ) . Еели 
морфинъ и наркотинъ находятся вмѣстѣ, то число потреблен-
ныхъ кубическихъ сантиметровъ реактива соотвѣгствуетъ сум-

Фпна въ частяхъ тѣла. Апоиорфинъ не можетъ быть извлеченъ изъ сѣрно-
кислаго раствора петролевымъ эѳиромъ, бензиномъ и хлороформомъ, или же 
переходитъ въ последнюю жидкость только въ видѣ слѣдовъ. Отъ нрибавле-
нія къ водноіі жидкости амміяка въ избыткѣ она мути ген и припимаетъ гряз-
но-Фіолетовый цв-ьтъ. При взба.ітыпаніп затѣмъ съ петролевымъ эѳиромъ не
значительное количество продукта разложснія переходить въ красноватый 
растворъ, получающііі въ бспзппѣ и х л о р о Ф о р м ѣ красивый малиново-красный 
цвѣтъ. 

И З В Е С Т Н О , впрочемъ, что апоиорфинъ весьма пепостоаненъ. Его первона
чально безцвѣтные растворы получаютъ чрезъ короткое время зеленое окра-
шив.шіе. Но Квелю, такіе зеленые растворы сохраняють еще свое дѣііствіе. 
В ь растворахъ а і ю м о р Ф і ш а , по В'иелю, іодь въ раствор'1; іодпстаго ка.іія даетъ 
кроііяпо-красныіі осадокъ, полухлористое олово, уксуснокислый цннкъ и ро-
данистыіі калііі бѣлые осадки, пикриновая кислота желтый осадокъ; при на-
грЬваніи всѣ осадки снова растворяются. Хлористое золото даетъ пурпурово-
красный осадокъ, дубильная кислота зеленовато-желтый, желтая кровяная 
соль красновато-желтый, переходящіи при наірѣваніи въ луковично-зеленыВ, 
красная кровяная соль бълый осадокъ, дѣлающійся вскорѣ Ф і о л е т о в о - ч е р -
нымъ. Всѣ нослѣдніе осадки не растворяются при подогръваніи. Кромѣ того, 
изъ изсдѣдованій Матизеиа и Врайта мы знаемь, что апоморфимъ скраши
вается полуторпохлористЫЛъ желѣзомъ въ темный аметистовый цвѣтъ, азот
ной кислотой въ кровянокрасный, сърной кислотой а двухромокислымъ кали 
въ бурый цвѣтъ, что опъ осаждается растворами ѣдкихъ щелочей, известко
вой водой и т. д., давая въ пачалѣ безцвѣтный осадокъ, который затѣмъ въ 
прикосновеніи съ названными веществами зеленѣетъ или чернѣетъ, и что 
двухромокислое кали выдѣляетъ изъ его растворовъ оранжево-желтый оса -
цокъ, іодистый калій бѣлый осадокъ, дѣлающійся поздиѣе зелепымъ, хлори
стая платина желтый и сулема бѣлый осадокъ. Осадки эти выдѣляются отчасти 
даже и изъ очень разведенных* растворовъ. 

21 



мѣ кубических* сантиметров*. которую потребовали бы оба наз
ванные алкалоида, еслибы находились ОТДЕЛЬНО. 

Дельфинипъ. 

§ 250. Дельфининъ—алкалоид* вшивыхъ сіьмппъ (сѣмепа 8 І а -
рЫаій адгіае отъ ііеіріііпіига аіаріііза^гіа Ь.) принадлежит* въ 
тѣмъ алкалоидамъ, которые извлекаются бензином* уже изъ 
кислаго воднаго раствора. Въ петролевый эѳнръ он* пе перехо
дит* изъ щелоччаго раствора. Хлороформъ извлекаетъ его въ 
довольно большомъ количсствѣ даже пзъ кислаго раствора, по 
еще легче изъ щелочной водпой жидкости. При выпарцвапіи 
растворовъ его въ бензине, хлороформѣ и т. д. опъ остается 
аморфным*. 

Амміякъ, едкое и углекислое кали осаждают* дельфинин* изъ 
кислаго воднаго раствора, и осадки съ трудомъ растворяются въ 
избытке. Кислый углекислый натръ отчасти осаждаетъ его уже 
на холоду и легко осалсдаетъ при пагреваніи. Въ эѳирѣ дель-
фининъ легко растворимъ и при помощи его можетъ быть отде-
лепъ отъ другаго алкалоида, паходящагося во вшивыхъ семепахъ 
стафизагрина. С м . также § 161. ѵш. 

Характеристическія реакцін этого вещества, имѣющаго, ко
нечно, небольшое практическое зпачепіе, указаны уже въ ре-
акціяхъ на всю группу. Здесь я въ особенности укажу на одну 
лишь реакцію, описанную въ недавнее время Шнеидеромъ. Если 
растереть дельфишшъ съ каплей концентрированнаго раствора 
сахара и затемъ въ эту жидкость прибавить каплю сѣрной кис
лоты, то происходить желтое цятно, которое вскоре стаповится 
зеленоватымъ, а отъ прибавления неболынаго количества воды 
получаетъ ярко-зеленый цветъ. 

Въ физіологичесвомъ отяошепіи дельфипипъ обнаруживаетъ 
пѣкоторое сходство съ вератриномъ и аконитиномъ. Случай от-
равленія имъ описапъ въ2еіізсітгііі гіез аіідешеіпеп оезіеггеісіі. 
Ароіпекегѵегеіпз, Дапгд. 7, стр. 195. 

Никотинъ, коніинъ и другіе летучіе алкалоиды. 
§ 251. Первые два алкалоида были уже ранее отнесены къ та-

кимъ, которые жидки при обыкновенной температуре, обладают* 
сильяымъ запахомъ и легче летучи, чемъ всѣ, описанныя до сихъ 
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пор* растительныя основанія. Никотин* представляетъ дейст
вующую составную часть табака ') (листья отъ пісоігапа ІАЬА-
си-т Ь.,)ШІса І.,тасгоркуІІа 8ргепд.еГс). ОНЪ находится, далѣе, 
въ препаратах* нослѣдняго, вь табачном* дымѣ и т. д. Коніииъ 
нредставляетъ главное действующее вещество пятнистаю имёіа 
(сопіит тасиіашт / . . ) . Последиій содержит!, его, какъ въ стеб.іяхъ 
и листьяхъ (въ свежемъ состолніп отъ 0 . 0 і до 0,03 %)> такъ н 
въ особенности въ плодахъ (0,14 °/о, вь незрѣлыхъ цлодахъ еще 
более) Нри томъ многостороннем і. употребленіи, которое на
ходить себе табакъ въ форме вурителыіаго. или нюѵательнаго 
табака, Д О Л . І І И О ожидать, что никотинъ можетъ часто встрѣтшъся 
при судебно-химическичъ изслѣдоваиіяхъ. 11, действительно, 
было доказано, что никотинъ и происходящая изъ табака летучія 
основаиія (пиридипъ и т. д.), будучи введепы въ тело въ виде 
табачнаго дыма, отчасти всасываются. Часто были наблюдаемы 
также преднамеренный и случайпыя отравленія табакомъ, осо
бенно же табачной жидкостью изъ трубокъ 3 ) . Коніинъ былъ 
иногда, причиной случайнаго отравленія вследствіе того, что зе-
лепь омега была смешиваема съ петрушкой и т. д. 

') Содержапіе никотина въ различпыхъ сортахъ табака іізмѣнлстся отъ 
до 7%- При броженіи, отсырЫііи и т. д. содержаніс ото значительно умень
шается. 

") О дьйствін коигидрпна, нрнготовляемаго изъ соніпш шасиіа іиш, и этнл-
коиіиііа, известно, что вь качественном* отноніеііін оно сходно съ дѣііствіемь 
конішіа и метіі.іконііша, только слабѣе послТ.дннхъ. С ч . В.чіг. /.. #егі<:ІііІ. 
СІ і еш. , стр . \'Л. Метнлііоніинъ, какъ качественно, такъ и количественно дей
ствует* сходно с * копіішом*. Последнее интересно для иасъ вь томъ отно-
шеніп, что Знбертъ нашель его вь сѣмепахь огъ іііріпп* Ііііеп.ч (см. также 
Бейсра въ ЬашЬѵ. Ѵ е г я - > 1 а і . , 1871, т. 1 і и въ Агсі і . Г. РІіагш., 1872, т. 1 
(З-Іе К . ) , стр . 40. Въ водномъ болиюловѣ (сісніа ѵігова) не находится коніпна. 
Отравленіе этимъ растепіемъ, нерьдко случавшееся вслѣдетвіе того, что ко 
репь его принимался за сельдерей, не можетъ быть до сихъ норъ объяснено 
ирисутствіемъ какого-либо достаточно нзслѣдованпаго вещества. При таком* 
отраалепіи химикъ пока не въ состоянін доказать присутегаіе яда. См. Пин-
куса въ N . Вер . Г. М і а п н . , т . 20, стр . 194. 

3 ) Объ отравленіи иослв наружнаго ирнлоа;епія табачныхъ листьевъ см. 
Ое»1г. / е і івс і і г . Г. Р п а г т . .Іаіігу. 2, стр. 4 і 8 . — О шіхожденіи пикотииа въ легких* 
и печени одного нюхальщика см. Морена, Сан . ІіеЬсІ., 1801, стр . 52. О хрони
ческом* отравленіи никотином* см. Шоттена въ Агеп . Г. раі і і . А п а і . , т . 44, 
с т р . 172, Фоля а Ннленбершъъ А Г С І І . Г. ІЧіапті., т . 197, стр. Ш , Гёибелнвъ 
СепІга ІЫ. Г. ш е и . ХѴіайспвсІі., 187-2 и 0 41 н В е і і г . /.. цепс і і і і . С і і е ш . , стр . 18. 

'21* 
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§ 252. О дѣііствіи обоихъ алкалоидовъ здѣсь можетъ быть ска
зано следующее. Смерть отъ никотина обусловливается, какъ 
кажется, параличемъ головнаго мозга и дыхательпыхъ мыіпцъ '); 
при конішиь же происходить, какъ кажется, нараличъ перифери
ческих* нервов*, тогда какъ сердце продолжаете сокращаться 
еще много времени спустя послѣ смерти. При отравленіяхъ ни-
котипомъ на стѣнкахъ желудка и кишечнаго канала замѣчаютъ 
иногда болѣе или менѣе силышя воспалнтельныя явлепія Въ 
пЬкоторыхъ случаяхъ, какъ утверждаютъ, при вскрытіи заме
чается запахъ алкалоида, тогда какъ въ другихъ запаха не за
мечается 5 ) При опытахъ, ироизведенныхъ мною вмѣстѣ съ За-
левскимъ и Адельгеймомъ, копіииъ былъ находимъ въ .крови и 
богатыхъ ею оргапахъ, а также въ мочѣ. Вь желудкв опъ мо
жете быть находимъ еще довольно долго спустя нослѣ введенія 
чрезъ ротъ; въ кишечномъ каналѣ опт. находится большею ча
стно только въ видѣ слѣдовъ. Въ лсгкихъ опъ былъ найден* и, 
какъ кажется, отчасти выдѣляется чрезъ нихъ 3 ) . Врайтъ ут
верждаете, что никотипъ измѣняетъ составъ крови. Въ содер
жимом* желудка и кишекъ, отравленныхъ пикотиномъ живот
ныхъ, опъ былъ находимъ неоднократно. Точпо также Тейлоръ 
находилъ его въ языке такихъ животныхъ (чего я пе замечалъ) 
и въ крови (что я подтверждаю). Въ печени, въ сердцѣ и лсгкихъ 
я также находилъ этотъ ядъ. 

§ 253. Оба алкалоида обнаруживают^ большую наклонность 
болѣе или менѣе совершенно разлагаться па воздухе, при высо
кой температурѣ и под;, вліянісмъ силыіыхъ кислотъ или щело
чей. При опытахъ съ отдіьленіемъ ихъ должно обращать особен
ное вниманіе на это свойство, равно какъ и на упомянутую уже 
наклонность къ улетучиваиію. Выше я уже указалъ, что здѣсь 

') С м . , вирочемъ, у ТраубеаъМЫіс. СепІгаІЫаІІ , Леыпцигъ, 1863, стр . 103, 
а также 'нассе, Ве і і г . г. РІіузіоІОйіе (1. ОаптіЬехѵегіиііб, .Іейпцигъ, 1866; да.тве, 
Трушртъ, Іііп Веііт. /.. Мкоі іпѵѵі ікип^ , Д н е , Дерптъ., 1869 н Кронер», ІІеЬег 
(Не \ \ і і кишгеп сіея М с о і і п з , Д н е , Берлшіъ, 1808. 

*) О б ь измѣиеніихь, которыя наблюдаемы был» при отравленіи никотиномъ 
и коиіниомь Якубовичемъ на голошюмъ и спннномъ мозгахъ, см. его сочини
т е : МіиЬеіІішёеі» ііЬег (Ііе Геіпеге 81гисіиг ііев ( і е і і і іп - ипсі Кі іскеишаікз , 
Ш 7 , стр. 44, а также Гуттманна, КНн. ѴѴоеІіеи.«сиі іГі, 1866. 

*) Веііг. г. з е і і с і і і і . С і і е т . , стр. I и Залевсісаю, І іпівгяисішивеи ііЬег иа* 
Соиііи, Д и с с , Дерптъ, 1861». 



— 325 — 

пе могутъ быть прпмѣнепы неизмененные способы: Сгаса п Эрд-
мана-Узляра. Онасеиіс потери нѣкоторой части алкалоида прп 
выпарнваніи бензина удерживает* меня также отъ предложепіл 
употреблять Сезъ всякпхъ нзмѣиеній отдѣлитслышй способъ, 
оппсаппый для стрихнина и другихъ алкалоидовъ. Конечно, 
точка кппѣпія бензина гораздо ниже точки кипѣиія амиловаго 
алкоголя, по и съ этою жидкостью можетъ испаряться .часть ал
калоида. Скорѣе уже изслѣдовапіе можетъ быть произведено по
средствомъ хлороформа. Всѣэти жидкости извлекают* алкалоидъ 
изъ щелочнаго воднаго раствора, по пе изъ кислаго. Я полу
чал* хорошіе результаты при употреблении отдѣлитсльнаго спо
соба съ амиловымъ алкоголемъ и эѳпромъ, спеціальпо предло-
женпаго для атропина (§ 206); Реихардъ признал* пригодным* 
подобное-же впдонзмѣненіе способа Эрдмана-Узляра для ко-
ніипа ') . Также хорошіе результаты получены мною п при уоо-
требленіи видоизмѣпеннаго отдѣлительнаго способа съ бензи
номъ, при чемъ алкалоидъ въ концѣ концовъ переводится въ 
эѳнръ. Однако-же, лучшійпуть, который я могу предложить для 
открытія всіьхъ такъ ішываемыхъ летучихъ алкалоидовъ, за
ключается въ томъ, что, послѣ предварительпагоочищепія кислой 
вытяжки бензиномъ, алкалоидъ извлекается изъ амміячпой жид
кости возможно легко кипящимъ и неимѣющимъ никакого за
паха нетролевымъ зоиромъ. Выпариваніе послѣдпяго произво
дится па часовомъ стеклышкѣ, смоченном* концентрированной 
соляпей кислотой и при температур* не выше 30°. Объ изслѣ-
довапіи остатка см. § 161, ѵп. Если содержаніе алкалоида 
впачительпо, то запах ь его замѣчается уже въ отдѣлснпомъ отъ 
жидкости петролевомъ эоирѣ. Тогда можно падѣяться получить 
остатокъ алкалоида и при вьшариваніи петролеваго эѳира Сезъ 
соляной кислоты. При этомъ будутъ потеряны пеболынія коли -
чества алкалоида. 0,02 грм. алкалоида могутъ быть такимъ об
разомъ легко выдѣлены изъ 100—200 куб. сант. смѣси. 

') Реихардъ ям-плъ случаи приложить свой ввдоизмѣпенпый способъ къ 
пзслѣдоваиію содержимаго желудка свиньи, умершей отъ употребленія трапы 
болиголова. Я должепъ отдать преимущество предложенному мпою способу 
въ томъ отношеніи, что при немъ можетъ быть получепъ чистый аѳпрпыіі 
растворъ, въ которомъ, при правильномъ ход* работы, не содержится ника-
кихъ слѣдовъ амщюваго алкоголя или бензина. 
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Для отдѣленія никотина и коніииа предложснъ также снособъ, осповапныіі 
на перегонке смѣси, въ которой предполагаются летучіе алкалоиды. Насле
дуемое вещество смешивается съ водою въ жидкую кашицу, обработывается 
калійиымъ щелокомъ до сильно щелочной реакціи и перегоняется въ стеклян
ной реторт*, соединенной съ холодильником!,. Сгущенный дестиллатъ обна-
ружпкаетъ запахъ алкалоида, который при пзбалтываніп съ эѳпромъ перехо
дить въ послѣдній. При оппсаніи предварптелыіыхъ пробь, я обращал* уже 
внпманіе па этот* отдѣлителыіый способъ, который я считаю пригодным* 
для описанных* тамъ цѣлеіі. Если же имеется основательное предположите, 
что находится только одипъ пзі, названных* алкалоидовъ, то я отдаю пред
почтете вышеизложенны)]* отдѣ.іителыіымъ способам*. 

§ 2й і . При выпариваніи растворов* въ эѳирѣ, петролевомъ эѳирѣ, хлоро
форме или бензипѣ, никотинь или коніинъ остаются въ Ф о р м е маелшистаю 
вещества, которое, особенно при нвкоторомъ подогрѣваніи (для этого дос
таточно теплоты ладони), издаетъ характеристическііі запахъ алкалоида. 

Для дальнѣйшаго распознавапія летучихъ алкалоидовъ могутъ 
быть важны слѣдующія свойства: 

§ *2оз. Н п к о т и п ъ въ чистомъ видѣ представляетъ безцвѣтную масляни
стую жидкость, уд. в. 1,048. У ж е при 100° Ц . она испаряетъ бѣлое облако; 
собственно точка кипішія лежитъ прп 240° Ц . , но при этой температурь 
только часть алкалоида отгоняется неизмененной, другая же его часть раз
лагается, прп чем* пропс.ходятъ бурые смолистые продукты. Съ парами 
воды н амиловаго алкоголя онъ улетучивается въ значительном!, колнчествѣ. 
Нри—10° еще не затвердевает*. Опъ обладаетъ сильно щелочпой реакціей 
и сильно вращаетъ плоскость полярпзаціи влѣво. О н * пмѣетъ, особенно при 
легком* подогрѣваніп, сплыіый и противный запахъ табака и обладаетъ 
острымъ разъедающим!, вкусом*. Пзъ воздуха онъ воспринимает* воду, 
растворяется въ ней,—по видимому, во всѣхъ пронорціяхъ—и отчасти выде
ляется изъ такого раствора ѣдкимъ кали. Водный растворъ действует* въ 
пекоторыхъ отношеніяхъ сходно съ водным* аимілкомъ. Спиртъ и эѳиръ 
растворяютъ никотин* также во всехъ пропорціяхъ. При перегонкѣ спирт-
иыхъ и эѳириыхъ растворовъ никотинъ въ начале не улетучивается. Разве
денный кпетоты растворяютъ его легко. Гастворы солей могутъ быть, при 
никоторой осторожности, выпарены до иеболыпаго объема безъ большой по
тери никотина. Однако, при значительпочъ избытке кислоты происходить 
разложеніе соли никотина. Нзь солей никотинъ выделяется гидратами щело
чей, а также магпезіей, известью и т. д. Съ другой стороны никотинъ осаж
даетъ водпыя окиси пекоторыхъ тяжелых* металлов!, (свинца, мвдн, кобальта 
и т. д.). Солянокислый ннкотпнь легче улетучивается, Ч І І Ч Ъ чистый алка
лоидъ. Соль эта легко растворима въ сппртѣ и нерастворима въ эѳирѣ (рас
творимость въ алкоголе донускаетъ отдѣлепіе отъ хлористаго аммонія). Щ а 
велевокислый нпкотипъ также растворимъ въ алкоголе (щавелевокислый ам-
міяиъ нерастворимъ). При действіи света никотинъ вскоре окрашивается 
въ желтый пли бурый цветъ, при чемъ становится густым* и оставляет* 
тогда, при выпарпваніи, бурыя смолистыя вещества, отчасти нерастворпмыя 
в * петролевомъ ээпре. 

Общіе реактивы группы дѣйствуютъ слѣдующи^мъ образомъ: 
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/ съ двойной солью іодистаго калія и іоди-
Істаго висмута, при 1 : 40000, получается 

Кислый растворъ ^явственная муть; 
/ съ молибдено-фосфорной кислотой, при 
1 : 40000,—очень слабая муть; 

I съ двойной солью іодистаго калія и іо-
Iдиетой ртути при 1 : 15000 муть; 
, съ хлористымъ золотомъ нри 1 : 10000 

Нейтральный р а - ; \ 
' муть нослѣ иѣкоторого стоянія; 

съ хлористой платиной при 1:5000 муть 
я дубильпой кислотой я 2:1000 » 
ч сулемой я я Г.1000 » 

Хлористая платина даетъ, какъ уже упомянуто, аморфный 
бѣловато-желтый осадокъ, который при нагрѣваніи жидкости 
снова растворяется, а при охлажденіи вновь выдѣляется и при 
томъ въ видѣ желтыхъ кристалловъ. Изъ крѣпкаго солянокис-
лаго раствора никотина отъ ирибавленія большаго количества 
воды сначала не выдѣляетсл пикакого осадка, но чрезъ нѣкото-
рое время появляется явственно кристаллическій осадокъ. 

Остальныя реакціи: 
1) Газообразный хлоръ окрашиваетъ никотинъ въ кровяно-

красныи или бурый цвѣтъ, продуктъ растворимъ въ алкоголѣ и 
выдѣляется изъ такого раствора въ кристаллическомъ видѣ. 

2) Газообразный ціанъ окрашиваетъ его также въ бурый 
цвѣтъ; продуктъ не можетъ быть выдѣленъ изъ растворовъ въ 
алкоголѣ въ кристаллическомъ видѣ. Обѣ реакціи имѣютъ лишь 
небольшое значеніе. 

3) Хлористая платина (соль закиси выдѣляетъ красноватый 
кристаллическій осадокъ, который растворимъ при нагрѣваніи и 
снова осаждается при охлаждепіи раствора. 

4) Галусовая кислота даетъ хлопчатый осадокъ. 
5) Капля никотина, налитая на сухую хромовую кислоту, 

должна, по Клецинскому, тотчасъ-же истлѣвать съ развитіемъ 
запаха табака и камфоры. 

Изь числа этихъ реакцій только отношеніе къ хлористой 
платинѣ и хлористому золоту можетъ дать поводъ къ смѣшепію 
при различеніи никотина и коніина. Относительно реакцій 
съ хлоромъ, ціаномъ и хромовой кислотой я долженъ замѣ-

створъ. 



тить, что онѣ требуютъ слишком* мпого матеріяла. Реакціи 
съ хлористой платиной и галусовой кислотой не дак-тъ удо-
влетворительпаго результата даже вь растворахъ, крѣпостью 
1 : 100. Пробы съ соляной кислотой я пе паблюдалъ въ томъ 
видѣ, какъ опа описывается. При осторожном!» нагрѣвапіи ни
котина съ соляной кислотой, уд. в. 1,12, я замѣчалъ только по-
явленіе буробатаго или красноватобураго окрашиваиія; папро-
тивъ, отъ прибавлеиія азотной кислоты, уд. в. 1 , Н , къ охдажден-
олянному сокислому раствору, выпаренному до густоты сиропа, 
замѣчалось болѣе или менѣеявствепное фіолетовое окрашивапіе, 
постепенно переходившее въ буроорапжевое. Во всяком* слу-
чаѣ и эта проба требовала довольно значительной траты мате-
ріяла. Напротив*, я вполнѣ удовлетворен* реакціей Руссепа. 
Въ эѳирпом* растворѣ никотина (1 : 100; отъ прибавлепія оди
наковая объема эѳирнаго раствора іодауже чрез* несколько ми-
нутъ появлялся осадокъ, кристаллы котораго имѣли въ длину до 
полудюйма. Въ растворѣ 1 : 150 я замѣчалъ въ пачалѣ появле-
ніе мути, а затѣмъ бурый аморфный осадокъ, въ которомъ, при
близительно, чрезъ часъ замѣчались признаки начавшейся кри
сталлизации, а по протпествіи окало 4 часовъ вполнѣ выдѣлялись 
длинныя кристаллическія иглы. Въ растворѣ 0,08 грам. нико
тина въ 40 грм. эѳира, т. е., при 1 : 500, іодъ въ началѣ пе да-
валъ никакой мути, но по прошествіи 4 часовъ и здѣсь замеча
лось образованіе кристаллическаго осадка, отдѣльпыя иглы кото
раго имѣли в* длину 1 дюйм* и болѣе. 

256. Утверждают*, будто бы даже по нрошествіи 7 лѣтъ ни
котин* удалось найти въ остатках* отравленнаго животнаго. 

§ 257. К о н і и н ъ есть также прозрачная, какъ вода, жидкость, которая 
і е гко разлагается свѣтоиъ и теплотою и вообще сходна съ никотипомъ. 
У д . в. ея пайденъ былъ равнымъ 0,89 ' ) , точка кип*пія его лежитъ при 187,5— 
189°(212), но опъ улетучивается въ значительпомъ количествѣ уже при темпе
ратур* ниже 100° и даже при обыкновенной температур* въ пустот*. О п ъ 
перегоняется также съ водою, при чемъ, однако, часть его, какъ уже ска
зано, разлагается. Запахъ его своеобразный (въ разпедеппомъ состоявіи 
н*сколько напоминает* запахъ мышиной мочи), вкусъ острый, сходный 
съ вкусомъ никотина. Пудучи зажженъ, онъ горптъ при доступ* воздуха; 

') Искусственно полученпый коніпнъ имсетъ, по ІПпФФу,уд. в.=0,89.1—0,895. 
Искусственно приготовленпый алкалоидъ, по видимому, п*сколько легче рас
творимъ въ теплой вод* п оптически пед*ятеленъ, тогда какъ копіинъ, получен
ный изъ сопішп тасига ід іт , вращаетъ плоскость поляризаціи вправо (о) ]=15 ,С. 
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в* присутствіи воды имѣѳтъ щелочпую реакціго. О п ъ поглощает* плрн 
водм п растворяется въ яодѣ гораздо трудпѣе, чѣѵіъ ппкотпнъ (приблизительно, 
въ 100 ч ч ) . Растворъ становится при нагрѣваніи мутпымъ (отлпчіс отъ пп-
котипа). Легко растворимъ въ спирт*. Концентрированный растворъ стано
вится мутпымъ отт прпбавленія воды. Онъ очень легко растворяется также 
въ эѳнрѣ, бепзшіѣ, амиловомъ а ікоголъ. хлоргньормі; и петролеволіь эѳирт; 
трудпЬе растворимъ въ сѣрнпстомъ углеродѣ Коніип* свертываеть бт>локі; 
нпкотипъ и твердые алкалоиды не обладают* эгпмъ своііствомъ. Въ разве-
депныхъ кислотах* опъ растворяется; растворы ббльшею частію разлагаются 
прп выпарпваніи, прп чеѵгь часть алкалоида легко теряется. Солянокислый 
коніпнъ легко можетъ быть отлччепъ отъ нашатыря отношеиіемі. его кри
сталловъ къ поляризованному свѣту, въ которыхъ они даютъ велпко.тѣпнуіо 
игру пвьтов*. Вь алкоголя соль эта растворима, равно какъ и щавелевокис
лый' коиіннь. 

Солянокислый коніинт. долженъ- быть изслѣдоваііъ тотчасъ-же, 
лишь только вынаренъ водный растворъ ето, получаемый по ис-
парепіи петролеваго эоира. Опъ образует* тогда, будучи рас
сматриваем!, при увеличеніи въ 180—250 разъ, иглообразные 
или призматическіе кристаллы, соединенные въ звѣздчатыя 
друзы или вростающіе друг* въ друга въ видѣ перекладин*, а 
ипогда являющіеся древовидными наподобіе моха или камыша. 
Гельвигъ М наблюдалъ эти кристаллы, по ,'ргардъ пе замѣчалъ 
ихъ и изображаетъ вмѣсто пихъ одинъ изъ продуктовъ разло-
женія. О томъ, что кристаллы эти обнаруживаютъ двоякую пре
ломляемость, я говорилъ уже выше. Мы получали эти кристаллы 
ббльшею частію безцвѣтныміі; и въ рѣдкихъ только случаяхъ они 
были блѣдпожелтоватыми. При долговременпомъ сохрапеніи ихъ 
па воздухѣ наступало пзмѣпепіе формы, призмы какъ бы рас
падались. Преобладающими являлись формы моха или камыша, 
и на нихъ появлялись ма.іенькіл точки какъ бы спорангіи. Изъ 
нихъ постепенно происходили вмѣстѣ съ аморфными желтова
тыми массами ряды кристалловъ, имѣвшнхъ форму кубовъ, ок
таэдров* ИЛИ тотраэдровъ, часто напомипавшихъ форму кре-
стовъ или кипжаловъ; кристаллы эти не действовали на поляри
зованный свѣтъ и соответствовали своеобразным* кристаллам*, 
изображенным* Эргардомъ ') подъимепемъ солянокислагоконіи-
на. Иодобпыя-же формы кристалловъ получаются при выпарива-
ніи очень разведенных* растворовъ нашытыря при 20—30*', и я 

•) Пак Мікговкор іп с!ег Т о х і с о і о ^ і е , т. 16, стр. 1. 
*) № п е з .Іаіігкшсп Гиг Р п а г т . , т, 1, стр . 2-



думаю, что,действительно, здѣсь образуется продуктъразложепія 
этой соли или изоморфное съ нею хлорнсто-водородпое соедине-
ніе амидистаго вещества, ностроешіаго проще, чѣмъ коніннъ. 

Когда Залевскіп взбалтывал* съ нетролевымъ эѳиромъ вод
ный растворъ амміяка, затѣмъ нослѣ промывки снятаго петро-
леваго эѳира перегнанной водой, выпаривалъ его такимъ же об
разомъ съ соляной кислотой, тоне оставалось пикакихт.кристал
ловъ; папротивъ, иногда, при выпарнваніи иетролеваго эѳира 
съ соляной кислотой, получались правильные кристаллы въ томъ 
случаѣ, если возіухъ, въ которомъ производилось иыпариваніе, 
случайно содержалъ амміякъ. Кристаллы иослѣдпяго рода не 
могутъ быть (Ліѣшаны съ солянокислымъ коніиномъ, такъ какъ 
они не имѣютъ формы иглъ и не обладаютъ двойной преломляе-
мостію. Сравнительно съ кристаллами соляпокислаго коіііина, 
кристаллы сѣрнокислой соли его не представляют* никакого 
преимущества. Напротивъ, замѣиа соляной кислоты разведен
ной сѣрной затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ, что избытокъ 
последней не можетъ быть уда.іенъ и даетъ поводъ къ вторич-
нымъ разложеніямъ. При выпариваніи воднаго раствора коніина 
съ сѣрной кислотой при 20 — 30°, въ началѣ появляются также 
иглообразные кристаллы и затѣмъ уже замечаются тѣ большіе 
листовидные кристаллы, которые изображаете Эргардъ (1. с , 
таб. I , рис. 4) и которые можно получить такпмъ-л^е образомъ 
изъ очень разведеппаго раствора сѣрнокислаго амміяка, когда 
коніинъ уже разрушснъ. Тоже самое относится къ растворамъ 
копіина въ разведенной фосфорпой кислотѣ. Кристаллическія 
формы, принадлежащія, по Эргарду (таб. I I , рис. 1), фосфор
нокислому коніину, мояшо также получить выпариваніемъ вод
ныхъ растворовъ фосфорпокислаго амміяка 

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ еще никакого характеристичес
к а я реактива на коніинъ. Реакціи, которыя до сихъ поръ были 
приписываемы послѣднему, онъ или раздѣляет* съ значитель-
нымъ количествомъ другихъ алкалоидовъ, или онѣ столь мало 
чувствительны,что требуютъ такой траты матеріяля, какой химикъ 
не можетъ пожертвовать при судебпыхъ изслѣдованіяхъ. или-же, 
наконецъ, онѣ свойственны не коніину, но его продуктамъ раз-
ложенія и примѣсямъ, находящимся въ продажномъ преиаратѣ. 
Къ послѣдней категоріи я отношу, напримѣръ, реакцію съ со-
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ляной кислотой, уд. в. 1,2. Чѣмъ чище коніинъ, тѣмъ мепѣс 
ЯЕСтвеішо образующееся при этомъ синевато-зеленое окрашива-
ніе. Такъ, напр.,алкалоидъ, извлеченный петролевымъ эѳиромъ, 
пе можетъ давать этой реакціи. Ко второй категоріи принадле
жат:» реакціи съ безводной соляной кислотой, съ хлоромъ, іод-
новатой кислотой и азотнокнслымъ серебромъ. Мы ие можемъ 
воспользоваться ни ими, ни свертываемостію бѣлка отъ коніина. 

Были сдѣланы опыты для опредѣленія нредЬ.ювъ чувствитель
ности реакціи на этотъ алкалоидъ съ болѣе важными реактивами 
группы. Найдено, что г.ъ0,1 куб. сант. воднаго раствора коніипа, 
подкислениаго сѣрной кислотой, двойная соль іодистаго калія и 
іодистаго висмута даетъ: 

при 1 : 2000 обильный оранжево-краспый осадокъ, 
п 1 : 4000 капля реактива окружается мутнымъ краемъ; 

впрочемъ, помутнѣпіе жидкости замечается и при смѣшиваніи 
съ реактивомъ; 

1 : 6000 представляетъ крайній предѣлъ реакціи, являющейся 
только въ видѣ весьма слабаго краеваго помутнѣнія. 

При подобны хъ-же условіяхъ молибдепо-фосфорная кислота 
даетъ при 1 : 1000 обильный желтоватый осадокъ. 

Двойная соль іодистагч калія и іодистой ртути, прибавленная 
къО.1 куб. сант нейтральна]о воднаго раствора, производитъ 

при 1 : 800 замѣтную муть; 
1 : 1000 представляетъ краиній предѣлъ реакціи; 
въ растворѣ, иодкислснномъ сѣрной кислотой, предѣлъ чув

ствительности пастуиаетъ при 1 : 800. 
Двойная соль іо.іпстаго калія и іоднстаго кадмія даетъ при 
1 : 200 незначительное помутпѣніе. 
Дубильная кислота даетъ еще слабую муть въ растворахъ 

при 1:100, хлористая платина производитъ тоже самое, если 
растворъ свободенъ отъ кислоты. Предѣлъ чувствительности 
хлористаго золота и сулемы находится при разведепіи 1:100. 
Напротивъ, чувствительность реакціи съ растворомъ іода въ 
іодистомъ каліѣ весьма зпачительпа. Въ растворахъ при разве
дет» 1 : 8000 иослѣдняяреакціл наступаетъ еще весьма явствен
но, и нредѣлъ чувствительности ея находится нри 1:10000. 

При изслѣдованіи частей животнаго тѣла мы считали дока
занным* присутстіе коніина въ томъ случаѣ, если 
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думаю, что, дѣиствительно, здѣсь образуется продуктъ разложения 
этой соли или изоморфное съ нею хлорпсто-водородпое соедине
ние амидистаго вещества, построенная проще, чѣмъ коніинъ. 

Когда Залевскіп взбалтывалъ съ петролевымъ эѳиромъ вод
ный растворъ амміяка, затѣмъ нослѣ промывки сиятаго петро-
леваго эѳира перегнанной водой, выпаривалъ его такимъ же об
разомъ съ соляной кислотой, то не оставалось пикакихъ кристал
ловъ; напротивъ, иногда, при выпариваніи иетролеваго эѳира 
съ соляной кислотой, получались правильные кристаллы въ томъ 
случаѣ, если возхухъ, въ которомъ производилось выпарпваніе, 
случайно содержалъ амміякъ. Кристаллы П О С Л Е Д Н Я Я рода не 
могутъ быть емѣшаны съ солянокислымъ коніиномъ, такъ какъ 
они не имѣютъ формы иглъ и не обладаютъ двойной преломляе-
мостію. Сравнительно съ кристаллами солянокислая коніина, 
кристаллы сѣрнокислой соли его не представляютъ никакого 
преимущества. Напротивъ, замѣна соляной кислоты разведен
ной сѣрной затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ, что избытокъ 
послѣдпей не можетъ быть уда.іенъ и даетъ новодъ къ вторич-
нымъ разлоясенілмъ. При выпаривапіи водная раствора коніина 
съ сѣрной кислотой при 20 —30°, въ началѣ появляются также 
иглообразные кристаллы и затѣмъ уже замечаются тѣ болыпіе 
листовидные кристаллы, которые пзобраліаетъ Эргардъ (1. с , 
таб. I , рис. 4) и которые можно получить такпмъ-же образомъ 
изъ очень разведенная раствора сѣрнокислаго амміяка, когда 
коніипъ уже разрушенъ. Тоже самое относится къ растворамъ 
копіина въ разведенной фосфорпой кислотѣ. Кристаллическія 
формы, принадлежащія, по Эргарду {таб. I I , рис. 1), фосфор
нокислому коніину, можно также получить выпаривапіемъ вод
ныхъ растворовъ фосфорпокислаго амміяка 

Къ сожалѣпію, мы не имѣемъ еще никакого характеристичес
к а я реактива на коніннъ. Реакціи, которыя до снхъ норъ были 
приписываемы послѣднему, онъ или раздѣляетъ съ значитель-
нымъ количествомъ другихъ алкалоидовъ, или онѣ столь мало 
чувствительны,что требуютъ такой траты матеріяля,какой химикъ 
не можетъ пожертвовать при судебпыхъ изслѣдованіяхъ. илн-же, 
наконецъ, онѣ свойственны не коніину, но его продуктамъ раз
ложения и примѣсямъ, находящимся въ продажномъ препаратѣ. 
Къ послѣдней категоріи я отношу, напримѣръ, реакцію съ со-
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ляной кислотой, уд. в. 1,2. Чѣмъ чище копіинъ, тѣмъ мепѣс 
Я Е С т в е і ш о образующееся при этомъ синевато-зеленое окрашива-
ніе. Такъ, напр.,алкалоидъ, извлеченный петролевымъ эоиромъ, 
пе можеть давать этой реакціи. Ко второй категоріи припадле-
жатъ реакціи съ безводной соляной кислотой, съ хлоромъ, іод-
новатой кислотой и азотнокислым* серебромъ. Мы не можемъ 
воспользоваться ни ими, ни свертываемоотію бѣлка отъ коніина. 

Были сдѣланы опыты для опредѣленія ііредѣловъ чувствитель
ности реакціи па этотъ алкалоидъ съ болѣе важными реактивами 
группы. Найдено, что г.ъ0,1 куб. сант. воднаго раствора копіипа, 
подкислениаго еѣрной кислотой, двойная соль іодистаго калія и 
іодистаго висмута даетъ: 

при 1 : 2000 обильный оранжево-красный осадокъ, 
» 1 : 4000 капля реактива окружается мутнымъ краемъ; 

вирочемъ, иомутпѣпіе ЖИДКОСТИ замечается и при смѣшиваніи 
съ реактивомъ; 

1 : 6000 представляетъ крайній предѣлъ реакціи, являющейся 
только въ видѣ весьма слабаго краеваго помутнѣнія. 

При подобныхъ-же условіяхъ молибдено-фосфорпая кислота 
даетъ при 1 : 1000 обильный желтоватый осадокъ. 

Двойная соль іодистаго каліл и іодистой ртути, прибавленпая 
къО.1 куб. сант. нёйтральнаго воднаго раствора, производитъ 

при 1 : 800 замѣгную муть; 
1 : 1000 представляетъ крайній предѣлъ реакціи; 
въ растворѣ, подкислснномъ сѣрной кислотой, предѣлъ чув

ствительности наступаете при 1 : 800. 
Двойная соль іо.іистаго калія и іодистаго кадмія даетъ при 
1 : 200 незначительное помутпѣпіе. 
Дубильная кислота даетъ еще слабую муть въ растворахъ 

при 1:100, хлористая платина производитъ тоже самое, если 
растворъ свободен* отъ кислоты. Предѣлъ чувствительности 
хлористаго золота и сулемы находится при разведепіи 1:100. 
Наиротивъ, чувствительность реакціи съ растворомъ іода въ 
іодистомъ каліѣ весьма значительна. Въ растворахъ нри разве-
депіи 1 : 8000 П О С Л Е Д Н Я Я р с а к ц і я наступаетъ еще весьма явствен
но, и предѣлъ чувствительности ея находится нри 1 :10000. 

При изслвдованіи частей животиаго тѣла мы считали дока-
заннымъ присутстіе коніина въ томъ случаѣ, если 
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1) при выпаривапіп нетролевой вытяжки съ соляной кисло
той получался остатокъ, въ которомъ можно было различить 
макроскопически или микроскопически иглообразные призмати
ческие или сѣтчатые (въ впдѣ перекладинъ) кристаллы, которые 

2) двояко нреломляли свѣтъ, 
3) сами по себѣ или.при дыхапіи на нихъ издавали запахъ ко

ни и на и. 
4) будучи растворены въ 0,1 куб. саптм. воды, подкисленной 

сѣрноп кислотой (1 : 30), давали муть отъ прибавления двойной 
соли іодистаго калія и іодистаю висмута и молибдено-фосфор
ной кислоты. 

Только тамъ, гдѣ были ожидаемы значительные количества 
копіипа, было обращаемо впимапіе также и на отпоніеніс 
его къ двойной соли іодпстаго каліл и іодистоіі ртути. Бидъ 
остатка, нолучаемаго при выпариваніи па часовомъ стеклышкѣ, 
смочепномъ соляной кислотой, раствора пикотипа въ петроле
вомъ эѳирѣ, совершенно отличенъ отъ наружна го вида соляно
кислая коніина. Количества пикотипа, равпыя 0,001, О.ОООо 
и 0,0002 грам. никотина, будучи растворены въ петролевомъ 
эѳирѣ и затѣмъ выпарены съ соляной кислотой, оставляютъ жел
тый аморфный остатокъ, который становится кристаллическимт. 
только спустя значительное время и тогда представляетъ квад-
ратныя крестообразныя или кипжаловидпыя массы, сходныя сч, 
кристаллами разлагающаяся въ тотъ-же неріодъ времени ко 
ніина. Появленіе этихъ кристаллов*, копечно, также осповапо 
на разложепіи солянокислая никотина, который, оставаясь пе-
измѣнепнымъ, представляется аморфньшъ; если Эргардъ (таб. 
I I , рис. 3) изображаете только-что уиомяпутыя формы кристал
ловъ, какъ солянокислый никотинъ, то эти изобрая:енія должпы 
быть принимаемы съ той же осторожностію, какъ и даппыя имъ 
изображенія солянокислая копіина. 

По отношенію къ реактивамъ группы, никотинъ также пред
ставляетъ нѣкоторыя особенности. Вообще онъ осаждается ими 
изъ гораздо болѣе разведенныхъ растворовъ, чѣмъ копіинъ, о чемъ 
сказано уже выше ') . 

') Алкалоид* испанскаго перца остается па стекдышкѣ, смоченномъ соля
иой кислотой, а м о р Ф н ы м ъ . Реактивы группы большею частію осаждали его; 
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§ 258. Если въ продажномъ копіпнѣ находится примѣсь ко-
нидрина, то послѣдній не вредить изслѣдовапію. но выдѣлястся 
вмѣстѣ съ копіиномъ. Если содержаніе его значительно, то 
иногда (по не всегда) при выпарнвапіи петролевой вытяжки, 
появляются кристаллы, которые во всякомъ случав заслужираютъ 
впнманія. При выпаривапіи петролевой вытяжки съ соляной 
кислотой, остаются обильные безцвѣтные кристаллы, подобно 
тому, какъ прп копіипѣ, съ тѣмъ только от.іичіемъ, что при этомъ 
болѣе замечается кристаллических!, груииъ въ видѣ моха или 
камыша, по крайней мѣрѣ, если растворъ былъ очень разведепъ; 
впрочемъ, и пѣсколько болѣс концентрированный петролевый 
растворъ, приготовленный ирямымъ растворепіемъ, оставляетъ, 
при комнатпой ѵгемпературѣ, также значительное количество 
кристалловъ. Вортгеймъ не получилъ изъ коиидрипа пикакого 
кристаллическаго соедипепія съ соляпой кислотой, но я наблю-
далъ образованіе такого соединепія. Послѣ 24-часоваго стоянія 
полученные мною кристаллы еще не внолпѣ разлагались; опи 
сохранялись даже спустя 72 часа. Отношепіе копидрнна къ 
двойной соли іоднстаго калія и іодистаго висмута и молибдено-
фосфориой кислотѣ, къ іоду въ растворѣ іодистаго калія и къ 
двоипой соли іодистаго калія и іодистой ртути сходно съ отноше-
піемъ копіина. Метилкопіинъ относится совершенно также, 
какъ копіипъ, и потому выдѣляется и определяется вмѣстѣ съ 
послѣднимъ. Здѣсь я долженъ еще заметить, что запахъ его пе 
можетъ быть отличенъ оть запаха копінна, что онъ дѣпствуетъ 
также, какъ копінпъ, на іодъ, пикриновую кислоту, дубильную 
кислоту, молибденофосфорную кислоту и двойную соль іодистаго 
калія и іодистаго висмута, и что онъ также не осаждается хло
ристой платиной. 

Относительно этилкоііііша и шилметилконгина можно ска
зать тоже самое. Ихъ соедипенія съ соляпой кислотой также 
были наблюдаемы въ кристалінческомъ видѣ. Запахъ этилко-
ніина, повидимому, нѣсколько отличается отъ запаха коніина, за-
пимая почти середипу между запахомъ копіина п никотина. 

§ 259. Если желаютъ доказать отравленіе омегомъ, то должно 

только дубильная кислота и хлористая платина не давали въ разведенні 
растворахъ никакого осадка. Реактивъ Фрёде пе окрашнвалъ его (§ «35 і 
мъчаше) . 
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постараться отъискать въ объэктѣ изслѣдованія 
листья и въ особенности, столь характерные по 
виду, плоды этого растенія (см. рис. 8). Жаво 
ройки и перепела нечувствительны къ коніину, 
и потому, говорягъ, встрѣчались отравленія мя-
сомъ этихъ нтицъ, унотребляніщнхъ въ пищу 
плоды омёга. 

§ 260. Огличіе никотина и коніипа отъ тѣхъ 
алкалоидовъ, которые также извлекаються изъ 

щелочнаго водпаго раствора нетролевымъ эѳиромъ, т. е., въ 
особенности отъ стрихнина,, бруцина, хинина, эметина, вера
трина и папаверина пе представляетъ никакихъ трудностей въ 
виду различія физическихъ свойств*. Также лагко производится 
отдѣленіе их*, по крайней мѣрѣ никотина, легко растворяю
щаяся в* водѣ. Хотя коніинъ труднее растворяется, но и его 
можно попытаться отделить при посредствѣ воды. Впрочем*, 
коиіинъ может* быть отдѣленъ также отъ стрихнина и бруцина 
абсолютным* эѳиромъ, а отъ хинина, вератрина и папаверина 
холодным* петролевымъ эоиром*. 

§261.3алевскш сравнил* также съконіиномъ алобелгипъ. Хотя 
наши зпапія объ этомъ алкалоидѣ еще весьма недостаточны, по 
во всякомъ случаѣ не подлежнтъ сомнѣпію, что онъ существуете, 
что онъ ядовит* и что встрѣчаются случаи отравленія травою и 
семенами или препаратами лобсліи, и случаи эти могут* быть 
объяснены содепжаніемъ лобеліина '). Трава лобеліи, находя
щаяся въ здѣшнихъ аптеках*, быль дважды подвергнута изслѣ-
дованію (всякій разъ взято было но одной унціи) и при томъ но 
тому самому способу, который оказался прнгоднымъ для откры
тия коніииа и никотина. И здѣсь при взбалтываніи кислаго рас
твора съ бензиномъ алкалоидъ пе извлекается; опъ получается 
взбалтываніемъ амміячной -жидкости съ петролевымъ эѳиромъ. 
Поэтому лобеліипъ относится также, какъ и копіипъ. При выпа-
риваиіи вытяжки петролеваго эѳира, при температурѣ около 20°, 
получался остатокъ въ видѣ незначительная налета на часо-
вомъстеклышкѣ, издававший слабый запахъ, свойственный расте-
нію, а послѣ смачивапія выдыхаемымъ паром* обнаруживавший 

') См. Тейлора, Ые С іГіе , иѣмецкое изданіе, г. 3, стр, 379. 



слабо щелочную реакцію. При вннаривапіи съ соляной кислотой,' 
какъ при коніинѣ, оставались пе четырехсторонпія призмы, 
образовапіе которыхъ приписывалось солянокислому лобеліипу, 
но желтоватыя аморфння массы; поэтому здѣсь замечалось 
сходство съ никотипомь и различіе между коніиаомъ и лобеліи-
помъ. Когда остающейся солянокислый лобеліинъ тотчасъ-же 
снова растворялся въ подкисленной вод/!;, то двойная соль іодис-
таго кллія н іодиетой ртути, молибдено-фосфорная кислота и 
двойная соль іодистого каліл и іоднстаго висмута тотчасъ-же 
давали въ этомъ растворѣ явственные осадки. 

Въ растворѣ въ чистой водЬ производили: 
двойпая соль іодистаго калія и іодастаго кадмія—обильный 

хлопчатый молочно-бѣлый осадокъ. 
дубильная кислота—незпачительпую грязноватожелтую муть, 
хлористая платина—желтовато-белую муть, 
хлористое золото—незначительную желтоватую муть, 
сулема—-желтоватый осадокъ, растворимый въ избыткѣ реак

тива, 
іодъ въ растворе іодистаго калія—обильпый красноватобурый 

осадокъ, 
двухромокислое кали—тотчасъ-же обильпый желтый осадокъ, 
пикриновая кислота—ярко-желтый осадокъ. 
Весьма интересно отношеніе солянокислаго лобеліина къ реак

тиву Фрёде. При обработки остатка, нослѣ того какъ онъ сде
лается сухимъ, названнымъ реактивомъ, появляется, по пропіе-
ствіи около двухъ минуть, темное фіолетовое окрашиваніе, яркость 
котораго иостепеппо (въ теченіи 1—2 часовъ) увеличивается и за
темъ несколько часовъ (до 12) остается псизмѣпепною, а позднее 
окраічиваніе переходить въ бурое и желтое. При долговременыомъ 
сохрапеніи солянокислаго остатка, при условіяхъ комнатнаго 
воздуха, онъ не давалъ уже этой реакціи. Достаточно \'ъ или Чв 
части петролевой вытяжки, полученной изъ 30 грм., чтобы полу
чить необходимое для лиственной реакціи количество солянокис
лаго соединснія. О смѣшепіи лобеліинасъ морфиномъ видѣвшій 
хотя однажды эту реакцію можетъ думать столь-же мало, какъ 
и о смешеніи съ салициномъ, популипомъ и другими глюкози-
дами. Отъ смѣшепія лобеліипа съ коніипомъ, помимо уже этой 
реакціи, можетъ предохранить также и отношепіе къ двухромо 
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кислому кали и пикриновой кислоте. I I , действительно, я считаю 
указанный путь изолированія и открытия лобеліина целесообраз
ным* въ томъ случаѣ, когда при отравленіи лобеліей можетъ 
явиться надобность въ химическом* доказательстве отравления. 

§ 262. Далее, здѣсь должно обратить вниманіе на спартеипъ. 
Некоторые опыты отравлепія этимъ веществомь обнародованы 
Митчелемъ '). Болѣе точным* изучеиіем* физіологическаго дѣй-
ствія этого алкалоида мы облзапы Фику Химическііі харак
тер* яда изучен* Стеигузом* 8 ) и Мнльсомъ "). Относительно 
спартеииа я нашелъ,что опъ выделяется также, какъиконіинъ. 
Для отличія отъ послѣдняго служитъ осаждаемость спартеина 
отъ сулемы и хлористой платины и неспособность къ кристал
лизации солянокислаго его соединенія. Отъ никотина онъ отли
чается тѣмъ, что его соединение съ соляной кислотой не имѣетъ 
еапаха. Точио также и свободный алкалоидъ имѣетъ лишь пе-
значительный запахъ, подобный запаху анилина. 

§ 263. Что касается до триметиламипа, то опъ, при той-же 
обработке, какъ коніипъ, переходит* в* петролевый эѳиръ лишь 
незначительной частію. Остатокъ оть выпариванія последняя, 
хотя и имеет ь характеристически запахъ основаиія, но не даетъ 
съ соляной кислотой-никаких* кристалловт.. Впрочем*, в* кис
лом* растворѣ триметиламинъ не дѣйствует* на двойную соль 
іодистаго калія и іодистаго висмута. Если къ петролевымъ рас
творам* копіина, никотина, лобеліина, анилина и триметиламипа 
прибавлять насыщенная раствора пикриновой кислоты в* пе-
тролеиом* эѳирѣ, то раствор* лобеліииа тотчасъ-же выдѣляетъ 
хлопчатый осадок*. Въ растворахъ коніииа, никотина и анилина 
постепенно появляется муть; растворъ триметиламипа сначала 
остается прозрачнымъ, нозатѣмъ, при выпариваніи, постепенно 
выдѣляеті. осадокъ. Если улетучится весь петролевый эѳиръ, то 
растворы коніина, никотина и лобеліипа оставляют* желтоватыя 
капли. В * остаткѣ анилина вмѣстѣ съ такими-же каплями за-
замѣчались и микроскопические кристаллы, имѣвшіе ббльшею 
частію явственную форму развЬтвлейій моха. Растворъ никрипо-

') РЫ1о$орп. Тгапяас і . , І Ш , т. 2 , стр. 421 
*) Аіе і і . Г. ехреі-га. Раіі). п. РІіагшакоІ. , 1873, т. 1, стр . 397. 
а ) Аппаі . (I. С п . оі (1. Рг,., 1851, т. 78, стр . 15. 
'/ І Ь Ш . , 1863, т. Ш , стр. 7 1 . 
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кислаго триметиламипа давалъ явственно вристаллическій оста
токъ, состоявший ббльшею частію изъ трехстороннихъ кристал-
лнческихъ пластинокъ (см. такаге § 29). 

§ 264. Я нробовалъ, но способу, предложенному для коніина, 
получить изъ сторыньи реакцію летучаго амидистаго вещества. 
Петролевая вытяжка, выпаренная съ соляной кислотой, действи
тельно оставляла слѣды кристаллическаго остатка, который да
валъ незначительную муть съ двойной солью іодистаго калія и 
іодистаго висмута, молибденофосфорной кислотой и іодомъ и въ 
водномъ растворѣ пе реагировалъ съ пикриновой кислотой (см. 
также § оЗЗ). 

§ 265. Тоже самое я получилъ нри изслѣдованіи стеблей и 
листьевъ біьлепы. Присутствие летучаго алкалоида, которое было 
довольно вѣроятно по нѣкоторымъ пре"жнимъ работамъ, не 
могло быть доказано съ положительностію (§ 213). 

§ 266. Съ другой стороны я получалъ изъ заггасіпга ригригеа, 
въ которой прежпими изслѣдованіями Бьёрклунда и моими ') 
было доказано присутствіе летучаго амида, кристаллическій со-
ляно-кислый остатокъ, дававпіій осадки съ молибденофосфорной 
кислотой и двойной солью іодистаго калія и іодистаго висмута, 
а также съ іодомъ. 

§ 267. Къ сожалѣпію, я не имѣлъ въ своемъ распоряжепіи 
меркуріялина (см. § 29, выноску), такъ что не могъ произвести 
съ нимъ никакпхъ опытовъ. 

§ 263. Напротивъ, побуждаемыйобнародоваинымъФеллетьеа) 
открытіемъ летучаго алкалоида въ сариісит аппиит, я нащелъ* 
нужнымъ изслѣдовать это вещество по способу, употребленному 
для открытія копіина. 30 грм. измельченпаго въ порошокъ ис-
панскаго перца дали съ водой, подкисленной сѣрной кислотой, 
вытяжку, которая изслѣдовадась, далѣе, по обыкновенному спо
собу и, будучи кислой, отдавала въ петролевый эоиръ немного, 
а въ бензинъ и хлороформъ—значительное количество острой 
мягкой смолы, вызывавшей красноту на» кожѣ и прежде назы
вавшейся «капсициномъ». Въ амиловый алкоголь вещество 
это также переходило вмѣстѣ съ другимъ веществомъ, ко-

') РІіагш. 2еизсЬг. С Кизві., г. 2 -й , стр. 317. 
») \ > с Ы \ Г рг. Рпагш. , т. 17, стр. 360. 

И 
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торое съ концентрированной сѣрной кислотой и реактивомъ 
Фрёде постепенно (вътеченіи 3-5 часовъ) окрашивалось въ крас
новатый цвѣтъ. Но изъ кислаго раствора нельзя было извлечь 
никакого алкалоиднаго вещества. Совершенно иное получалось 
вь томъ случаѣ, когда жидкость, обработанная четырьмя назван
ными растворяющими средствами и, наконецъ, петролевымъ эои
ромъ, дѣлалась щелочною и тогда уже снова взбалтывалась съ 
петролевымъ эоиромъ. При этомъ послѣдній действительно из-
влекалъ алкалоидъ, идіѣншіи запахъ, сходпый съ коніиномъ и 
остававшийся въ незначительномъ количестве прп выпаривапіи 
иетролеваго эоира. Если последній выпаривался на часовомъ 
стеклышке, смочепномъ соляпой кислотой, то получались въ ос
татке кристаллическіа массы, которыя съ самаго начала пред
ставляли форму крестовъ ИЛИ кинжаловъ, а иногда имели форму 
кубовъ или тетраэдровъ; кристаллы эти имели сходство съ про 
дуктами разложенія солянокислых*, соедикеній копінпа и нико
тина. Солянокислое соединеніе алкалоида сарзісі явственно 
осая:дается молибдено-фосфорной кислотой, ДВОЙНЫМИ соеднне-
ніями іодистаго калія съ іодистымъ висмутомъ н іодистой ртутью, 
іодомъ въ растворе іодистаго калія и хлористымъ золотомъ; но въ 
разведешюмъ растворе оно не осаждается хлористой платиной и 
дубильной кислотой. Реактивъ Фрёде не даетъ окрашиванія. Для 
огличія этого алкалоида отъ коніина и никотина могутъ служить 
именно кристаллы солянокислаго суединепія, а для отличія отъ 
добелінна —отношеніе къ реактиву Фрёде; отъ анилина онъ мо-
.жетъ быть отличенъ по рсакціи послЬдияго съ хлорной известью 
и съ серной кислотой и хромокислымъ кали. Я не сомневаюсь, 
что свойство плодовъ сарзісі отдавать при взбалтывапіи ихъ вы-
тяжекъ, нодкисленпыхъ серной кислотой съ петролевымъ эои
ромъ, беизипомъ и т. д., острое вещество, а при взбалтывапіи 
щелочной вытяжки съ петролевымъ эоиромъ—алкалоидную со
ставную часть, я пе сомневаюсь, что способность эта можетъ 
быть съ выгодой применена съ аналитическими целями, наири-
меръ, къ испытанію различнаго рода водокъ и т. д. (см. § 326). 

§ 26У. Какъ сказано уже выше, при употреблении указанныхъ 
способовъ отдѣленія можетъ быть выдѣленъ также и аиилипъ, ко
торый, будучи также жидкимъ, можетъ дать поводъ къ смешенію 
съ никотиномъ и копіпномъ. Съ последнимъ онъ раздѣл^етъ 
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• также и дѣйствіе на бѣлокъ. Между тѣмъ занахъ этихъ трехъ 
амидистыхъ веществъ весьма различенъ. Но и, кромѣ того, ани
линъ можетъ быть легко открытъ по его реакціямъ съ хлорной 
известью, а также съ сѣрной кислотой и хромо-кислымъ кали. 

* Отъ коніина онъ можетъ быть, наконецъ, отличенъ по аморф
ному остатку отъ выпариваніа съ соляной кислотой петролеваго 
раствора и по осаждаемости отъ хлористой платины, а отъ ни
котина но дѣйствію на бѣлокъ. 

А н и л и н ъ есть второй промежуточный членъ, въ который пе
реводите)! матеріялъ, служащій для приготовленія анилиновыхъ 
красокъ. На фабрикахъ этихъ красокъ часто находятся болыніе 
запасы этого вещества Въмедицинѣ иногда употребляется са
мый анилинъ, но чаще его соли. 

§ 270. Относительно сопоставленія находящихся въ литера-
турѣ данпыхъ объ явленіяхъ при отравленіи анилиномъ, какъ 

• вслѣдствіе внутренняя его употреблепія, такъ и послѣ вдыха-
» нія анилиновыхъ паровъ, я ссылаюсь на цитированную уже 

выше статью Бергмана, на работу Зонненкальба а ) и, наконецъ, 
на сообщеніе Ш у х а р т а 3 ) . 

Отравленія людей съ смертельнымъ исходомъ, насколько мнѣ 
извѣстпо, до сихъ поръ не было наблюдаем^. Изъ числа явленій, 
замѣчепныхъ при вскрытіи животныхъ, отравленныхъ анили
номъ, должно также указать на измѣненія въ легкихъ (долевыл 
инфильтраціи к т. д.) и на переполненіекровью твердой мозговой 
ободочки. Желудокъ поражается, какъ кажется, ббльшею частію 
только катарралуіымъ процессомъ, кишечный же каналъ вовсе 
не поражается 4 ) . 

') Какъ сказано унес при описаніи питробензина, послѣдній встрѣчаетса въ 
техническихъ учрежденіяхъ и вь торговлѣ большею частью съ прнмѣеыо но-
сторонппхъ веществъ; тоже самое должно сказать и о пршотовляемомъ изъ 
него анилин в. Очень МОІКСТЪ быть, ч ю различія, замѣчениыя въ дѣйствіяхъ 
обѣихъ жидкостей, нрц оиыіахъ съ различными продажными сортами, завн-
сѣли отъ бблыиеіі или меньшей чистоты матеріяла и, кромѣ того, можетъ 
быть, что пвкоторыя изъ о т п х ъ прнмѣсей несравненно болѣе ядовиты, неже
ли чистый иитробензииъ ИЛИ ЧИСТЫІІ анилинъ. 

') 1>ай Л І І І І І І І шкі сііе АніІіцГагЬеп іи ЮхісоІ . шні ш е с і і е о - р о і і ш і . Вег іе і і . , 
.Іеііицш ь, 1X64. 

3 ) ѴігсЬоѵѵ'8 АгсЬ . Г. раііі . Лпа і . , т . 20, стр . 440. 
4 ) О дъііствіи мети.іаип.іина, этиланилипа и амиланилина находится ра

бота вь С о ш р і . і е і и і . , і . «О, стр. ц з і . 

22* 
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Поступлепіе анилпна въ кровь должно происходить легче, чѣмъ 
при питробензинѣ, уже вслѣдствіе сильной наклонности анилина 
образовать соли, растворимый въ воде. Некоторые изъ изслѣдо-
вателсй, занимавшихся этимъ предметомъ, говорягъ о сильпомь 
эапахѣ анилина вь мочѣ •) отравлениыхъ животныхъ. 

Ни створаживающее, ни препятствующее створаживапіюбѣл-
ковъ дѣйствіе анилина,которымъ хотѣли объяснить припадки от 
равленія (Зоппепкальбъ, Оливье и Бержероиъ), не могли быть 
до сихъ поръ доказаны несомненно. Летеби (1. с . ) и Тёрпбёль 
полагали, что анилипъ отчасти окисляется на поверхности тѣла. 
Церв.ый думаетъ, что этимъ можетъ быть объяснено пурпурово-
красиое окрашивапіе, замеченное имъ нагубахъ,на ногтяхь руч-
ныхъпальцевъит.д.ХотяБергмаппъ и не припимаетъ этого мпѣ 
пія, ио я долженъ признаться, что могу объяснить с е б е фіолето-
вое окрашиваніе ногтей и волосъ, замѣчеппое мпою у рабочихъ 
анилиновыхъ фабрикъ, и , д а л е е , фіолстово-красный цвѣтъ, кото
рымъ, по моимъ наблюденіямъ,окрашивается потъ,—по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыхъ лицъ, занимающихся на апилиновыхъ фабри-
кахъ, — только допущеш'емъ частпаго окисленія анилииа вь тѣлѣ. 
Я полагаю, что при этомъ должпо дѣлать различіе между про 
шл ываніемъ отдѣлышхъ частей тѣла пигментомъ, действительно 
происшедшимъ отъ анилина, и ціаіютическимъ о.крашиваніемъ 
кожи, нроисшедшнмъ отъ вепознаго застоя,—явленія, которыя, 
поняшо, могутъ встретиться па одпомъ и томъ-же субъэкте. 

§271. Отдіьяепіе анилина и часто сопровождающихъ его осно 
вапій—толуидипа и псёйдотолуидина—можетъ быть произведено 
тѣмъ, что изслѣдуемый объэктъ съ нрибавлепіемъ калійпаго ще
лока до явствешю щелочиой реакціи подвергается перегонке на 
водяной бане изъ хлористаго кальція. Такъ какъ при пере
гонке объэкта, подкисленнаго серной кислотой, нельзя опасать
ся перехода анилина въ дестиллятъ, то изслѣдовапіе па ани
липъ можетъ быть произведено въ остаткѣ отъ перегонки пор-
ціи, изеледованпой па нитробензинъ, после того какъ она будетъ 

') Если этотъ запахъ действительно происходить отъ анилина, то моча илп 
съ самаго начала должна имѣть щелочную реакцію или н;е долаша подверг
нуться предварительно щелочному брожепію. Кромѣ того, болъе старый на
блюдший Ііёлера и Фрерпвсл, а также и Фридлепдера (ХоппиІІа <1е ехрегі -
піепіо рЬагтасоІое іса , Оограіі , 1832, стр. 38) находятся въ противорѣчіи съ 
ТОЛЫІО-ЧТО ирвведеннымъ +актомъ. 
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разбавлена водой и пересыщепа ѣдкимъ кали. Летсби совѣтуетъ 
извлекать остатокъ отъ перегонки крѣпкимъ сшіртомъ (90°/ 0), 
осаждать изъ этой настойки посторопнія вещества свнппрвымъ 
уксусом*, а избытокъ послѣдняго удалять сѣриокислым* патромъ. 
Затѣм* онъ выпаривает* жидкое п. до пеболыпаго объема н по 
лученный, остатокъ подвергает* псрегонкѣ съ ѣдкимъ кали. Во 
обще при этомъ изслѣдовапіи должпо держаться тѣхъ же пра-
зилъ, какія мы изложили уже для амміяка и его производпнхт. 

В ь водномъ дестиллятѣ, нолучеппомъ вышеописанным* обра
зомъ, анилинъ, толуидипъ и т. д., если они находятся въ боліе 
значительных* количествах*, собираются въ видь маслянистых* 
капель, плавающих* на поверхности водной жидкости. Неболь-
шія же количества могутъ растворяться въ водѣ. Взбалтываніе с* 
эѳиромъ или, еще лучше, съ петролевымъ эѳиромъ, предложенное 
для извлеченія нитробензина, доставляет!» какъ растворенный, 
такъ и перастворенный апилинъ(толуидішъ и т. д.,.. Впрочемъ,я 
предпочитаю способъ, служащій для одповременнаго выдѣленія 
всѣхъ извѣстныхъ летучихъ растительныхъ алкалоидовъ. 

§ 272. Анилине остается нослѣ выпаривапія эѳирпаго его раствора въ виді; 
безцвьтной, чаще желтоватой пли буроватой, маслянистой массы, непріятно 
пахнущей и сильно преломляющей слгѣтъ. Въ вод* опъ трудно растворимъ, 
съ алкоголемъ, э Ф і і р о м ъ , летучими и жирными маслами смѣшиваетея во всѣхъ 
пронорціяхъ. Онъ кппптъ при температур* около 182° Ц . Чистый апилинъ 
не дѣйствуетъ ни на красную, ни на синюю лакмусовую бумагу. Съ водны
ми органическими и неорганическими кислотами онъ соединяется, давая пра
вильный соли, которыя большею частью бсзцвѣтпы. Изъ растворовъ окиси 
цинка, закиси и окиси желѣза и Глинозема онъ выдѣляетъ водныя окпеи этихъ 
металлов*. Па воздух* оиъ вскор* окрашивается сиачала въ желтый, затѣмъ 
въ красный и бурый цв*та, при чемъ наконецъ переходитъ в*ь смолообразное 
вещество. Въ ирисутстпіи какой-либо кпелоты онъ окрашиваетъ сосиовое де
рево въ желтый цв*тъ. 

Водный ') раствор* чистаго анилина и его солей становится 
отъ прибавлеиія нѣсколькихъ капель раствора хлорной извести 
(или другой растворимой соли хлорноватистой кислоты—хлор-
новатистокислаго натра и т. д., а также смѣси соляной кислоты 
и бертолетовой соли) синимъ или фіолетово^синимъ. Предѣл* 
чувствительности находится при разведеній 1:26000. Избытка 
реактива должно избѣгать. Названный цвѣт* постепенно пере
ходит* в* грязновато-красный. Кислоты измѣияютъ его в* розо-

') Но йеэѳирный. Алкогольный растворъ становится только блЬднокраснымъ. 
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вокрасный. Бромовая вода выдѣляетъ, но Ландо, анилинъ изъ 
растворовъ, крѣностью 1:69000, въ видѣ мясокраснаго осадка 
(толуидинъ выдѣляется изъ болѣе концентрированныхъ раство
ровъ въ видѣ желтаго осадка, иереходящаго іюзднѣе въ крас
новатый). 

Анилинъ, растворенный въ неболыномъ количествѣ сѣрной 
кислоты и номѣщенный на платиновую пластинку, соединенную 
съ положительнымъ полюсомъ баттареи Гровэ (тогда какъ плати
новая проволока, погружаемая въ жидкость, представляетъ 
отрицательный иолюсъ), прпнпмастъ бронзовый,сипій или—при 
очень маломъ количеств'* анилина,—блѣдио красный цвѣтъ. Въ 
то время, кавъ снособъ съ хлорной известью можетъ указать 
присутствіе приблизительно 0,0006 грм. анилина, ПОСЛЕДНЯЯ 
реакція открывает*, но Летеби, 0,00003 грм. 

Въ алкогольном* растворѣапилипа сулема производит'* бѣлый 
кристаллически! (ИЛИ вскорѣ кристаллизующійся) осадокъ. 

Хлористое золото и хлористая платина даютъ: первое—крас
новато-бурый, а вторая—померанцово-желтый кристаллическіе 
осадки, изъ которыхъ послѣдній трудно растворимъ въ спиртѣ, 
а также въ смѣси спирта и эоира. Хлористый налладій даетъ 
тоже померанцово-желтый осадокъ. .» 

Пикриновая кислота даетъ лимонно-желтый осадокъ, раство
римый вт, кипящемъ алкоголѣ и снова выдѣляющійся при охлаж-
деніи въ кристаллическомъ видѣ (см. также § 255). 

§ 273. Если анилинъ долженъ быть открытъ при отравлепіи, 
то ббльгаею частью является трудно разрѣшимымъ вопросъ, по-
стунилъ ли онъ въ объэктъ въ свободномъ состояніи или въ видѣ 
соли. Вопросъ этотъ важенъ уже и потому, что соли его ббльшею 
частью гораздо менѣе ядовиты, чѣмъ свободный анилинъ. Кромѣ 
того, какъ уже сказано, недолжно совершепно терять изъ виду 
упомянутыхъ уже въ $ 57 отношеній анилина къ нитробензшіу. 

При отправленіи анилиномъ весьма важно также опредѣлить, 
было, ли препаратъ чистъ или содержалъ примѣси толуидина, 
метатолуидина и псёйдотолуидина. Выше уже упомянуто.^что всѣ 
эти основанія выдѣляются вмѣстѣ. При этомъ является необхо
димость знать реакціи, посредствомъ которыхъ чистый препа
ратъ можетъ быть отличенъ отъ нечистаго. Обращаясь к* раз-
смотрѣнію этого вопроса, я преимущественно буду придержи-



— 343 — 

ваться наблюдепій Розенштиля. Прежце всего и здѣсь произво
дится проба съ хлорпой известно (на 1 грм. анилина—около 5 
куб. сант. раствора съ уд. в. 1,055). При взбалтываніп жидкости 
съ эѳиромъ послѣдній не получаетъ сипяго окраніиванія, но опъ 
извлекает* бурые смолистые продукты разложепія, которыми за
темняется синее окрашиваніе раствора или, по крайней мѣрѣ, 
оно можетъ дѣлаться пеаенымъ. Чистый псёйдотолуидпнъ, обра
ботанный такимъ-же образомъ хлорной известью, становится 
желтымъ, и желтое вещество при взбалгываніи съ эѳиромъ пе
реходить вь посліьдніи. При взбалтываніи же матово желтаго 
эѳира съ подкисленной водой послѣдняя окрашивается велико-
лѣпнымъ фіолетово-краснымъ цвѣтомъ. Толуидинъ при обоихъ 
опытахъ даетъ отрицательные результаты Если имѣемъ смѣсь 
анилина и псёйдотолуидина, то съ ней поступаютъ также, какъ 
и при опытѣ съ чистымъ анилиномъ. Синяя водная жидкость 
взбалтывается съ эѳиромъ, который чрезъ некоторое время отде
ляется. Если смѣсь действительно содержите псёйдотолуидинъ, 
то при обработкѣ эѳира подкисленной водой получается выше
описанное фіолетово красное окрашиваніе, свойственное про
дукту его окислепія. 

Анилинъ и псёйдотолуидинѣ, будучи растворены въ сѣрной 
кислотѣ и обработаны перекисью марганца, хромокислымъ кали 
и т. д., получаютъ великолѣпный сипій цвѣтъ. Чистый толуи
динъ не даетъ такого окрашиванія. По изследованіямъ Розен
штиля, лучшая концентрація сѣрной кислоты для этихъ опытовъ 
есть двойной гидратъ=г8Ш04-*-Н»0. Однако, я убедился, что и 
смѣси, болѣе богаты л водою, пригодны еще для появленія реакціи. 
Тогда какъ обыкновенный гидратъ (моногидратъ)серной кислоты 
не даетъ при анилинѣ удовлетворительнаго окрашивапія, по-
слѣднее наступаете при смѣшивапіи 80*Ни съ 1, 2 , 3 и 5 экви
валентами Н а О . 

Какъ извѣстпо, много было говорепо о томъ, что реакція ани
лина съ сѣрпой кислотой и хромокислымъ кали можетъ дать 
поводъ къ смѣніепію съ стрихниномъ. Я не могу разделять этого 
онасенія; не говоря уже объ остальныхъ различілхъ, замечу 
только, что по моимъ опытамъ разведеніе сѣрной кислоты, при 
которомъ обнаруживается реакція стрихнина, соответствуете 
одному эквиваленту 8 0 Ш » съ четырьмя эквивалентами Н » 0 . 
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Употребляя смѣсь 80«гЬ-4-5НаО, я не замѣчалъ уже реакціи. 
Кромѣ того, должно замѣтить, что въ сѣрпокисломъ растворѣ 
чистаго стрихнина даже малѣйшія количества хромокислаго кали 
даютъ моментально характеристическое окрашпвапіе, тогда какъ 
въ соотвѣтствепномъ растворѣ анилина реакція происходить 
только отъ прибавленія значительныхъ количествъ окисляющаго 
средства и притомъ постепенно (въ течепіи одной и до нѣсколь-
кихъ минутъ). Съ другой стороны красивое и чисто синее (цвѣта 
берлинской лазури) окрашивапіе анилина держится долго, даже 
въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, безъ измѣнепія, тогда какъ болѣе 
фіолетовоспнее окрашиваніе стрихнина очень скоро уступаете 
мѣсто фіолетовокрасному и затѣмъ красному цвѣту. Отъ при
бавления 2—3 объемовъ воды синій растворъ анилиновой краски 
становится фіолетовымъ и затѣмъ быстро переходить въ виш-
певокрасный, который также недолго остается безъ измѣненія. 
Синефіолетовая окраска стрихнина при такихъ-же условіяхъ 
быстро обезцвѣчивается, и смѣсь сохраняете только блѣдный 
желтоватый цвѣтъ. 

Холодный растворъ чистаго толуидина въ гидрате сѣрной 
кислоты, даже и при незначительныхъ количествахъ основанія, 
становится отъ прибавленія ничтожпо-малаго количества чистой 
азотной кислоты яркосинимъ; по прошествіи одной минуты— 
фіолетовымъ и затѣмъ—красиымъ. Чистый анилинъ и псёйдо-
толуидинъ при томъ-же условіи не окрашиваются, или же окра-
шиваніе наступаете при одновременпомъ присутствіи слѣдовъ 
какого-либо хлористаго соединенія или какой-либо хлорновато-
кислой соли. Зтими свойствами три названный основанія также 
отличаются, по моимъ изслѣдовапіямъ, отъ стрихнина, который 
при подобныхъ условіяхъ пе окрашивается. Смѣси толуидина 
съ небольшимъ количествомъ анилина или псёйдотолуидина 
окрашиваются сѣрной кислотой съ примѣсыо чистой азотной въ 
кровянокрасный цвѣтъ, доходящіи до фіолетовосипяго. Какъ из
вестно, Браун» пѣсколько лѣтъ назадъ основалъ на этой реакціи 
способъ открытія небольших* количествъ азотпой кислоты и ея 
солей. Онъ смешиваете водный растворъ, изследуемый на озна-
ченныя вещества, съ небольшимъ количествомъ серпокислаго 
раствора анилипа и прибавляете къ последнему чистой копцент-
рарованной серной кислоты. Въ месте соирикосновенія тотчасъ 
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появляется фіолетовое ила красное окрашивапіе, вскорѣ пе
реходящее въ оранжевое. Для этой цѣли долженъ быть пепре-
мѣпно взятъ продажный, т. е., нечистый анилинъ. Впрочемъ, 
азотистая кислота, и, какъ показалъ въ недавнее время Бёттхеръ»), 
хлорноватая кислота и ея соли также даютъ при подобныхъ 
условіяхъ реакцію, соответствующую реакціи азотной кислоты. 
Если при опытѣ съ азотной кислотой вмѣсто раствора апилипа 
взять растворъ стрихнина, то, какъ я замѣтилъ, послѣ прплнтія 
сѣрпой кислоты, въ мѣстѣсоирикосповепія или совсѣмъпе появ
ляется окрашиванія пли только крайне слабое, желтоватое. На
противъ, окраіниваше появляется при бруцинѣ. 

Иетатолуидинъ даетъ весьма трудпо растворимыя соли съ 
кислотами азотной и соляной. 

§ 274. Какъ согриа Місіі, можетъ быть представлена порція 
анилина, остающаяся при выпариваніи эѳирнаго раствора. 

Кольхицииъ. 

§ 275. Представляетъ дѣйствующее вещество клубней и сѣ-
мянъ безвременника (отъ еокіііситаиіитпаіе Ь . ) . которые упот
ребляются въ медицинѣ (ѵіпит, асеіит соіспісіз, ііпсгліга соІсЬісі 
іиЪегит е і с ) . Въ образованіяхъ, называемых!. Негтооасіуіеп, 
я не цашелъ»кольхицина. 

Отравленіе нѣсколькихъ лицъ виномъ безвременника прои
зошло нѣсколько лѣтъ назадъ въ Берлипѣ. Описаніе замѣченпыхъ 
при этомъ припадковъ см. въ Агсп. Гиг Рпагтасіе, т. 131, 
стр. 1 ' ) . У животныхъ, отравленныхъ кольхициномъ, замѣ-
чаются мѣстпыя измѣненія, сходныя съ измѣненіями при ако-
нитипѣ и т. д. Всасываніе ироисходитъ медленно,"довольно 
значительная часть остается въ кишечномъ каналѣ и удаляется 
съ каловыми массами. Ядъ, поступившій въ кровь, выделяется 
отчасти съ мочею. Такъ какъ дѣйствіе кольхицина обнаружи
вается медленно, то часто послѣ смерти его уже пе находятъ 
въ желудкѣ, кропи и печени. Изслѣдованіе толстой кишки, кала, 

' I і \ « и е « В е р е н . Г Р п а г т . , т. п ; с т р . 5 7 0 . 

«) Свѣдеиія о другихъ отравлепіяхъ находятся въ токсикологіп Гуземлпп» 
и въ особенности въ вышедшемъ недавно дополпеніи къ последней, Берлинъ 
Реймеръ, 1866. ' 
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мочи и иочекъ ббльшею частію даетъ положительные резуль
таты 

§ 276. Кольхицинъ переходить отчасти уже изъ кислаго вод
наго раствора въбензииъ, эоиръ, хлороформъ и амиловый алко
голь (но не въ петролевый эѳиръ) и, следовательно, сходенъ въ 
эгомъ отношеніи съ коффеиномъ и т. д. Одпако,извлечете его,— 
по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ этихъ вещеетвъ (нанримѣръ, 
эоиромъ),—по видимому, не достигается впо.інѣ. Хотя переходъ 
изъ кислой жидкости въ амиловый алкоголь или хлороформъ со
вершается легче, чѣмъ въ бензинъ, тѣмъ не менѣе я советую 
употреблять послѣдній, такъ какъ онъ меиѣе извлекаетъ посто-
ронпихъ вещеетвъ. Въ томъ случаѣ, если требуется болѣе силь
ное растворяющее средство, берутъ хлороформъ. Нѣкоторыя по 
сгороннія вещества могутъ быть предварительно удалены взбал-
тываніемъ съ петролевымъ эоиромъ. При вынариваніи соотвѣт-
ственныхъ растворовъ кольхицинъ остается въ видѣ желтова
той аморфной массы. Вт. нѣкоторыхъ случаяхъ можно прямо 
ігользоваться этимъ остаткомъ для иеобходимыхъ реакцій рас 
позпаванія. 

§ 277. При упомянутомъ выше берлинскомъ случаѣ отравле-
нія Виттштокъ употребилъ слѣдующій способъ ды отдіьленія 
яда. Содержимое желудка было смѣшаио съ болыпимъ количе
ствомъ алкоголя и иѣсколькимн каплями соляпой кислоты; жид
кость хорошо взбалтывалась, затемъ процеживалась, и фильтратъ 
выпаривался нри 37,5° Ц . до густоты сиропа. Остатокъ отъ вы-
паривапія растворялся въ перегнанной воде, и растворъ отфиль
тровывался отъ выделившагося жира и т. д. Фильтратъ осто 
рожно вьшаривался. Изъ полученнаго остатка постороннія ве
щества отделялись прибавленіемъ алкоголя и фильтраціей, иослѣ 
чего жидкость снова сгущалась до консистенціи сиропа. Сироно-
образпая жидкость смешивалась съ перегнанной водой, филь
тровалась и выпаривалась до остатка въ 30 грм.; затемъ къ 
ней прибавлялось 2 грм. жасепной магнезіи и 90 грм. эѳира. 
После достаточная дѣйствія эоира послѣдніи снова удалялся, а 
оставшаяся жидкость свободно испарялась на воздухѣ, Получен-

' ) См. Веііг . г. в с г і с М І . С п е т . , стр. 79; Яреуег, Веі іг . г. «ег . С п е т . , 
ічасп\ѵеіб и. Соісиісіоа , Диесерт. , Деритъ, 1870. ' 



ный остатокъ еще разъ растворялся въ водѣ; растворъ алкалоида 
отфильтровывался отъ нерастворившихся жировъ, и фильтратъ 
выпаривался. Получеиныи при этомъ остатокъ давалъ ва;і;нѣй-
шія реакціи на кольхицииъ съ дубильной кислотой, хлористой 
платиной, настойкой іода и т. д. 

Шахтъ при такнхъ-же усювілхь получилъ алкалоидъ изъ на
стойки сѣмяпь безвременника по способу Стаса п при томъ въ 
видѣ желтаго лакообразнаго остатка, обладавшая характери
стическими свойствами кольхицина (но, конечно, съ большою по
терей вещества). 

§ 278. Изъ свойствь кольхицина должно указать на слѣ-
дующія: 

При выпаринаиіи алкогольнаго пли эѳирнаго раствора онъ получается большею 
частью иъ впдѣ желтоватой СМОЛИСТОЙ массы, а изъ спирта, содержіщаго 
мною воды, выделяется въ впдѣ небольшихъ микроскопических!, пглъ. Про 
1311° онъ размягчается, при НО 0 —плавится, пе отдавая воды, въ бурую массу, 
получающую по охлпждепіи видъ стекла. Въ вод* онъ растворяется медленно, 
но при всякой концентраціи дае.гъ нейтральный растворъ; легко растворяется 
въ випномъ сннртѣ. Чистый кольхицииъ, по Гюблору, нерастворнмъ въ эѳнр*, 
но, по Гейгеру и Гессе , легко растворяется П о моимъ наблюдепіямъ онъ, 
какъ улсе сказано, растворяется также въ бензин*, амиловомъ алкого.і* и х л о 
роформ*, но не растворяется въ петролевомъ эѳирѣ. Разведенныя кислоты и 
щелочи раетворяютъ кольхицииъ; растворы болве или менѣе быстро окраши
ваются въ яркожелтый цвѣтъ, при чемъ происходит], разложеніе. При кипя-
ченін съ разведенными кислотами, а также и при долговременномъ дѣііствіи ба
ритовой воды въ запаяннытъ сгеклянныхъ трубкахъ образуется кольхицепнъ ').' 
Концентрированный калійныіі щелокъ даетъ при иагр*ваиіи бурое смолистое 
вещество 

Характеристическая реакціи кольхицина были уже сообщены 
въ главѣ о реакціяхъ всей группы Особенная внимапія заслу
живают!, отношенія его къ дымящейся3) азотной кислохѣ и той-же 
кислотѣ, свободной отъ азотистой, далѣе, къ сѣрной кислотѣ и 
Эрдмановскому реактиву. 

' ) Изъ этого и другихъ противорѣчій видно, что Гюблеръ, которяго работа 
напечатана недавно (см. РЬапп. ХелШц Г. Виякі.. і а Ь і р . і. стр. Ш), пмѣлъ 
дѣло съ совершенно другим» вешеетвомъ, ч*мъ авторы, прежде него зани
мавшееся т ѣ м ъ ж е предметомъ (Геішрь \\ іессе, АішаІ . (Іе РІ іагт . . г. Т, , - Т ( ) . 
•.'7-1.-Ііальць, Кене-- ЛаІігІ». Г. РЬагш. , т . 16, стр. 1 и др.). 

'') иѣкоторыс утверждают!,, что кольхицепнъ паходится готовым* вь без
временник*; Гюблсръ оспариваетъ это. 

3 ) Кольхпцеинь также окрашивается этимъ реактивомъ въ т е м и о Ф і о л е т о в ы й 
цв*тъ, позднѣе переходящій въ желтый. 
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Желтое окрашивапіе съ гидратомъ сѣрпой кислоты явственно 
наступает* еще при Ѵ , 0 млгрм. Двойной гидратъ сѣрпой кис-
юты даетъ желтое окрашивапіе еще при 0,1 млгрм., тройной 
гидратъ при '/* млгрм. и четверной гидратъ при I 1 / » млгрм. 

Цветовая реакція съ азотной кислотой, уд. в. 1 . 4 , явственно 
замечалась еще при млгрм. (приблизительно, въ течепін 8 
минутъ); при 0,1 млгрм. опа замечалась въ виде слѣдовъ. Ды
мящаяся азотная кислота давала слабую реакцію уже при Чъ 
млгрм. и пе давала никакой реакціи при 3/ю млгрм.; точно 
также и при зпачителышхъ количествахъ кольхицина продолжи
тельность реакціи пе была столь велика, какъ при употреблепіи 
кислоты уд. в. 1,4. Кислота съ уд. въ 1,3 также не давала столь 
удовлетворительной реакціи, какъ при уд. в. 1,4. Пожелтев
ший растворъ въ азотной кислоте окрашивается съ ѣдкимъ кали 
въ красный цветъ (Струве). 

При обработке порціи кольхицина, растворенныхъ въ '/> 
куб. сант. гидрата серной кислоты, после 24 часоваго стояпія 
подъ стекляннымъ колоколомъ каплей азотпой кислоты, имев
шей уд. в. не менѣе, какъ і , 3, жидкость тотчасъ-же получала 
зеленый цветъ, затѣмъ становилась синей, фіолетовой и, нако
нецъ, блѣдно-желтой. При 0,1 млгрм. реакціп быта явственпо 
заметна. Впрочемъ, нѣтъ надобности оставлять жидкость стоять 
съ серной кислотой на столь продолжительное время. 

Дубильная кислота осаждаетъ еще V* млгрм. кольхицина въ 
растворахъ, крепостью 1 : 2500. Осадокъ легко растворимъ въ 
уксусной кислоте. 

Хлористое золото осаждаетъ 0,5 млграм. въ растворахъ 
1 : 1000. ' 

Хлористая платина не даетъ осадка, даже въ растворахъ 

1 : 125. 
Іодъ въ растворахъ іодистаго калія давалъ еще осадки при 

разведеніи 1 : 2500 и въ видѣ слѣдовъ даже при 3 : 10000. 
Двойная соль іодистаго калія и іодистаго висмута очень явст

венно осаждаетъ 8 / « млгрм. при разведеніи 3 : 10000. 
Молибдеио фосфорная кислота осаждала еще */ю млгрм. 

также при разведеніи 3 : 10000. Осадокъ относится къ азотной 
кислоте также, какъ и чистый кольхицинъ (Струве). 
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Двоііпая соль іодистаго калія съ іодистымъ кадміемъи іодистои 
ртутью, сулема, пикриновая кислота и желѣзисто-ціанистый ка-
лій или совсѣмъ пе даютъ осадковъ или только въ очепь кон
центрированных* или сильно кислыхъ растворахъ ] ) . 

Хлорная вода производитъ въ водныхъ растворахъ кольхи
цина желтый осадокь, растсоряющійся въ амміякѣ съ орапже-
вымъ окрашивапіемъ. 6°/о растворъ карболовой кислоты пропз 
водитъ, по Гагсру, йѣлый осадокъ, растворимый въ кислотахъ. 

Дозы въ 4 млгрм. мало дѣйствовали на лягушку (гапа і е т -
рогагіа зимою 1869-1870 гг.) при иодкожпомъ употребленіи; 
10 млгрм. производили смерть только въ теченіи 18 часовъ и 
безъ характеристическихъ припадковъ. Жолп наблюдалъ послѣ 
1—5 снтгрм., раствореиныхъ въчетверпомъ по вѣсу количеств! 
воды,столбпякъ,сопровождавшійсяфибриллярпымисокращепіями 
мышцъ. Можетъ быть, что па малепькихъ млеконитающихъ жи
вотныхъ и па птицахъ могутъ быть получены болѣе удовлетво
рительные результаты. 

§ 279. Кольхицинъ можетъ быть отличенъ отъ коффеина, ку
бебина, вератрина, дельфинина и т. д» уже по своему цвѣту, а 
также по отношение къ хлорной водѣ и амміяку и къ дымящейся 
азотной кислотѣ. Свѣденій, имѣющихся въ пастоящее время 
объ этомъ веществѣ, недостаточно для того, чтобы дать указа-
нія для отдѣлепія его отъ названныхъ алкалоидовъ. 

Солянинъ. 

§ 280. Ядовитая составпая часть картофельных* ростковъ, 
находящаяся также въ плодахъ чернаго паслена (зоіапиш пі-
§гиш Ь . ) и въ частяхъ другихъ вчдовъ паслена (напримѣръ, 
з. Іусорегзісиш). О химической природѣ этого вещества суще-
ствуютъ различньія мнѣпія. Тогда какъ часть химиковъ прпмы-
каетъ къ мнѣпію О . Гмелипа, что соланин* пе содержит* азота 
и, следовательно, пе есть алкалоидъ, другая часть и во главѣ 
ихъ Цасигеръ твердо придерживаются того взгляда, что веще
ство это содержать, хотя и незначительное, количество азота. 
Цвепгеръ разлагал* солапинъ на сахаристое вещество и сола-

«) Растворы кольхицина въ воде разлагаются, ио Струве, подъ вліяпіемъ 
дпевиаго свпта доиольпо быстро, такъ что пе даютъ уа;е иикакнх* реакці* 
ва алкалоид*. 



нидинъ (по его мнѣнію, также содержаний азотъ). Хотя и это 
обстоятельство можетъ служить къ отрицанію алкалоидныхъ 
свойствъ соланина и къ отнесенію его въ группу глюкозидовъ, но 
можно также допустить, что алкалоидное вещество есть въ тоже 
время и глюкозидъ. 

Такъ какъ только въ томъ періодѣ, вь которомъ картофель 
проростаетъ, и преимущественно въ самыхъ росткахь находится 
такое количество соланина, какое необходимо для оказапія вред-
наго вліянія на человѣка и животныхъ '), то становится понят-
нымъ, почему отравленія этимъ веществомъ наблюдаются рѣдко. 
Во всякомъ случаѣ о дѣйствіи его нѣтъ еще удовлетворительных'!) 
изслѣдованіи 2 ) . Тѣмъ болѣе заслуживает* вниманія, что нѣко-
торыя животныя, ио видимому, нечувствительны къ соланину; 
и потому въ том* случаѣ, когда в* содержимом* желудка ка
кого-либо домашпяго животнаго можетъ быть найден * соланин*, 
нельзя еще прямо заключать об* отравленіи этим* веществом*. 

§ 2 8 і . По отношенію къ химическому отдіьлеиію соланина 
должно въ особенности указать на легкость, съ которою это ве
щество разлагается разведенными и концентрированными кис
лотами. Уже холодный разведенныя кислоты, сѣрная или соле
ная медленно разлагают* его на сахар* и соланидин* 3 ) , хо
лодная же концентрированная соляная кислота даетъ солани-
цин*. Кнняченіе с* разведенными щелочами переносится сола
нином!, без* разложения. Кромѣ того, соланин* можно считать 
леіко растворимым* въ ббльшей части очень разведенных* кис
лот* (следовательно, растворимы и соли его), тогда как* сво
бодный алкалоид* долженъ быть названъ почти нераствори-

') Вь сладкогорькомь насленѣ (а. гіиісашага и вь стебляхъ этого ра-
етеніа, употребляемых*, какъ лькарсгво (.«іір. <]иісатагае), содержаніе сола
нина, если вообще не подлежит* сомііѣиію, то во всякомъ случаѣ такъ нич
тожно, что едва ли заслуживает* впиманія съ занимающей насъ точки зрѣ-
нія. О дулькамарипѣ, находящемсі въ сладкогорькомь иаслсиѣ, я не моп, со
брать никаких* наблюденііі. Здвсь я могу сказать только то, что изь аммі-
ячноіі вытяжка сладкогорькаго паслена, посредствомъ амиловаго алкоголя, 
ІНО не бензина и петролеваго эѳпра) можетъ быть получено алкалоидное ве
щество, которое снова выдѣлнетеа изъ своих* растворовь обыкновенными 
осаждающими средствами и даетъ съ реактивом* Фрёде желтый* растворъ, 
нереходящій вь красный. 

') См объ зтомъ у Гуземанна и др. 
*) См- Кромайера в ъ АссЬ . (1. погсЫ. А р о і д е к е г ѵ е г е ш . , т. 10і , стр . 113. 



— 351 — 

мымъ въ водѣ. Хотя при извлеченіи соланина изъростковъ кар
тофеля нѣтъ надобности вымачивать ихъ прежде всего въ под
кисленной водѣ, такъ какъ сокъ ихъ самъ по себѣ имѣетъ кис
лую реакцію, но при судебно-химическомъ изслѣдовапіи объэк-
товъ, имѣющихъ нейтральную или щелочную реакцію, нельзя 
избѣжать не продол житель па го вымачиванія М водою съ приба-
влсніемъ такого количества кислоты, чтобы появилась явственно 
кислая реакція. и необходимо даже повторять такое вымачиваніе 
еще I или 2 раза. Во всякомъ случаѣ кислота должна находиться 
въ возможно панменынемъ нзбыткѣ, равно какъ должно избѣгать 
высокой температуры к слишкомъ продолжительного вымачива-
пія. Водная вытяжка, объемъ которой не долженъ быть слиш
комъ великь, нейтрализуется известью (или, лучше, магпезіей), 
сгущается до незначительпаго объема и по охлаждепіи филь
труется; остатокъ на фильтрѣ кипятится съ алкоголемъ и про
фильтровывается въ кипящемъ состояніи. Если въ объэктѣ пахо-

» дится значительное количество алкалоидовъ, то спиртпая вмтяж-
ка, при охлажденіи, застываеть въ видѣ студня. Теплый ами
ловый алкоголь, по моимъ наблюденіямъ, также извлекаетъ со-
лашшъ вь вндѣ совершенно жидкаго раствора, который, однако, 
при охлаждепіи, становится на столько студенистымъ, что нри 
разведеніи раствора, по крайней мѣрѣ въ 1—2000, сосудъ со 
студпемъ можетъ быть бе .препятственно опрокинуть. Изъ мепѣе 
концсптрпрованпыхъ растворовъ въ обыкновенном'], епиргѣ. 
равно какъ и въ амилоымъ альоголѣ, солаппнъ иногда выде
ляется при медлепномъ охлажденін въ шідѣ явствепныхъ кри-
сталлическихъ иглъ. Я придаю особенное значеніе этому свое-

* образному отношепію соляшіпа къ этиловому и амиловому алко
голю, такт, какъ опо не встрѣчается въ столь выраженной формѣ 
ни при одномъ изъ ядовъ, относящихся къ этому классу С о -

За исключсніемъ того случая, когда объакть съ самаго начала высуши
вается съ првбаялепіомъ магнел'ш, и аатѣмъ с у х о й остатокъ навлекается ки-
няиіимъ сииртомъ. При этомъ способ* примешивается, конечно, очень миого 
посторонних* вещеетвъ. 

• а| іиетцинсиы [\. е.; обращает* вішманіе также на то, что растворъ с о 
ланина въ вод* очень скоро становится студенистымъ, если обработать его 
избыткомъ амміяка, пебольшпмъ количествомъ азотнокислой окиси серебра 
и ьдкимъ натромъ, и при томъ вс* назвапныя вещества должны быть взяты 
въ такомъ количеств*, чтобы отъ ирнбавленія ихъ въ начал* не появлялось 
никакого осадка. 
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лаяидинъ также обладаетъ этимъ свойствомъ, и потому явленіе 
это наблюдается и тогда, когда весь соллшшъ или часть его раз
ложится подъ вліяніемъ разведенныхъ кислотъ (кислый желу
дочный сокъ долженъ быть также отнесепъ къ числу веществъ, 
которыя могутъ разлагать солянинъ па солашідинъ и сахаръ). 

Я убедился. что кислый растворъ соля пи на въ разведенной сер
ной Бислотѣ,при взбалтываиіи съ бензиномъ, отдаете послѣднему 
едва лишь слѣды алкалоида (можетъ быть, эти слѣды представляли 
образовавінійся уже соланидипъ, который,судя по опытамъ Кро-
майера, растворимъ въ бепзинѣ. Гельвигъ также нашелъ, что 
чистый солянинъ совершенно нерастворимъ въ беизинѣ). Изъ 
воднаго раствора, пересыщениаго амміякомъ, солянинъ также пе 
переходитъ въ бензинъ, онъ не переходитъ также ни изъ кис
лыхъ, пи изъ щелочныхъ растворовъ ни въ хлороформъ, ни въ 
петролевый эѳиръ. Эѳиръ (сѣрный) извлекаете изъ щелочііаго 
раствора неболыпія количества (соланидина?). Напротивъ, со-
ланит извлекается изъ щелочнаю раствора горячимъ амило
вымъ алкоголемъ. Изъ этого видно, что, употребляя отделитель
ные способы, указанные для многихъ алкалоидовъ, нельзя опа
саться сыѣшепія съ соланнномъ. 

§ 282. Только при видоизмѣпеніи этого способа, предложен-
номъ для морфина, соланинъ изолируется такимъ-же образомъ, 
какъ и морфинъ ') . При столь разпообразномъ отношеніи обоихъ 
алкалоидовъ, представляемыхъ растворами ихъ въ алкоголѣ и 
амиловомъ алкоголѣ, и далѣе при ихъ различныхъ реакціяхъ съ 
описанными выше реактивами группы, смѣшеніе обоихъ алка
лоидовъ почти невозможно. Соланинъ сходенъ съ морфиномъ въ 
томъ отношеніи, что нерастворимъ въ эѳирѣ, но въ тоже время 
обладаетъ характерною особенностью, именно способностью 
легко переходитъ въ соланидинъ. Соланидипъ, происходящійпри 
обработке умѣрепнно-концентрированной соляной кислотой, 
легко растворимъ въ эѳиргь, тогда какъ солянокислый морфинъ, 
происходящей гізъ морфина при выпариванги съ той-же кисло
той, нерастворимъ въ эѳиргь. 

•) Въ томъ, что это действительно такъ, я могъ въ недавнее времи убѣ-
днться при изслѣдованіи содержимаго желудка свиньи, умершей отъ иепзвъст-
пыхъ прнчинъ. Продѣлавъ весь почти анализь въ иорядкѣ, изложепиомъ въ 
3 161 и не найдя никакого алкалоида, я получилъ, наконецъ, съ амиловымъ 
алкоголемъ алкалоидный остатокъ, который и призиалъ за соланинъ. 
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В ь окончательномь превращены соланина вь соланидинъ 
убѣждаются растворимостью соланидина въ эѳирѣ и нераствори
мостью его вь концентрированной соляной кислотѣ (которая, 
впрочемь, трудно растворяетъ и солянокислый морфинъ). Вто
рой нродуктъ расщеплепія соланина — сахаръ — тоже можетъ 
служить подтвержденіемъ вѣроятнаго присутствия алкалоида, 
если присутствіе его доказывается возстановляющимъ дѣйствіемъ 
на щелочной растворъ мѣди и т. д. 

§ 283. Соланина какъ это видно уже отчасти изъ пышесказаиааго, полу-
чаетса, при вынарннаиіи его растворовъ, частію въ аиорьиомъ состояніи, а 
частію въ кристаллическом!, и притом ь ві. поел 6днемь случай въ вид в длпи-
ныхъ иглообразных* или волоеообразныхъ кристалловъ. Онъ плавится при 
235° Ц . О томъ, что онь, по Гельвнгу, легко можеть возгоняться, было уже 
сказано ранѣе; обь отношеніяхъ къ водв, алкоголю, эѳиру, амиловому алко
голю, бензину, иетролевому эѳиру, хлороформу и разведоннымъ кислотамъ 
также было упомянуто выше, равно какъ п о томъ, что онъ осалцаегся (въ 
видь- студня) изъ водныхъ растворовъ его солей известью, машезіеи, аммія-
комь, гидратами щелочей и т. д. Вкусъ соланина горькій, нѣсколько жгучій, 
реакція слабо щелочная; соли его растворимы въ водѣ, непостоянны (при 
нагрѣваніи оиѣ большею частію выдѣляютъ соланииъ), пмѣютъ кислую реак-
цію и растворяются въ алкоголѣ легко, въ эѳирѣ же трудно. 

По Кларусу, соланинъ окрашивается съ концентрированной 
сѣрной кислотой и хромокислымъ кали сначала въ свѣтлосиній 
цвѣтъ, а затѣмъ въ зеленый, реакція, которая относительно 
чувствительности далеко не можетъ конкуррировать съ реакціей 
стрихнина. 

Но Гельвигу, ничтожно малое количество соланина, будучи 
растворено въ разведенной сѣрной кислотѣ (1:100) и выпарено 
не совсѣмъ дб-суха на предметпомъ стеклышкѣ, даетъ вристал-
лическій остатокъ (четырехсторопнія призмы). При постепен-
номъ пагрѣвапіи этой, еще влажной, массы, опа легко окра
шивается сначала въ красный цвѣтъ, затѣмъ въ пурпурово-крас
ный и, наконецъ, въ бурокраспый. При охлажденіи масса ста
новится фіолетовой, затѣмъ темносиней и, наконецъ, зеленой. 
Въ окрашенной массѣ помощію микроскопа можно различить без-
цвѣтные кристаллы. При введеніи соланина въ еще теплую смѣсь 
изъ равныхъ частей алкоголя и концентрированной сѣрной кис-

*) В ъ нижеслѣдующемъ изложеніи я руководствуюсь данными Цвенгера-
Канда. 
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лоты, жидкость окрашивается въ красный цвѣтъ. Морфинъ, по 
Баху, не препятствует* этой реакціи. 

Здѣсь я еще разъ указываю на отиошенія соланина къ одной 
сѣрной кислотъ и къ сѣрпой кислотѣ съ бромовой водой. Насы
щенный растворъ іода въ чистой водѣ, самъ по себѣ окрашен
ный въ свѣтло-бурый цвѣтъ, становится, по Отто, съ разведен
ными растворами соланина темно-бурымъ. Къ вышеупомянутымъ 
реакціямъ соланина Гагеръ присоединяетъ замѣчаніе, что пи
криновая и дубильная кислоты, хотя и пе осаждаютъ этого ве
щества изъ нёитральныхъ растворовъ, по осаждаютъ его изъ 
подкисленныхъ. При кипяченіи солани на съ разведен ной сѣрной 
кислотой и съ перекисью марганца, послѣ фильтраціи жидкости, 
молибдеиофосфорная кислота выдѣляетъ осадокь, который отъ 
амміяка окрашивается въ синій цвѣтъ и отчасти растворяется. 

§ 284. Соланидшь почти нерастворим* въ водѣ, но растворим* вь алко-
голѣ и эѳирѣ. Онъ кристаллизуется въ шелковисто-блестящих* иглах* или 
(изъ эѳкра) въ четырехстороннихъ призмахъ. Точка плавленія 200" Ц . При 
быстромъ нагрѣваніи опъ возгоняется, отчасти пе разлагаясь. Вкусъ его горь-
кій, реакція НЕСКОЛЬКО болѣе щелочнаа, чѣмъ реакція соланина; опъ даетъ 
болъе правильныя (отчасти кристаллическія) соли, чѣмъ солапинь. Алкоголь
ный солянокислый растворъ осаждается хлористой платиной. Реакція, подоб
ная вышеописанной нри дѣйствіи сѣрноіі кислоты на соланипъ, наступаетъ 
и при употребленіи соланидина (болѣе или менѣе чистое красное окрашииа-
ніе). У ж е и при употребленіи разведенной съриой кислоты можно получить, 
какъ нри соланинѣ, такъ и при соланидинѣ, временно красновато-синій рас
творъ, который, в ь особенности отъ прибавленія алкоголя, получаетъ явствен
ную окраску. 

Прибавленіе. 
О б ъ а н и л и н о в ы х * к р а с к а х ъ . 

§ 285. Анилиновыми красками или дегтярными мы назы
ваем* извѣстное число красныхъ, сииихъ и фіолетовыхъ') сое-
дипеній, которыя въ недавнее время научились приготовлять 
изъ анилина и которыя, благодаря своим* ярким* цвѣтамъ, 
быстро получили широкое распространеніе. Въ торговлѣ крас
ки эти, смотря по способу приготовленія и по пропсшедшимъ 
отъ того оттѣпкамъ цвѣтовъ, находятся подъ очень различ-

М Мепѣе распространены до сихъ поръ желтая (хрпзапиллипъ), оранжевая, 
зеленая Цаллеохввъ), бурая (гаванна) и черпая анилиновыя краска. 
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ными названіями. Такъ, красная анилиновая краска имѣетъ слѣ-
дующія различныя названія: фуксинъ, розеинъ, маджента, 
сольферино, ліонская краска; фіолетовая краска называется 
віолинъ, пурпуринъ, ѵіоіеі ае Р а г т е ; синяя анилиновая краска 
извѣстна подъ названіями: ціанинъ '), мюльгаузская и ліонская 
синяя краска. 

§ 286. Что касается до дѣиствія этихъ веществъ на животный 
организмъ, то относительно болѣе важныхъ изъ нихъ свѣденія 
наши недостаточны, а относительно болѣе рѣдкихъ (желтаякраска, 
бурая и т. д.) мы не имѣемъ отчасти никакихъ свѣденій. Прежде 
всего здѣсь должно имѣть въ виду, что большая часть относя
щихся сюда красокъ приготовляется помощію ядовитыхъ ме
таллическихъ соединеній а ) (мышьяка, ртути, олова и т. д.) 
и что большинство находящихся въ торговлѣ сортовъ обладаетъ 
значительнымъ остаткомъ тѣхъ металловъ, которые употреблены 
были для приготовленія краски. Нѣкоторыя красныя краски 
могутъ быть прямо названы мышьяковокислыми солями роза
нилина. Только въ послѣдніе годы удалось получить нѣкоторыя 
анилиновыя краски, несодержащія никакого ядовитаго металла— 
такъ называемый »неядовитыя анилиновыя краски«. Такъ какъ 
эти послѣднія дороже, чѣмъ обыкновенные сорта, то неудиви
тельно, что тамъ, гдѣ для окрашиванія ликёровъ, конфектъ и 
т. д. употребляются анилиновыя краски, не всегда избираются 
такіе безвредиые сорта. Следовательно, тамъ, гдѣ, при судебно-
химическомъ изслѣдованіи, можно допустить присутствие анили
новыхъ красокъ, должно прежде всего убѣдиться, не содержатъ 
ли онѣ металловъ, употребляемыхъ при ихъ приготовленіи. Не 
говоря уже о возможности отравленія металлами, нѣкоторые 
угверждаютъ,что анилиновыя краски и сами по себѣ оказываютъ 
вредное дѣйствіе. Хотя Зонненкальбъ доказал* для нѣкаторыхъ 
изъ этихъ красокъ, что онѣ безвредны, но съ другой стороны 
имѣются наблюденія Бергманна и другихъ, по которымъ не всѣ, 

') Недолжпо смѣшивать съ краской, получившей такое-же названіе и при
готовляемой изъ хинолипа; введете въ практику этой краски пе удалось по
тому, что вещество это очень непостоянно. 

8 ) Э і і ш ъ же соединеиіямъ преимущественно долнсно быть приписано и то 
чрезвычайно вредное дъйствіе, которое неоднократно оказывали различные 
отбросы Фабрнкь, приготовляющихъ анилиновыя краски, 

2а* 
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паходящіяся въ торговлѣ (свободный отъ металлов*) анилиновня 
краски могутъ быть признаны безопасными для здоровья. Обу
словливается ли, какъ это вероятно, вредное ихъ дѣйствіе ка
кими либо примѣсями къ красящему веществу (иногда можетъ 
находиться неразложившійся еще анилинъ), или же самое крася
щее вещество обладаетъ этимъ дѣйствіем*, это соверіиеипо все 
равно до тѣхъ поръ, пока мы не убѣждены вполпѣ, что всѣ 
краски приготовляются въ безвредной формѣ, и до тѣхъ поръ, 
пока мы не увѣрепы, что въ торговлю поступают* только без
вредные сорта; до тѣхъ поръ судебпый врачъ и химикъ нмѣютъ 
основаніе, встрѣчаяслучаи отравлепія, предполагать возможность 
участія и этихъ красокъ. 

§ 287. По счастію, свойства этихъ веществ* такъ характе
ристичны, что они едва-ли когда-либо могутъ остаться незамѣ 
ченными. Ихъ яркія окрашиванія, которыя они сообщают* со
держимому желудка и кишекъ, каловымъ массамъ, мочѣи поту, 
въ болышшствѣ случаевъ не оставляютъ уже никакого сомпѣпія. 
Болѣе значительпыя затрудненія заключаются въ томъ, чтобы 
снова и вполнѣ выдѣлить красящее вещество изъ этихъ смѣсей. 
Хотя всѣ относящіяся сюда краски растворимы'въ алкоголѣ, по 
при обработки объэкта этой жидкостью извлекаются также и 
мпогія постороннія вещества, только часть которыхъ можетъ 
быть извлечена водою ') изъ остатка, получаемаго при выпари-
ваніи спирта; кромѣ того, часть вещества можетъ быть столь 
тѣсно соединена съ находящимися одновременно въ объэктѣ 
органическими веществами, что даже кипящій алкоголь не мо
лот* отделить его. Тоже самое относится и къ амиловому алко
голю, который извлекаетъ, напримѣръ, красную анилиновую 
краску изъ коафектъ и т. д. Изъ колбасы, окрашенной фукси
ном*. Реихарту удалось извлечь красящее вещество посредствомъ 
алкоголя. Для отлнчія отъ пигментовъ крови служитъ обезцвѣ-
чиваніе, производимое кислотами и щелочами въ спиртномъ 
растворѣ фуксина. Относительно сироповъ, окрашепныхъ фук
сином*, Пюше замѣтилъ, что шерсть окрашивается въ нихъ въ 

') За исключеніемъ так* называемой перкинской Фіолетовой краски и одного 
видоизмвнснія синей анилиновой краски всъ остальныя красныя, Фіолетовыя 
н синін краски нерастворимы въ водѣ. 
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прочный розовый цвѣтъ, тогда какъ красящее вещество плодовъ 
удалялось изъ шерсти промывкой въ водѣ. Весьма затрудни
тельно бываетъ доказать, что данное красящее вещество дей
ствительно можетъ быть названо ядовитым*. Физіологическіе 
опыты на животныхъ возможны здѣсь большею частію только 
тогда, когда отъ вещества, по видимому, послужившаго для 
отравленія, сохранился остатокъ, который и можно употребить 
для этихъ опытов*. Но, конечно, и здѣсь остается неразрѣшен-
нымъ вопросъ, дѣйствуетъ ли заподозрѣнный ядъ на человѣка 
точно также, какъ на взятое животное. То;кдество выделенной 
пробы съ анилиновой краской, находящейся въторговлѣ, можетъ 
быть иногда доказано спектроскопическимъ сравненіемъ раство
ровъ приблизительно одинаковой концептраціи. 

§ 288. Вирочемъ, на основаніи недавнихъ опытов*, изло
женных* мною въ „Веііг. 2 . §егкЫ. С п е т . " ') , я могу утверж
дать, что уже и при настаиваніи обыкновенныхъ объэктовъ из-
слѣдованія съ водой, подкисленной сѣрноикислотой, получаются 
вытяжки, содержащія часть красокъ; изъ нихъ нослѣдиія могутъ 
быть изолируемы тѣми-же способами, какіе я употребляю для 
изслѣдовапія на алкалоиды. Ссылаясь на только-что цитирован
ное оиисаніе моихъ опытов*, здѣсь я приведу только результаты 
въ формѣ таблиц*, при чемъ для сравненія с* желтыми анили
новыми красками я помѣщаю также пикриновую, хризаминовую 
и стифниновую кислоты. Под* именемъ «раствора, подкислен
н а я сѣрной КИСЛОТОЙ» , я разумѣю вытяжку, употребляемую при 
опытахъ, описанных* въ § 161, а подъ именемъ яамміячнаго 
раствора«—жидкость, къ которой послѣ обработки ея в* кис-
ломъ состояніи какой-либо извлекающей жидкостію прибавленъ 
амміякъ. 

•) С. -Петербургъ, 1872, стр . 2 9 8 . 
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БезцвЬтяый рас
творъ. 

Зеленова
тое окрапш-
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дистаго калія и 

іодистаго висмута. 

іДвойная сольіо-
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Характеристическая свойства важнѣйшихъ безазотистыхъ 
ядовъ этой группы. 

Дигиталинъ, дигиталеинъ и другіе сердечные яды. 

§ 290, Въ послѣднее время дѣйствующія вещества наперсточ
ной травы ((1і§іІа1І5 рнгригеа Ь . ) стали употребляться въ ме
дицине помимо кегЬае оіцгіаій р и приготовляемыхъ изъ нея 
препаратовъ (асеіит, ііпсіига, ехігасіит йгдгіаій еіс.) еще и въ 
чистомъ видѣ. 

§ 291. Оносительно химического характера вышеупомяпутыхъ 
вещеетвъ слѣдуетъ здѣсь замѣтить, что это суть, вероятно, глвз
вози ды ') . 

Въ торговлѣ прежде имѣлось два сорта дигиталина, которые 
отличались другъ отъ друга по весьма важнымъ реакціямъ. 
Такъ наз. французскій дигиталипъ, нерастворимый въ воде и въ 
концентрированной соляной кислотѣ, давалъ растворъ, постепен
но окрашивавшейся въ прекрасный травянисто-зеленый цветъ. 
Растворимый же немецкій давалъ съ соляпой кислотой только 
светложелтый растворъ. Нативелль2; впоследствіи показалъ, что 
первый есть смѣсь недѣйствующаго кристаллическаго вещества, 
дѣйствующаго кристаллическаго тела., нерастворимаго въ водѣ,но 
растворимаго въ эѳирѣ, и неболыпаго количества аморфнаго, въ 
воде растворимаго, вещества. Этимъ двумъ последним* обязапъ 
препарата своею действительностью. Натпвелль называетъ пер
вое дигиталиномъ, а второе дигиталеиномъ. Я поручилъ приго
товить оба эти соединенія въ возможно чистомъ виде и предложилъ 
д-ру Брандту испытать ихъ на животныхъ. Мы пришли при 
этомъ въ тому убѣжденію, что оба тѣла дѣйствуютъ, какъ ка
чественно, такъ и количественно, довольно сходно, что суще-
ствуютъ способы для открытія н отделенія ихъ другъ отъ друга 
при судебномъ изслѣдованіи и, наконецъ, что такъ называемый 
немецкій дишталинъ еодержитъ, вместѣ съ посторонними ве
ществами, преимущественно дигиталеинъ. Относительно частно
стей нашихъ опытовъ я отсылаю къ ВеіІта§е гиг §егіспі1. Спе-

') Гс-молль отвергает* шхъ глюковвдный характер*. См. [ / Ш о п шёсіісаіе, 
•оиѵ. 8ёг., т. XII , стр. 556 и 581. 

') Мопііенг 8і:іепІіГ., 1867. Ьигпаі сіе рЬагга. еі с!е сЬіюіе, т. 7!), стр. 255. 
Кристаллическій дигталииъ ввдѣли, прочем*, уже Гомолль в Козманнъ. 
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т іе , стр. 25, и къ диссертаціи Брандта: Ехрег іт . 8іиа\ йЬег а\ 
іог. СЬетіе а. Г)і§ііа1із е і с , Бограс, 1869. Мнѣвіе Энгель-
гардта о существовали въ дигиталинѣ летучаго алкалоида не 
подтвердилось. 

' § 292. О дгьііствіи дигпталипа и дтиталеипа должпосказать, 
что оно чрезвычайно характеристично, и что врачъ, призванный 
къ больному, отравленному этими веществами, врядъ-ли оши
бется въ діагнозѣ. Здѣеь особенно достойны вшшанія: сильное 
замедлепіе сердечной деятельности и дыхапія, разстроиство ки
шечника, доходящее ппогда до ^авігоепсегііісііз и расширеніе 
зрачковъ, наступающее по ббльшей части послѣ его впутренняго 
употребления. 

Гомолль и Кевенпъ не могли доказать выдѣленія дигиталина, 
а я съ д-ромъ Брандтомъ только дважды могли его открыть въ 
мочѣ кошекъ. Такимъ образомъ отсутствуете главный способъ 
доказательства тѣхъ отравлепій, гдѣ послѣболѣе или менѣе силь-

• ной реакціи со стороны организма наступаетъ выздоровленіе. 
Только въ случаяхъ рвоты, наступающей вскорѣ послѣ отрав-
ленія, что, однако, часто встрѣчается, можно.съ достовѣрпостью 
ожидать найти химическимъ путемъ въ извергнутыхъ массахъ 
дигиталинъ и дигиталеинъ. Они оба переходятъ въ кровь очень 
медленно и, кажется, разлагаются въ ней ббльшею частію очень 
быстро, такъ что кровь и органы обильные ею не представляют* 
послѣ смерти хороших* объэктовъ для изслѣдованія. Въ желудкѣ 
еще могутъ быть открыты ихъ слѣды, въ кишкахъ же нѣтъ. 

Эти вещества противостоять гніенію лучше, чѣмъ это думали 
прежде. Такъ послѣ почти четырехмѣсячнаго стоянія желудка 
свиньи, къ содержимому котораго была прибавлепа наперсточ
ная трава (2 грм.), мы могли, неоспоримо, доказать присутсвіе 
въ немъ дигиталина. 

' §293. Что касается до химических* свойств* дигиталина и ди-
гиталеина,то я могу сказать слѣіующее. Дигиталеинъ, по моимъ 
наблюденіямъ, не переходить въ петролевый эѳиръ изъ кислыхъ 

• растворовъ, по переходитъ въ эѳиръ и бензинъ; слѣдовательно, 
опъ примыкаетъ въ этомъ отношеніи къ коффеину и др. ал-
калоидамъ. Хлороформъ и амиловый алкоголь извлекаютъ часть 
дигиталина изъ кислаго раствора; дигиталеинъ точно также 
переходитъ вь нихъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно изъ кис-



— 364 — 

лой водной вытяжки (приготовленной при неслишкомъ высокой 
температурь) получить съ бензиномъ алкалоидъ на столько чи
стымъ, что онъ узнается по его характеристическимъ реакціямъ. 
Это должно д ѣ л а т ь слѣдующимъ образомъ: кислый растворъ очи-
щаютъ сначала петролевымъ эоиромъ и оставшуюся бблыпую 
часть дигиталипа обработываютъ теплымъ бензиномъ. Затѣмъ 
изъ остатка, много разъ промытаго бензиномъ, отдѣляютъ хло
роформомъ дигиталеинъ. При этомъ оказалось, что для опредѣ 
лепія выгаеупомяпутыхъ тѣлъ, объэктъ обработывается такимъ-
же образомъ, какъ при онредѣленіи алкалоидовъ Дигиталинъ, 
правда, въ чистой водѣ почти перастворимъ, но при обработы-
ваніи его водою, подкисленной сѣрною кислотой, вмѣстѣ съ 
другими органическими тѣлами опредѣлимыя количества его пе
реходятъ таки въ вытяжку. Его растворяется гораздо больше, 
если неслишкомъ водянистый объэктъ предварительно пропи-
гываютъ к р ѣ н к о й уксусной кислотою и затѣмъ извлекаютъ во
дою. Этотъ послѣдній пріемъ я рекомендую вездѣ, гдѣ хотятъ 
какой - либо орган* испытать непосредственно на составныя час
ти наперсточной травы. 

§ 294. Для выдіьленгп французскаго дигиталина изъ органи 
ческихъ смѣсей Гомолль лредложилъ сдѣдующій способъ. Смѣсь 
процѣживаютъ, отдѣлепную плотную часть высушиваютъ, рас-
тираютъ и извлекаютъ алкоголемъ (2—3 раза). Жидкая же 
часть смѣси взбалтывается съ хлороформомъ, хлороформъ выпа-
риваютъ, и остатокъ точно также растворяютъ въ алкоголѣ. Обѣ 
спиртныя жидкости смѣшиваются и настаиваются съ свѣже-
осажденнымъ еще влажнымъ гидратомъ окиси свинца. Затѣмъ 
онъ отфильтровывается, Ф и л ь т р а т ъ обезцвѣчивается животнымъ 
углемъ, выпаривается до густоты сиропа и взбалтывается про
должительное время съ хлороформомъ. Сцѣженный хлороформъ 
выпаривается, остатокъ обработывается алкоголемъ въ 50° Ц . , 
чтобыотдѣлить незначительную примѣсь посторонних* вещеетвъ. 
Этимъ способомъ часто достигается желаемое. Но во всякомъ 
случаѣ онъ не имѣетъ особыхъ преимуществ* передъ моимъ 
методомъ. Я отдаю предпочтеніе послѣднему, потому что онъ 
даетъ для изслѣдованія дигиталинъ и дигиталеинъ уже отделен
ными другъ отъ друга. 

Способы Тардьё и Руссена (въ дѣлѣ Померз), а также и спо-
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собь, употребленный Грандо, имѣют* только историческое значе-
ніе, уже и потому, что они не доставляют* ни дигиталина. пи 
дигиталеина, но экстракт*, въ которомъ эти вещества могутъ на 
ходиться въ смѣси со многими другими (см., впрочемъ, Веііга^е 
2 . §ег. Сііетіе . стр. 3 4 ) . Измѣненіе способа Стаса, въ кото
ромъ йідііаііз извлекается эѳиромъ изъ кислаго раствора, см. у 
Отто въ 3° изд. его Аивтіиеіипд асгбі і іе . Въ этомъ способѣ я 
также не вижу никакихъ преимуществъ передъ моимъ. 

§ 295. Дигиталинъ есть кристаллическое тѣло, нейтральной 
реакціи, безъ запаха и цвѣта. При нагрѣваніи онъ плавится въ 
безцвѣтную массу, которая бурѣетъ только при болѣе высокой 
температурки, переходя въбвлые пары, разлагается. Въ чистой 
водѣ, даже въ кипящей, онъ едва растворимъ, прпдаетъ ей, од-
нако-же, горькій вкусъ. 90°/ 0 алкоголь растворяетъ приблизи
тельно Ѵі2 часть своего вѣса, кипящій алкоголь около половины, 
образуя растворъ горькаго вкуса. Водный спиртъ растворяетъ 
менѣе, чѣмъ крѣнкіи. Безводный эѳиръи бензинъ—мало, хлоро
формъ даже на холоду во всякой пропорціи. 

Дигиталеинъ. Легко растворимъ въ водѣ, точно также и въ 
водномъ спиртѣ, труднѣе въ крѣпкомъ алкоголѣ и эѳирѣ. Его 
растворы остры и горьки на вкусъ. Въ бензннѣ нерастворимъ, 
въ хлороформѣ легко, въ особенности при взбалтываніи. Кристал
лически дигиталеинъ окрашивается соляною кислотой въ зеле
ный цвѣтъ, аморфный дигиталеинъ въ зеленовато-бурый. Сѣр-
ная кислота растворяетъ дигиталинъ; растворъ отъ дѣйствія 
паровъ брома становится смородино-краснымъ, разведенный 
водою—изумрудію-зеленымъ. Дигиталеинъ даетъ розоватый рас
творъ, переходящій отъ брома въ ярко-красный и отъ разведе-
нія водою въ зеленоватый. Эти реакціи наступаютъ ясно уа;е при 
содержаніи 0,0001 чистаго препарата и при содержаніи 0,0002 
продажнаго дигиталина. Двойной и тройной гидратъ сѣриой 
кислоты относятся также, какъ и концентрированная кислота. 
Бруннеръ говоритъ, что отъ прибавленія небольшаго количества 
галлу-совой кислоты красное окрашиваніе съ сѣрпой кислотою 
становится рѣзче. Сахаръ, выдѣляющійся изъ дигиталина, даетъ 
петтепкоферовскую реакцію, которая точно также наступает* 
и при многих* другихъ глюкозидах*. 
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Остальныя реакціи см. въ § 159 ' ) . 
Реакція съ сѣрной кислотою, бромомъ и водою могла бы еще 

повести къ смѣшеніямъ съ дельфининомъ, соланиномъ, а, мо
жетъ быть, съ бруципомъ, физостигминомъ и вератрипомъ, но 
дигиталинъ весьма легко можетъ быть отличенъ отъ всѣхъ этихъ 
алкалоидовъ. Окрашивапіе бруциноваго раствора обезцвѣчи-
вается чрезвычайно быстро, тогда какъ съ дигиталипомъ оно 
происходитъ по прошествіи нѣсколькихъ часовъ (дальнѣйшее 
отличіе состоитъ въ отношеніи къ азотной кислотѣ и хлористому 
олову). Окрашиваніе вератрипнаго раствора гораздо темпѣе и 
постояниѣе и разнится еще ио своему отношение въ сѣриой и 
горячей соляной кислотамъ. Реакція па соланинъ проявляется 
только при значительно бблыпемъ разведеніи бромовой водою. 
(Другое отличіе съ іодовою водой). Реакція съ дельфининомъ 
исчезаетъ гораздо быстрѣе и, кромѣ того, дельфининъ легко ра
створимъ въ безводномъ эѳирѣ. Физіологическая реакція физо
стигмина легко предотвращаетъ ошибку. Реакція на фосфорную 
кислоту, такая-же, какъ и при аконитипѣ, врядъ-ли можетъ по
вести къ ошибкѣ, потому что послѣдній не окрашивается отъ 
сврпой кислоты и бромовой воды. 

§ 296. Очень важно при дигиталинѣ и дигиталеипѣ продѣлать 
физіологическую реавдію. Уже при 0,0012 грм., впрыснутаго 
подъ кожу, удается произвести рѣзкое замедленіе сердечныхъ 
сокращепій и остановку ихъ въ систолѣ 2 ) . 

§ 297. Намъ остается еще прибавить разборъ нѣкоторыхъ 
тѣлъ, который или дѣйствуютъ подобио дигиталину или же ОТ
ДЕЛЯЮТСЯ одипаковымъ способомъ. 

Сходствомъ по .физіологическому дѣиствію обладаетъ во пер
выхъ коіівалламаринъ, о свойствахъ котораго Вальцъ и Мармэ 
произвели подробныя изслѣдованія. Должно замѣтить, какь въ 
этомъ убѣдился Брандтъ, что явленія на сердцѣ лягушки при 
этомъ веществѣ совершенно сходны съ явленіями при дигита-
линѣ. Конвалламаринъ растворимъ въ водѣ;въ концентрирован
ной сѣрной кислотѣ даетъ сначала желтый растворъ, который 

; ') См. Ріискідег въ .ІаЬгЬ. Г. Р Ь а г т . , 1873, т. 39, стр . 129. 
*) См. дѣло Кутн де ла Померз въ судебпо-медицинскомъ отношевіи Е . 

ІІелікаоа и сообщеііія Фаггэ и Стевеисона въ Р Ь а г т . Х е і Ь е Ь г . Г. Кизяіаііи., 
Лаііг^. 6, стр. 189. РЬагтасеиІ іса І Іоиги. апсі Тгап*асІіоп8, т. 7, стр . 421. 
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затѣмъ становится краснобурымъ и отъ прибавленія неболыпаго 
количества воды или отъ постепеннаго притягиванія влаги изъ 
воздуха окрашивается съ краевъ красивымъ фіолетовымъ цвѣ-
томъ. Въ этихъ реакціяхъ опъ пѣсколько сходенъ съ вератри-
номъ, съ которымъ раздѣляетъ и реакцію па соляпую кислоту, 
по не дѣйствуетъ на дубильную. Отъ дигиталина онъ отличается 
реакціею съ соляной кислотой и, далѣе, тѣмъ, что въ растворѣ 
съ сѣрпой кислотой окрашивается бромомъ не въ пурпуровый, а 
ббльшею частію въ бурый цвѣтъ. Если же отъ бромовой воды и по
является иногда фіолетовое окрашиваніе, то это зависитъ только 
отъ дѣйствія воды, точно также какъ въ норціяхъ, обработан-
пыхъ сѣріюй кислотой и бромомъ, въ которыхъ позднѣе по краямъ 
часоваго стеклышка появляется фіолетовое окрашиваніе. Кон-
валларинъ, — другой глюкозидъ, встрѣчающійся въ мѣстѣ съ 
конвалламариномъ,но почти нерастворимый въ водѣ, дѣйствуетъ 
на сѣрную кислоту также, какъ и предъидущій, не раздѣляя, 
однако, физіологическаго дѣйствія. На реактивъ Фрёде оба отвѣ-
чаютъ, какъ на сѣрную кислоту. Чтобы рѣшить, не можетъ ли 
одно изь этихъ веществъ быть смѣшано съ составными частями 
дигиталина, я обработалъ 30 грм. высушенныхъйогит сонѵаііа-
гіае. Изъ ВЫТЯЖКИ, приготовленной уксусной кислотой и водой, 
очищенной алкоголемъ, петролевый эѳиръ извлекъ слѣды безцвѣт-
наго бѣлаго вещества, съ запахомъ ландышей, которое съ кон
центрированной сѣрной кислотой и реактивомъ Фрёде давало бу
рое окрашиваніе, съ сѣрной кислотой и бромомъ пе краснѣло, а 
съ соляной пе окрашивалось вовсе. Бензинъ извлекъ болыпія коли
чества, оставшіяся аморфными. И эти массы отъсѣрной кислоты 
и реактива Фрёде только бурѣли. Подобно бензину дѣйствовалъ 
и хлороформъ. Амиловый алкоголь извлекъ еще ббльшія коли
чества, оставшаяся послѣ выпариванія бурыми; отъ прибавленія 
сѣрной кислоты и реактива Фрёде они сначала желтѣли, а потомъ 
опять становились бурыми; сѣрная кислота и бромъ не окраши
вали ихъ въ красный цвѣтъ. Изъ подщелоченной затѣмъ вытяжки 
петролевый эѳиръ и бензинъ не извлекали дѣйствующихъ состав-
ныхъ частей, но амиловый алкоголь извлекъ вещества, отвѣчав-
шія по своимъ реакціямъ конвалламарину. Изъ различныхъ вы-
тяжекъ, бензинныя, добытыя изъ кислой жидкости не вызвали у 
лягушки измѣнешй. Хлороформная же, добытая изъ той-ліе самой 
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жидкости, вызвала чрезъ 21 минуту замедленіе сердечныхъ со-
кращеній съ 28 на 0. Вытяжка амиловаго алкоголя действовала 
очень сильно и чрезвычайно сходно съ дигиталипомъ; попроше-
ствіи 5 мин. уже явились неправильности, а чрезъ 9 мип. оста
новка. На погѣ,на которой производили вирыскиваніе, замечался 
ясный параличъ Вытяжка амиловаго алкоголя изъ щелочной жид
кости действовала подобпымъ-же образомъ, хотя и слабѣе. 
Если я и получалъ изъ щелочпаго раствора химическую реакцію 
конвалламарина, то другой опытъ съ чистымъ глюкозидомъ по-
казалъ мнѣ, что это во всякомъ случаѣ зависѣло отъ извлечен-
ныхъ нечистотъ, ибо въ то время, какъ въ петролевый эоиръ и 
бензинъ переходили изъ кислаго раствора только едва слѣды 
конвалламарина, хлороформъ и въ особенности амиловый алко
голь извлекали болыпія количества горькаго вещества. Нри от-
равленіи конвалламариномъ хлороформъ и амиловый алкоголь 
могутъ извлечь цзъ кислаго раствора вещество, действующее 
подобно дигиталипу, или въ такомъ чистомъ состояніи, что оно 
съ сѣрной кислотой и небольшимъ количествомъ воды приметь 
красное окрашиваніе, или же въ нечистомъ, при чемъ оно, хотя 
и будетъ давать физиологическую рсакцію, но съ сѣрной кисло
той п бромомъ ея не даетъ. Я еще разъ обращаю внимачіе, что 
прп конвалламаринѣ бромъ ненеобходимъ, чтобы получить крас
ное окрашиваніе. 

§ 298. Затѣадъ слѣдуетъ упомянуть о геллеборипѣ, о которомъ 
было говореио уже въ примѣчаніи къ § 223. При отравленіи имъ 
сердце останавливается въ діастолв. Здѣсь я еще разъ указываю 
на реакціп съ сѣрной кислотой. 

§ 299. Слѣдуетъ также указать и на сапонит, ядовитость ко
тораго открыта Малапертомъ, а вліяніе его на сердце точпѣе 
описано Пеликаномъ, Бухгеймомх, Ейзенменгеромъ и Кёлле-
ромъ. Продажный санопинъ даетъ также иногда отъ сѣрной 
кислоты и брома реакцію, сходную съ реакціею на дигиталинъ. 
При другихъ пробахъ этого глюкозида и даже такого, который 
я считалъ сравнительно чистымъ, эта химическая реакція явля
лась не такою ясною или же гораздо менѣе резкою. Въ одномъ 
случае, при уиотребленіи неболыиаго количества сѣрной кислоты 
и брома, я замѣтилъ синее окрашиваніе, отъ прибавленія асе не
сколько большаго количества—-фіолетовое и, наконецъ, красное, 
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при егде большемъ количествѣ тотчасъ синее окрашиваніс. При 
той-же нробѣ я замѣтилъ, что онъ и въ чистой концентрирован
ной сѣрной кислотѣ растворялся бурыыъ цвѣтомъ, а затѣмъ при 
стояніи на воздухѣ становился съ краевъ синефіолетовымъ. Ди-и 
три гидратъ сѣрной кислоты окрашивали этотъ сапонинъ сначала 
едва, а потомъ въ прекрасный пурпуровый цвѣтъ. Отъ реактива 
Фрёде онъ бурѣлъ, но внослѣдетвіи мѣстами замѣчалось фіоле-
товое окрашиваніе. Я долженъ здѣсь тотчасъ прибавить, что Пе-
ликанъ считаетъ сапонинъ, добытый изъ коры диШауа и полу
ченный изъ ацгозіета §Шіа§о Ѣ., тождественность котораго 
съ санопиномъ мыльиаго корня осиариваетъ Натансонъ, дейст
вующими неодинаково сильно. Не подмѣшанъ ли сапонинъ, 
встрѣчающінся въ нродажѣ, большимъ или меньшимъ количест-
вомъдругаго вещества, которое отъ брома даетъ реакцію, сходную 
съ дигиталиномъ? Изъ 50 грм. толчепаго мьільнаго корня (за-
ропагіа ой1.), взятыхъ мною для изслѣдованія на алкалоиды, я 
получилъ изъ кислой водной вытяжки извлечете петролевымъ 
эѳиромъ, котораго остатокъ желтѣлъ отъ серной кислоты, а отъ 
брома становился затемъ свѣтлорозовымъ. Азотная кислота про
светляла его растворъ вь сѣрной кислоте. Реактивъ Фрёде раст-
ворялъ его грязиобурымъцвѣтомъ. Бепзинъ извлекалъ изъ кислой 
водной вытяжки большія количества его; остатокъ этого извлеченія 
содержался по отношение къ сѣрной кислотѣ и брому, какъ 
вещество, добытое иодобнымъ-же образомъ изъ наперстянки. 
Реактивъ Фрёде бурѣлъ отъ него. Амиловый алкоголь и хлоро
формъ извлекали еще бо.тыпія массы, и остатки этихъ жидкостей 
давали точно также реакцію на серную кислоту и бромъ, которую 
нельзя было отличить отъ таковой-же при дигиталинѣ. Разница 
замечалась только впослѣдствіи, такъ какъ окрашиваніе раст
вора сѣрной кислоты было отъ брома ностояннѣе, чѣмъ при диги-
талннѣ. Оно наступало даже и тогда, если остатокъ, растворен
ный въ смеси изъ двухъ эквивалентовъ воды и одного эквива
лента гидрата сѣрной кислоты, обработывался бромомъ. Красное 
окрашивапге оставалось также спустя 24 часа и болгье, если 
растворъ въ концентрированной сѣрнои кислотѣ, по прибавлены 
брома, постепенно разбавляли равнымъ объемомъ воды. Въ этомъ 
заключается разница между веществомъ, добытымъ изъ мылянки 
л дигиталиномъ. Вь энергическомъ действіи перваго на сердце 
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лягушки убѣдился д-ръ Брандтъ.-Другія физіологическія различія 
заключаются, между прочимъ, въ мѣстномъ дѣйствіи (мѣстная 
анэстезія), о чемъ можно найти у Бухгейма и Эйзенмепгера, 
а также у Келлера ') . Названныя 4 растворяющія жидкости 
извлекали и изъ подщелоченной амміякомъ вытяжки мыльнаго 
корня, вещества, сходныя съ извлеченными изъ кислой. Пе
тролевый эѳиръ ничего не могъ извлечь изъ подкисленнаго уксус
ной кислотой воднаго раствора возможно чистаго сапонина. Бен
зинъ извлекъ небольшое количество вещества, бурѣвшаго отъ 
сѣрной кислоты, а отъ сѣриой кислоты съ бромомъ становившегося 
постепенно красноватымъ. Амиловый алкоголь извлекалъ много; 
его остатокъ бурѣлъ, какъ отъ чистой сѣрной кислоты, такь и отъ 
сѣрной кислоты съ бромомъ, при чемъ краснѣлъ только посте
пенно и тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ меньше было прибавлено брома. 
Кислый растворъ относился къ хлороформу точно также, какъ и 
къ амиловому алкоголю. 0,01 грм. этого сапонина не вызвали 
у лягушки никакихъ измѣненій. 

Между другими особенностями сапонина слѣдуетъ упомянуть 
о сильномъ образованіи пѣны при взбалтыванік его водныхъ п 
щелочныхъ растворовъ. Съ орѣшковой настойкой, желѣзисто-си-
неродистымъ и роданистымъ каліемъ водпый растворъ сапонина 
образуетъ, но ілёллеру, на холоду, а съ хлорпымъ желѣзомъ, 
хлористымъ оловомъ, уксуспокислымъ цинкомъ, мышьяковистой 
кислотой въ теилѣ—мути. Азотнокислое серебро при киияченіи 
медленно возстановляется;также относятся и щелочные растворы 
мѣди. Хлористыа соли окиси золота и ртути не производятъ ни
какихъ измѣненій. Баритовая вода и свинцовый уксусъ даютъ 
бвлые осадки. При нагрѣваніи съ фосфорной кислотой не насту
пает*, по Келлеру, никакого измѣненія въ цвѣтѣ, что можетъ быть 
^зято во вниманіе при отличіи отъ дигиталина и дигиталеина. 

Изъ 30 грм. мыльнаго корня, подвер"гнутыхъ мною обработки, 
спеціяльно рекомендуемой для опредѣленія дигиталина, я по-
лучилъ изъ кислаго раствора петролевымъ эоиромъ небольшое 
количество безцвѣтнаго вещества, которое съ сѣрной кислотой 
сначала бурѣло, потомъ краснѣло; съ реактивомъ Фрёде, съ 
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сѣрной кислотой и бромомъ только бурѣло, а съ соляной кислотой 
и на холоду и въ теплѣ оставалось безпвѣтнымъ. Хлороформъ 
относился такимъ-же образомъ, хотя въ пробахъ вытяжки, обра-
ботанныхъ сѣрной кислотой и бромомъ, были ясно замѣтны фіо-
летошя полосы. Значительныя количества бураго аморфнаго ве
щества переходили въ амиловый алкоголь. Сѣрная кислота 
растворяла ихъ бурымъ, съ краевъ постепенно становившимся 
пурпуровымъ, цвѣтомъ. Отъ прибавленія воды растворъ сѣрнон 
кислоты тогчасъ принималъ красивое красное, отъ сѣрной кис
лоты и брома фіолетовое, отъ реактива Фрёде только коричневое 
окрашиваніе. Изъ щелочпыхъ смѣсей амиловый алкоголь извле-
калъ тоже вещество. 

Вещество, извлеченное амиловымъ алкоголемъ изъ кислаго 
раствора, произвело уже по прошествіи 25 минутъ параличъ 
ноги, въ которую оно было введено, тогда какъ вещество, извле
ченное изъ того-же раствора хлороформомъ и бензиномъ, не 

» произвело такого эффекта. Рефлексы на парализованной ногв 
не вызывались вовсе, на остальныхъ частяхъ тѣла слабо, дыханіе 
же продолжалось. Возбуяіденіе сердца пе было понижено, даже 
по прошествіи 40 минутъ. Вещество, отдѣленное амиловымъ 
алкоголемъ изъ щелочнаго раствора, не произвело ни замедленія 
сердечной деятельности, ни паралича. 

30грм. корки диіііауае были обработаны такимъ-же способомъ, 
какъ и послѣдняя иорція мыльнаго корня. Хнмическіе опыты съ 
нею дали почти тѣжг самые результаты, развѣ только красныя 
и фіолетовыя окрашиваш'я были здѣсь еще чище и изящнѣе, 
чѣмь въ прошломъ опытѣ. Остатокъ хлороформной вытяжки изъ 
кислаго раствора произвелъ замедленіе сердечной деятельности 
въ продолжены часа съ 36 на 28 ударовъ, амилово же алкоголь
ный—съ 40 на 36. Вытяяски, беизинная и приготовленная изъ 

> щелочнаго раствора, иомощію амиловаго алкоголя, вызывали 
физіологическое дѣйствіе. 

Отсюда ясно, что нельзя смѣшать отравлепіе наперстянкой съ 
отравлепіемъ отъ сапонина, сапонаріи и дшИауа. Здѣсь также 
можпо получить красное окрашиваніе отъ ирибавленія сѣрной 
кислоты и воды, безъ брома, которое остается даже послѣ разве-
денія большимъ количествомъ воды. Кромѣ того, слѣдуетъобратить 
внимаиіе на ихъ ленъс сильное и вообще иное физюлогическос 
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дѣйствіе. Впрочемъ, въ послѣдніе годы произошло нѣсколько слу
чаевъ отравленія отварами мыльнаго корня и диіііауа. 

§ 300. Сенегинъ, химическая тождественность котораго съ са-
пониномъ для меня вовсе недоказаиа, дѣйствуетъ, по Пеликану, 
подобно сапонину, добытому изъ мыльпаго корня и корки 
Іауае, только нисколько слабѣе. Извѣстно, что онъ окрашивается 
сѣрною кислотою сначала въ чисто желтый цвѣтъ, постепенно 
переходники въ красно-желтый, но я замѣтилъ также и у этого 
вещества, что выставленное на часовомъ стеклышкѣ оно посте
пенно пріобрѣтаетъсъ краевъ красно-фіолетовое окрашиваиіе.Я 
не видѣлъ пи красныхъ.нн фіолетовыхъ нолосъ отъ прибавлеиія 
сѣрной кислоты и брома. Реактивъ Фрёде, а также ди- и три-
гидратъ сѣрной кислоты окрашиваютъ его сначала буроватымъ 
цвѣтомъ; по отъ перваго окрашиванія это переходить вь раз-
ныхъ мѣстахъ постепенно въ красноватый оттѣнокъ, а отъ двухъ 
послѣднихъ, по прошествіи пѣсколькихъ часовъ, въ красивый 
красный цвѣтъ. 0,005 грм. его не дѣйствовали на лягушекъ. 
Изъ 50 грм. истолченнаго корня сенеги, обработанныхъ мною 
по моему способу для опредѣленія алкалоидовъ, я получилъ вы
тяжки, какъ изъ мыльпаго корня. Амиловый алкоголь и хлоро
формъ извлекали болыпія массы аморфиаго всшсства, дававшаго 
реакцію съ бромомъ весьма неясно и съ реактивомъ Фрёде по
степенно окрашивавшагося съ краевъ фіолетово. Остатки отъ 
взбалтыванія съ хлороформомъ и амиловымъ спнртомъ давали 
съ сѣриой кислотой, растворы сначала чисто желтые, потомъ бу-
рѣвшіе, но по разведеніи равными объемами воды опи не да
вали того чистаго вишнево-краснаго окрашиванія, какъ веще-
сіво, полученное изъ мыльнаго корпя. 

Вытяжка, приготовленная изь 30 грм. корпя сенеги съ водою 
и уксусной кислотой, реагировала очеиь сходно съ вытяжкою, 
приготовленною съ водою, содержавшею сѣрную кислоту. Реак-
ція сенегипа являлась особенно ясно съ остатками извлеченія 
амиловымъ алкоголемъ, полученными, какъ изъ кислыхъ, такъ 
и изъ щелочныхъ растворовъ. Физіологическое дѣйствіе наблю
далось при вытяжкахъ амилово-алкогольныхъ. Число ударовъ 
сердца пало въ 21 минуту съ 3(3 на 16, но въ слѣдующіе 48 
мипутъ оно поднялось до 20. Паралича не наблюдалось. 

§ 301. Пеликанъ, какъ извѣстно, доказалъ и о смиляцинть, 
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что опъ дѣйствуетъ подобно сапонину, хотя слабѣе. И это ве
щество, глюкозиднаго характера котораго Гиршгорпъ пе при* 
зпаегъ, растворяется въ сѣрпой кислотѣ и реактивѣ Фрёде сна
чала бурымъ, нотомъ превращающимся въ красивый красный 
цвѣтъ. Я аолучалъ слабо окрашенпые растворы съ ди- и триги-
дратомъ сѣрпой кислоты. Напротпвъ, осторожно приливая воду 
къ бурому раствору сѣрной кислоты, можпо получить красное 
окраіпиваніе Отъ сѣрпои кислоты и брома онъ только бурѣетъ. 
Пріемы въ 0,005 грм. совершенно не дѣйствуютъ на лягушекъ. 
30 грм. сарсатрилли, обработанные тѣмъ-же способомъ, какъ 
и при добывапіи дигиталина, дали вытяжки съ петролевымъ 
эоиромъ и бензиномъ, неоказывавшія реакцій на смилацинъ.Но 
отъ вытяжекъ, получепныхъ хлороформомъ и особенно амило
вымъ алкоголемъ, эти реакціи наступали. Послѣднія двѣ дѣи-
ствовали и физіологически. Остатокъ хлороформнаго раствора 
вызвалъ у лягушки замедленіе сердечной дѣятельностн въ 52 
минуты съ 40 на 0; но затѣмъ сердце, пробывъ НЕСКОЛЬКО 
времени въ діастолѣ, начало опять сокращаться, такъ что че 
резъ слѣдующія 10 мипутъ оно производило уже опять до 28 
слабыхъ сокращеній. , 

§ 302. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ подозрѣвается отравлепіе іра-
ціолгшомъ или пегЬа цгаііоіае, можно попробовать произвести 
отдѣленіе яда подобнымъ-же способомъ, какъ это предложилъ 
Гомолль для открытія дигиталина. Граціолипъ,однако-же, извле 
кается легко хлороформомъ и бензипомъ изъ кислаго раствора. 
Выдѣленныи ядъ можетъ быть очищепъ безводнымъ эоиромъ, въ 
которомъ опъ не растворяется. 

Граціолипъ есть бѣлое кристаллическое тѣло, растворимое въ 
кипящей водѣ и алкоголѣ, горькое на вкусъ; при одночасовомъ 
випѣнін разлагается на сахаръ, граціоларетинъ и граціолетипъ. 
Сѣрная кислота даетъ сначала оранжевый, потомъ красный ра
створъ, отъ реактива Фрёде становится сначала тоже орапже-
вымъ, потомъ бурымъ и зелепымъ. Сѣрпая кислота и бромъ 
даютъ сначала зелепо-бурый растворъ, потомъ бурый и крас
ный. Дымящаяся азотная кислота даетъ оранжевый растворъ, изъ 
котораго вода выдѣляетъ бѣлый творожистый осадокъ. 

Для отличія его отъ дигиталина можетъ служить реакція съ 
сѣрной кислотой и бромомъ, отъ геллеборина—съ одной сѣрной 
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') Вііі Наиаіі, Роогі ала1 і ія агіиііегаііопз, Ьопиоп, 1855, стр. 630. , 

кислотой. Сапонинъ въ растворѣ сѣрпой кислоты относится къ 
водѣ иначе: вода производите при граціолинѣ только на мгно-
веніе красноватое окрашиваніе, переходящее скоро затѣмъ 
опять въ оранжевое. 

Пикротоксинъ. 

§ 303. Пикротоксинъ есть дѣйствующая часть кукольвана 
(ягоды отъ апатігіа сосиіиз "ѵѴі^пі и АгпоМ), извѣстнаго въ 
продажѣ подъ именемъ соссиіі іпаісі (ягоды и сѣмепа соссиіі). 
Отравленій имъ съ смертельнымъ исходомъ не наблюдалось еще 
на людяхъ. Кукольванъ употребляется, какъ подмѣсь къ пиву, для 
сообщенія ему горечи и сильно опьяняющаго дѣйствія. Для по
следней цѣли употребляется преимущественно водный экстракте 
кукольвана, высылаемый изъ Англіи въ большихъ количествахъ. 
Здѣсь слѣдуетъ также вкратцѣ упомянуть и объ употреблепіи 
кукольвана при рыбной ловлѣ, которое въ нѣкоторыхъ странахъ 
еще въ болыпомъ ходу. 

Пикротоксинъ обыкповенно причисляется къ такъ называе-
мымъ ипдифферентнымъ безазотистымъ органическимъ вещест-
вамъ, хотя, по видимому, онъ носить скорѣе характеръ слабой 
кислЪты. Кукольванъ содержите его, по Гаабе до 5 °/о своего 
вѣса. Шелуха плода не содержите его; вь ней открыты 2 расти-
тельныхъ алкалоида: меписперминъ и параменисперчинъ, кото
рые, однако, считаются неядовитыми. Кромѣ пикротоксипа, мнѣ 
кажется не невѣроятнымъ, что въ продаѵкномъ матеріялѣ нахо
дится еще и другое ядовитое вещество, но надлежащихъ изслѣ-
дованій о немъ еще не имѣется. 

§ 304. О симптомахъ при отравленіпхъ см. Тшуди: ІЛе 
Коккеійкогпег ипа ааз Рікгоіохіп, 8г. ОаПеп, 1847 и Фалька: 
Веііга§е еіс въГ)епі8с1іе Кііпік, 1853, стр. 47. Патологическая 
измѣненія, находимыя при вскрытіи животныхъ, отравленныхъ 
никротоксиномъ, не позволяютъ сдѣлать точныхъ выводовъ о 
происшедшемъ отравленіи. Переходъ этого яда въ кровь до 
сихъ поръ еще не доказанъ химическимъ путемъ. 

§ 305. Для открытгя пикротоксина въ пивѣ Герапатъ ') даетъ 
способъ, который основанъ на томъ-же принципѣ, какъ и выдѣ-
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лепіе стрихпина по Гофману Грээму. Я не могу рекомендовать 
этого способа, употребленнаго Лёшемъ *) для изслѣдованія нѣко-
торыхъ сортовъ С . Петербургскаго пива для всеобщаго употре-
бленія, такъ какъ онъ можетъ быть названь неточнымъ. Удач
ный результатъ его вполнѣ зависитъ отъ свойства взятаго угля. 
Гораздо лучше мстодъ, предложенный ПІмидтомъ а ) , о которомъ 
я публиковалъ уже въ 1862 г. нѣсколько изслѣдованій 3 ) . Этотъ 
способъ оспованъ на томъ, что пикротоксинъ не осаждается ос-
новнымъ уксусно-кислымъ свинцомъ изъ воднаго раствора и 
что опъ переходитъ изъ кислаго воднаго раствора вь амиловый 
алкоголь и эѳиръ 4 ) . Шмидтъ выпариваетъ испытуемое пиво 
до густоты сиропа и разбавляетъ его потомъ такимъ количест
вомъ теплой воды, что получается растворъ едва жидкій, нетя-
нущійся и пеклейкій, къ которому тотчасъ прибавляется хо-
рошій животный уголь (отъ 5 до 6 грм. на бутылку пива). 
Смѣсь настаивается нѣсколько часовъ, фильтруется, уголь про 
мывается и къ слегка нагрѣтому фильтрату прибавляется основ
ный уксусію-кислый свинецъ до тѣхъ поръ, пока не-нереста-
нетъ появляться осадокъ. Отфильтрованная жидкость 5 ) , объемъ 
которой равняется, приблизительно, Ч3 взятаго пива, взбалты
вается продолжительное время съ 5 —10 °/„ амиловаго алкоголя. 
Давь достаточное время отстояться, онъ сливается, и операція 
повторяется съ повымъ количествомъ амиловаго алкоголя. Смѣ-
піапныя затѣмъ, амилово-алкогольныя вытяжки выпариваются 
прп умѣрепной теплотѣ, остатокъ обработывается слабымъ вин-
нымъ спиртомъ (приблизительно 50°/ 0 по Тр.) и снова выпари
вается. Полученный такимъ образомъ остатокъ растворяютъ, 
при прибавлении пѣсколькихъ капель разведенной сѣрной кис
лоты, въ кипящей водѣ, обезцвѣчиваютъ еще разъ животнымъ 
углемъ, и охлажденный фильтратъ взбалтываютъ съ эоиромъ, 
который растворяетъ пикротоксинъ, остающійся послѣ выпари- % 

«) Воѳнно-Меднцинскііі Журналъ, Спб . , 1862. 
') Р Ь а г т . 2еіі8СІіг. Г. Пи88І., Т . 1, стр . 305. 
') Р п а г т . 2еіІ8сІіг. Г. Ки?8І., Т . і ' стр . 414. 
*) Возможность перехода его въ зѳнръ нзъ кислой воды доказалъ, между 

прочимъ, уже Гюнкель. См. А г с Ь . {. Р Ь а г т . , т. 14, стр. 144. 
5) Если послѣ этого она будетъ всё-таки темнаго цвѣта, то слъдуеть пов

торить обработку углемъ. 
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' ) А не пикротоксипт,, заключающейся въ 10—12 грм. кукольвапа, какъ 
это говорить Отто. С и . первый оттискъ работы въ РпагтасеиІ івсЬе 2еіІ-
«сЬгіГІ. 

ванія эѳира. Чтобы получить его совершенпо чистымъ и въ при
сущей ему кристаллической формѣ, его можно повторно иере-
кристаллизовать изъ разведеннаго алкоголя и воды и еще разъ 
извлечь эѳиромъ изъ кислаго водпаго_ раствора. Шмидтъ полу
чилъ однажды такимъ сиособомъ 0,4 грм. пикротоксина изъ бу
тылки пива, въ другой разъ выдѣлилъ пикротоксинъ изъ 6—8 
грм. экстракта кукольвана Я открывалъ даже меиыпія ко
личества. 

Я измѣнилъ способъ Шмидта тѣмъ, что прибавляю избытокъ 
основнаго уксуснокислаго свинца, излишекъ котораго осаждаю 
изъ фильтрата сѣрнистымъ водородомъ; образовавшая сѣрпи-
стый свинецъ увлекаетъдругія красящія вещества. Этотъ цріемъ 
при изслѣдованіи темныхъ сортовъ пива (портеръ и т. п.) ока-
залъ мнѣ зпачительныя услуги. Образовавшийся сѣриистый сви
нецъ можно впослѣдствіи вымыть, высушить и выварить эѳи-
ромъ, чтобы извлечь случайно увлеченный пикротоксинъ. Тоже 
самое я совѣтую предпринять и съ углемъ, которымъ обезцвѣчи-
валась жидкость. 

Внослѣдствіи я пробовалъ совершенно обойтись безъ угля. Изъ 
пива, выпареннаго до густоты сиропа.прибавленіемъ 4—5 объе
мовъ 90—94 О /

0 алкоголя были выдѣлены осаждаемыл послѣднимъ 
вещества. Смѣсь оставлялась на 24 часа при низкой темнерат., 
фильтровалась, алкоголь отгонялся отъ фильтрата, а остатокъ отъ 
дестиллата, подкисленный разведенной сѣрной кислотой, взбал
тывался много разъ съ амиловымъ алкоголемъ или хлороформомъ 
для извлеченія пикротоксина. Дальнейшая обработка вытяжки 
производилась но способу Шмидта. До обработки амиловымъ 
алкоголемъ должно жидкость взболтать съ бензиномъ и повто
рить это разъ или два. По моимъ изслѣдованіямъ,бензинъ (и пе
тролевый эѳиръ) пе извлекаюсь пикротоксина изъ жидкости, но 
извлекаютъ постороннія смолистая вещества и т. п.; хлороформъ 

'легко извлекаетъ его изъ кислыхъ водныхъ растворовъ .(см. 
§ 161). Отто употреблялъ для взбалтыванія эѳиръ, также и Кёл-
леръ, на токсикологическія замѣтки о пикротоксинѣ котораго я 



обращаю вниманіе ч и т а т е л я О способѣ, недазно мною упо
требленном* вмѣстѣ съ Юпдзилемъ для изслѣдованія пива, я 
сообщу въ § 329. 

§ 306. Изъ прежде сказаннаго объ алкалоидах* вытекаетъ, 
что слѣдуетъ опасаться нодмѣсеіі этихъ вещеетвъ. Смѣшиванія 
съ морфиномъ нечего опасаться, такъ какъ послѣдпііі перехо
дитъ въ амиловый алкоголь только изъ щелочной жидкости, 
тогда какъ пикротоксинъ уже раньше извлечепъ амиловымъ ал
коголемъ изъ кислаго раствора, или-же пикротоксинъ не из
влекается изъ иодщелочпаго раствора въ случаѣ, если обрабо-
тываніе кислой жидкости амиловымъ алкоголемъ было почему 
бы то ни было пропущено. Пикротоксинъ окрашиваетъ Фрёдев-
скій реактивъ желтымъ цвѣтомъ. Теоброминъ отличается отъ 
него реакціею на хлорную воду и амміякъ, папаверинъ и нар
цеинъ реакціею на сѣрную кислоту. 

§ .107. Пнкротоксппъ кристаллизуется пзъ воды, а особенно изъ алкоголя, 
безцвѣтпыми, гибкими, четырехсторонними призмами, которыя соединяются 
часто въ пучки и обладают* шелковым* блескомъ 3 ) Онъ не разлагается на 
воздухѣ, растворимъ въ 1 3 0 чч. холодной и *2'а чч. кипящей воды, легко раст
воримъ въ подкислеппоіі водв, спирт-в, и эѳпр-6, амилокомъ алкоголѣ и хло-
рОФормѣ. Идкііі амміявъ растворяетъ его также. Пикротокешіъ—пёйтральной 
реакціи, очень Горькаго вкуса. Въ теплѣ сплавляется въ желтую массу, прп 
болѣе высокой температур*- выдѣляетъ пары запаха карамели и, наконецъ, 
обугливается. 

Въ холодной, концентрированной сѣрпой кислотѣ пикроток
синъ растворяется прекрасным* золотистожелтымъ, даже ша-

') Всгііпег к і іп . \ѴОСІ ІСП«СІ ІГТТ І , Гангр. 1 8 6 7 , п° і і . 
2) Чтобы получить характерные кристаллы, берутъ, по Шмидту, небольшую 

порцію на темную стекляппую пластипку, обливаютъ алкоголемъ и оставляют* 
послѣдніи улетучиваться на воздух!;. Е щ е лучше , въ тѣхъ случаяхъ, когда 
желаютъ выкристаллизовать пикротоксинъ и подобные ему вещества изъ 
спиртнаго раствора, употреблять объэктявныя стекла,, въ середпнт, которыхъ 
вышлнФовано небольшое углубленіе. Покрывъ его топким* стеклышком*, 
мы замедляем* пастолько пспареніе, что этимъ дается возмоашость образо
в а н ™ лучшпхъ крпсталловъ. Эргардъ (I. с.) замѣтилъ, что водный растворъ 
пнкротоксипа, будучи подкнелепъ азотноіі, сѣриой, іодоводородноіі кисло
той и юдомъ, дает* при выпариваніи рѣзко образованные кристаллы, которые 
онъ и нарпсовал*. Я оставляю нерѣшеинынъ, наблюдал* ли о н * при этомъ 
продукты разложенія или кристаллы пикротоксина, образованіе которыхъ 
было замедлено присутствовавшими веществами, отчего Формы пхъ вышли 
такъ правильны Но нельзя говорить о сѣрнокисломъ и азотнокисломъ пи
кротоксинъ, как* онъ называет* эти продукты. 



фрашюжелтымъ цвѣтомъ, Растворъ черпѣетъ въ жару. Раство
римая соли барита, желѣза, мѣди, свинца, серебра, золота и 
платины не осаждаютъ его изъ растворовъ. Въ концентрирован
ной сѣрной кислотѣ окрашивается въ фіолетовый цвѣтъ отъ слѣ-
довъ хромокислаго кали; отъ ббльшаго же количества въ бурый. 
Пикротоксинъ возстановляетъ щелочной растворъ мѣди; растворъ 
іода не осаждаетъ его. Реакція, сообщенная іанглейемъ '), не 
должна быть приписана, какъ онъ увѣряетъ, постороннимъ при 
мѣсямъ, а присуща, какъ и Кёллеръ говоритъ, самому пикро 
токсину. По Ланглейю слѣдуетъ нредполагаемый пикротоксинъ 
смѣшать съ тройнымъ количествомъ селитры, смѣсь увлажить 
сѣрной кислотой и развести избыткомъ крѣпкаго натроннаго ще
лока, при чемъ образуется непрочное кирпичнокрасное окраши-
ваніе. Стрихнинъ не даетъ такой реакціи. 

§ 308. Я пе имѣю наблюдепій относительно открытія пикро
токсина въ животномъ организме, но вышеупомянутаго доста
точно, чтобы съумѣть пайтись въ данномъ случаѣ. 

Сантонинъ. 

§ 309. Эта составная часть такъ шізываемаго цитварнаго 
сѣмепи (йогез, ошибочно зетіпа сіпае, невполнѣ развитыя 
цвѣточпыя почки различныхъ видовъ агіетізіае, но пе отъ 
агіегаівіа \ѴаЫіана Козіеіегку и агіетізіа 8іеЬегі Вея.) теперь 
въ болыпомъ употребленіи въ медицинѣ. какъ глистогонное 
средство 3 ) . Здѣсь слѣдуетъ указать на сантонипъ, такъ какъ, въ 
самомъ дѣлѣ, въ недавнее время были замѣчены опасныя явле-
нія 3) послѣ употребленія его въ большихъ дозахъ и потому что, 
какъ часто назначаемый медикамента, можетъ онъ встрѣтиться 
въ трупѣ и дать поводъ къ смѣшенію съ другими веществами. 

О существенпыхъ патологическихъ измѣненіяхъ въ организмѣ, 
послѣ принятія сантонина, мы знаемъ, что можетъ наступить 
проходящая желтуха. Вскорѣ послѣ принятія сантонина откры
вается въ мочѣ вещество, которое окрашивается отъ кали въ 
яркокрасный цвѣтъ подобно хризофановой кислотѣ. Химическая 

' ! 2еіі§сЬг. Г. апаі. С Ь е т і е , т. I I , стр . 404. См. также Кёлера въ Вегііп. 
кііп. ѴѴосЬепзсЬг., 1867, п° 47. 

' ) Также иногда въ Формѣ паіг. яапіопісит и Ьусігагд. о х у і і и і а і . а ап іон ісит 
3 ) ТІіе Б ц Ы . (|иагІегІу ЛоигпаІ оГ МеііісаІ 8сіепсе, 1870, ноябрь, стр . 266. 
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природа вещества, обусловливающаго эту реакцію, требуетъ еще 
дальнѣйшсй разработки '). 

§ .410. Сангонппъ кристаллизуется безцнѣтными чешуйками или прямо
угольными столбиками. Отъ дѣнствія свѣта онъ желтѣетъ (фотосантонипъ). 

' Удѣлыіыіі вѣсъ 1,237 («о Лльмсу 1,2-47). Опъ безъ запаха, въ алкогольномъ 
раствор* горькаго вкуса. Сантонинъ въ иодѣ, особенно па холоду, раство
римъ очень трудно, легче къ алкоголь (при 17" вь 43 ч. уд. в. 0,848, при 
811° вь 2,7 частяхъ^ и въ хлороформ!; (5, Я Г» частях*). Эоиръ также раство
ряетъ пеболынія количества его (прп обыкновенной температур* приблизитель
но 1 ,7і% ; разведенпыя кислоты не-увеличпваютъ замѣтпо его растворимости 
въ вод-п; хлорная же вода растворяетъ сантонпиъ, но по прошествіи нѣкото-
раго времени выдіі.тнеп» безн.вѣтные кристаллы. Копцентрпрованпая азотная 
кислота, затѣмъ уксусная кислота, уд. в. 1,073,и соляная кислота, у д . в . 1,2, 
растворяютъ его при нагрвваши (Внтіптеппъ),но прп охлаждспіи раствора также 
выдклшотъ безцвѣтные кристалы. Водная Фосфорная кислота, уд. в . 1,25, рас
творяетъ его въ теп.гп; прибавлепіе воды осаа;даетъ его вновь. Концентриро
ванная сѣрпая кислота даетъ сначала безцвѣтныіі (іастворъ, изъ котораго вода 
также выдѣляетъ непзмѣпенныи будто бы сантонинъ. При болѣе долгомъ 
стояніп растворъ сѣрноіі кислоты начпнаетъ краспѣть съ поверхности, и при 
доступ* воды выдѣ.іяются красные пли бурые смолистые хлопья. Разведен-

' ные растворы кали пли натра, л также и ихъ спиртные растворы растворяютъ 
сантонинъ. Въ ноолѣднихъ двухъ появляется временное красноватое окраши-
вапіе жидкости, которое исчезаетъ по совершенном* раствореніп сантонина. 
Алкогольный растворъ его отклоняет* плоскость полярпзаціи влѣво а) \ = — 
230°. При нпгрѣваніи его до 1(І9°—170° онъ плавится и при охлажденін пред
ставляетъ кристаллическое вещество. Нагрѣвъ пѣсколько выше, получаютъ 
массу, прп охлажденіи пекристалличную, но способность которой къ крпстал-
лпзацін при продолжительном* нагрѣваніи до 40—50°, а также отъ вліянія па
ровъ спирта и эѳпра, равно какъ и от ь смачпвапія соляной, уксусной кислотами 
п проч. возвращается вновь. Немного выше своей точки п.іавлспія сантонин* 
улетучивается въ впдѣ бвлыхъ паровъ, сгущающихся въ безцвѣтныя иглы. 
Быстро пагрѣтыіі сантонинъ, а также его соли бурѣють , п охлажденная масса 
даетъ съ алкоголемъ красный растворъ. Марганцовокислое и хромокпе.іое калп 
въ присутствіи е*рноіі кислоты медленно разлагаются сантонипомъ. 

Сантонинъ обладаетъ свойствами слабой кислоты. Въ растворахъ свобод
н ы х * щелочеіі получаются прп охлажденіп соединепія на подобіе солей, рас-
творпмыя въ код*. Пзъ этихъ растворовъ сантонинъ постепенно осаждается 
отъ прнбавленія кпелоть. Хлористый кальцій, уксуснокислый свинец*, • же-

1 лѣзвыв купорос*, хлорное же.іѣзо, мѣдный купорось, азотнокислая закись 
ртути выдѣляютъ изъ неслишкомъ разведенных* растворовъ соли сантонина 
соотвѣтствуюшнхъ оспованій. Его еолп съ известью, съ закисью желѣза, 
свшщомъ, ртутью безцвѣтны. съ окисью желѣза -желтаго цвѣта, "съ окисью 
мѣдп—зелена го. 

§ 311. Если сантонин* будетъ находиться въ предметѣ изслѣ-
дованія, то онъ врядъ ли можетъ служить помѣхою при опре-

') См. С п е т і з н . С е п і г а І Ы , 10, стр . 1094, дальше, Кгаиз, ЧеЬег \Ѵігкипкеп 
(іея Яапіопіпя, ТііЬіпреп, 186? и Ь'сктапп въ Іірзаіа ІЛІкагеГогІ, т. V , стр 237. 
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дѣленіи алкалоидовъ, такъ какъ при настаивапіи съ подкислен
ной водой она растворяетъ только слѣды его; по, еслибы даже 
неболыпія количества этого тѣла и были взвѣшены въ кислой 
жидкости, то уже при взбалтываніи съ бензиномъ они были бы 
извлечены (§ 161, IV) и могли бы быть открыты въ остаткѣ пер
вой бензинной вытяжки. Хлороформъ, бепзинъ, эоиръ и ами
ловый алкоголь не извлекаюсь его изъ щелочпыхъ яіидкостей; 
только изъ кислыхъ жидкостей, въ которыхъ онъ содержится, 
какъ чистый сантонинъ, онъ извлекается вышеупомянутыми 
жидкостями; легче всего сантонинъ можетъ быть подмѣшанъ, 
когда, по § 195, производятъ испытаніе на пиперинъ. 

При испытаніяхъ съ алкоголемъ па минерадьпыя, щавелевую, 
виннокаменную и лимонную кислоты (см. ниже) сантонинъ 
также перешелъ бы въ растворъ. Незначительная кислотность, 
которою онъ обладаетъ, вмѣстѣ съ вышеуказанными особенно
стями, легко предупреждаете смѣшеніе. Смѣшеніе съ пикрино
вого кислотою устраняете цвѣтъ послѣдней. При изслѣдованіи 
на пикротоксинъ, сантонинъ, еслибы онъ паходи.тся въ растворѣ 
въ видѣ соли, былъ бы осажденъ оснбвнымъ уксуснокислымъ 
свинцомъ. Въ случаѣ, когда было допущено обработываніе свин-
цомъ, и освобожденный сантонинъ переходитъ изъ подкисленной 
жидкости въ амиловый алкоголь, трудная растворимость его 
въ водѣ избавляете отъ ошибки. Легче всего сантонинъ могъ бы 
быть смѣшанъ съ кантаридиномъ. Въ самомъ дѣлѣ, способы, 
предложенные для отдѣленія послѣдняго, могли бы быть упот 
реблены и для перваго. Но легкая растворимость сантонина въ 
алкоголѣ дала бы возможность отдѣлить его, а нарывная способ 
ность каитаридина—отличить отъ перваго. 

Кантаридинъ. 

§ 312. Кантаридинъ есть главпѣіішая составная часть шпан-
скихъ мушекъ ') (Іуііа ѵезісаіогіа КаЬг. и. ІуЦа Раііазіі Вг . ) 
и приготовляемыхъ изъ нихъ фармацевтическихъ препаратовъ 
(ііпсіига, ипдиепіиш, оіешп іпГизит.егарІавігиш сапіпагіаит), 

Ч Продажныя гапанскія иушкп содержать 0,33—0,32°/о каптаридина; отпо-
сительио другихъ нарывамѵь насѣкомыхъ см. статью Сооке'а въ Р Ь а г т а с е и -
і іса і Д о и т , аікі. Тгаіжасі 1871, въ нѣсколькихъ нумерахъ. 
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которыхъ дѣйствіе именно и основано на нарывной способности 
кантаридина. Эга же составная часть находится и въ другихъ ви-
дахъ Іуііа и родственныхъ насѣкомыхъ изъ рода туіаЬгіз, теіое. 

Шпанскими мушками часто производились и производятся не-
рѣдко и ныпѣ злоупотребленія, которыя даютъ поэтому довольно 
часто иредметъ для судебпо-меднцинскаго изслѣдованія, именно: 
порошокъ и настойка этого вещества употребляются часто съ пре-
ступнымъ намѣрсніемъ ради ихъ мшшаго эротическаго и абор-
тивнаго дѣпствія. Я не могу сказать '), наблюдалось ли когда-
нибудь отравленіе человѣка чистымъ кантарпдиномъ съ смер-
тельнымъ исходомъ. Кантаридинъ, какъ въ чистомъ видѣ, такъ 
и въ соединеніи съ основаніями, дѣйствуетъ очень ядовито. Вод
ные растворы его калійпой, натронной и магнезіяльнои солей 
въ особенности нмѣютъ такое-же нарывное дѣйствіе, какъ и самъ 
кантаридинъ. 

§ 313. Между явленіями ') отравлснія отъ внутренпяго 
пріема кантаридина или шпанскихъ мушекъ должно упомянуть 
о слѣдующнхъ. Сильная рвота, которая обыкновенно слѣдуетъ за 
отравленіемъ, требуетъ отъ химика обратить особенное вниманіе 
на извергнутыя массы. Явленія воспаленія всюду, куда проникъ 
ядъ,какъ-то: въ полости рта, пищепроводѣ, желудкѣ и кишкахъ 
отсутствуютъ рѣдко. Воспаленіе почекъ и мочеиспускательнаго 
канала наблюдается также,—послѣдияго въ томъ случаѣ, если 
было испусканіе мочи послѣ отрлвленія. Восиаленіе почекъ про
является въ болыномъ количеств!, фибринозныхъ свертковъ, въ 
содержаніи бѣлка и щелочной реакціимочи. Доказано, что даже 
при слишкомъ обширномъ наружномъ употребленіи кантаридина 
(пластыря и въ особенности мази) возможны смертельныя отравле-
нія. При подкожномъ впрыскиванін небольшихъ количеству яда 
и при нрямомъ впрыскиваніи въ кровь у собакъ и кошекъ быстро 
наступаете смерть. Если при нослѣднемъ употреблепіи воспале-
ніе жолудочно-кишечнаго канала и выражено менѣе рельефно, 
то всё-таки опо рѣдко отсутствуетъ, и, кромѣ того, дѣйствіе 

М Шроффъ, 2еіІ8сЬг. (1. Се$ . сі. Аеггіе іп ѴѴіеп, Ы\ѵ%- И , стр. 490, упо-
мииаетъ объ одпомъ Фармацевтнческомъ опытѣ иа человѣкѣ, имѣвшемъ до
вольно серьёзны» послѣдствіп. 

а ) Ііодробиѣе объ атомъ я сообщилъ въ Гііагтасеиіізсііе 2еіІ8сІіг. Г. ВИ$8-
Іапіі, ЛаЬгй- VI , ст. 1, и Ііеііі-а^е гит всгіеиШсиен Сііешіе, стр. 2 3 4 , 
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4 ) См. А р х и в * Суд . Мед. и О б щ . Гигіаны, т . I , Р Ь а г т . Хеі івспг. Г. 11иы>1., 
т- П і , стр. 16ІІ и т. V I , стр . 1 и 1 4 3 . — Ш и т , БеНга^с гиг Кеппіпівв сіе» 
СапіЬагісІіпз, Мауійі . -Оів^егіаі іоп, О о і р а і , 1865.— ІШеску, Эіе СапІІіагі іІ іп-
ѵегйіГіипе, ОосІогаІ !*егІ . , О о і р а і , 1866. Мазиніъ, Оіе йаіге іі . СаиІЬагііІіп» 
ш і і ииогд. Ваьіз, М а д Ы І . - Ш ы і е г І . , Оограі , 1866. 

яда доказывается на немъ уже тѣмъ, что смерти предшествуют* 
въ болыиинствѣ случаевъ рвота и сильный ноіюсъ и въ особен
ности очень сильное отдѣленіе слизи въ кишечникѣ. Восиа-
леніе ночекъ и моч^испускательнаго канала даже и при иодкож-
номъ введеніи и впрыскиваніи въ кровь не отсутствует*, если 
вообще дѣло дойдет* до отдѣленія мочи. 

§ 314. Относительно химической природы кантаридина до сихъ 
пор* были распространены ложныя мнѣнія. Сначала его прини
мали за алкалоид*, но съ тѣхъ поръ, какъ доказано въ немъ 
отсутствие азота, опъ причислен* къ так* называемым* индиффе
рентным* ядамъ. Очень трудпая растворимость его въ водѣ была 
причиною довольно искусственных* гипотезъ относительно спо
соба всасыванія его въ организмѣ. Опытами, произведенными 
мною или моими учениками '), доказано, что кантаридинъ есть 
настоящая органическая кислота, довольно легко растворимая въ 
амміякѣ, калійномъ и натронномъ растворахъ; неболыпія коли
чества его поглощаются также сѣрной, фосфорной и молочной кис
лотами. Такимъ образомъ происшедшая соединепія диффупди-
руютъ весьма легко сквозь животныя перепонки. Даже соли из
вести, магнезіи, глинозёма и тяжелыхъ металловъ, хотя по боль
шой части и очень трудно, но не совсѣмъ нерастворимы. Рас
творъ поваренной соли, помѣщенпый вмѣстѣ съ кантаридиномъ 
въ діализаторъ изъ животной перепонки, обусловливаете пере
ходъ въ 24 часа такого количества кантаридина, что имъ можно 
произвести значительные пузырки.Симптомы, замѣченные нами 
при отравленіи кантаридиномъ, допускают'* возможность быст-
раго перехода его въ кровь. Кажется, что, какъ кислые, так* и 
щелочные пищеварительные соки значительно способствуют* его 
всасыванію. 

Относительно того, что такой переходъ неизмѣненнаго кан
таридина действительно существуете, что этотъ ядъ даже ча-
стію выдѣляется мочею, и что воспаленія почекъ, пузыря и 
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мочеиспускательного канала вполнѣ объясняются пр*исутствіемъ 
каптаридипа въ мочѣ, для всего этого уже существуютъ необхо
димый доказательства "). 

Точно также, какъ изъ крови и мочи, мы выдѣляли ядъ изъ пе-
чепи, почекъ, сердца, мозга, мышцъ, а въ особенности изъ 
содержимаго желудка, кишекъ и испражненій отравленныхъ 
животныхъ. Въ вышеупомянутыхъ органахъ ядъ открывался и 
при подкожпомъ введеніи. Такъ какъ при отравлепіяхъ канта
рпдиномъ, на сколько они были изслѣдованы, калъ и содержи
мое нижнихъ частей кишекъ содержали всегда кантаридинъ, 
коль скоро остатки зеленыхъ крыльевъ доказывали, что ядовитое 
вещество проникало и туда, то при химическомъ изслѣдовапіи 
должно обращать вниманіе и на эти объзкты, такъ какъ полпаго 
всасыванія не происходите въ кишечнике. Кантаридинъ могъ 
только тогда быть открытъ въ мочѣ, когда она реагировала ще-
лочно и содержала бѣлокъ. Я никогда не могъ открыть канта
ридина въ содерж'имомъ пузыря послѣ мушки; напротивъ, при
сутствие его въ мочѣ послѣ наружпаго употребленія етріазігі 
или ипдиепіі сапіііагісіит можетъ быть доказано неоспоримо. 
Петтенкоферъ тоже уже прежде доказалъ присутствіе нарывнаго 
вещества въ крови мальчика, которому незадолго передъ смер
яю была поставлена мушка на иозвоночникъ. Относительно 
степени его постоянства противъ разлагающихъ вліяній прежде 
думали тоже ошибочно. Если кантаридинъ считали за очень не
постоянное тѣло, то я могу утверждать, что, совершенно наобо-
ротъ, врядъ ли существуете какая-нибудь другая.органическая 
кислота, которая могла бы поспорить въ большемъ постоянстве. 
Прежде, при отравленіяхъ кантарпдиномъ, едва осмѣливались 
его отъискивать, такъ какъ оа;идали найти его уже разложив
шимся. Мы могли добыть кантаридинъ изъ трупа кошки, про-
лежавшаго послѣ отравленія 84 дня въ тепломъ мѣстѣ, и я 
не сомнѣваюсь, что даже по прошествіи 6 мѣсяцевъ можно его 
выдѣлить изъ вырытаго человѣческа^о трупа. 

§ 315. Кантаридинъ представляетъ интересный примѣръ веще
ства, которое на нѣкоторыхъ животныхъ (кроликъ, собака, кош
ка, утка) действуете, какъ сильный ядъ, тогда какъ у другихъ, 

См. работу 1'адецкаю а др. , Р п а г т . ЯеіЬсІіг . Г. Пизй]., ЛнЬг^. 6, 



— 384 — 

не смотря на то, что онъ у нихъ всасывается и впослѣдствій 
выдѣляется, остается, по видимому, безъ всякаго вліянія (ежъ, 
курицы, индюки и лягушки). Въ мышцах* курицъ, кормленныхъ 
шпанскими мушками, кантаридинъ ясно можетъ быть доказанъ. 
Кошка, пакормлеппая такимъ мясомъ, умерла на нашихъ гла-
захъ со всѣми признаками отравленія кантаридиномъ. 

§ 316. Прежде дѣлано было нѣсколько опытовъ съ цѣлью 
открыть кантаридинъ при отравленіи, исходя изъ того мнѣпія, 
что кантаридинъ. какъ индифферентное тѣло, долженъ нахо
диться въ объэктѣ для изслѣдованія свободнымъ и растворимым* 
въ эѳирѣ (хлороформѣ); поэтому довольствовались тѣмъ, что 
объэктъ высушивали, толкли и обработывали эоиромъ ! ) , или я{е, 
если предмета изслѣдованія была жидкость, взбалтывали прямо 
съ эоиромъ и хлороформомъ 3 ) . Такой способъ обработывапія не 
даетъ даже всего кантаридина, заключеннаго въ пшанскихъ 
мушкахъ. 

Ф. и А . Гуземмапъ предлагаютъ въ своемъ* руководствѣ спо
собъ отдѣленія кантаридина. Они высушиваютъ изслѣдуемый 
объэктъ, растираютъ его и извлекаютъ алкоголемъ съ эоиромъ. 
Полученная такимъ образомъ вытяжка выпаривается до неболь-
шаго объема, прпбавлеш'емъ магнезіп превращается въ сухую 
массу и повторно обработывается эоиромъ. ІІослѣ выпаривапія 
эѳирнаго раствора долженъ остаться кантаридинъ. 

Помимо того, что нѣкоторыя соли кантаридина нерастворимы 
въ смѣси эоира съ алкоголемъ, я долженъ еще сказать противъ 
этого способа, что.кантаридинъ, будучи смѣшанъ съ магнезіей, 
превращается въ соль магнезіи, если не всегда весь,то всё-таки 
ббльшею частію; соль же эта въ эѳирѣ почти нерастворима. 

Прежде, чѣмъ перейти къ обсужденію способовъ, употребляе-
мыхъ для отдѣленія каптаридина, я долженъ обратить вішманіе 
на нѣкоторыя изъ его особенностей, которыя должны быть раз-
сматриваемы, какъ ихъ основпыя ноложенія. Кантаридинъ, 
правда, очень трудно растворимъ въ водѣ, однако, растворимъ. 
Кажется, что именно въ тотъ момептъ, когда онъ выдѣляется 
крѣпкими кислотами изъ своихъ соединений, онъ растворяется 

') См. , иапр., Ваггиеі, пъ Аппаіез и"Пу§. р , , ^ т. 1 3 , стр. 4Ь';і. Опъ 
нашель его такимъ образомъ въ шоколадѣ и въ одпомъ спиртном* напиткѣ. 

' ) Т і с і і Ь о т е въ ѴѴШ$Іеіп'з Ѵіегіе^аіііЙСЬІ., 1 8 ( І І , Т. 1 3 , стр . 4 2 9 . 
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легче. Въ теплой водѣ, въ растворахъ поваренной соли,^разве-
денныхъ киелотахъ онъ легче растворимъ, нежели въ холодной 
дестиллированннойводѣ. Бензинъ,эѳиръ, хлороформъ, амиловый 
алкоголь извлекаютъ его изъ кислыхъ водныхъ растворовъ, а 
также и изъ водныхъ жидкостей, въ которыхъ онъ взвѣшенъ въ 
свободиомъ состояиіи. Изъ этого вытекаетъ, что при изслѣдовапіи 
на алкалоиды можно встрѣтить кантаридинъ (§ 161, іѵ). Поэтому 
для изслѣдованія на кантаридинъ можно употребить СООТВЕТСТВУЮ
щ а я реакціи на алкалоиды. Однако, мы не всегда можемъ быть 
увѣрепы, что весь кантаридинъ извлеченъ пзъ изслѣдуемаго 
об ьэкта наста иваніемъ съ разведенной сѣриой кислотой. Основа-
ніл: растворимыя въ водѣ, а также окись магнія и цинка превра
щаются съ кантаридиномъ въ соли, легче растворимыя въ водѣ, 
чѣмъ самъ кантаридинъ. Изъ раствора этихъ солей кантаридинъ 
пе извлекается ни эѳиромъ, ни хлороформомъ и т. д. До сихъ 
поръ я знаю только одну соль, которая растворима въ хлорофор-
мѣ (съ окисью хрома). Кантаридинъ выдѣляется изъ своихъ ка-
лійиыхъ и натронныхъ солей болѣе крѣпкими кислотами. Только 
при дѣйствіи амміяка, полученная соль превращается, по види
мому, иногда въ амндпое соединеніе (Мазингъ), въ которомъ 
кантаридинъ пе осаждается кислотами. Это послѣдпеесоединеиіе, 
которое можетъ иногда образоваться въ тѣлѣ при гніеніи, раз
лагается при вьшариваніи съ избыткомъ кали. Если въ калійномъ 
растворѣ кантаридина находятся одновременной жирпыя кисло
ты, то, но насыщеніи раствора сѣрной кислотой, кантаридинъ 
остается въ жидкости. Спиртная вытяжка шианскихъ мухъ, раз
бавленная водою, содержащею сѣрпую кислоту, выдѣляетъ ра
створенный жцръ, который въ этомъ случаѣ также ИЛИ вовсе не 
содержись цантаридипа, ИЛИ очеиь мало. 

Кантаридинъ самъ по себѣ мало летучъ, по въ зиачительномъ 
количестве возгоняется, приблизительно, при 180°; съ водяными 
же и спиртными парами улетучивается уже при значительно 
нисшей темиературѣ. Дальнѣйиіія сообщения объ этомъ цред-
ставилъ Реннардъ ') . 

Для отделены кантаридина можно поступать слѣдующимъ 
образомъ: 

<) ЦеппагЛ, Оа* \ѵі ік«аше Ргіпеір іш \ѵав»гІ8еп Оезі і і іа іе (Іег Сап іЬашІеп , 
В Ь Й С І Т . , і;огр,іі, 1 8 7 1 . 

25 
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Изслѣдуемыя вещества размельчаются, если они не представ-
ляютъ уже однообразной смѣси, фарфоровым* нестомъ и пре
вращаются съ жженою магнезіею и, если необходимо, водою въ 
однообразную кашицу, которая затѣмъ высушивается въ водяной 
банѣ. Полученный остатокъ освобождается взбалтываніемъ съ 
эѳііромъ, хлороформомъи бензипомъотъ веществ*, растворимыхъ 
въ нихъ Эѳпрный, хлороформный и бензинный растворы сна
чала сохраняются, чтобы впослѣдствіи выпарить сообща и из-
слѣдовать потомъ на нарывную способность. Нерастворимый 
остатокъ насыщается разведенной сѣрной кислотой (1 : 8 — 1 0 ) , 
кипятится съ нею, приблизительно, 3 минуты, затѣмь процѣжи-
вается. Жидкая часть, если въ пей заключается большое коли
чество жпровъ, оставляется, всплывшій на поверхность слой 
жира удаляется, и жидкость затѣмъ продолжительно взбалты
вается съ хлороформомъ (V*— Ѵз объема). Хлороформъ сли
вается, взбалтывапіе производится съ новымъ кр.шчествомъ, и 
смѣшанные хлороформные растворы взбалтываются еще разъ 
пли два съ дестиллированиою водою, чтобы удалить растворенную 
сѣрпую кислоту. Затѣмь хлороформъ отгоняется при возмояшо 
пнсшей температурь. Твердая часть массы, прокипяченная съ 
сѣрной кислотой и оставшаяся на цѣдилкѣ, можегь быть высу
шена въ водяной бапѣ, истолчена и обработана хлороформомъ. 
Какъ эта вытяжка, такъ и вышеупомянутая,даютъ нослѣ отгона 
хлороформа, болѣе или мепѣе значительный, содержащій жнръ 
остатокъ. Микроскоп* открывает* в* немъ, въ случав, если 
только вообще есть кантаридинъ, кристалличеекія частички толь
ко при существованін значительных'* количеств'* яда. Но, если 
его содержится только 0 , 0 0 0 1 4 грм., то уже и этого количества 
достаточно, чтобы вызвать образоішііе пузырей на кожѣ чоловѣка. 
Когда же въ нолучешюмъ остаткѣ нѣтъ жиров*, то пород* ис-
пытаніемъ на нарывпую способность прибавляют* НЕСКОЛЬКО 
капель миидальнаго масла.Этотъ способъ можетъ быть укорочен'*, 
если не требуется извлечь всего кантаридина пзъ упомянутых* 
вещеетвъ. Изслѣдуемый объэктъ 1) прямо вываривается съ алко
големъ и сильно подкисляется сѣриой кислотой. Для вывариванія 

' ) Если послѣдиій содера.ить слишком* мною воды, то большая часть е« 
вьшаривается, а остаток* измельчается. 
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можно употребить большую колбу, запирающуюся пробкой, 
сквозь которую проведена стеклянная трубка въ нѣсколько <р>-
товъ длины. П О С Л Е многочасоваго кипѣнія еще кипящій алкоголь 
процеживается съ нерастворимой массой, къ нему прибавляется 
75 объема воды и большая часть его отгоняется. Остатокъ пере
гона охлаждаюсь и продолжительное время взбалтываютъ съ 
хлороформомъ. Такое извлечете хлороформомъ можно повторить 
пѣсколько разъ; слитый вмѣстѣ хлороформныя вытяжки должны 
быть подъ конецъ промыты 1 или 2 раза чистой дистиллирован
ной водой и выпарены, удаливъ предварительно всю воду. 

При изслѣдованіи мочи можно поступить еще проще. Моча 
выпаривается до V 2 'ыи V* своего объема, сильно подкисляется 
серной кислотой и прямо взбалтывается съ хлороформомъ. Только 
при болыпихъ количествахъ бѣлка или углекислаго амміяка я не 
совіітовалъ бы прибѣгать къ такому способу. 

Вышеупомянутые способы неюдны, коль скоро требуется 
открыть кантаридинъ въ крови, мозіу, леікихъ, печени и др. 
оргапахъ и, наконецъ, въ мышцахъ. Причинаэтоголежитъвътомъ, 
что пѣкоторыя протеиновыя вещества имѣюгъ способность удер
живать каитаридинъ такъ сильно, что растворяющія жидкости 
извлекаюсь его только ПОСЛЕ разрушенія ихъ. Болыпаго труда 
стоило открыть кантаридинъ именно въ крови, что тѣмъ болѣе 
покажется страннымъ, что Петтенкоферу удалось, какъ сооб
щаете Буль ! ) , открыть его въ крови изъ сердца молодаго чело
века, которому, за пѣсколько дней до смерти, положена была 
мушка па позвоиочникъ. НегтеНкоферъ для открытія кантари
дина обработалъ ее прямо уѳиромъ, и остатокъ послѣ испаренія 
эѳира патянулъ пузыри на конъюнктивѣ кролика а ) . 

*) 2сіІ8СІіг. Г. га і . МеіІ . ѵ. Пепіе и РГеиГег, 1856, т. V I I I , стр. 32. 
3 ) Р.і.іецкііі переносилъ нисколько разъ кантаридинъ содержавшіе остаікн 

вынариваііія на конъюнктиву кролика; остатки эти вызывали на ьожѣ чело-
вѣка или на губахъ котять ясные пузыри. Перенесенные же на конъюнктиву, 
они производили восиаллііе соединительной и роговой оболочекь, пузырен 
же на первой онъ никогда не получалъ. Его опыты сходны съ опытами П у ч -
невскаго іІ)е ѵененій ргаезегЦщ Саніпагіі і іио е іс . р08І іп Іохісаі іо і іей іц 
8ап»иіпе герегіеікіія, ЭІ88. іиаиу., Оограі , 1858, стр. П О ) . ІІоелѣднігі утверж-
Даеть, вирочемъ, что часто иа соединительной оболочкѣ глаза кролика обра
зуются пузырьки безъ определенной внѣшней причины, но вь этомъ отноше-
Віа мы не ичѣемъ собствешшхъ иаблюдеиш. 

25* 
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Слѣдующій методъ давалъ памъ всегда хорошіе результаты 
при открытіи кантаридина въ крови и вышеназванных* оріа-
нахъ. Изслѣдуемыя части мелко изрѣзываются, если это пеоб-
димо, и варятся продолжительное время въ фарфоровой чашкѣ 
съ калійнымъ щелокомъ (часть ѣдкаго кали на 12—15 чч. во
ды) '), пока не образуется совершенно однообразная жидкость. 
Жидкость охлаждается, разбавляется водою на столько, чтобы 
была не слишкомъ густа, взбалтывается съ хлороформомъ для 
удаленія посторонних'* примѣсей; сливъ его %), подкисляют* 
сѣрной кислотой до сильно кислой реакціи, послѣ чего тотчасъ-
же смѣшиваютъ съ четвернымъ объемом* алкоголя въ 90—9;>°/0 

по Тр. Смѣсь нѣкоторое время кипятится, фильтруется еще го
рячею, и сильно охлажденпый фильтратъ фильтруется вновь. 
Затѣмъ алкоголь отгоняется. Оставшаяся водянистая жидкость 
вновь обработывается хлороформомъ вышеописапнымъ спосо
бомъ, сполоснувъ предварительно со стѣиокъ реторты раство-
римыя въ хлороформѣ вещества. Всѣ полученныя вытяжки хло
роформа промываются водою, хлороформъ выпаривается, и полу
ченный остатокъ растворяется въ неболыпомъ количествѣ мин-
дальнаго масла для нарывной пробы. Такимъ способомъ я могъ 
еще открыть кантаридинъ въ смѣси изъ 0,1 грм. порошка шпан-
скихъ мушекъ и 100 куб. сант. пищевой смѣси. 

Масса , полученная ио вышеприведенному способу отъ на-
грѣванія съ кали, можетъ быть также подвергнута діализу; диф-
фузатъ насыщаютъ сѣрною кислотою и тотчасъ взбалтываютъ 
с* хлороформомъ. 

Получить кристаллическій кантаридинъ изъ остатковъ выше-
названныхъ органов* иногда может* не удаться; важнѣишая 
реакція есть его нарывная способность. Е е лучше всего испы
тывать такимъ образомъ: еще теплый остатокъ растворяется въ 
маслѣ и имъ пропитываютъ кусокъ такъ называемой англійской 
корпіи, которую и прикрѣпляютъ к* груди липким* пласты-
ремъ 3 ) . Сравнительные опыты показали, что если остатокъ въ 
состоянін произвести воспаленіе соединительной оболочки глаза 

' ) Д .ш крови употребляется двоііпое количество калііінаго щелока. 
' ) См. Гуземант вь ІаІігЬіісІіег / . Р І ш г т а с і е , т X X X , стр. I . 
*) Гораздо лучше класть ее на грудь, ЧІІМЪ на плечо, такъ какъ здѣсь опа 

лежит* гораздо покоНаѣе и плотнье. 
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у кролика или котепка (у кошекъ тоже не получается пузырей), 
то имъ навѣрно можно натянуть па груди пузырь или вызвать 
сильную красноту. Если мы и допускаемъ. что малѣйгаія частицы 
кантаридина могутъ быть узпаіщ вслѣдствіе пузырей, которые 
такой остатокъ натягиваетъ па внутренней поверхности губъ 
щенятъ и кошекъ (Бретопио), то всё-таки въ болыпипствѣ слу
чаевъ мы не производили такихъ опытовъ, такъ какъ при зна
чительной болѣзпенпости, при постояшюмъ лизаніи, стираніи 
пораженпаго мѣста лапами и пр. мы часто не въ состояпіи рѣ-
шить, что слѣдуетъ приписать прикладыванію кантаридина или 
другихъ ѣдкихъ веществъ и что самому животному. 

Понятпо само собою, что, какъ я на это уже выше указалъ, 
должно позаботиться о томъ, чтобы растворы хлороформа были 
чисты отъ увлеченной сѣрной кислоты. Можно впасть въ весьма 
грубыя ошибки, если кислота была недостаточно заботливо уда
лена взбалтываніемъ съ водою. 

. Если есть основаніе предполагать, что будутъ открыты нѣ-
I сколько бблыпія количества кантаридина (приблизительно 7 ™ — 

7зо грм.), то остатокъ, по отгонѣ хлороформа, слѣдуетъ обрабо
тать 10 куб. сант. 90% алкоголя. Этотъ послѣдній вмѣстѣ съ мно
гими посторонними красящими веществами растворитъ столько 
кантаридина, что осадокъ послѣ выпариванія можетъ произвести 
пузыри. Бблыпая часть кантаридина, однако, останется нераст-
воренпой и онъ можетъ быть открытъ по своему кристалличе
скому строепію, трудной растворимости въ водѣ, алкоголѣ, сѣр-
нистомъ углеродѣ и по растворимости въ хлороформѣ и въ сла-
быхъ, подогрѣтыхъ калійномъ и натронномъ растворахъ. 

§ 317. Кантаридинъ кристаллизуется къ двухъ видахъ: бываютъ прямо
угольные, четырехстореиніе 'столбики съ насаженпыми на поверхности че
тырехсторонними пирамидками, а часто также таблички. У ж е прежде было 
указано на большое постоянство кантаридина п па его отношенія къ теплотѣ. 

' 1110 час іей алкоголя (!)!)"/„ по Тр.) растворяють при 18° Ц . 0,'2І> частей 
кантаридина. Такое-же количество сѣроуглерода растворяетъ 0,06 частей, 
эѳира —0,11 частей, хлороформа — 1,20 ч . , бензина—0,20 ч . кантаридина. 
Хромокислое кали, смѣшанноо съ сѣрной кислотой, разлагаетъ кантаридинъ, 
возстановляя первое въ нелепую хромокпсь. Напротивъ, марганцовокислое 
кали въ щслочномъ растворѣ, потомъ іодистоводородная кислота и амальгама 
патрія остаются безъ вліянія, ді-.йствуя на спиртны'й растворъ. 

Чтобы доказать дальше ирисутствіе кантаридина, можно ра
створить его въ возможно маломъ количествѣ калійнаго или 
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натроннаго щелока. Растворъ этотъ, при выпаривапіи въ водя-
пой банѣ, долженъ дать кристаллы соли, трудно растворимой въ 
алкоголѣ. Е я не слишкомъ разведенный водный растворъ даетъ 
съ хлористымъ кальціемъ и хлористымъ баритомъ бѣлые кри
сталлические осадки; съ мѣднымъ купоросомъ и сѣрнокислою за
кисью никкел)!—зеленые; съ сѣрнокислою закисью кобальта— 
красные; съ уксусиокислымъ свинцомъ, хлористою ртутью, азот-
нокислымъ серебромъ—бѣлые. которые всѣ, кромѣ клиноромби-
ческой свипцовой соли, принадлежать къ ромбической снетемѣ. 
Хлористый палладій тотчасъ образуетъ желтый, волосообразный 
кристаллическій осадокъ, за которымъ впослѣдствіи слѣдуютъ 
кристаллы, изоморфные «олямъ мѣди и никкеля (ср. Мазингъ, 
1 . С ) . 

§ 318. Какъ согриз Леігсіі представляютъ порцію кантаридина 
или его только-что названные металлическіе осадки. Если пе 
удалось получить ядъ въ чистомъ видѣ, то приходится ограни
читься представленіемъ иорціи нарывнаго остатка, полученнаго 
нослѣ выпариванія хлороформной вытяжки. 

§ 319. Если кантаридинъ выдѣленъ въ чистомъ видѣ, то ко
личество полученное изъ извѣстной массы объэкта, слѣдуетъ 
промыть алкоголемъ, собрать па взвѣшеннойфильтрѣ и взвѣсить. 
Чтобы судить о.томъ, сколько его вообще заключалось въ объ-
эктѣ, должно количества, растворепяыя въ алкоголѣ, прибавить 
къ вышеупомянутому вѣсу, а именпо въ количествѣ 0,0025 грм. 
па каждые 10 к. с. употребленнаго алкоголя '). 

§ 320. Съ преступной цѣлію употребляется обыкновенно 
спиртная настойка шнанскихъ мушекъ, нодмѣшиваемая въ 
иупшъ и проч. Если требуется открыть ядъ въ такомъ «любов-
номъ напитвѣ», то слѣдуетъ поступать, какъ и при открытіи его 
въ мочѣ. Когда настойки шпанскихъ мухъбыло прибавлепо очень 
много, то смѣсь эта при покойпомъ стояніи выдѣляетъ на по
верхности капли зелеваго масла, происходящаго пзъ шпанскихъ 
мушекъ, но по большей части необладающаго нарывною способ
ностью, такъ какъ кантаридинъ остается въ водной смѣси. 

Если желательно получить кристаллы совершенно чистыми, то его еще 
можпо промыть сѣрнистымь углеродомъ; тогда на каждые 1(1 к. с . пос.тгдняго 
должно присчитать 0,0085 грм. кантаридина. 
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§ 321. При отравленіи порошкомъ шпаискихъ муіпекъ рѣдко 
когда не удастся открыть въ содсржимомъ кишекъ и калѣ остат
ка зелеиыхъ крылышскъ этихъ животныхъ. Они отъ испиваются 
спустя нѣсколько дней, даже недѣль, въ складкахъ слизистой 
оболочки желудка и кишекъ. Если ожндаютъ найти болыиія ко
личества такихъ обломковъ, то ихъ елѣдуетъ собрать смыва-
ніемъ водой. Когда послѣ отравлепія до смерти прошло нисколько 
времени, то слѣдустъ куски слизистой оболочки желудка и ки
шекъ возможно туже натянуть на стеклянную или деревянную 
пластинку, высушить ихъ и нослѣ высушивания ноемотрѣть, не 
видно ли на шіѵь частнчекъ съ острыми краями, сверкающих!» 
зеленоватымъ блескомъ (Пуме). Такъ какъ крылья долго про 
тивустоятъ гиіеіііго., то можно найти ихъ въ трупѣ даже спу
стя нисколько мѣсяцевъ послѣ иогребенія. 

§ 322. Изъ прежде сказаннаго вытекаетъ (§ 314), что не 
должно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ кантаридинъ открыть въ очень 
малыхъ количествах!.,оставлять безъ вниманія и того, не проис
ходить ли опъ отъ унотребленнаго мушечнаго пластыря или про-
должителі наго втиранія настойки или мази шпанскихъ мухъ. 
Весьма важенъ также,вонросъ, не попалъ ли кантаридинъ, най
денный въ обьэктѣ изслѣдованія, какимъ-нибудь образомъ слу
чайно (съ пищею) (см. § 315;. 

§ 323. Здѣсь слѣдуетъ еще разобрать, не могутъ ли тѣ спо
собы, которые я предложиль для отдѣленія кантаридина, вндѣ-
лить и другіе нарывные яды, могущіе быть съ нимъ смѣшаны. 
Я долженъ опт отрицать для, всіьхъ извіьстныхъ нарывныхъ 
ядовъ, но крайней мѣрѣ относительно способа, при которомъ 
производится выиариваніе съ калійпымъ щелокомъ. Изъ нарыв-
иыхъ веществъ—горчичное эѳирное масло ') частію улетучи
вается, частью испаряется при вышеуномяыутойобработкѣ (§ 82). 

') Тоже самое можпо сказать п относительно летучих» острот» гЬѵхогаа 
аті и ЫІ1ЬІІ8 «сі і іае. Майіпъ прп.чпаеп. д-Ыіствующео вещество лпетьевъ г Ни» 
Іохісойемігоп за летучую кислоту. Она довольно сходна съ муравьиной ки 
слотой, но даетъ очень трудно растворимую свинцовую соль и соль закиси 
ртути, нево:істаноі!ляющѵюс.і при паірѣванін Она тоже дѣйствуетъ нарывнымъ 
обр.помь (си. Хеіібсім- I". С і і е т і е , ,ІаІн#. 1860, с г р . 218). Выдѣлепіе ея мо 
же і. быть произведено, какь выдѣленіе уксусной кислоты, о случаѣ отрав-
ленія см въ ' а і н и . Г. МесІ., т. 123, стр . 295. 
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Дѣйствующія составныя части еирЬогЫі ') и согіісгв тегегеі 
точно также пе противустоятъ дѣйствію крѣпкаго кали. Анемо-
ноль и аммонит растворяются въ кали и выдѣляются потомъ 
изъ его раствора, но послѣ этого теряютъ свою нарывную спо
собность. Оба эти вещества суть составныя части здѣсь росту -
щихъ видовъ апетопе и гапипсиіив. Они летучи. Въ адиа 
ри/заШІае, приготовляемой по фармакопеѣ, находится сначала 
только анемоноль, который можетъ быть получепъ взбалтыиа-
ніемъ съ эоиромъ. При храненіи щте риізаііііае онъ разла
гается на анемониновую кислоту и анемонинъ, который послѣ 
этого и можетъ уже быть полученъ взбалтываніемъ съ хлорофор
момъ. 

Кардоль, нарывное вещество,находящееся въ апасагдіа огіеп-
іаііа и оссійепіаііа (плоды отъ апасагйіит оссісіепіаіе Ь . и §е-
тесагриз апасагсііит Ь . ) , во всякомъ случаѣ не вполнѣ разла
гается отъ непродолжительнаго вліянія калійнаго раствора. 
Дальнѣйшею обработкою алкоголемъ, сѣрною кислотою и хлоро
формомъ получается вещество, которое можетъ произвести по 
меньшей мѣрѣ красноту кожи. Но, если заставить концентри
рованный растворъ кали продолжительное время дѣйствовать на 
него въ теплотѣ, то онъ вполнѣ разлагается. 

Впрочемъ, кардоль желтаго цвѣта, масляиистъ, безъ запаха, 
нерастворимъ въ водѣ и легко растворимъ въ алкоголѣ и эѳирѣ. 
Калійный растворъ превращаете его въ желтую тягучую массу, 
краснѣющую на воздухѣ. Его спиртный растворъ сначала без-
цвѣтенъ; свинцовый уксусъ осаждаетъ этотъ растворъ бѣлымъ 
цвѣтомъ, краснѣющимъ на воздухѣ. 

§ 324. Мы знаемъ,благодаря Реннарду,что летучее вещество, 
находимое въ шпанскихъ мушкахъ, тождественно съ кантариди
номъ, и водный растворъ его, данный животнымъ внутрь, дѣй-
ствуетъ подобно послѣднему. Нагрѣвая смоченный водою поро
шок* шпанскихъ мушекъ до 100°, оно перегоняется вмѣстѣ съ 
водяными парами. Въ сообщеніяхъ прежпихъ писателей объ 
адиа іоіапа почти вездѣ указывается, что этотъ въ свое время 
страшный ядъ былъ дестиллятъ воды (виннаго спирта) и шпан
скихъ мушекъ. 

') См . ГІ і іск ібегвъ ІаЬгЬ Г. Р Ь а г т . , т. 2У, стр. Ш и 136. 
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Проносныя и емолистыя вещества 
§ 325. Эти вещества чаще приходится изслѣдовать, как/, под-

мѣси къ сшіртнымъ ашдкостямъ, чѣмъ на частяхъ трупа. Вслѣд-
ствіе этого, а также и потому, что мы весьма мало знаемъ объ 
ихъ отношеніяхъ въоргаішзмѣ животнаго, я разберу преимуще
ственно вопросъ, какъ они открываются въ спиртпыхъ на-
питкахъ. 

Чтобы испытать спиртную жидкость на содержаніе въ ней 
сабура, мирры, смолы ялаппы, адагісі Іагісіи, колоквинты и 
др., извѣстную порцію ея выпариваютъ на водяной банѣ. Сухой 
остаток* толчется, освобождается промываніемъ водою отъ рас-
творимыхъ въ пей вещеетвъ и высушивается вновь. При обрабо-
тывапіи затѣмъ эоиромъ или хлороформомъ, они извлекаютъ 
емолистыя вещества адагісі Іагісіх, мирры и зсаттопіі, тогда 
какъ емолистыя вещества сабура, колоквинтовъ и ялаппы не
растворимы въ нихъ. 

Смола адчггег Іаггсіз растворима также въ сѣрпистомъ угле-
родѣ, трудно въ бензинѣ, мало въ водномъ растворѣ соды и не
растворима въ петролевомъ эѳирѣ. Кипящій растворъ щавеле
вой кислоты не извлекаетъ изъ нея ничего. Полученный филь
тратъ не измѣняется отъ дубильной кислоты. Смола а§агісі ]а-
гісіз красноватаго цвѣта, очень горька. 

Смола мирры (т. е., растворимая въ алкоголѣ составная 
часть мирры) растворима въ сѣрнистомъ углеродѣ только на 
половину, остальная раст орима въ винномъ спиртѣ. Часть, 
растворимая въ сѣрнистомъ углеродѣ, смоченная послѣ выпа-
риванія 20—25-процентною азотпою кислотою, окрашивается 
фіолетовымъ цвѣтомъ. Водпый растворъ соды растворяетъ едва 
замѣтное количество мирровой смолы. При слабомъ нагрѣваніи 
мирровой смолы получается характерный запахъ мирры. Смола 
мирры не такъ горька, какъ смола адагісі Іагісіз и ароматнѣе 
ея на вкусъ. 

Смола $саттопгі негорька на вкусъ. Сѣрнистыйуглеродъ рас
творяетъ только около двухъ процентовъея; растворъ соды—ни
чего.Если кипятить ее съ азотной кислотой,™ она сплывается въ 
маслянистую массу, которая мало окрашиваетъ азотную кислоту. 

Часть остатка, нерастворимая въ эѳирѣ и хлороформѣ, можетъ 
содержать смолистую составную часть сабура, колоквинтъ и 
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ялаппы. Въ такомъ случаѣ холодный водный растворъ соды из
влекаетъ преимущественно вещества, происходящая изъ сабура 
и колоквинты; большая же часть негорькой составной части (на
стоящей) ялаппы и копвольсулшп,') остаются нерастворсипыми. 
Точно также она нерастворима въ эѳпрі; и бепзинѣ; въ хлоро • 
формѣ растворяется тахіігшт 7%- Концентрированная сѣриая 
кислота окрашиваетъ ее красным і. цвѣтоыъ. 

Смола сабура горька на вкусъ и легко растворима въ вод-
номъ растворѣ соды; такой-же растворъ щавелевой кислоты 
растворяетъ часть ея, которая съ дубильной кислотой даетъ 
обильный осадокъ. Если кипятить смолу сабура съ азотАп кис
лотой (уд. в. 1,4), то получается желто-красный растворъ. 
Остатокъ его, освобожденный выпариваніемъ отъ избытка кис
лоты, раетворяютъ въ кипящей водѣ. При этомъ образуется отъ 
нагрѣванія съ неболыпимъ количествомъ кали и ціанистаго ка-
лія темное кровянокрасное окрашиваиіе. Тоже самое при иа-
грѣваніи съ кали и сѣриистымъ аммоиіемъ или съ кали и вино
градин мъ сахаромъ. Смола сабура растворяется въ водномъ 
растворѣ випогряднаго сахара., который не растворяетъ раство
римое вещество колоквкнтовъ (см. дальше §«$ 3;»1 и 332). 

Растворимая въ ал кого, іѣ часть колоквшітъ имѣетъ чрезвы
чайно острый, горькііі вкусъ. Большая часть ея растворима въ 
растворахъ соды и щавелевой кислоты. Дубильная кислота даетъ 
въ послѣднемъ желто-бѣлый осадокъ. Это, извлеченное изь ко-
локвинтъ вещество, растворимо въ азотпои кислотѣ въ очень 
маломъ количеств'!;, окрашивая ее желтымъ цвѣтомъ а ) . Коло-
циптішт. окрашивается концентрированной сѣрной кислотой 
ярко-краснымъ цвѣтомъ, реактивомъ Фрёде—красивымъ вишне-
ио-краснымь цвѣтомъ. Приготовлял кислую п щелочную жид
кости такимъ-же сиособомъ, какь это дѣлается при изслѣдова-
ніи на алкалоиды, можно изъ нихъ извлечь колоцпнтинъ бензи
номъ или. еще лучше, хлороформомъ, или же амиловымъ алко
големъ изъ щелочной водной жидкости (§ 161 и дальше § 331). 

' ') Стебли илаипы даютъ смолу у а і а р і і ш т ) , нполнѣ растворимую въ эѳирѣ и 
отчасти въ другим, названпыхъ растиоряющпхъ ннідкостяхъ, которая такя;с 
окрашивается концентрированной сѣрноіі кислотой краснымь цвѣтомъ. 

*) С м . но этд іу предмету Нацег, И і а г т . СенігаІ - І Іа І Іе , 1865, стр . 58 і; 
ргемпыя, '/.еіійеііг. Г. апаі . СІ іешіе , Ь Ц ц . I I I , стр . 483. 
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Тоже самое можпо сказать относительно э.ттерина, глюко-
зида отъ употребляема го въ медпцинѣ еіаісгіит. Элатерппъ 
отличается отъ колоцпптгша желтымъ, нецеходящимъ посте
пенно въ чистокраспый, цвѣтомъ, сообщаемымъ чистой сѣрной 
кислотѣ, а также и желтымъ, но не фіолетовымъ цвѣтомъ отъ 
Фрёдевсгсаго реактива (§ Ц>і). 

Действующее вещество гумми-гутта • • камбоджевая кислота— 
растворима въ алкоголѣ и эѳирѣ оран :;евымъ цвѣтомъ. Отъ 
разбавлепія водой этотъ растворъ желтѣетъ. Кали и натръ из-
мѣпяютъ цв1;тъ раствора въ кровяпокраспый. Прибавляя къ 
послѣдпей смѣсн уксуснокислого свипца, иолучаемъ осадокъ изъ 
камбоджевокислаго св'.нца. 

Острое вещество испанскою перца (капсиципъ), которое также 
можетъ иногда встрѣтиться при нодобномъ пзслѣдованіи, есть 
жидкая смола, растворимая въ алкоголѣ, эѳирѣ и терпентин-
помъ масл'1>, но трудно растворимая въ водѣ. Е е такке можно 
найти при изсіьдованіи на алкалоиды (см. § і б і , ш ) , нричемъ 
петролевый эѳпръ извлекаетъ ее изъ кислой водной жидкости, а 
также бензинъ и хлороформъ въ болыпемъ количествѣ. Алка
лоидъ нснанскаго перца, открытыйФелетье и подобный коніину, 
отъискивается, какъ и этотъ послѣдній. Разница между коніи-
номъ и этимъ алкалоидомъ была указана въ прим къ§268 . 

О составимхъ частяхъ гвоздики и пигмепта было упомянуто 
въ прим. къ §§ 235 н 268. О каскари.ілинѣ и абспнтинѣ — въ 
§161. іѵ, оипиерлнѣ въ§194 Что касается до первыхъ двухъ, 
то петролевый эоиръ извлекаетъ изъ ихъ сѣрнокислыхъ вод-
пыхъ вытяжекъ заключающееся тамъ эѳирпое масло. Изъ гвоз 
дичной вытяжки бензинъ, еще лучше, амиловый алкоголь извле
каетъ крпсталлпзугощійся каріофиллинъ. заключенный въ шаро 
образныхъ желѣзкахъ. Кислая вытяжка пигмента отдаетъ бен
зину, хлороформу и амиловому аткоголю аморфное вещество, 
окрашивающееся отъ сѣрной кислоты постепенно въ вишнево-
красный цвѣтъ; отъ азотной—иногда въ фіолетовый; изъ щелоч
ной же вытяжки петролевый эѳнръ извлекает!, алкалоидъ, по
добный коніину. Каскарнллинъ и абсинтинъ переходятъ изъ 
кислыхъ водпыхъ вытяжекъ въ бензинъ. 

Если въ лнкёрѣ находится кроцинь- красящее вещество шаф
рана, то его можно осадить осповнымъ уксуснокислымъ евин-
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цомъ изъ воднаго остатка ликёра, полученпаго послѣ удаленія 
алкоголя. Свинцовый осадокъ взвѣшивается въ водѣ, разла
гается сѣрпистымъ водородомъ, затѣмъ сѣрнистый свинецъ от
фильтровывается, а приставили къ нему кроципъ вываривается 
алкоголемъ. Алкогольный растворъ, по выпарепіи, даетъ жел
то-красный осадокъ, растворимый въ водѣ и синртѣ, трудно 
растворимый въ эѳирѣ и съ концентрированной сѣрной кисло
тою окрашивающійся въ ипдиго-синій цвѣтъ. П О С Л Е Д Н Я Я реак-
ція получается также отъ красящаго вещества орлеапа, моркови 
(йаисиз сагоіа) и проч. 

Если одно изъ названныхъ здъсь веществъ будетъ открыто, то 
для доказательства тождественности найденнаго вещества съ 
чистымъ матеріяломъ нужно произвести контрольный опытъ. 

§ 327. Въ случаѣ происшедшаго отравленія тотчасъ назван
ными смолистыми или глюкозидными веществами въ чистомъ 
видѣ, можно было бы потребовать извлечь ихъ изъ высушенныхъ, 
истолченныхъ объэктовъ изслѣдованія (рвота, остатки пищи, 
лѣкарства и содержимое желудка Й кишекъ) соотвѣтствующими 
растворяющими. жидкостями. 

§ 328. Между названными веществами Кёллеръ вмѣстѣ съ 
Цвикке изслѣдовалъ смолы: настоящей ялаппы, ]а,1арра Іаегі$, 
маттопіі и іигреік При отравлеиіи животныхъ копвольвули-
номь они нашли его въ рвотѣ и содержимомъ желудка и кишекъ; 
въ мочѣ и желчи онъ пе могъ быть открытъ. Употребленный 
методъ состоялъ главнымъ образомъ въ извлеченіп высуіпеннаго 
объэкта КИПЯЩИМЪ алкоголемъ. Экстрактъ, по удаленіи бблыией 
части алкоголя, выдѣлилъ смолу при нрибавленіи воды. Смола, 
очищенная обработкою эѳиромъ и бензиномъ, была узнана по 
своей реакціи на сѣрную кислоту. 

Открытіе ялапина въ искусственныхъ смѣсяхъ было произве
дено подобнымъ-же образомъ, сътою только розницей, что смола 
была подъ конецъ растворена въ эѳирѣ; растворъ выпарепъ до
суха и обработанъ соляною кислотой, которая оставляетъ жиръ 
нераствореннымъ. Растворенный въ ней ялапипъ осаждался 
вновь ѣдкимъ кали (слѣдуетъ избѣгать избытка его); растворъ 

*) N . Ы і г Ь . Г Р п а г т . , т. 32, стр. 1 и Оіе '\ѵігк*аіпеи В е в Ь ш Ш ) . (I ч' Соп-
ѵоіѵиіасееп ѵ. С. У.ипске, иг,\іщ.-№*еП., Наііе, 18(іі). 
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фильтровался; ялапииъ еще разъ растворялся въэѳирѣ, по испа-
реніи котораго онъ вновь растворялся въ кали и взбалтывался 
опять съ эоиромъ или амиловымъ алкоголемъ. Остающійся при 
этомъ яланинъ точно также доказывался реакціею на сѣрную 
кислоту. 

Я нашелъ ' ) , что, какъ настоящая, такъ и легкая яланпа не
много растворяются въ подкисленной сѣрпою кислотою водѣ; 
растворенная извлекается амиловымъ алкоголемъ и даетъ съ 
сѣрной кислотой рсакцію, какъ конвольвулинъ и ялапипъ. 

Кёллеръ подвергъ изслѣдованію также и элатерилъ*) и открылъ 
его во рвотѣ и мочѣ отравленныхъ имъ л;ивотпыхъ. Его методъ 
открытія сходенъ въ пачалѣ съ мстодомъ для конвольвулина. Здѣсь 
элатеринъ вмѣстѣ съ жиромъ также осаждается водою изъ сгу-
щепной алкогольной вытяжки объэкта. Оба отфильтровываются, 
растворяются въ петролевомъ эѳирѣ, который затѣмъ выпари
вается; остатокъ растворяется въ водѣ, подкисленпой соляною 
кислотой, фильтруется и взбалтывается съ петролевымъ эоиромъ. 
Моча, послѣ подкислепія соляпою кислотой, прямо обрабогыва-
лась петролевымъ эоиромъ. Краигъ описалъ случай отравленія 
человѣка элатерипомъвъ А т е г . Л и г п . о Г Р Ь а г т . , 1868,стр. 373. 

Тиди 3 ) сообщаетъ объ отравленіи колоцинтиномъ; ему не 
удалось открыть колоцинтппа въ содержимомъ кишекъ умершей 
особы. У собакъ онъ открывалъ его въ кишечникѣ, коль скоро 
смерть быстро слѣдовала за отравленіемъ. 

Прибавление 1-е. 
О горькихъ веществахъ, нодмѣінпваемыхъ къ пиву. 

§ 329. Я здѣсь желалъ бы прибавить перечень органическихъ 
соединены, которыя въ большинствѣ случаевъ собственно не при-
падлежатъ къ ядамъ, но открытіе которыхъ должно входить въ 
программу дѣйствій судебнаго химика, такъ какъ эти вещества 
часто подмѣшиваются къ пиву, съ цѣлью сберечь хмѣль при 
приготовлении этого напитка. Въ видахъ того, что подмѣшиваніе 
ихъ къ пиву производится съ цѣлію обмана публики, а подмѣси 

*) Ве і і г . гиг $ег . С І і е т і е , стр . 5 2 . 
*) К е р е і і о г і и т Г. Р Ь а г т . , т. 18, стр . 577 и 602. 
») Тііе Ьапсе і , 1868, I , в 0 5. 
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эта не безразличны, потому что хмѣль прибавляется къ пиву не 
ради одной горечи, то и поэтому уже государство обязапо вмѣ-
шаться въ это дѣло. 

§ 330. Опредгьленіемъ постороннихъ горькихъ вегцествъ въпивіь 
занимался 'індсрсъ '). Онъ выпариваетъ данное пиво до густоты 
сиропа, выдѣляегь декстринъ прибавлепіеиъ спирта (отъ 3 до 4 
объемовъ). фильтруегъ и осаждаетъ эѳиромъ сахаръ изь фильт
рата. Профильтрованный эѳирно-спиртный растворъ выпари
вается, остатокъ растворяется въалкоголѣи, прибавпвъ воды, 
осаждается основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ. Осадокъ от
фильтровывается, и фильтратъ отставляется на время въ сторону. 
Промытый осадокъ разлагается сѣрнистымъ водородомъ, полу
ченный сѣрнистый свинецъ отфильтровывается,* промывается 
алкоголемъ, и этотъ фильтратъ вмѣстѣ съ первымъ выпаривается. 
Остатокъ растворяется зъ хлороформѣ и нагрѣвается съ боль-

• шимъ количествомъ воды до полнаго улетучиванія хлороформа. 
Хміь.ігевая смола остается нераствбренною и отфильтровывается. 
Протекшая жидкость выпаривается до-суха. Содержащійся въ 
ней лупу л инь горекъ на вкусъ, кислой реакціи, растворимъ въ 
алкоголѣ, эѳирѣ и хлороформѣ. Вь слабомъ растворѣ виннаго 
спирта не осаждается дубильной кислотою, но даетъ осадокъ съ 
основнымъ уксуснокислымъ свинцомъ. Изъ амміячнаго растюра 
серебра онъ его не возстановляетъ. Фильтратъ отъ перваго свнн-
цовагоосадка освобождается сѣрнистымъ водородомъ отъ свинца. 
Полученное сѣрішстое соединеніе послѣдняго отфильтровывается 
и промывается горячею водою. Фильтратъ и промывная вода на
сыщаются таннішомъ, изгнавъ. предварительно избытокъ сѣр-
н иста го водорода нагрѣваиіемъ. Если таннинъ не даетъ въ этомъ 
растворѣ осадка, то это значитъ, что въ немъ нѣтъ ни абсинтина, 
ни квассипа, ни мепіантина. Въ случаѣ имѣющагося осадка онъ 
отфильтровывается, смѣишвается съ свинцовыми бѣлилами и 
высушивается. Эта масса кипятится со спиргомъ, а получен
ная вытяжка, по испареніи спирта, обработывается эѳироыъ; 
послѣдніи растворяетъ абсинтинъ, растворимый также въ 
винномъ спиртѣ и большомъ количестве горячей воды. Абсин
тинъ осаждается изъ такого раствора дубильной кислотой, 

' ) АГСІІІѴ Г. Рпагш. , т. 183, с тр . 225. 
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чего не производите основный уксуснокислый свипецъ. Концен
трированная сѣриая кислота растворяетъ осадокъ, нри чемъ 
отъ осторол.наго прибавленіл воды къ раствору получается 
фіолетовое окрашиваніе. Абсинтинт. даетъ осадокъ серебра 
въ амміячно-серебренномъ растворѣ; эоиръ не растворяетъ ни 
мсиіантина ни квассина, которое оба растворимы въ спиртѣ. Въ 
послѣдиемъ раствор!;, по ирнбавлепіи воды, дубильная кислота 
и основный уксуснокислый свипецъ даютъ ту-же реакцію, 
какъ на абсинтинъ. Меніантішь возстановляетъ амміячносе-
ребренный растворъ, квассииь нЬтъ. Изслкдованія Гофштедта 
въ главныхъ чертахъ сходны съ нредъидущими '). Въ нослѣд-
нее время вмѣстѣ съ Кубнцкимъ и Юндциллемъ 2 ) я работалъ 
надъ этимъ предметом*, съ цвлію узнать, нельзя-ли открыть 
горькія вещества, употребляемый обыкновенно для подмѣшивапія 
къ ниву, способомъ, нриведеннымъ въ § 161. Результаты вообще 
отвѣчали ожидапіямъ. Оказалось, что при такой обработки, 
частію бепзинь, чаегію хлороформъ, извлекали изъ кислаго ра
створа слѣдующіе, еще неупомянутые, суррогаты хмѣля. Нвас-
синъ, абсинтинъ, эриколинъ, менгаптинъ, кницинъ, горькая со
ставная часть егуііігеае сепіаигеі (но пе эритроцентаурииъ) 
и горечавки (но не геитпзииъ) и дафнинъ. Но нельзя отрицать, 
что этой обработкой изолируется часть хмѣлевой горечи и из
вестная часть горььаго вещества изъ вытяжки бродившаго соло
да, п что ихъ прпсутствіе вредно вліяетъ на чистоту реакціи. 
На этомъ осповаиііі ыы пробовали, передъ обработкой пива, ус
транить Т О . І Ь К О - Ч Т О иа..,з..тлп>,̂  состаиыя части его, что, какъ 
видно пзъ § 305, удается сдѣдагь основным* уксусиокислымъ 
свинцом*. Способъ состоит* въ томъ, что пиво ^ООО—ЮООк. снт.) 
иагрішаетел некоторое время для удаленія большей части угле
кислоты, затѣмъ прибавляется осиовный уксуснокислый сви
пецъ до прекращепія ноявлеиія осадка. Нослѣдиій отфильтро
вываюсь, кь фильтрату прибавляют* сѣраой кислоты для удале-
нія избытка свинца и, профильтровавъ вновь, чтобы удалить 
сѣрнокислый свинец*, выпаривают*, приблизительно, до 200 к. 

') Лаіи-Ь. Г. Р Ы т и . , 1872, т. 38, стр . 213. 
2 ) В Й П І І І Й С гит 1іі"пі(1е1ші# /Ѵепніег В Ш с Ы о І Г е і т Иіеіе ѵоп КиЫскі Ы&-

8егІ. , оограі . , 1873. ИоЬсг йг іпі і іо іипв сіпійвг В п і е г » і . іщ « і е г с ѵон ЛпЛ. 
яШ, і ) Ь » е П . , Оотраі . , Ь 7 3 . С м . щ ь ж е А і с Ь . і'. 1 'Ьагш., 1871, аирѣль. 
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сант. Теперь можно приступить къ обработыванію петролевымъ 
эѳиромъ бензиномъ и проч. Этимъ способомъ, который я, въ 
противуположность къ обыкновенной обработкѣ, назову п° 2, 
удается отдѣлить бблыпую часть названныхъ горькихъ веществъ 
гораздо чище, чѣмъ упомяпутымъ выше способомъ п" 1. По
нятно, что при тѣхъ горькихъ веществахъ, которыя осаждаются 
основнымъ уксуснокислымъ свипцомъ, должно употреблять по-
слѣдиій способъ. Какъ мѣрило точности этого способа, можно 
привести слѣдующія цифры: при обработкѣ оть 600до 1000сапт. 
пива открывается еще примѣсь: 0,25 1і§п. ^иа88Іае; 1 грм. 
пегЬае Іеіі раіизігіз; 0,1 грм. ЬегЬае аЬзупіпіі, 1 грм. пег-
Ьае ьгііоііі; 3 грм. пегоае спісі Ъепеаісгл; 2 грм. ЬегЬае сеп-
іаигеае тіпогіз; 3 грм. соггісіз заіісіз; 0.05 трм. сабура; 0,5 
грм. колоквинтовъ; 0,5 грм. ігисіиз соесиіі іпаісі; 1 грм. 8ет . 
соІсЬісі; 3 грм. согіісіз тегегеі; 0,1 грм. Ггисіиз сарзісі 
аппиі. Менѣе удовлетворительные результаты нолучаются съ го
речавкой. 

§ 331. Ради краткости я представлю результаты, полученные 
по обоимъ способамъ въ видѣ таблицы, и укажу при этомъ на 
болѣе важный реакціи изолированных^ составпыхъ частей. 

§ 332. Наконецъ, я помѣщаю здѣсь схему, которой можно дер
жаться при подобныхъ изслѣдовапіяхъ. При этомъ подразумѣ-
вается, что оно производится по способу п° 2. Въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ необходимо дальнейшее подтвержденіе существованія под-
мѣси, долженъ быть употребленъ способъ п° 1. 

С Х Е М А . 

Нзшшів нзъ кисюв юндаостн. 

Остатокъ послѣ петролеваго эѳира: 
а) Опъ аморфепъ, съ сѣрной кислотою окрашивается сначала 

бурымъ, потомъ фіолетовымъ и, наконецъ, краспо-фіолетовымъ 
цвѣтомъ. Слѣды абсинтина (§ 330). 

Ь) Онъ аморфепъ, безцвѣтенъ, остраго вкуса и вызываете 
краспоту кожи. Сѣрная кислота окрашиваетъ его буро-красно-
ватымъ цвѣтомъ. Слѣды капсицина (§ 268). 

с) Онъ аморфепъ, зелепаго цвѣта, сѣрная кислода съ саха-
ромъ окрашиваетъ его въ красный цвѣтъ; серебрепно-амміяч-
ныи растворъ не даетъ осадка. Смола можжевеловыхъ ягодъ. 





Къ § 331 на стр. 400. Таблица для открытія постороннихъ горькихъ вещеетвъ въ пивѣ. 

Названіп горь-
каго матеріяла. 

Сно
собъ. 

Какпмъ воще-
ствомь выде

ляется? 

Названіо выдѣ-
.іениаго горькя-

го тѣла. 

Квассія I и I I . Бензпнъ и хло Квассппъ. Квассія 
роформъ. 

Шт райвігв. II. Тоже. Эриколпиъ. 

Ношнь. I п II . Тоже. ѵбспнтішгь. 

ТрВФОЛЬ. I и II. Бензинъ; х.то- Меніаитішъ. 
рофориъ вь 
большоиь ве
личеств!;. 

Свіш Ьшііісіаз. I . Тоже. Кницииъ? 

I I . Тоже. 1 

Заіототысяі- I . Тоже. ? 
яюъ. 

II . Тоже. ? 

Гіргаіи. I . Тоже. ? 

II . Тоже. ? 

Ь і ш вора. I и II. Амиловый алко Салицппъ. Ь і ш вора. 
голь. 

Сабуръ. I и II . Бевзинъ. Алоэтинъ. 

Тоже. Хлороформъ. ? 

Пвірввовая кис I и II . Петролевый ііикг.::!да.ч>? —, 
лота. эоиръ. кислота. 

Кошвііты. I . {олоцинтпііъ. 

І і . Хлороформъ. 7 

К>Йльзавъ. I и 11. Тоже. Пикротоксинъ. 

Имена безвре I и П. Тоже. іольхіщішъ. 

ншнка Дафнинъ н іф. В ш и іыіо. I. Кензннъ и хло Дафнинъ н іф. 
роформъ. 

11. Тоже. • Осі^ыЯ состав
им] части 

Ві).і'іі.»пі лыка. 

ТТРІЦІІЯ яервцъ. I и I I . Тоже Канпіцці,. 

Тоже. Лми.ювыіі алко у 
голь. 

Врасана. I в I I . Бензинъ еъ ал Атропин.. Врасана. 
коголемъ. 

Бѣдева. 1 и I I . Тоже. Гіосціамшіъ 

Чеіябуха. I и II Тоже. Стрихнинъ. 

Тоже. Тоже. Бруцинъ. 

Кожжешовыа I . ІІетролеішіі Вероятно,моче 
ягоды эоиръ. генная смола. 

II. Тоже. 

Ііпдъ 

Аморфный. 

Хлористое **1 
лото. 

Гоже. 

Тоже. 

Гоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Крпсталличныіі. 

Аморфный. 

Аморфный. 

Гоже. 

Аморфный, ни 
нзь ,ч.іі;огоі'оліі 
кригтял.шчс-
скііі. 

Аморфный. 

Кристалличес
ки!. 

Аморфный. 

Тоже. 

Тоже. 

Кристалличный. 

Аморфный. 

Кристалличный. 

Іррфныіі. 

Т о і I 

Го даетъ мути 
Не возставо» 
ляется. 

Не даетъ мут" 
Въ ТМІЛТ '» 0 3 

стаповляется 

На холодѣ осг 
докъ.Ііътеплі: 
возстановл. 

На холод* и*т-
осадка. Въ т и 

плѣ возставов 
ляется. 

Осадка ньтъ. 
возстановл. 

На холод!; оса
докъ. Пе во: 
стаповляется. 

Осадка нТ.тъ. Не] 
возстановл 

Осадокъ. 

Сіѣды мути, ко
торая замвт-
кііе въостатк! 
отъ хлорофор
ма. 

Осадокъ. 

Тоже. 

Основный уксу-
сокислыіі сви

пецъ. 

Серебреино-
амміичиая соль. 

Легкая муть. 

Осадка вѣтъи.ш 
МУТЬ. 

Иътъ осадка. 

Муть пли оса
докъ. 

Не возстанов
ляется. 

Осадки только въ хлороформной 
вытяжкѣ. 

Осадокъ. 

Тоже. 

"Ьтъ осадка. 

Хлопьевидный 
осадокъ. 

Но 

Іа холодѣиѣті 
осадка. Въ т « ~ 
плѣ возстаиоі 
ляется. 

Тоже. 

Муть. 

Тоже. 

даетъ осадка. 

Легка я муть. 

Нъть осадка. 

Осадка Ш;тъ. Не 
возстановл. 

Иѣтъ осадка-Ві 
тпн.іі; отчлчп 
ПОЯСТПИОвЛ-.-

Осадокъ.Не воз 
стаповляется. 

Тоже. 

Осадка ііьтг.Ці 
возстановл. 

ОслДОКЪ.І|і>|д3. 

станов.] яетіц. 

Гоже. 

Гоже. 

Тоже. 

Осадокъ. 

Тоже. 

Пить осадка. 

Осадокъ. 

Тоже. 

ІІѢтъ осадка. 

Красноватая 
муть. 

Коицептриров. 
сѣрная кислота. 

Тоже. 

Возстановляет
ся. 

Не возставов 
ляется. 

Возстановляет
ся. 

Возстановляет
ся въ остаткѣ 
хлороформной 
вытяжки. 

Не возстанов
ляется. 

Мути нъть. 

Іеікая муть. 

Осадокъ. 

Легкая муть. 

Реактивъ 
Фрёде. 

Темиокоричневое опрашивайте 

Желто-бурый. 

Бурый, потомъ! 
фіолетово-си 
нііі. 

'Горнобурый. 

Бурый, потомъ 
фіолетовэ-си
ни!. 

Сѣрная 1*слотаГ*^.на" * И " ° ™ 
_ „ . . . . . ,СЪ 0-Ю чч. воды 

при нагрѣванш. 
и сахіръ. 

Буроо оіфаіппваігіе. 

Кровянокрасное окрагапвапіе. 

>урос, Буро-зелепоо. 

Бурое окрашнваніо. 

I 

Тоже. 

Тоже . 

Коричневое окрпшпвавіе. 

Посте неиоо 
красное; окра
шивайте 

Постепенное 
красиво! крас 
вое. 

Красивое крас 
иое окрагаіи. 

СвШовіішііево-
красное. 

Красное окра-
шиваніе. 

Красное окра-
шиваіііе, п е 
реходящее по-] 
томъ въ оран 
жевое. 

Нт.тъ осадка, шахітит легкая 
муть. 

Концентриро
ванный рас
творъ осаж
дается . 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

ІІі>ъ осадка. Въ крайнемъ 
сіучаі; муть. 

Т I; ж 

Сыровидн. оса 
Докъ. Не воз-! 
становляется 

Красное окра-
шмваніе. 

Фіолетов. рас
творъ. 

Красно—фіоле— 
товое окраши-[ 
ваш'е. 

Окрашиваній не даетъ 

Красное; окра 
ШИВаіІІІ*. 

Желтое окра-
шивапіе. 

Желто - бурое 
окрашиваніе. 

Бурое окраши-| 
ваніе. 

Красно - бурое 
окрашиваніе. 

Красное окра-
шиваніе. 

Бозцвьтн. рас
творъ; при на-
грѣваиіи особ, 
запахъ. 

Тоже. 

Тоже . 

Тоже. 

Бурое, потомъ 
оранжев, окра-] 
шиваніе. 

Тоже. 

Зелено - черное] 
окрашивапіе 

Слегка красно
ватое Яіраши-

Постспел. крас 
нов оірашив. 

Легкая красно-] 
та. 

Красивее крас
ное окрашива-
иіе. 

Запахъ бензой
ной кислоты. 

Тоже. 

|> е а к ц і и, т о л ь к о з н а ч и т е л ъ и о с л а б іі е 

Нагретая раз
веденная сѣрп 

кислота. 

Безъ запахя. 

Запахъ эрци-
нола. 

ІІѢтъ особекна-
го запаха. 

Запахъ меніап 
тола. 

Нѣтъ запаха. 

ІІаііоімніетъ 
запахъ мевіан-
тола. 

Слабый запахъ 
можжевелов 
ягодъ. 

Растворъ ѣдка 
го кали. 

Растворяетъ 
желтымъ, по
томъ бурымъ 
цввтомъ. 

Не даетъ жел-І 
таго окраши-
ванія. 

Во.іико.іѣппый 
красный рас
творъ. 

(Красно - бурыіі 
растворъ. 

іКелтыіі раств 

Не желтое окра-
шиваніе. 1 

)крашиванія 
ігбтъ. 

ІІо.іумрохло-
рпстое желЪзб 
при пагръва-

ніп. 

йорпчи. окра
шивайте. 

Нвтъ окраши 
ванія. 

При нагрѣвініи 
коричн. окра 
іішваніс. 

Бурое окрашн 
ваніо. уже на 
холод*. 

Тоже. 

Не окрашиваетъ Острый, 
зелеинмъ цве
томъ. 

Муть и бурова-ІТоже. 
тое окряншв. 

Коричневатое ІТоже. 
©крашпаніе, ' 

Вкусъ. 

Очень горькій. 

Довольно горь
ки!. 

Горькііі. 

СлабогорькіО. 

Горькін. 

Гоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Бензинный ос—] 
татокъ слегка 
горькій, хло-1 

роформн. силь-] 
но горькій. 

Горькій. 

Безъ вкуса. 

СлабогорькШ. 

Очень горькій. 

Непріятво горь-
кііі. 

Горькііі. 

ірасное окрашпваніс съ г1.|ь 
ной кислотой и сахаром», че-
н!;е ясное прп способ* п" 11, 

Солигая кислота, уд. в. 1,133, 
окрашиваетъ зеленымъ, но
той, синимъ цвѣтомъ. 

Соляная кислота окрашиваетъ 
зеленымъ • бурымъ; хлорис
товодородный газъ красиымъ 
и б;ры.чъ цвѣтомъ. 

[Соляная кислота не окраши
ваетъ. 

Соляная кислота окрашиваетъ 
зеленымъ, потомъ, при нагръ-
вавіи, бурымъ цветомъ. 

Соляная кислота растворяетъ 
буркмъ цвет онъ. потомъ чер
ным ь. 

Ѵмтная кислота, уд. в. 1,43, 
растворяетъ красно-бурымъ 
цвьтолъ. ' 

Горьковатый. 

Тоже. 

Очень горькііі. 

Тоже. 

Горьковатый. 

Разведенная сѣрпая кислота я 
двухромокислое кали разви-
ваніть,при нагрѣваніи, запахъ 
салицішоііой кислоты. 

Дымящаяся азотная кислота 
даетъ хризамшямую кислоту. 

Хлопчатая бумага окрашивает
ся; ціаинстыіі калііі даетъ изо 
пурпуровую кислоту. 

Одуряотъ рыб і . , очищенный 
даетъ .Іанглеевсктю рсакцію. 

Азотная кислота даетъ фіоле-
товое окрашнваиіе. 

Баритовая вода реагаруетъ, 
какъ 1;дкое кали. 

ІВызывлегъ красноту кожи. 

Петролевый эоиръ извлекаетъ 
изъ амміячнаго раствора Ле-
тѵчііі алкалоидъ. 

Расншряетъ зрачки. 

Тоже, Хлористая платина даетъ 
осадокъ, растворимый въ из-
быткі; ея. 

Ст.рная кислота и двухромокис
лое кали даютъ сині» окрв-
ншванія. 

Азотная кислота даетъ красный 
растворъ. 
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о*) Онъ кристалличенъ, желтаго цвѣта, при нагрѣваніи съ 
ціанистымъ каліемъ кровяно-краснаго цтѣта. Пикриновая кис
лота ' ] . 

Остатокъ послѣ бензина: * 
А . Кристалличенъ. 

Онъ не горекъ; растворъ кали окрашиваетъ его пурпурно-
красньшъ цвѣтомъ; сѣрная кислота окрашиваетъ сначала 
краспымъ, потомъ оранжевымъ. Алоэтинъ (§ 326). 

В . Аморфепъ. 
а) остатокъ растворенный въ водѣ, не возстановляетъ хло

ристаго золота и не производить въ немъ мути. 
а.) Таннинъ пе производить въ водномъ растворѣ осадка; 

осадокъ остраго вкуса. 
1) Сѣрная кислота окрашиваетъ его красно-бурымъ 

цвѣтомъ. Каисицинъ 3 ) . 
2) Сѣрная кислота окрашиваетъ его бурымъ цвѣтомъ. 

Горечь ааршіе 3 ) . 
/3) Таннинъ даетъ въ водномъ растворѣ осадокъ; оста

токъ горьковатъ И Л И горекъ на вкусъ. 
I . О С Н О В Н Ы Й уксуснокислый свинецъ производить лег

кую муть; отъ сѣрной кислоты и сахара едва крас-
нѣетъ. 
1) Иолуторохлорное желѣзо окрашиваетъ при на-

грѣваиіи водный растворъ буро-зеленымъ цвѣ-
томъ; едва горькаго вкуса. Горечь горечавки. 

2) ІІолуторо-хлорнстое желѣзо даетъ съ воднымъ 
растворомъ бурое окрашиваніе; особеннаго, поч
ти невыносимо горькаго вкуса. Квассинъ. 

П . Основный уксуснокислый свинецъ даетъ обильный 
осадокъ; сѣрная кислота съсахаромъ окрашиваютъ 
красивымъ вишиево-краснымъцвѣтомъ;слабо-горь-
коватаго вкуса. Кницинъ 4 ) . 

') Иногда удерживается такъ сильно водною жидкостью, что петролевый 
эѳмрь ничего не растворяетъ; вь такомъ случаѣ ее приходится открывать ио 
снособу Ьруішера ^§ ІІУ7). 

а ) Слвдуетъ доказать летучій алкалоидъ (§ 268). 
8 ) Слѣдуетъ отънскивать да*нннъ по способу п° 1. 
*) Іізсліідуіі другую иорцііо иина но споеддбу н° 1. 

26 
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Ь) Осадокъ, растворенный въ водѣ, не даетъ осадка съ 
хлористымъ золотомъ па холоду, но возстановляетъ его 
въ теплѣ. 
а) Таннинъ съ воднымъ растворомъ даетъ легкую муть; 

серебренно-амміячный растворъ не возстановляется. 
Цри нагрѣвапіи съ разведенной сѣрнои кислотой раз

вивается запахъ эрициполя; реактивъ Фрёде окраши
ваетъ чернобурымъ цвѣтомъ. Сѣрнал кислота съ саха-
ромъ—красивымъ краспымъ. Горечь 1еш\ 

/і) Таннинъ даетъ въ водномъ растворѣ осадокъ; растворъ 
серебренно-амміячной соли возстановляется. 

При нагрѣваніи съ разведенной сѣрной кислотой раз
вивается слабый запахъ меніантола. Горечь ьгііоііі. 

с) Хлористое золото осаждается на.холоду воднымъ раство
ромъ; въ теплѣ опо не возстановляется 

При нагрѣваніи съ. разведенной сѣрной кислотой (1 
объемъ на 5 объемовъ воды) развивается слабый запахъ 
бензойной кислоты. Горечь сепіаигеі 

й) Хлористое золото даетъ на холодѣ въ водномъ растворѣ 
остатка осадокъ, въ теплѣ оно возстановляется имъ; 
сѣрвая кислота растворяетъ его сначала бурымъ цвѣтомъ, 
потомъ постепенно фіолетовымъ, а послѣ прибавленія 
воды быстро окрашивается въ красный фіолетовый цвѣтъ. 
Соляная кислота, уд. в. 1,135,окрашиваетъ его сначала въ 
зеленый цвѣтъ, потомъ въ прекрасный сипій. Абсиитипъ. 

Остатокъпослѣ хлороформа: 
А . Хлористое золото не даетъ осадка и не возстановляется. 

а) Дубильная кислота не осаждаетъ его. Осадокъ остраго 
вкуса; сѣрная кислота окрашиваетъ въ темный буро-
красный цвѣтъ; производить красноту кожи. Канси-
цинъ. 

Ъ) Дубильная кислота осаждаетъ. 
а.) Основный уксуснокислый свииецъ даетъ ясный оса

докъ. 
При нагрѣваніи съ разведенной сѣрной кислотой 

спачала мутится, потомъ становится буро-краснымъ 

' ) Пзслѣдуіі другую псрцію пива по способу п° 1. 
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и развиваетъ слабый запахъ бензойной кислоты. 
Киицинъ. 

Р) Основный уксуснокислый свинецъ вовсе не даетъ 
мути или только весьма легкую. 
I . Сѣрная кислота окрашиваетъ бурымъ цвѣтомъ. 

1) Осадокъ горькаго вкуса. 
аа) Сильно горькаго вкуса. Квассинъ. 
ЬЬ) Осадокъ горьковатаго вкуса. Горечь го

речавки. 
2) Осадокъ остраго вкуса. Горечь йарппе. 

I I . Сѣрная кислота окрашиваетъ слабымъ желтымъ 
цвѣтомъ или вовсе не окрашиваетъ. Горечь ко-
локвинтовъ '). 

В . Хлористое золото не даетъ на холодѣ осадка,' но возста
новляется въ теплѣ. 
а) Дубильная кислота не даетъ осадка. 

1) Дѣйствуетъ на рыбъ ошеломляющи мъ образомъ, горь
каго вкуса. Пикротоксинъ 

2) Безъ вкуса или слабо-горькій; растворъ кали окраши
ваетъ его красно бурымъ цвѣтомъ. Составныя части 
сабура. 

Ь) Дубильная кислота даетъ осадокъ. 
я) Серебренно-амміячный растворъ возстановляется. 

При нагрѣваніи съ разведенной сѣрной кислохой и 
реактивомъ Фрбде получается сильный запахъ ме-

• ніантола. Мепіаитинъ. 
@) Серебренно-амміячкый растворъ возстановляется. 

При нагрѣваніи съ концентрированной сѣрной кис
лотой и сахаромъ получается при продолжительномъ 
стояніи великолѣпный пурпурово-красный цвѣтъ;ири 
нагрѣваніи. же съ разведенной сѣрной кислотой и 
реактивомъ Фрёде развивается рѣзкій запахъ эрици-
нола. Эр и коли нъ. 

*; Колоцшітшгь с. іѣдуеіъ определять по методу п° 1 (§ 3-27). 
*) Чтобы произвести Лаиглейевскую пробу, слѣдуетъ очистить поперемѣнио 

повторнымъ раствореиіемъ въ горячей водѣ и взбалтывапіемъ съ хлорофор
момъ. Горькое вещество слѣдуетъ выкристаллизовать взъ алкоголя |§ 3(П). 

26* 



С . Хлористое золото осаждаетъ на холодѣ. Въ теплѣ не воз
становляется. Азотная кислота растворяетъ фіолетовымъ 
цвѣтомъ. Кольхицииъ ') . 

При пагрѣваніи съ сѣрной кислотой сначала развивается 
запахъ, наноминающій трифоль, потомъ растворъ стано
вится красно-бурымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ запахъ начииаетъ 
походить на запахъ бензойной кислоты. Горечь сепіаигеае. 

Б . Хлористое золото осаждаетъ па холодѣ. Въ теилѣ возста
новляется. Сѣрная кислота окрашиваетъ растворъ бурымъ 
цвѣтомъ, постепенно переходящимъ въ грязно-фіолетовый. 
Горечь полыни. 

Извлечение изъ амміячныхъ растворов*, 

I . Остат'окъ послгь бензина. 
1) Растииряетъ зрачки у кошекъ. 

а) Хлористая платина не осаждаетъ воднаго раствора. 
Растворъ съ сѣрной кислотой развиваете при нагрѣ-
ваніи особенный запахъ. Атропинъ (§ 208). 

Ь) Хлористая платина, употребленная какъ разъ въ 
надлел;аіцемъ количествѣ, даетъ осадокъ. Гіосціа-
минъ (§ 213). 

2) Не расширяете зрачковъ. 
а) Растворъ въ сѣрной кислотѣ даетъ съ описью церія 

или двухромокислымъ каліемъ синее окрашиваніе. 
Стрихиинъ (§ 170). 

• Ь) Растворъ въ сѣрной кислотѣ краснѣетъ отъ прибавлй-
нія раствора азотной кислоты. Бруцинъ. 

П . Остатокъ посліь амилового алкоголя. 
(Обработку амиловымъ алкоголемъ слѣдуетъ предпринимать 

только въ томъ случаѣ, когда иодозрѣвается ирисутствіе сали
цина). 

При нагрѣваніи съ сѣрной кислотой и двухромокислымъ кали 
развивается запахъ салициновой кислоты. Салицинъ (§ 194, 
прим) . 

' ) Здѣсь также необходимо очигденіе, подобно упомянутому при пикроток-
сииѣ (§ 278). 
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Прибавленіе I I . 
Рожки. 

§ 333. Въ повѣйгаее время, хотя и доказали, что дѣйствіе 
рожковъ (зесаііз согпиіі) и ихъ фармацевтическихъ препаратовъ 
(ііпсгига, ехігасгліт зесаііз согпигл — егдоііпит) должно быть 
приписано двумъ алкадоидамъ, содержащимся въ нихъ—экбо-
лйтіу и эрготину *). но сообщенныя о нихъ свѣденія еще такъ не
полны, что въ настоящее время невозможно основывать доказа
тельства отравленія рожками на выдѣленіи этихъ алкалоидовъ. 

§ 334. Съ другой стороны мы имѣемъ въ рожкахъ нѣкоторыя 
вещества, которыя могутъ. быть открыты съ чрезвычайною лег
костью тамъ, гдѣ рожки, въ смѣси съ мукою, спечены въ хлѣбѣ 
и т. п. Одно изъ этихъ веществъ есть триметиламинъ, кото-
рымъ именно прежде и определялось содержание рожковъ въ 
мукѣ. Триметиламинъ освобождается при дѣйствіи холоднаго 
раствора ѣдкаго кали на рожки и узнается, даже въ довольно 
маленькихъ количествахъ ихъ, по своему характерному запаху 
селедочнаго разсола. Опытъ обыкновенно.производился такъ: 
данное сухое вещество смѣшивалось въ реактивной трубочкѣ съ 
растворомъ ѣдкаго кали, уд. в. 1,33; трубочка затыкалась проб
кой и оставлялась въ покоѣ минутъ на 10—15, пока не убежда
лись, что развился описанный запахъ. 

Кромѣ того, что и другія оргапическія вещества, въ присут-
ствіи ѣдкаго кали, даютъ триметиламинъ, здѣсь слѣдуетъ осо
бенно принять въ соображеніе, что одно распознаваніе запаха 
есть слишкомъ ненадежное вспомогательное средство при ана-
лизѣ и, чтобы судить объ зтомъ до нѣкоторой степени точно, 
необходимо, чтобы мука содержала, по крайней мѣрѣ, 11/«°/о 
рожковъ. 

§ 335. Лучшіе результаты- по крайней мѣрѣ относительно 
изслѣдованія муки, даетъ др,угой способъ, основанный на откры
л и составной части рожковъ, растворяющейся въ алкоголѣ, под-
кисленномъ сѣрной кислотой, краснымъ цвѣтомъ. Пропуская 

«) См. РЬагш. 2еі і5спг. Г. Ки58І., іаЬг,?. I V , стр. 18, ЛаЬг^. V I , стр . 387 и 
Рііагоі. Ссо і га і -Иа і і е , ЛаЬг^. 1 2 , о 0 33. 
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прежде употреблявіпіяся реакціи па названное вещество, я 
укажу ?дѣсь на способъ, предложенный для этой цѣли Якоби '). 

Десять граммъ изслѣдуемой муки два раза обработываются 
30 грм. кипящаго спирта (90% по Т р . ) , и спиртъ процежи
вается сквозь холстъ. Отъискиваемое вещество нерастворимо въ 
немъ. Очищепная спиртомъ масса помѣщается въ пробирпый 
стаканчикъ, обливается 10 грм. чистаго в и нна го спирта, сильно 
взбалтывается и отставляется для отстаиванія. На верху нахо
дящаяся жидкость должна быть безцвѣтна, въ противпомъ слу-
чаѣ повторяется операція съ алкоголемъ. Если жидкость без
детна , то прибавляютъ въ эту смѣсь отъ 10 до 20 капель раз
веденной сѣрной кислоты (1 : 5), сильно взбалтываютъ и отстаи-
ваютъ. Жидкость, находящаяся надъ нерастворенными частями, 
безцвѣтна, если была взята чистая мука или, самое бблыиее, слабо-
желтаго цвѣта. Сравнительными опытами, произведенными каж
дый съ 10грм. различной искусственной смѣси муки съ рожками, 
можно довольно точно опредѣлить количество примѣшанпыхъ 
рожковъ. Ѵ«°/о рожковъ въ мукѣ еще открывается такимъ спо
собомъ Хлѣбъ, содержаний рожки, имеетъ фіолетовыя пятна. 

Вещество, окрашиваемое въ красный цвѣтъ, не можетъ быть 
извлечено изъ хлеба. Возможно ли его выделить изъ содер
жимаго кишекъ—сомнительно. Во всякомъ случаѣ, при произ-
педеніи такого рода опытовъ, необходимо вещество,—нбйтрали-
зовавъ,если то нужно свободную кислоту магнезіей,—высушить, 
истолочь и обработывать спиртомъ до тѣхъ поръ, пока онъ пе-
рестанетъ окрашиваться. Вообще врядъ ли придется отъискивать 
въ остаткахъ трупа рожки, такъ какъ извѣстпо, что однократ 
ный пріемъ довольно зпачительнаго количества ихъ переносится 
безъ вреда. Симптомы же хроническаго отравленія рожками 
узнаются такъ легко,что еще до смерти паціепта прибѣгаютъ къ 
испытанію его пищи. О нахождении въ рожкахъ летучаго алка
лоида см. § 264, далѣе, Веііт. ъ. §егісЬШспеп Спешіе, стр. 52. 

§ 336. Мука, содержащая сѣшет'г кіпапікт тщогЕкгк., Яеі-
скепЬаскіг Вгі$ и Ьиссаіп \ѴаІІг.. а также аіесіогоіоркив кіпиіев 

') С к . Р п а г т . 2е'І8спг. Г. Виязі., і~яЪг%, з, С т р . 25.—Изслѣдованія о спо-
рывьѣ и о способахъ открытія ея въ мукѣ. Докладъ Е. Пеликана. Кегпег, 
іяЬгЬ. Г. Р п а г т . , т. 29, стр. 257. 
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АН., даетъ красповатый, даже коричпево-фіолетовый хлѣбъ, ко
торый, отъ обработки алкоголемъ, содержавдимъ сѣрную кисло
ту, представляетъ вытяжку спне-зелепосатасо цвѣта. Вытяжка 
эта быстро обезцвѣчивается хлорной водой. См. объ этомъ пред
мет!, статью Людвига въ Агсіііѵ і. Рііаппасіе, т. 142 (Ы. Г . ) , 
стр. 47. Я могу прибавить нзъ собственного опыта слѣдующес. 
Мука, содержащая даже пезначптельныя примѣси такихъ сѣмянъ, 
будучи выварена съ алкоголемъ, даетъ л;елтоваго-окрашепнуіо 
вытяжку. Если кѣсколько времени варить ее съ сѣриой илл 
соляной кислотой, то оиа тоже окрашивается сииимъ, сине-
зеленоватымъ цвѣтомъ (распаденіе растворенпаго ринантина). 
Прп отсѣеваніи грубой ржаной муки, употребляемой въ Россін 
и нѣкоторыхъ мѣстахъ Гсрмаиіи для печенія чернаго хлѣба, 
можпо открывать въ отсѣвкахъ преимущественно остатки посто-
роннихъ сѣмянъ. Кожура постороннихъ сѣмянъ, при кипяченіп 
отсѣвокъ съ разведенною сѣрною кислотою, окрашивается въ 
красный цвѣтъ раньше, чѣмъ ржаная кожура, и потомъ при тем-
пературѣ кипѣнія первая становится почти черною, а вслѣдъ за-
тѣмъ и жидкость дѣлается синею. Разсматривая обработывае-
мне такимъ образомъ обьэкты подь микроскопомъ, видно въ 
каждой отдельной клѣточкѣ зелено-синее красящее вещество. 
Еще не рѣшено окончательно, должны ли названныя сѣмена 
считаться вредными. 

Сѣмена теіатрутт агѵепзе і . содержать также хромглюко-
зидъ, сходный съ ренантиномъ, который при киняченіи съ раз
веденными кислотами окрашивается фіолетово-бурымъ, даже бу
рымъ цвѣтомъ. Спнртный растворъ его окрашивается отъ сѣр-
ной кислоты зелеішмъ цвѣтомъ '). Хлѣбъ, приготовленный съ 
этими сѣменами, говорятъ, красноватъ, синеватъ, даже чернаго 
цвѣта; отъ киняченія съ уксусомъ онъ становится розовато-
краснымъ, даже краснофіолетовымъ. 

Хлѣбъ, отъ примѣси сѣмянъ Ігфііит агѵепзе Ь.—кровяно-
краснаго цвѣта; отъ сѣмянъ Ьготиа зесаііпиз— чернаго цвѣта. 
Эти примѣси безвредны. 

Сѣмена адговіетта дйНадо I , придающія хлѣбу синеватое 
окрашивапіе и острый горькій вкусъ, содержать гитагинъ (са
понине), о которомъ уже говорено въ § 299. 

<) А г с о і ѵ Г. РЬагш., 1872, т. I (3 й.), стр. 6. 
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Свѣденія о Іоііит ІетиІепШт і . такъ разпорѣчивы, что я, за 
неимѣніемъ собствеынаго опыта, не буду распространяться о 
немъ. 

III. Яды изъ класса тяжелых* металлов*. 

Общіи замѣчашя. 

§ 337. Яды, относящіеся къ этой групнѣ, суть преимущест
венно соеднненія элементовъ: мышьяка, сюрьмы, олова, золота, 
ртути, мѣди, свинца, серебра, висмута, кадмія, цинка и хрома. 
Ихъ способъ дѣйствія на животный организмъ во многихъ слу
чаяхъ зависитъ отъ находящихся въ нихъ металлических'* осно
вами, тавъ что бблыпая часть соединеніГі одпого и того-же 
металла дѣпствуетъ сходпымъ образомъ и, самое большее, что 
представляетъ только количественный различіа вь дѣйствуі па 
организмъ, Сила дѣйствія такихъ соединеній одпого :і того-же 
металла во многихъ случаяхъ находится въ прямом* соотношение 
съ ихъ растворимостію въ водѣ и жидкостях*, встрѣчаемыхъ 
ими въ тѣлѣ. Иногда, въ относящихся сюда случаяхъ, дѣйствіе 
металла комбинируется съ дѣйствіемъ какой-либо другой состав
ной части соединения. Многіе металлы обладают'* особенным* 
сродством* къ бѣлкамъ, которое обнаруживается всегда, лишь 
только растворы ихъ приходят* въ соприкосновеніе съ жи
вотными жидкостями ИЛИ тканями. Иногда въ такихъ случаяхъ 
можно прямо доказать образованіе труднорастворимаго альбу-
мината. Ближайшее (разъѣдающее и раздражающее) дѣйствіе 
па кишечный каналъ, замѣчаемое нами нри нѣкоторыхъ метал-
лическихъ ядахъ, отчасти объясняется именно этимъ обстоятель
ством*. Однако, сказанное не должно означать, чтобы прп та
кихъ ядахъ не было и болѣе отдаленнаго дѣііствія со стороны 
крови, въ которую они переходят* отчасти быстро (мышьякъ), 
отчасти медленно (въ видѣ альбуминатовъ). 

Значительная часть, относящихся сюда ядовъ, отличается спо
собности возбуждать рвоту (сюрьма, мѣдь, ципкъ, при извѣст-
ныхъ условіяхъ также и мышьякъ). Если имѣется рвота отъ 
субъэвта, считаемаго отравленнымъ, то она должна быть тща
тельно сохраняема и изслѣдуема. 

Если яды эти должиы быть открываемы въ трупѣ умершаго 



НЕСКОЛЬКО дней спустя после отравленія, то должно изслѣдовать 
не только кишечный капалъ, но и другія части тѣла. 

Это въ особенности относится къ крови. Прп медлеппо про-
текающемъ отравленіи мышьякомъ или ртутью можегъ даже 
случиться, что тъ желудка и кишечнаго канала можно извлечь 
разве только слѣды яда. Особенной способностію воспринимать 
и относительно долго задерживать нѣкоторые металлическіе яды 
(свинецъ. мѣдь) отличается печень и въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
селезенка; способность эта заслуживаете особеннаго вниманія 
тамъ, гдѣ предполагаются такія вещества. Наконецъ, подозре
вая отравленіе какимъ-либо металломъ, должно изслѣдовать 
мочу, выдѣлеппую во время болѣзни, и твердыя испражне-
нія. Хотя пельзя отрицать, что всѣ, относящіеся сюда, яды 
отчасти могутъ поступать въ кровь и находиться въ ней въ тече-
піи нькотораго времени, по относительно нѣкоторыхъ должно 
признать, что большая часть ихъ удаляется изъ тѣла черезъ 
прямую кишку. 

§ 338. Всѣ. относящееся сюда, яды отличаются тѣмъ, что реак-
ціи ихъ болѣе или мепѣе неясны или же совершенно не «бна-
руживаются во все время, пока опи паходятся въ смѣси съ органи
ческими пеществами. Поэтому вещества, подлежащія изслѣдова-
нію па эти яды (за исключеніемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ мочи), 
должны быть подвергаемы предварительной обработкѣ. имѣющеи 
цѣліго, по возможности, устранить вредное влілніе органическихъ 
веществъ.Обработка эта различна, смотря потому, па какіе яды 
приходится изслѣдовать; впрочемъ, смѣсн нѣкоторыхъ такихъ 
ядовъ могутъ быть обработываемы по одному и тому-же способу 
и при томъ такъ, чтобы могли быть произведены важнѣйшія реак-
ціи. Такъ какъ, какъ уже сказано, дѣйствіе какого либо изъ от
носящихся сюда ядовъ зависите преимущественно отъ находя
щегося въ немъ металла, и такъ какъ въ рѣдкихъ только слу
чаяхъ ядъ можете быть выдѣлспъ въ чистомъ видѣ. то химиче
ское изслѣдованіе должно быть главпымъ образомъ направлено 
къ тому, чтобы открыть соответственный металлъ. Только послѣ 
этого можно попытаться определить и ту химическу» форму, въ 
которой ядъ находится или въ которой онъ был^потребленъ. Если 
послѣднее не удается, то должно, по крайней мѣрѣ, постараться 



определить, былъ-ли ядъ употреблен* въ растворимой или не
растворимой формѣ (§ 17. 6). 

Разрушеніе органически! примѣсей 

§ 339. Для разрушеиія органическихъ прнмѣееіі употреб 
ляются нижеизложенные способы, пои чемъ, однако, я считаю 
весьма важнымъ замѣтить, что, вромѣ сообщеіпіыхъ здѣсь, мо
гутъ существовать еще и другіе, менѣе извѣстные и заслуживаю
щее меньшаго внимапія, способы. 

I . Способъ Фрезеніуса и 1>або '). Существенная сторона этого 
способа основана на разрушеніи органическихъ вещеетвъ посред
ствомъ хлора, который заставляютъ образовываться въ самой 
жидкости взаимодѣйствіемъ соляной кислоты и хлорповатокис-
лаго кали. 

Вещество, назначенное для изслѣдованія на металлическіе 
яды, предполагая, что оно уже достаточно измелчено а ) , обра
ботывается чистой соляной кислотой, такъ чтобы количество по-
слѣдней было, приблизительпо, равно вѣсу взятаго (въ сухомъ 
видѣ) вещества. Если при этомъ смѣсь не получаетъ вида со-
веринэннои жидкости, то прибавляют!, необходимое для этого ко
личество перегпапной воды; для этой цѣли можетъ быть употре
блена водная жидкость, служившая для предварительной про
мывки. Равнымъ образомъ можно употреблять съ этою цѣлію, 
кавъ я замѣтилъ это уже въ § 14, особенно если есть необходи
мость соблюдать возможную экономію съ имѣющимся матерія-

' ) На основан.и началъ, установленных* уже въ 1838 Дгоадо и Мпллопомъ, 
способъ этотъ былъ сообщен* въ излагаемой здѣсь «ьормѣ въ 1844. (Лппаі . 
гі. С Ь е т . и. Р Ь а г т . , т. 49, стр . 308). Это тотъ-же самый способъ, который 
съ незначительными только измѣпеніямн изложен* въ правилах* производства 
судебно-химичеекпхъ изслѣдованій. См . также у Фре.мііуса, Апі . гнг гріаіііаі. 
спетІ8СІіеп Апаіузе , изданіе 11, стр. т. —Отто, Лпіе і ішід гиг А н я т і Ш . (Іег 
ЪШ.-Гуммапнъ, НапсІІшсЬ сіег Тох іко іод іе , ̂ Берлин*, !8<І2, стр. 2 1 1 . -
Дюфло, С п е т . АроІпекегЬисп, Бреславль. 

') Я въ особенности совѣтую обращать внішаніе па то, чтобы раститель-
ныя вещества плотной консистенціи (картоаель и т. д.) были но возможности 
измельчаемы, такъ какъ они весьма медленно разрушаются и потому тре
буют* напрасной траты времепи и матеріяла. ІІослѣдняго должно въ особен
ности избѣгать потому, что результатом* этого будетъ избыток* хлористаго 
калія въ жидкости, тго может* ииѣть свои неудобства при позднѣйшемъ 
изслѣдовавіи. 



ломъ, водные остатки и промывпыя воды при извлечетп посред
ствомъ взбалтываній. Однако, если жидкость была извлекаема 
посредствомъ эѳира. то нужно помнить, что нослѣдпимъ могли 
быть извлечены изъ воднаго раствора и пѣкоторыя металлическія 
соли, напр., хлористое золото, сулема и т. д. Омѣсь должна быть 
помѣщена въ фарфоровую чашку или лучше (чтобы уменьшить 
потерю соляиой кислоты и выдѣленіе хлора), въ стеклянную колбу 
достаточной величины (такъ чтобы она была наполнена, приблп-

, зителыю, до половины) и нагрѣваема на водяпой банѣ съ посте-
пеппымъ прибавленіемъ неболыпихъ количествъ хлорповато-
кислаго кали (около 2 грм. за-разъ). Я разсчитываю прибавленіе 
бертолетовой соли такимъ образомъ. чтобы на каждые 360 грм. 
жидкости приходилось отъ 8 до 12 грм. соли, такъ какъ при по-
степенномъ разогрѣвапіи смѣси количество это дѣйствуетъ раз-
рушающимъ образомъ особенно энергично. Затѣиъ, лишь только 
потемнѣпіе жидкости покажетъ, что вся соль уже потреблена и 
требуется новая прибавка, я прибавляю, время отъ времени, какъ 
это предписано, приблизительно, по 2 грм. соли. Возможно, что 
позднѣе потребуется прибавить новое количество соляной кис
лоты; вообще же слѣдуетъ стараться употреблять возможно 
менынія количества, какъ соляной кислоты, такъ и бертолетовой 
соли. Прибавляя новыя порціи послѣдней, должно принимать ту 
предосторожность, чтобы жидкость не пѣнилась слишкомъ силь
но, что можетъ имѣть послѣдствіемъ выхожденіе жидкой массы 
изъ сосуда. Конечно, это случается рѣдко, если нагрѣваніе про
изводится на водяной банѣ; однако, существуютъ нѣкоторыя ор
ганическая вещества (напр. алкоголь, сахаръ. крахмаль), кото
рыя, если находятся въ значительпомъ количествѣ, особенно рас
полагают!, жидкость къ образованію пѣны. Временное образо 
ваніе пѣны въ спиртныхъ жидкостяхъ часто столь неудобно, что 
я предпочитаю, разумѣется съ соблюденіемъ всѣхъ необходимыхъ 
предосторожностей, прежде обработки бертолетовой солью и 
соляной кислотой, отгонять спиртъ. Если можно ожидать при-
сутствія сюрьмы или олова, то для нагрѣванія должно брать тѵ-
булярную реторту съ пріемникомъ. Слѣды хлористыхъ соедипе-
ній сюрьмы и олова, которыя при нагрѣваніи на водяной банѣ 
улетучиваются, будутъ сгущаться въ пріемникѣ и затѣмъ мо
гутъ быть снова присоединены къ жидкости. 
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Абрб ») совѣтуетъ сначала настаивать жидкость въ теченіи 
нѣсколысихъ часовъ съ одной соляпой кислотой при темпсратурѣ 
около 100 1 Ц . и затімъ прибавлять, послѣ кипяченія жидкости 
въ теченіи нескольких* минутъ, бертолетовой соли. Нельзя отри
цать, что вслѣдствіе этого значительное количество находящихся 
вещеетвъ перейдет* въ растворъ, въ которомъ хлоръ можетъ 
дѣйствовать на нихъ болѣе энергичпо. Однако,-этотъ видоизмѣ-
ненный опытъ должно производить,только въ ретортѣ, снабжен
ной пріемникомъ, въ которомъ можетъ сохраняться улетучи
вающейся хлористый мышьякъ. Во всякомъ случаѣ въ тотъ мо-
мептъ, когда прибавляется хлорновато-кислое кали, должно 
ожидать сильнаго образовапія пѣны. 

Разрушеніе органическихъ вещеетвъ можетъ быть считаемо 
оконченным-*, когда, нослѣ прибавлепія послѣдпей порціи бер
толетовой соли или соляной кислоты, жидкость, получившая 
желтый цвѣтъ вина, мокетъ быть нагрѣваема въ теченіи '/4 — 
V» часа, не дѣлаясь замѣтно темнѣе. Затѣмъ жидкость нагрѣва-
ютъ въ фарфоровой чашкѣ до тѣхъ поръ, пока она не перестанетъ 
обнаруживать рѣзкаго запаха свободнаго хлора или,- что я въ 
особенности могу рекомендовать, пропускают* чрезъ нее въ той-
же колбѣ (или ретортѣ), остающейся пагрѣтою, струю промытой 
углекислоты. Я въ особенности предостерегаю отъ нагрѣванія 
вещеетвъ, содержащих?, сюрьму или олово, въ фарфоровой чаш
ки, такъ какъ при этомъ хлористыя соединенія этихъ металловъ 
могутъ быть отчасти потеряны. Пропусканіемъ въ теченіи 1—2 
минутъ углекислоты при 60° я избѣгаю пенріятнаго нагрѣванія 
на водяной банѣ, которое часто можетъ быть продолжаемо въ 
теченіи получаса, пе уничтожая запаха хлора. Затѣмъ фильт
руют* горячую еще жидкость и промывают* горячей перегнан
ной водой остатокъ на фильтрѣ. Относительно этой операціи 
я совершенно присодипяюсь къ мнѣнію тѣхъ, которые требуютъ, 
чтобы она была производима съ кипящею жидкостію и именно, 
имѣя въ виду то обстоятельство, что при этомъ условіи имѣю-
щійся свинец* находится въ растворѣ въ видѣ хлористаго свинца 
и только при охлажденіи профильтрованной жидкости отчасти 

') С м . Готъе дё Клобри, Тпііё, сіе Іох ісо іо^ іе , стр. 56, а также у Гуземма-
на, НапсІЬ. сі. Т о х і с , стр . -211. 
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выдѣляется. Если жидкость въ теченіи продъидущей обработки 
иотеряла иснарсніемъ много воды, то передъ профильтрованіемъ 
она должна быть приведена къ прежнему объему прибавленіемъ 
теплой воды. Остатокъ па фильтрѣ пока сохраняется. 

Здѣсь не мѣсто входить въ подробное разсмотрѣніе процес-
совъ разрушенія органическихъ веществъ подъ вліяніемъ хлора; 
достаточно сказать, что жидкость никогда не освобождается отъ 
пихъ вполнѣ, но что разрушенія этого въ громадномъ болыпип-
ствѣ случаевъ всё-таки достаточно. Изъ числа болѣе важныхъ 
органическихъ веществъ, которыя не разрушаются или разру
шаются только съ большимъ трудомъ при употребленіи описан-
наго способа, я назову клѣтчатку и жиръ. Остатки обоихъ ве
ществъ могутъ быть отдѣлены отъ жидкости посредствомъ филь-
трацін. Едва ли когда-либо можетъ быть вредно, если остается 
не вполнѣ разрушеннымъ первое изъ названныхъ веществъ, но 
жнрныя вещества, оставаясь неразрушенными, могутъ иногда 
оказываться вредными уже и потому, что дѣлаютъ невозможною 
надлежащую промывку остатка на фильтрѣ. Кромѣ того, они 
могутъ задерживать также часть металлаческаго яда. Въ присут
ствии значительных^ количествъ лгирішхъ веществъ мнѣ, напр., 
не удавалось изь неокисленной части ихъ извлечь всего мышьяка; 
впрочемъ, количество послѣдняго, пе переходящее въ растворъ, 
столь мало сравнительно съ задержаннымъ, что въ рѣдкихъ 
только случаяхъ можетъ бытыірипято въ соображеиіе. Но и это 
небольшое количество, какъпоказано будетъ ниже, можетъ еще 
быть сдѣлано оиредѣлпмы.мъ (см. способъ X I ) . 

Изъ числа металлическихъ ядовъ, которые при употреблении 
этого способа переходятъ въ фильтратъ въ определимой формѣ, 
я назову слѣдующіе: 

а) Мышьнкъ. Элеменгъ этотъ, въ какихъ бы срединепіяхъ онъ 
пи находился въ изслѣдуемомъ вещестаѣ, получается при пра-
вилыюмъ употреблеиіц этого способа всегда въ видѣ мышышовоіі 
кислоты, т. е., въ формѣ выешаго нелетучаго окисла. Долгое 
время выражавшіясл опасенія того, что часть мышьяка въ 
вцдѣ хлористаго его соедипенія МОЯІСТЪ улетучиться и ускольз
нуть отъ наб.іюдепія, достаточно опровергнуты Шахтомъ ') и 

' ) Агсп . С РЬагш. , т. 70, с тр . Ш . 
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позднѣе Фрезеніусомъ »). Означенное опасепіе имѣетъ мѣсто 
только тогда, если съ самаго начала не црибавлепо вовсе берто
летовой соли, т.е. , изслѣдуемое вещество нагрѣвается некоторое 
время съ одной соляной кислотой, прежде чѣмъ весь мышьякъ 
окислится въ мышьяковую кислоту. Впрочемъ, ничто не мѣшаетъ 
производить нагрѣваніе съ соляпой КИСЛОТОЙ И бертолетовой 
солью въ ретортѣ, снабженной пріемникомъ(ем. пиже§354и 356). 

Ь) Сюрьма. Во всявомъ случаѣ, пе смотря на довольно высокую 
температуру кипѣпія хлористой сюрьмы, слѣды ея улетучиваются 
даже и при нагрѣваніи на водяной бапѣ, если разрушеніе орга
ническихъ вещеетвъ производится не въ тубулярной ретортѣ. 
Далѣе, и здѣсь выгодно фильтровать жидкость горячею. Если 
жидкость предварительно должна быть разведена водою, то вода 
долаша быть взята горячая, и должно обращать большое внима-
ніе на то, не появляется ли вслвдствіе такаго разведенія мути 
(отъ выдѣленія основнаго хлористаго соедипенія—альгаротовъ 
иорошекъ). Въ послѣднемъ случаѣ отфильтрованный осадокъ 
должепъ быть особенио внимательно изслѣдовапъ на сюрьму. 

с) Олово. Вообще къ нему относится все сказанное о сюрьмѣ. 
й) Золото находится въ лшдкости въ видѣ хлористаю соеди-

ненія. 
е) Ртуть. При правильномъ употребленіи описаннаго способа 

она всегда должна находиться въ высшей формѣ своихъ хлорис-
тыхъ соединеній, т. е., въ видѣ сулемы. Опасеніе, выраженное 
Шпепдеромъ \ , ч т о часть ртути будетъ находиться только въ видѣ 
каломели, и что нослѣдняя, такъ какъ она трудно растворима, 
останется на фильтрѣ, я не могу раздѣлять, такъ какъ каломель 
въ смѣсяхъ съ соляной кислотой и бертолетовой солью, такой 

<) См 2еі1?спг. Гиг апя). С Ь е т і е . , І аЬг^ . I , стр. 447. —10 грм. мышьяково-
КИСЛІІГО натра были нагрѣваемы въ тубулярной ретортѣ съ 100 куб. сант. 
соляной кислоты, удіілыіаго вѣса 1,12, н 200 куб. сант. воды. Первые 40 
куб. сант. дестиллата не содержали даже и слъдовъ мышьяка; слвдующіе ІІЗ 
куб . сант. точно также; слѣдующіе затѣмъ 41 куб. сант. содержали слѣды 
мышьяка и только послтідніе 57 куб . сант. дестиллата содержали нѣсколько 
ббльшія количества послѣдпяго. Нзъ этого слѣдуетъ, что, есл і только не 
употреблять слишкомъ концентрированной соляной кислоты и особенно, 
еслп испаряющаяся вода будетъ время отъ времени возобновляема, то нельзя 
опасаться никакой потери мышьяка. 

'і Ш е еегісі і і і ісі іе С п е т і е , ВЬііа, 1852, стр. 18. 
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копцептраціи, какъ въ данпомъ случаѣ, довольно легко раство
рима.—Конечно, киноварь, если опа находится, можетъ вполнѣ 
пли отчасти избѣгнутъ раствореш'я. по я не зпаю, можетъ ли 
это считаться вредпымъ условіемъ при той индифферентпости 
этого вещества, вслѣдствіе которой мы едва ли можемъ причис
лить его къ ядамъ. Осадочная черная сѣрпистая ртуть при 
даппыхъ условіяхъ растворима. 

Г) Свинецъ. В ь болынинствѣ случаевъ, если фильтрація про
изводится прп высокой температурь, также почти вполнѣ пере
ходить въ растворъ въ видѣ хлористаго свинца. И здѣсь я тоже 
пе раздѣляю опасепій, выражешшхъ Шнейдеромъ (1. с ) , если 
только будутъ приняты всѣ, только-что указашшя, мѣры предо
сторожности. Въ жидкости всегда остается въ ббльшемъ или 
меиьшемъ количествѣ свободная соляная кислота, а послѣдпяя 
дѣйствуетъ на хлористый свинецъ при высокой температурѣ 
растворяющимъ образомъ. Находящіяся въ жидкости хлористыя 
соедипснія содѣйствуютъ соляной кислотѣ въ озпаченномъ от-
пошепіи. Какъ извѣстно, при охлажденіи горячаго раствора 
хлористаго свипца въ соляной кислотѣ часть этой соли выдѣ-
ляется и притомъ въ кристаллическомъ видѣ. Поэтому должпо 
обращать особенное впимаиіе на то, замѣчаегся ли при охлаж-
дспіи профильтрованной жидкости выдѣленіе какого-либо нера
створимая вещества; п тамъ, гдѣ это происходить, должно заме
тить также, является ли этотъ осадокъ крнскл.тическимъ. Въ 
иослѣдпемъ случав осадокъ отфильтровывается для дальнѣйша-
го изслѢдованія па свинецъ (см. § 426). Даже при разведеніи 
такихъ растворовъ хлористый свипецъ осаждается. 

д! Міыіь находится въ жидкоі ти въ видѣ хлористаго соединенія. 

л) Висмупп,. Хотя металлъ этотъ вообще находится въ видѣ 
хлористаго соединения, по должно помнить, что при выпарива-
піи кислыхъ его растворовъ легко образуется осадокъ, состоящщ 
уже изъ основнаго хлористаго висмута; осадокъ этотъ при на
званпыхъ условіяхъ бблынею частью является бѣлымъ, аморф-
нымъ или состоящимъ изъ мелкихъ кристалловъ. 

і) Надмііі, цинкъ, никель, кобальдъ, желѣзо, марганецъ и 
хромъ.должны находиться въ видѣ хлористыхъ соедипеній (солей 
окиси). 
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Пе переходитъ въ фильтратъ или, по крайней мѣрѣ, ббльшею 
частію остается нераствореннымъ на филътріь: 

к) Серебро. Конечно, хлористое серебро не абсолютно нерас
творимо въ жидкостях*, содерліащихъ соляную кислоту и осо
бенно въ такихъ, которыя содержат*, кромѣ того, хлористыл сое-
диненія щелочпыхъ металлов*; однако, въ бодыппнствв случаев* 
часть хлористаго серебра остается нерастцоренной на фильтрѣ. 
Эготъ остатокъ па фильтрѣ, какъ сказано будетъ въ § 406, мо
жетъ быть подвергаемъ изслѣдованію. 

Дальнѣншее испытаніе. какъ получсиныхъ растворовъ, такъ и 
остатка на фильтрѣ, будетъ описано ниже, послѣ тою, какъ бу
дутъ изложены другіе способы, имѣіощіе задачей разрушеніе 
органическихъ веществ*. 

I I . Способъ Шнеидера ') сходен* съ нредъидущпыь, съ тѣмъ только отли-
чіемъ, что соляная кислота заменяется азотноіі. Хотя я должен* сознаться, 
что смѣсь азотной кислоты и бертолетовой соли есть сильное окисляющее 
средство, которому нротивустоятъ только немноіія оргаішческія вещества, 
но къ числу последних* прежде всего принадлежать илѣтчатка и жиры. П о 
этому способъ этотъ не имѣеть никакого преимущества передъ вышеописан
ным*. Невыгода же , которую опъ представляетъ относительно нредъидущаго, 
заключается въ томъ, что реакція можетъ идти «мишко.ѵ* сильно, так* что 
изсл1;дуемыя вещества могутъ выбрасываться. Да.гЬе нельзя отрицать, что 
удалить избыток* азотной кислоты довольно трудно, и что кислога эта при 
поздпѣйшеи обработке сероводородом* может* разнпать пос.гі.дній, что с * 
одной стороны дьлаетъ недействительным* большое количество осаждіюща-
го средеіва, а с ь друюі і ирнсоединяет* ы . осадку значительное количество 
сѣры. Такъ какъ э ю г * с п о с о б * пиѣеѵь въ виду, какъ МІГІІ кажется, преиму
щественно избежать потерн хлористаго мышьяка, что долгое время считали 
неизбежным* при употребленіп способа I , то я и не могу признать его осо
бенной пользы, пое.гБ того, какъ убедительно доказано, чго такой іІЬтерн не 
происходит*. 

Указапія на различные металлы и ихъ соединен!», ішожеппыя при опнсапін 
I способа , прпложпмы вообще и здѣсь. 

I I I . Способъ Вёлера 2 ) . Наследуемое вещество должно кипятиться съ воз
можно меньшим* количествомь калішіаго щелока до т ѣ х * поръ, пока не 
получится однородной жидкости, которую несколько пересыщают* соляпой 

•) Оіе ёе і і с і і і і і с і і е С п е т і е , с тр . 17. 
*І Вёлеръ и Знбольдъ, Пай &геп*ЬсІ і -с І )енше) іе V ріТаііген Ьеі ЛгзепікѵегріГ-

Ішійеп, огдѣлыіый О Т Т И С К * изъ сочинснія Знбольда ІеІ ігЫісп о", ігегісіііі. 
Меі і іс іп , Берлин*, 1847.—Способъ Э Т О Т * примыкаеіъ к* указапіямъ, данным* 
прежде Жавелевом*, далье Девержи, Вакенродероѵгь, Гмелнпомъ, Либнхом ь, а 
также Орфилою, съ тѣмъ іолько отличіем*, что названные авторы употреб
ляли для предварительной обработки не ѣдкое кали, а соляную кислоту, цар
скую водку и т. д. 
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кислотой и въ которую пропускаютъ столько хлора, чтобы жидкость, про
стоявшая въ закрытомъ сосудѣ 24 часа , издавала еще явственный запахъ 
хлора. Хлоръ может і. быть получаемъ изъ перекиси марганца съ соляной 
кислотой или изъ бертолетовой соли и соляной кислоты. Содержанія мышьяка 
въ реактивахъ не должно опасаться, такъ какъ изъ него тотчасъ-же должна 
произойти мыілыіковая кислота, Газъ дола;епъ быть промыть перегнанной 
відоіі. Преимущество этого способа передъ 1 предполагали въ томъ, что дѣв-
спие хлора происходить прп обыкновенной температуре, и что улетучиваніе 
мышьяка и т. д. мол;етъ быть избегнуто. Послѣ того, какъ последнее мнѣніе 
опровергнуто, не остается ничего, что говорило-бы за особеиныя преиму
щества этого способа, требующаго но вснкомъ случаѣ очень много времени. 
Если онъ употребляется, то избытокъ хлора должень быть удаленъ до опи
санной ниже обработки сероводородом г. 

|\". Способ* Отто ' ) . І Іредюженъ первоначально специально для мышьяка. 
Настанвапіе съ водой, сильно подкисленной соляной кислотой, иодъ конецъ 
при температур]; близкой кь кнпініію, до тѣхъ поръ, пока жпдкють сдѣ.іается 
на столько прозрачной, что можетъ быть Фильтруема, и въ случае , если это 
не удастся, пропусканіе хлора. Не говоря уже о томъ, что органическія ве
щества, при нростоіі обработав соляной кислотой, разрушаются гораздо ме
нее совершенно, чъмъ при способ!; I , и потому весьма миогія изъ нихъ пе
реходятъ въ осадокъ, здесь можно опасаться такніе и потери мышьяка ьъ 
Формѣ хлористаго его соедииенія. Далѣе, трудно растворимые въ соляиой 
кислоте металлы и ихъ соединения (хлористый свинецъ, хлористое серебро, 
каломель, пятисѣрнистый мышьякъ и т. д.) не переходятъ или не вполнѣ пе
реходятъ въ растворъ, такъ какъ ншдкость содержить менѣе свободной кис
лоты, чѣмъ при способе I . Наконецъ, эти трудно растворимыя вещества 
остаются на Фіільтрѣ съ гораздо ббльшнмъ количествомъ органическихъ при
месей, чѣмъ при способѣ 1. Впрочемъ, эти Факты указаны уже Фрезеніусомъ 
и Ьабо 2 ; , и значеніе ихъ Отто вполне нризнаетъ. 

V . Видоиіміыіенін преоьидущаш способа, предложенный Друити одоб
ренный Ирандесом» 4) и разработанным Цюфло и Гиршом» &) в» нижеиз
ложенном» впдѣ. Нодлежаніія разруіненііо веіцестві помещаются вь тубу-
лярную реторту и облинаютен такимъ-жс колнчествамъ соляноіі кислоты, 
уд. вііса 1,08. Если въ см1.си находпея твердый вещества, то присоединяется 
пріемникъ, содера.ащііі около Л0 грм. воды н оатѣмъ ремртл нагревается 
на банк, пзъ раствора хлорпс іаго ьальцін до тьхъ норъ, пока перегонится 
большая часть жидкости. Остатокь въ ретортѣ разбавляется дконнымъ вьсо-
ьымъ количествомъ спирта (8и"/о но Т р . ) , процѣживается, промывается спир
том ь, и соединеиныя жидкости Фильтруются; спиртъ отгоняется изъ Фильтрата, 
а то, что остается »ъ ре ю р т е , присоединяется къ первому дестил.іяту и за
темъ подвергается дальнейшему изслѣдованію. И это видоизмѣненіе главнымъ 
образомъ имѣетъ въ виду мышьякъ, улетучиваніе котораго въ видѣ хлорис-

') Аикшіі іе і іипй ііег (ііГіе. 
3 ) 1. с . 
3) Къ сожалѣнію, я знаю эту работу только по извлеченіямъ, ориводиыымъ 

ДЮФЛО , Гиршемъ и др. 
4 ) Агс і і . Г. Р І і а г т . , т . 48, стр. 2()к. 
^ Ідай Агееи, аеіпе Егкеппин^ е і с . , Бреславль, 1842. 

27 
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таге мышьяка при этомъ избегается. Здесь еще менѣе, чѣмъ въ предъпдущемъ 
способ*, можно ожидать, чтобы свипецъ (висмуть, олово, сюрьма и др.) п е -
реходплъ вь жидкость, подвергаемую изслѣдсванію. При употребленіп этого 
способа, сернистый мышьякъ также остается нерастворсннычъ. Опт. не 
имьеть никакнхъ иренмуществъ, которыя заставляли бы рекомендовать его въ 
ч а с т я щ е е время. 

М . Способе Грэма. Органпческія примеси разрушаются азотной кислотой 
и осаждаются азотнокис іымъ серебром*. Не говоря уже о значительной тратТ. 
послѣдияго реактива, которой онъ требует*, онъ не, донускаетъ также онре-
дѣлеііія серебра. (Олово, часть сюрьмы, сернистый мышьякъ и другія веще
ства не переходятъ вь растворъ,' или только тогда, когда употребляется 
очень ірѣикая кислота). 

Ѵ І І . Спьсойь ШпчиОс.ра ') и Файфа *). Также имеет* въ' виду г.іавпымъ 
образомъ мышьякъ, который онъ стремится получить перегонкой въ вндЬ 
хлористаго мышьяка. Нзелѣдуемое вещество помещается в ь тубулярпую р е -
тарту съ зиачительнымъ количествомъ поваренной соли (Шпеіідеръ беретъ 
сплавленную соль или каменную соль въ куекахь) и подвергается перегонкѣ 
съ постененнымъ ирвбавленіемъ серной кислоты. Такъ какъ хлористый мышь
якъ перегоняется не очень легко, то перегонка должна быть продолжаема 
довольно долю; сомнительно, чтобы когда-либо онъ могъ быть полученъ нри 
э іомь впо.игь. Должно избегать избытка серной кислоты, въ виду возмож
ности возстаіювленія ея въ сернистую кислоту. Другія ядовитые металлы, 
к.юміі мышьяка (сюрьма, олово), должны, по крайней мГ.рв отчасти, оставаться 
вь реторіѣ. Ді вольно значительное количество кислаго серпокнелаго натра, 
который къ нимъ примешивается, неблагопріятно для отдіі.тенія ихъ изъ 
остатка оть перегонки 3 ) . Либихъ 4 ) производит* перегонку съ концентри
рованной соляной КИСЛОТОЙ , точно также и Лудвип. 5 ) . Нри этомъ впдо-
изиѣиеиіи способа, конечно, устраняется последнее пзъ упомянутых* неу
добств*. -Тоже самое относится къ способу Зонненшеііна 6 ) , нрн котором* 
соляная кислота пропускается въ газообразном* виде, а выдѣ.іяіоіціііся вместе 
с ь нею хлористый мышьякі. собирается, частно вь охлаждаемый пріемникъ, 
частію въ цилиндр*, наполненный водою. 

Ѵ Ш . Способе Даніери а ФлапОика. 1'азрушспіс органических* веществь 
производится концентрированной сі;рмоіі кислотой. В чцество смешнваетси, 
если оно твсрдое-чірямо, а если жидкое—іюслт. ві.іиариваиіл вь Фарфоровой 
чашке , с * V 6 —'/* своего ввса концентрированной с і | ' Н о і і кислоты и должно 
быть нагрѣвасмо до гьхъ норъ, пока первоначально черпая капища пе обра
тится, наконец*, въ с у х у ю объутлеппую массу . Нослѣдняя охлаждіется, о б р а -

') .ІапгЬ. <1. СІ і еш. , 1851, стр. 630. 
*) .Іонгп. Г. ргакі. С І і е ш . , т. !>:>, стр. 103 
3) Хотя сернистый мышьякъ можетъ при этомъ отчасти переходить въ хло

ристое соеді і ікніе , но иногда уже въ шеіікѣ реті рты наб.подается обратное 
превращение вь сърнш-ті.с іч.едшіепіе, которое осЬд етъ въ вид* желгаго на
лети ^см. у Бихне-ра, Кене* Керегі . Г. 1'Ііагш., т. 17, стр. 21). Т о ж е самое 
происходить іри сьрппстой сюрьмѣ. 

*) СІіеш. С е п і г Ы . , 1 8 э Ѵ , п° 20, стр. 303. 
*) А І С І І . Г. 1'Ііапп., т. 9 7 , стр. 2 3 . 
' ) 1)еиис1іе Кі інік , 1807, и 0 3. 
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ботывается небольшимъ количествомъ азотной кислоты (или царской водки) 
и снова выпаривается д о - с у х а . Остаток* , свободный отъ азотной кислоты, 
извлекается водою и подвергается дальнейшим ь пзсльдоваиіямъ. Если при этомъ 
въ изслъдуемомъ веществъ, что должно быть допущено въ большинстве слу
чаевъ, находится поваренная соль, то хлористый мышьякъ долженъ улету
чиваться; это доказали у ж е ОрФііла и Жакеленъ. ' ) Предложение Берара 
производить разрушеніе органическихъ веществъ въ реторте невыполнимо 
вследствіе сплыіаго псиѣнішанія жидкости. Свинецъ, часть висмута, золото, а 
также н некоторьн! другіе ядовитые металлы и ихъ соединенія не иереходптъ 
въ растворъ. Сернистая кислота, происходящая вследствие разложенія сѣриой, 
могла бы, при недостаточномъ количеств* азотной кислоты ИЛИ при недоста
точно сплыіомъ иаіреваиіи, быть нрнчппоіі пькоторыхъ неблагоиріятиыхъ 
обстоятельствъ. 

I X . ІЫдои-іміьнсиіе способа VIII "і. Разрушеніо производится посредствомъ 
смеси кислотъ азотной и серной, при чемъ нагрѣваніе должно быть продол
жаемо до т е ч ь норъ, пока ік; прекратится выдЬленіе краспыхъ паровъ. 
Хотя здесь избегается улстучинаніе хлористаго мышьяка, но трудность про
изводства операціи заключается въ томъ, что она продолжается очень долго, 
пока снова пе удалится вся азотная кислота и ея продукты разложенія, и что 
при этомъ большею частью происходить крайне неблагоприятное вспѣииваніе, 
которое можетъ остаться безъ вреда только при употребленіи больших ь 
сосудовъ. Разрушепіе при этомъ происходить, конечно, гораздо поливе, чѣмь 
при способе V I I I . Фплолъ защищаль разрушеніе посредствомъ азотной кис
лоты сь нрпбавленіемъ неболыиаго количества серной, а Орфила—употреб-
лепіе одной азотной кислоты. Шнеіідерь и другіе предлагаютъ употреблять 
только разведенную азотную кислоту Готье дё Іиобри употребляль царскую 
водку \ І . с.) ПФЭФЪ и дііугіе КИПЯТИЛИ объэктъ съ разведеннымъ калійнымъ 
щелокомъ, затемъ пересыщали жидкость соляной кислотой, Фильтровали и 
изсльдовали Фильтратъ. Сельми обработывасть сначала концентрированной 
серной кислотой, затемъ избыткомъ соды и вынарнвнстъ жидкость. Остатокь 
онъ нагр'1;ваетъ до нака.іиванія въ колбе съ длинной шеіікоіі. Тогда какъ 
сѣрнпсѵая ртугь, возгонянеь, осѣдаетъ въ шеіікѣ колбы, въ остатке находится 
другіе металлы въ виде сернистыхъ сосдиненііі, частію растворимыхъ, 
ч а с і і ю нерастворимыхъ въ сѣрішетомъ натріе 3 ; . 

X . Спосо%б общишшніп 4 ) . Высушенное вещество обьугливается въ Ф а р ю -
ровомъ тигле лірп чемъ иѣкоторыя соеднненіи мышьяка, сюрьмы, ртути, 
синица, олова н цинка улетучиваются). Остатокъ должень быть извлечен!, 
водою (съ ирнбавлені.'мъ неболыиаго количества азотной кислоты), и затѣмъ 
нерастворимый въ ней вещества сжигаются. Способъ этотъ не можетъ слу
жить прп оощемъ ходе судебно-хнмическаго анализа, тогда какъ при спеціяль-
номь нзельдованін на иѣкоторыя нелетучія вещества онь даетъ иногда х о р о ш і е 
результаты (см. ниже). 

') Орфила, ЬеІнЬисІі Оег Тох ісо іок іе , т. 1. 
2 ) См . Шнекдера, Сег іс ІШісІ іе СІіешіе, стр. 17, п" 3. 
3 ) Бег. (I. и. с і ) . б е е . , (1873) т. 6, стр. 141. 
*! См. Шисидера, СсгісІіІІІсІіе СІісгаіе., стр. 16. 

•27* 
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X I . Способъ Вёлера и Зибольда '). Изслѣдуемое вещество на
п в а е т с я въ фарфоровой чашкѣ с* азотной кислотой (приблизи
тельно съ одинаковым* вѣсомъ) до тѣхь поръ, пока образуется 
равномѣрпая кашица; къ послѣдней, послѣ пёйтрализацін ея 
чистымъ ѣдкимъ (или углекнслымъ) кали, прибавляется, прибли
зительно, такое количество селитры чтобы оно равнялось вѣсу 
изслѣдуемаго вещества (предполагаемаго въ сухом* состояніи), и 
вся масса высушивается при постояппомъ помѣшиваніи. Сухой 
остатокъ помѣщается затѣмъ небольшими порціями въ фарфоро
вый тигель 3 ) , пагрѣтый до темно краспаго ка.існія, и при томъ 
такимъ образомъ, чтобы каждая новая иорція прибавлялась пе 
прежде, чѣмъ совершенно сгоритъ (со вспышкой) нредъидущан. 
Если первая пагрѣваемая порція представляется несовершенно 
бѣлою, то къ остатку имѣющсй сгорѣть массы прибавляется повое 
количество порошкообразной селитры. Должно въ особенности 
сліьдить затгьмъ, чтобы селитры находилось столько, сколько 
необходимо для совершеннаю окисленгя. При правильном* упот-
робленіи этого способа можетъ улетучиваться и ускользать отъ 
изслѣдованія только ртуть. Онъ вь особенности пригоденъ тамъ, 
гдѣ имѣютъ дѣло съ болыпимъ количествомъ вещеетвъ, въ осо
бенности съ остатками давно уже' погребениаго трупа, въ кото
ромъ отдѣлышя части уже не могутъ бить различены. (Предпо
лагая, что нѣтъ никакого оспованія ожидать присутствія ртути). 
Особенно выгоденъ этотъ способъ тогда, когда послѣ употреб
ления бертолетовой соли и соляной кислоты (способъ I ) , остается 
е щ е не вполнѣ разрушенный остатокъ. Такъ какъ послѣдніи 
В ) многихъ случаяхъ состоит* преимущественно изъ #жировъ, 

') Раз ГогепкізсЬ—сЬетійсЬе ѴегГаІігеп иеі с іпег Аг§епѵег<;іГіип°;. Глава въ 
руководств!: судебной медицины Зибольда, явившаяся также въ вндѣ отдѣль-
наго оттиска, Бсрлппъ, 1847.—Способъ этотъ, какъ кажется, въ напалI; был* 
указан* Каппомъ н позднѣе быль употреблен* ОрФилою. Вёлеръ придал* ему 
употребительную въ настоящее время Форму. 

а ) Готье-дё-Клобри (1. с.) предпочитает* азотнокислую пзвесть. 
») Въ подлинной статье и у Отто предлагается гессенскііі тигель. Я думаю, 

что особенно, когда работа производится съ небольшими количествами, заслу
живает* предпочтенія Фарфоровый тигель. Только тамъ, гдѣ имЬемъ дІ;ло 
съ очень большими количествами, напр., съ остатками цТ.лпго трупа, погре-
беинаго уже нисколько лѣтъ назад*, слѣдѵетъ брать новый гессенскііі тигель, 
который въ такомъ случав долженъ быть предварительно тщательно вычи
щ е н * (выварііваніе съ кислотами и т. д.). 
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то можно посоветовать обмывать ихъ прежде всего разведен-
нымъ калійпымъ щелокомъ и къ этому мылу примѣшать, по 
краііией мѣрѣ, равное по вѣсу количество (относительно вѣса 
взята го остатка) порошкообразной селитры; затѣмъ масса высу
шивается, и сухой остатокъ сжигается, со вспышками, какъ опи
сано выше. Если при вышеупомяпутомъ опытѣ желаютъ избег
нуть слишкомъ значительнаго скоплепія солей въ остатке, что, 
зпрочемъ, въ большинстве случаевъ можетъ быть выгодно, то я 
совѣтую заменять часть селитры азотпо-кислымъ амміякомъ. 

Отдельные мегаллическіе яды, которые могутъ быть въ остат
ке, будутъ находиться въ немъ ббльшею частію въ формѣ ихъ 
высшихъ степеней окисленія или въ видѣ калійныхъ соеднненін 
последнихъ. Некоторые металлы, окиси которыхъ разлагаются 
при высокой температуре, развивающейся въ моментъ вспышки, 
могутъ находиться также и въ возстаповленномъ состояніи. По
следнее происходить особенно тогда, когда, до прибавленія се
литры (или азотнокислаго амміяка), избыткомъ ѣдкаго кали (или 
поташа) была произведена явственно щелочная реакція. 

Когда сожженная и снова охлажденная масса будетъ из
мельчена въ порошокъ и прокипячепа съ водою, то при этомъ 
растворятся преимущественно слѣдующія вещества: мышьяково-
кпслое ' ) , сюрьмянокислое, оловянокислое и хромокислое кали, 
калійпая окись свинца и калійная окись цинка. Большею частію 
остаются нерастворепными: окись меди, окись висмута, угле
кислый баритъ. далѣе, золото и серебро ' ) . » 

Если вмѣсто калійнаго щелока (поташа) и калійноп селитры 
берутъ патронный щелокъ (соду) и натронную селитру, то по
лучаютъ ту выгоду, что образуются трудно растворимыя натрон-
пыя соли сюрьмяной и оловянной кислотъ, которыя, при выще-
лачиваніи горячей водой остаются отчасти нерастворенными. 

') Если растпо|)ъ этотъ долженъ быть изслѣдовапъ па мышьякъ по способу 
Марша, или если желаютъ выдѣлпть изъ н е ю пъ-которые металлы сероводоро
домъ, то прежде всего долито удалить избытокъ азотной и азотистой кислотъ, 
что достигается выпаривапіемъ с ь сврной кислотой. См. также § : Щ . 

") Если поддерживается только температура, необходимая для разрушенія 
органическихъ веществъ, то часть серебра и МІІДП можетъ, впрочемъ, оста
ваться также въ видѣ азоі нокислыхъ солей или хлорпстыхъ соединеній, и 
тогда, по крайней мѣрЬ, часть эгихъ веществъ будетъ растворена въ водт. 
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Это довольно важно при сходствѣ нѣкоторыхъ реакцій сюрьмы 
и олова съ реакціями мышьяка. 

Въ заключеніе я долженъ замѣтить, что при употребленіи 
этого способа для изслѣдованія сильно разложившихся труповъ, 
при чемъ часто находятся довольно значительный количества 
земли и песку, можно посовѣтовать отдѣлить, послѣ продолжи-
т.ельнаго кипяченія съ азотной кислотой, бблыную часть песка 
отстаивапіемъ и процѣживаніемъ. 

X I I . Способъ Веррикена имѣетъ болыиія преимущества, 
такъ какъ пригоденъ для небольшихъ количествъ и доставляете 
металлическій ядъ весьма чистымъ, совершенно свободнымъ отъ 
органическихъ веществъ. Онъ основанъ на сжиганіи 5 — 10 грм. 
высушенпаго объэкта въ сухомъ кислородѣ; сжиганіе произво
дится въ трубкѣ изъ трудно-плавкаго стекла. Кислородъ достав
ляется 3 трубками, также изъ трудно-плавкаго стекла, изъ кото
рыхъ одна открывается тотчасъ передъ изслѣдуемой смѣсыо, дру
гая въ срединѣ, а третья на копцѣ трубки, въ которой произво
дится сжиганіе. Такое устройство имѣетъ цѣлію равномѣрное 
распредѣленіе кислорода въ трубкѣ для сжиганія. На противу-
положномъ концѣ послѣдней находится холодильникъ съ водою, 
тогтакакъ вся трубка, за исключеніемъ того мѣста, гдѣ находит
ся сыѣсь, обернута мишурны мъ золотомъ. Нагрѣваніе должно 
производиться медленно, чтобы смѣсь не воспламенялась, а въ 
томъмѣстѣ, гдѣ находятся органическая вещества, оно должно на
чинаться только тогда, когда остальныя части трубки будутъ уже 
раскалены. Послѣ разрушенія органическихъ веществъ, трубкѣ 
даютъ охладиться, не прекращая струи газа. Наконецъ, какъ 
трубка для сжиганія, такъ и газоироводпыя трубки промывают
ся горячей концентрированной азотной кислотой и затѣ.мъ на
гретой до кипѣнія водой изъ холодильника. Полученные такимъ 
образомъ растворы могутъ быть тотчасъ-же изслѣдуемы сѣро-
водородомъ и т. д. Веррикенъ открывалъ такимъ образомъ мѣдь 
въ органахъ отравленныхъ животныхъ, даже при 1:40000, сви
нецъ при 1:50000, ртуть и мышьякъ при 1:50000 и т. д. 

') Ьиіп. сі. РЬаш. (ГАпѵегв, ІЫі, стр. 193 и 241. 



Выдѣшіе взъ раствора. 

§ 340. Ближайшая операдія, которая должна слѣдовать за 
вышеописанным* разрушеніемъ оргапичесвихъ вещеетвъ, есть 
выдѣлепіе ожидаемаго металлическаго яда. Предположеипая 
цѣль можетъ быть достигнута различными способами. Мокно: 

а) надлежащим* употрсблепіемъ электролиза или дѣііствіс.мъ 
нѣкоторыхъ металлов*, обладающих* сильными электрополо
жительными свойствами (цинк* и въ особенности магній), вы-
дѣлить ядовитый металл* из* раствора въ чистомъ видѣ, или 

Ь) осадить ядовитый металлъ в* формѣ такого соединенія, въ 
которомъ онъ легко можетъ быть узианъ и полученъ въ таком* 
видѣ, что становится возмол;пымъ производство необходимыхъ 
реакцій для распознаванія. 

Для избѣжанія иовтореній я удерживаю за собою право по
дробно изложить снособъ, означенный въ пунктѣ а впослѣдствіи, 
въ надлежащемъ мѣстѣ. 

ЦЬли, означенной въ пунктѣ Ь, мы легко достигаемъ, осаж
дая металлы въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній. Здѣсь я буду имѣть 
въ виду только тотъ случай, когда органическія вещества въ из-
слЬдуемомъ объэктѣ разрушаются по способу I или X I I , и пре
доставляю себѣ изложить изслѣдованіе веществ*, получаемых*, 
при упогреблепіи способа X I , примѣняемаго гораздо рѣже, впо-
слѣдствіи въ надлежащемъ мѣстѣ (см. § 354). Могутъ встрѣ-
титься слѣдующія случайности: 

I . Жидкость, послѣ разрушенія оргапическихъ вещеетвъ, со
вершенно прозрачна или, послѣ процѣживанія, оставляетъ на 
фильтрѣ только остатокъ, состоящій изъ органической массы. 
Можно предполагать прнсутствіе мышьяка, сюрьмы, олова, зо
лота, ртути, мѣди, незначительных* количествъ серебра и свин
ц а , — далѣе, присутствіе висмута, кадмія, цинка, никеля, ко
бальта, жслѣза, хрома, марганца и барія. 

II . Жидкость содержит* перастворимыя неорганическія ве
щества. Есть основаніе допустить присутствіе хлористаго сере
бра, хлористаго свинца, хлористаго таллія, сѣрнистой ртути, 
сѣрно-кислаго барита. 

Относительно случая I должно далѣе имѣть въ виду: 
а) Появлястся-ли при охлаждепіи или при разведеніи раст

вора водою муть (появленіе послѣдией указывает* на присутствіе 
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въ растворѣ хлористаго свинца, неболынихъ количествъ хлорис
таго серебра и хлористаго таллія и, далѣе, соедипепій сюрьмы и 
висмута). Полученный осадокъ отфильтровывается и изслѣдуется 
отдѣльно. 

Ь) Или жидкость и тогда остается прозрачной. Должно въ 
особенности имѣть въ виду мышьякъ,сюрьчу, золото, ртуть, мѣдь, 
висмутъ, кад.мій, цинкъ, никель, кобалі.тъ. желѣзо, хромъ, мар-
ганецъ (баритъ), но въ растворѣ можно такасе предполагать 
остатки свинца и даже серебра. 

Въ случаѣ, означенномъ въ пунктѣ I I , или при появлепіи 
осадка отъ разведенія водою, должно имѣть въ виду: 

а) есть-ли нерастворимая часть безцвѣтна, явственно кри-
сталлична и нерастворима въ амміякѣ (хлористый свинецъ); 

Ь) или она аморфна, или не столь явственно кристаллична 
и даже послѣ долговременная дѣйствія свѣта па промытый оса
докъ остается безцвѣтпой (соединенія сюрьмы и висмута, а 
также сѣрпокислый баритъ; осадокъ сюрьмы становится отъ се
роводорода оранжевымъ, осадокъ висмута буровато-чернымъ, 
сѣрнокислый баритъ остается бозцвѣтнымъ. Первый растворимъ 
въ виннокаменной кислотѣ, оба послѣдніе нерастворимы); 

с) или она аморфна и безцвѣтпа, но послѣ промывки водой 
темнѣетъ отъ дѣйствія свѣта (хлористое серебро. Оно, пока 
не возстановлепо свѣтомъ. легко растворяется въ ѣдкоиъ ам-
міякѣ, а также въ растворѣ сѣрноватисто-кислаго патра. Хло
ристый таллій); 

й) или она окрашена (въ краспый цвѣтъ — сѣрнистая ртуть 
и т. д.). 

§ 341. Охлажденная и, если нужно, нослѣ охлажденія спова 
профильтрованная жидкость насыщается затѣмъ (промытымъ) 
сѣроводородомъ. 

Примтапіе. Такъ какъ въ особенности мышьяковая кислота 
сътрудомъ превращается отъ дѣйствія сѣроводорода въ соотвѣт-
ственное сѣрнистое соединеніе,то недостаточно пропускать сѣро-
водородъ въ жидкость, приготовленную надлежащимъ образомъ, 
но безусловно необходимо озаботиться: 

1) чтобы жидкость, находящаяся въ стклянкѣ, была совершеіь 
но насыщена сѣроводородомъ 

' ) Простаго прнбавлепія сѣроводородной воды сокершенпо недостаточно. 
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2) чтобы она, послѣ того, как* уже перестает* связывать сѣ 
роводородъ, была па долгое время оставлена въ покоѣ въ хорошо 
закупоренпоіі стклянкѣ. Потребное для этого время пе можетъ 
быть точно обозначено, опо измѣняется, смотря но природѣ жид
кости. Во всякомъ случаѣ для болѣе или менѣе совершенного 
выдѣлепія сѣрнистаго мышьяка необходимо нисколько дней. 
Никогда нельзя считать процесс* окончившимся, пока осадокъ 
не осядет* виолнѣ на дпо или стѣнки стклянки, так* чтобы на
ходящаяся над* нимъ жидкость сдѣлалась совершенно прозрач
ной. Подогрѣвапіе по временам* жидкости способствует!, выдѣ-
ленію, но не-можетъ быть совѣтуемо; переходить при этомъ 
температуру 48 — 50° Ц . не умвстно. Если жидкость не вполпѣ 
пасыщена сѣроводородомъ, то уже при 85° мышьякъ можетъ 
постепенно снова переходитъ въ растворъ. Если жидкость была 
нагрѣваема, то послѣдующимъ пропусканіемъ сѣроводорода въ 
охлажденную жидкость достигают* того, чтобы она снова была 
насыщена '). 

Способъ съ бертолетовой солью и соляной кислотой, какъ уже 
замѣчепо выше, разлагаетъ не всѣ органическія вещества; въ 
то времн, какъ жиры могутъ быть отфильтрованы въ нераствори
мой формѣ, въ жидкости могутъ оставаться растворенными зна
чительные количества вещеетвъ содержащихъ углеродъ, отча
сти, вѣроятно. въ соединеніи съ хлором* (хлорозамѣщенія дру
гихъ органическихъ соединенін). Довольно значительная часть 
этихъ растворенных* вещеетвъ, равно какъ и окись желѣза, если 
находится, также разлагаются сѣроводородомъ, и часть проис-
ходя щи хъ при этомъ продуктов* разложенія,какъ органическихъ 
веществ*, такъ и сѣроводорода (свободная сѣра), постепенно вы 
дѣляется въ нерастворимой формѣ, въ видѣ желтаго или бурова-
таго осадка. Я , по моимъ наблюденіямъ, не могу считать этого 
обстоятельства одной изъ невыгодъ способа, но, наиротивъ, дер-
жусь того взгляда, что при соблюденіи всѣхъ предосторожностей, 

') Хотя нѣкоторое время думали, что впослѣдствіп—прежде, чѣмъ сѣрвпстыіі 
мышьяк* будет* отФпльтроваиъ,—избыток ь сероводорода должен* быть уда
ляем* пагрѣвапіеиъ, но Бекщт (АгсЬ. Г. Р Ь а г т . , т. 36, стр. 287) показал*, 
что это не только не полезно, но—такъ какъ пебольшія количества сѣрпис-
таго мышьяка могутъ снова переходить въ растворъ—даже и пе должно быть 
допускаемо. 



приведенныхъ при описапш способа 1, появленіе этого осадка 
можно считать моментомъ, скорѣе благопріятствующимъ одно
временному выдѣленію нѣкоторыхъ сѣриистыхь металловъ, осо
бенно сѣрпистаго мышьяка, чѣмъ препятствующимъ ему. Об
стоятельство это заслуживаетъ внимаиія только въ томъ отно-
шеніи, что при этомъ потребляются значительный количества 
сѣроводорода, недѣйствующія, конечно, для выдѣ.іенія металла. 
Поэтому является необходимымъ жидкость, простоявшую послѣ 
пропусканія сѣроводорода 24 часа, еще разъ насытить этимъ 
газомъ. Впрочемъ, см.§ 356, особенно сказанное тамъ объ окиси 
желѣза. 

Осадокъ, полученный отъ сѣроводорода, долженъ быть от-
фильтрованъ и нромытъ сначала насыщенной сероводородной 
водой, азатѣмъ 2 или 3 раза перегнанной водой ' ) . 

Получается осадокъ: 
(Мышьякъ; отфильтрованный и промытый осадокъ рас

творимъ въ амміякѣ и сѣрнистомъ аммоніѣ и 
нерастворимъ въ умѣренно концентрирован
ной соляной кислотѣ. 

Олово; осадокъ нерастворимъ въ аиміякѣ, раство
римъ въ сѣрнистомъ аммоніѣ, а при нагрѣ-

Желтый ( ваиій также и въ умѣренно концентрированной 
соляной кислотѣ. 

КадмШ; осадокъ иерастворимъ въ амміякѣ и сѣр-
нистомъ аммоніѣ, но растворимъ въ умѣренно 
концентрированной теплой соляной кнсдотѣ; 
растворяется въ кипящей разведенной сѣрной 

^ кислотѣ (1:5). 
О р а н ж е в ы й Сюрьма; осадокъ относится также, какъ осадокъ 

олова. 
Б у р ы й Золото; осадокъ нерастворимъ въ амміякѣ, 

растворимъ въ сѣрнистомъ аммоніѣ, въ 
соляной кислотѣ трудно растворимъ, въ 
царской водкѣ легко, 

' ) Срапнительпо съ сообщенными здѣсь пріемами осаждепія нѣкоторые 
Другія способы, особенно способъ, предложенный первоначально Вадентиномъ 
Розе (см. Отто, А.и»тШе\ищ, 2 изданіе, стр. 47), являются менѣе точными 
и потому описаиіе ихъ было бы излишне. 
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Ч е р и о б у р ы й Висмутъ; осадокъ нерастворимъ въ амміякѣ и 
сѣрнистомъ аммопіѣ, но растворимъ въ 
соляной кислотѣ. 

(Ртуть; осадокъ растворяется въ сѣрпистомъ аммо-
ніѣ мало, въ сѣрнистомъ каліѣ легко, въ соля-
пои кислотѣ трудно, въ царской водкѣ легко. 

[Серебро (слѣды); осадокъ нерастворимъ въ сѣрнис-
тыхъ щелочахъ, трудно растворяется въ умѣ 
репно концентрированной соляной кислотѣ и 

. легче въ азотной кислотѣ обыкновенной кон-
центраціи. 

\Свипецъ; относится также, какъ осадокъ отъ серебра. 
Ч е р н ы й ( Д° т ^ х ъ П 0 Р Ъ > І І О к а жидкость иепасыщена сѣ-

роводородомъ, можетъ образоваться красный или 
красновато-бурый осадокъ сульфо-хлористаго 
свинца. 

\Мѣдь; осадокъ не вполнѣ нерастворимъ въ сѣрннс-
томъ аммоніѣ, растворяется въ растворѣ ціанис-
таго калія; легко растворимъ въ азотной кис
л о й и растворимъ также въ соляной кислотѣ. 
Въ кипящей разведенной сѣрной кислотѣ ( 1 : 5 ) 

I онъ нерастворимъ '). 
О далыіѣйшемъ распознавапіи осадковъ, а также, въ случаѣ 

нахожденія нѣсколькихъ ядовъ этого класса, и о раздѣленіи сѣр-
нистыхъ осадковъ различныхъ металловъ другъ отъ друга, все 

• необходимое будетъ сказано при спеціяльномъ оиисаніи каждаго 
въ отдѣльпости. 

§. 342. Жидкость, изъ которой, послѣ стояпія въ теченіи пѣс-
колькихъ дней, не выдѣлится никакого осадка, или фильтратъ, 
если такой осадокъ образуется, подвергаются слѣдующимъ даль-
пѣйшимъ испытаніямъ: 

') Большинство этихъ ослдковъ образуется гораздо раньше, чѣмъ осадокъ 
сѣрнистаіо мышьяка; поэтому я совѣтую наблюдать жидкость уже во время 
нропусканія сѣроводорода. Часто въ томъ случаѣ, если, напр , в м ѣ с п съ 
мышьякомъ находится ртуть, сначала появляется черный' осадокъ, тогда какъ 
позднѣе можетъ выдѣлиться столько сѣрнистаго мышьяка, сѣры пли органи-
і ескихъ веществъ, что желтый цвѣтъ послѣдпого рода осадковъ маскпруетъ 
черный цвѣтъ сѣрнистой ртути. 
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Жидкость обработывается такимъ количествомъ уксуснокисла^ 
го иатра, чтобы во всякомъ случаѣ вся свободная соляная кис
лота обратилась въ хлористый натрііі, и въ Я І Н Д К О С Т І І получилось 
эквивалентное количество свободной уксусной кислоты, (Въслу-
чаѣ присутствія большаго количества свободной кислоты, часть 
аослѣдней можетъ быть насыщаема амміякомъ. ио тѣмъ пе ме-
нѣе всегда должна быть сохранена явственно кислая реакція). 
Послѣ того, какъ (въ случаѣ надобности) жидкость снова будетъ 
насыщена сѣроводородомъ, должепъ получиться осадокъ: 

Бѣлый Цинкъ; осадокъ растворяется въ разведенной теплой 
сѣрной кислотѣ; растворъ безцвѣтенъ. 

I Никель; осадокъ растворяется въ разведенной теп-
к , лой сѣрной кислотѣ; растворъ зеленый. 

_ . 1 Кобальтъ; осадокъ растворяется въ разведенной теп -
Черный / < - % , - . , * „ 

\ лои сѣрпои кислотъ; растворъ красный. Ціа-
I Н І І С Т Ы П калііі препятствуетъ выдѣленію двухъ 
[ послѣднихъ осадковъ, по не препятствуетъ 

осажденію солей таллія и цинка). 
Чернобурый Таллгй. 

§ 343. Жидкость, изъ которой, послѣ стоянія въ теченіи нѣс 
колькихъ часовъ, не выдѣлится ни одного изъ вышеприведен-
ныхъ осадковъ, или фильтратъ, если одинъ изъ такихъ осадковъ 
появляется, дѣлаются щелочными посредствомъ амміяка и, если 
нужно, еще обработываются небольшимъ количествомъ сѣрнис-
таго аммонія. Должны выдѣлиться осадки: 
„ „ „ , (осадокъ растворимъ въ уксусной 
Черный Желтзо \ , . „ 

1 , „ <кислотъ, нерастворимъ въ каліи-
Т ѣ л е с н а г о ц в ѣ т а М а р г а н е ц ь ^ щ а д о > ѣ > 

Синевато-зеленый Хромъіосадокъ растворимъ въкалійпомъ 
Б е з ц в ѣ т п ы й Алюминій і щелокѣ. 

О дальнѣйшемъ изслѣдованіи этихъ осадковъ я приведу необ-
ходимыя указанія тоже при спеціяльномъ онисаніи отдѣльпыхъ 
металловъ. 

Прибавлены. Жидкость, педающал уже пикакихъ осадковъ, 
можетъ быть сильно подкислена соляной кислотой, съ которой 
кипятится до тѣхъ поръ, пока исчезнетъ всякій запахъ сѣрово 
дорода. Жидкость фильтруют* теплой, и въ фильтратѣ, въ случаѣ 



— 429 — 

присутствія барита, сѣрная кислота должна дать бѣлый осадокъ. 
Впрочемъ, ядъ этотъ мояіетъ быть подробнее оиисанъ только въ 
слѣдующемъ отдѣлѣ. 

Характеріістичеекіа свойства отдѣльныхъ, прпиадлежа-
щііхъ къ этой группе, пдовитыхъ металловъ и- ихъ сое

динен ііі. 

М ы ш ь я к ъ . 

§ 344. Едва ли существуете другой какой-либо ядъ. который 
быль бы чаще предметомъ судебно-хнмичеекаго изслѣдованія, 
чѣмъ мышьякъ и его соедннепія. Знакомство публики съ ядови
тыми свойствами этихъ соедішеиій, та легкость, съ которою ве
щества, содержащія мышьякъ, могутъ быть пріобрѣтаемы и въ 
большинстве случаевъ употребляемы для отравленія, и та зна
чительная вероятность, съ которою уже и при употреблении не-
большихъ количествъ яда можно напередъ предсказать смер
тельный исходъ, сделали ихъ уже съ давнихъ поръ употреби-
тельнѣйшими ядами. Случайный отравленія (отрава для крысъ, 
мышьячное мыло, ядъ для мухъ) встречаются также нерЬдко. 

Изъ соединеиіи, которыя, кромѣ металлическаго мышьяка, 
наичаще служить для отравленій, должно назвать: мышьяко
вистую кислоту (наиболѣе употребительное вещество), красный 
сернистый мышьнкъ (реальгаръ, сандаракъ), желтый серни
стый мышьякъ (ауринигменгъ, ПаизсЦ/еІо, Кбпі<тзде1Ь), мышья-
ковистокислую окись меди (шелевая или шведская зелень) и 
двойное соедиііеше этой соли с<> уксуснокислой окисью мѣди, 
которое нерѣдко употребляется недозволепнымъ образомъ при 
выдѣлкѣ обой, бальныхъ цвѣтовъ, легкихъ матерій, а таксе 
для окраски копдитерскихъ издѣлій, конвертовъ и абажуровъ 
(швеинфуртская зелень, ^ т ѵ і е с і е г , Міі із-или В е г ^ п т ) . Ме
нее ва;і;ны, но всё-таки заслуживают'!, вниманія употребляемый 
съ недавняго времени для нрпготовлепія анилиновыхъ красокъ 
мышьяковая кислота и ея соли, а именно калійная, натронная 
и амміячная (Іглтиог агзеиісаііз Віеііі и Реагзопі), содержащія 
мышьякъ аиилиноѵыя краски, мышьяковисто-кислыя соли кали 
и натра (Іідиог агзепісаііз 1"охѵ1егі), кошенильная или венская 
красная краска (соедипеш'е красящаго вещества фернамбука съ 
мышьяковой кислотой и глиной) и двойныя соедииенгя сѣрни. 
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стаго мышьяка съ сѣрнистымъ каліемъ, сѣрнистымъ натріемъ 
и сіьрнистымъ кальцгемъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, употребляе-
мыя часто въ большихъ количествахъ для удаленія шерсти съ 
коікъ, должны быть, какъ извѣстпо, принимаемы въ соображе-
піе при санитарно-полицейскомъ опредѣленіи свойствъ воды, 
протекающей въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ. Объ отравлении по
средствомъ содержащей мышьякъ минеральной желчи (ОІа$-
§а11е) см. Ѵіегіе1і'а1і§спг. і". §ег. Мей. , т. 25, стр. 261. Въ ме-
дицинѣ употребляются, далѣе, годистый мышьякъ,самъ по себѣ и 
вмѣстѣ съ іодистон ртутью (зоіиіло Вопаѵгапі), мыгиыіково-кис-
лый и мышьяковисто-кислЫй хининъ, а также какодиловая кис
лота. (Стеариновыя свѣчи, приготовлявшаяся иногда съ при-
бавленіемъ мышьяковистой кислоты, и восковыя свѣчи, окрашеи-
ныя швейпфуртской зеленью, должны при горѣніи распростра
нять въ воздухѣ летучія соединенія мышьяка. Свинцовая дробь 
всегда еодержитъ мышьякъ). Наконецъ, должно имѣть въ виду 
мышьяковистый водородъ, который еще въ недавнее время былъ 
причиной двухъ отравленій, а ранѣе того отъ него умеръ ИЗВЕ
СТНЫЙ ХИМИКЪ Геленъ'). Вредное дѣйствіе, наблюдаемое отъ пре
бывания людей и животпыхъ во влажныхъ помѣщеніяхъ, оклеен
ных* обоями съ содержапіомъ мышьяка или окрашенпы.хъ 
мышьяковыми водяными красками, приписывается этому ве
ществу. 

§ 3)5. Вопросъ о томъ, въ какой формѣ всасываются различ
ные мышьяковые препараты и въ какой формѣ они дѣнствуютъ, 
долженъ пока оставаться неразрѣшепнымъ 2 ) . Относительно 
того срока, въ теченіи котораго можетъ быть доказано всасыва-
ніе мышьяковых* препаратов*, имѣется еще мало опытовъ. От
носительно пѣкоторыхъможпо еще сомнѣваться, происходит* ли 

') С м . Валстта вь Ьуоп т ё а \ , т. 7, стр . Ш . ЛаЬіеяЬ. Г. Р п а п п . , 1870, 

с т р . 522. 
') Я не считаю нужным* входить в* разсмотрѣніе вопроса о том*, должны 

ли быть относимы къ ядам* чистый металлическііі мышьякъ и чистын сьр -
нистыя соедииенія его. При изслѣдованіи па яды, ихъ потому уже должно 
имѣть въ ішду, что они только въ исключительных* случаях* попадают* въ 
публику на столько чистыми (свободными отъ МЫШЬЯКОВИСТОЙ КИСЛОТЫ) , чтобы 
могли быть безвредными. Впрочем*, ссылаемся на Фармакологію ШроФФп, въ 
особенности яіе на его статью вь 2еШсІ і г іП сі. ѴѴіепег А е г г і е , 1857, и 0 1 
В 1859, и 0 29. 
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вообще ихъ веасываніе (чистый сѣрнистый мышьякъ). О мышья
ковистой кислотѣ мы зпаемъ, что, когда опа попадаетъ въ рас-
творѣ ві> кишечный капалъ, то черезъ НЕСКОЛЬКО минуть пере
ходитъ въ кровь и вскорѣ выдѣляется отчасти съ мочею. И от
носительно мышьяковистаго водорода можно предположить пере
ходъ его въ кровь и нѣкоторое отпошеиіе къ красящему веществу 
последней '). Точно также и какодиловая кислота, по крайней 
мѣрѣ, отчасти, всасывается, пе разлагаясь, и снова выдѣляется 
мочею'). Б Е Л Ы Й мышьякъ, введенный въ желудокъ іп зиЪзіапгі.і, 
растворяется, какъ ИЗВЕСТНО, трудно и медленно; жиры, которые 
препятствуютъ смачивапію водою, замедляютъ раствореніе и 
всасываніе. 

§ 346. Относительно припадковь, наступающихъ при хрони-
ческомъ отравлепіи мышьнкомъ, при которомъ причинами забо-
лѣванія должно считать долговременное внутреннее употреблепіе 
мышьяковыхъ веществъ (лѣкарствъ), въ особенности же продол
жительное вдыхапіе воздуха, содержащаго мышьяковистый во
дородъ ил и пыль шелевой зелепи (мышьяковые пары стеклянпыхъ 
заводовъ и металлургнческихъ заведеній — мышьяковый дымъ), 
трудно установить какія-лабо общія положенія. Хотя, при по-
добпыхъ условіяхъ, безспорно весьма часто наблюдаются отечныя 
припухапія (часто весьма рано появляется отекъ вѣкъ—оейепіа 
агаепісаіів), накожныя сыпи, выпадеиіе волосъ и ногтей, бугор-
чатка легкихъ и т. д., но всѣ эти явленія весьма легко могутъ 
зависѣть и отъ другихъ прпчпнъ, а также совершенно или от
части отсутетвуютъ иногда, прп песо.іпѣнномъ хроническомъ 
отравлепіп мышьякомъ 3 ) . Зийковскій, въ дополпеніе къ преж-
нимъ паблгодепіямъ Бирхова надъ патолого-анатомическими из-
мѣненіями,развивающимися при отравлепіи фосфоромъ4),наблю 
далъ въ недависе время измѣнепія, происходящія у кроликовъ 
при столь малыхъ дозахъ мышьяковистой и мышьяковой кислотъ, 

') См. Богомолова вь СенітаІЫ. (. гі. т ес і . \Ѵі88епзсп., 1868, п ° 3 9 и 4 0 . 
а ) Си . упоминаемые ниже диееертацін Хомса и Лебана. 
3

; Здѣсь мы д оллпіы напомнить также и то обстоятельство, что нѣкоторыя 
•животныя обнаруживают!, малую чувствительность къ мышьякоаымъ препа
рат амъ и даже люди інѣкоторые обитатели Штиріи и т. д ), поелв долговре-
меннаго унотреб.іенія мыіньякоинстоіі кислоты (и сѣрнистаго мышьяка), при-
выкаютъ къ ея ядовитому дѣйствію. 

4 ) См. Агс і і . ('. раііі . Лпаі . , 31, стр. Ш. 
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что смерть наступала только чрезъ 3—6 дней. Вообще замечалось 
существенное сходство съ патологическими нзмѣпеніями, произ
водим ими фосфоромъ, въ особенности же выіечени, почках*, мыш-
цахъ сердца и діафрагмѣ. Замеченное Вирховымъ при фосфор 
номъ отравлеиіи жировое пореро.і.деніе этихъ органовъ нахо 
дилось и здѣсь. Почки были сильно увеличены, мочевые канальцы 
закупорены жировыми капельками. Въ мышцах* сердца и діа-
фрагмы также часто находился жир ь, равно какъ и въ эпителіѣ, 
выстилающем* желѣзы кишечнаго капала. Кромѣ того, эннтелій 
часто являлся раібухшимъ. При употребленіи мышьяковой кис-
лоты, всѣ явленія выступали явственпѣе, но теченіе отравленія 
было нѣсколько медленпѣе, чѣмъ при мышьяковистой кислотѣ '). 
При остромъ отравленіи мышьякомъ должно въ особенности 
имѣть въ виду натологическія измѣненія слизистых* оболочек* 
желудка и кишечнаго канала, а именно сильное восиалепіе же
лудка (часто наполненнаго кофейнобурой жидкостью) тонкой и 
толстой кишекъ,—воспалеиіе, которое часто распространяется на 
пищеводъ и полость рта и въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ слѣд-
ствіемъ омертвѣніе и прободеніе соответственных'* органовъ. 
Заслуживают* упоминания также воспаленія, паходимыя въ 
легкнхъ и половомъ апнаратѣ, хотя пе долѵкпо забывать, что всѣ 
эти припадки не должны быть неизбежными нослѣдствіямп от-
равленія мышьяком*. Если всасываніе мышьяка происходить 
очень быстро, то смерть часто наступает* прп явленіяхъ нар 
воза, нри чемъ нельзя замѣтигь пикакихъ рѣзкихъ патологичес
ких], измѣнсній*). Грогэ и Мозлеръ приводяті» случаиотравлепіи 
мышьякомъ человѣка, интересный въ том* отношеніи, что онъ 
быстро окончился смертью (в* і7 часов*); но тѣм* не менѣе 

') Лгсіі . Г. раі і і . А п а і . , т. 34, с тр . " 3 . — О дѣйствіи мышьяковой кислоты 
см. также у Ііёлера и Фрериісса вь Ашіа І . (і. Сііеш. п. 1'ііагт., т. Ііо, сгр . 
343. - У Шроффа въ Вис1;пег'8 Ксрег і . Г. РІіагаі . , т. 2, стр . 201 п 1. с. -
О б ь отравленіяхъ мышьякомъ послѣ наружнаіо унотрео.іенія и иослѣ введеиін 
во влагалище с м . соответственную литературу въ ѴіегІеУаІігясЬг. I. ^ег . 
Месі. , т. Іо, с тр . 110. Некоторые, неупомянутые тамъ случаи, находятся у 
Тардьё-Руссена (Еіисіе шёі1 ісо1ёй а ' е е 1 сііпісріе миг 1 'етроійоппетені , Рагіз, 
1807. Ваіі і іёге е і Шз. —Ііѣмецкое издаиіе Тейле и Людвига, Эрлангень, 1808, 
Энке). 

3 ) Одинъ подобный случаи описывает* Геидловъ въ Вегіін. кі іп. ѴѴосІіеи-
8СПг., 18оа, и 0 43, стр . 430. 
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при этомъ были найдены патологическіе измѣненія, замѣченныя 
Зайковскимь у кроликовъ, хотя, копечно, не въ столь выражен
ной формѣ. Случай этотъ относился къ 2-хъ-лѣтнему ребенку, 
принявшему внутрь мышьяковисто-кислую окись мѣди, бблыная 
часть которой была, однако, вскорѣ выведена рвотою. (Лимприхту 
легко удалось найти мышьякъ во рвотѣ). Случай этотъ важенъ 
еще въ томъ отношеніи, что, послѣ вскрытія, ядъ оказался на 
столько удаленнымъ изъ тіиа, что Швапертъ тщетно искалъ его 
въ желудкѣ, кишкахъ и печени '). 

§ 347. Т в случаи, вь которыхъ можно предположить быстрое 
раснространеніе яда по всему тѣлу, зіслуживаютъ вниманія въ 
томъ отношеніи, что трупы отравленныхъ соединеніями мышь
яка часто весьма медленно переходятъ въ гніеніе или даже по
степенно мумифицируются. 

§ 348. Мы упоминали уже ранѣе, что, послѣ нринятія зна-
чительныхъ дозъ мышьяковыхъ препаратовъ, весьма часто на
сту паетъ рвота. Это въ особенности относится, по Гузема-
ну 2 ) , къ мѣднымъ соедипепіемъ мышьяка. Здѣсь еще разъ дол
жно указать на это обстоятельство для того, чтобы обратить вни-
маніе на необходимость подвергать судебно-химическому изслѣ-
дованію, при предполагаемомъ огравленіи, массы, извергнутый 
рвотою. Изслѣдовапіе это необходимо тѣмъ болѣе, что иногда ядъ 
можетъ быть извергпутъ рвотой столь совершенно, что жизнь 
больпаго сохраняется 3 ) . и не можетъ быть получено никакого 
инаго объэкта, при помощи котораго иреступлсніс становилось 
бьі вѣроятнымъ 4 ) . Вь подобиыхъ случаяхъ, если только воз
можно, должно подвергать нзслѣдованію и мочу. 

*} См. Л І Т І І . Г. раі і і . А п а і . , т. 34, стр. '208. — Несколько ноучителыіыхъ 
случаевъ отранлепія мышьякомъ ошісалъ Кебер» въ ѴіегіеЦаІіг.^сІіг. Г. $ет. 
М с і І . , т. 23, стр . -ГЛ и т. 24, стр . 131. 

') Т о х і с о і о е і е , стр. 824. 
3 ) Или а;е смерть паступаетъ только по нрошествіи мѣсяцевъ. См. у Тардьё-

Руссена . 
*) Можно считать доказаниымъ, что не слишкомъ болынія дозы вернее 

пронзводятъ смерть, чьмъ очень бо.іьшія количества, при которыхъ сильная 
и быстро наступающая рвота часто производить столь совершенное удаленіе 
ядовнтыхъ веществъ, что больной большею частью поправляется. О некото
рых!, , относящихся сюда, случаяхъ ем. Вухчера, N . КереіЧ. Г. 1'Ьагш , т . 12 
стр. 47, 
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§ 349. Еще не вполнѣ доказано, что нѣкоторые органы тѣла 
отличаются особенною наклонпостію къ воснрпнятію и удер-
жапію мышьяка. Установлено, однако, что онъ весьма легко 
переходитъ въ кровь и вмѣстѣ съ нею распространяется по 
всему тѣлу. Можетъ быть, что и печень быстро воспринимаете 
часть яда. Поэтому при изслѣдовапіяхъ на мышьякъ и при томъ, 
все равно, будемъ ли мы имѣть дѣло съ острымъ или хропичес-
кпмъ отравлепіемъ, кромѣ желудка и кишекъ, должно обращать 
вниманіе также на печень (и желчь, въ которой опъ находимъ 
былъ Тэйлоромъ) и па кровь Въ таком* случаѣ яіелательпо 
даже открыть присутствіе мышьяка и въ другихъ органахъ, а 
также въ мышцахъ. Орфила и Тардьё уже много лѣтъ назадъ 
находили мышьякъ во всѣхъ органахъ тѣла Окоичательное 
выдѣленіе мышьяка происходить отчасти черезъ почки 3 ; , но 
хорошо также подвергать изслѣдованію и каловыя массы отрав, 
ленпаго мышьякомъ, такъ какъ въ нихъ можно ожидать пайти и 
другую часть яда въ видѣ сѣрпистаго мышьяка. Если отравлеиіе 
произведено было мышьяковой КИСЛОТОЙ ИЛИ ея соедішеніями, то 
должно имѣть въ виду, что часть этой кислоты можетъ перево
дить въ кости, замѣщая фосфорную кислоту. Вь содержимомъ 
пузыря мушкк у одного огравлеішаго мышьякомъ было иайдспо 
нрнсутствіе яда, что можетъ служитъ доказательством* долеваго 
выдѣленія мышьяка черезъ кол;у. 

§ 350. Вообще можно утверждать, что едва ли существуетъ 
какой-либо ядъ, который такъ легко определялся бы химичес
кими, путемъ и при которомъ достаточно было бы столь малыхъ 
количествъ для точнаго опредѣлепія нрисутствія яда, какъ это 
имѣетъ мѣсто при мышьякѣ. Въ нѣмецкой лнтсратурѣ имѣется 
цѣлый рядъ случаевъ, при которыхъ мышьякъ былъ определяем* 
вь частяхъ трупов* спустя 10 лѣтъ и даже 22 года иослѣ 

4 ) Пѣкоторые анализы, прп которыхъ пмпется въ виду распредѣлепіе 
мышьяка по отдельным* органам* отравленных*, сообщаеть Людвшъ въ иь-
иеціомъ пзданіи книги Тардьё-Гуссена , на стр . 197. 

') После наружнаго уиотребленія мышьяковых* соедннепііі Витри (АппаІ. 
йЧіу^. риЫ., т. 30, стр. Г і І ) и Тардьё-Лорет-Руссепъ (Еіисіе п.ёіі іео-іё^аіе) 
Доказали прпсутствіе мышьяка въ различпыхъ органахъ тела. 

• | См . о б * этом* мпьтіія ОРФПЛЫ и Тардьё въ случае [ірас.іена (Аппаі . 
іІЧіуц. риЫ. , т. 38, стр. 390). 
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смерти ' ) . Но именно это послѣднее обстоятельство, столь счаст
ливое съ одноіі стороны, является съ другой стороны вреднымъ 
для доказательства совершеннаго преступленія. Нельзя отрицать, 
что возможно случайное присутствие мышьяка въ тіьлю, безъ 
донущенія возможности какой-либо мысли объ отравленіи этимъ 
ядомъ. Конечно, должно допустить, что мышьякъ, попавъ въ 
живой организмъ, отчасти очень быстро снова удаляется 
изъ тѣла, ио это относится только къ относительно малой части 
всего введеннаго количества. У собакъ, которыя пе погибали 
оть намѣреннаго отравленія мышьяковистой кислотой, можно 
было еще спустя 17 дней ') іюслѣ введенія яда въ тѣло 
доказать присутствіе мышьяка въ мочѣ. Въ цитированной 
ниже работѣ Кирхгеснера сообщается случай, вь которомъ, 
при хроническомъ отравлсніи мышьякомъ человѣка, спустя 
еще 6 недѣль послѣ прекращенія введенія мышьяка, послѣд-
ній былъ находимъ въ мочѣ и, еще 2 недѣли спустя, все еще 
бцлъ находимъ въ каловыхъ массахъ. Лѣкарства, содержа
ния мышьякъ, даже когда они принимаются за несколько дней 
до смерти, легче всего могутъ дать поводъ къ ошибкамъ 3 ) . Съ 
другой стороны нельзя отрицать, что въ пищевыхъ веществахъ, 
потребляемыхъ человѣкомъ, также могутъ находиться неболынія 
количества мышьяка. Растенія, произростающія на иочвѣ, со
держащей мышьякъ, воспринимаюсь это вещество и въ наиболь-
шемъ количсствѣ именно тѣ части, которыя отличаются наи-
большимъ содержаніемъ фосфорнокислыхъ солей, т. е., самыя 

') Агсіі. Г. Р п а г т . , т. 75, стр. ІоО; У.еііяспг. Г. Мей. , СІііг. и. СеЬигІзІі . , 
п° 5, т. 6, стр. 521. 

Бухнеря, I . е. , с.м. така;е Шеффера, С І і е т . СепІгаІЫ. , 1858, стр. 1(І8. 
3) Особеипаго вниманія заслуншяаетъ какодиловая кислота, введенная в т. 

медицину ві, недавнее время Іохіеимомь ( ІеЬст сигопізснв Ііаиіиганкпеіівіі 
иіні іііге Неііаікііипд, Дармштадтъ). Но яеякомъ случаѣ этотъ нренаратъ дол
женъ быть отиесенъ къ такимъ, которые не раядъ-ляютъ обыкновенныхъ ядо-
витыхъ своііствъ напболѣе у потрсбитедьныхъ соедннеиій мышьяка, такъ что, 
напрнм., ежедневно 4—5 граиъ могутъ переноситься долгое время безъ вреда. 
Одпако-же, то обстоятельство, что, при болѣе продолжательномъ употребле-
ніи этого вещества, замѣчаются вредныя послѣдствія, ясио вытекаетъ изъ 
сообщеніи 1'енца '(І)ецІ$еІіе» А Г С І І . Г. кііи. МесІ., т. I , тетр. 2, стр. 235). 
Впрочемъ, см. така:е Хомсе, І ) в гаііопе яиа ее ІіаЬеапІ о х у с і и т а Ц и е ас і -
( іит какоі іу і ісит іп о г д а т я ш о а п і т а і і и т ( І і ^ ч Ы і і о н е * , іпаи^нгаі . , 

1)ограІ, 18а'.І и Л с і і а і т , І с і і е г (ііе \Ѵі ікш»8 сіеі' какосНЬинге, 1'ошгокъ, 1808. 
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шітательпыя (главпымъ образомъ сѣмена Далѣе, можетъ 
быть уиотребляема вода для питья съ содержаиіемъ мышьяка и 
при томъ пе только вода, извлекающая это вещество изъ иопа-
дающихъ въ почву отбросовъ хпмцческихъ лабораторий 2 ) или 
фабричпыхъ заведеніи 3 ) . Какъ много мпнералыіыхъ водь посте
пенно выдѣляющихъ охренпо-желтый осадокъ, содержаний го 
раздо болѣе, чѣмъ слѣды мышьяка! Сдѣланпыа Вакенродс-
ромъ апализъ охры изъ минеральной воды Реме молоть служить 
примѣромъ для многихъ *). Наконецъ, должно упомянуть о при-
бавкѣ мышьяка къ корму скота, при чемъ мясо дѣ.іается также 
содержащимъ мышьякъ 5 ) . 

§ 351. Особеннаго вниманія заслуживаетъ то обстоятельство, 
что мышьякъ можетъ содержаться во многихъ слояхъ земли и 
въ протекающей чрезъ пихъ водѣ, и имеппо въ томъ случаѣ, 
когда иредстоитъ изслѣдованіе уже погребенных* трупов*. Въ 
такомъ случаѣ безусловно необходимо, найдя мышьякъ, о пред/в
лить, содержался ли ядъ также и въ окружающей землѣ, или 
нѣтъ. Такъ какъ мыслимо, что въ слои земли, лежащіе непо
средственно подъ гробомъ или подъ находящимися въ пемъ ос
танками, могутъ постепенно проникать содержащія мышьякъ 
жидкости, происходящая изъ трупа, и что съ другой стороны 
мышьякъ, находимый въ частяхъ трупа, можетъ происходить 
изъ высшихъ' слоевъ почвы, изъ которыхъ онъ спускается 
нри посрсдствѣ проникающей чрезъ псе влаги, то, какъ уже 
сказано, должно изслѣдовать также и порцію земли, взятую надъ 
гробомъ, а въ сомпителыіыхъ случаяхъ необходимо даже брать 
п изслѣдовать особенный порціи на пѣско.іько футовъ въ сторону 
изъ того слоя почвы, въ который гробъ былъ первоначально 
иоставлеііъ. ДалЬе, остается исрѣшсппымъ вопросъ, пе можетъ 
ли дождевая вода, проникающая въ почну, доставлять мышьякъ. 
Если ио близости находятся содовыя фабрики, работающія съ 

<) См. А І С І І . Г. І Ч і а і т . , т «7, стр . 37 п 1!)6. 
2) (Ідішъ такой случай сообщает к, іінпрнмѣръ, фрезеп іусъ . 
*) См. \ і е і і е І і а Ін>сІ і г . Г. (.'сг. -Ме<1 , 1 В Д . 
*) С м . Агсіі . Г. ІЧіапп. , т. 78, стр. І 29 . О содержа!,ін мышьяка въ подѣ 

источника Алексиса см. А І С І І (• гТіаіпі., т. 52, стр . 2ІІ8; относительно Віиь-
дутена, ІІІІСІ , с тр . 2(ІІ); относительно Дрибуріа и Либстишеииа, ІВнІ. , т. 51, 
стр. 143; относительно ІІирминта, І І Л І І . , т. 74, стр . 19. 

') См. Зоииепше'ина, А і с і і . Г. 1'Ьагш , т. .'1 (3-1е В.), с т р . 455. 
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печистоп. сЬрпой кислотой, то послѣднял можетъ обусловить со-
держаиіе хлористаго мышьяка въ атмосфериыхъ осадкахъ (см. 
ЗоішеишеГіиа въ АгсЬ. Г. Рі іагт , т. 193, стр. 245.) Наконецъ, 
слѣдуетъ обратить вниманіе, пе былъ ли гробъ окрашенъ охрой, 
содержавшей мышьякъ или тому подобной краской (см. цитиро
ванный выше случай Фрезепіуса). 

Вь заключепіе здѣсь должно зачѣтить, что пе слѣдуетъ упус
кать изъ виду и обратного случая, а именно, что мышьякъ, пер
воначально находившиеся въ трупп, можетъ быть удаленъ изь 
него. Ныщслачиваніе, посредствомъ протекающей воды, въ нѣ-
которыхъ случаяхъ мыслимо Менѣе вѣроятпо, чтобы вес;, 
мышьякъ выдѣлился, при. разложеніи трупа, въ видѣ мышьяко-
вистаго водорода. Я пе могу раздѣлять мпѣнія Тардьё-Руссена, 
чтобы въ трупѣ образовался мышьяковокислый амміякъ, кото
рый можетъ извлекаться протекающей водой. Гораздо скорѣе 
можетъ произойти сѣрнистый мышьякъ, который легко раство
римъ въ амміячныхъ жидкостяхъ. 

§ 352. Если химикъ доказалч, уже присутствіе мышьяка въ 
доставлепномъ ему веществѣ, то ближайшій вопросъ, отвѣта на 
который отъ него требуется, заключается иъ томъ, находится 
ли пЬъ въ столь значительномъ количестве, что могъ оказать 
вредныя вліпнія. Конечно, при этомъ только въ самыхъ рѣдкихъ 
случаяхъ можно прямо отвѣтить да или нѣтъ. Нерѣдко должно 
довольствоваться показаніемъ,могъ ли вообще химикъ произвести 
количественное оиредѣленіе и, если могъ, то привести найденное 
количество. Въ сомнительныхъ случаяхъ стараются определить 
количество мышьяка, которое могло быть доставлено даппымъ 
иищевымъ веществомъ, водой и т. д. этимъ и исчерпывается дея
тельность химика. Врачу должно быть предоставлено высказать 
мнѣніе, замѣчены ли были припадки, по которымъ можно за
ключить о дѣйствительномъ отравленіи, и судьѣ уже остается 
изглѣдовать, д.чііъ ли былъ ядъ намѣрепно, или попалъ случайно 
въ данную смѣсь. 

§ 353. Здѣсья долженъ еще сказать нѣсколько словъ относи
тельно хропическихъ отравленій мышьякомъ, именно такихъ, 
которыя обусловливаюгпся пребывапіемъ въ помѣщеніяхъ, от-
дѣланныхъ красками, содержащими мышьякъ. Какъ замѣчепо 
уже выше, заслуживают!, упоминавія, какъ въ высшей степени 
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вредныя, пѣкоторыя золения краски: Шелевая и швеПпфурт-
екая зелень. ') Вь большинстве случаевь, гдѣ эти краски ока
зывали вредныя нослѣдствія, послѣдиія завнсѣли отъ обоевъ или 
стѣнъ, окрашеппыхъ водяной краской. При этомъ неизбежно 
часть краски постепенно отторгается механически. Пыль комна
ты, окрашенной швейнфуртской зеленью, всегда будетъ содер
жать большее или меньшее количество этого яда. Если желаютъ 
въ этомъ убѣдиться, то достаточно поставить нисколько чистыхъ 
тарелокъ и ио прошествіи нѣсколыліхъ дней или педѣлп собрать 
и изсдѣдовать осѣвшую на нихъ пыль, при чемъ весьма часто 
можно доказать ирисутствіе мышьяка. Такъ какъ нри означен-
пыхъ обстоятельствах* только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ бу 
дутъ замѣчены смертельныя заболѣванія, то, конечно, большею 
чпстію только перемѣщепіе больных* или удаленіе вреднаго ве
щества могутъ дать косвенное доказательство того, что именно 
это вещество было причиной заболѣванія. Если стѣны такого 
помѣщенія въ тоже время еще и влажны, то часто замѣчаютъ не-
пріятпый чесночный запахъ, причиной котораго должно считать 
нронсшедшій вслѣдствіе химическаго разложенія мышьпковисто-
водородный газъ. Послѣдпій долженъ происходить, подъ вліяиіемъ 
влажности извести стѣпы и органическихъ вещеетвъ, помо-
щію которыхъ укрепляются краски (клей, гумми и т. д.), изъ 
мышьяковисто-кислой окиси мѣди. Прямаго доказательства, что 
здѣсь причиной болѣзни, дѣйствительно, является мышьяковистый 
водородъ, до сихъ поръ еще не можетъ быть приведено, хотя 
должно добавить, что пѣкоторые случаи, недавно описанные 
Кирхгеснеромъ *), и опыты Флека 3) указывают* опредѣленно 
на летучее соединеніе мышьяка. Можетъ ли быть рѣчь о проис-
хожденіи мышьяковистаго водорода тамъ, гдѣ какая-либо стѣна 
окрашена Шелевой зеленью, въвидѣ масляной краски, объ этомъ 
я не могу высказаться опредѣленпо. Механическаго отторженія 
краски при этомъ нельзя опасаться. 

М См. о б * этом* также у Оппетеима въ іЧеліе* .МігЬ. Г. Р п а г т . , 1860, 
от» . 29, гдт. сообщается относящійся сюда случай хрошічсекаю отравленія 
мыпіьякомъ; далѣе, сочшіеніе Шевалье. Спіег.чисішп^еп ііЬет (Не СеГаІігеп, 
тѵеіспе (Іигс.Ь (Ііе Апд-егкіип^ сів^ ЯсІіѵеіпГшЧег Пгііп§ е і с . ѵегигзасМ \ѵог-
(Іеп. Нѣмецкій перевод* Артуса , Веймпръ, ]800. 

' ) ѴіегІеІіаЬгеспг. і. ксг і с і і і і . Меа 1 . , т . 9 (Л. Р.) , стр . 96. 
*) 2еіІ8сЬг. Г. Віоіойіе, т. 8, стр. Ш . 
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§ 354. Для отдѣленія мышьяка изъ смѣсей съ органическими 
веществами, выше уже указапы способы I , X I и X I I (§ 339), 
изъ которыхъ первые два, какъ это видно уже изъ сказанпаго, 
взаимно дополняютъ другъ друга. Я пе имѣю ничего добавить 
къ сказанпому тамъ о мышьякѣ вообще Оба способа доставляют!, 
намъ мышьякъ, въ какой бы формѣ онъ первоначально ни на
ходился, въ видѣ мышьяковой кислоты. 

Если оргапическія вещества разрушены по способу X I , то, 
конечно, при достаточных!, предосторожностяхъ достигается пол
ное окисленіе этихъ веществъ. Но такое окисленіе возможно 
только тогда, когда употребляется избытокъ азотнокислой соли; 
такой избытокъ необходима, также и потому, что иначе органи
ческое вещество дѣйствуетъ возстаповляющимъ образомъ на сое-
динепія мышьяка, и послѣдній теряется вслѣдствіе улетучиванія. 
Въ остаткѣ отъ сожиганія, при употребленіи калійной или нат
ронной селитры, часть этихъ солей остается, какъ уже сказано, 
неразложенной, а другая часть находится возстановленной въ азо-
тисто-кислую соль. Оба класса солей должны быть, по возмож
ности, удаляемы, прежде чѣмъ мышьякъ можетъ быть осажденъ 
сѣроводородомъ, такъ какъ послѣдній, какъ извѣстно, разла
гается'ими, равно какъ хлоромъ и его кислородными соедине-
ніями, при чемъ водородъ его окисляется въ воду, а сѣра ббль-
шею частію выдѣляется. Удаленіе азотной и азотистой кислотъ 
ббльшею частію достигается избыткомъ сѣрной кислоты. Оста
токъ отъ сожиганія, растворенный въ неболыпомъ количествѣ 
воды, пагрѣваютъ съ сѣрной кислотой въ фарфоровой чашечкѣ до 
тѣхъ поръ, пока перестанутъ выдѣляться пары азотной кислоты, 
и, наоборотъ, часть сѣрной кислоты начнетъ улетучиваться. За
мечательно, что при этомъ удаляется не вся азотная (или азо
тистая) кислота. Небольшая часть остается въ жидкости, даже 
если испарены значительные количества сѣрной кислоты. Это 
легко доказать, если къ немного охлажденной жидкости быстро 
прибавить воды, при чемъ явственно замѣчается запахъ азотистой 
кислоты, а часто также и красные пары азотноватой кислоты ' ) . 

' ) Если желаютъ произнести этотъ опытъ и такимъ образомъ удалить оста
токъ кислотъ, насколько это вообще возможно, то, для избѣжянія ломки со
суда, должно брать возможно топкую чашечку изъ лучшаго *арФОра. Передъ 
прпбавленіемъ воды, для избѣніанія потери отъ разбрызгиванія, жидкость 
помѣщаютъ въ большую рюмку. 
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Полученный при этомъ остатокъ растворяется, по крайней мѣрѣ, 
въ 10 объемахъ перегнанной воды и тогда уже можетъ, какъ 
вышеописаио, обработываться сѣроводородомъ. Указанпыя выше 
правила, за исключеиіемъ относящихся къ оргапическимъ при-
мѣсямъ, приложимы и здѣсь. Нѣкоторые химики выражали опа-
сеніе, что, при нагрѣваніи съ концентрированной сѣрной кисло
той, мышьякъ можетъ улетучиваться, ио Фрезеніусъ доказалъ 
что опасеніе это неосновательно до тѣхъ поръ пока не вы-
дѣляются пары сѣрной кислоты. 

Кромѣ способовъ І , Х І и X I I , для открытия мышьяка предла
гается еще способъ V I I , именно въ формѣ, установленной Либи-
хомъ и Людвигомъ. Шнейдоръ могъ, употребляя этотъ способъ, 
доказать присутствіе мышьяка въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ ко
торыхъ способъ I оказывался неиригоднымъ. Солянокислый 
дестиллятъ, разведенный въ достаточномъ количестве воды, мо
жетъ быть прямо обработываемъ сероводородомъ. 

§ 355. Обработка сероводородомъ доставляете намъ во всѣхъ 
случаяхъ бледно-желтый, доходнщги до лимонпо-желтаю 
цвгьта, осадокъ, содержании трехсернистый мышьякъ и серу, а 
также (способъ I) и большее или меньшее количество содержа
щих'!, сѣру органическихъ веществъ пеизвѣстнаго состава. Если 
бы находились олово или кадмій, то они также дали бы желтый 
осадокъ. Особенно вредно вліяетъ на правильность заключенія 
осажденіе серы и сонровождающихъ ее органическихъ веществъ, 
такъ какъ цвѣтъ этихъ осадковъ часто имѣетъ обманчивое сход
ство съ цвѣтомъ сѣрпистаго мышьяка. 

§ 356. Для избѣжанія потери времени, которая неустранима 
при осажденіи сѣроводородомъ, въ томъ случаѣ, если мы хотимъ 
быть увѣренными, что ни малѣйшихъ слѣдовъ мышьяка не ус
кользнуло отъ наблюденія, Вёлеръ, 1. с ) , а позднееФрезеніусъ 
и Бабо (1. с ) предложили прежде пропусками сероводорода вое-
тановлять мышьяковую кислоту въ мышьяковистую. Назван
ные авторы предложили для этой цѣли употреблять сернистую 

' кислоту, лучше всего въ газообразномъ состояніи ') или, когда 
"^ГЪіиспг . і. апаі. С п е т . , т. <>, стр . 200. 

') Такъ какъ одновременное приеутетвіе углекислоты не вредитъ, то п 
совѣтую приготовлять сѣрнистую кислоту иаъ коицеитрировашюіі чисгоіі сер 
ной кислоты нагрѣваніемъ ея съ древеснымъ уг.іемъ. Само собою понятно, 
что газъ долженъ быть промытъ въ водъ\ 
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въ жидкости находится много свободпой кгтслоты и увелпчепіо 
находящихся въ ней солей пе можетъ быть вредно; въвидѣ кис
лаго сѣрписто-кислаго натра. Во всякомъ случаѣ и здѣсь можпо 
посовѣтовать у;ке до уиотребленія сѣрпистой кислоты удалять, 
но возможности, весь свободный хлоръ и его окислы, азотную 
и азотистую кислоты и пропускать сѣрпистую кислоту, если 
она борется въ газообразномъ состояніи. до тѣхъ поръ, пока 
жидкость пе будетъ насыщепа. Позднее должно, конечно, Ло про
пусками сероводорода п> возможности, снова выдгьшть посред
ством* нагргьванія всю сернистую кислоту, такъ какъ въ про
тивном* случае вследствие взаимного разложения сероводорода 
и сернистой кислоты, большое количество псрваю сделается 
недеііствительнымъ и в* осадке окажется очень мною серы. 
Такъ какъ мышьяковистая кислота легко и быстро осаждается 
сѣроводородомъ въ видѣ трехсернистаю мышьяка, го послѣ со-
вершеннаго наеыщепія жидкости сѣроводородомъ е е можно филь
тровать чрезъ короткое время. Этотъ сернистый мышьяк* 
имеет* более насыщенный красивый лимонно-желтый цветъ. 
Впрочемъ, если только мы располагаемъ падлежапшмъ време-
немъ, то обработка сѣрнистой кислотой только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ является прямо необходимой. Она заслуживает* 
употреблепія тамъ, гдѣ въ жидкости находится много окиси же-
лѣза (происшедшей, нанрим., изъ почвы кладбища или употре
бленной въ видѣ водной окиси, какъ противоядіе). Какъ извѣстно, 
окись желѣза разлагается сѣроводородомъ въ вис.томъ раст-
ворѣ на закись желѣза. воду и сѣру. Послѣдпій процессъ тре
буете въ подобныхъ случаяхъ часто очень большихъ количествъ 
сѣроводорода и присоединяетъ къ окончательному осадку сѣр-
н иста го мышьяка очень большое количество свободной сѣры. Ки-
пяченіе съ сѣрпистой кислотой въ присутствіи соляпой кислоты 
превращаете окись желѣза въ закись и такимъ образомъ уда
ляете источникъ образования свободной сѣры. 

§ 357. Здѣсь мы прежде всего обратим* внимапіе на тотъ 
случай, когда осадокъ от* сѣроводорода содержит* изъ числа 
металлическихъ соединеній только сѣрнистый мышьякъ. При 
этом* должны быть выполнены слѣдующія задачи: 

1) Сѣрнпстое соединеніе должно быть снова превращено въ 
растворимое соединеніе мышьяка. 
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2) Выдѣлившаяся сѣра и сопровождающая ее органпческія 
вещества доллшы быть сдѣланы, по возможности, безвредными. 

Обѣ задачи могутъ быть выполнены при носредствѣ одиой и 
той-же операціи, которая въ сущности сводится на окисленіе, 
при чемъ окисляющпмъ средствомъ служитъ азотная кислота. 
Для достижепія упомянутой цѣли предлоя;ено 2 различныхъ 
способа: 

А . Окисленге посредствомъ вспышекъ. Остатокъ на фильтрѣ 
надлежащимъ образомъ промывается. Соскобливъ его ; по воз
можности, вполнѣ съ фильтры или, лучше, растворивъ въ ам-
міякѣ, смѣшиваютъ его съ неболыпимъ количествомъ (прибли
зительно, съ равной частью) углекислаго натра и, приблизительно, 
съ двойнымъ количествомъ по вѣсу азотнокислаго натра и за-
тѣмъ высушиваютъ. Сухая смѣсь помѣщается, какъ .описано въ 
способѣ X I і§ 339) въ фарфоровой тигль и сжигается. Еще 
лучше облить осадокъ въ фарфоровой чашкѣ самой крѣпкой 
азотной кислотой, выпарить до-суха, спова смочить остатокъ 
азотаой кислотой, снова выпарить и повторять эти операціи 
до тѣхъ поръ, пока получится свѣтло-желтый остатокъ, кото 
рый нёйтрализируютъ ѣдкимъ натромъ, затѣмъ смѣшиваютъ 
съ углекислымъ натромъ и натронной селитрой и тогда сжи-
гаютъ Во всѣхъ случаяхъ необходимо затѣмъ нагрѣваніемъ 
съ сѣрной кислотой удалить кислоты, азотную и азотистую 
(см. § 354). 

В . Окисленге мокрымъ путемъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, осо
бенно тогда, когда количество осадка очень невелико или когда 
желаютъ производить изслѣдованіе еще и на другіе металлы, 
представляется выгоднымъ певысушепный еще остатокъ на 
фильтрѣ обработывать ѣдкимъ амміякомъ. Сѣрнистое соединеніе 
мышьяка, часть органическихъ веществъ и свободной сѣры рас
творяются въ этой жидкости а ) (тогда какъ значительные коли-

') П здѣсь послѣ ііёйтрализаціп ѣдкпмъ патромъ (бсзъ далыіѣйшаго при-
бавлепія углекислаго натра) моашо производить попытку съ азотнокисіымъ 
амміяь;омъ. 

*і М о а ш о пли прямо наполнять фильтру амміякомъ, и протекающую жид
кость одипъ или два раза снова сливать па Фильтру и, накопецъ, послѣ того, 
какъ она снова профильтруется, промывать одипъ или два раза водой, или же 
(если часть нерасіворимыхъ веществъ остается взвѣшеппой въ жидкости) 
растилать вынутую изъ воронки Фильтру въ Фарфоровой чашкѣ и смывать 
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чества сѣрпистых* соединений сюрьыы, ртути и мѣди, а также 
сѣрнистыя сосдипепія олова, золота, серебра, свинца и висмута, 
если они находятся, остаются нерастворенными). Бурая жид
кость при помѣншваніи нейтрализуется чистой сѣрной кисло 
той, затѣмъ прибавляется еще избыток* этой кислоты (прибли
зительно вдвое большее количество против* употребленнаго для 
нёйтралпзаціи) и смѣсь нагрѣвается въ фарфоровой чашкѣ, при 
чемъ врем:і отъ времени, при постоянномъ помѣшиваніи, при
бавляют* ио нѣскольку сантиграмм* порошкообразпаго азот-
покислаго натра. Нагрѣвапіе продол;кается до тѣхъ поръ, пока 
все растворится и пока въ теченіи нѣкотораго времени жид
кость будетъ имѣть температуру не ыенѣе 170°, при чемъ и 
послѣ такого нагрѣваиія она останется безцвѣтной или свѣтло-
желтоватой. Вообще и здѣсь имѣютъ силу тѣже соображенія, 
которыя были приведены выше, а потому и здѣсь въ растворѣ 
должно оставлять возможно меньшее количество азотной кис
лоты ') . Фрезепіусъ (1. с.) предлагаете производить окисленіе 
посредствомъ дымящейся азотной кислоты и сѣрной кислоты. 
Азотная кислота действительно должна быть взята въ концент-
рированиомъ видѣ, такъ какъ иначе сѣра легко сплавляется въ 
значительныя массы, которыя долго противостоятъ окисленію. 

Полученная тѣмъ или другимъ способомъ жидкость можетъ 
быть прямо употребляема для опытовъ въ Маршевомъ аппара
те;, а также и для открытія мышьяка по способу Рейпша. 

Я полагаю, что эти способы пока вполнѣ удовлетворяютъ по
требности. Только ради полноты я замѣчу еще здѣсь, что было 
также предлагаемо осадок* сѣрнистаго мышьяка, по растворепіи 
его въ калійномъ щелокѣ, окислять кипяченіемъ съ избыткомъ 
окиси мѣди въ мышьяковокислое кали. Полученпый при этомъ 

остаток* амміякомъ. Если желаютъ изСіѣгпуть того, чтобы растворялись также 
слТды мъ-ди и другихъ металлов*, то вмѣсто аммілка берутъ растворь ѣдкаго 
кали (см. Виьѵрса въ СапяІаіГв .ІаЬге.чЬегісЫ Г. РІіагш., 1 8 М , стр. 16ІІ). 

') См. ЛІсиера въ АппаІ . (I. С І і е т . п. Р Ь а г т . , т. <і(і, стр. 23" . При позд-
вѣіішем* пзслт.доваиіи, особенно но способу Марша, иебольшія количества 
азотной кислоты ббльшею частью не вредят*, но всё-таки, в* особенности 
когда ожидаются лишь* незначительные количества мышьяка, не слѣдует* 
пренебрегать удаленіемъ азотной кислоты. Здѣсь « ссылаюсь на полемику 
"о этому предмету, бывшую между Фрезеніусомь и Риккеромя см. "/.еііясііг. 

{ - апаі. С і і е т . , ' Л а Ь г « . 2 , стр . 389. 
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растворъ можетъ быть, впрочемъ. по отдѣленік фильтровапісмъ 
сѣрпистой мѣди, прямо помѣщасмъ вь Маріпевъ аппаратъ. 

§ о58. Для дальнѣйѵіаю доказательства, ѵрисутствгя мышь
яка употребляются слѣдугощіе способы: 

I . Открытіе мышьяка по способу Марша. 
Я излагаю этотъ способъ не въ первоначальной его формѣ, но 

такъ какъ онъ выработался постепенно и съ соблюденіемъ ТІІХЪ 
требовапій, которыя въ настоящее время признаются необхо
димыми. 

Способъ этотъ имѣетъ цѣлію выдѣлить мышьякъ въ свободномъ 
состояпіи; онъ основанъ па влѣдующихъ началахъ: 

1. Въ и;идкостяхъ. содержащихъ мышьякъ въ вндѣ мышьяко
вой и мышьяковистой кислотъ или въ вндѣ растворимыхъ солей 
этихъ кислотъ, водородъ іп зіаічі пазеепіі возстаиовляетъ окиси 
мышьяка въ чистый мышьякъ. 

2. Водородъ и мышьякъ, дѣйствуя другъ на друга іп зсаіи 
пазсепгі, соединяются въ газообразный или твердый мышьяко 
вистый водородъ, значительная часть котораго улетучивается въ 
газообразпомъ состояніи'). 

'6. Газообразный мышьяковистый водородъ, будучи пропус-
каемъ чрезъ раскаленную (въ одномъ мѣстѣ) стеклянную трубку, 
разлагается: металлическіи мышьякъ отлагается на болѣе холод-
ныхъ частяхъ трубки въ видѣ налета, имѣющаго зеркальный 
блескъ. Смѣсь мышьяковистаго водорода и водорода, будучи 
зажарена на воздухѣ, сгораетъ въ воду и мышьякъ, который 

') Я не думаю, чтобы при такомт. опыте абсолютно весь мышьякъ выде
лялся въ Ф о р м ѣ газообразнаго мышьяковистаго водорода; если даже въ тсче-
ніп цѣлаго дня поддерживать выдѣлеіие водорода и прибавлять испытуемым 
растворъ вь аппаратъ очень маленькими порціями, то н тогда въ сосудѣ, 
служащемъ ііріечипкомъ и содержащем!, растворъ кзотеокислоіі окиси се
ребра, выдѣлится спова не весь мышьякъ, не смотря на то, что опытъ легко 
можеть быть производпмъ такимъ образомъ. чтобы ни малѣіішая часть 
мышьяковистаго водорода не прошла чрезъ нлідкость, пе поглощаясь. І іо ви
димому, до сихъ поръ при атбмъ способе не можетъ быть вполне избегнуто 
совместное образовапіе твердаго мышьяковистаго водорода'. На этомъ осно-
ваніи іі долніенъ высказаться противъ способа, употребляемаго Траппомъ для 
количественна™ опредѣлеиія мышьяка (см. Р п а г т . Хеііяспг. / . .Книі . , 10, 
стр. 129). Также иоступалъ и Драперв (Хеіиспг . Г. апаі. С Ь е т . , т. 11, стр. І34). 
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только тогда сгорает* въ мышьяковистую кислоту, когда весь 
водородъ уже окислится. Если нослѣдняго рода окисленіе будетъ 
затруднено охлаждеиіемъ, паиримѣръ, при посредствѣ введеп-
поіі въ пламя фарфоровой пластинки, то па послѣдней можетъ 
быть полученъ налет* мегаллическаго мышьяка. 

Подробности опыта елѣдующііі. Источником* водорода слу
житъ химически чистый цинкъ (Руссень и Драперъ рекомен-
дуютъ магнііі) и разведсипая сѣриая кислота (1 : 8). Ихъ помѣ-
щаютъ въ довольно объемистую стклянку (рис. 9, а), наполнеи-

Рис. 9. 

ную не болЬо, какъ на одну треть, и закрытую пробкой съ 
двумя просверленными отверстиями. Чрезъ послѣдиія проходятъ 
трубка съ воронкообразным* расшпрепіемъ на верху для нал и-
ванія кислоты и изслѣдуемой жидкости и другая кол вн. ча тая 
трубка Ь, которую полезио раздуть пли до загиба или иослѣ 
него, въ одномъ или въ двухъ мѣстахъ. Другой конец* колѣп-
чатой трубки герметически соединен* с* трубочкой с, на
полненной хлористымъ кальціемъ и'назначенной для высушива-
нія выдѣ.іяющихся газовъ. Д.ія этой цѣли можно употреблять 
И Л И ІІ-образио-изогнутую трубочку или обыкиовепныя трубки 
Для хлористаго кальдія, употребляемый при оргаппческомъ ана
лиза, но имѣется и особеииый, спеціяльно для этой цѣли устроен
ный аппарат*, вь которомъ И-образиая трубка па одной стороиѣ 
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съужепа; съуженпая часть загнута въ видѣ колѣна и шарообразно 
раздута въ одномъ или въ двухъ мѣстахъ. Посредствомъ кон
центрированной сѣрной кислоты не должно высушивать газа, 
такъ какъ онъ можетъ при этомъ разлагаться. Отто совѣтуеть 
наполнять трубочку хлористымъ кальціемъ только въ ея второй 
половинѣ, первую же половину, ближайшую къ стклянкѣ—ку
сочками ѣдкаго кали. При этомъ онъ имѣетъ въ виду при по-
средствѣ ѣдваго кали нейтрализовать сѣрную кислоту, уно 
симую токомъ газа, такъ какъ иначе при дѣйствіи еа на хлори
стый кальцій можетъ образоваться соляная кислота, которая, въ 
свою очередь, можетъ дать хлористый мышьякъ *). Я считаю 
нужнымъ говорить объ этомъ правилѣ еще и по другому основа-
нію, а именно, имѣя въ виду поглощеніе образующагося серово
дорода а ) , а это вещество я желалъ бы удалить уже и потому, что 
оно дѣлаетъ обманчивою, вообще столь точную, пробу съсѣрпо-
кислой окисью серебра, о чемъ рѣчь будетъ ниже. Къ сожалѣнію, 
упомянутое употреблепіе ѣдкаго кали пригодно только тамъ, гдѣ 
мы совершенно увѣрены въ отсутствіи сюрьмы (см. въ главѣ о 
сюрьмѣ) или гдѣ дѣло идетъ объ открытіи одпого только мышья
ковистаго водорода. Сюрьмяішстый водородъ совершенно разла
гается твердымъ ѣдкимъ кали, тогда какъ мышьяковистый водо
родъ не разлагается имъ даже въ присутствіи сюрьмянистагово
дорода. Другой копецъ трубки съ хлористымъ кальціемъ сое
диняется съ стеклянной трубкой сі, изь свободиаю отъ свшща, 
по возможности, труднонлавкаго стекла, имѣющей въ длину отъ 
'/а до 3/« метра, 5—7 милиметровъ въ просвѣтѣ и I 1 /» мили-
І'ІІС. Ю. метра въ толщипѣ стѣнки (рис. 10). Эта трубка пазна-

О чена для нагрѣванія газовой смѣси на столько, чтобы 
мышьяковистый водородъ разлагался. Она должна быть 

надлежащимъ образомъ подперта, чтобы не гнулась при нагрѣ-
ваніи. Копецъ ея вытянуть въ видѣ тонкаго острія. Отто совѣ 
туетъ предварительно съуживать ее пепосредствешш передъ тѣмъ 
мѣстомъ, гдѣ будетъ производиться нагрѣвапіе, т. е., тамъ, гдѣ 

<) См. Отто, А і т т і і і е і ш і е сіег СіГІе, I. с. 
5) Какъ тжазалъ Ііольбе, ІІЪ томъ случат";, когда прп дѣіістніи еѣркой' кис

лоты па ІПІІІКЪ развивается температура выше 30° Ц . . часть сьрпоіі кислоты 
козстаиовлііется въ сѣроводородъ (АппаІ, и. С і і е т . и. Р Ь а г т , , т. 119, стр . 17і) . 
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долженъ отлагаться возстановленный мышьякъ (рис. Ц ) ) а 
Драперъ предлагаете вдвигать въ съуженное мѣсто пучекъ изъ 
10—12 платиновыхъ проволокъ» Нагрѣвапіе производится по
средствомъ Аргантовоіі спиртовой лампы или,—тамъ,гдѣ имѣется 
въ распоряжеиіи свѣтнлышй газъ,—посредствомъ Бунзеповской 

Рис. і і . 

С 

горѣлки. Трубка должна накаливаться на мѣстѣ нагрѣванія до 
явственного краспаго цвѣта. Общее расположеніе прибора иѳ-
нятно изъ рис. 9. Дальнейшее производство опыта не представ
ляетъ никакихъ затруднепій. Должно, какъ сказано уже ранѣе, 
убѣдиться, что Ц Н І І Б Ъ и сѣриая кислота чисты, что достигается 
пропусканіемъ, по крайней мѣрѣ въ теченіи получаса, чрезъ на
гретую трубку одного водорода, и только тогда помѣщаютъ въ 
стклянку вещество, изслѣдуемое на мышьякъ, когда по истеченіи 
этого времени въ трубкѣ пе образуется темнаго налета мышьяка. 
Нѣтъ надобности говорить, что нагрѣвапіе трубки должно начи
наться только тогда, когда мы уже можемъ быть увѣрены, что 
струей образовавшегося водорода выгнапъ изъ прибора весь ат
мосферный воздухъ. Смѣсь водорода и атмосфернаго воздуха, 
находящаяся въ началѣ опыта, можетъ быть примѣпеиа для 
испытапія посредствомъ сѣрнокислой окиси серебра на присут-
ствіе или отсутствіе мышьяка (о чемъ см. ниже). 

Смотря по большему или меньшему содержапію мышьяка, 
налетъ ею появляется быстрее или медленнее. Только после 
тою, какъ при часовомъ пропускали гам чрезъ раскаленную 
трубку не получится никакою налета, можно считать досто
верным* отсутствие мышьяка. Для того, чтобы при продолжи-
телыюмъ пропускапіи газа располагать равномѣрной струей его, 
Веррикепъ совѣтуетъ—и я присоединяюсь къ его мнѣнію — 
вставлять въ сткляпку третью стеклянную трубку, чрезъ которую, 
въ случаѣ надобности, можно пропускать изъ газометра чистый 
водородъ. 

Вь болыішпствѣ случаевъ, гдѣ действительно имѣемъ дѣло съ 
отравлеиіемъ мышьякомъ, столь продолжительного нронусканія 
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газа, конечно, не потребуется; но, имѣя въ виду нѣсколько кон-
трольныхь онытовъ, не должно пренебрегать полученіемъ мышья-
коваго налета въ нѣсколькихъ различныхъ мѣстахъ стеклянной 
трубки. Дли того, чтобы это было возможно, трубка должна имѣть 
означенную выше длину. Можно также лоиробоватьзажнганіемъ 
пепагрѣтаго предварительно (въ трубке) газа и введоніемъ въ 
пламя холодной фарфоровой пластинки получить па пей мышья
ковый налетъ. 

Для послѣдней цѣли всего лучше употреблять пластинку пег.іа-
зированнаго фарфора (бисквитъ), а тамъ, гдѣ такой не имеется, 
можетъ служить внутренняя поверхность фарфоровой чашки, 
крышки тигели и т. д. '). Полученіе такого мышьяковаго зеркала 
требуетъ нѣкотораго навыка, особенно при незначительномъ со-
держаніи мышьяка (при очень малыхъ количествахъ реакція пе 
удается, и потому но отсутствие этой реакціи нельзя заключить 
объ отсутствіи мышьяка). Газъ не долженъ выходить изъ слиш
комъ узкаго отверстія или слишкомъ сильной струей. Пластинка 
иомѣщаетея приблизительно въ серединѣ пламени. Одно и то лее 
лѣсто пластинки не должно оставаться вь пламени слишкомъ 
долго, такъ какъ иначе температура возвысится настолько, что 
отложнвшійся мышьякъ снова улетучится. Прежде всего и здѣсь, 
если только опытъ не производится совершенно грубо, шеуши-
ваніе зажитаемаго газа надъ хлористымъ кальціемь непригодно. 
ІІрп получепіи этимъ путемъ мышьяковыхъ нятенъ можно посо
ветовать производить ихъ на различныхъ пласгинкахъ, чтобы 
имѣть достаточно матеріяла для поздиѣйшихъ реакцій, а также 
и сохранить нѣкоторыя изъ нихъ для иредставлепія высшей ин-
станціи, какъ согриз Місіі. 

Онисаннаго здѣсь оиыта недостаточно для доказательства 
дѣйсівнтельнаго нахожденія мышьяка. Сюрьма прп подобиыхъ 
условіяхъ выделится также въ видѣ чернаго налета. Вскоре мы 
иодробнѣе займемся вопросомъ, какія должны быть дальнѣйшія 
доказательство того, что полученный налетъ есть действительно 
мышьякъ. 

Но прежде необходимо сказать еще о нѣкоторыхъ иредосто-
рожностяхъ, важны хъ для этого способа открытія. 

') І іеиастоащііі 4>ав*0])Ъ не нрвгоденъ. 



Въ случаѣ, если отъ недостатка кислоты развитіе водорода 
ослабѣетъ, должно рѣшительно остерегаться прибавленія въ 
стклянку концентрированной сѣрной кислоты; съ самаю начала 
должно употреблять разведенную и уже вполніь охладившуюся 
сіьрную кислоту (1 : 8)\ при оальнѣйшемъ прибавлены должно 
брать кислоту то'й-же концентрацгн. Если жидкость постепен
но заиметь большую часть стоянки, то часть ея должно быть 
отливаема въ иадлежащіе промежутки времени, а именно передъ 
прибавленіемъ жидкости, пзслѣдуемой па мышьякъ. ІІрисутствіе 
соединеній нѣкоторыхъ металловъ (ртути) препятствуетъ раз-
витію мышьяковистаго водорода. Другіе металлы (висмуте) дол
жны быть, по крайней мѣрѣ, возстановлены водородомъ изъ имѣ-
ющихся ихъ соедипеній прежде, чѣмъ произойдете образованіе 
мышьяковистаго водорода. Кромѣ того, я уя;е упоміщалъ, что въ 
жидкости, по возможности, пе должно быть ни азотной, ни азо
тистой кислотъ, и что должно быть избѣгаемо присутствіе хлора 
и его окисло въ, равно какъ соляной кислоты и ея солей '). Точ
но также очень вредными могутъ быть сѣрнистая кислота, сѣр-
нистыя соединенія, сѣроводородъ и, наконецъ, въ особенности 
нѣкоторыл органическія вещества. Съ другой стороны Блондло 
доказалъ, что нѣкоторыя изъ послѣдиихъ, напримврь, сахаръ, 
препятствуютъ образованію твердаго мышьяковистаго водорода. 
Онъ совѣтуетъ, въ случаѣ присутствія неболыпихъ количествъ 
азотной кислоты, парализовать ея вліяніе прибавленіемъ нѣ-
сколькихъ капель раствора леденца. 

Если имѣемъ жидкость, содержащую мышьякъ, то часто уз-
наемъ объ этомъ уже при помѣщеніи ея въ стклянку, служащую 
для развитія газа, такъ какъ тогда ббльшею частію наступаете 
сильное образованіе пѣны, доходящее иногда до выбрасыванія 

М Если желаютъ изслѣдовать жидкость въ Маршсвомъ аппарат* тотчасъ 
послѣ разрушенія органическихъ вещеетвъ бертолетовой солью и соляпоіі 
кислотоіі, не подвергая обработке сѣроводородомъ, то я настоятельно сове
тую предварительно разложить все хлористыя соединенія выпариваніемъ ст. 
серной кислотой. Такого рода пыпаривапіе должно продолжаться така;е до тѣхъ 
поръ, пока температура доегшнетъ П О 0 , и здесь также для разрушены по
с л е д н и е остатковъ органическихъ вещеетвъ должно время отъ времени по
немногу прибавлять порошкообразной селитры.—О возможности улетучиванія, 
въ приеутствін соляной кислоты, хлористаго цинка и о происходящнхъ вслед-
ствіе этого неудобствахъ см. у Вакенродера вь Агсі і . Г. РІіагш., т.~0, стр . 14, 

29 
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, «) РгмепЫі, 2еіІ8спі'. С апаі . Снега , т. 2, е го . П. 
'} О другой Формѣ аппарата см . у Митчсрлиха вь І.еЬго. сі. С п е т і ѳ и 

Агсі і . і. И і а г т . , т . 33, стр . 121; далъе, у Мора вь 2еіі8опг. Г. апаі. С І . е т . , 
т. 5, стр . 2У8. 

' ) Другія, совершенно от.чпчпыя отъ прнведенныхъ, дапиыя сообщаетъ, 
напримьръ, Франю въ 2еіІ8сІіг. (• апаі . С і іеш. , т. э , стр. 201. 

жидкости. Хотя совѣтуютъ для того, чтобы воспрепятствовать 
образованно пѣпы, ирилнвать къ жидкости НЕСКОЛЬКО капель 
алкоголя, но я не могу одобрить такого нріема. Очень хорошую 
услугу оказываетъ предложенный Редлигомъ ') . аппаратъ для 
развитія газа (рис 15, 16) 2 ), при чемъ ішсушиваюшую стклян
ку Л должно замѣнить трубкой съ хлористымъ кальціемъ, а воз-
становительную трубку к—трубкой, изображенной на рисункѣ 
11; острый конець послѣдией можетъ быть снабженъ платино-
вымъ наконечникомъ (подобно тому, какъ въ нояльной трубкѣ). 
(См. также главу о фосфорѣ). Понятно само собою что при 
этомъ въ стклянку а помѣщаютъ цинкъ, сѣрпую кислоту и из-
слѣдуемую жидкость. 

Конечно, платиновый наконечникъ устраивается главпымъ 
образомъ для открытія фосфора (см. выше), но онъ пригоденъ 
и здѣсь, такъ какъ мышьяковистый водородъ горитъ синевато-
бѣлымъ пламепемъ,—реакція, которая обыкновенно длится 
только до тѣхъ поръ, пока при выходномъ отверстіа стеклянпой 
трубки температура пе повысится иа столько, что патръ нач
нете улетучиваться. Большею частью моменте этотъ, узнавае
мый по желтому натровому окрашиваиііо пламени, наступаете 
уже по прошествіи нѣсколькпхъ секупдъ. если газъ выходитъ 
не чрезъ платиновый наконечникъ. Характеристическое окра-
шиваніе пламени мышьяковистаго водорода было замѣчено Ва-
иепродеромъ еще въ 1830 году. 

Иредѣлъ чувствительности реакціи въ Маршевомъ аппарат!; 
былъ онредѣляемъ Отто. Жидкости, содержавшія 1 / , 0 ° милгрм. 
мышьяковистой кислоты въ 1 куб. сант., давали при употреб-
леніи 80—'100 куб. сант. еще явственный налетъ. Цвенгеръ 
(1. с.) даетъ, какъ нредѣлъ чувствитсльпости, присутствие 0,1 
млгрм. 3 ) Найдено, что количество жидкости, приливаемой за-
разъ въ аппарата, оказываетъ существенное вліяніе на количе
ство развивающагося мышьяковистаго водорода (Отто). Жидкость, 
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въ которой долженъ быть отврываемь мышьякъ, должна прили
ваться въ Маршевъ аппаратъ непремѣнно небольшими порціями 
и при томъ весьма постепенно '). Но мною уже ранѣе было 
замѣчено, что способъ этотъ обнаруживаете не весь мышьякъ, 
действительно находящейся въ жидкости, и въ этомъ состоите 
его невыгода. 

При пропусканіи водорода, полученнаго въ Маршевомъ аппа
рате, въ растворъ хлористаго золота, послѣднее возстановляется 
въ случаѣ присутствія .мышьяковистаго водорода. Впрочемъ, воз-
становленіе происходить только весьма медленно, и значитель-
ныя количества мышьяковистаго водорода, — по крайней мѣрѣ, 
по моимъ наблюденіямъ,—улетучиваются, пе разлагаясь. 

Очень незначительные слѣды мышьяка могутъ быть еще от
крыты, если газъ, выходящій изъ Маршева аппарата, напра
влять на полоску шведской бумаги, смоченную растворомъ сер
нокислой окиси серебра или пропускать его чрезъ растворъ той-
же соли 2 ) . Вь первомъ случаѣ образуется бурое пятно возста-
новленнаго серебра, а во второмъ случав изъ жидкости также 
выдѣляется металлическое серебро въ видѣ черно-бураго аморф-
наго осадка, тогда какъ въ жидкости находится мышьякъ, окис
ленный въ мышьяковистую кислоту. Отфильтровавъ серебро, 
осадивъ затѣмъ избытокъ серебренной соли соляной кислотой и 
снова отфильтровавъ хлористое серебро, въ фильтратѣ получаютъ 
мышьяковистую кислоту, которую снова можно осадить серово
дородомъ. Я полагаю, что, если при производстве этого опыта 
не произойдете никакого измѣнепіл серебренной соли, то вообще 
нельзя ожидать нахожденія мышьяка и потому, нри изслѣдованіи 
на мышьякъ, я никогда не забываю направлять водородную газо
вую смѣсь(въ особенности до тѣхъ поръ, пока она еще смѣшанасъ 
атмосферпымъ воздухомъ и потому еще непригодна для другихъ 
испытаній) на полоску шведской бумаги, смоченную растворомъ 
серебра. Впрочемъ, должно замѣтить, что, хотя этотъ способъ 
очень пригоденъ для полученія отрицательного доказательства, 
т. .е., доказательства отсутствія мышьяка, но въ томъ случаѣ, где 

' ) См. Отто, Ліі*Гіігіі1ісЬек ЬеІігЫісіі сіег апогдапізспеп С п е т і е , з АиіП., 
Браупшвейгъ, 1860 и Л и з т і і і е і и п е сіег біГіе, 3 А и П . , с тр . 65. 

' ) Прежде употребляли для зтоіі цѣли азотнокислую окись серебоа, по, по 
ыоимъ лаблюдепіямъ, сѣриокислая соль заслуживаетъ преимущества. 

29* 
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появляется бурое пятно, послѣднее не можетъ прямо служить 
положителънымъ доказательствомъ присутствія яда. Если пе 
принято предосторожности для совершеннаго удялепія сероводо
рода, то послѣдпіи можетъ дать бурое пятно сѣрнистаго серебра. 
Точно также при недостаточпомъ разрушеніи органическихъ ве
щеетвъ, углеводородовъ и т. д., нослЬднія могутъ дать тогке яв-
леніе. Болѣе важно то обстоятельство, что фосфористый водо
родъ и сюрьмянистый водородъ даютъ такія-же окрашиванія, и 
хотя при правильпомъ ходѣ анализа первый не можетъ нахо
диться въ испытуемой жидкости, но присутствіе послѣдпяго пе-
избѣжно, если только вообще находится сюрьма (и если сюрьмя
нистый водородъ не былъ предварительно удалепъ посредствомъ 
ѣдкаго кали). 

Къ способу Марша примыкаетъ видоизмѣненіе, предложенное 
Гюссопомъ, при чемъ газовая смѣсь, содержащая мышьякови
стый водородъ, пропускается надъ кусочкомъ подогрѣваемаго 
іода. Получается кристаллическій налетъ іодистаго мышьяка. 
При этомъ сюрьмянистый водородъ относится сходно съ мышья-
ковистымъ водородомъ 

Еромѣ способа Марша и сообщенныхъ дополненій къ нему, 
иногда употребляются еще слѣдующіе способы для открытіл 
мышьяка. 

II . Способъ Берцедіуса съ видоизмѣненіями, предложенными 
Дюфло и Гиршемъ. 

Сѣрнпстый мышьякъ (нечистый) растворяется въ аммілкі; 
растворъ выпаривается почти дб суха; влажный еще остатокъ 
смѣшнвается съ безводнымъ углекислымъ натромъ (приблизи
тельно съ двойнымъ количествомъ ио вѣсу), и смѣси придается 
форма малепькихъ цплипдровъ, которые возможно хорошо вы
сушиваются при низкой температурѣ; затѣмъ высушенные ци-
лпвдры помѣщаются въ возстановительную трубку изображепна-
го здѣсь прибора ірис. 12) и тамъ подвергаются дѣйствію струи 
водорода'). Послѣ того, какъ предварительнымъ осторожнымъ 

1 ) Соіпріез іепсі., т. 67, стр. 56. 
а ) Для полной уверенности въ томъ, что водородъ чостъ, онъ долженъ быть 

пропускаема по ДЮФЛО И Гиршу, чрезъ трубку а, вь которой находится 
вата, иаштгаиная растворомъ сулемы (лучше, кикъ а полагаю, вмѣсто ваты 
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чаютъ на болѣе холодныхъ мѣстахъ налетъ мышьяка (см. рис. 
13: Л-е мѣсто, въ которомъ цилиндъ нагрѣвается, с-Н налетъ). 
Объясненіе этого ироцесса дано Г . Розе '). И здѣсь въ видѣ на-

Рис. 13. 

лета получается чистый мышьякъ. Способъ эготъ ЕЪ сравненіи 
съ предъидущимъ долженъ казаться проще, но онъ еще мевѣе 
свободенъ отъ источниковъ ошибокъ. Во-первыхъ, часть мышьяка 
зсегда улетучивается вмѣстѣ съ водородомъ; во вторыхъ, смѣсь, 
пагрѣваемая въ струѣ водорода, какъ это показалъ Розе (1. с ) , 
выдѣляетъ не весь мышьякъ; и. наконецъ, и здѣсь сюрьма отно
сится одинаково съ мышьякомъ. Преимущество этого способа 
состоитъ развѣ,только ЕЪ томъ. что для развитія водорода не 
должно съ такой тщательностью приготовлять реактивы, свобод
ные отъ мышьяка, такъ какъ мы имѣемъ средство вполпѣ очис
тить газъ отъ мышьяка прежде, чѣмъонъ начнетъ дѣйствовать. 

брать кусочки пемзы, а вмѣсто раствора сулемы — растворъ сѣрнокислой 
окиси серебра). Понятно само собою, что пропускааіемъ чрезъ трубочку съ 
ѵлористыиъ ка.іьціемъ (Ь' газъ снова долженъ быть высушенъ. Во второй 
половин* последней могутъ находиться кусочки -вдкаго кали. Возстановитель-
пая трубка с приготовляется изъ части трубки, употребляемой для элементар-
наго органическаго анализа. Понятно, что для развитія водорода можно также 
пользоваться видоизмѣиеніемъ прибора Рёллига, изображенная па рис. 15 и 16 

') Роев. Апті., т. 90, стр . 565. ' 

нагрѣваніемъ изъ возстановительной трубки удалена будетъ вся 
влажность, се нагрѣваюгъ помощію аргантовой лампы и полу-

Рис. 12. 
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Дюфло а Гиршъ (1. с.) старались устранить потерю мышьяка, 
происходящую отъ неулетучиванія тоіі его части, которая нахо
дится въ смѣси въ видѣ сѣрнистаго мышьяка съ сѣрпистымъ 
натріемъ, тѣмъ, что предварительно окисляли сѣрпистый мышь
якъ концентрированной азотной кислотой въ мышьяковую кис
лоту, нейтрализовали послѣднюю посредствомъ ѣдкаго кали (или 
натра),смѣшивали остатокъ съ шестернымъ количествомъ прока-
леннаго виннаго камня и приготовляли изъ смѣси помощью 
воды цилиндры, которые послѣ полнпю высушивапія подверга
лись вышеописанному нагрѣвапію вь струѣ водорода. Однако, и 
это видоизмѣненіе раздѣляетъ съ предъидущимъ то неудобство, 
что часть мышьяка теряется чрезъ улетучиваніе, и что возможно 
смѣшеніе съ сюрьмой. , 

I I I . Сдѳеобъ Фрезеніуса и Бабо 
При этомъ способѣ мышьякъ стараются выдѣлить изъ соеди-

ненія его съ сѣрой, а именно посредствомъ нагрѣванія со 
смѣсью углекислаго натра и ціанистаго калія при устранепіи 
доступа атмосфернаго воздуха. Послѣдпее достигается посред
ствомъ струи сухой углекислоты, которую получаютъ изъ мра
мора помощію соляной кислоты, высушиваютъ надъ хлори
стымъ кальціемъ или сѣрной кислотой, а затѣмъ пропускаютъ 
чрезъ возстановительную трубку. Для этого опыта названные 
авторы предлагаюшъ изображенный здѣсь приборъ (рис. 14). 
Совершенно высушенный (чистый) сѣрниетый; мышьякъ въ томъ 
видѣ, какъ онъ осаждается сѣроводородомъ изъ раствора, осво-
божденнаго отъ органическихъ примѣсей и т. д., смѣшивается 
съ12 чч. смѣси изъ 3 частей безводнаго углекислаго натра и 
одной части ціанистаго калія и помещается въ приборъ С . 
Смѣсь насыпаютъ на свернутую желобкомъ полоску карточной 
бумаги,; послѣдняя вдвигается въ восстановительную трубку, 
затѣмъ трубка поворачивается около своей продольной оси на* 
180°, и бумажка извлекается пинцетомъ. Издѣсь, прежде чѣмъ 
приступить къ возстаноаиенію, должно осторожнымъ нагрѣва-
ніемъ помощію спиртовой лампы, по возможности, освободить 
смѣсь и самую трубку отъ находящейся въ нихъ влаги. Послѣ-

I. е . С м . также Фршніуса, Ап1еі1ип§ гиг диаі . сЬеш. Апа і . 
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дующее нагрѣваніе совершается также помощію аргаптовой 
спиртовой лампы или газовой горѣлкн Бупзена. Мышьякъ выдѣ-

Рис. а. 

І І М Д І М І М М І І Ш Я Н І І | І І М Ш І М Ш 

А, стклянка для развитія углекислоты. В , «сткляика для высушиваниями 
концектркровакиой сѣрноі кислотой. С . возстаковитѳлная трубка. 

ляется на болѣе холодныхъ частяхъ трубки въ возстановлрзномъ 
состояніи, но улетучиваніе небольшой его части неизбѣжно. Въ 
послѣднемъ убѣждаются по чесночному запаху, Свойственному 
газу, выходящему изъ трубки. Даліе, по Розе (1ц с-)> тасть 
мышьяка, находящаяся въ видѣ соединенія сѣрнистаго мышья
ка съ сѣрнистымъ патріемъ, избѣгаетъ возстановленія, а въ при
сутствии свободной сѣры въ осадкѣ отъ сѣроводорода мышьякъ 
даже вовсе не будетъ улетучиваться. На этомъ основаніи можно 
посовѣтовать предварительно окислять сѣрнистый мышьякъ по 
способу, указанному въ § 357. Фрезеніусу удавалось открывать 
такимъ образомъ еще 0,0002 грм. мышьяковистой кислоты. По 
Цвенгеру (1. с ) , можно открыть только 0,005 грм., по Отто,— 
не болѣе 0,001 грм. Вообще производство опыта требуетъ не
сколько ббльшаго навыка, чѣмъ при способѣ Марша, ролыиое 
преимущество этою способа заключается въ томъ обстоя
тельстве, что соединенге сюрьмы при такмхъ-же условіяхъ не 
даетъ налета возстановленной сюрьмы (равнымъ образомъ ие 
вредить и присутствіе олова. Розе, 1. с ) . Къ числу преимуществъ 
способа должноіртнести также еще и то обстоятельство, что не 
только сѣрнистыя соединенія,но также окислы мышьяка, его соли 
и т. д. (первыя съ упомянутыми выше ограниченіями) могутъ 
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быть прямо изслѣдованы по этому способу. О возможномъ смѣ-
шеніи получаема го при этомъ мышьяковаго зеркала съ налетомъ 
изъ сѣрнистой ртути см. Фрезеніуса, 2еіізспг. Гиг апаі. СЬе-

гліе, ^ап^§. 3, стр. 143. Вмѣсто прибора, 
изображенная на рисункѣ 14, заслужи
вает!, также употребленія представленный 

Рис. 15. 

щ 

здѣсь приборъ Рбллига, пригодный, какъ для описапнаго, такъ 
Р и с і б и для другихъ подобныхъ опытовъ. См. рис. 15 и 16: 

а — Вульфова стклянка, наполненная до Чз—Чг круп
ными кусочками мрамора, Ь—колба, прикрѣпленная 
къ стклянкв а Посредствомъ пробки с и сообщающаяся 
съ нею чрезъ трубку й. .Чрезъ трубку е, нѣсколько 
загпутую вверху и также укрѣпленную въ пробкѣ, при 
с (смотри рис. 1С) возможепъ выходъ воздуха изъ 
стклянки Ь. Трубка ІІ снабжена напирарщимъ снаря-
домъ /"; она должна доходить почти до дна стклянки а. 
Кислота прибавляется чрезъ обыкновенную, запирающую
ся трубку / (съ воронкообразпымъ расширеніемъ). За 

крытіе ея можетъ быть производимо посредствомъ НЕСКОЛЬКО 
съуженпой конически стеклянной палочки съ надѣтой на нее 
каучуковой трубочкой. Зажимнымъкраномъ д регулируется струя 
г а з а \ ' • '* 

') С и . также Фѵшніуса, ХяШ. гиг дияі. Апаіуве , изд. 12, стр. 180. 
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Относительно нѣкоторыхъ снособовъ открытія мышьяка, ос-
нованныхъ на сходныхъ началахъ, но имѣющихъ зиаченіе 
только тамъ, гдѣ мы располагаемъ болынимъ количествомъ ма
териала, сказано будетъ ниже. 

І Т . Способъ Цвбнгера 4 ) . 
Примыкаетъ къ вышеописанному способу Шнейдера и Файфа. 

Полученный тамъ дестиллятъ насыщается сѣроводородомъ, в ы -
дѣлившійся сѣрнистый мышьякъ отфильтровывается, промывает
ся, обливается концентрированной азотной кислотой, и смѣсь в ы 
паривается дб-суха. Остатокъ смѣшивается съ азотнокислымъ 
натромъ, смѣсь нагрѣвается до плавленія, сплавленная масса 
растворяется в ъ водѣ, и изъ раствора посредствомъ м а г г і Ш і я л ь -

ной смѣси 2 ) и амміяка осаждается мышьяковокислая аммщко-
магнезія. Послѣднято рода осадокъ долженъ быть промытъ 
смѣсью изъ одной части, амміяка и трехъ частей воды, высу-
іпеігь 8 ) при 100° и смѣшанъ съ неболыпимъ количествомъ су-
хаго угля и углекислаго иатра 4 ) и, далѣе, съ 10 вѣсовыми ч а 
стями с у х а г о щавелевокислаго натра. Вся смѣсь помѣщается 
в ъ запаянпую внизу стеклянную трубку, имѣющую о милли
метра въ діаметрѣ, в ъ которую предварительно помѣщаетея 20 
часте#сухаго щавелевокислаго натра и которую затѣмъ оття-
гиваютъ кверху въ видѣ тонкаго острія. Послѣ того, какъ стѣн-
ки трубки достаточно очищены, ее нагрѣваютъ, начиная снизу 
и постепенно доходя до окрашевнаго, у г л е м ъ слоя, содержащаго 
мышьякъ. Когда нагрѣваніе дошло до этого слбя и можно быть 
увѣреннымъ, что атмосферяый воздухъ вытѣсненъ окисью угле
рода и углекислотой, тогда в е р х н е е отверстіе трубки запаивает-

') См. Х е Ш с п г . Г. С п е т . и. Р п а г т . , 1862, т. 38; также въ геКзсЬг. С апаі . 
С п е т . , 1, стр. 395. 

а ) Растворъ горько! соли или хлористаго мпгвія. обработанный такимъ 
количествомъ нашатыря, чтобы амміякъ не давалъ н и а к о г о осадка. 

а ) Избытка нашатыря должно избѣгзть, такъ какъ онъ дѣлаетъ осадокъ 
легче рпстворимычъ, й потому часть мышьяка можетъ быть потеряна. С м . 
Иитштейна въ Р г е к е п ш , 2еі і8спг. Г. анаі. 0 | е т . , Ыг$. 2, стр . 19; В ъ 

особенности же Пуллера, іЬі(І., т. 10, стр. 52. 
*) Уголь для того, чтобы сдѣлать замѣтиымъ слой, еодержащіН мышьякъ, 

а углекислый натръ для увеличепія массы и для того, чтобы могъ образоваться 
углекислый амміякъ. 



ея и нагрѣвается слой, содержащіГ; мышьякъ. ТТоолѣдпій отла
гается падъ этимъ с.тоемъ въ видѣ компактпаго узкаго кольца. 
Понятно, что способъ этотъ стремится къ устраненію тѣхъ 
неудобствъ, которыхъ нелишепы способы Берцеліуса-Дюфло-
Гирша п Фрезеніуса-Бабо, и что при немъ невозможно смѣше-
ніе съ сурьмой, но во всякомъ случаѣ способъ этотъ въ свою 
очередь невыгоденъ съ другой стороны, а именно въ томъ отно-
тпеніи, что мышьяковокислая амміяко-магнезіл не виолпѣ не
растворима въ водѣ. Цвепгеръ даетъ, какъ предѣлъ опредѣли-
мости мышьяка 0 . С 2 млгрм. Само собою понятно, что такимъ-
же образомъ можетъ быть изслѣдованъ и осадокъ сѣрнистаго 
мышьяка, полученный каішмъ-либо другимъ путемъ. 

У . Способъ Рейнша. 
Можетъ имѣть значеніе только, какъ предварительная проба. 

Онъ обнаруживаете, по согласнымъ опытамъ Рейнша и Шерера 
(1. с ) , очень незначительиыя количества (даже при разведеніи 
1 : 120000, а при кипячепіи даже при 1 : 250000). Опъ осиовапъ 
па томъ, что въ соляиокисломъ растворѣ мышьяковистой кислоты 
мѣднаа пластинка (по Тейлору мѣдная проволока) болѣе или 
мепѣе быстро покрывается сѣроіі оболочкой мѣдной лигатуры 
мышьяка (состоящей, по Липперту ') , изъ 1 атома мышьяка и 
5 атомовъ мѣди). Хотя при извѣстной концентраціи раствора 
мышьяковая кислота, также даетъ эту реакцію. но когда Вертеръ 
бралъ растворъ съ 0,2—0,36°/<> этой кислоты, то реакціи или 
не появлялась вовсе или наступала только чрезъ продолжитель
ное время и при перемѣнпомъ пагрѣвапіи и охлажденіи а ) . 
Соли ртути, серебра и мѣди даютъ такую-же реакцію, и для от
крыли перваго изъ этихъ металловъ видоизмѣнепіе этого способа 
имѣетъ большую важность (см главу о ртути). О томъ. что сѣр 
нистая кислота можетъ давать такую же реакцію, сообщиль въ 
недавнее время Рейншъ 3 ) ; селенистая кислота можетъ также 
дать поводъ къ ошибкамъ. Первое свойство весьма важпо, такъ 
какъ Вертеръ предлагаете тамъ,. гдѣ находится мышьяковая 

') і о і і гп . Г. ргасі . С п е т * т. 68, стр . 168. 
' ) 1Ыа\, т. 82, стр. 286. 
") 2е іисЬг . Г. апаі . С п е т . , 1%. 1, с тр . 220. Тамжв описаны и нѣкоторыѳ 

контрольные опыты, предложенные Фрезепіусомъ. 
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кислота, возобновлять ее въ мышьяковистую посредствомъ гвр-
чистой кислоты. Следовательно, тамъ, гдѣ желаютъ воспользо
ваться этой реакціей, должно очень тщательно удалить избытокъ 
возетановляющаго средства. О реакціяхъ сюрьмы при такихъ-же 
условіяхъ имѣются сообщепія Одлішга и Ватсона и въ особен
ности ІПерера *). Употребляя этотъ способъ. слѣдуеть положи
тельно убѣдиться въ отсутствіи веществъ, дѣйствующихъ одина- , 
ковьтмъ образомъ.Если,напр., отсутствіе сѣрнистой кислоты не 
вполне доказано, то могутъ быть вообще принимаемы въ сообра-
женіеслѣдующія, даішыяРеііншемъ,раздичія въ осадкахъ,произ-
водимыхъ мышьякомъ съ одной стороны и сернистой кислотой — 
съ другой. Мышьяковый налетъ довольно крѣнко присгаетъ къ 
меди и пе пачкаетъ. Налетъ же, произведенный сернистой кисло
той, имѣетъ более темный черпый цветъ и можетъ быть удаленъ 
стираніемъ пальцами. Первый отпадаетъ при взбалтывапіи съ 
амміякомъ въ виде листочковъ, второй не отпадаетъ; первый рас
творяется въ кипящей смеси равныхъ объемовъ соляной кислоты 
(обыкновенной концентраціи) и воды съ развитіемъ водорода; вто
рой перастворяется;первый исчезаетънринагреваніи медной пла
стинки (высушенной) въ стеклянной трубочкѣ, при чемъ на более 
холодпыхъ частяхъ последней отлагается бѣлое кристаллическое 
кольцо мышьяковистой кислоты (содержащее, поЛинперту, только 
часть мышьяка); второй не улетучивается при этихъ условіяхъ. 
О ртутномь налетѣ. дающемъ при тѣхъ-же условіяхъ ртуть въ 
металличсскомъ состояніи, подробнее будетъ сказано въ § 395, 2. 
Сюрьма даетъ на меди более синеватый налетъ, который при 
пагрѣваніи не даетъ крпсталлическаго возгона. Сюрьмянып на
летъ растворяется при нагрѣваніи съ водою, получившей щелоч
ную реакцію отъ ирибавленія кебольшаго количества калійнаго 
щелока и красноватый цветъ отъ марганцовокислаго кали, въ 
видѣ сюрьмянокислаго кали. Обезцвѣченную жидкость отфиль-
тровываютъ отъ осажденной водной окиси марганца и испыты-
ваютъ после подкисленія соляной кислотой па сюрьму посред
ствомъ сероводорода. О налетѣ кадмія см. § 457, 8. 

Для Рейншевой пробы на мышьякъ можетъ служить ссякій, 
не слишкомъ кислый растворъ мышьяковистой кислоты или ея 

•і В і і ій іе і ' ? роіуі . .ІопіппІ, т. Н 5 , стр. 441. 
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солей; оргапическія вещества лучше предварительно удалять, но 
они не Е с е г д а препятствуютъ реакцік, особенно нри больніомъ 
содержапіи мышьяка. ПервоначальноРейншъсовѣтовалъвообще 
ограничиваться извлеченіемъ изслѣдуемой смѣси, разведенной 
соляной кислотой (1 : 6) и испытаніемъ процѣженной вытяжки 
мѣдью 

V I . Способъ Озана, Готье дё Клобри, Блоксэма О и другихъ. 
Онъ имѣетъ въ виду выдѣленіе мышьяка электролитическимъ 

нутемъ, а именно въ видѣ мышьяковистаго водорода. Я излагаю 
его здѣсь, такъ какъ онъ установлена окончательно Б.юксэмомъ. 
Возможно, что это есть самый чувствительный изъ всѣхъ извѣст-
ныхъ способовъ, но результатъ его имѣегъ значеніе только тогда, 
когда всѣ реактивы, предварительно дѣйствующіе на объэктъ 
изслѣдованія, будутъ падлежащимь образомъ испытаны па 
мышьякъ по тому-же способу. ВъІІ-образную трубку, удобно вмѣ 
щающую, по крайней мѣрѣ, 30 грм. жидкости, вливается разве 
денная сѣрная кислота и затѣмъ вводится изслѣдуемое вещество. 
Одна вѣтвь трубки закрыта пробкой, чрезъ которую проходнтъ 
съ иадлежащимъ изолированіемъ платиновая пластинка, пред
ставляющая отрицательный полюсъ пятидюймовой батареи Гро
зе, далѣе трубка сь воронкообразнымъ расширеніемъ и, нако 
нецъ, газоотводная трубка. Последняя назначена для проведенія 
образующагося мышьковистаго водорода въ приборъ съ хлори
стымъ кальціемъ, откуда онъ переходитъ въ трубку, въ которой 
можетъ быть нагрѣваемъ и разлагаемъ совершенно также, какъ 
и въ Маршевомъ аппаратѣ. Другая вѣтвь ІІ-образной трубки 
открыта и соединена съ положительнымъ полюсомъ баттареи. 
Оргапическія вещества, говорятъ, не препятствуютъ развитію 
мышьяковистаго водорода. Обусловливаемое ими образованіе 

') Для удостовѣренія въ томъ. что употребляемая для этой ЦІІЛИ мѣдь сво
бодна отъ мышьяка, можно примѣнять способъ, предложенный для этого слу
чая Одликюмъ и описаішый въ СЬегоіеаІ . \ е \ ѵ « , 180;) (ц<> 180), стр . 27, а къ 
извлечен^ въ 2еіІясІіг. Г. апаі. С І і е т . , % . 2 , стр. 388. 

' ) См. Ѵегп. б . ѴѴиггЬигвсі' рЬуя- т е с ' - С е й . , Ш 9 . 'онгп. сі. с Ы т . е і (1. 
рйуз. , 3 зёг. , X V I I , стр . 125. — СЬеці іс . »ос. 0. .1. т. 13, стр . 12 и 338. — 
Р Ь а г т . Топгп., 2 ябг., I I , стр . 528 и І Н , стр. 607.—ІапгеяЬегісІ)Іе Гиг С Ь е ш . , 
1850, стр. 602 и 1860, стр . 655, в, наконецъ, Ргеіепіи», 2еі1.«сЬг. Гііг апаі. 
С Ь е т . , т. 1, стр. 483. 
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пѣны устраняется прибавленіемъ небольшого количества алко
голя. Для значительпыхъ количествъ жидкости Блоксэмъ ') 
предлагаетъ употреблять стеклянный колоколъ, черезъ горлышко 
котораго, кромѣ стеклянной трубки для отведеиія газа, прохо
дить платиновая проволока, оканчивающаяся внизу платиновой 
пластинкой. Колоколъ затягивается снизу пергаментной бумагой 
и стоить въ цилиндрѣ съ разведенной сѣрной кислотой, въ ко 
торую также иогружена платиновая пластинка. Последняя слу
жить положительпымъ полюсомъ баттареи Грове. Означенный 
приспособлена можно произвести на діализаторѣ, изображен • 
номъ нарисункѣ 2 (стр. 30). Предѣлъ чувствительности указы
вается цри 0,00076 грм., что скорѣе сушшкомъ много, чѣмъ 
слишкомъ мало. Болыпія количества соляиой кислоты, а так
же сулемы препятствуютъ реакціи; мышьяковая кислота дол
жна быть предварительно возстановлена въ мышьяковистую. 
Сюрьма при такихъ-же условіяхъ отчасти выдѣляетъ сурьмяни
стый водородъ. Остальные металлы остаются въ жидкости въ 
возстановленномъ состояніи и позднѣе могутъ быть изслѣдованы 
отдѣльно. 

Наконецъ, я желалъ бы еще разъ вернуться къ отдіьленію 
мышьяка посредствомъ дгализа, такъ какъ именно при мышьякѣ 
способъ этотъ, по собственному моему опыту и ио мнѣнію мно-
гихъ другихъ ХИМИКОВЪ, даетъ прекрасные результаты. Грэму ') 
удавалось выдѣлять мышьякъ такимъ образомъ вь относительно 
большихъ колнчествахъ изъ смѣсей съ бѣлкомъ (жидкимъ И 
свериутымъ), клеемъ, гумми, молокомь, кровью и т. д., а также 
и изъ животныхъ внутренностей. Равнымъ образомъБухнеру3) и 
мнѣ *) удавалось отдѣленіе мышьяка изъ содержимаго желудка 
и изъ большаго числа другихъ смѣсей. Но такъ какъ въ боль
шинстве случаевъ во внѣшнюю жидкость переходятъ въ то-же 
время и другія вещества, а въ томъ числѣ и оргапическія, то 
слѣдуетъ разрушать эти послѣдиія до дальнѣйшаго изслѣдованія 
на мышьякъ. Какъ здѣсь, такъ и при дальнѣйшихъ пробахъ, 
пригодны указанія, изложенные выше. 

' ) І ашезЬег і еЬ іе Г. С п е т . , 18(10, стр. б і і і . 
а ) Апп . (1. С Ь е т . п. РІиігт . , т. 121, стр. 63. 
3) N61165 Керегі й. Р І і а і ш . , т. 12, стр . 02. 
*) 1. с . 
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$ 359. Описанные до сихъ поръ способы ( I — I V и VI) достав
л я ю т намъ мышьякъ въ возстановленномъ состояніи, не исклю
чая, однако, той возможности, что полученный налетъ произведенъ 
и другимъ веществомъ Ісюрьмой, отчасти так;ке ртутью и т. д.). 
Поэтому требуются прежде всего нѣкоторыя реакціи, которыя 
могли бы служить доказательством* тождества полученнаго 
напета съ мышьякомъ. При этомъ я преимущественно имѣю въ 
виду тотъ случай, когда для нолученія налета употреблены были 
способъ I или V I и когда получено нѣсколько зеркальпыхъ на-
летовъ. Впрочемъ, уже и здѣсь нельзя не указать на нѣкоторыя 
различія между мышьякомъ и сюрьмой. 

Тавъ называемыя мышьяковыя зеркала должны обладать сле
дующими свойствами. 

1) Они должны образовать сѣрый сплошной слой, въ тонкихъ 
мѣстахъ обладающій бурымъ металлическимъ блескомъ і н е бар
хатисто-черный, какъ при сюрьмѣ, и не состоящей при разсматри-
ваніи въ лупу изъ отдѣльныхъ шариковъ, какъ это бываетъ боль
шею частію при ртути). По краямъ они не должны являться сплав
ленными (какъ при сюрьмѣ). Наконецъ, мышьяковый налетъ обра
зуется только впереди нагрѣваемаго мѣста, тогда какъ сюрьмяной 
налетъ (такъ какъ сюрьмянистый водородъ легче разлагается;, 
отлагается большею частію, какъ впереди, такъ н позади нагрѣ-
ваемаго мѣста. Часто замѣчаютъ очень явственно двѣ различный 
области въ мышьяковомъ зеркалѣ, одну болѣе бурую, и другую, 
болѣе металлически-блестящую; онѣ соотвѣтствуютъ двумъ ви-
доизмѣненіемъ мышьяка, обладающимъ различною летучестію. 

2) При пагрѣвапіи въ струѣ водорода или другаго нндиффе-
рентпаго газа они легко могутъ быть перегоняемы съ мѣста на 
мѣсто; при пагрѣваніи ж е съ достуномъ воздуха окисляются въ 
мышьяковистуюкислоту, которая осаждается на болѣе холодныхъ 
частяхъ трубки въ видѣ безцвѣтнаго кристаллическаго налета и 
легко можетъ быть узнано чрезъ лупу по сильному преломлепію 
свѣта и по формѣ ОТДЕЛЬНЫХь кристалликовь, являющихся въ 
видѣ тетраэдровъ или октаэдровъ 

<) Изображеніе птъ см. у Гельвша, Иль Мікгоякор ін (Іег Тох ісо іо^ іе , 
1865, табл. 1. П о Гельвнгу, можно такимъ образомъ отличать еще количества 
въ 0,01)00 грана. Вт. кзнадскомъ бальзамѣ кристаллы не растворяются. Относи
тельно самаго оиыга имъется еще <юлЬе старое указаніе Гпи (1'гіпс. оГ 
Гогензіс тес і і сше) и Тейлора (Он роізопз). 
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Для этихъ опытовь можно употреблять одно и тоже зеркало, 
а именно такое, которое получено на внутренней поверхности 
стеклянной трубки. Сюрьма гораздо труднѣе улетучивается въ 
струѣ водорода. Прежде, чѣмъ это нроизойдетъ, она измѣняется 
въ маленькіе, различимые подъ лупой, б.тестящіе шарики; при 
нагрѣвапіи съ доступомъ воздуха она обращается въ аморфную 
окись сюрьмы. Ртутный налетъ при нагрѣваніи на воздухѣ не 
окисляется. Улетучивающаяся часть мыіпьяковаго зеркала рас
пространяете характеристически! чесночный запахъ; сюрьма (и 
ртуть) не обнаруживаете никакого особепнаго запаха при уле
тучивавши. 

3) При смачивапіи растворомъ хлорноватисто-кислаго на
тра ') мышьяковый налетъ исчезаете почти мгновенно. Пятна же 
сюрьмы развѣ только механически отторгаются отъ пластинки, но 
сюрьма не растворяется. Если мышьякъ и сюрьма находятся од
новременно, то первый, какъ болѣе лстучій. находится по краю 
зеркала, сюрьма же въ серединѣ; первый растворяется, вторая 
остается ') . (Это относится къ тому случаю, когда для опыта 
употребляется мышьяковое зеркало, полученное на фарфоровой 
пластинкѣ). 

4) Если мышьяковое зеркало смачивается побольпшмъ коли
чествомъ сѣрнистаго аммопія, и смоченное мѣсто осторожно ') 
нагрѣвается до испаренія жидкости, то получается желтый 
остатокъ сѣрпистаго мышьяка; сюрьма даетъ оранжевый остатокъ 
сѣрнистой сюрьмы (Розе). Полученный при этомъ сѣрнистый 
мышьякъ нерастворимъ въ соляной кислотѣ обыкновенной кон-
цептраціи, тогда какъ сѣрнистая сюрьма растворяется въ ней. 
Если чрезъ трубку, въ которой находится мышьякъ или сюрьма, 
медленно пропускать слабую струю сѣроводорода и въ тоже 
время слегка нагрѣвать часть трубки, лежащую тотчасъ позади 

' ) Эта прекрасная проба, обнародованная впервые БПШОФОМЪ , требуетъ, 
чтобы вь раствор* не содера;алось свободпаго хлора. Я приготовляю этотъ 
рЯстворъ изъ хлорной извести, которую растворяю въ водѣ и до твхъ поръ 
обработываю углекпелымт. натромъ, пока получается осадокъ углекислой 
извести. Жидкость, отфильтрованная отъ осадка и сохраняемая въ малеиь-
кпхъ, совершенно паполпенныхъ е ю , стклянкахъ (съ стеклянными пробками), 
Долгое время остается пригодной. 

8) Накенродерг,, Лгсп. Г. РІ іагт , т. 70, стр. 1С. 
*) Такъ какъ сѣрішстыіі мышьякъ при высокой температурь улетучивается. 
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пятна, то мышьякъ тоже переходитъ въ желтое, а сюрьма въ 
оранжевое или чернобурое сѣрнистое соединеніе (Фрезеніусъ, 
Петтенкоферъ). Если затѣмъ надъ сѣрнистыми соединеніями 
пропускать сухой хлористододородный газъ '), то сюрьма улету
чивается въ видѣ пягихлористаго соединения, даже безъ даль-
нѣйшаго нагрѣванія соотвѣтственнаго мѣста трубки тогда какъ 
сѣрнистый мышьякъ остается неизмѣненнымъ. 

5) При обливаніи каплей азотной кислоты, уд. в. 1,3, какъ 
сюрьма, такъ и мышьякъ, растворяются. Если растворъ приго
товляется на холоду, то имѣющійся мышьякъ переходитъ въ него 
въ видѣ мышьяковистой кислоты, а эта ПОСЛЕДНЯЯ даетъ съ ра
створомъ амміячной 2 ) азотнокислой окиси серебра красивый 
желтый осадокъ мышьяковистокислой окиси серебра, лишь только 
жидкость сдѣлается совершенно нейтральной. Нейтральную реак
цию можно получить также и осторожнымъ прибавленіемъ аммія-
ка, и тогда потребуется только растворъ азотнокислой окиси се
ребра (см. § 360). Сюрьма при тѣхъ-же самыхъ условіяхъ пе 
осаждается. Если, напротивъ, обработывать растворы въ азот
ной кислотѣ сѣроводородомъ, то должны выдѣлиться или желтый 
сѣрнистый мышьякъ или оранжевая сѣрнистая сюрьма. И для 
этихъ опытовь лучше всего употреблять зеркала, получаемыя на 
фарфоровой нластинкѣ. Впрочемъ, должно остерегаться прибав-
ленія слишкомъ болыиаго количества азотной кислоты. Если же
лаютъ удалить избытокъ нослѣдней нагрѣваніемъ, то часть 
мышьяковистой кислоты переходить въ мышьяковую, которая съ 
растворомъ серебра даетъ краснобурый осадокъ (мышьяково-

* кислая окись серебра). 

6) Если растворить песлишкомъ малое мышьяковое зеркало 
въ кипящей соляной кислотѣ съ прибавлепіемъ кусочка бертоле
товой соли, то охлажденный растворъ не долженъ давать оть 
прибавления неболынихъ количествъ виннокаменной кислоты, 
нашатыря и амміяка, даже по нрошесгвіи нъсколькихъ часовъ, 

') Фрезеніусь, Аппа і . (і. С п е т . и. Р п а г т . , т. 4:1, стр. 361.—Необходимый 
для опыта хлористоводородный газъ получается нагрѣваніемъ концептриро-
ваниой сѣрной кислоты (приблизительно 10 "чч. съ поваренной солью (при
близительно 1 ч.) . 

'і Растворъ*азотнокислой окиси серебра обработывается амміякомъ до 
тъхъ поръ, пока появившійся въ начале осадокъ снова растворится. 
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никакой мути. Напротивъ, по прошествіи этого времени про
фильтрованная (если нужно) жидкость отъ прибавленія магне-
зіялыюй смѣси долаша давать кристаллически осадокъ мышья • 
ковокислой амміяко-маснезіи, которая при изслѣдованіи по спо
собу Цвенгера спова даетъ мышьяковое зеркало. Сюрьма при-
такихъ уеловіяхъ не осаждается, но если находится, то можетъ 
быть выдѣлена изъ фильтрата, послѣ отдѣлевія мышьяковаго 
осадка и подкисленія соляной кислотой, сѣроводородомъ, вь 
видѣ оранжевой сѣрпистой сюрьмы. 

7) Озопъ легко окисляетъ мышьяковыя пятпа въ мышьяковую 
кислоту, дѣйствугощуюна сипійлакмусъ; сюрьма исчезаетъ весьма 
медленно, и продукта ея окисленія пе окрашиваетъ лакмуса. 
Если желаютъ произвести опытъ по способу Шёнбейна, то 
мышьяковое зеркало, лучше всего на фарфоровой пластинкѣ, 
помѣщаютъ подъ маленышмъ колоколомъ, подъ которымъ нахо
дится въ тоже время кусочекъ влажнаго фосфора. Сѣроводородъ 
окрашиваетъ продуктъ окислепія мышьяка въ желтый цвѣтъ, а 
продуктъ сюрьмы—въ красный. 

8) Пары іода, по Лассеню, окрашиваютъ мышьяковое пятно 
сначала въ блѣдножелтый, а затѣмъ въ буроватый цвѣтъ; на воз-
духѣ и при слабомъ нагрѣваніи пятно обезцвѣчивается. Если 
палить на него сѣроводородной воды, то получается желтый с е р 
нистый мышьякъ, растворимый въ амміякѣ. Сюрьма подъ влія-
піемъ паровъ іода окрашивается въ кармелитовобурый цвѣтъ, а 
при доступѣ воздуха—въ оранжевый; отъ сѣроводорода полу
чается оранжевая сѣрнистая сюрьма, нерастворяющаяся въ 
амміякѣ. 

9) Нары брома дѣйствуютъ сходно съ парами іода. Мышья
ковое пятно сначала окрашивается въ желтый цвѣтъ, сюрьмя-
ное же—въ оранжевый; па воздухѣ и то и другое обезцвѣчи-
ваются. Сѣроводородъ дѣйствуетъ здѣсь также, какъинаіоди-
стыя соединенія. Для того, чтобы получить реакцію съ бромомъ 
или іодомъ,—фарфоровую пластинку съ находящимся на ней 
пятномъ помѣщаютъ подъ маленькимъ стекляппымъ колоколомъ 
(напр., подъ опрокинутымъ бокаломъ и т. п.), подъ которымъ въ 
тоже время ставится открытый сосудъ съ реактивомъ. 

Что касается до реакцій съ іодновато-кислымъ и хлорновато* 
зо 



кислымъ кали и съ нитропрусиднымъ натріемъ, которыя не осо
бенно важны, то ихъ можно найти въ статьѣ Слатера ') . 

Если матеріяла недостаточно, чтобы произвести всѣ указан
ный здѣсь пробы, то необходимо, но крайпей мѣрѣ, продѣлать, 
какъ наиболѣе важныя, реакціи, описанныя въ пунктахъ: 3-мъ, 
4-мъ п 6-мъ. 

§ 360. Если въ какомъ-либо судебно-медицинскомъ случаѣ, 
помощію указанныхъ способовъ изслѣдованія, обнаружено при-
сутствіе мышьяка, то затѣмъ прежде всего важно определить, 
въ какой формѣ мышьякъ попалъ въ объэктъ изслѣдованія. 
Здѣсь прежде всего необходимо узнать, находится ли ядъ въ 
видѣ растворимаго или нсрастворимаго соединенія, и это мо
жетъ быть рѣшепо помощію опытовъ съ диффузіей и отмучива-
ніемъ, приведенныхъ въ главѣ о предварительпыхъ пробахъ. 
Если ядъ находится въ нерастворимой формѣ, то отдѣлить и 
опредѣлить его часто весьма легко. Если же оиъ находится въ 
видѣ растворимаго соединепія, то въ большинствѣ случаевъ при
ходится отказаться отъ рѣшенія этого вопроса. Вь нижеслѣ-
дующемъ мы опишемъ нѣкоторыя изъ нанчаще встречающихся 
соединеній мышьяка и важиѣишія ихъ свойства, при чемъ мы 
будемъ имѣть случай упомянуть еще о нѣкоторыхъ реакціяхъ, 
необходимыхъ для опредѣленія того или другаго изъ этихъ сое
динены или мышьяка вообще. 

Металлическіи мышьякъ (черепковый кобальтъ пли просто кобальтъ (Рііе-
репвіеіп, а г з е п і с и т $. соЬаІ Іит ) встречается въ продаже часто въ видь скор-
луиообразпыхъ кристаллаческихъ массъ или въ видв грубыхъ металлнческнхъ 
блестокь (остроугольные ромбоэдры) и покупается публикой для, приготовле-
яія отравы для мухъ 

Мышьякъ очень хрупокъ; при темпомъ краснокалильпомъ жарѣ опъ, не 
плавясь предварительно, прямо улетучивается въ видв безцввтныхъ паровъ 
съ силыіымь чесночнымъ запахомъ, причемъ легко можно наблюдать явлеиія, 
оипсапныя въ пунктв '2-мъ и свойствениыя мышыіковому зеркалу. 

Вь сухомъ воздухѣ онъ при обыкновенной температур* не изменяется, 
при нагрѣваніи же окисляется въ кристаллическую мышьяковистую кислоту. 
В о влажномъ воздухе онъ покрывается черноватымъ налетомъ (подокпсь, Яио-
охугі); будучи смочепъ водою и выставленъ на воздухъ, превращается частію 
въ мышьякшшстую кислоіу (а въ прнсутствіи озона—въ мышьяковую). Хими-

' ) С і і е т . С а г е і і е , 1851, стр . 57. 
*} Крупно истолченный мышьякъ всыпаютъ въ бутылку, наполненную до по

ловины тепловатою водою, и взбалтываютъ; жидкость сливаютъ и прибавляюгь 
Къ ней немного сахару и водки. 
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ческія свойства его, насколько они важны для насъ, изложены у ж е въ отдѣлѣ 
о мышьяковыхъ пятнахъ, и я ссылаюсь поэтому на реакціи, приведенные въ 
§ 359 въ п^нктахъ 5, 7 и 8. Кромѣ того, должно обращать вниманіе еще 
на слѣдующія свойства. 

Въ соляиой кислотѣ обыкновенной концентраціи мышьякъ растворяется 
только при доступ* воздуха; въ разведенной же сѣраой онъ не растворяется. 

Концентрированный серная и азотная кислоты (около 1,3 удѣльнаго вѣса), 
окисляютъ его въ мышьяковую кислоту; точно также дѣиствуютъ соляная кис
лота и хлорновагокислое кали (§ 339, способъ I ) . 

Въ жирныхь маслахъ мышьякъ, говорять, несколько растворяется. 
При нагрѣваніи съ азотиокислымъ или хлорноватокислымъ кали молучается 

мышьяковокислое кали (§ 339, см. способъ X I ) . 
Расплавленные гидраты щелочей раетворяютъ его, нричемъ получается 

мышьяковистокислая соль и соединеніе мышьяка съ соотвЬтствующимъ метал-
ломъ (мышьяковая печень). Мышьяковистый металлъ (мышьяковистый калііі 
или натріи) съ водою разлагается на гидратъ шелочи, твердый ') и газооб
разный мышьяковистый водородъ (съ очень нротввиымъ чесночиымь запахомъ), 
и мышьякъ. 

Амміякъ не растворяетъ мышьяка. 
Мышьяковистая кислота (бвлый мышьякъ, агяепісиш а І Ь и т , асіОиш агвепі-

с о з и т ) находится въ продаже отчасти въ виде кусковъ, при раздробленіи кото
рыхъ часто обнаруживаются, снаружи внутрь, всѣ три видоизмѣненія мышьяко
вистой кислоты, т. е . , кристаллическое, ФарФоровидное и стекловидное. Кромѣ 
того, она нерѣдко встречается въ продаже и въ виде порошка, въ которомъ 
она бываетъ отчасти въ кристаллическомъ видѣ (октаэдры и комбвнаціи ихъ 
съ кубомъ, а также тетраэдры). 

Кислота кристаллизуется большею частію въ правильной системе въ Формѣ 
октаэдровъ съ сильнымъ алмазнымъ блескомъ, рвже въ двучленной системе. 
При возвышенной температуре опа сначала плавится, а потомъ улету
чивается; пары ея не имеюгъ ни цвета, ни запаха (это только тогда, когда 
реакція нроизвоштся въ отс)Тствіи возстановляющихъ веществъ). Въ воде 
она растворяется медленно и съ трудомъ *) (жидкость имЬетъ кислую реакцію); 
въ алкоголѣ растворяется мало. Жиры сильно затрудняютъ раствореніе. Эти
ми обстоятельствами и высоиимъ удельиымъ весомъ объясняется то, что при 
отравлешякъ этой кислотой пзъ изедедуемыхъ веществъ очень часто еще 
можно ВЫДЕЛИТЬ ядъ въ твердомъ виде. (Отмучвваніе и предварительныя 
пробы). Если это удается, то, разематривая вь луну или подъ микроскоиомъ, 
можио иесомиеиио убедиться въ присутствии описываемаго яда ио кристалли-

*) Такъ какъ тгердый мышьяковистый водородъ представляетъ тело очень 
индифферентное и при образованіи его вь Маршевомъ аппарате часть мышьяка 
легко ускользаетъ отъ наблюденія, то во всякомъ случае желательно или 
вовсе избежать его образованія или, но крайней мере, ограничить его возможно 
меньшими пределами, 

' } Относительио растворимости отдЬльныхъ видовзменеиій я ссылаюсь на 
статью Бусси въ Анпаі . о!. СЬещ. и. РЬагш. , т. 65, стр . 286 и Бухнера въ 
N . Нерег і . Г. РЬагш., 1873, т. 22, стр. 265. Стекловидное видонзмененіе 
при обыкновенной температуре растворяете* приблизительно въ 108 чч. воды, 
а фарФоровидиое и кристаллическое—приблизительно въ 355 чч, 

30* 
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ческой Форме и сильпой свѣтопреломляемости. Въ разведенных» минераль
ных» киелогахъ (соляиап) мышьяковистая кислота растворяется легче, точно 
так;ке въ виннокаменной кислотѣ, а съ виннымъ камнемъ даетъ легко рас
творимое двойное соединеніе. 

Азотная кислота, царская водка, хлоръ, бромъ и іодъ болѣе или мспѣо 
легко превращаштъ мышы.ковистую кислоту въ мышьяковую, растворъ кото
рой даетъ съ магнезіялыюю смѣсью кристаллическій осадокь мышьяково-
кислой амміяко-магнезіи. 

Водородъ (о дѣііствіи его въ Маршевомъ аппаратѣ, при пзсліідоваиіи по 
способу Іілоксэма и пр. , было уже сказано выше), уголь, ціаннстыіі калій, 
щавелевокислыя соли и другія возстановляющія вещества отнимают» при 
нагрѣваиіи отъ мышьковисюй кислоты кислородъ и прекращаютъ ее въ 
мышьякъ или въ мышьяковистый водородъ. Точно также дѣііствуютъ и неко
торые металлы (ішірим., ципкъ, мапіій). 

Если желаютъ поскорее наследовать какую-либо крупинку, которую счи
тают ь за мышьяковистую кислоту, то опускаютъ ее въ маленькую, вытяну
тую въ нижней части стеклянную трубочку, всыпают» надъ нею несколько 
осколков» стекла (стеклянный бисеръ), а затемъ (прокаленные предварительно) 
кусочки угля, нагревают» стеклянную трубочку сначала на томъ мѣстѣ, гдѣ 
лежитъ уголь, удаляя такимъ образомъ съ ея стенок ь всю влагу, и тогда 
вводят» въ пламя и то место , где лежитъ мышьячная проба, стараясь, однако, 
при этомъ, чтобы кусочки угля также нагревались Мышьяковистая кислота, 
выді.ляись въ виде паровъ, должна пройти чрезъ слои разогрьтаго угля и 
здесь возстановляется вь мышьякъ, который и оседает» на Солее холодныхъ 
частяхъ прибора въ виде мета.ілпческаго зеркала. Опыт» этотъ можно ви-
доизмѣішіь слѣдующвяъ образомъ: къ изслѣдуемону веществу прибавляют» 
сначала приблизительно вь (і разъ большее но вѣеу колпчесіво сухой смеси 
изъ равных» частей углекислаго натра и ціапистаго калія; все это вместе 
всыпаютъ въ трубочку и, удалив» влагу номощію осторожнаго нагреванія, 
накаливают» С М Е С Ь до краснокалильнаго жара. Для этого оиыга употребляется 
также всего одна трубочка, вытянутая съ одного конца въ остріе и изобра
женная на рис. 17 въ естественную величину. Впрочемъ, для этой цѣли можно 
употреблять также и возстановителыіую трубочку, изображенную на рис. 18. 

Рис. 17. 

В ь растворе, приготовленном» помощію дымящейся соляной кислоты, 
мышьяковистая и мышьяковые кислоты быстро возлаиов.іяются посредствомъ 
полухлориегаго олова: получается объемистый бурый осадокъ. ЬеттендорФЬ, 
который очень одобряет» эту реакцію, могъ определить иосредсівомі. иея еще 
1 млгрм., при разведеніи І:о00000, а 2 млгрм. при І-ЛШШ ' ) . Вместо иолу-
хлористаго олова можно также прибавлять къ кислоте чистое олово. Точио 

') 2еіі8сЬг. {. Ш т . , т. 5, стр. 492. 
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такимъ-же образомъ осаждается мышьякъ отъ прпбавлепія (около 0,5%) ФОС-
Форноватистокпслой соли. 

Растворъ мышьяковистой кислоты, подкисленный соляной кислотой, выде
ляет т. при обработке сероводородомъ лимоішожелтый осадок ь трехсѣрипста-
го мышьяка, содержаний вь себе весь мышьякъ, находившейся вь растворе. 
I I ) Ш е р е р у , изъ жвдкостп, насыщенной сероводородомь ' ) , после 24-часо-
ваго стоянія моагетъ быть осаждено доке 0,000031 грм. (Ѵ»<юо грана) •мышья
ковистой кислоты. Тэйлорь указываетъ, какъ краііній предель реакціи, 0,000015 
грм. прп разведеніп 1:ІОООО ' '). Если п.(следуемое вещество имеется въ дос-
таточномъ количестве, то часть серннстаго мышьяка можетъ быть представ
лена, какъ согриз (іеі ісі і . Если желають нечистый осадокъ, описанный въ 
§ 353, превратить въ чистый сернистый мышьякъ, то окисляють его почощію 
чистой дымящейся азотной кислоты, выпариваютъ жидкость д б - с у х а , разру-
иіаютъ содернкіщіяся въ остатке оргаппческія вещества нагрвваніемъ съ 
сѣрнои кислотой, нзнлекаютъ мышьяковистую кислоту изь остатка пемощію 
воды, подкисленной соляною кислотою, и обработываютъ Фильтратъ серо 
водородомъ (см. і-геьепііііі, 1. с ) . Полученный осадокъ растворимъ въ раст
ворахъ с*рппстыхъ щелочей и сѣрнистаго аммопіи, а свеаіе осажденный 
такаіе и въ нагрвтомъ растворѣ кислаго сернистокислаго кали (трехсерписгая 
сюрьма и двусернистое олово не растворяются); далве, въ едкомъ амміяке и 
растворахъ щелочей, равно какъ въ водныхъ растворахъ углекислыхъ щело
чей и углекислаго амміяка. Изъ растворовъ въ сериистыхъ щелочахъ, с е р -
ннстомъ аммоніе, ѣдкомъ и углекисломъ амміяке и т. д., желтый сернистый 
мышьякъ при нёйтрализаціи какою-либо кислотою осаждается снова. Сернистый 
мышьякъ, растворенный въ калійномъ щелоке, даетъ нри кппячсніи съ окисью 
меди растворъ мышьяковисто-кпслаго кали, которое, будучи отфильтровано 
оть сернистой меди и избытка медной окиси, можетъ служить для далыіей-
шихъ опытовъ. Растворъ сернистаго мышьяка въ амміяке, обработанный 
азотнокислой окисью серебра, даетъ осадокъ сернистаго серебра. Мышьякъ 
же весь переходитъ въ мышьяковистокислую окись серебра, которая, после 
огФп.іьтрсванія и точной нёйтралнзацш свободпаго аччіяка азотной кислотой, 
выделяется въ виде желтаго осадка. І!ъ соляной кислоте обыкновенной коп-
центраціп сернистый мышьякъ не растворяется (сѣрішстыя же соединенія 
сюрьмы и олова при нагрьвашп растворяются). 

Нейтральный растворъ какой-либо мышьяковнстокпслой соли даеть съ 
(нёйтральпымъ же) растворомъ азотнокислой окиси серебра уніе несколько 
разъ упомянутый нами желтый осадокъ, растворимый, какъ въ едкомъ ам-
мінке, такъ и въ азотной кислоте. Изъ амміячнаго раствора этого осадка вы
деляется нри кинмчеиіи или долгомъ стояніи маталлическое серебро Шереръ 
(I. с.) получалъ эту реакцію даже въ растворахъ, содержавшихъ па 20 куб. 
сант. лишь 0,іЮ01 грм. мышьяковистой кислоты. Тэйлоръ утверждаегъ, что 
такимъ образомъ можно открыть дааіе 0,00о0078 грм., растворенные въ одной 
капле воды. 

Нейтральный растворъ мышьяковистокислой соли даетъ съ сѣрпокисюй 
окисью меди желто-зеленый осадокъ мышьяковистокислой окиси МІІДИ (по 
Тэйлору, реакція получается еще въ растворе 0 , 0 3 - 0 , 1 8 грм. при разведе-

') 2еіІ8сЬг. Г. апаі. С Ь е т . , іл\\щ. з , С т р . 200 
*) Он роі$опя, стр. 352. 
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' ) Р Ь а г т . СепІгЬ.., 1870, п° 27. 

ніи 1 : Ш 0 ) , растворимый въ кислот.тхъ, аммілкѣ и ѣдкомъ кали. Соли закиси 
никкеля даютъ также зеленый, а соли закиси кобальта—персиково-красный 
осадокъ. Растворъ мышьяковистой кислоты въ избытке ѣдкаго кали возстано-
вляетъ при кппячеаін гидратъ окиси меди въ закись. Обь отпошеніи мышь
яковистой кислоты къ металлической мТ>дп с м . при оппсаніп способа Рейнша. 

Сѣрнокислая магнезія даетъ біілып осадокъ; известковая вода даетъ въ 
растворахъ, содержащих» пе менѣе '/«>оо мышьяковистой кислоты, тоже б е 
лый осадокъ, растворимый въ кислотах», а также въ избыткѣ мышьяковис
той кислоты. 

Подкисленный серной кислотой растворъ марганцовокислаго кпли обез
цвечивается мышьяковистой кислотой; растворъ хромовой кислоты возстано
вляется въ зеленый растворъ хромовой окиси. Крахмальиыіі клейстер», окра
шенный іодомъ въ снній цветъ, отъ действія мышьяковпетокислаго натра 
обезцвѣчнвается. 

Если с у х у ю мышьяковистую кислоту или какую-нибудь изъ ея солей сме
шать съ уксуснокислымъ кали или натромъ и нагреть смѣсь въ стеклянной 
трубочке, то получается въ высшей степени характеристичный запахъ ка-
кодила. 

Изъ солей мышьяковистой кислоты соли щелочей и амміяка растворимы въ 
воде, соли щелочныхъ земель и тяжелых» металлов» большею частно трудно 
растворимы, но в» разведенных» кислотах», а также въ амміяке оне раст
воряются. Выше мы сделали уже достаточно указаній, руководствуясь ко
торыми можно и въ этих» солях» открыть мышьяк ь. 

Здесь я укажу еще только на то, что все соли мышьяковистой кислоты, 
будучи нагреты на углв передъ паялыюю трубкою, издаютъ чесночный запахъ. 

Если нужно изеледовать зеленые обои, чтобы узнать, не окрашепы-ли они 
Шоейнфуртскои зеленью, то можно соскоблить немного краски, растворить 
вь разведенной серной кислоте и растворъ прямо изеледовать въ Маршевом» 
аппарате. Или можно смочить одно изъ зеленыхъ мест» соляной кислотой, 
затем» несколько разъ погрузить въ эту жидкость полированную медную 
пластинку и заметить, не образуется ли на пластинке сталыюсьраго налета 
мышьяковистой меди. 

Паппенгеймъ советует» также смачивать одно из» зеленыхъ месть азотной 
кислотой и концентрированным» растворомъ азотнокислой окиси серебра, 
затем» чрезъ 3—5 минутъ взять каплю этой жидкости па проиускную бума-
ту в подвергнуть ее действію паров» амміяка. Если зеленый цветъ зависел» 
отъ ШвейнФуртской зелени, то пятно должно окраситься сначала въ желтый, 
а затемъ въ синій цветъ; послѣдніУ долженъ на воздухе, при обыкновен-
ныхъ условіяхъ, постепенно перейти опять въ желтый. Необходимо заме
тить, какъ желтое, такъ и синее окрашивапіе, такъ какъ только въ томъ 
случае , когда явственно замечены были оба цвета, можно съ уверенностью 
заключить о присутствіп предположенная) яда. 

Гагеръ ') предложил» для изследованія обоев», тканей и т. д. видоизмене-
ніе описанной уже реакцін Беттендорфа. Нзслѣдуемый предчетъ вымачивается 
или настаивается въ нродолженіи 15—20 минутъ въ чистой ОФФИЦИНЭЛЬНОЙ 
соляной кислоте. Изъ полученной таким» образом» жидкости берут» около 
20 капель и, слив» ихъ въ широкій реактивный цилиндр», прибавляют» 
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печпого хлористаго натрія и полухлористаго олова, такъ что получается 
жидкая кашица, которая смѣшивается съ двойпымъ по объему количествомъ 
серной кислоты, а затѣмъ еще съ чистой соляной кислотой. Мышьякъ прп 

* этомъ осѣдаетъ въ видѣ темпосѣробураго осадка. По другому способу, пред
ложенному тѣиъ-же авторомъ, изслѣдѵемый предметь пропитывается сначала 
азотнокислымъ патромъ п затѣмъ сжигается. Золу вывариваютъ въ разведеп-
помъ калійиомъ щелоке и жидкость Фпльтруютъ. Фильтратъ, подкисленный 
азотной кислотой, сливаютъ въ колбу и прпбавляютъ къ нему раствора х а 
мелеона до тѣхъ поръ, пока жидкость получитъ красповатое окрдшиваніе. 
Прпбавивъ затемъ несколько серной кислоты и цппка, колбу закупориваютъ 
пробкой, въ которой находится полоска Фильтровальиой бумаги, пропитанная 
свпнцовымъ сахаромъ азотнокисломъ серебромъ. Черное окі)ашнваніе сере-
бренпой бумажки, указываетъ на прнеутствіе мышьяка, а иеокрашиваиіе 
СВИНЦОВОЙ бумажки на отсутствие сероводорода ' ) . 

Если желаютъ еще и Физіологическимъ опытомъ доказать присутствіе 
мышьяковистой кпслоты, то при этомъ можно руководствоваться опытами Шкля-
река 

Если при нзслѣдовапіи удалось получить отдѣльно мышьяковистую кислоту 
или мышьяковистый металлъ и пр., то порціи ихъ должно представить, какъ 
согриз (Іеіісіі. 

Мышьяковая кислота ( а е Ы и т агяепісит) и ея соли *) раздѣляютъ съ 
мышьяковистой кислотой способность легко возстановляться въ металлъ. 
Если желаютъ воспользоваться этимъ свойствомъ, то можно сделать пробу 
въ аппарате Мцрша или употребить способъ Берцеліуса-ДюФЛО-Гирша, 
Фрезен іуса-Бабо или Цвепгера; въ большинстве случаевъ можио также 
прибегнуть къ описанному, при определеніи мышьяковистой кислоты, возста-
новителыюму способу съ содою и ціанистымъ калісмъ. (Некоторые соли 
мышьяковой кислоты, напр., соль окиси железа, отличаются темъ, что изъ 
иихъ мышьякъ пли вовсе не улетучивается, или только отчасти. Какодпловая 
реакція применима и здесь). Способъ Блоксэма не всегда даетъ совершенно 
точные результаты *). Мышьяковая кислота сама по себе нринадлежитъ къ 
числу силыіыхъ кислотъ; при быстромъ нагреваніи опа не изменяется даже 
при калнлыюмъ ж а р е ; при медленномъ же нагреваніи возстановляется въ 
мышьяковистую кислоту ( Е . Коппъ^; на воздухе она расплывается, въ воде 
растворяется медленно, но въ обилыюмъ количестве. Растворъ ея имеетъ 
кислый вкусъ н кислую же реакцію; въ растворе она возстаиовляется с е р 
нистой КИСЛОТОЙ вь мышььковистую кислоту. Въ алкоголе мышьяковая кис
лота растворяется мало, точно также и вь жирахъ. 

Оть сероводорода, даже и въ подкислеиномъ растворе, муть образуется 
медленно, но при нагреванін (до 60—"0°) быстрее; однако, если жидкость 
насыщена сероводородомъ, то мышьякъ мало по малу осаждается вполнѣ. 

') Р І і а г т . СепІгаІЬ. , 1872, стр. 145. 
3 ) См. АгсЬ . Г. А п а і о т і е и РЬу.«ІоІ., 1866, стр. 481. 
") О саиитарно-полицейскихъ мерахъ прусскаго правительства, пмѣющихъ 

въ виду устраненіе вреда, приносимаго публике и рабочимъ темп Фабриками, 
на- которыхъ при приготовленіи анилиновыхъ красокъ употребляется мышья
ковая кислота, см. Вегі іп. к і іп . \ѴосЬеп5сЬг. , 1865, п° 35, стр . 363. 

*) 2еіІ5сЬг. Г. апаі. С Ь е т . , І аЬг^ . 1, стр. 483 и I . с . 
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Получающійся при'этомъ осадокъ имѣетъ свѣтлоікелтый цвѣтъ и содержит» 
свобо.шую сѣру и трехсѣрнистый мышьякъ ' ) . 

О паиболѣе существенных» обстоятельствах», на которыя следовало бы 
здѣсь обратить впиманіе, подробно говорено уже выше; точно также мы ун;е • 
говорили о м е р а х » предосторожности, которыя необходимо принимать, когда, 
прежде, чѣмъ действовать сѣроводородомъ, желаютъ восстановить мышьяко
вую кислоту посредствомъ сѣрнистой. Условія растворимости сѣрнпстаго 
осадка, выдѣляющагося изъ растворовъ мышьяковой кислоты, вообще тѣже, 
что и для трехсѣрнистаго мышьяка. Описанная выше реакція съ серебром» 
если опытъ устраивается совершенно такъ, какъ для мышьяковистой кис
лоты, происходит» несколько иначе, чемъ при последней, потому что здесь 
вместо мышьяковистокислой окиси серебра образуется (но крайней мере 
отчасти) красно-бурая мышьяковокпслая окись серебра. 

Растворъ нейтральной соли мышьяковой кпслоты, будучи прямо обработанъ 
азотнокислого окисью серебра, также даетъ красно-бурый осадокъ. Послед
ней растворяется въ амміякѣ совершенно сходно съ мышьяковистокислой 
окисью серебра, а в» азотной кислоте—несколько труднее. 

Далее , изъ растворовъ мышьяковой кпслоты выделяется отъ сернокислой 
окиси меди синяя мышьяковокпслая окись меди, отъ по.іуторохлористаго 
железа — белая ИЛИ желто-белая мышьяковокпслая окись -железа, а отъ 
магнезіяльпой смеси—кристаллическій осадокъ мышьяковокислой амміяко-
магнезіи, о которой также была уже рѣчъ выше и о свойствах» которой 
мы еще будем» говорить. О т » известковой воды, хлористаго кальція, а также 
азотнокислаго барита и хлористаго барія получаются белые, осадки, раство
римые в» кислотах» . 

И з » солей мышьяковой кислоты соли щелочей п амміяка растворимы. Они 
изоморфны съ соответствующими солями ФосФорпо'й кпслоты, по отличаются 
отъ нихъ тем» , что на угле перед» паяльной трубкой издают» чесиочный 
запахъ. Хотя шмальта (синяя краска) и содержит.» мышьяковую кислоту, 
однако, она не ядовита, такъ какъ соединеніе, въ виде котораго кислота въ 
ней паходится, совершенно нерастворимо ни въ воде, ни в:, кислотах». 

Дпусѣрнистый мышьяке (реальгар», красный мышьякъ) имеет» красный 
или краспо-бурый цветъ и даетъ красный порошок», который прежде упот
реблялся в» живописи. Удѣлыі. в е с » его = 3 , . ' і і ; опт, аморФенъ или кристал-
личенъ (косыя ромбическія призмы). Въ водѣ нерастворим», въ растворахъ 
щелочей растворяется. Послѣдняго рода растворъ отъ прпбавлеиія нитропрус-
сиднаго натрія окрашивается въ ФІолетово-синій цвет» . Крепкая азотная 
кислота, а также соляная кислота и хлорноватокис.юе кали окисляют» его 
в» мышьяковую кислоту. Сплавленный съ селитрою, превращается въ мышья-
ковокислое кали. При яагрѣваоіи со смесью ціапнстаго калія и соды он» 
возстановляется подобно мышьяковистой кислоте, при чемъ получается мышья
ковое зеркало; однако, при этомъ всегда некоторая часть мышьяка усколь-
заетъ отъ наблгодейія. 

Трехсѣрнистый мышьяка (желтый сернистый мышьякъ, аурипигментъ, 

' ) О б » этомъ см. статью Розе в » Ро^епс іо і (Р« Аппаі . сі. РЬуз. , т. 107, 
стр. 186, а также Фукса въ ХеіІвсЬг. Г. апаі. СІіега., Мѵ$. 1, стр . 189. 
Впрочем», это наблюденіе сделано еще раньше Вакенродеромь, а также Люд-
виымь (АгсЬ. Г. РЬагт . , т. 97, стр . 32). 
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КаіівспдеІЬ) представляетъ то самое соедшіепіе, которое осаждается серово
дородомъ ц:п. кислыхъ растворовъ со.теіі мышыіковистой кислоты. Цветъ его 
представляетъ различные оттѣнкп оть золотистожелтаго до лнмопножелткго. 
Онъ крпсталличеііъ (косыя рочбнческія призмы), плавится при нагрѣвапін въ 
руониовокрисиую жидкость и летучъ. К ь растворяющимъ, окисляющнмъ и 
возстаиовляніщимъ всшеетиамъ относится совершенно также, какъ и предъиду-
щее соединеніе. Что каеа»тся доостальных* евоиетвь и снособовъ опр"дѣ.іенія 
этого вещества, то все необходимое было сказано уа;е выше. Для опредѣ-
ленія присутствія мышьяка можно п здѣсь иосовѣтовать пробу съ ціанвс-
тымъ каліемъ и содою. Какъ реальгаръ, искусственно приготовляемый на 
мышьяковыхъ з іюдіхк , такъ и Ф а б р и к у е м ы ) вь нихъ аурнннгментъ всегда 
содержатъ мышьяковистую кислоту. Если вь труп!; начодятъ сѣрпистыіі 
мышьякъ, то необходимо' наследовать, не образовался ли опъ прп гніеніи пзъ 
другихъ соединеній мышьяка. Часто случается, что образовавшееся такимъ 
образомъ сѣічінгтое ооеднпеніе плотно прилегаетъ къ стѣикамъ желудка и 
кишекъ, меа;ду тѣмъ какъ сіірннстыіі мышьякъ, принятый въ готовомъ впдѣ, 
равіюмѣрно распределяется въ содержимомъ этихъ органовъ. 

§ 361. Количественное опред/ъленге мышьяка производится 
нри изложенныхъ обстоятельствахъ или по способу Леволя, или 
иутемъ осажденія въ видѣ сѣрнистаго мышьяка. Первый способъ, 
при которомъ мышьякъ получается въ видѣ мышьяковокислой 
амміяко-магиезіп, примѣнимъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
мышьякъ предварительно уже переведенъ въ мышьяковую кис
лоту, напр , посредствомъ обработки хлорновато-кислымъ кали 
и соляной кислотой. Къ изслѣдуемой жидкости приливаютъ ам-
міяка до тѣхъ поръ, пока она получитъ щелочную реакцію; и, 
убѣдившись въ томъ, что амміякъ самъ ио себѣ не даетъ ника
кого осадка, прпбавляютъ магпезіяльпой смѣси. Такъ какъ въ 
осадокъ могутъ также перейти фосфорная кислота, окись же-
лѣза, глинозёмъ и др. вещества, обыкновенно встрѣчающіяся 
при судебно-хпмическихъ изслѣдованіяхъ частей тѣла, то при 
такого рода изслѣдованіяхъ необходимо прежде всего отдѣлить 
мышьякъ отъ названпыхъ веществъ. Цѣль эта достигается по
средствомъ осажденія сѣроводородомъ изъ кислаго раствора; 
условія, которыя при втомъ должны быть соблюдаемы, изложены 
уже выше. Полученный такимъ образомъ осадокъ отфильтровы
вается и промывается съ соблюденіемъ вышеуказапныхъ пре
досторожностей, растворяется въ калійпомъ щелокѣ и затѣмъ 
снова окисляется въ мышьяковую кислоту посредствомъ хлор-
новато-кислаго кали и соляной кислоты или посредствомъ са
мой копцентрированаой азотной кислоты, или, наконецъ, по
средствомъ хлора. Осажденіе мышьяковой кислоты въ видѣ 



мышьяковокислой амміяко-магнезіи можетъ происходить въ 
присутствии азотно-кислыхъ и хлорновато-кислыхъ солей; по
этому предварительное выпариваніе съ сѣриой кислотой здѣсь 
излишне. Необходимо, однако, убѣдиться въ совершенномъ от-
сутствіи мышьяковистой кислоты, такъ какъ она также осаж
дается нейтральными магнезіяльными растворами. Осадокъ 
мышьяковокислой амміяко-магнезіи послѣ 12-часоваго стоя-
нія отфильтровывается на высушенной предварительно при 110°. 
и затѣмъ взвѣшеннои фильтрѣ и промывается смѣсыо изъ 3 ча
стей воды и 1 части оффицинальиаго раствора амміяка до тѣхъ 
поръ, пока фильтратъ, нейтрализованный азотной кислотой, не 
будетъ больше давать осадка отъ прибавленія азотно-кислой 
окиси серебра. Такъ какъ мышьяковокпслая амміяко-магпезія 
НЕСКОЛЬКО растворима, то слѣдуетъ избѣгать слишкомъ долгаго 
промыванія и брать первоначально возможно меньшее коли
чество жидкости. (См. также § 358, I V ) . Осадокъ высушивается 
на фильтрѣ при температурѣ 100° и затѣмъ взвѣшивается. 
Онъ еодержитъ 60,53п/о мышьяковой кислоты, чтб=39,477 ча
стей мышьяка Еще лучше удалить съ фильтры, по возможно
сти, весь осадокъ и подвергнута его въ фарфоровомъ тиглѣ 
слабому прокаливанію при красно-калильномъ жарѣ; остатокъ 
будетъ содержать 48,387°/ 0 мышьяка. Для того, чтобы вознагра
дить потерю, неизбѣжную по причипѣ растворимостп осадка въ 
той жидкости, изъ которой опъ получился, Фрезеніусъ а ) совѣ-
туетъ присчитывать къ определенному взвѣшиваніемъ коли
честву мышьяковокислой амміяко-магпезіи еще по 1 милли
грамму на каждые 16 куб. сант. фильтрата (но не промыв-
ныхъ водъ, такъ какъ на нихъ нельзя смотрѣть, какъ на насы
щенный растворъ). 

Второй изъ названпыхъ выше способовъ опредѣленія тре-
буетъ отсутствія такихъ металловъ, которые, подобно мышьяку, 
осаждаются сѣроводородомъ изъ кислыхъ растворовъ, а равно 

' ) Объ этомъ предмете см. далее статью Г. Розе, въ 2еіІ8СІіг. Г. апаі . С п е т . , 
ІаЬгй- I , стр. 418 и Виттштеина, тамже, Ш\гц. I I , стр. 19, и, въ осо
бенности, прекрасную работу Пуллера въ ХеіівсЬг. Г. апаі. С І і е т . , т. 10, 
стр. 41. 

А п і е і і и п ^ гиг диапі і і а і . Апаіуяе, 5-е взданіе, Брауншвевгъ, 1863, стр . 
307. Кроме т о г о , . о б ъ этомъ же предмете см. въ 2еіі§сІіг. С а п а і у і . С п е т і е , 
і&г&. 3, стр. 206 и М і г в . 7, стр. 195, а также у Оуллера, I . с . 
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отсутствия такихъ легко возстановляющихся вещеетвъ, котория 
(какъ, напр., азотная, хлорноватая и хромовая кислоты, окись 
желѣза и т . д.) разлагаютъ сѣроводородъ съ выдѣленіемъ сѣры. 
Вещества послѣдпяго рода, на сколько они летучи, можпо уда
лить нагрѣваніемъ съ сѣрной кислотой или отчасти возстапо-
вить помощію сѣрнистой кислоты и сдѣлать ихъ такимъ обра-

/ зомъ безвредными; вещества же перваго рода можно отдѣлить, 
осаждая сначала все сѣроводородомъ и извлекая затѣмъ сѣрни-
стый мышьякъ амміякомъ; или еще лучше употреблять спо
собъ очйщенія, описанный въ § 360. Прямо примѣнять этотъ 
способъ можно только тогда, когда мышьякъ имѣется въ рас-
творѣ въ видѣ мышьяковистой кислоты или какой-либо ея соли. 

Чрезъ растворъ, подкисленный соляной кислотой, пропус
кается струя промытаго сѣроводорода до насыщенія, затѣмъ 
пропускаютъ чрезъ жидкость промытую углекислоту до тѣхъ 
поръ, пока не будетъ удаленъ избытовъ сѣроводорода. Осадокъ 
тотчасъ-же собирается на предварительно высушенную и взвѣ-
шенную фильтру, промывается сначала водою, содержащею 
немного сѣроводорода, затѣмъ чистой водой и высушивается 
при 100°. Механически примѣшанная сѣра можетъ быть извле
чена изъ осадка сѣрнистымъ углеродомъ, послѣ того какъ вода 
предварительно удаляется промываніемъ въ абсолютномъ алко
голя. 100 частей высушеннаго осадка содержать 60,98 чч. 
мышьяка. » 

Сюрьма. 

§ 362. Правда, сюрьма и ея соединенія употребляются только 
въ рѣдкихъ случаяхъ съ цѣлію отравленія, но всё-таки, ради 
частаго употреблепія ея, какъ лѣкарства, она заслуживаетъ вни-
мапія. Отъ неосторожпаго употребленія такого рода лѣкарствъ 
происходили не разъ случайныя отравленія. Наконецъ, часть 
сюрьмяныхъ преиаратовъ, по причинѣ ихъ употребленія, какъ 
рвотныхъ, при предполагаемомъ отравлепіи, представляетъ осо
бенный интересъ. Такъ какъ изъ предъидущаго отчасти видно, 
что реакціи сюрьмы во многомъ сходны съ реакціями мышьяка, 
то сюрьма, на этомъ основаніи, имѣетъ важное зпаченіе для 
судебнаго химика. Въ этомъ отдѣлѣ намъ предстоитъ заняться, 
кромѣ признаковъ опредѣденіа сюрьмы, еще и обсужденіемъ 
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снособовъ отдѣленія ея отъ мышьяка п точно охарактеризовать 
каждый изъ нихъ. Вообще я смотрю на этотъ отдѣлъ, какъ на 
находящийся въ связи съ предъидущимъ, и составилъ ихъ оба 
такъ, что одинъ дополняете другой. 

§ 363. Между препаратами сюрьмы, которые особенно важны 
для нашей задачи, слѣдуетъ упомянуть преимущественно о 
рвотномь каміиь (сагіагиз зііЫаіиз, т. етеіісиз, зглііо каіі ѵ 
іагіагісит) и приготовляемыхь изъ него фармацевтическихъ 
препаратахъ (ѵіпит яіШаіит, ипуиепіит еі етріайтт йіЫаіат). 
Кромѣ того, заслуживаютъ внимапія пятисѣрнистая сюрьма 
(зиііиг аигаіит апіітопіі), саісаггп шЦтаіа шЫаШ, красная и 
черная 1) трехсѣрнистая сюрьма (первая въ особенности въ 
ея смѣсяхъ съ окисью сюрьмы—кегтез тгпегаіе, сгосиз теіаііо-
гит, ѵгігит и Ьераг апіітопгі), сюрьмяное мыло (заро зііЬіаіиз), 
потомъ окись сюрьмы и содержания ее смѣси (прежде особенно 
употреблявшаяся нодъ именемъ апіітопіит аЧарІшгеІісит аЫиіит 
еі поп аЫиІит, с і п і з ап ілтоп і і и пр.), наконецъ, хлористая 
сюрьма, растворъ которой въ соляной кислотѣ (Іідиог яііЫг сЫо-
гаіг) употребляется и понынѣ народомъ, особепно въ ветерипар-
ной практики, а также и въ техникѣ (для вытравливанія желѣза); 
какъ нормальная составная часть организма, сюрьма до сихъ 
поръ не открыта. 

§ 364. Тошнотворное и рвотпое дѣйствіе сюрьмяныхъ препа-
ратовъ, насколвко они вообще всасываются оргапизмомъ, стоить 
на первомъ плапѣ. Мепѣе важпое зпачепіе для предстоящихъ 
намъ задачъ имѣютъ ихъ слабительное и потогонное свойство и 
усиленпое слизеотдѣленіе, обусловленное пораженіемъ слизис 
тыхъ оболочекъ желудка, кишекъ и дыхательпыхъ путей. О мпѣ-
ніяхъ Нобилинга 2 ) , высказанныхъ имъ въ 1868 г. по поводу 
образа дѣйствія рвотнаго камня и роли, которую онъ приписы
ваете при этомъ кали, я упоминаю здѣсь только сади полноты Въ 
хлористой сюрьмѣ обращаете па себя вниманіеея ѣдкое дѣйствіе, 

') В ь торговлѣ часто встречается вещество, подобное этому телу, выплав
ляемое изь серно-сюрьмяиыхъ рудь, которое содержвтъ большее пли мепь-
шее количество серпистаго мышьяка. Вообще во многихъ сюрмяныхъ пре
паратахъ встречается мышьякъ. 

' ) 2еі і§сЬг. Г. Віоіо^іе , т. 4, стр. 40. См. также ВисНШт и Еізептепуег 
(1. е.), РадЛевскіи, ЛгсЬіѵ Г. Апаі \ ч . Рпувіоі . , 1871, стр. 472. 
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которое до извѣстной степени совпадаете съ дѣйствіемъ крѣпвихъ 
мииеральпыхъ кислотъ. Между нзмѣненіями, наблюдаемыми въ 
организмѣ при употреблепіи особенно большихъ количествъ 
сюрьмлныхъ нрепаратовъ, заслуживаете быть упомянутыми пу
стулы, появляющаяся послѣ наружнаго, а иногда и внутренпяго 
употреблепія. 

При отріівлеиіи сюрьмяными препаратами часто наблюдают
ся воспалепія и язвы желудка (пищевода, разлитая краснота 
рогііопіз сагііасае) и кишекъ <і1еі). Гиперэмія и гепатизація 
легкихъ и печени, о которыхъ говорите Мажанди, не могли быть 
подтверждены Акксрманномъ '). Опыты Зайковскаго 2 ) , приве
денные при мышьякѣ, произведены были имъ и надъ сюрьмоіі 
(асісіит зііЬісит и ^ и о г зііігіі). Скармливая ежедневно отъ 
Чг—1 грм. нерваго препарата, по прошествіи 14—19 дней, 
опъ наблюдалъ въ печени (рѣже въ иочкахъ и сердцѣ) подоб-
ныя-же отложенія жира, какъ и въ опытахъ съ мышьякомъ. 
При употреблении 0,05—-0,1 грм. хлористой сюрьмы, тожде
ственность жировой метаморфозы спустя 4—5 дней была зна
чительно больше.. Относительно частностей этой работы я отсы
лаю къ оригиналу 3 ) . 

§ 365. Форма, въкоторогівсасываются сюрьмяныепрепараты, 
неизвѣстпа; для пѣкоторыхъ же еще сомнительно, всасываются 
ли опи вообще. Въ общемъ кажется, что сюрьма имѣетъ также 
мало стремленія къ соединение съ біиками, какъ и мышьякъ; 
по крайней мѣрѣ, до сихъ норъ, не представлены такія соедп 
непія. Растворимым соединенія сюрьмы, какъ и мышьяка, появ
ляются, вскорѣ иослѣ нринятія ихъ внутрь, въ мочѣ, такъ что 
этотъ экскрете заслуживаете особенного вниманія и при отрав-
лсніяхъ сюрьмой. Полное выдѣленіе сюрьмы длится и здѣсь до 
вольно долгое время 4 ) . Въ печени (и легкихъ), а также и і- ь 

кропи можно, но Жальяру, открыть, послѣ внутренпяго упо
требления сюрьмяиы.чъ препаратовъ, часть сюрьмы. Весьма 

') С м . ѴігсЬоѵѵ'» АгсЬіѵ Г. ра і іюі . А п а і о ш . , т. 2а, стр. 531. 
') I. с . 
3 ) 1. с . и СепІга ІЫаІ І . Г. шеі і . ѴѴЫспйеІіаИеп, 18(І5, п° 23. 
4 ) См. сообщеніи Мііогіа п Іаѵсгагіа въ Соіюріев гет іиз , 21, с т р . ьзі. це1 

Чпі, сообщепіе котораго въ І.о Х р е г і т е п і а і ѳ я знаю изъ реоерата въ іагігез-
Ьег. Г. Р І ш ш . , 1608, т. 2 , стр. Ш . 



большую важность для судебнаго изслѣдованія на сюрьму 
представляетъ кишечникъ и, при бывшей рвотѣ, извергнутыя 
массы. 

§ 366. Для химика представляетъ большую трудпость дать 
доказательства для отвѣта, при какихъ обстоятельствах* попала 
сюрьма, открытая имъ при судебномъ изсліьдованги, въ объэктъ, 
случайно ли, или какъ лѣкарство, или же съ цѣлію отравленія. 
Точно также, должно ли разсматривать количество, попавшее въ 
организмъ за смертельное или несмертельное '). Если при 
этомъ, правда, и не представляется большаго затрудненія 
опредѣлить, сколько сюрьмы еще находится, то часто нельзя 
установить, вслѣдствіе внѣганихъ причинъ, сколько его перво
начально было, въ особенности тамъ, гдѣ не вся рвота и не всѣ 
выдѣленія могли быть осторожно собраны и потомъ анализи
рованы. 

§ 367. Сюрьма также можетъ быть определяема въ трупѣ въ 
продолженіи мпогихъ лѣтъ. Случайнаго попаданія ея въ остатки 
трупа должно менѣе опасаться, чѣмъ мышьяка., 

§ 368. Относительно выдѣленія сюрьмы изъ органическихъ 
смѣсен можпо мало прибавить новаго къ уже сообщенному. Здѣсь 
можпо также рекомендовать разрушепіе съ хлорноватокислымъ 
кали. Мѣры предосторожности, приведенныя въ § 33 Э , I , 
имѣютъ значеніе и здѣсь. Такъ какъ растворъ хлористой сюрьмы, 
нри разведеніи водою, легко осаждаетъ основную хлористую 
сюрьму въ видѣ бѣлаго осадка, то слѣдуетъ, по возможности, 
предупредить могущую произойти отъ того потерю. Основная 
хлористая сюрьма растворима въ растворѣ виннокаменной 
кислоты. 

§ 369. Слѣдуетъ упомянуть, что сюрьма гораздо легче осаж
дается сѣриистымъ водородомъ изъ растворовъ ея соедипеній, 
чѣмъ мышьякъ изъ своихъ (по крайней мѣрѣ, когда присут
ствуете мышьяковая кислота); однако, зная вышеуказанныя от-

' ) Такъ, напр., я долженъ сказать, что бывшій въ Апгліи процесс» Причарда, 
гдѣ предполагаемое отравленіе рвотнымъ камнемъ было предметомъ обсужде-
Н'я суда, пмѣетъ для меня нѣсьолько неясныхъ сторопъ и, какъ я могъ вы
вести изъ обстоятельствъ дѣла (правда, только по извлеченію въ ѴѴіеп. Меи. 
ѴѴосиепвспг., 1863, стр . 1072 и 1105), открытіе яда представляло пькоторыц 
слабыя мѣста. 
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вогаепія хлористой сюрьмы къ водѣ, не слѣдуетъ пропускать 
сѣрпистый водородъ въ слишкомъ кислый растворъ, такъ какъ 
осажденіе происходите тогда невполнѣ. Осажденная сѣрнистая 
сюрьма оранжеваю цвѣта. Въ ѣдкомъ амміякѣ и растворѣ дву-
сѣрпистокнслаго натра она почти нерастворима. Въсѣрнистыхъ 
щслочахъ и сѣрпистомъаммопіѣ она растворима, какъ и сѣрни-
стый мышьякъ. При наіріьванги съ соляной кислотой обыкиовен 
ной концентрации она лето растворима. Нагрѣвая сѣрннстую 
сюрьму ИЛИ какое-нибудь другое соединеніе сюрьмы съ азотною 
кислотою, получаютъ раствореніе только одной части, большая 
же часть сюрьмы остается нерастворенной въ видѣ окиси ея 
(сюрьмянокислая окись сюрьмы). При вспыіпкв съ доста-
точнымъ количествомъ азотнокислой щелочи или со смѣсью 
азотпокислой и углекислой соли, сюрьма и ея соедипенія пре
вращаются въ сюрьмяповислую соль. Если для этого были упо
треблены валійныя соли, то образуется растворимое сюрьмяно-
кислое кали; если же была взята натронная соль, то получается 
трудно растворимый сюрьмяпокислый натръ. Мышьякъ даетъ 
при этомъ легко растворимую патронную соль. Если хотятъ, при 
судебпо-медициискомъ изслѣдованіи, при которомъ предпола-
гаютъ сюрьму рядомъ съ мышьякомъ, доказать въ ОТДЕЛЬНОСТИ 
каждое изъ этихъ вещеетвъ или избегнуть съ самаго начала ихъ 
смѣшепія, то слѣдуетъ первоначально получеиный осадокъ отъ. 
сѣрнистаго водорода обработать ѣдкимъ амміякомъ, отдѣлить 
фильтрованіемъ растворимое въ немъ (сѣрпистый мышьякъ) 
отъ. перастворимаго (сѣрпистая сюрьма). Растворъ сѣрпистаго 
мышьяка выпаривается дб-суха и, какъ показаио выше, произво
дится съ азотпоішслымъ натромъ вспышка; остатокъ раство
ряется въ теплой водѣ (такъ какъ она менѣе растворяетъ, 
чѣмъ холодиая). Та часть остатка, которая при этомъ осталась 
нерастворенпою, можетъ быть ноздпѣе присоединена къ пор-
ціи, въ которой подозрѣвается сюрьма. Сѣрнистая сюрьма, 
нерастворимая въ амміякѣ, точно также окисляется азотнокис-
лымъ патромъи продукте окислепія обработывается теплой водой. 
Все, что въ ней растворится, можетъ быть присоединено къ 
порціи, изслѣдуемой впослѣдствіи на мышьякъ. Трудно раство
римый въ водѣ сюрьмяпокислый натръ растворяется впослѣдствіи 
въ сѣрной кислотѣ а иснытывается въ аппаратѣ Марша, кавъ 
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содержащія мышьякъ вещества; или же, смѣшавъ съ ціани-
стымъ каліемъ, возстановляютъ его накаливаніемъ въ фарфоро-
вомъ тиглѣ, при чемъ, однако-же, очень малыя количества 
сюрьмы пропадаютъ велѣдетвіе улетучиванія. Возстановленпыц 
металлъ можетъ быть отдѣлепъ водою отъ посторонних?, примѣ-
сей и изслѣдованъ дальше. 

§ 370 Сюрьма въ Маршевомъ аппаратѣ даетъ, по Томпсону 
Пфаффу 2 ) и др. 3 ) , ііодобныя-же явлеиія, какъ и мышьякъ. 
Сюрьма, при тѣхъ-же условіяхъ, какъ и мышьякъ, даетъ точно 
также газообразный сюрьмянистый водородъ, который, при по-
добныхъ-же обстоятельствахъ, разлагается, какъ и газообраз
ный мышьяковистый водородъ, и даетъ налетъ сюрьмы. Заж
женный, онъ сгораетъ зеленовато-бѣлымъ пламенемъ въ окись 
сюрьмы и воду. Существенное различіе между мышьяковистымъ 
и сюрьмянистымъ водородомъ состоите въ томъ, что первый 
обладаетъ рѣзкимъ чесночнымъ запахомъ, второй же безъ за
паха. Отношепіе этихъ двухъ соединеній къ раствораиъ сере
бра также различно. Мышьяковистый водородъ возстановляетъ 
серебро, и его мышьякъ превращается въ мышьяковистую кис
лоту, остающуюся въ растворѣ, тогда какъ сюрьмянистый водо
родъ даетъ бурый осадокъ, какъ говорить, сюрьм ян истаю серебра 
и въ жидкости сюрьмы не остается *}. Виннокаменная кислота 
извлекаетъ изъ этого осадка сюрьму. Уже это обстоятельство за
ставляете меня сомнѣваться въ томъ, чтобы тамъ находилась 
сюрьмянистое серебро. Я считаю этотъ осадокъ за смѣсь серебра 
и окиси сюрьмы. 

О разницѣ между мышьяковымъ и сюрьмянымъ зеркаломъ 
было сообщено все необходимое при мышьякѣ, такъ что теперь 
я'отсылаю къ сказанному тамъ (§ 358). 

') . І о и т . Г. рп ік і . СІіепііе, т I I , стр . ЯІІ9. 
' ) Роца.! ПСІОГІГ8 Аппаі . І. 1'Ііу»-, т . -40, стр . 339. 
3) См. Симона иъ Р о К ё е ш ! о г І Г » Ашіа іеп Гиг РІіу». , т. 42, стр. 369, Ѵодсі, 

въ ЛоипіаІ Іііг ргасііясііе СІіеіпіе, т. 13, стр. 57. Вискпсг въ его Керег іо -
тіииі Г. Рпигга., т. 63, стр . 250. Метпсг н Напкеі, вь Лоигпаі Г. ргасі . Сиегоіе, 
т- Га, стр. 2 і З . 

4) См. объ этомъ Гоффманна въ АппаІ . сіет СІ і ет і е и по" Р і і а і т а с і е , т . 
4 5 , стр . 287, гдѣ доказывается, что этотъ способъ годеиь для колпчествеи-
иаго оиредѣлеиіа обоихъ. 
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Совершенно нецелесообразно пропускать газовую смѣсь Мар-
шева аппарата, въ которомъ определяется сюрьма, черезъ ѣдкое 
каля. Твердое ѣдкое кали разлагаетъ, по моамъ наблюденіямъ, 
сюрьмянистый водородъ вполнѣ, тогда какъ мышьяковистый во
дородъ остается неразложеннымъ. Этимъ обстоятельствомъ, какъ 
я убѣдился, можно воспользоваться для опредѣленія мышьяко
вистаго водорода при сюрьмлнистомъ водородѣ. Если сюрьмя
нистый водородъ заставить приходить черезъ достаточно длин
ную трубку съ кусочками ѣдкаго кали, величиною съ гороши
ну, то опъ весь разлагается. Куски ѣдкаго вали принимаютъ 
темную, съ металлическимъ блескомъ, поверхность; одновре
менно содержащейся мышьяковистый водородъ проходить пено-
глощепнымъ и даетъ впослѣдствіи въ накаливаемой стеклянной 
трубкѣ свойственный ему налетъ. 

Сюрьмянистый водородъ имѣетъ вообще гораздо бдлыпую 
наклонность къ разложенію, чѣмъ мышьяковистый; и потому 
аппаратъ Марша выдѣляетъ сюрьму пе такъ совершепно, какъ 
мышьякъ '). 

Хлористое золото разлагается сюрьмянистымъ водородомъ го
раздо скорѣе, чѣмъ мышьяковистымъ. Концентрированная сѣр-
пая кислота и растворъ ѣдкаго кали разлагаюгъ его 2 ) . 

§ 371. Между реакцгами сюрьмы слѣдуетъ упомянуть еще 
о слѣдующихъ. Для ихъ производства приготовляютъ лучше 
всего растворъ возстановленной сюрьмы въ соляной кислотѣ съ 
небольшимъ количествомъ азотной, которая впослѣдствіи уда
ляется осторожпымъ нагрѣваніемъ. Если сѣрнистая сюрьма 
прямо растворяется въ соляной кослотѣ, то слѣдуетъпорціи, по-
мѣчепныя подъ второй и третьей рубрикой, нагревать до тѣхъ 
поръ, пока не нсчезнетъ вполнѣ запахъ сѣрнистаго водорода. 

1) Прежде всего слѣдуетъ упомянуть объ орапясевой окраскѣ 
осажденной сѣрпистой сюрьмы, образуемой сѣрпистымъ водоро
домъ въ кислыхъ растворахъ сюрьмы и ея соединеній. Если 
этотъ осадокъ образуется въ тѣхъ растворахъ, которые содер
жать сюрьмяпистую кислоту (окись сюрьмы) или въ тѣхъ, кото-

4 ) Черныіі, сюрьмусодсржапііи осадокъ, осѣдающіп пзъ жидкости въ Мар-
шевомъ апизратѣ, долженъ быть впослѣдствіп отФильтрованъ и испытаиъ за
темъ на сюрьму. 

8 ) См . Шттеітапп въ АроіЬекег , 1867, стр. 327. 

31 
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рые содержать сюрьмяную, опъ всегда можетъ быть разсматри-
ваемъ, какъ трехсѣрнистая сюрьма, къ которой въ послѣднемъ 
случаѣ прибавлена свободная сѣра или, если осаждепіе произво
дилось въ присутствие виннокаменной кислоты — небольшое ко
личество суперсульфида. При осажденіи сѣрнистои сюрьмы по
лезно также избѣгать присутствія азотной и хлорноватой кислотъ 
и другихъ окисляющихъ вещеетвъ. Растворимость сѣрнистой 
сюрьмы, на сколько она имѣеТъ здѣсь значеніе, была уже преж
де указана. Здѣсь я въ особенности еще напоминаю, что при 
нагрѣваніи сѣрнистой сюрьмы или продуктовъ ея окисленія, полу-
ченныхъ обработкой теплой азотной кислотой, съ синеродистымъ 
каліемъ (см. мышьякъ § 360), какъ на воздухѣ, такъ и въ струѣ 
углекислоты (§ 358—способъ отврытія Фрезеніуса-Бабо) сюрь
ма не улетучивается и потому не даетъ сюрьмянаго палета. Н а -
противъ, она улетучивается при нагрѣваніи металла или смѣси 
сѣрнистой сюрьмы, или окиси сюрьмы, или сюрьмяной кислоты 
съ синеродистымъ каліемъ въ струѣ водорода. Она, значить, уле
тучивается и тамъ, гдѣ мышьякъ открывается по способу Берце-
ліуса-Дгофло-Гирша, или, по крайней мѣрѣ-, часть ея, и обра
зуешь на холодныхъ частяхъ прибора налетъ, который могъ бы 
быть смѣшанъ съ налетомъ мышьяка. 

При возстановленіи углемъ въ стеклянной трубочкѣ, какъ 
это описано для мышьяка въ § 360, не получается сюрьмя
наго налета; точно также онъ пе получается и при нагрѣваніи 
съ синеродистымъ каліемъ или щавелевокислымъ натромъ 
(опытъ Цвенгера). Однако, я думаю, что можно рекомендовать 
возстановляющій способъ Цвенгера, описанный при мышьякѣ, 
чтобы возстановлять сюрьму изъ ея соединепій, которую впо-
слѣдствіи растворяютъ въ соляной кислотѣ для дифференціяль-
ныхъ реакцій. При этомъ получается та выгода, что пй малѣй-
шая часть сюрьмы не пропадаетъ отъ улетучиванія. Получае
мый здѣсь послѣ долгаго и сильпаго пагрѣванія остатокъ выще
лачивается водою, остающаяся нерастворимая сюрьма промы
вается водою ') и обработывается потомъ далѣе. Впрочемъ, 
сѣрнистая сюрьма, какъ я въ этомъ убѣдился, не вполнѣ воз-

') Такъ какъ металлъ очень легко осаждается, то здѣсь, какъ н во всѣхъ по
добныхъ случаяхъ, можно совѣтовать пе Фильтровать, а отдѣленіе жидкости 
производить отстаиваніемъ. 
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становляется въ металлъ и щавелево-кислымъ натромъ. Если 
остатокъ послѣ возстановленія извлечь водой, профильтровать и 
прибавить къ фильтрату соляной кислоты, то осаждается обиль
ный осадокъ оранжевой сѣрнистой сюрьмы. Было-бы очень по
лезно окислять сѣрнистую сюрьму концентрированной азотной 
кислотой передъ обработкой щавелекислой солью. 

2) Растворъ сюрьмы въ соляной кислотѣ даетъ, если не со
держится слишкомъ много свободной кислоты, отъ разведенія его 
достаточнымъ количествомъ воды бѣлый осадокъ основной хлор
ной соли (альгаротовъ порошокъ). Послѣдняя растворяется 
легко въ виннокаменной кислотѣ, а сѣрнистый водородъ выдѣ-
ліетъ изъ этого раствора сѣрнистую сюрьму оранжеваго цвѣта. 

3) Порція раствора сюрьмы въ соляной кислотѣ, полученнаго 
тѣмъ или другимъ способомъ, осторожно выпаривается до тѣхъ 
поръ, пока не будетъ удалена бблыпал часть избытка кислоты 
(не вся). Жидкій остатокъ вливается въ плоскую платиновую ча
шечку или, еще лучше, въ углубленіе платиновой крышки, пе
редъ тѣмъ хорошо вычищенной. Если теперь опустить въ жид
кость кусокъ цинка (или магнія), то сюрьма ! ) осѣдаетъ на 
платипѣ въ видѣ бураго слоя—тотчасъ, если былъ взятъ кон
центрированный растворъ и спустя нѣкоторое время—если раз
веденный. Въ концентрированныхъ растворахъ образуется, кро-
мѣтого, чернобурый или черный осадокъ сюрьмы. 0,00005 грм. 
сюрьмы въ одномъ кубич. сантиметрѣ жидкости (приблизи
тельно съ двумя каплями свободной соляной кислоты) давали 
у Фрезеніуса, который ввелъ этотъ способъ, по прошествіи Ѵ« 
часа еще ясиую реакцію. Граница реакціи лежитъ, кажется, 
при разведеніи 1: 30000 2 ) . 

Рядомъ съ соляной кислотой могутъ присутствовать и другія 
кислоты, но не азотная. Присутствіе сюрьмяной кислоты или 
аналогичной ей пятихлористой сюрьмы не мѣшаетъ реакціи. 
Хлористая закись олова, хотя и даетъ при подобныхъ обстоя-
тельствахъ налетъ олова, однако, онъ сѣраго цвѣта, а не черно-
бурый. Затѣмъ онъ легко растворимъ въ соляной кислотѣ, осо-

*) О характере этой сюрьмы см. ВдНдег въ Сііепшспез СепІгаІЫаІІ, год* 
3, стр. 519. 

а) См. въ 2еіізсІіг. Г. апаі. СЬетіе, ЛаЬгк- і, С Т Р - 4 4 3 и Ягетпіш, Апіеі-
Іипіг; г. циаііі. Апа1у$е. 

81* 
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бенно въ слегка подогрѣтой, тогда какъ осадокъ сюрьмы перас-
творпмъ пи въ холодной, пи въ непродолжительно действую
щей концентрированной кипящей соляпой кііслогѣ. Если олово 
и сюрьма находятся вмѣстѣ, то осадокъ меііѣе темнаго черно-
бураго цвѣта; и, кажется, что присутствіе олова увеличиваете 
чувствительность реакціи. 

Холодная соляная кислота растворяетъ олово въ этомъ осад-
кѣ пзъ олова и сюрьмы, сюрьма же растворяется только въ 
смѣсп соляпой кислоты съ азотной. Соединенія мышьяка пре
вращаются при подобныхъ обстоятельствахъ частію въ мышьякъ 
(плотный мышьяковистый водородъ), частію въ газообразный 
мышьяковистый водородъ, который и улетучивается, тогда какъ 
первый осѣдаетъ не на платину, а на цинкъ, или же плаваетъ въ 
жидкости въ видѣ хлопьевъ. Если мышьякъ и сюрьма нахо
дятся вмѣстѣ, то мышьякъ пе производить помѣхи. 

Объ отношепіи сюрьмяпыхъ прспаратовъ въ электролитичес-
комъ онытѣ Блоксэма см. § 358. На другія реакціи сюрьмы 
было уже указапо при мышьякѣ (§ 364). 

§ 372. Доказавъ присутствіо сюрьмы, слѣдуетъ представить 
сюрі.мяпое зеркало и порцію сѣргшсхой сюрьмы, какъ согрт 
йеіі^іі. 

§ 373. Пзъ своііствъ .сюрьмы и ея главпТЛішпхъ соедлпепій" можно упомя
нуть о с л е д у ю щ и х » : 

Металлическая сюрьма ( а п і і т о п і н т , в і і іннт) отлпчастся серебреппо-бѣ-
лымъ цвѣтомъ, значительным» металлическимъ блескомъ н ірубо кристалли
ческим» строеніемъ. О і м кристаллизуется изоморфно съ мышьякомъ въ ром-
боэдрахъ, тверда и настолько хрупка, что легко превращается въ норошокъ. 
Іія удѣльиыи вѣсъ 6,712, П р о 42:>° Ц . она плі.вптся, въ силыюмъ краснока-
лпльпомь жарѣ улетучивается. Въ атмосФерѣ, лпшенноіі кислорода (въ 
водородъ), она остается безъ нзмѣнепія; вь атмосфер», его содержащей, опа 
окисляется въ бѣлую окись сюрьмы. Если накалнвапіе производится по-
мощію паяльной трубки на углѣ, то опъ покрывается широкимь бѣ.шмъ на
детом*. Образующееся пары безъ запаха, если сюрьма была свободна отъ 
мышьяка. 

Сюрьма по растворяется ни въ холодной концентрированной соляпой кис
лот», ни въ разведенной, пп въ концентрированной холодной сѣрноіі. Горя-
чая концентрированная соляная кислота растворяетъ мелко разделенную 
ензрьму, превращая ее БЪ хлорную соль; горячая концентрированная сѣрная 
тоже растворяетъ (одиако очень трудно), превращая ее въ сЬрнокислую 
окись сюрьмы. Азотная кислота окнелиетъ сюрьму, оставляя большую часть 
окисла нераелворешюю, въ впдѣ бѣлаго порошка. Этотъ порошокъ, смотря 
по тому, была ли кислота разведепиая или концентрированная, состоит» ИЛИ 
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пзъ чистой окпсп сюрьмы, или есть смесь окиси (соедпнепіе) съ сюрьмаиой кис
лотой. Въ царской водке сюрьма растворима легко. 

Хлоръ (соляная кислота и хлорповато-кнслое калп\ бромъ и іодъ спльпо 
дѣііствують на сюрьму, образуя при этомъ пли треххлористое соединеніе (пя-
тпхлористое—при унотребленіи сухаго хлора въ избыткѣ), или тлкое-же бро
мистое, пли іодистое. С е р а , при пагрѣваніи, даетъ съ сюрьмоіі трехсѣрннс-
тую сюрьму. 

Азотиокнслыя и хлорноватокис.іыя соли, пагрѣтыя въ смеси съ сюрьмой, 
даютъ сюрьмяпокислую соль. 

Металлическая сюрьма употребляется для нѣкоторыхъ сплавовъ (словолит
ный сплавь, подшппппковыіі сплавъ и ир.) . Недавно предостерегали отъ упо-
треблснія ложекъ, приготовляемых!, пзъ сплава свинца н сюрьмы (Бокаллы 
изъ металлической сюрьмы—росиіа с ш е і і с а . — РІІиІае аеіегпае). 

Металлическая сюрьма или сѣрішстая сюрьма, встрѣченныя при хпмичес-
кочъ пзслѣдоваиіп въ объэктѣ, могутъ быть отделены отмучиваніемъ. 

Окись сюрьмы (еіорі.чяпнетая кисло га, яілггіиш пли а п і і т о п і и т о х у с і а і е т 
а ІЬ і тУ есть белое кристаллическое вещество, которое, подобно мышьяко
вистой кнслотѣ, кристаллизуется въ двухъ Формахъ нзоморфнычъ С Ъ нею. Про 
этомъ слѣдуетъ замѣтнть, что окись сюрьмы встречается чаще въ призма
тической Формѣ, тогда какъ мышьяковистая кислота—въ октаэдрахъ. Окись 
встречается также и въ аморФПомъ виде. Прп нагрѣвапін она аіелтѣетъ, до
вольно легко плавится; прп охлажденін застывастъ въ кристаллическую массу 
п улетучивается лишь при гораздо более высокой температур*, чѣмъ мышья
ковистая кислота. Уголь, сииеродпетый калій, соли щавелевой кислоты и водо
родъ возстановляютъ окись сюрьмы въ металлъ, который улетучивается го
раздо трудиѣе, чѣмъ мышьякъ. Окясь сюрьмы сплавляется во всѣхъ пропор-
ціяхъ съ сѣрннстоіі сюрьмой (ѵііічію а п і і т о п і і и проч.) . 

Окись сюрьмы очень мало растворима въ водѣ, на лакмусъ не дѣйствуетъ; 
соляная и виннокаменная кислоты раетворяютъ ее; азотная кислота—только 
слѣды. Сплавленная съ углекиелымъ кали, она образует ь сюрьмяиистокис-
лое кали, разлагающееся отъ воды съ выдѣленіемъ сюрьмянистоіі кислоты. 
При сплавливаііін съ азотнокислыми солями она образуетъ сюрьмяиоквелыя 
соли. 

Кромѣ вышсошісапиыхъ реакцій, важны еще слѣдующія. 
'Едкое и углекислое калп даютъ въ растворахъ ОКИСИ сюрьмы (въ соляной 

кпслотѣ) бѣлые осадки, которые въ нзбыткѣ кислоты растворяются. Изъ 
растворовъ въ углекисломъ калп окись сюрьмы осаждается постепенно. 

Амміякъ и углекислый ачміякь даютъ бвлый осадокъ, нерастворимый въ 
избыткѣ. 

Желтая кровяная соль даетъ бѣлый осадокъ, нерастворимый въ соляной 
кислотѣ и постепенно синѣющій. 

Слѣдующія реакціи, предложенный Бунзепомъ и Розе, могутъ служить для 
отлпчія окиси сюрьмы отъ сюрьмяноіі кислоты. Окись сюрьмы взвешивается 
въ воде, несколько капель жидкости помещаются на Фарфоровую п л а с т и н к у ^ 
и выпариваются. Еще теплый остатокъ овлажается каплей амміячной азотно
кислой окиси серебра, отчего образуется черное пятно закиси серебра. Т о ч 
но также растворъ окпсп сюрьмы въ едкомъ калп даетъ съ азотнокислымъ 

•) Вег і іп . кі іп. ѴѴоспепзспг., Лапг^- 1865, и* 37, стр. 378 
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серебром» черный осадок» закиси серебра, нерастворимый вь ѣдком* амміяш. 
Сюрьмлная кислота пе даетъ этпхъ реакцііі. Окись сюрьмы возстановлястъ 
растворы золота п марганцовокислых» солеіі; для этого берутся растворы 
въ соляной КПОЛОГІІ. Сюрьмянал кислота пе производитъ такого возстазовло-
пія. Серповатистокпс.іый натръ даетъ в» слабых» солянокислых» раство
р а х » окиси сюрмы красныіі осадокъ. (Сюрмяная киноварь). 

Рвотный камень (іагіагнз сіпеііеіія, Іагіагнх ьІіМаІлій, МіЫо-КаІ і іагіа-
г і с и т ) кристаллизуется прозрачными, бсзцвіігныѵп ромбическими октаэдрами 
и ихъ комбинаціямп. О н ъ растворяется приблизительно въ 1э частяхъ холод
ной воды п въ д в у х » частяхъ кппящсіі. Водный растворъ, металлически слад-
киго вкуса, со временемъ разлагается, образуя осадокъ бе.іопатаго порошка. 
Алкоголь осаждаетъ его изъ растворовъ. ІІагрѣтый въ с у х о м » виде онъ бу
реет» , выдѣляет» сначала воду, потом» пары с » запахом» карамеля и оста
вляет», наконецъ, углеподобную массу , из» которой вода извлекает» углекис
лое кали. Если при более сильном» нагрѣвапіп слышится чесночный запах» , 
то это значит», что рвотный камень былъ подмешан» мышьякомъ. Для этой 
соли следует» привести ея характерный реакціп. 

Амміяк» и углекислый аммілкъ не осаждают» сначала ничего, впоследствіи 
же осаждают» невполне окись сюрьмы. 

Азотная кислота и серная образуют» белый осадок», нерастворимый въ пхь 
избытке. 

Соляная кислота даетъ белый осадокъ, легко растворимый въ избытке. 
Желтая кровяная соль не даетъ осадка. 
Дубпльная кислота даетъ объемистый желтый осадокъ, 
Нолуторохлористое железо образует», но Клаусу ') въ разведенных» рас

творах» желтый осадокъ, растворимый в» избыгкѣ полуторохлористаго же
леза. Если послѣдняго прибавить несколько меньше, чем» сколько нужно для 
пол наго растворенія- первоначально образовавшаяся остатка, то он» делает
ся студенистым». Въ концентрированных» растворах» получается только 
желтое окраншваніе (отлнчіе от» других» медицинских» препаратов» сюрьмы). 

Серппстый водород» вызывает» только оранжевое окрашивайте. Осадокъ 
получается лишь по прнбавленіи азотной кпслоты. 

Оффицпна.іыіые растворы, которые содержа г» окись сюрьмы, как», напр., 
кегтез гпіпегаіе. сгосш апіітопіі, ѵіігит апіітопі.і, апіітопіит Аіаркогеіісит 
и пр. отдают» се при настапвапіи в» растворъ винно-камепной. кислоты. 

Подъ именем» сіпіз апПтопіі подразумевается нечистая сюрьмпнокиелая 
окись сюрьмы, получаемая при сжигаиіи на воздухе сюрьмы или сернистой 
сюрьмы. Примешанная металлическая или сернистая сюр; .аа сообщают» этому 
препарату его серый цвет» . 

БііЫит охуЛаІит дгіаеит (серая окись сюрьмы) получается при дѣйствіп 
разведепной азотной кпслоты на истолченную сюрьму. Препарат» этотъ ео
держитъ небольшія количества неокі/е.іеппой сюрьмы. 

Подъ именем» апіітопіит (ііаріічгеіісит подразумевают» препарат» полу-

Саемый прп вспышке сюрьмы плп сѣрппстоіі сюрьмы с » селитрой. Состав» его 
еняется, смотря по количеству употребленной селптры. Главным» образомъ 

онъ содержит» окись сюрьмы, сюрьмянокпелое кали, неразложенную селитру и 
азотистокисдое кали (или сернокислое кали). Растворимыя части препарата 

') Р Ь а г т . ХеіІвсЬг. Г. КиявІ., ІаЬг^- 1, стр. 301. 
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удаляются выварпваніемъ съ водою, п такимъ образомъ получается апііто-
пішп (ііарпогиіігнт аіііиіит (ошибочно называемый а п і і т о н і ш п о х у с і а і и т 
аііннп). 

Трсхсѣрннстая сюрьма ( ап і і топ ішп с г ш і и т ) есть наиболее распростра
ненное въ природе соедпнеіііе сюрьмы, служащее преимущественно исходной 
точной нрніотовлепія остальныхь сюрьмяныхь соединеніи. Трехсѣрнпстая 
сюрьма (сюрьмяной блсокъ) встречается большею частію въ лучнето-крпстал-
лпческихъ массахъ съ сѣрылъ металлпческіімъ блескомъ, дающнхъ гра*п-
топодобный порошокъ. Кя удельный ігвсъ въ гакомъ состоянии 4,62. Она 
чаще, употребляется въ аморФііомъ видѣ {подъ именемъ к е г т е * гаіпегаіе, 8(1-
Ь і и т яиІГигаІиш ічіінчіін и пр., въ смеси съ окисью сюрьмы); въ такомъ вндѣ 
она красио-бураго или краено-оранжеваго цвета. Осадокъ, образуемый въ 
•растворахъ окиси сюрьмы с.ѣрппетымъ водоро,,омъ, есть тоже аморфная трех-
еѣрниетая сюрьма. 

Оба вида сернистой сюрьмы плавятся нри возвышепнои температуре и сго-
раютъ на воад\х1; къ окись сюрьмы (сюрьмянокнс.іая окись сюрьмы) и серни
стую кислоту. Водородъ виолнѣ нозстанов.іяегь ихъ въ тепле. Синеродистый 
ка.іііі и ніаііе.іекпслыіі натръ возстановлшогъ ихъ при ііагрѣваніи не вполне. 
О н ѣ обе нерастворимы въ воде. Концентрированная горячая соляная кислота, 
а также и царская водка раетворяютъ пхъ . Первая выдѣляетъ при этомъ сер
нистый водородъ, который узнается, если поднести въ его стрѵю свинцовую 
бумагу (черное окрашнваніс) пли бумагу, напитанную свежепригоговлепнымъ 
растворомъ нптропрусспднатрія въ разведенном!, амміякѣ ^ФІо.тетовое окраши-
вапіе). Азотная кислота окислястъ, но полученною окись растворяетъ мало. 
Концентрированная серная кислота превращает!, въ сернокислую окись 
сюрьмы. Кшіящіе растворы ѣдкихъ и углекпелыхъ щелочей раетворяютъ въ 
жару сернистую ічорьму [кристаллическую трудно, аморфную легко); растворъ 
при ихлаждеіііи даетъ осадокъ кегшез'а . Съ едкими и углекислыми щелочами 
она сплавляется и образуетъ су.тьФосоль и сюрьмянисто кислую соль (Ііераг 
ап і ішоиі і і . 'Бдкііі амміикь пе растворяетъ почти ничего, ч імъ можно восполь
зоваться дли пзімечепія имеющихся въ данномъ случае примесей сернистаго 
мышьяка. Объ остальных-!, качеегкахъ, на сколько они здесь заслуживают!, 
вниманія, было говорено у;ке раньше. 

ІІятнсѣрпистая сюрьма употребляется въ медицине подъ именемъ золо
тистой серы (<іоІі)8с1і\ѵеГеІ, міІГііг аигаііі іп а н і і т о і і і і , яіИиг « І іЫаІит аигап-
І і а с и т ) . Ее прнготовляютъ осажденіемъ нькогорыхъ сульФосолеи патисърыш-
стоіі сюрьмы, соляной или разведенной серной кислотою. Она представляетъ 
ачорФііый, оранжеваго цвета норошокт,, пзъ котораго сѣрннетый утлеродъ 
извлекаетъ два атома серы, почему его л разематриваютъ, какъ смесь трех-
сьрнистоіі сюрьмы съ серою ' ) . Въ воде она нерастворима, но разлагается 
ею постепенно, образуя небольшое количество окпсп сюрьмы. При пагрква-
нін она терпеть часть серы. Во миогнхъ химическихъ реакціяхъ опа сходна 
съ трехсѣрнистой сюрьмою. 

Саісагіа Ы[игаіо-ШЫаіа есть сульФосоль кальція съ пятпсернпстоіі сюрь
мой; она, какъ и все сульФосоли сюрьмы (соль ІШнппеі , отличается темъ 
что оть действія соляной кислоты даетъ при образованіп сероводорода 
оранжевый осадокъ пятнеерпистой сюрьмы. 

') См . / / . Позе, въ Ро^епіІоггРв АппаІ . <1ѳг Рпуя. ипсі Спегаіе , т. 107, стр . 
186, а также Висппег'.ч Керег і . , т. 9, стр. "266. 
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Хлористая сюрьма (гшіупип ані ітоі і і і ) есть почти безцвѣтная. кристал
лическая масса, илоіностп коровьяго масла. Она плавится при 73° и около 
223" кнпнтъ. Но в.іа;кпомт, воздухе она выделает» пары сол по» кпслоты и 
переходитъ въ основную соль. Сі> водоіі разлагается, выделяя белый осадокъ 
основной соли (альгаротовіі порошок») . Съ соляноіі кислотой даеті. бсзцвѣт-
ныіі пли желтоватый растворъ [Ущи. ВІІЬІІ сіііогаіі или пінгіаіісі по Фарма-
копеямѴ. Этот» растворъ, если оні> не содержит» олишкомъ' много свобод
ной кпслоты, точно также разлагается водою и осаждаетъ основную соль. 
При его киняченін небольшая часть соли можетъ улетучиться. Ирочіи реак-
ціи сходны съ реакціями окиси сюрьмы, принимая въ еоображеніе содержа
нке хлора. 

§ 374. Количественное опредіьленге сюрьмы производится, въ 
виду имеющихся цѣлей, лучше всего въ формѣ трехсѣрнистой 
сюрьмы, употребляя нри этомъ мѣры предосторожности и мани-
пуляціи, описанный при мышьякѣ. Осаждепіе сѣрнистой соли 
происходить обыкновенно изъ солянокислаго раствора, который 
предварительно подкисляется виннокаменной кислотой, если его 
впослѣдствіи разбавляютъ водой. Нагрѣваиіе солянокислаго 
раствора до кипѣнія дѣлаетъ осадокъ зернистымъ, такъ что 
опъ можетъ быть легко вымыть, по нагрѣваніе должно произво
диться весьма медленно, такъ какъ иначе часть соли теряется 
вслѣдстпіе улетучиванія. Часть примѣпшшой сѣры можетъ.быть 
удалена изъ остатка сѣрнистымъ водородомъ, какъ и при 
мышьякѣ. Лучше высушивать остатокъ, потому что при нагрѣ-
ваніи даже до 100° Д . нелегко удаляется вся вода, затѣлъ со
брать его съ фильтры, помѣстнть на фарфоровомъ черепкѣ въ 
стеклянную трубку и нагрѣвать въ струѣ углекислоты такъ долго, 
пока не будетъ болѣе замечаться уменьшенія въ вѣсѣ. По Бун-
зену ' ) , выгодно перевести сѣрпнстую сюрьму въ сюрьмянокис-
лую окись сюрьмы и какъ таковую взвѣсить. Для этого нагрѣ-
вается сюрьма вь фарфоровомъ тиглѣ съ 3 0 — 5 0 частями по вѣсу 
(желтой) окиси ртути; смѣсь нагрѣвается, пока выдѣляются еще 
сѣрые пары, затѣмъ жаръ уменьшается, такъ что ртуть улету
чивается постепенно. Послѣдніе слѣды окиси ртути удаляются 
па паяльномъ столѣ. 100 частей трехсѣрнистой сюрьмы содер
жать 71,77 частей сюрьмы. 100 частей сюрьмяиокислой окиси 
сюрьмы—79,22 частей сюрьмы. 

' ) Апнаі . сі. С Ь е т і е ищ) Р Ь а г т . , т . 106, с тр . 3; тутъ же можно найти и 
мѣры предосторожности, необходимые при редувціи въ платиновом» тигле. 
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Олово. 

§ 375. Разборъ этого металла въ пашемъ сочиненіи объяс
няется двумя причинами. Во иервыхъ потому, что нѣкоторые 
изъ его ирепаратовъ, напр., такъ называемая оловяная соль 
(хлористое олово), имѣютъ значительное техническое примѣнепіе, 
чѣмъ .дается возможность случайныхъ отравленій. Во вторыхъ 
потому, что въ хозянствахъ часто употребляется посуда изъ олова, 
изъ его сплавовъ или луженая имъ, не смотря на то, что этотъ 
металлъ и пѣкоторые изъ его сплавовъ не такъ индифферентны 
въ химическомъ смыслѣ, какъ это обыкновенно припимаютъ. При 
обсужденіи въ санитарно-полицейскомъ отношеніи такъ назы
ваемой оловяпой посуды принимается во вниманіе также и ко
личество свинца, которое она бблыпей частію содержите. Я хочу 
здѣсь прежде всего указать на сплавы, очень богатые свинцомъ, 
изъ которыхъ въ настоящее время въ торговлѣ имѣются чай-
ныя, столовыя и суповыя ложки *). Листовое олово, встрѣчае-
мое въ обращеніи, никопмъ образомъ не есть чистое олово, а 
содержнтъ также свинецъ, часто до 88% ' ) • 

Слѣдуетъ обратить особенное внимапіе на нѣкоторое сходство 
химическихъ реакцій съ одной сторопы олова, а съ другой 
мышьяка и сюрьмы. Онѣ требуютъ также обсужденія этого 
предмета. 

§ 376. Дѣйствіе ирепаратовъ олова па животный организмъ 
еще сравнительпо мало извѣстно 3 ) . По этому поводу вообще 
можно сказать, что,поОрфилѣ и другимъ, растворимое хлористое 
олово производить уже и въ очень маленькихъ пріемахъ значи-
тельпыя измѣнепія въ тканяхъ, которыя имѣютъ немалое сход
ство съ измѣпеиіями при сулемѣ. Другія растворимыя соедине-

') С и . В е і Ц п . кііп. ЧѴосЬепйсЬг., 1865, п° 37, стр. 378. Случай отравлепіа 
яблоками, которыя были сохраняемы въ сосудѣ, луа;ономъ оловомъ, содер-
жавншмъ свинецъ, пом-вщенъ въ Мео". а по" 8иг&егу Верог і . , 1868, с т р . 116. 

*) ТІіе с і і е т і с а і ^ \ ѵ & , 1862. 
3) Роитсі въ АшіаІ . (Г11у§. риЫ. , іюль и октябрь 1845 г.; см. также (ІоЫеу, 

тамже, 8ёг. I I , п° 61, япв., 1869, стр. 237. Офа, Ьенгвисн И. Т о х і с о і о ^ і е , 
въ которомъ онъ сообщаетъ объ отравлевіп человѣка, правда, безъ смер-
тельиаго исхода. СпгШізоп разсказываетъ о смертельномъ самоотравлепіи 
(А Ігеаіійе оГ роізопз). Зкіпеі сообщаетъ въ Оеиіясііе К П п . , 1871 иесовсѣмъ 
разъясненный случай, въ которомъ подѣйствовала будто бы соль, отсырѣвшая 
яа оловянной тарелкв. 



нія олова, дал-ве, окиси [(сіпіз зіаппі)~-но эти только въ боль
шихъ дозахъ] дѣйствуютъ подобпымъ-же образомъ Какъ силь-
нодѣйствующее вещество слѣдуетъ пазвать хлорное олово, упо
треблявшееся прежде въ пѣкоторьіхъ случаяхъ, какъ ѣдкое 
средство (Іічзиог ИЛИ зрігііиз іитапз Ьіоаѵіі), потомъ его 
двойное соединеніе съ хлористымъ аммоніемъ—'Цинковую соль 
и, наконецъ, оловяннокислый натръ и закись олова съ натромъ, 
употребляемые въ красильномъ искусствѣ и особенно въ на
стоящее время при фабрикаціи анидиновыхъ красовъ. Вь пер-
вой соли сочетуется дѣйствіе олова съ дѣйствіемъ хлора. Очень 
невѣроятно, чтобы въ организмѣ могли растворяться употре
бляемое для бронзированія, а прежде, какъ глистогонное, кри
сталлическое двусѣрнистое олово или недавно рекомендован
ная, какъ масляная краска, его аморфная моіЬіфикація. Въ числѣ 
нормальныхъ составпыхъ частей организма олово не встрѣ-
чается. 

§ 377. Относительно выдіьленія олова изъ органическихъ смѣ-
сей, разложенія органическихъ вещеетвъ, осажденія сѣрнистымъ 
водородомъ и пр., не остается прибавить ничего существеннаго 
къ сказанному при мышьякѣ и сюрьмѣ. Въ растворѣ, получае-
момъ при дѣйствіи соляной кислоты и хлорноватокислаго кали, 
можпо подозревать присутствіе хлорнаго олова, пр.: чемъ даже 
и при нагрѣваніи на водяной банѣ должно опасаться незначи
тельная улетучиванія послѣднаго: На этомъ основаніи я пред-
ложилъ уже прежде (§ 339) производить нагрѣваніевъ ретортѣ, 
снабженной пріемникомъ. Осадокъ двусѣрнистаго олова, полу
чаемый п;»и лропусканіи сѣрпистаго водорода въ жидкость, полу
ченную послѣ разрушенія хлорноватокислымъ кали и соляной 
кислотой, блнідно-желтаго цвѣта, подобный осадку мышьяка, 
образующегося при подобныхъ обстоятельствахъ. Двусѣрнистое 
олово нерастворимо, подобно сѣрнистой сюрьмѣ, пи въ амміякѣ, 
ни въ растворахъ углекислаго амміяка и двусѣрпокислаго натра; 
напротивъ, оно/жстясг/ш.мо въсп>рнистомъаммошгьѵісгърнистыхъ 
щелочахъ. Поэтому можно отдѣлить его отъ сѣршістаго мышьяка, 
какъ сюрьму,амміякомъ. Двусѣрнистое олово возстановляется от-
частисинеродистымъ каліемъ, какъ сѣрнистая сюрьма и сѣрнистый 
мышьякъ; но такъ какъ образующееся металлическое олово очень 
трудно летуче, то, производя онытъ въ стеклянной трубочкѣ, 
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нельзя ожидать налета, какъ нра мншьякѣ. Даже возстановляя 
въ фарфоровомъ тнглѣ, па обыкновенной спиртовой лампѣ, 
едва ли слѣдуетъ опасаться улетучиванія металла. Возстановлен-
пое олово, освобожденное отъ приставшихь къ псму при плав-

1 леніи веществъ промываніемъ водою, растворимо въ соляной 
кислотѣ обыкновенной концентраціи уже и на холоду и легко 
растворимо при осторожномъ подогрѣваніи, чѣмъ и отличается 
отъ сюрьмы. Олово легко сливается въ капли, находимыя послѣ 
выщелачиванія сплава и часть которыхъ слѣдуетъ сохранить, 
какъ согрих гіеіісіі. При растираніи въ агатовой ступкѣ оно 
должно сплющиваться въ блестящія блестки. Желтое двусѣр-
нистое олово, подобпо сѣрнистой сюрьмѣ, отличается тѣмъ 
отъ сѣрнистаго мышьяка, что растворимо въ соляной кис-
лотѣ. Кипящій растворъ щавелевой кислоты также раство
ряетъ его (при выдѣленіи сѣрнистаго водорода оно превра
щается въ бѣлую, нерастворимую щавелевокислую соль). С ѣ р -

• нистый мышьякъ растворяется въ концептрированномъ горя-
чемъ растворѣ щавелевой кислоты чрезвычайно медленно, трех-
сѣрнистая сюрьма растворяется Н Е С К О Л Ь К О скорѣе.Но обавполнѣ 
осаждаются изъ этого раствора сѣрнистымъ водородомъ, чего не 
происходить въ растворѣ олова. Азотная кислота окисляетъ, какъ 
двусѣрнистое олово, такъ и металлическое олово въ окись, кото
рая, подобно окиси сюрьмы, бѣлаго цвѣтаи почти нерастворима 
въ азотной кислотѣ. Сплавляя двусѣрнистое олово съ азотно
кислыми солями такимъ-же способомъ, какъ это описано при 
мышьякѣ, его иревращаютъ вь оловяннокислую соль. Если для 
этого взятъ былъ азотнокислый натръ, то образуется оловянно-
кислый натръ, сходный относительно трудной растворимости въ 
водѣ съ сюрьмянокислымъ натромъ. Этотъ способъ можетъ быть 
также употребленъ для отдѣлепія олова отъ мышьяка (онъ 

' тоже труднѣе растворимъ въ горячей водѣ, чѣмъ въ холодной). 
Сѣрнокислые растворы оловяннокислаго натра также, какъ 
и дрі/гія растворимыя соединенія олова (свободныя отъ сюрьмы 
и мышьяка), не даютъ въ аппарате Марша реакцгй, характе-
ристичныхъ для мышьяка и сюрьмы. Мы узнаемъ просто по 
мелко раздробленному металлу, что подъ вліяніемъ водорода 
образовалось возстановленіе соединеній олова. Апалогичнаго 
газообразному мышьяковистому водороду образованіл не проис-
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ходить при подобныхъ обстоятельствахъ. Оловяннокислыя соли, 
а также и оловяпая кислота (окись олова) возстановляются си
неродистымъ каліемъ, но такъ какъ олово не летуче, даже въ 
струѣ водорода, то, производя опытъ по способу Фрезеніуса-
Бабо, нельзя смѣшать его съ мышьякомъ. Если олово и мышьякъ 
находятся вмѣстѣ въ Маршевомъ апиаратѣ, то всегда хоть 
часть мышьяка улетучивается въ видѣ мышьяковистаго водорода. 
Неболыпія количества сюрьмы не улетучиваются, однако-же 
въ видѣ сюрьмянистаго водорода ') . 

Если олово содержащій растворъ помѣщаютъ въМаршевъ аппа, 
ратъ, въ предположеніи открыть тамъ мышьякъ, то, выдѣленное 
олово можетъ быть впослѣдствіи отдѣлено отъ кусочковъ цинка 
и вмѣстѣ съ оловомъ, возстановленнымъ синеродистымъ каліемъ, 
растворено въ соляпой кислотѣ для дальнѣйшаго изслѣдованія 
При этомъ слѣдуетъ, однако, помнить, что олово въ этомъ случаѣ 
растворяется, какъ хлористое олово, т. е. соединение, аналогич
ное закиси его, и что оно отступаете въ пѣкоторыхъ реакціяхъ 
отъ окиси олова и аналогичныхъ съ нимъ соединепіп. Если 
имѣютъ прямое намѣреніе выдѣлить олово изъ раствора, то хо
рошо замѣнять цинкъ магніемъ, такъ какъ соли послѣдняго-
развѣ въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, даже и при судебномъ из-
слѣдованіи, могутъ быть приняты въ разсчетъ. 

§ 378. Съ солянокислымъ растворомъ олова, приготовленнымъ 
тѣмъ или другимъ способомъ и освобожденные выпариваніемъ 
на водяной банѣ отъ избытка кислоты (при чемъ хлористое 
олово не улетучивается), продѣлываются слѣдующія сравнитель-
ныя реакціи: 

1) При пропусканіи въ небольшую порцію сѣроводорода обра
зуется коффейпокоричневый осадокъ односѣрнистаго олова. Этотъ 
осадокъ, послѣ промытія его, въ безцвѣтномъ сѣрнистомъ аммо-
ніѣ нерастворимъ, а въ желтомъ ') растворимъ. Если-же передъ 

') С и . сообщепіе Морена и Міилона относительно опредѣлепія олова въ 
посторонних» металлах», номѣщепное въ .Іоигп. сі. р п а г т . е К І . с Ь і т . , т. 42, 
стр . 449; въ извлечепін опо сообщено в» 2еіІ8сЬг. Г. апаі. Спегпіе, Іа і і г^ . 
2 , стр. 440. 

') Въ случаѣ если таковаго не имѣется готовым», то его можно приготовить, 
нагрѣвая небольшое количество безцвѣтпаго сѣриистаго аммонія съ промы-
тымъ сѣрнымъ цввтомъ, прп чемъ желта» жидкость сливается пли отфильтро
вывается отъ избытка прибавленной сѣры. 



пропускапіемъ сѣрипстаго водорода порцію раствора олова на-
грѣваютъ съ нѣсколькими каплями азотной кислоты, то тотчасъ 
образуется желтый осадокъ двусѣрнистаго олова. Этотъ осадокъ 
получается также въ растворахъ оловяпнокислыхъ солей. Онъ 
растворимъ и въ безцвѣтпомъ сѣрнистомъ аммопіѣ. Чтобы отли
чить олово отъ сюрьмы, можно, по Тукею *), воспользоваться 
различнымъ отношеніемъ односѣрнистаго олова и сѣрнистой 
сюрьмы къ хлористоводородному газу. При пропускании послѣд-
няго при высокой температурѣ черезъ трубку, содержащую на-
зваппыя соли, хлористая сюрьма улетучивается, однохлористое 
же олово можетъ быть нагрѣто до плавлепія, не улетучиваясь. 

2) Небольшая порція раствора приливается къ нѣсколькимъ 
каплямъ очень разведеннаго раствора сулемы: образуется бѣлый 
осадокъ полухлористой ртути, который, одпако, быстро сѣрѣетъ, 
отъ примѣси возстаповленнои металлической ртути. Если взяли 
слишкомъ мало раствора хлористаго олова, то, конечно, выде
ляется только бѣлая полухлористая ртуть; новое прибавленіе 
нѣсколькихъ капель раствора олова заканчиваете реакцію. Хлор
ная мѣдь превращается въ бѣлую хлористую мѣдь. 

3) Въ очень разведепный нейтральный растворъ хлористаго 
золота приливается норція раствора олова: получается возстано-
вленіе золота, которое узнается по краспобурому или фіолегово-
бурому осадку. Четырехлористая платина превращается въ тем
ную красно-бурую двухлористую. Попятпо само собою, что, 
какъ эта, такъ и въ другихъ рубрикахъ, упомянутая реакціи не 
получаются при употребленіи растворовъ окиси олова. 

4) Небольшая порція хлористаго олова, прилитая къ бурой 
смѣси растворовъ чистаго полуторо-хлористаго желѣза съ крас
ною кровяною солью, даетъ синій осадокъ берлинской лазури. 
Реакціи,упомянутьія подъ 2,3 и 4 рубриками, кромѣ хлористаго 
олова, вызываются и пѣкоторыми другими возстановляющими ве
ществами. 

5) Часть раствора подкисляется вебольшимъ количествомъ со
ляной кислоты и помѣщается въ платиновую чашечку или въ 
углубленіе платиновой крышки, куда въ тоже время кладется 
кусокъ цинка, величиною съ горошину. Явленія, здѣсь наблю-

' ) Ріпйіег'5 РоІуІесЬп. І о и г п . , т . 170, стр. 436. 



даемыя, описаны уже при сюрьмѣ (§ 371, 3). Тамже указана и 
разница между возстановденнымъ такимъ образомъ бловомъ и по-
добнымъ-жеобразомъ выдѣленной сюрьмой. Присутствіемышьяка 
здѣсь также не даетъ повода къ смѣшеніямъ, даже, если олово, 
мышьякъ и сюрьма находились вмѣстѣ. При одновременномъ 
присутствіи олова и сюрьмы, осажденное олово растворяется въ 
соляной кислотѣ (§ 377); растворъ, выпаренный дб-суха, даетъ съ 
сулемой описанную въ пунктѣ 2-мъ реакцію. Даже при употреб-
леніи окиси олова и оловяннокислыхъ солей выдѣляется олово, 
если было небольшое количество свободной соляпой кислоты. Въ 
растворѣ хлористой сюрьмы металлическая сюрьма осаждается 
желѣзомъ; хлорное олово возстановляется только въ хлористое 
и остается въ растворѣ. Блестящеочищенной палочкой цинка 
олово осаждается. Чтобы определить олово въ вытяжкахъ, ихъ 
растворяютъ, по Гагеру, въ 5 частяхъ воды или въ сильно разве-
денномъ спиртѣ съ небольшимъ количествомъ соляной кислоты 
и помѣщаютъ въ растворъ на полчаса цинковую палочку. Покры
вающее послѣднюю олово сѣробѣлаго цвѣта можетъ быть соскоб-
лепо и подвергнуто дальнейшему изслѣдованію на олово. 

§ 379. О другихъ качествах» олова и хлористаго олова мол;но сказать еще 
слѣдующее: Металлическое олово, серебренно-бвлаге цвьта, не такъ мягко, 
какъ свипецъ, удѣльнаго вѣса 7/29 и плавится прп 228°—230° ІД. Ііри очень 
высокой температуре оно летуче; при плавлеіііи на воздух» оно окисляется 
на поверхности въ бЬлую окись олова (сіпіз кіанпі). При бьлока.чплвномъ 
жаре оно сгорает» яркпмъ пламеней» точно также в» окись. Соляная кислота 
растворяетъ его на холоду медленно въ хлористое олово, въ теплѣ быстро; 
особенно легко, если оио приведено въ соприкосиовеніе съ платиной. 'Разве
денная серная кислота растворяетъ мало; концентрированная растворяеть его 
въ тепле, превращая въ сѣриокпслую закись олова. Разведенная азотиая кис
лота даетъ растворъ азотнокислой закиси олова; концентрированная окис-
ляетъ его, превращая въ нерастворимую окись олова. Концентрированный 
растворъ ѣдкаго кали и натра нри киияченіи медленно образуют» оловяпно-
кислую соль. Производя вспышку съ азотнокислыми солями, иолучаютъ 
также оловяннокислую соль. При обыкновенной температурь атмосферный 
воздухъ и сернистый водородъ не иліяють на олово. Вода также мало изме
няете его. Если, исходя изъ этого, заключили, будто посуда изъ олова безо
пасна для приготовленія и сохранепія пищи, то слѣдуетъ нротивъ этого воз
разить: во 1-хъ, что даже и чистое олово не иидиФФерентпо, даа;е къ разведен
ным» органическим» кислотам» (уксусная, молочная и лимонпая кислоты), 
какъ и к» солям» въ родѣ хлористаго натрія, хлористаго аммонія; во 2 -хъ , 
какъ выше уже было упомянуто, для прпготовленія посуды, назначаемой для 
домашняго употребленія, берется не химически чистое олово, а ббльшею 
чаетію сплавы изъ олова со (приблизительно 18°/о) свиицомъ. 
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Въ новѣйшсе время часто разбирался вопросъ, насколько подобные сплавы 
чувствительны къ химнческимъ вліяиіямъ. Мнѣ кажется нелишне, въ сани-
тарно-полпцеііскоѵіъ интересѣ, куда этотъ вопросъ и относится, сообщить 
результаты новвйшихъ изслѣдованій. 

Прежде всего слѣдуетъ упомянуть, что мнішія, державшіяся долгое время, 
будто свинецъ осаждается оловом в ') изь водныхъ растворовъ свонхъ солей 
въ металлическомъ вп дѣ, ложно. Опыты Нлеіішля 3 ) , произведенные по этому 
поводу, показали какъ разъ наоборотъ, что олово вполнѣ осаждается свинцомъ 
изъ своихъ содяиыхъ растворовъ. Этимъ поелѣдннмъ наблюдеиіемъ поколе
блена въ тоже время и основательность увѣренія П р у 3 ) , по которому въ свин-
цово-оловянныхъ сплавахъ олово препятствуетъ растворенію свинца у к с у с -
ною кислотою и проч. Что подобнаго вліяпія на растворимость свинца не су 
ществуешь, доказано прямыми опытами Нокелепа и Плеіішля, именно для 
сплавовъ разлпчнѣйшихъ составовъ (отъ 3 до 75"/о свинца). Какъ на холоду, 
такъ и въ теплѣ, разведенная уксусная кислота, концентраціп продажнаго 
уксуса , растворяетъ свинецъ, н вообще тѣмъ болѣе, чѣмъ больше свинца 
находится въ снлавѣ. 

Если, какъ я сказалъ, было доказано, что свинецъ осаждаетъ олово изъ 
его растворовъ, то могло съ другой стороны явиться предположение, не пре
пятствуетъ ли, можетъ быть, свинецъ растворенію его. Однако, и это нредпс-
ложеніе оказалось иевѣрнымь. ВМІІСТѢ СЪ СВИНЦОМЪ , при вышеуномяиутыхъ 
условіяхъ, переходить въ растворъ всегда и олово. 

Сказанное объ оловянной іюсудѣ относится точио также и къ луженой, 
мѣдпой и желѣзпоіі. Несколько лѣтъ тому назадъ было уи;е указаио на то, 
что въ оловѣ, идущемъ на эти производства, содержится часто очень много 
свинца (30°/о) и цинка (250/о) *). 

Выше было сказано, что сплавы олова и свинца отдаютъ вообще разве-
деинымъ кпелотамъ тѣмъ болѣе нос.іѣдняго, чѣмъ большее количество его 
заключается въ нихъ. 9то , одпако-а;е, должно ограничить въ томъ смыслѣ, 
что силавъ, наиболѣе бѣдныіі свинцомъ, не есть вмъетѣ съ тѣмь и наиболѣе 
неразъѣдаемый; кажется, будто существуюгъ пзігЬстііыя численныя отношенія, 
по которымъ приготовленный сімавъ особенно хорошо цротпвустонтъ дъіістпідо 
растворяющихъ агентовь, сравнительно съ другими сплавами, болье или 
менѣе богатыми свинцомъ. 

ДІОНІНО на первый разъ сказать только, что пѣкоторые сплавы, по своей 
способности протнвустоять, относятся къ нышеупомяпутымъ растворамъ с о 
лей большею частью также, какъ къ міслотамъ, и что растворимость въ 
растворахъ солей, напболѣе важныхъ въ практик!;, менѣе значительна, чѣмъ 
въ кислотахъ. Пока еще должно оставить нерѣшеннымъ, могутъ ли органн-
ческія вещества, содержания дубильную кислоту, растворить олово, что утверж
дается одними и оспаривается другими. 

') С м . , между прочимъ, Кедпаиіі-Бігсскег, ЬепгЬисІі (Іег С Ь е т і е , 1858, т. 1, 
стр. 530. 

а ) 8ІІ2Ш188І). сі. ѴѴ'іеп. Асао!. и. ѴѴі8.чеп8с1і., МаІІіетаІ.-КаІиг\ѵІ88. Л Ы Ь е і І . 
т. 43, стр. 555. 

3 ) СеЫен '8 А И ^ с т . Іоигпаі Г. С І і е т і е , т. 3, стр. 146. 
*) Б т ^ е г ' в ро Іу іесЬп . ІоигпаІ , стр . 158. 
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Хлористое олово, въ соедпнепіи съ водою, встречается въ торговле и но
сить иазваніе оловянной соли. Оно представляетъ игольчатые кристаллы (мо-
ноклппоэдрпческіе). 1)рп 100° теряетъ большую часть своей воды, при чемъ 
оно разлагается, что узпается по выделенію соляной кислоты. Съ неболь
шимъ количествомъ воды оно даетъ расіворъ кислой реакціп; большее коли
чество воды разлагаетъ его при выдѣленіи белой хлорозакнеи олова. Вод
ный растворъ его нри стояніп на воздухе поглощаетъ постепенно кислородъ, 
причемъ образуется осадокъ хлорокпси. Огъ прпбавленія пебольшаго коли
чества соляной кислоты растворъ держится гораздо лучше. Что касается до 
отношенія хлористаго олова къ сероводороду н водороду ін яіаіи паясепіі , 
а также къ синеродистому калію и азотной кислоте, то о немъ было уже 
говорено. Точно также было говорено и объ его возобновляющей способно
сти и о реакціяхъ на хлорную ртуть и хлористое золото и проч. Между 
остальными реакціямп следующія наиболее важны. 

Фдкое кали п натръ осажлаютъ белый гидратъ, растворимый въ ихъ нзбыткѣ. 
Углекислыя щелочи, углекислый баритъ и амміякъ осаждают» также водную 
закись олова, которая, одпако-же, нерастворима въ ихъ избытке. 

Желтая кровяпая соль даетъ бѣлын, студенистый осадокъ. 
Іодистый калій даетъ желтоватый, творожистый осадокъ, который вскорѣ 

краснеетъ. 
Синеродистый калій образует» белый осадокъ, нерастворимый въ избытке 

осаждающаго вещества. 
Азотнокислое серебро осаждаетъ хлористое серебро. 

§ 380. Количественное опрсЬѣленіс олова можетъ быть произ
ведено такимъ образомъ. Олово, послѣ удалепія всѣхъ органи
ческихъ вещеетвъ вспышкою съ селитрою, освобождается отъ 
азотной кислоты, осаждается въ видѣ сѣрнистаго олова и осто-
ролшымъ подогрѣваніемъ, при доступѣ воздуха, въ фарфоровомъ 
тиглѣ, превращается въ окись олова. Остатокъ пагрѣваегся 
сйзьпѣе, когда выдѣлепіе сѣрнистой кислоты совершенно пре
кратилось, чтобы тѣмъ удалить могущую встрѣтиться сѣрпую 
кислоту, смѣшивается съ углекислымъ амміякомъ и вновь пагрѣ-
вается до улетучиванія послѣдпяго. Полученпый осадокъ окиси 
олова еодержитъ въ 100 частяхъ 78,38 частей чистаго олова. 

Другіе способы опредѣленія олова можно найти у Фрезеніуса 
въ его руководстве къ количественному анализу, которое я, разъ 
па всегда, рекомендую, какъ руководство при количественномъ 
опредѣленіи сюда относящихся вещеетвъ. 

Золото. 

§ 381. Отравленія препаратами золота принадлежать къ рѣд-
костямъ. Крайпе непріятный вкусъ паичаще встрѣчагощихся въ 
практикѣ соединеній золота, не говоря уже о другихъ внѣпшихъ 
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особенностяхъ и высокой цѣнѣ, составляюсь причины, почему 
памѣренпыя отравленія врядъ ли когда-нибудь встречались. Го
раздо легче могутъ произойти случайный отравленія, особенно 
съ тѣхъ поръ, какъ преиараты золота стали употребляться, 
кромѣ рѣдкаго медициискаго примѣненія [аигит тигіаіісит 
паігопаіит, ѣдкое Т І І С Т О ЬапаоІШ), въ болыпомъ количества въ 
фотографіи (хлористое золото и двойная сіьрноватистокислая 
соль золота м натрія, золотая соль Фордо и Ж ели); кромѣ 
того, гальвапическій способъ золоченія помощію двойиыхъ си-
неродисшыхъ соедшіепій все болѣе и болЬе вытѣснаетъ золоченіе 
чрезъ огонь. 

§ 382. Объ отношепіи препаратовъ золота въ организме со
браны вообще неыюлнѣ удовлетворительная наблюдепія. Хло
ристое золото и его двойныя соединенія могутъ быть причислены 
къ раздражающимъ ядамъ. Соединенія этого металла, какъ ка
жется, свсртываютъ бѣлки;иесть вероятность, что существ у ютъ 
и бѣлковыя соединепія золота. Извѣстно, что даже эпидермисъ 
очень быстро соединяется съ растворимыми соединеніями золота, 
коюрыя потомъ постепенно возстановляются; послѣдпее узнается 
по наступающему краснобурому или фіолетовобурому окраши-
ванію, которое принимаете ерЫегнш, смоченный золотымъ ра
створомъ. При внутреннемъ употреблении хлористаго золота я 
также наблюдалъ у собакъ насыщенное бурокрасное окрашива- • 
ніе слизистой оболочки зѣва, пищевода и желудка. Мнѣ кажется, 
что нри подозрѣваемомъ отравленіи соединеніями золота слѣ-
дуетъ обращать вішманіе особенно на это окрашиваніе. Если 
открыто въ слизистых], оболочкахъ содержаніе значительного 
количества золота, то слѣд\етъ, сверхъ того, обратить вниманіе 
и па то, что довольно болыпія количества его могли быть удалены 
еще при жизни мочею. Уже по прошествіи нѣсколькихъ часовъ 
поелѣ отравлеиія, въ которомъ смерть иос.тѣдовала только чрезъ 
2—3 дня, можно было открыть въ мочѣ золото по его реакціямъ. 
Относительно того, какъ действуете въ оргашізмѣ золотая соль 
Фордо-Желн, сколько мнѣ изаѣстно, пе сдѣлано наблюденій. 
Точно также мало, мнѣ кажется, рѣшенъ вонросъ, всасывается 
ли Кассіевь нурпуръ и слѣдуетъ ли его причислять къ ядамъ, не 
смотря на показанія прежнихъ авторовъ, какъ Шталь и др. Въ 
жидкостяхъ, употребляемыхъ для гальваническаго іюлоченія, 

•41 
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сочетуется дѣйствіе растворимыхъ солей золота съ дѣйствіемъ 
синеродистаго калія. 

§ 383. Для отврытін золота при іюдозрѣваемомъ отравленіи 
сльдуетъ прежде всего разрушить соировождающія его органи
ческая соединенія хлорповатокислымь кали и соляной кислотой. 
Разрушепіе это должно быть производимо съ вышеуказанными 
предосторожностями. Всѣ соединения золота переводятся при 
этомъ въ треххлористую соль, которая и растворяется. При ки-
пяченіи воднаго раствора треххлористое золото не улетучивается; 
однако-же, при сильномъ выпаривапіи, оно разлагается и обра
зуете однохлористое соединеніе. Точно также при вліяніи свѣта 
ИЛИ въ присутствіи возстановляющихъ вещеетвъ растворъ 
(нейтральный) треххлористаго золота постепенно разлагается, 
при чемъ мѣстами образуются желтые, но ббльшею частію бурые 
осадки. Какъ возстановляющія вещества могутъ при этихъ об-
стоятельствахъ служить органическія вещества, часто противу-
стоящія даже хлору.' 

§ Зе4. Не слишкомъ кислые растворы треххлористаго золота 
даютъ на холоду съеѣршістымъ водородомъ чернобурый осадокъ 
сѣриистаго золота, которое растворимо въ сѣрішстомъ аммопіѣ, 
еще легче въ сѣрнистомъ калів, но не въ амміякѣ; ѣдкое же 
кали только отчасти растворяетъ его. Изъ тенлыхъ растворовъ 

* треххлористаго золота осаждается сѣрпистое золото (соотвѣт-
ствующее закиси), изъ кипящихъ, по Лево ') , — металлическое 
золото. Растворъ сѣрнистаго золота въ желтомъ сѣрннстомъ 
аммоніѣ разлагается цинкомъ, при чемъ ципкъ покрывается 
позолотой. Браунъ замѣтилъ, что капля раствора золота (1:24), 
опущенная въ 20 куб. сант. сѣрнистаго аммонія, даетъ, въ про-
долженіп 48 часовъ, ясно различаемое пятно золота па цнпкѣ. 

Осадокъ сѣрнистаго золота трудно растворимъ въ соляпой 
кнслотѣ, въ царскоіі же водкѣ легко. Растворъ, выпаренный на 
водяной банѣ, оставляете хлористое золото, которое, раство
ренное опять въ водѣ. и служите для производства слѣдующихъ 
реакцій: 

1) Къ части раствора прилнваютъ растворъ хлористаго олова, 
содержащего небольшое количество хлорнаго—получается пур-

' ) С а . А і ш а і . ііч ОЫшіе е і сіе Рі іув . (3), т . 30, стр. Зээ . 



— 499 — 

пуровокрасный, иногда фіолетовобурыйили бурокрасныйосадокъ, 
нерастворимый въ соляной кислотѣ. 

2) Въ другую часть прнливаютъ небольшое количество же-
лѣзпаго купороса; жидкость, при проходящемъ свѣтѣ, отливаетъ 
буросинимъ цвѣтомъ и выдѣляетъ бурый осадокъ возстаповлен-
наго золота. Этотъ осадокъ, при сдавливапіи егоклиикомъ ножа, 
получаетъ металлическій блсскъ. 

3) Третью часть смѣшиваютъ съ небольшимъ количествомъ 
раствора щавелевой кислоты; жидкость подогрѣвается, причемъ 
она временно отливаетъ зелепымъ цвѣтомъ и выдѣляетъ желтые 
хлопья золота, а также осаждаетъ на стѣнкахъ сосуда блестя-
щій золотой налетъ. Такой налетъ или осадокъ металлическаго 
золота можетъ быть представленъ, какъ согрив іеіісіі. 

4) ѣдкое калп осаждаетъ при иагрѣвапіи бурожелтую окись 
золота, ѣдкій амміякъ—красноватое гремучее золото, которое, 
будучи высушено, взрывается отъ удара. 

Если при обработкѣ хлорноватокислымъ кали и азотного кис
лотой образуется въ растворѣ самъ но себѣ бурый или желтый 
осадокъ, то его, коиечпо, можпо растворить въ царской водкѣ, 
затѣмъ полученное хлористое золото освободить отъ избытка кис
лоты, растворить въ водѣ и употреблять для только-что оппсап-
ныхъ опытовъ. Когда бываете желательно избѣаать осажденія 
сѣрнистымъ водородомъ, я предлагаю жидкость, полученную 
послѣ обработки х.юрповатокислымъ кали п соляпой кислотой, 
выпарить д6 суха, прпбавивъ къ ней немного щавелевой кис
лоты. Остатокъ иагрѣвастся до слабаго каленія въ фарфоровомъ 
тиглѣ, охлаждается п выщелачивается водой. Металлическое 
золото остается при эгомъ нераствореннымъ. Его растворяютъ 
въ царской водкѣ п нспытываютъ вышеназванными реакціямц. 
Для опредѣленія настоящей позолоты моя;по воспользоваться 
отношеніемъ хлористаго золота къ азотнокислому серебру. Они 
оба не даютъ на настоящпхъ золотыхъповер^ностяхъ ппкакпхъ 
нятенъ, на ненастоящей же позолотѣ они производят'!, бурыя или 
сѣрыя иятпа : Точно также двухлористая сѣра не дѣйствуеіъ на 
настоящее золото. (Гейэ). 

§ 385. Для одновременнаго количественною опредѣленін слѣ-
дуетъ взвѣшпвать остатокъ металлическаго золота пли, если 
подозрѣваютъ въ немъ присутствие цосторопиихъ вещеетвъ, осаж-

32« 
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дать его изъ получепнаго хлористаго соединеиія желѣзнымъ 
купоросомъ или щавелевой кислотой и у;і;е затѣмъ взвѣши-
вать. 

§ 386. Чтобы открыть золото въ жидкостяхъ, употребляе-
мыхъ для гальваничеекаго золоченія, слѣдусть помнить, что 
прпсутствующія синеродистый сосдипенія пропятствуютъ полу-
ченію реакціи на золото. Поэтому ихъ нужно сначала разло
жить выпариваніемъ нри прпбавленіи сѣрпой кислоты. Раз
ложение должно производить въ такомъ мѣстѣ, гдѣ развиваю
щаяся синильная кислота не можетъ причишіть вреда. Нагрѣ-
ваніе продолжается такъ долго, пока еще слышится запахъ си
нильной кислоты. Въ болыпииствѣ случаевъ золото нри этомъ 
возстановляется, и все его количество выдѣляется въ мелкомъ 
металлическомъ в и д ѣ . Если это пе происходить само собою, то 
можно легко вызвать такое выдѣлеиіе прибавленіемъ къ жидко
сти нѣско.чькихъ кристалликовъ щавелевой кислоты. Въ томъ 
случаѣ, когда при этомъ паходптся и серебро (какъ это въ боль
шинстве случаевъ и быааетъ), оно выпадаетъ въ такомъ-же 
видѣ. Поэтому, для количественна™ онредѣлепія золота, слѣ-
дустъ остатокъ обработать чистой азотной кислотой или концен
трированной сѣрной') (въ тенлѣ), чтобы удалить серебро; за-
тѣмъ уже его взвѣшиваютъ. ф 

Электролитическимъ путемъ, конечно, можно выдѣлить золото 
изъ растворовъ; если въ растворѣ есть и серебро, то оно в ы д е 

ляется вмѣстѣ съ золотомъ. 
Остальныя свойства золота и его соединеній можно прочесть 

у Отто въ Аивііііігіісііез ЬсІігЬисІі сіег аиог^апізсііеи С п е т і е , 
изд. 3-е, т 2, отд. 3 , стр. 882. 

§ 387. Я не считаю нужнымъ говорить сдѣсь о металлахъ пла-
тмндвой группы 2 ) и нхъ соединеніяхъ, такъ какъ они мало из-
вѣстпы публикѣ и отчасти едва ли могутъ быть ею добыты. Кромѣ 
того, ихъ аналитпчсскія и токсикологическая особенности до 
сихъ поръ мало еще нзслѣдованы. Это относится къ соедине-
ніямъ вольфрама, молибдена, ванпадія и титана. 

*; См . ХрШсг, 2 е і и с І и \ Г. анаі. С.ісгаіе, т . 6, стр. 228. 
") С м . новую работу Макансопа и Бержере о палладіЬ, въ которой гово

рится о распространены е ю во весмъ тѣлі; п о выдѣлеиіп съ желчью. Работа 
ноаъчцеиа въ ЛошпаІ сі. 1'апаі. е і а. рЬуз. , 1873, стр . 389. 
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Р т у т ь . 

§ 388. ІТослѣ мышьяка врядъ ли найдется другой металл'ъ, 
котораго соедипснія давали бы такъ часто поводъ къ прсдцамѣ-
репиымъ или случайнымъ отрпвленіямъ, какъ ртуть Упо-
треблепіе довольно значительна™ количества ртутпыхъ преиа-
ратовъ, какъ лѣкарствъ, примѣненіе громадныхъ массъ ртути 
и ея со"диненій для техппческихъ цѣлей, наконецъ, всѣмъ хо
рошо извѣстныя, вредныя особенности ея вполнѣ объяспяютъ 
только-что указанное обстоятельство. 

§ 389. Кромѣ металлической ртути и ея силавовъ (зеркальная 
амальгама, пломбы) для насъ важны еще: двухлористая ртуть 
(пусігаг^упіпі тнг іа і і сит или сЫогаіит соггозіѵшн или тегси-
гіиз соггозіѵиз, ЬусігагдугишЫсйіогаіит сулема.ѣдкаясулема 
и пр.), которая принадлежите къ панчаще употребляемым!, и 
наиболѣе эиергично дѣйствующимъ ртутнымъ препаратамъ, од-
нохлористая ртуть (пус1гаг§угшп пшгіаіісит или сЫогаіит 
т і і е , каломель), окись ртути (пусігагдугит охусіаіиш, Ііусігаг-
цугит ргаесірісаіит гиЬгит и пр.). Слѣдующія соединеиія 
употребляются только, какъ лѣкарства: черкая Гаиемаинова оса-
донная ртуть (тегсигіпй зоІиЫНз Наііпетапні), бѣлан осадоч
ная ртуть(пугігагуугит атуйаіо-ЫсЫога1;иш,тегсигіи8 ргае-
сірііатдіз аІЬиз), одпоіодистая и двуіодистая ртуть (ѣусігагду-
г и т і^оііаіит гиЬгит и г іапіт) , синеродистая ртуть, азотно
кислый окись и закись ртути (также ипдиентліт ІіуЛгагуугі сіЧгі-
п и т и пр.). Слѣдуетъ, наконецъ, упомянуть сщсосіьрнистыхъ 
соединеніяхъ ртути -- о киновари и о черной сернистой ртути 
(а также о пуйгагдугит зиІілігаіо-зііЬіаіит), которыя по своей 
трудной растворимости, хотя и не могутъ быть названы ядами, 
однако, могутъ встречаться при судебномедицинскомъ изслѣдо-
ваніи. (Необходимо также обратить вниманіе и па анилиновыя 
краски, приготовляемый со ртутными солями). Очень ядовита, 
кажется, и гремучая ртуть, идущая на пистоны, "особенно ртут
ный метилъ. Послѣднимъ соединеніемъ были произведены въ 
Англіи недавно 2 отравленія '). 

§ 390. Характеръ дѣйствія ртутныхъ препаратовъ па орга
низмъ различепъ, судя но ихъ свойству, при чемъ особенное влія-

') \Ѵіепег шеи". \ѴосЬеі)8сІіг. , 18(І6. 



ніе имѣетъ степень ихъ растворимости. Растворимая двухлори-
стая ртуть, растворимыя азотнокислая соли ртути, которыя, 
впрочемъ. съ хлористымъ натромъ превращаются въ дву- и одно-
хлористую ртуть, а также и окись ртути, растворимая въ кис
лыхъ жидкостяхъ, и другія соли дѣйствуютъ довольно скоро, 
производя даже въ короткое время смерть. Припятіе же внутрь 
металлической ртути (Ыие рііз, пуйгагдугит сит сгеіа и пр.), 
а также и ея наружное употребление (ипдиепічіт Ііуйгагдугі 
сіпегешп) требуете достаточпо долгаго времепи, по крайней мі.рѣ 
для пѣкоторыхъ лицъ, пока выкажется ея вредное вліяпіе ' ) . 
Дурпыя послѣдствія отъ каломеля, даже послѣ большихъ пріе-
мовъ,наступаютъ у большинства лицъ(особенпо у дѣтей)довольно 
медленно. Нельзя отрицать, что эти вещества и при наружномъ 
употребленіи, по крайней мѣрѣ отчасти, всасываются. Форма, въ 
которой всасывапіе происходить для всѣхъ солей,вѣроятпо,одна 
и таже; однако, относительно этого вопроса не существуете ис-
черпывающихъ его фактовъ. Но весьма вѣроятпо. что при вса-
сывапіи и вхождепіи ртутпыхъ соединепій въ кровь ') и т. д., 
весьма важную роль играютъ альбуминаты, а вѣроятпо, вездѣ 
также и хлориды. Относительно сулемы и азотнокислыхъ солей 
ртути 8 ) извѣстно, что онѣ свертываютъ бѣлки, и изъ ихъ бѣл-
ковыхъ соеднпеній нѣкоторыя уже приготовлены. При отравле-
ніи именно этими послѣдними веществами получается всегда 
бо.іѣе или менѣе глубокое измѣпепіе слизистыхъ оболочекъ, 
бывшихъ съ ними въ непосредственномъ соприкосновеніи. 

' ) Ж П Д І Р Я ртѵть дастся, какъ пяв*стпо, иногда при запорот* кишекъ и 
проч. къ количеств* пѣеколькпхъ унцій и. по видимому, безъ дурныхъ по- • 
с.тт.дствій. 

') О дічістпіп ртутпыхъ препаратовъ на кровь см. , между прочнмъ, статью 
ПолотеПнова въ Ѵігсіюѵѵ'? А Г С І І І Ѵ Г. раіп. А п а і . , т. 31, стр . 35. 

•) Тардьё, приводя случай Фовеля, говоритъ, что азотнокислая ртѵть д*й-
стпуетъ, какъ азотпая кислота; поэтому весьма прискорбно, что онъ пе с о 
общаетъ о содержаніи избытка азотной кпелоты въ его раствор*. Изв*стно, 
ч ю растворы азотнокислой окиси ртути пе держатся хорошо безъ значи
тельного избытка кислоты. Пргч ія отравлргія азотпокпелою ртутью, оппсаи-
ныя въ литератур*, ясно укязыпяютъ ил д*пгтвіе, рт \тн . Если бы въ слу-
ча* фовеля не находилось значительна™ избытка кпелоты, то оно бы должпо 
было т*мъ бол*е проявиться, что жидкость была, кром* того, подкис.іепа 
соляной 'кислотой; следовательно, Д*ло шло уже не объ азотпокпеломъ, а о 
хлористомъ соедпиеиіи ртути. 
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Чрезвычайно сильныя боли въ нижней части живота, силь
ная рвота слизистыми и кровяными массами, за которою ча
сто скоро слѣдуютъ кровавыя иепражпенія, суть иервыя симп
томы этихъ измѣненій. При болѣе медлен номъ теченіи бользпп 
точно также наблюдается воспаленіе слизистой оболочки рта, 
сильная саливація и проч. При вскрытіи слизистая оболочка ки
шечника представляется сильно гиперэмпрованною и воспален
ною (даже и при подкожномъ ішрыскиваніи сулены), часто ган-
гренесцированпою; слизистая оболочка дыхательныхъ и моче-
выхъ путей также воспалена '). ііодобпое-же иропсходитъ и 
при употребленш окиси ртути и юдныхь соедипеній ея, сътою 
только разницею, что эти соли, но своей трудной растворимости 
въ воде, дѣйствуютъ болѣе на отдѣльныя мѣста кишечника, 
на мѣста, съ которыми онѣ нриходятъ въ соіірикоеновеніе. 
Тоже можно вообще сказать и про каломель, развѣ только, что 
этотъ препаратъ павѣрное растворяется гораздо медленнее и 
труднее, и потому дѣйствіе его только въ рѣдкихъ случаяхъ бы-
ваетъ такое сильное, какъ у предъидущаго. Но именно нри 
этомъ црепаратѣ мы наблюдаемъ тѣ явлепія, которыя считаемъ 
за вторичныя, замѣчаемыя также при наружномъ и внутреннемъ 
употреблеиін металлической ртути и ея другихъ трудно раство-
римыхъ соединеній, за исключеніемъ сѣрныхъ. Появляется не-
нріятный металлическій вкусъ, за которымъ вскоре слѣдуютъ 
измѣпенія въ полости рта, стоящія въ связи съ меркуріяльнымъ 
слюнотеченіемъ. Прп каломелѣ увеличивается ббльшею частію 
выдѣленіе желчи, и весьма вѣроятно, что существуете увеличен
ное отдѣленіе поджелудочной и околоушной желѣзъ. Въ отделен
ной слюнѣ находится въ большинства случаевъ ртуть (даже послѣ 
подкожнаго внрыскиванія сулемы—Зайковскій). Въ слюнѣ око
лоушной желѣзы она была открыта Бернацкимъ и. вѣроятпо, со
держится въ желчи и вышепазванныхъ органахъ, а также и въ 
отдѣленіяхъ кожи. Существуете нѣсколько наблюденій, чю ме
таллическая ртуть можетъ быть открыта въ костяхъ у лицъ. умер-

') Если иные безъ дальптЛлшпго сводятъ. ядовитое дѣііствіе дпух гористой 
ртути на химическія нзмѣиенія, которыя происходить подъ в.іішііемъ ртѵтв 
на бѣлокъ, то нельзя, однако, отрицать, что къ дкухлорнстоіі ртути, к а к ъ » 
къ мышьяку, можно привыкнуть. (ОПІОФЗГИ на востокѣ п проч.) 
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шихъ отъ хроническаго ртутнаго отравленія Эти случаи го-
ворятъ въ пользу принятія перехода ртутннхъ соединепій въ 
кровь. Измѣненія, которымь подвергается при этомъ кровь, слу
жили ул;е нѣсколысо разъ нредметомъ изслѣдованій, однако, пе 
выяснены и до сихъ поръ вполне удовлетворительно а ) . Выдѣле-
піе небольшой части ртути можетъ быть открыто въ мочѣ3)(часто 
содержащей сахаръ), хотя навѣрное бблыпая часть яда уносится 
въ видѣ сѣрпистой ртути съ исиражненіями. Рндереръ далъ 
собакѣ въ продолженіи 31 дпя 68 иріемовъ каломеля, что состав
ляло 2,789 грм. ГІослѣ ея смерти онъ получилъ изъ мозга, 
сердца, легкихъ, поджелудочной желѣзы, почекъ, яичекъ и 
решУа вмѣстѣ 0 0090 грм. сѣрнистой ртути; изъ печени 0,0140 
грм., изъ мытцъ 0.0114 грм ; мочею было выдѣлено, въ продол-
жепіи опыта, 0,0550 грм., иснрашнепіями— 2,1175 грм. сер
нистой ртути, что равняется 2,2403 грм. каломеля. Остатокъ 
былъ потерянъ рвотой; кроме того, но были пзслѣдовапы еще 
кожа, жиръ и кости. Болонкѣ онъ скормнлъ въ иродол.кеніи 29 
дней 1,709 грм. каломеля, данпаго въ 69 пріемовь. Иснражпе-
ніямн было выдѣ.тено количество ртути, соответствовавшее 1,1084 
грм. каломеля; выдѣлспная мочею соответствовала 0,0467 грм. 
каломеля; въпродолжепіи слѣдующихъ 81 дня, во время которыхъ 
собака понемногу поправилась, было собр.шо 0,0563 грм.. вы-
дѣленныхъ испрпжпеніяміг, н 0,004 грм,. собранныхъ изъ мочи. 
Затемъ животное было убиго и въ печени найдено 0,0026 грм., 
тогда какъ въ мышцахъ можно было открыть только слѣды ртути. 
Такимъ образомъ Ридереръ извлекъ опять 71% каломеля. Послѣ 
втираній сѣрой мази онъ точно также констатировалъ много 
разъ ртуть въ мочі; людей. Въ слюне собаки, подвергнутой въ про-
долженіи 17 дней ртутпымъ втираніямъ. опъ не откры.тъ ртути. 
Біассонъ говорить, что онъ находилъ ее въ слюнѣ. Маиансопъ 
и Бержере оставляюсь это иерѣшеннымъ. Если, въ виду такихъ 

') Ни[еІап(1 Лоигп. Г. ргас і . Нві ік . , т. 51, стр. 117; Ѵігспо\ѵ'8 Агсі і . Г. 
раіп . А п а і . , т. 18, с т р . 304. 

') С и . ѴоЛ, Р п у в . - с і і е ш . ІчіІегйіісЬиіійеп, МІІІІСІІѲП, 1857. Кі регі . Г. Р п а г т . , 
т 6, стр . 443, 547, 487, 408; далѣе, йіейегсг, тамжо, т. 17, стр. 257 и 272; 
ЫотЬегд въ і\а'#га ОІЧІ он диісквіИгеІв апзогрПоп, НеІяіп^Гогй, 1867; Уеаяпг/, 
•Іоигпаі (1е Рпагшасіе с!'Апѵег8, 1870, іюш., стр. 254. 

*) Шпейоерь въ ѴегЬ. и. ѴѴіепег. Асасі . сі. ѴѴіузеизсЬ. Маиіеш.-Наіигѵѵіб-
«епбсЬ. А Ы Ь , т. 40, стр. 239. Заиковскіи въ ѴігсЬ. Агсп. Г. раі і і . А п а і . , 1866. 
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опытовъ, нѣкоторые писатели (Овербекъ, Бломбергъ и пр.) 
склоппы допустить проникновеніе ртути въ кожу, то слѣдуетъ 
сказать, что другіе опровергаютъ это мпѣпіе *). Майаисонъ и 
Бержере въ повои работѣ считаютъ доказаппымъ переходъ ртути 
въ кровь человѣка, какъ послѣ втпранія сѣрой мази, такъ и на
ружна™ употребленія сулемы. Они утверждаютъ, что только 
одна часть ртути выдѣляется скоро съ мочею и кишечными ис-
пражненіями 2 ) . 

Въ соедипеніяхъ іода, ціана *), а также въ введенпыхъ въ 
употребленіе, какъ лекарства, мышьякъ содержащихъ препара-
тахъ ртути (зоіиііо Т)опаѵапі и пр.), соединяется, конечно, болѣе 
или мепѣе замѣтнымъ образомъ дѣпствіе ртути съ дѣиствіемъ 
сопровождающихъ ее вещеетвъ. 

Особенно важпы также тѣ отравленія при которыхъ ртуть 
попадаете въ организмъ черезъ дыхательные органы. Зіѣсь 
слѣдуетъ упомянуть о обкуриваніяхъ ртутпыми препаратами, 
особепно киноварью, предпринимаемыхъ съ дѣлію излѣченія бо
лезней. На сколько мало можпо опасаться расстройства отправ-
лепій при внутреннемъ введеніи киновари (или черной сѣрни-
стой ртути), па столько же можно ожидать дурныхъ послѣдствій 
при вышеупомянутом'» счособѣ употребления ихъ. Такъ какъ 
сѣрнистыя соединения ртути разлагаются на воздухѣ па серни
стую кислоту и ртуть, и эта последняя попадаегь въ воздухо
носный пути въ формѣ паровъ. которые тамъ осаждаются ббль
шею частію въ чрезвычайно мелкораздробленномъ вндѣ, то, ко-
печпо, можно ожидать всЪхъ лвленііі, слѣдующихъ за впутреп-
пнмъ п паружнымъ унотребленіемъ ртути, и притомъ, вслѣдствіе 
большой чувствительности слизистой оболочки сказапныхъ орга
новъ, въ очень высокой степени. Если при такого рода отравле-
піи вскоре наступила бы смерть, то не напрасно стали-бы ис-

«) См. напр., Риндфлеііша въ Агс і і . Г. Оетгпаіоі., т. 2, стр. 309 и Пейманна 
въ Ѵ\ іеп. теп". ѴѴосЬепясІіг., 1871, п° 50—52. 

3) Біассоив, .Іоигпаі сі. Гапаі еі и". рЬуз., т. 9, 1872, стр. 500. Майансопп я 

Бержере, іЬіс!., т. 10, 1873, стр . 81. 
' ) О рассчитанном» стмоотравленіи синеродистой ртутью и бывших» при 

этомъ симптомах» см. сообщеніе Моза нъ АгсЬ. Г. раіЬ. А п а і о т і е , т. 31 
стр. 117. О меркуръ-ацетамвдѣ см. у Толмачева в» Меи". С І і е т . І і і і іегз . , т . 2* 
стр. 279. О б » отравлеиіи бѣлои осадочной ртутью—у Таіілора в» С и у ' я Новр! 
Керогів, окт., 1800, стр. 483, и у Грэма, Вгі і . шесі. і оигла і . , а П р , , 1870. 
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кать въ воздухопосныхъ путяхъ металлическую ртуть. Мѣстами 
открыли бы ее сплывшеюся въ зпачительныя капельки, которыя 
во многихъ случаяхъ представились бы ядрышкомъ бѣловатыхъ 
узелковъ, похожпхъ на миліарные бугорки ' ) . Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ наблюдается даже какъ бы опеченѣпіе легочной ткани. 
При медленномъ теченіи бо.іѣзпи появляются и прочіе вторич
ные припадки ртутпаго отравленія: слюнотеченіе и пр. Въ тѣхъ 
мѣстахъ. гдѣ пагрѣваются болыпія количества киновари съ дру
гою цѣлью, какъ, напр., при употребленіи свѣчей,окрашенпыхъ 

* киноварью, въ помѣщепіяхь (почта и пр. ) , гдѣ употребляется 
большое количество сургуча, также наблюдается дурпое вліяніе 
ртути на лицахъ, долго подвергающихся этимъ вліяніямъ а ) . 
Исходя изъ подобной-же точки зрѣнія, слѣдуетъ обсудить въ са-
нитарно-полицейскомъ отношеніи и вопросъ о такихъ техни-
ческихъ учрел;деніяхъ, въ которыхъ производится выдѣленіе 
блаЛродныхъ металловъ золота и серебра съ помощію ртути 
(зеркальныя фабрики) 3 ) . 

Слѣдуетъ упомянуть съ той-же точки зрѣпія, что ртуть ле
туча уже и при обыкновенной температурѣ 4 ) . Часто замѣчается, 
что у лпцъ, живущихъ въ комнатахъ, въ которыхъ была пролита 
ртуть, оставшаяся потомъ въ щеляхъ пола, появляются болѣе 
или менѣе ясно выраженные признаки ртутнаго отр^и.іенія (ра-
бочія комнаты мехапиковъ и пр.) Относительно паровъ въ по-
мѣщепіяхъ, въ которыхъ пребываютъ паціенты, подвергающееся 
меркуріяльпому лѣченію, и объ ихъ вліяніи см. мнѣніе Кирш-
гесснера 5 ) . 

М См Берпннпрунш въ лЧнігпаІ Г. ргас і С Ь е т і е , т. 50, стр . 21. 
*) Пмешіо тамъ, где расходуется большое количество сургуча , его упо-

требляютъ шізкаго сорта, подкрашенным сурпкомъ; дурное вліяніе его поэтому 
не всегда должно быть приписано хроническому отравленію ртутью, а частью 
и свпнцовымъ вдыхапіячъ. 

») См. ОверЛека въ'ѴігсЬолѵ'я *гсЬ . Г. раіп. А п а і , т. 22, стр . № . Въ са 
мом» дѣлѣ невероятно болынія количества ртути улетучиваются такимъ обра
зомъ. Если принять ежегодную добычу ртути на землѣ за послгдніе годы въ 
61000 цептперовъ,— число наверное неслишкомъ большое,—то можно считать, 
что, по краіінеіі «ере, 51000 центнеровъ изъ этого количества расходуется 
при извлеченіп золота п серебра и прнготовленіи киновари. 

4 ДиФФузіп ртутныхъ паровъ си . въ лош'па! (Іе р п а г т . е і (1е с Ы т І е , 
1872, т. 15, стр . 50 и Согаріея гепсіиз, т. " 3 , стр. 1356. 

8 ) АгсЬ . Г. раі і і . Апаі,. , т 32, стр. 149. Огрявлепіе ртутною мазью оппсалъ 
Ліиблнтерь въ ХѴіен. гаеіі. ѴѴоспепзсііг., 1869, 1-го дек. 
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§ 391. Изъ предъидущаго ясно, что при подозрѣваемомъ ртут-
номъ отравленіи химикъ должепъ обратить особенное внима-
ніе на рвоту, испражненія, мочу и слюну. При смертельномъ 
исходѣ слѣдуетъ изслѣдовать, кромѣ содержимаго и стѣнокъ ки
шечника, также печень, желчь, поджелудочную желѣзу, легкое и 
кровь (см., между прочимъ,прим. къ § 12, 3). Вышеупомянутые 
опыты Ридерера показываютъ, какъ долго могутъ держаться, осо-
беппо въ печени, пеболыпія количества ртути, относительно чего, 
впрочемъ, еще раньше были приведены доказательства Тардьё и 
Руссепа. 

§ 392. Въ трупахъ, долгое время уже погребенных*, нри 
действительно бывшемъ ртутномъ отравлеш'и, ядъ можетъ быть 
еще открыть довольпо вѣрно. Опасенія, что ртуть будто-бы мог
ла впослѣдствіи случайно попасть въ трупъ, мепѣе значительны 
здѣсь, чѣмъ при мышьякѣ. Муммификаціи трупа послѣ отрав-
ленія сулемою не было еще наблюдаемо. 

§ 393. Для отдѣленія ртути отъ органическихъ вещеетвъ можно 
прежде всего рекомендовать разрушеніе послѣднихъ хлорновато-
кислымъ кали и соляпой кислотой. Мы можемъ быть увѣрены, 
что такимъ образомъ будутъ растворены, по крайней мѣрѣ, тѣ 
соедішенія ртути, которыя животный организмъ всосалъ. Даже 
свѣже-осаждснная черная сѣрнистая ртуть растворима при по
добныхъ обстоятельствахъ. Зяачительныя количества киповари 
могли бы отчасти противустоять обработкѣ; однако, они были бы 
открыты въ отфильтровапномъ остаткѣ уже по своему цвѣту. 
Мпѣ кажется, что это обстоятельство можетъ быть названо бла-
гопріятнымъ, въ виду наблюденія, что киноварь неядовита. 
Впрочемъ, во многихъ опытахъ съ киноварью я получалъ всё-
таки такое количество ртути, что сѣрнистый водородъ окраши-
валъ фильтратъ въ рѣзкій черный цвѣтъ и давалъ обильпый 
черный осадокъ сѣрнистой ртути. 

Выполпеніе пріема съ хлорноватокислымъ кали и соляной 
кислотой не требуетъ другихъ мѣръ предосторожности, кромѣ 
уже сообщенпыхъ. Ртуть находится въ растворѣ въ видѣ двухло
ристой, и если опъ не слишкомъ концептрированъ, то она и при 
охлажденіи не осаждается (потому что двухлористая ртуть обра
зуете съ имѣющимся хлористымъ каліемъ довольно легко раст
воримое двойное соединеніе). При необходимомъ подогрѣваніи 



жидкости на водяной банѣ двухлористая ртуть врядъ ли улету
чится, даже и при выпариваніи почти дб-суха. Предложеніе из
влекать изъ дб-су.а выпаренпаго раствора двухлористую ртуть 
эоиромъ, пе можетъ быть допущено, потому что она здѣсь нахо
дится не кавъ чистая двухлористая ртуть, а въ видѣ двойиыхъ 
соединеній съ хлористыми щелочами, которыя отдаютъ эѳиру 
только часть двухлористой ртути. Въ этомъ я согласенъ съ Тар
дьё и Руссеномъ. Нельзя также совѣтовать и извлеченія алко
големъ. 

Если есть основаніе предполагать отравлепіе іоднымъ соеди-
неніемъ ртути, то разруіпеніе объэкта должно быть производи
мо въ ретортѣ. Іодъ въ видѣ хлористаго іода вмѣстѣ съ свобод-
нымъ іодомъ, соляной кислотой, водой и проч. собирается въ 
охлажденпомъ пріемникѣ. Въ содержимомъ послѣдняго. нёйтра-
лизованномъ ѣдкимъ кали, можетъ быть открыть іодъ въ формѣ 
іодповатокис.іаго кали, которое, послѣ выиариванія и иослѣ-
довательнаго каленія, превращается въ іодистый калій '). (Даль-
вѣйшее открытіе іода см. въ § 129). 

Должно избѣгать тѣхъ изъ прежде оішсаниыхъ способовъ раз-
рушенія органическихъ вещеетвъ, при которыхъ производится 
вспышкасъ азотнокислыми и хлорноватокисльши солями, такъ 
какъ при этомъ разлагаются соединения ртути, которая и улету
чивается 

§ 394. Покончивъ разрушеніе хлорноватокислымъ кали и 
соляпой кислотой, осаждаютъ въ жидкости ртуть сѣрнистымъ 
водородомъ въ видѣ черной сѣрнистой ртути. Прежде, чѣыъ об
разуется черный осадокъ, жидкость становится бѣлаго цвѣта, 
потомъ желтѣетъ (сульфохлорнды), и только подъ конецъ появ
ляется черный осадокъ. По Шиейдеру, сѣрнистый водородъ оса
ждаетъ еще 0,02 грм. сулемы изъ 4000 к. сант. раствора, хотя 
и послѣ нѣкотораго стояпія. Ртутный осадокъ появляется ско
рее, нежели мышьяковый. Такъ какъ этотъ осадокъ емвшанъ 
съ органическими веществами, то Ридереръ предлагаете раст-
ворять его въ соляной кислотѣ сь небольшимъ количествомъ 

*) Объ пзслѣдовапіп синеродистой ртути см. подробности при ціапѣ. 
') Относительно судебно-медпішнскаго открытія ртути слѣдуеіъ указать 

на статью Шнеѵдеуч въ 8іиш)(58і>ег. бег Мпіпет . -Ка іппѵі .чв . КІяз^-е (іег 
^ і е п . Асагі. сіег \Ѵі88еп8си., т. 40, стр. 239. 
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хлорноватокислаго вали, діализировагь и диффузатъ осадить 
вновь. 

Осадокъ ртути должно хорошо промыть чтобы совершенно 
очистить его отъ хлоридовъ маточнаго раствора. Въ такомъ видѣ 
онъ нерастворимъ ни въ ѣдкомъ, пи вь углекнсломъ амміякѣ 
(отдѣлеиіе отъ мышьяка). Вь сѣрнистомъ аммоиіѣ, особенно 
въ темиомъи содержащемъ избытокъ сѣры, растворяются только 
слѣды его ') . (Отдѣленіе отъ сюрьмы, олова, золота). Въ сѣр-
писгомъ каліѣ и натріѣ онъ растворимъ легче 2 ) . Хорошо вымы
тый осадокъ нерастворимъ въ азотной кпслотѣ обыкновенной 
концентраціи.чѣмъ онъ и отличается отъсѣриистыхъ соедипеній 
серебра, мѣди, свинца, висмута и кадмія. Концентрированная 
соляная кислота растворяетъ его при выпариваніи, хотя трудно. 
Царская водка легко растворяетъ сѣрнистую ртуть. 

§ 395. Растворъ осадка въ соляной кислотѣ или царской водкѣ 
выпаривается дб-суха, и осадокъ снова растворяется въ водѣ съ 
одной или пѣсколышми каплями соляиой кислоты (чтобы раство
рить основнуюсѣриокислую окись ртути, буде таковая имѣстся). 
Растворъ, номѣщенный въ Маршевъ анпаратъ, даетъ металли
ческую ртуть въ мелкораздробленномъ видѣ, но не летучія сое-
диненія ея и такимъ образомъ не даетъ повода къ смѣшенію съ 
мышьякомъ или сюрьмой 3 ) . Растворъ двухлористой ртути мо
жетъ быть употребленъ для слѣдующихъ реакцгй: 

1) Къ небольшому количеству его приливаютъ каплю хлори
стой закиси олова. Въ иачалѣ появляется бѣлыи осадокъ, кото
рый потомъ сѣрѣетъ отъ возобновленной ртути. Овербекъ *) 
могъ открыть ртуть еще при 40000-номъ разведепіи, а Шней-
деръ при 50000-помъ. 

2) Въ небольшое количество его, которое не должно быть 
слишкомъ кисло, вносится блестящая мѣдпая полоска, верхній 
копецъ которой обмотанъ вокругъ ЦИНКОВОЙ палочки. По про-

' ) См. Шаш въ Аппаі . с!. С І і е т і е ной И і а г т а с і е , т. 12і), стр. 210 и ре*е 
ратъ Фрезеніуса въ е ю 2еіІ8сІи\ Г. апаі. С Ь с т і е , 1а!іг$. 3 , стр. 139. 

а і В ь особенности, по Неберу, пъ прпсутствіп углекислой щелочи. 
3> Та часть возстаноидешюц въ Маршевомъ аппарат* ртути, которая была 

испытана на мышьякъ п сюрьму, моа.етъ быть впослѣдсівіи отдѣлена отъ 
цинка отмучиванісмъ ила остсроашымъ нагрѣваиіемъ для далыіѣіішаіо изслѣ-
доианія. 

*| Аісіл. сі. РЬагш., т. 109, стр. 9. ѴігсЬо^'5 АгсЬ., 1. с. 



гаествіи нѣкотораго времени мѣдь покрывается бѣлымъ нале-
томъ. Высушивъ затѣмъ осторожно эту пластинку, ее нагрѣ-
ваютъ въ стеклянной трубочкѣ, на стънкахъ которой осаждается 
при этомъ ртуть въ видѣ маленькихъ шариковъ (палетъ этотъ 
ббльшею частью несплошпой). Эта трубочка съ ртутнымъ пале-
томъ, вмѣстѣ съ частію осадка отъ сѣрнистаго водорода, пред
ставляется, какъ согриь Аеікіі. Осадокъ (рубрика I) отъ хлорис
таго олова можно тоже высушить и пагрѣть въ такой трубочкѣ, 
при чемъ точно также ДОЛЛІСНЪ получиться палетъ ртути. Нако
нецъ, подобный налетъ можно получить и прямо изъ осажденпой, 
потомъ высушенной сѣрнистои ртути, пагрѣвая ее съ сиперо-
дистымъ каліемъ и содою. Разложение сѣрнистой ртути синеро
дистымъ каліемъ происходить вполнѣ '). О различіи мышьякова-
го и сюрьмянаго налета отъ налета ртути можно къ преждеска-
занному прибавить еще следующее: 

При исиареніи неболыпаго количества его не распростра
няется рѣзкаго запаха. 

Нагрѣтая на воздухѣ, ртуть не окисляется, но улетучивается 
ЕЪ формѣ паровъ чистой ртути. 

Растворъ хлорноватистокнслаго натра не дѣйствуетъ при от
сутствии свободной кислоты па ртуть. 

Сѣроводородный газъ превращаете палетъ только съ поверхно
сти въ черную сернистую ртуть, сѣрнпстый же аммопій—вполпѣ. 

Пары іода преграшаютъ ею въ кристаллнчную двуіодистую 
ртуть, которая желтіетъ при пагрѣваніи,а при охлаждепіи ста
новится опять красною. Этотъ опытъ производится въ небольшой 
стеклянной трубочкѣ (см. § ЗоО—опредѣлепіе мышьяковистой 
кпслоты), въ которой предварительно возстаиовляютъ какое-ни
будь соединепіе ртути; затѣмъ опускаютъ туда кусочекъ іода ИЛИ 
каплю іодпой настойки И нагрѣваютъ такъ, чтобы пары послѣд-
няю проходили бы надъ налеюыъ ртути, сидящнмъ на стѣнкахъ 
трубочки. Если же полученное іодистое соеднпепіе остается 
и по охлажденіи яіелтаго цвѣта, то небольиінмъ сотрясеиіемъ 
(треніемъ деревянной палочкою) можно перевести его въ крас
ную модификацію. 

Налетъ ртути растворяется въ разг-сденпой азотной кислотѣ 

') Си. и. йо$е въ 2еіІ8сЬг. Г. апаі. Сііегл,, ЛаЬг^. 2, стр. 2 . 
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сначала въ азотнокислую закись ртути, которая только при бо-
лѣе продолаштельпомъ дѣііствіи избытка концептрированпой кис
лоты превращается въ соль окиси. Растворы даютъ съ сѣрово-
дородомъ, прибавленным* въ избытке, не желтый и пе оранже
вый, а черный осадокъ. 

3) Іиецинскій, Шнейдеръ, Лапдереръ ') и др. употребляютъ 
Смитсоновскую цѣпь вмѣсто прісма. указаинаго подъ 2. Золо
тая проволока обвивается спирально оловянного полоскою (ли
стовое олово; Г . Ро;е беретъ вмѣсто листовато олова желѣзную 
проволоку) и вносится въ слабоподкислепную жидкость. Ртуть 
осаждается частію на оловѣ (желѣзѣ), частію на золотѣ и вно-
слѣдствіи отделяется отъ нихъ, какъ выше было писано, нагрѣ-
ваніемъ. Еще лучше, чѣмъ золото и олово, дѣйствуютъ, но увѣ-
ренію фанъ-деръ-Брокиа а ] и Ландерера, платина съ оловомъ. 
Ртуть, по слозамъ перваго, осаждается и здѣсь на обоихъ метал-
лахъ. Овербекъ получалъ при употреблепіи Смитсоновской цѣпи 
реакцію на ртуть еще при 46000 раззедсніи. Майаисонъ и Бер
жере употребляли при изслѣдоваиіи ночи и т. п. платину и же
лезо. Проволока, покрытая ртутью, промывается, помѣщается 
на короткое время въ хлорный газъ и потомъ протягивается по 
влаяшои бумагѣ, пропитанной іодистымь каліемъ. Образующая
ся красная черта исчезаетъ прп избыткѣ іодистаго калія. Чув
ствительность згой реакдіи грапичитъ при разведеніи 1: 100000 
до 1 : 150000. 

Еслп осталось еще нисколько отъ раствора двухлористои 
ртути, то можно продѣлать и слѣдующія реакціи, которыя, од
нако, далеко пе такъ точны, какъ предъидущія. 

4) Часть раствора отъ прибавлснія ѣдкаго кали должпа да
вать желтый осадокъ окиси ртути, весьма мало растворимый въ 
осаждающсмъ средствѣ. 

5) Часть раствора даетъ съ іоднстымъ каліемъ красный оса-
докъ&вуіодистой ртути, растворимый въ избыткѣ іодистаго калія 
въ безцвѣтпый растворъ. 

4 ) 7.СІІ8СІ1Г. (I. а і і р е т . осяіеггеісп. Ароііі.-Ѵегеіп.ч, .Іаііп?. 2 , стр . <И. 
а ) . Іонпі. Г. ргасі . СІ ;ешіс , т. 81», стр. 2 і о . Фапъ-йсръ-Срокъ (1. с.) не 

сопсЬмт. то согласенъ съ Шнеіідеромъ относительно объисиешя этого про
цесса. См. объ этомъ 2еіи>сиг. Г. аиаі. І п е т . , Ыі\&. 1, стр . 512. 
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6) Часть раствора даетъ съ ѣдкимъ амміякомъ бѣлый осадокъ 
амидпо-ртутной соли. 

§ 396. Въ томъ случаѣ, когда ожидаютъ найти очень незна
чительный количества ртути, не слѣдуетъ осаждать сѣрнистымъ 
водородомъ, а жидкость, полученную послѣ обработки хлорпо-
ватокислымъ кали и соляиой кислотой, прямо подвергать элек
тролизу. Находящейся въ растворѣ хлористый калій припоситъ, 
но опытамъ Гитторфа '), ту нользу, что образуетъ съ двухло-
ристою ртутью двойное соединеніе, которое представляетъ элек
трическому току гораздо-меньше сопрогивленія,' чѣмъ нростая 
соль ртути.Шнейдеръ получалъ, при уиотребленіи баттареи Сми 
изъ 6 элементовъ, — при чеиъ аиодомъ служила платиновая 
пластинка, длиною въ 4 и шириною въ 1 сант., а катодомъ 
золотая проволока въ 1 млм. толщипою, утолщавшаяся колбо-
видно книзу до 2 млм., малѣишія количества ртути, кото
рыя вообще могутъ быть открыты (0,005 грм. сулемы въ 1500 
к. с. жидкости въ иродолженіи 36 часовъ). Никоимъ образомъ пе 
слѣдуетъ довольствоваться посеребрепнымъ состояніемъ катода 
или тѣмъ, что при позднѣйшемъ нагрѣваніи къ стеклянной тру
бочки появляются капельки ртути а ) ; но слѣдуетъ убѣдиться, 
что оиѣ даютъ вышеописапныя (см. рубрики 2 и 3 въ § 395) 
реакціи съ парами іода. 

§ 397. Открывъ такимъ образомъ прпсутсгвіе ртути, слѣдуетъ 
задать себѣ дальпѣйгпіѲ вопросъ, должно ли приписать отравле-
ніе, въ самомъ дѣліь, ей. .ітотъ вопросъ только въ рѣдкихъ слу
чаяхъ можетъ быть рѣшепъ химикомъ, потому что, если бы и 
удалось выдѣлить описанпымъ способомъ двухлористую ртуть 
въ такомъ количествѣ, что оно навѣрпое вызвало бы смерть, то 
всё-таки еще остается рѣшить вопросъ, іюпалъ ли ядъ въ 
самомъ дѣлѣ въ видѣ двухлористой ртути, иди въ видѣ подобно 
вліяющаго препарата, или же въ формѣ соедннепія, дѣйствую-
щаго слабѣе. Эти вопросы могутъ быть рѣшены химикомъ толь
ко тогда, когда ему удалось отдѣлить ртуть изъ объэкта несом
ненно мехапическимъ путемъ. Это скорѣе всего удается при ка-
ломелѣ, сѣрнистои ртути, іодистой ртути и, можетъ быть, при 

' ) Р о ^ е п и о г г Р з ЛпппІ, т. 106, стр. З і і . 
") С и . также Фойта, РЬув . - сЬеш. ІшІегйисЬ., ,1857, стр. 86. 
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металлической ртути. Во всякомъ случаѣ,при рѣшеніи этихъ во-
просовъ, главная задача предоставляется .медику, который по-
черпаетъ свои доказательства изъ теченія болѣзни, а главнымъ 
образомъ изъ данныхъ вскрытія. 

§ 398. Отиосительпо качествъ ртутп н ея соединепій, на сколько о нихъ 
пе было еще говорено, можно сказать следующее: 

Металлическая ртуть резко отличается евоимъ ееребрепнобѣлымъ цвѣтомь, 
металлическомъ блескомъ, жидкпмъ соетояніемъ при обыкновенной темпера
турь и легкостію, съ которою она улетучивается (при 360°Ц.) въ видѣ безцвѣт-
ныхъ паровъ. ДО.ТІКИО сознаться, что если ртуть иѣсколько ниже ея точки 
кииѣпія стремится образовать па счетъ кпслорода воздуха окись ртути, од
нако, это стремленіе существуешь только въ неболыиихъ гранпцахъ извест
ных!, точекъ температуры, за пределами которыхъ вверхъ и внизъ ртуть 
остается въ металлическомъ в и д е ' ) . Окись ртути, какъ известно, разлагается 
при точке кииѣнія последней на свои составныя части. Удельный весъ жид
кой ртути равняется 13,э9(і. Прп —40° ртуть замерзаетъ. 

Со міюгпми металлами ртуть даетъ сплавы (амальгамы), которые, при дос
таточно высокой температуре, освобоа;даютъ ее вновь; многіе изъ нихъ по
лучили очень ва»;иое значеніе въ технике (амальгама съ оловомъ—для зер-
калъ; амальгама съ золотомъ—для золоченія и, какъ пломба, длязубовъ; амаль
гамы съ кадміемъ, оловомъ, медью, серебромъ и проч. употребляются така;е, 
какъ зубная пломба а ) . 

Вода, содержащая н несодержащая воздуха, не оказываетъ никакого вліянія 
на ртуть. Соляная кислота, даа;е кипящая, не действуетъ па нее; точно так
же и разведенная серная. Концентрированная серная кислота превращаешь 
ее , при выде.іепіи сьрнпстой кислоты, въ сернокислую соль закиси или окиси. 
Разведенная азотная кислота растворяетъ ее , превращая въ азотнокислую за
кись ртути, которая, нри нагрьваніи съ избыткомъ концентрированной азот
ной кислоты, переходитъ въ соль окиси. Хлоръ , въ избытке, образуетъ дву-
хлористую ртуть; при избытке же ртути—одиохлористую. Растворъ едкихъ 
щелочен ие действуешь на ртуть. 

' ) СЬрая пленка, которая появляется на ртутп при продолжптельномъ сопри-
косионеніи ея съ воздухомъ обыкновенной температуры, образуется большею 
частью наверное тогда, когда къ ней примешаны носторонніе металлы (сви
нецъ, внемугъ и пр.) 

*) Можно отвечать отрицательно на вопросъ, опасны ли эти пломбы для 
здоровья или ньтъ, потому что 1) оие содержать очеиь незначительное 
количество ртути и 2) последняя представляетъ въ нихъ сравнительно не
большую поверхность; следовательно, въ данный срокъ времени восприни
мается неизмеримо малое количество ртути, которая, кроме того, отъ сопри-
косновенія съ посторонними металлами, становится способною более иротц-
вустоять растворяющимъ агентамъ (по крайней мере , при олове и кадміе). 
Однако, модліо нреднолоашть случай, когда при судебномъ пзслѣдованін от
крыта ртуть и будетъ поставленъ вопросъ, не происходитъ ли последняя оть 
проглоченной пломбы. Въ такомъ с л у ч а е требуется представить и другія сос
тавныя части пломбы. 

33 
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Въ растворахъ азотнокислой, закиси ртути, (и др. солей закиси ртути) 
получается отъ: 

Ъдкаго кали и натра, ѣдкой извести и барита—черный осадокъ закиси ртути. 
"Бдкаго амміяка—точно также черный осадокъ ( тегсигш* хокіЫІіз Наііпе-

шаіші). 
Углекпслаго кали и натра—желтый, скоро черпьтощій, осадокь. 
Растворимые ФОСФИТЫ И хлориды ітакже соляная кислота)—образуют ь бе

лые осадки. Осадокъ, получаемый отъ хлоридов» (каломель), совершенно 
нерастворимъ въ воде, аморфнато вида и нерастворим» въ амміякѣ. Эта ре-
акція появляется еще при 80000-разведспіи. 

Желтая кровяная соль даетъ белый студенистый осадокь. 
Отъ іодистато калія получается желтозелепый осадокъ. 
Хромокислое кали производит» краснобурый осадокъ, который отъ кипя-

ченія съ разведенной азотной кислотою становится яркокраснымъ. 
Сьроводородь и сѣрнпстый аммоиій образують черные осадки, очень мало 

растворимые въ последней жидкости. 
Хлористое олово осаждаетъ сначала, какъ и все растворимые хлориды— 

каломель, постепенно возстановляющійся въ ртуть. 
Медь, внесенная вь растворъ, покрывается сврымъ налетом» металлической 

ртути (см. § : Ш о «способ» Рейнша» и § ИУіі. •>. Во многих» случаях» не 
следует» производить съ самаго начала осаждепіе ртути медью въ вытяжкЛ; 
даннаго объэкта, полученной одной соляной кислотою. Я вполне согласенъ 
съ Ганемашюм», что соляная кислота, сама ио с е б е , не растворяет» всей 
ртути, связанной съ органическими веществами, н я тоже того убежденія, 
что находящаяся въ растворе оргашічсскія вещества могутъ препятствовать 
осажденію ртути.) 

ВсЬ соединенія закиси ртути, при пагреванін въ с у ѵ о м » виде с » синеро
дистым» каліем» въ стеклянной трубочке, образуют» налет» ртути. (При 
нагреваніп с » содою или известью зги соедпненія даютъ туже реакцію). 

Азотнокислая окись ртути и другія растворимый согОинеиін окиси (двух-
хлорнстая ртуть н пр.) даютъ, крон» упомянутых» в» § Жі, реакцііі, еще 
следующія: 

О т » углекислым, нлн двууглекислых» щелочей образуется красно-бурый 
осадок». (В» растворах» двухлористои ртути двууглекислыя щелочи образу
ют» белый осадокъ; въ растворахъ синеродистой ртути онъ не появляется 
вовсе; . 

Ъдкііі амміякь и углекислый аммоній даютъ белый осадокъ ( Ь у ш а г д у г и т 
ргаесірі іа і іші аіііиш). (Въ растворахъ синеродистой ртути осадка не по
является). 

Растворимые ФОСФЗТЫ и щавелевая кислота даютъ 61 лыс осадки (въ раст
вор» двухлористои ртути они не получаются). 

Соляная кислота и хлориды не даютъ осадка. 

Желтая кровяная соль вызываетъ появленіе бе.іаго студенистаго осадка, 
который скоро синеет» . 

Красная кровяная соль вызывает» появлеиіе желтаго осадка (въ растворѣ 
двухлористои ртути онъ пе образуется). 

Хромокислое кали даетъ красный осадокъ. 
Мѣдь и хлористое олово действуют» также, какъ и въ закиси (т. е . , хлористое 

олово осаждает» сначала белыя одиохлорнстыя соединеиія, а нотом» ртуть). 



Къ синеродистому калію соли^окиси относятся подобно солямъ закиси. Ори 
нагрѣваніи съ синеродистымъ каліемъ, сѣрнистая и іодистая ртуть вполне воз-
становляются. Нри наірѣваніи съ содоіі или известью этого не бываетъ. 

Вь мехапическихъ смвеяхъ, въ которыхъ ртуть находится въ мелко р а з -
дробленномъ впдБ (Ші;;иеі)1ит Ііуогагкугі е інегеит , Ыие ріііа) она открывается 
подъ микроскопомъ по своей шарообразной' Ф о р м ѣ . 

Опись ртути является въ двухъ видахь, въ красиомъ видѣ (Ьушаг^угиш 
охучіаішп или ргаесірі іа іиш п і і л и ш ) , который добывается сухимъ путемъ, и 
же.ітомъ—нолучаемомъ осажденіемъ. Оба вида, х о т а и очень трудно раство
римы вь воде, одпако-а(е, всё-таки растворимы. Ііри нагрѣваніи они темнѣютъ, 
но при охлаждеиіи нринпмаютъ опять свою первоначальную окраску. Нысокій 
жарь разлагаетъ окись ртути на ртуть и кислородъ; свѣтъ также отчасти разла
гаешь ее (особенно скоро желтый видь); къ различным» растворяющимъ сред-
ствамъ оба вида относятся различно. Желтая окись растворяется в ъ боль
шинстве кислотъ гораздо легче, чѣмъ красная. Особенно странною является 
ея легкая растворимость въ разведенной Ф О С Ф О Р Н О Й , уксусной и др. кисло-
тахъ. Щавелевая кислота тотчасъ иревращаеть желтую окись в ъ бѣлую щ а -
велекиелую соль; красная окись ею не измѣияется. Алкогольный растворъ 
двух.іористой ртути даетъ, нри нагрѣваніи съ желтой окисью ртути, черную 
хлорокись ртути; съ красною окисью растворъ не даетъ ея. 

Закись ртути есть соединеніе чериаго цвета, которое отъ дѣйстиія свѣта 
и теплоты легко переходитъ въ окись и металлическую ртуть. Черная оса
дочная ртуть Ганеманна выдѣляетъ, при нагрѣваніи, амміякъ. 

Сѣрнистая ртуть встречается въ кристалличномъ виде, к а к ъ киноварь 
(ромбоэдры, чаще же лучистые кристаллы), которая обладаетъ красиво-
краснымъ цвьтомъ и сильною способностію противусюять растворяющимъ 
агеитамъ. Кроме того, существуешь еще другой, аморфный, ч е р н ы й видъ 
этого соедииенія, который обладаетъ несколько меньшею способиостію про-
тивустоять раетворевію ' ) . Красный видь, ири нагреваиіи безъ доступа воздуха, 
улетучивается безъ измѣнеиія, нрпнявь предварительно почти черный цветъ. 
Черный же видъ с Е р и и с т о і і ртутп, нагрьтый при подобныхъ условіяхъ, точно 

/•также улетучивается, но, охладившись потомъ, принимаетъ кристаллическую 
Форму. При нагрѣваиін на воздухе, оба вида разлагаются н а ртуть и с * р -
н и с т у ю кислоту: синеродистый калій, какъ уже сказано, возстановляетъ ихъ 
ВНОЛНТІ. лучшпмъ растворяющимъ веществомъ для обеихъ сернистыхъ сое -
диненій с л у ж и т » царская водка, въ которой черная легче растворяется, не
жели красная. Ііъ растворе появляется серная кислота. Сернистый натръ 
расіворяетъ также оба вида сернистой ртути. Киноварь въ смеси съ двойною 
солью азотнокис.іаго серебра и амміяка тотчасъ чернеешь, что можетъ слу
жить для отлпчія ея отъ другихъ красиыхъ мииеральиыхъ красокъ. О дру
гихъ реакціяхъ сернистой р т у т и было говорено уже р а и ь ш е (§ 394). 

') Такъ называемая черная сернистая ртуть, употребляемая въ медицииѣ, 
п р и г о т о в л я е т с я р а с т и р а н і е м ъ р т у т и съ и з б ы т к о м ъ с*рнаго цвета; поэтому въ 
н е й м о ж н о о т к р ы т ь и з б ы т о к ъ серы . Црепаратъ можно разсматривать, какъ 
шарики с ѣ р п а г о ц в ь т а , п о к р ы т ы е съ поверхности слоемъ сернистой ртути. 
Ы у і і г а г ^ у г и т яІіЬіаІо-^иІГпгаІпт есть механическая смесь трехсернистой 
с ю р ь м ы и этой ОФФицннальной сернистой р т у т и . 

за* 
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Однохлористая ртуть (каломель) встречается также в» двухъ различных» 
видахъ: въ кристаллическом» (ромбическія призмы) и въ аморФпомъ. Оба вида 
бѣлаго или свѣтложелтоватаго цвѣта; кристаллическая Форма оставляетъ па 
бумагѣ желтоватую полосу. Въ водѣ и алкоголѣ они нерастворимы. Въ жару 
улетучиваются безцвѣтными парами, безъ измѣненія, не плавясь предва
рительно. ІІодъ вліяніемъ свѣта оба вида постепенно возстановляются. Они 
возстановляются также отъ синеродистаго калія, соды, извести и пр . Въ раз
веденных» кислотахъ однохлористая ртуть трудно растворима; концентри
рованная кипящая соляная кислота, а также концентрированныя сѣрпаа и 
азотная кислоты растворяютъ ее; соляная только отчасти, ВЫДЕЛЯЯ при этомъ 
ртуть. Получеппые растворы содержать соединенія аналогичный окиси. Н е 
которые растворы солей со временем» разлагают» ее подобнымъ-же обра
зомъ (даже поваренная соль); хлоръ превращает» одиохлористую ртуть въ 
растворимую двухлористую; іодъ и бромъ дѣйстиуютъ такимъ-же образомъ, 
образуя соединснія, соотвѣтствующія окиси. Растворы едких» н углекислых» 
щелочей, известковая и баритовая вода превращают» ее въ черную закись 
ртути. Амміякъ образует» съ нею двойную соль: черную нерастворимую 
хлористую амміяко-ртуть. 

Двухлористая ртуть (сулема) есть безцвѣтное кристаллическое тело (ром-
бическія призмы); на бумагѣ опа оставляетъ безцвѣтную полосу; плавится 
около 265° Ц . , при 2!)3° кипит» и возгоняется, не изменяясь. Вода (теплая го
раздо легче, чѣмъ холодная), алкоголь и эѳиръ растворяютъ ее. Присутствіѳ 
хлористаго аммонія и хлористых» щелочей способствуют» ея растворенію 
въ вод» (потому, что образуются двойиын хлористыя соли). При выпаривапіп 
водиых» растворов» улетучиваются только следы ев. Такіе растворы реаги
руют» кисло и при продолжительном» стояиін па свѣту разлагаются на одно-
хлористую, ртуть, соляную кислоту п кислород». Вслѣдствіе ея свойства за
держивать гніеніе сулема прибавляется вь чернила, что никоим» образомъ не 
заслуживаетъ похвалы. Железнодорожные шпалы, пропитанные раствором» 
сулемы и впослѣдствіи употребляемые вместо дров», приносили уже несколь
ко раз» вред». Азотнокислое серебро разлагает» растворъ двухлористои 
ртути, выделяя хлористое серебро . ІІрочія реакціи этого раствора вытекают» 
изъ преждесказаннаго. Смотря но приготовление куігагуугит ртесірііаіит 
аІЬит, Фармакопеи имѣетъ несколько различный свойства. Различают» пре
парат» , г.лавящійся въ тепле и неплавящіііся. О б а , впрочемъ, трудно раство
римы в» водЬ п постепенно ею разлагаются, Нри дагрѣваніи опи отчасти 
разлагаются, образуя, между прочим», и пары амміяка. Ирисутствіе амміяка въ 
э ю м ъ препарате можетъ быть еще яснее доказано, если его нагревают» съ 
ѣдкимъ кали или известью, причем» улетучивается ртуть. Белая осадочная 
ртуть растворима въ кислотахъ (соляной н азотной). Растворы ѣдкаго кали и 
натра не превращают» ее въ чистую окись, а осаждают» желтое тело, въ 
которомъ заключается еще половина азота и водорода. 

Азотнокислая закись ртути кристаллизуется въ безцвЬтных» моноклино-
эдрическихъ кристаллах». Въ воде она растворяется не совсемъ легко; въ 
водномъ растворе переходить постепенно въ окись. Разведенный водный рас
творъ ея даетъ осадокъ осиовиой соли. 

Азотнокислая окись ртути кристаллизуется въ ромбических» таблицах»; 
растворяется въ небольшом» количестве воды, но при разведеніи раствора 
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даетъ осадокъ желтой оспоппой соли (особеппо, если раетпоръ приготовленъ 
былъ изъ красной окнсп ртути и соляной кислоты). 

§ 399. Количественное опредѣленге ртути производится такимъ 
образомъ, что еепревращаютъили въ металлическую ртуть, или въ 
однохлористую, или въсѣрпистую, изатѣмъ взвѣпіиваютъ. Такое 
превращеніеможетъ быть произведено сухимъ и мокрымъ путемъ. 

Способъ обработки сухимъ путемъ рѣдко примѣняется вслѣд-
ствіе неболыпихъ количествъ ртути, которыя встрѣчаются при 
занимающих!, насъ изслѣдованіяхъ. Относительно этого способа 
я отсылаю къ сообщеніямъ Эрдмана и Маршана Кёнига а ) и 
Розе 8 ) . 

Для опредѣленія ртути мокрымъ путемъ служатъ растворы, 
которые подкисляются небольшимъ количествомъ соляной кис
лоты, но въ которыхъ не должно содержаться азотной кислоты. 
Растворы эти смѣшиваютъ съ достаточнымъ количествомъ рас-
твореннаго хлористаго олова, кипятятъ непродолжительное 
время и охлаждають. Полученный осадокъ промываютъ отстаи-
ваніемъ, помѣщаютъ въ чашечку или фарфоровый тигель, на-
грѣваютъ съ небольшимъ количествомъ соляной кислоты и хло
ристаго олова (въ случаѣ,если ртуть не слилась), и затѣмъ высу
шиваютъ, по возможности, осторожно между листами пропускной 
бумаги и надъ сѣрной кислотой, очень часто взвѣшивая, пока не 
замѣтится постоянства въ вѣсѣ. 

Опредѣленіе въ формѣ однохлористой ртути можетъ быть 
произведено во всѣхъ растворахъ, содержащихъ соль закиси. 
Растворы, содержащіе окись, могутъ быть переведены въ содер
жащее закись фосфористой кислотой4). Ртутьосаждаютъ соляною 
кислотой, такъ какъ присутствіе свободной кислоты не мѣшаетъ 
осажденію. Если имѣютъ растворы окиси (въ которыхъ, однако, 
не должно быть азотной кислоты), то ихъ оставляютъ стоять 
на холоду или въ умѣренной теплотѣ въ продолженіи 12 часовъ 
съ фосфористой кислотой. Затѣмъ отфильтровываютъ однохло
ристую ртуть чрезъ предварительно взвѣшенную и высушенную 

*) Іои іпа і Г. ргасі . С Ь е ш і е , т. 31, стр . 885. 
») Тамже, т. 70, стр . 64. 
•) Родепг іо ітТз Аппа і . а . РЬув . , т. 110, стр . 546. 
*І Родапс іог і гя АппаІ . , т. 3, с тр . 529. Для этого можно употреблять и не-

совсѣмъ чистую Фосфористую кислоту; ее вриготовляютъ изъ Фосфора, остав
ляя его расплываться на воздух*. 



фильтру, сушатъ ее вмѣстѣ съ последней при 100° Ц . и взвѣ-
тиваютъ. 100 частей ея содержать 84,94 части ртути. 

Опредѣленіе въ видѣ сѣрнистой ртути производится въ раст--
ворахъ солей окиси. Если одновременно имѣется соль закиси, 
то она переводится въ соединепіе, аналогичное окиси, прибав-
леніемъ небольшаго количества хлорной воды. Въ жидкость про
пускают сѣрнистый водородъ до насыщепія, даютъ отстояться, 
фильтруютъ чрезъ высушенную и взвѣшенпую фильтру, сушатъ 
осадокъ вмѣстѣ съ нею при 100° Ц . и взвѣшиваютт.. При пред
положена, что въ этомъ осадкѣ находится примѣсь сѣры, тіе-
болынія количества ея удаляются сѣрнистымъ углеродомъ; боль-
т і я же количества удаляются промываніемъ растворомъ сѣрпова-
тистокислаго натра *). (См. также § 395, предложеніе Ридерера). 

Объ объемномъ опредѣленіи ртути см. у Фрезепіуса въ руко
водств для количественнаго анализа (нѣмецкій текстъ), 5-е из-
даніе, стр. 265, у Мора, Руководство къ титрованному способу, 
2-еизданіе, стр. 368, и, наконецъ. въ/еі івспг. і . апаі. Спешіе, 
годъ 2-й, стр. 381. 

§ 400. Возможность осадить ртуть изъ кислыхъ растворовъ 
солей закиси въ формѣ однохлористой ртути, даетъ удобный слу
чай отдѣлить ее отъ мышьяка, сюрьмы а олова. Отдѣленіе отъ 
золота удается улетучиваніемъ металлической ртути. 

Серебро. 

§401. Случайныя отравленія соединеніями серебра, назначен
ными для лѣчебныхъ, косметическихъ или технических!, цѣлей 
(фотографія, гальваническое серебреніе, чернила для мѣтки 
бѣлья), представляютъ намъ преимущественный матеріялъ для 
нашихъ изслѣдованій. Съ преступною цѣлію отравленія серебреп-
ные препарат употребляются довольно рѣдко. Здѣсь точно также 
удерживаетъ отъ отравленія противный металлическій вкусъ, 
который имѣютъ всѣ обыкновенно доступныя, соли серебра и 
преимущественно азотнокислое. Вообще отравленія серебромъ 
рѣдко были точно наблюдаемы. Между препаратами этого ме
талла, которые заслуживаютъ особеннаго вниманія, стоить на 
первомъ планѣ азотнокислая окись серебра (адскій камень,Іарів 

..,') Л ш , , Лоигп. Г. ргасІ / ;СЬегаіе , т. 77, стр . 73. 
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іпіегпаііз, агдепсит піігісит). Для окраски волосъ часто упо
требляется растворъ двойной соли: азотнокислой окиси серебра 
и амміяка, а для гальваиическаго серебреиія—двойное соедине
ние синеродистаго серебра съ синеродиетымъ каліемъ (арген-
тинъ имѣетъ такой-же еоставъ). 

§ 402. Серебро отличается большим* сродствомъ съ одной 
стороны къ хлору, а съ другой къ бѣлкамъ 1 ) . Далѣе. оно сходно 
съ золотомъ въ томъ, что имѣетъ наклонность являться въ ме
таллическомъ видѣ; благодаря этому,соединенія его, при дѣйствіи 
свѣта легко возстановляются и дѣлаются источпикомъ образова-
нія свободныхъ кислотъ и, что сажнѣе всего, активнаго кисло
рода. К$юмѣ наклонпости серебра соединяться съ хлоромъ, 
достойно также вниманія и его сильное сродство къ сѣрѣ. Какъ 
хлористое, такъ и сѣршістое, соединения его растворимы очень 
трудно въ водѣ и разведенныхъ кислотахъ. Хлористое серебро 
растворяется въ присутствіи другихъ растворимыхъ хлоридовъ, 
особенно хлористыхъ щелочей (хлористый натрій),легче,потому 
что при этомъ образуются двойныя соли. Оно растворимо также 
и вь жидкостяхъ, содержащихъ свободный амміякъ. Вонросъ о 
томъ, растворяется ли въ организмѣ металлическое, а также и 
сѣрнистое серебро, остается еще нерѣшепнымъ. Хлористое и 
іодистое серебро растворяются въ организмѣ.—вѣроятпо, при 
посредствѣ хлоридовъ, бѣлковъ и амміяка; частію же, можетъ 
быть, они превращаются въ сѣрнистое серебро и выдѣляются въ 
этомъ видѣ вокъ изъ тѣла. Сѣрое окрашиваніе, наблюдаемое 
на стѣпкахъ кишечника, послѣ употребленія серебра, припи
сывается сѣрнистому серебру. Въ синеродистомъ соединеніи его 
дѣйствіе серебра сочетуется съ дѣйствіемъ ціаяа. 

§ 403. Объ ішіѣнепінхъ, которыя происходятъ при отравленіи 
серебромъ, мы знаемъ мало. При внутреннемъ употреблепіи до
вольно болыпихъ количествь растворимыхъ солей серебра легко 
происходить рвота. Послѣ смертельпаго исхода отъ отравлепія 
серебромъ можно ожидать, что слизистая оболочка желудка бу. 
детъ найдена существенно измѣненною и въ болѣе или менѣе 

') О бѣлковыхъ соедипеніяхъ серебра см. уже давво появившуюся работу 
Лаберкюпа вь МШІег '8 А г с п . , 1848, стр. 28а, также Эмерсона ф. Рейнольдса 
въ М п п а І оГ іЬе і о у а і ОиЫіп аос іе іу , 1864, п ° 2 1 , стр. 249. (Извлечете вь 
йсЬтііІГ.ч ІаЬгЬ. , т . 127, стр . 1). 
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выраженномъ воспалительномъ состолпіи, смотря по продолжи
тельности дѣйствія. Сѣрое окрашивапіе слизистыхъ оболочекъ 
оказывается преимущественно въ нижпихъ частяхъ кишечника. 
Мы не знаемъ, въ какомъ видѣ серебро переходитъ въ кровь, но, 
что этотъ нереходъ, по крайней мѣрѣ одной части принятой соли, 
происходить, доказаноБогословскимъ1), указавшимъ на возмож
ность разложенія гэмоглобина серебпомъ. Нам ь ИЗВЕСТНО о влія-
ніи его на печень и переходъ въ мочу только то, что Орфила 
младшій находилъ спустя миого мѣсяцевъ серебро въ печепи 
животныхъ, которымъ онъ давалъ внутрь азотнокислую соль 
его. Е щ е не доказано, происходить ли переходъ въ кровь 
солей серебра послѣ наружпаго употреблепія значительныхъ ко
личествъ ихъ. Во всякомъ случаѣ такой переходъ возможенъ 
только при употребленіи очень большихъ количествъ, такъ какъ 
эпидермисъ, кожа, мышцы и проч. удерживаютъ большія ко 
личества серебра въ видѣ нерастворимых ь бѣлкоиыхъ соедипеній, 
которыя въ послѣдствін удаляются изъ организма. О хроничес-
кихъ отравленіяхъ серебромъ слѣдуетъ замѣтить, что при нихъ 
постепенно (приблизительно послѣ 6-мѣсячнаго употреблепія 
ляписа и припятія его въ количестве, около 24 грм.) появляется 
особенное синее окрашиваніе кожи и слизистыхъ оболочекъ рта и 
зѣва, зависящее, вѣроятно, отъ отложившихся тамъ соединеній 
серебра и неисчезающихъ даже по истечепіи многихъ лѣтъ. 

§ 404. При наружном* употреблены ляписа происходятъ 
черныя окрашиванія кожи, которыя настолько характеристичны, 
что ихъ нельзя не узнать, какъ таковыя, Они отличаются отъ 
чернильныхъ пятенъ тѣмъ, что разведенпыя кислоты (сѣрная н 
пр.) пе обезцвѣчиваютъ и не просвѣтляютъ ихъ. При смачива-
ніи же растворомъ синеродистаго калія или хлорповатистовислаго 
натра, пятна эти свѣтлѣютъ или исчезаютъ совсѣмъ а ) . Отъ пя
тенъ типографскихъ чернилъ ихъ можно легко отличить тѣмъ, 
что послѣднія размягчаются отъ жира (миндальное масло и пр.) 
и отчасти стираются. 

§ 405. Если случится судебному химику рѣшать вопросъ, 
окрашены ли волоса данной особы въ черный цвѣтъ солями се-

4 ) А г с Ы ѵ Гиг ра іпоі . А п а і . , т. 46, стр . 409. 
*) ЭТИМЪ обстоятельством» можно воспользоваться для онредѣленія ихъ на 

бѣльѣ. 
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ребра, то ему слѣдуетъ помпить, что на нихъ должно быть отло
жено серебро. Тогда нетрудно будетъ получить ясныя реакціи 
серебра изъ пепла нѣсколькихъ волосъ. 

§ 406. Относительно выдьленія соединены серебра изъ смѣсей 
съ органическими веществами слѣдуетъ замѣтить, что металлъ 
этотъ можетъ быть открытъ только тогда, когда разрушены бѣлко-
выя соедипенія. Кромѣ того, нужно обратить вниманіе на то, что 
хлористое серебро очень трудно растворяется, даже въжидкостяхъ 
довольно кислыхъ. Мало мальски значительны;; количества его 
растворимы только въ азотной кислотѣ обыкновенной концептра-
ціи, да и тѣ осаждаются почти совершенно отъ разведепія водою. 
Такъ какъ въ смѣси съ органическими, въ особенности съ жи
вотными веществами, хлористый натрій или хлористый калій 
едва ли когда нибудь отсутствуютъ, то хлористое серебро всё-
таки образуется, хотя бы даже и удалось разрушить органичеекія 
соедипенія азотной кислотою. Часть хлористаго серебра остается 
при этомъ съ самаго начала нерастворенною, другая же часть 
выпадаетъ при разведеніи водою. 

При разрушепій органическихъ вещеетвъ (см. § 339, способъ 
I) хлорноватокислымъ кали и соляной кислотой все зависитъ 
отъ количества серебра и отъ коіщептраціи соляной кислоты, 
перепдетъ ли полученное хлористое'серебро въ растворъ все или 
только часть его. Такой растворъ часто выдѣляетъ при охлаж
дены часть хлористаго серебра въ видѣ бѣлпго аморфнаго осадка, 
который измѣняется мало, пока находится въ сонрикосновепін 
съ жидкостью, изъ которой выдѣленъ, и только тогда, когда 
онъ отфильтрован'/, и очищенъ промываніемъ, постепенно воз
становляется па свѣту н становится темнѣе. При разведеніи 
водою эти растворы часто выдѣляютъ бѣлый аморфный осадокъ; 
однако, въ растворѣ остается еще въ большинствѣ случаевъ 
столько соли, что, какимъ бы образомъ ни производили выдѣле-
ніе, сѣрнистый водородъ даетъ въ немъ черный осадокъ. 

При вспышкѣ съ азотнокислыми солями (см. § 339. способъ 
X I ) , превращеніе серебра въ хлористую соль и отчасти въ азот
нокислую соль или возстановлепіе его въ металлъ (если былъ 
избытокъ ѣдкихъ щелочей) зависитъ отъ температуры смѣси. 

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы а ргіогі не увѣрепы, что найдется 
серебро, всегда желательно слѣдовать способу, которымъ подго-
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товляются, по возможности, всѣ вещества группы для дальнѣйшаго 
изслѣдовапія. Поэтому я совѣтовалъ бы первое разрушепіс орга
ническихъ веществъ производить хлорноватокислымъ кали и 
соляной кислотой. Это дѣлается по тому-же способу, который 
былъ описапъ выше, но только слѣдуетъ обратить особенное вни
мание па то: а) прозрачна ли жидкость, или не встрѣчаются ли въ 
ней нерастворимыл массы, похожія по виду на хлористое серебро, 
и Ь) не даетъ ли она, можетъ быть, при охлажденіи или раз-
ведепіи водой такого-же осадка. Поэтому, въ видахъ рѣшенія 
послѣдняго вопроса, слѣдуетъ жидкость, полученную нослѣ об-
работыванія хлорноватокислымъ кали и соляною кислотой, филь
тровать кипящею и, пасколько возможно, концентрированною и 
только послѣ фильтрованія можно ее охладить и разбавить. 

Прсдположимъ, что съ самаго начала осталась нерастворимая 
часть объэкта, которую отфильтровываютъ съ остатками органи
ческихъ веществъ, Вь такомъ случаѣ ее слѣдуетъ хорошенько 
промыть, прибавить къ пей углекислаго кали или натра, смѣшать 
съ азотнокислого солью, высушить и произвести вспышку въ 
фарфоровомъ тиглѣ. Для итого можно также употребить и азотно
кислый аммопій. Остатокъ иослѣ вспышки слѣдуетъ продолжи
тельное время нагрѣвать на паяльномъ столѣ, а затѣмъ. охла-
дивъ, извлечь водою. При достаточно сильпомъ нагрѣваніи и съ 
избыткомъ углекислыхъ щелочей должпо получиться серебро въ 
металлическомъ видѣ. Его отдѣляютъ промываніемъ отъ посто-
ронпихъ веществъ и раетворяютъ въ азотной кислотѣ для даль-
нѣйшаго изслѣдованія. Промытыя водою вещества слѣдуетъ 
подвергнуть еще далѣе изслѣдова/пію, не содержатся ли въ нихъ 
неразложепныя серебренный соли. Если при обработкѣ остатка 
серебра азотного кислотою получится нерастворенная часть, то 
ее также слѣдуеп. испытать па хлористое серебро. 

Если послѣ разведспія или охлажденія горячо-профильтрован
ной жидкости, полученной при обработкѣ хлорноватокислымъ 
кали и соляной кислотой, пзъ иен осѣдаетъ осадокъ, то его точно 
также слѣдуетъ отфильтровать и промыть (спустя 12—-24 часа). 
Этотъ осадокъ есть хлористое серебро въ томъ случаѣ, если 
только вообще серебро находилось. Обработавъ его еще влаж-
нымъ очень разведенпымъ растворомъ ѣдкаго кали или натра, 
его нагрѣваютъ съ муравьино-кислымъ натромъ, вслѣдствіе чего 
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опъ переходитъ въ металлическое серебро. Возстановленное се
ребро хорошо промывается, растворяется точпо также въ азот
ной кислотѣ и идетъ для сравнителышхъ реакцій па серебро. 
Возстаповленіе хлористого серебра можно еще производить и 
инымъ способомъ, а именно его разподятъ водой, прилнваютъ 
небольшое количество сѣрноіі кислоты и помѣщаютъ затѣмъ въ 
него кусочекъ цинка (еще лучше, магнія). (Хлористое серебро 
можетъ быть, впрочемъ, высушепо и сплавлено). Послѣ возста-
повлепія избнтокъ цинка удаляется разведенной сѣрной кисло
той, а чистое мелкое серебро промывается водою. 

§ 407. Если хлористое серебро не осѣло въ видѣ осадка нри 
охлажденіи или разведеніи жидкости, или если оно при этомъ не 
вполнѣ выделилось, то жидкость насыщаютъ сѣрнистымъ водо
родом;.. Выделяющемуся черному осадку сѣрнистаго серебра 
даютъ осѣсть, отфильтровываютъ и хорошенько промывают^. 
Онъ нерастворимъ въ амміякѣ. сѣрпистомъ аммоніѣ, сѣрпи-
стыхъ щелочахъ и слегка разведенной соляной кислотѣ; но при 
нагрѣваніи съ азотпою кислотою обыкновенной концентраціи 
опъ растворяется въ азотнокислую окись серебра. 

§ 408. Растворы азотнокислой окиси серебра, приготовлен
ные тѣмъ или другимъ способомъ. освобождаются выпариваніемъ 
отъ избытка кислоты. Остатокъ (нейтральной реакціи) опять 
растворяется въ водѣ и употребляется для слѣдугощихъ реакцгй: 

1) ѣдкій амміякъ даетъ бурый осадокъ, легко растворимый 
въ избыткѣ его. 

2) Соляная кислота и растворимые хлориды осаждаютъ бѣ-
лый творожистый осадокъ хлористаго серебра, легко раствори
мый въ ѣдкомъ амміякѣ, сиперодистомъ каліѣ ') и сѣрновати-
стокисломъ натрѣ. Осадокъ становится отъ свѣта фіолетовкмъ. 
При нагрѣващіи онъ плавится, но нри накаливаніи не разла
гается. При пагрѣваніи съ водою, углемъ и др. возстановляю-
щими веществами опъ возстановляется въ металлъ При кипя-

' ) Растворъ его въ сиперодистомъ каліѣ можно подвергнуть электролизу; 
положителыіымъ полюсомъ служитъ куеочекъ графита (изъ карандаша), отри
цательным!. — мѣдная проволока. На этой послѣдней осаждается серебро къ 
видт, металлическаго осадка. Для возбужденія гальвавичегкаго тока доста
точно употребить одинъ Дапіэлевскій элементъ. Серебренный налетъ, какъ 
выше сказано, не долженъ улетучиваться прп нагрѣваніи N1011168 .ІаІігейЬег. 

<". сі. Сйешіе , 1862, стр . 610. 



ченіи еще влажнаго, свѣжеосажденпаго хлористаго серебра съ 
растворомъ ѣдкаго кали и винограднымъ сахаромъ или муравьи 
нокислымъ натромъ серебро возстановляется. Бромистый калій 
образуетъ желтовато- бѣлый осадокъ; іодистый калій желтоватый 
осадокъ. 

3) Листовая мѣдь покрывается въ растворѣ азотиокнелаго се
ребра бѣловатымъ палетомъ металлическаго серебра, который 
не улетучивается. Желѣзо, цинкъ, млгній осаждаютъ металличе
ское серебро; точно также сѣрнокислая закись железа, серни
стая кислота и другія возстановляющія тѣла. Майапсонъ и Бер-
жере основываютъ на этомъ пріемѣ открытіе серебра въ мочѣ и 
проч. Они опускаютъ въ нее на некоторое время цинковую или 
магніевую палочку, обвитую платинового проволокою. Осѣвшее 
на платинѣ серебро они превращаютъ хлорнымъ газомъ въ дву-
хлористое серебро или парами азотной кислоты въ азотнокис
лое. Затѣмъ придавливаютъ его къ пропускной бумагѣ, смочен-' 
ной водой или разведенпымъ амміякомъ, и обнаруживают^, при-
сутствіе серебра растворомъ фосфора въ углеродѣ или пирогал-
лусовой кислоты, или нечистымъ водородомъ (свѣтильный газъ). 
ІІредѣлы чувствительности реакціи — 1:200000. Подобнымъ-
же образомъ сказапные авторы опредѣляли золото, палладій, 
свинецъ, висмутъ и мѣдь. 

4) Сѣрнистый водородъ и сѣрнистый аммоній осаждаютъ чер
ное сѣрнистое серебро, которое, будучи высушено при накалива
нии съ синеродистымъ каліемъ возстановляетъ серебро. Такъ 
какъ это послѣднее, при употребляемыхъ температурахъ (даже 
въ струѣ водорода), не улетучивается, то поэтому не образуется 
и налета, который могъ бы-быть смѣпіанъ съ мышьякомъ, сюрь
мой или ртутью. Отъ сѣрнистыхъ осадковъ олова и золота сѣр-
нистое серебро отличается своею нерастворимостію въ сѣрнис-
томъ аммоніѣ. 

При достаточномъ количестве матеріяла можно продѣлать 
еще следующія реакціи: 

б) Растворы ѣдкаго кали и натра даютъ въ растворахъ се
ребра бурый осадокъ окиси его; осадокъ нерастворимъ въ избыткѣ 
взятыхъ щелочей. 

6) Углекислый щелочи осаждаютъ бѣлую углекислую окись 
серебра, легко растворимую въ азотной кислотѣ. 
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7) Углекислый амміявь даетъ бѣлый осадокъ, растворимый 
въ избыткѣ его. 

8) Фосфорнокислый натръ даетъ желтый осадокъ, растворимый 
въ азотной вислотѣ и амміякѣ. 

9) Отъ желтой кровяной соли получается бѣлый осадокъ. 
10) Отъ красной кровяной соли получается красно-бурый 

осадокъ. 
11) Синеродистый калій образуешь бѣлый творожистый оса

докъ, растворимый въ избыткѣ его въ безцвѣтпый растворъ. 
12) Отъ хромокислаго вали появляется враснобурый осадокъ, 

растворимый въ азотной кислотѣ и ѣдкомъ амміякѣ. 
13) Изъ разведеннаго амміячнаго раствора серебра альдегидъ 

осаждаетъ постепенно серебренное зеркало. Такое зеркало, если 
оно получено, можетъ быть представлено, какъ согриз іеіісіі. 

§ 409. Трудно рѣшить химическимъ путемъ вопросъ, въ какой 
формѣ попало серебро въ изслѣдуемыя вещества, если не удалось 
доказать кислоту или другое кислотное вещество, съ которымъ 
оно было соединено (азотная кислота, ціанъ, іодъ и пр.). Если 
оно открыто въ видѣ хлористаго серебра, то всегда слѣдуетъ 
спросить себя, образовалось ли послѣднее уже въ смѣси, или же 
попало въ нее въ такомъ видѣ. При отравленіяхъ со смертель-
нымъ исходомъ отвѣтъ па этотъ вопросъ получится изъ дапныхъ 
вскрытія. Зная, что хлористое серебро растворяется медленно и 
только въ частяхъ кишечника, лежащихъ ниже желудка, кромѣ 
того, что растворимыя и въ особенности въ растворѣ находя-
щіяся соединенія серебра дѣйствуютъ па слизистую оболочку 
первыхъ путей (полость рта, ішщепросодъ, желудокъ), по которой 
онѣ проходятъ, можно, конечно, по мѣсту нахожденія поражен
ной слизистой оболочки судить и о видѣ употребленнаго соедине-
нія. Не должно оставлять безъ вниманія вопроса о томъ, не было 
ли найденное серебро проглочено въ видѣ монеты, такъ какъ въ 
этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи объ отравленіи серебромъ. 

Въ трупахъ серебро открывается спустя долгое время. 
§ 410. Металлическое серебро отличается своимъ сильным» металлическимъ 

блескомъ н почти бѣлымъ цвѣтомъ. Оно кристаллизуется въ правильной си
стеме (прп выделеніи электролитпческимъ путемъ оно кристаллизуется гскса-
кнсоктаэдрамн). Удѣлыіыіі вѣсъ его средиимъ числомъ равенъ 10,;;о. При. 
1040° Ц . оно плавится, при еще болѣе высокой температуре оно немного 
летуче, прп охлажденіи замечается трсскъ н разбрасывайте металла отъ вьі-
дѣдеаіа поглощеннаго кислорода. 
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Азотнокислая окись серебра кристаллизуется въ безциѣтпыхъ ромбичес-
кихъ таблицахъ безъ воды и по составу поэтому віюлнѣ сходна съ такъ 
называемымъ а г § е п І и т пі іг іешп Гихиш. Въ коді. опа |)астворнма очень легко 
(ПОЧТИ въ равныхъ частяхъ). Растворъ импетъ чрезвычайно пепріятный ме-
таллическій вкусъ; онъ скоро разлагается, особенно при дѣйствіп свѣта, 
образуя чериыіі осадокъ. Нри нагрѣваніи азотнокислое серебро разлагается 
и, особенно въ прпсутствіи угля или органическихъ веществъ, даетъ сильную 
вспышку. 

§411. Количественнае опредіълеиіе серебра можно производить 
взвѣшивапіемъ его въ видѣ сѣрнистаго или хлористаго серебра. 

Въ обоихъ случаяхъ серебро сначала нужно осадить или какъ 
металлическое серебро, или какъ его сѣрнистое соединеніе, за
темъ растворить въ азотной кислотѣ, растворъ выпарить и рас
творенный вновь въ водѣ остатокъ обработывать далѣе. 

Для опредѣленія въ видѣ сѣрнистаго серебра въ получен
ный растворъ пропускаютъ сѣрнисгый водородъ; осадокъ, по воз
можности, быстро фильтруютъ сквозь предварительно взвѣшеп-
ную фильтру и обработываютъ его, когда предиолагаютъ въ немъ 
присутствіе свободной сѣры, растворомъ сѣрнистокислаго нат
ра Сѣрнистое серебро высушивается вмѣстѣ съ фильтромъ 
при 100°, затѣмъ взвѣшивается. 100 частей его содержатъ 
87,07 серебра. 

Въ видѣ хлористаго серебра серебро осаждается соляной кисло
той изъ подкисленнаго вновь азотной кислотой раствора. Осадку 
даютъ отстояться въ темномъ мѣстѣ, въ продолженіи нѣсколькихъ 
часовъ,и затѣмъ фильтруютъ сквозь предварительно взвѣшенную 
фильтру. Этотъ осадокъ можно сушить при 110" Ц . и затѣмъ 
взвѣсить 2 ) . Впрочемъ, хлористое серебро можно также собрать 
съ фильтры, фильтру сжечь, золу вмѣстѣ съ хлористымъ се
ребромъ прокалить въ тиглѣ и взвѣсить; 100 частей хлористаго 
серебра содержатъ 75,28 частей серебра. 

Свинецъ. 

§ 412. Острыя отравленія свинцомъ по причинѣ значитель-
ныхъ количествъ яда, необходимыхъ для этого, и крайне непріят-
наго вкуса его растворимыхъ соединений припадлежатъ къ рѣд-
костямъ; нанротивъ, хроническіл отравленія очень часты. При 

' ') С м . Лёзе, і. с . 
а ) См. Циттштеана въ / еНйснг . Г. аьаі . Сі іешіе , годъ 2, стр . 137. 



этомъ слѣдуетъ вапомнить, что свинецъ употребляется очень ча
сто въ техникѣ и далеко не такъ хорошо противустоитъ физиче-
свимъ и химическим» вліяніямъ, какъ это прежде думали. Въ 
литейныхъ, стсклянныхъ и тому подобныхъ заводахъ, гдѣ ра-
ботаютъ со свинцомъ, улетучиваются далеко не малыя количе
ства его, частью въ видѣ паровъ, частью въ видѣ свинцовой 
пыли, которая особешю вредна для здоровья рабочихъ (сури-
комъ окрашенный сургучъ, восковыя свѣчи и пр.). Въ кра-
сильныхъ и переплетныхъ заведеніяхъ часто встрѣчаются за-
болѣванія отъ пыли свинцовыхъ препаратовъ При разборѣ 
дѣйствія химяческихъ вещеетвъ па свинецъ, необходимо упомя
нуть о дѣйствіи воды на мсталлическіи свинецъ. Правда, вода, 
свободная отъ воздуха и растворенныхъ твердыхъ вещеетвъ, не 
производитъ замѣтнаго вліянія на свинецъ, но не слѣдуетъ, 
однако,, отрицать, что вода, употребляемая въ нашихъ кухняхъ 
и содержащая воздухъ и большее или меньшее количество раст
воренныхъ органическихъ и неорганическихъ вещеетвъ, мо
жетъ растворять относительно зпачительныя количества его. 
Свинцовые водопроводы и резервуары уже во многихъ мѣстахъ 
оказались нецелесообразными и вредными для здоровья а ) . 

') См. напр., Ашамбо въ іоиі*пп1 (I. оіііпііе піёіі. , 1870, маіі, стр . 220. 
') Литература по этому новоду очень обширна н содержит» нерѣдко нро-

тиворѣчія* въ некоторых» нокнзаніах». Л указываю преимущественно на 
слѣдующія работы: Христимно, А ігеаііяе оГ роізонх, Эдинбургъ, 184;і, 
стр . 51і>. — 1Іаш1\ѵбгІегІ>ис!і Г. Оіе Сііенне, (діішеці.. —Сьешійс і і - Іес іші іс і іе 
МіШ.еіІШ)#еі] Эльсяера, І і ы і — Ж. — Ірэзмъ-ишши, 11, отд».;еніе Ш (3-е 
изд., с т р . 312). — Иа.ѣвсра въ І>і;і^іеГ> Г о і у і . .ІоипіаІ, 1802 .— Перешита 
въ Соггс*ро№!епг1>Ы( <Іе« Шдеюг ііиІиг»і*.ч'іім:п. \егеін.ч, 186,4.— М. Пет-
теикофера въ 1'ііагш. / е і Ы і п г . Г. К н ^ І а ш І , год к 4, стр. 42. — Келлер* въ 
2еіІ$сІіг. I. в е к а т т і е Ла іи іѵѵ. , 1808, г. 31, стр. З і і і . — ІІаппеніеимъ, 1>іе 
Ыеіегпен ІЧенвШоп Г. (іа« II а и с ілчі пс Ь * \ѵ и у г, Берлин», 1808 — (чрезвы
чайно основательная работа объ обстоятельствах!., ирп которыхъ раство
ряется свинецъ). — Рапве.іье, Е ш р о Ь о і ш с т с п і «"ее еанх ро іаЫез раг (е 
р І о т Ь , Иаршкъ, 1870. Дантю.—Транш, въ Скверной Почте , 1804. Наб.іюде-
нія, собранныя до Нашіенгеііма, могут» быть резюмированы въ с л ѣ д у ю щ ц Х Ъ 

о б щ и х » словах» . Вода растворяетъ тем» более свинца, ЧЕМ» мсиѣе она с о 
держит» солен (особенно углекислых») 'и тьм» более газов», въ особенности 
свободной углекислоты, гастворенныя органичесьія вещества, кажется мо
гутъ обусловливать ббльшія или меиьшія отклоненія отъ этого правила. Тамъ 
гдв существуетъ жесткая н притом» бедная воздухом» вода, свинцовый водо
провод* не нрнпоентъ вреда, по свинцовый резервуар* пе остается безъ 
поелѣдствій, такъ как» им» обусловливается доступ» воздуху и , следовательно 
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Примѣненіе листоваго олова, для обертки шоколада нюха-

иоглощеиіе его. Постепенно осаждающіися въ свипцовы\ъ трубах» слой изъ 
основпыхъ углекислыхъ солей защищаетъ до изпѣстпой степепц подъ нимъ 
лежащій металлъ отъ дѣйствія воды. Но не должно забывать, что опъ мо
жетъ отслаиваться и быть взвѣшенным» вь водѣ. 

Наблюденія, собранный Наппенгеймомъ, суть слѣдующія. Вполне чистая 
вода, несодержащая кислорода, совершенно не дѣйствуетъ на свинецъ; точно 
также и вода, въ которой растворепъ только одипъ сѣрппстый водородъ. При 
дѣйствіи воды, содержащей кислороде, но несодержащей никакихъ другихъ 
веществъ, она покрывает» свинецъ слоемъ окиси и сама растворяетъ гидрат';. 
ОКИСИ его . Количество образовавшейся окиси завиептъ отъ поверхности евпицэ, 
содержанія кислорода въ подѣ и отъ большей или меньшей возмоншости д л а 

послѣдней почерпнуть опять изъ воздуха утраченный ею кислородъ. Пода, 
отъ прибавленія небольшгіх» количества ѣдкаю кали, барита или извести, 
дѣйствуетъ энергично на свинецъ; поверхность его остается блестящею, и 
жидкость растворяетъ двойное соединеиіе окиси свинца съ имеющимися осно-
ваніями. Вода, содержащая небольшое количество соляной кислоты, дей-
ствуетъ на свинецъ при доступе воздуха. Хлористый свинецъ, покрывающііг 
поверхность металла, прозрачен»; сіьрная кислота действует» подобнымъ-же 
образомъ, по образуемое ею сернокислое соедпненіе непрозрачно и потому 
поверхность свинца делается матовою. Въ воде, содержащей углекислоту, 
металлъ прп тЬхъ-же условіяхь делается серым» и матовымъ, и въ ней 
появляются обильные белые осадки; сама ;ке вода растворяетъ пхъ мало 
Вода, содержащая небольшое количество углекислоты, образуетъ въ от 
крытыхъ сосудахъ рядомъ съ окисью и гидратомъ окпсп свинца еще осиов-
иую углекислую окись его. Вместе съ этпмъ наблюдается образованіе азо
тистой кислоты, вероятно въ виде амміячноіі соли. Т о ж е самое наблюдается 
въ т е х » случаяхъ, когда свинецъ подвергается прямому дѣііствію воздуха, 
напр. , на свинцовыхъ к р ы ш а х » и проч. Слои, образующіеся на свинце бле
стяще белаго цвета, легко трескаются, если отъ времени до времени они 
смачиваются водою и опять высушиваются. Если они тонки, то вода раство
ряетъ подъ ними значительное количество свинца (новое образованіе гидрата 
окиси). Если же они толсты, то свинецъ часто не растворяется въ продо.іжеиіп 
япогихъ дней. Свинецъ отъ дЬіістиія смеси изъ одннаковыхъ объемовъ воды, 
содержащей воздух», « воды, насыщенной углекислотою, становится спустя 
Я—14 дней въ закрытых» сосудахъ сЬраго цвета, покрывается слоемъ средпей 
соли углекислаго свинца, которая отчасти растворяется въ воде (1:261)00 — 
30000); при недостатке же углеиисдоты вода растворяет» гидрат» окиси. Въ 
ирисутствіи металлическою желіьза вода въ последнем!, случае растворяетъ 
вместе съ свинцомъ и его, по оно впослѣдстніи, какъ кажется, вполне выде
ляется. Паииенгенмъ заметило, что, при деііствін воды, содержащей воздух» 
и органичсскія вещества (тростниковый с а х а р » , винный спиртъ, мочеви
ну, салицивъ, средпей реацкіп -экскременты, растворимыя вещества хвой
ных» дерев» и проч.) , окисленія ими собственно не производилось; на

против», некоторыя даже препятствовали ему. Кроме того, некоторый из» 
этихъ веществъ могутъ подвергаться химическим» і ш ѣ н е н і я м ъ , продукты ко
торыхъ не остаются безъ вліянія па течсніо процеса . Воздух» содержащіе 
Растворы двууглекислых» солей действуют» подобно воде, содержащей угле-
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тельнаго табаку ') , и вообще пищевыхъ средствъ не доста
точно сухихъ или такихъ, которыя притягиваютъ влагу, точно 
также давала поводъ къ непріятнымъ случайностямъ. Тоже 

кислоту. Растворъ приблизительно 1-20 млгрм. двууглекислаго натра въ литрѣ 
воды препятствует» растворенію свинца. Тоже самое производит» растворъ 
углекислой извести въ водѣ. содержащей углекислоту, даже иъ присутствіи 
органическихъ веществъ, азотнстокислаго амміяка или хлористаго аммоиія. 
Концентрированные растворы сернокислых» натра, аммопія, магнезіи и аллю-
минія, а т а к ж е хлористыхь к ;льц ін , аммонія и аллюминія, затем» азотнокислых» 
калп, аммонія и магнезін, уксуснокпелаго натра п вппнокаменпокислаго кали 
растворяют» свинецъ. Растворы въ кіпіцептраціи Ѵзооо солей сернокислых» 
калп, а м м о н і я , извести и магнезін, квасцов», х л о р и е ш х ъ амионія, кальція и 
нагііія, азотнокпсіыхъ кали, анмонія, нлвестп, стрнхнниа и бруцина и уксус
нокпелаго натра тоже р а с т в о р : н л ъ евннсць. Напротивь, опъ не растворяется 
въ концентрированныхъ растворахъ хлористаго натрія, одио и диухромокче-
лаго кали и Ф О С Ф о р н о к и о д а г о натра. Точно также онъ нерастворимъ въ рас
творахъ хлористаго и углекислаго натра въ '/«юо разведенін. Если среднія 
соли растворены вместе съ кислотами пли кислыми солями, то она вліяютъ 
т о л ь к о после того, какъ носледпія окончили свое ДБЙствіе. 

Несходные результаты, полученные некоторыми наблюдателями, Папиен-
гсіімъ объ.чоияетъ отчасти тѣмь, что о н и работали съ нечнегымъ свинцомъ, 
въ которомъ постороння примеси часто измѣняютъ реакцію некоторыхъ телъ, 
а отчасти те.чъ, что свинецъ былъ нечистъ съ поверхности (иебольшія коли
чества жира и пр. оказываютъ очень большое вліяніе). 

Ліежду предложенными нредохрашиощими средствами Пашіеигеймъ отвер-
гаетъ вык. іадываніе к а у ч у к о м ъ или г у т т а п е р ч е й , такъ какъ они ностепеипо 
с т а н о в я т с я л о м к и м и ; л у ж е н і с — т а к ъ какъ оно о с т а в л я е т ъ просветы; покрыва-
ніе серинстымъ свинцомъ, п о т о м у что онъ отслаивается и окисляется иъ 
сѣрноыіслую соль; Ф и д ы р о в и н і е сквозь уголь—иотому что онъ иоглощаетъ 
слишкомъ медленно п ироиускаегь .мелко взяѣшеішыіі гидрат» и проч.; осаж-
деніе железом»—потому что это слишком» д о л г о . Въ некоторых» случаяхъ 
онъ думаетт, что м и ж н о рекомендовать покрыпаніе параФФИі іомъ . Относи
тельно предлоа.еніп но этому п о в е д у , а также и заключений, которыя авторъ 
выводить ель евопхь ош.повг , я о т с ы л а ю къ о р и г и н а л у . 

О кліянін разведенных» растворовъ солей см. Мюира въ С Ь е т і с а І К е \ ѵ з , 
1872, т. ''25. стр . 292 и А г с Ь . Г. Р п а г т , , 1873, т. 3 (3-1? В . ) , стр. 26. 

Но вениомъ случаѣ окончательное рпшепіе, опасна ли вода, доставляемая 
въ Оанномъ мѣстіъ свинцовыми тру во ми, или нчтъ, можетъ быть произ
ведено только на оси, ваніи химическихъ и физіологичссѵихъ опытовъ. 

Флппцеръ изслѣдовалъ некоторое количество нродажныхъ сортов» ню-
хателыіаго табаку и ихъ обертку. Изъ 10 Фабрикъ 5 доставили табакъ, за
вернутый въ чистое листовое олово и онъ быль свободен» отъ свинца; дьв 
Фабрики рассылали его запернутымъ въ олово, содера;авшсе свинецъ, и та
бакъ соде) жаль эготъ последнііі. Остальные три разсылали вавернутымъ въ 
чистый свинецъ. Иъ норціи, взятой взъ последняго сорта, онъ нашелъ, что 
въ средине пачки, табакъ содержал» 0,31 о,о свинца, а непосредственно подъ 
оберткой 0,7і!°/о (ѴіегЦ«І]а1ігхсЬг. Г. ^егісІНІ. Мео"., т. 9 (і>|. Г . ) , стр. 175). 

3* 



самое можно сказать и объ употребленіи свинцовой посуды при 
приготовленіи кушаній (пивные и винные насосы изъ свинца). 
Прежде уже (§ 379) былъ разобранъ вопросъ, опасна ли для 
здоровья и когда именно, оловянная посуда, приготовляе
мая изъ олова, содержащего свипецъ. Здѣсь я хочу еще ука
зать на употребленіе дроби для мытья бутылокъ,—способъ, 
употребляемый еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Дробь, какъ уже 
сказано, еодержитъ рядомъ со свиицомъ значительное количе 
ство мышьяка. Но, не говоря уже объ этомъ, въ бутылкахъ, осо
бенно винныхъ ипивпыхъ (портерныхъ), самая форма ихъ даетъ 
возможность застрѣвать отдѣльнымъ дробинкамъ на днѣ; послѣ 
того, какъ пиво и вино уже розлито, часть ихъ постепенно 
растворяется. Я , а также и Гассенштейпъ, находили въ бутыл
кахъ привознаго изъ Англіи портера нѣсколько разъ дробинки, 
поверхность которыхъ указывала, что значительное количество 
первоначальной дробинки перешло уже въ жидкость '). Слѣдуетъ 
также напомнить о примѣпеніи свинцовыхъ препаратокъ (окиси 
свинца, сурика и пр.) при приготовленіи глазури для глиняной 
посуды'. Свинецъ представляется въ ней въ формѣ силиката, пе-
противустоящаго ни водѣ, особенно содержащей воздухъ, ни 
дѣйствію разведенныхъ кислыхъ жидкостей 3) (разведеннаго ук
суса и пр.). Посуда, покрытая масляною краскою, содержащею 
с в и н ц о Б ы я бѣлила или сурикъ, не должна употребляться для кис 
лыхъ жидкостей, употребляемыхъ впослѣдствіи въ пищу *). (Кон-
дитерсвіе товары, облатки и пр., окрашенные свинцовыми крас
ками (хромовая охра) и т. н. Визитныя карточки и мука, содер
жащая свинцовыя бѣлила или приготовленная на жерновахъ, 

' ) О с.іѵчав отравіенія быкопъ, приписанном» случайному унотребленію 
лпетоваго" свинца (обкладки чан), сообщает» Партраитъ ЭдипОурт, Ѵе іег . 
Кйѵіе \ѵ , 1 Ш , стр . Ш . 1'сФератъ помѣщепъ въ ЯсЬгакІі,'» ' а і и ѣ . Г. <і. дез. 
М е б і с , 186:», т. 127, стр . 110. 

>) Си. Д е г / І І . ІпІе1Іі{геп/Ы. Г. Вауетп, 1869. Впсппег'и К е р е П . Г. Р Ь а г т . , 
т. 19, стр. 1. МссІ. СенІгаІЫаІІ , 1869, стр . 400. 

8) Случай отравлепія нескольких» рабочихъ епдромъ, приготовленным» на 
испорченной мольшщѣ и содержавшим» свинецъ, см. Р Ь а г т . Іоит. аіні Тгапз . , 
т. 9, стр . 395. Отравленіе свинцом» нескольких» лиц», П О С Л Е употребленія 
пива, бывшаго в» сопрнкосновепіи с » суриковой замазкой, см. у Тайлора въ 
Ьапсе і , 1871, п° 19. О случае отравленія пмбирпымъ ппвомъ, которое охлаж
дали въ свинцовом» корыте, см. у Мшсъ Кёллара въ С1а8ёо\ѵ шеи". Лоигп., 
1871, ноябрь, стр . 123. 
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въ которыхъ пространство между отдѣльными кусками выполнено 
свинцомъ; поддѣльное съ свинцовымъ сахаромъ вино). Нако
нецъ, нужно упомянуть и объ употребленіи свинца и его пре-
паратовъсъ косметическою цѣлью, въ видѣ притираній и красокъ 
для волосъ, дававшихъ часто поводъ въ отравленіямъ '). Гитцигъ 
видѣлъ у 7 лицъ заболѣваніе даже послѣ употребленія конскихъ 
волосъ, окрашепныхъ свинцовыми соединеніями 

§ 413. Кромѣ металлическаго свинца, силикатов*, идущихъ 
для глазури и проч., окиси свинца (1уінаг§упші), сурика (ші-
піит) , свинцовых* бѣлилъ (основная углекислая окись свинца— 
сегизза), надо обратить вниманіе еще на слѣдующія соединенія 
свинца: перекись свинца, сернистый свинецъ, свинцовый сахаръ 
(уксуснокислая окись свинца—рІитЬит асеысшн), хромокислая 
окись свинца. Изъ препаратовъ, употребляемыхъ, какъ лѣкар-
ство, замѣчательны еще: годистый свинецъ, основная уксуснокис
лая окись свинца (рІишЬшн асеіісшн Ьазісит, асеіит ріит-
Ьісит) и его соединенія— щт Соиіагйіі и пр., фосфорнокислая 
и азотнокислая окись свинца (етріазігшп рІитЬісиш). Изъ 
этпхь солей средняя и основная уксуснокислая окись свинца и 
азотнокислая растворимы въ водѣ. 

§ 414. Въ дѣйствіи свинца и его препаратовъ нельзя не за-
мѣтить сходства съ дѣйствіемъ серебра. Онъ также имѣетъ 
большое сродство къ бѣлкамъ и къ хлору, съ которымъ обра
зуете трудно растворимую хлористую соль. (Впрочемъ, послѣд-
няя во всякомъ случаѣ легче растворима, чѣмъ хлористое сере
бро). Слѣдуетъ замѣтить, однако, что свинецъ легче окисляется, 
чѣмъ серебро, менѣе сиособенъ къ возстановленію; и его раство-
римыя соли, особенно азотнокислая, дѣйствуютъ менѣе сильно 
разъѣдающимъ образомъ, нежели соли серебра. Наконецъ, его 
сѣриокислая соль гораздо трудпѣе растворима, чѣмъ таже соль 
серебра, тогда какъсѣрнистый свинецъ, по меньшей мѣрѣ, также 
противустоитъ растворяющимъ агентамъ, какъ и сѣрнистое се
ребро. 

Окись свинца, сурикъ(который при обработывапіи многими раз
веденными кислотами распадается на окись и перекись свинца), 

' ) См . Шотгна въ ѴісПо\ѵ'8 А г с Ь . , т. 18, стр . 177. 
') Йілііііеіі ііЬег ВІеіѵегвіГіііпа;, Берлинъ, 1868. 
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свинцовыл бѣлила, іодистый свинецъ и фосфорнокислая окись 
свинца могутъ растворяться въ животпомъ оргаиизмѣ. Нѣчто 
подобное можно сказать и о металлическомъ свинцѣ. Раство
ряется ли въ тѣлѣ перекись свинца, еще сомнительно. 

§ 4 1 5 . Немного извѣстно относительно формы, въ которой вса
сывается свинецъ въ организме. Здѣсь также вѣроятно, что въ 
этомъ участвуютъ альбуминаты. При свинцовычъ отравленіяхъ 
свинецъ былъ открытъ въ нервахъ, легкихъ, селезеикѣ, печени, 
почкахъ, мышцахъ, костяхъ и др. частяхъ тѣла. Кромѣ пе
чени и костей, нельзя назватъ ни одного органа изъ перечислен-
ныхъ, который бы обладальособенною способностью восприни
мать свинецъ. По наблюденіямъ Гуссерова, эти органы въ осо
бенности способны воспринимать очень значительные количе
ства свинца, что не должно казаться удивительнымъ, такъ какъ 
извѣстна способность свинца замѣщать известь въ ея соедине-
ніяхъ. (Изоморфизмъ апатита и пироморфита, аррагоннта и 
нлумбокальцита—углекислаго свинца). Бѣлокъ содержащею и 
иногда иктеричною мочею наьѣрное выдѣляетсл изъ тѣла часть 
свинца'); довольно значительное количество его упоситсл, в е 
роятно, и твердыми эксѵремсітыа. Часть свинца находится въ 
испражиеніяхъ въ видѣ сѣрнистаго соедпненія. Выносится ли 
онъ изъ тѣла слюною, желчью и др. отдѣлеиіями организма, 
еще педоказаио. 

§ 41(5. Немного нзвѣстно и о пашолошческихъ изміьиенінхъ, 
наоль'даемыхъ при свипцовомъ отравлепіи. 1>ъ острыхъ слу
чаяхъ слизистая оболочка желудка и кишечника будетъ навѣрное 
поражена довольно сильно, хотя не въ такой степени, какъ при 
отравленіи серебромъ. Бѣлыя массы свинцоваго альбумината 
найдутся преимущественно на слизистой оболочкѣ желудка. 
Для діагноза хроническаго отравленія свинцомъ могутъ быть 
важны: часто наступающая сухость слнзистыхъ оболочекъ іи 
вс.іѣдствіе этого наблюдаемые запоры), вялая, иктерическая 
кожа, усиленное отдѣленіе слюны, дурной запахъ дыханія, втя
нутый жнвотъ, колики, судороги (атральгія) и параличи, осо-

') С и . Гусссиовч, 1. с . Онъ открылъ прпеутствіе свинца въ мочѣ собаки, 
получавшей въ продолжеиіп 27 днем по 2 грм сѣриокислаіо свинца са ;ѳ-
диевно. ІІзслЪдоваиіс онь ироизводплъ по способу, имъ предложенному, о ко
тором» мы виослѣдствіи поговорим». Ом. , далье, у Гейбеля, 
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бенно конечностей. Наконецъ, важны послѣ смерти и дапныя 
вскрытія (катарральное счэстолтпѴ кишечника, съуженіе его въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, желтоватое окрашнваніе и гипертрофія 
мозга, аспидно-сѣрое окрашнвапіе края десенъ). 

§ 417. Относительно открытія свинца прп судебномеднцин-
скомъ изслѣдованіи можно вообще сказать все то, что было гово
рено уже при серебрѣ.Я думаю, что здѣсьточно такжеслѣдустъ 
производить обработку хлорновато-киелымт, кали и соляной кис
лотой. Всѣ соединенія свинца и металлически) свинецъ, если опъ 
находится въ мелко раздробленыомъ видѣ, растворяются при 
этомъ, переводятся въ хлористый свинецъ; и при охлаждепіи, 
по крайпей мѣрѣ, часть его остается въ растворѣ. Полученный 
при этомъ хлористый свинецъ нелетучь, легче растворимъ, 
какъ на холоду, такъ и въ теплѣ, вт полученной кислой жидко
сти, чѣмъ хлористое серебро. При фильтрованіи его кипящимъ 
послѣ обработки, врядъ ли представится случаи цри судебно-
химическомъ изслѣдованіи, чтобы на фильтрѣ (А) осталась часть 
хлористаго свинца нерастворенною. Жидкость, охлажденная 
послѣ фильтроваиія, даетъ бѣлыГі осадокъ хлористаго свинца (В), 
особенно если ее нѣсколько разбавятъ водой или если въ ней на
ходятся мало-мальски значительны» количества свинца. Оеаж-
дспныи хлористый свинецъ ясно кристаллнченъ я отличается отъ 
хлористаго серебра, какъ этимъ, такъ и своею ббльшею раство-
римостію въ соляной кислотѣ. Послѣ осажденія. въ отфильтро
ванной жидкости находится однако, еще столько свинцовой соли 
въ растворѣ, что сѣрнистый водородъ вызывает-!, въ ней черный 
осадокъ сѣрннстаго свинца. 

Если послѣ первой фплырацін (на фильтрѣ А ) получится всё-
таки небольшое количество хлористаго свинца, то не мѣшаетъ 
осадокъ смѣшать съ содою и азотнокислымъ аммопіемъ, высу 
шить и слѣсь подвергнуть вспышкѣ, причемъ, смотря по упо
требленному жару, останется: азотнокислая и азотистокпслая 
окись свинца, или двойная соль окиси свинца и натра. Остатокъ 
этотъ растворяется въ значительной степени въ водѣ (такъ какъ 
и послѣдняя соль тоже растворима въ водѣ '); растворъ подкис
ляется азотной кислотой и осаждается сѣрнистымъ водородомъ. 

') Это слвдуеть номшпъ въ томъ случаѣ, когда съ си наго начала уиотре-
били для разрушенія органическихъ вещеетвъ способъ X I 
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') Если прибавлено слишкомъ малое количество азотнокислой соли, то не
большое количество свинца можетъ улетучиться. 

§ 418. Въ обоихъ случаяхъ полученный осадокъ сернистаго 
свинца должно быстро отфильтровывать, такъ какъ онъ иыѣетъ 
нѣкоторое стремленіе превращаться на воздухѣ въ сѣрпокислую 
окись свинца; онъ нерастворимъ ни въ ѣдкоіиъ амміякѣ, ни въ 
углекисломъ амміякѣ, ни въ сѣрнистомъ аммоніѣ, ни въсѣрни-
стыхъ щелочахъ. Соляною кислотою онъ мало измѣпяется. Теп
лая азотная кислота растворяетъ его въ азотнокислую окись, 
причемъ часть его окисляется въсѣрпокислую окисьевипца. При 
осторожномъ выпарйваніи раствора дб суха, остается, послѣ 
обработки остатка водою съ одною или двумя каплями азотной 
кислоты, большая часть сѣрнокислойсоли, которая'можетъ быть 
отфильтрована, или, еще лучше, ее отдѣляютъ отстаиваніемъ. 
Въ водіь, насыщенной сіьрнистымъ водородомъ, онъ долженъ чер
неть; въ ѣдкомъ кали, дву-виннокаменнокисломъ аммоніѣ и 
теплой соляной кислотѣ онъ долженъ растворяться. Растворъ 
углекислаго и двууглекислаго натра долженъ превращать его 
въ углекислую окись свинка; хромокислое кали—вь желтую 
хромокислую окись свинца (растворимую въ едкомъ кали). Е с 
ли первый осадокъ, полученный сѣрнистымъ водородомъ,—что, 
однако, почти всегда и бываетъ,—содержитъорганическія при-
мѣси, то я совѣтовалъ бы, передъ выпариваніемъ азотной кис
лоты, прибавить еще азотнокислаго аммонія и затѣмь выпарить 
дб-суха и прокалить въ фарфоровомь тиглѣ •). Полученный ос
татокъ точно также растворяется въ водѣ съ прибавленіемъ воз
можно малаго количества азотной кислоты. При обработкѣ сѣр-
иистымъ водородомъ растворовъ, содержащихъхлористыя соеди
нения, недолжно смущаться, если, нри прохожденіи первыхъ 
пузырей сѣрнистаго водорода, образуется не черный осадокъ, 
а красный ИЛИ бурый (сульфохлориды). При достаточномъ 
количествѣ сѣрнистаго водорода, разложение идетъ далѣе и по
лучается чистый черный еѣрнистый свинецъ. Сѣриистый сви
нецъ осаждается, впрочемъ, раньше сѣрнистыхъ мышьяка и 
сюрьмы; но нѣсколько свинцовой соли можетъ легко остаться 
неразложенною (Ротуэль 1. с ) . О чувствительности реакціи 
съ сѣрнистымъ водородомъ Паппепгенмъ говорить, что, при 
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разв еденіи 1 : 200000 въ тонвихъ слояхъ трудно различается 
буроватое окрашиваніе, но при разведеніи 1:100000 оно легче 
замѣтно, особенно, если смотрѣть сверху сквозь столбъ жидко-
сти, въ 11 ст. вышиною и 14 млм. толщиною. 

§ 419. Растворъ азотнокислый окиси свинца, приготовлен
ный тѣмъ. или другимъ способомъ, употребляется для слѣдую-
щихъ реакцій: 

1) Сѣрвая кислота и ея соли вызываютъ бѣлый осадокъ сѣр-
нокислой окиси свинца, о качествахъ котораго, насколько это 
было необходимо, сообщено выше 

2) Соляная кислота или хлориды даютъ бѣлый осадокъ, не
растворимый въ ѣдкомъ амміякѣ (отличіе отъ серебра) и не-
дающій съ нимъ окрашивапія (отличіе отъ закиси серебра). 
Послѣднюю реакцію можно произвести съ хлористымъ свин-
цомъ, полученнымъ при охлажденін жидкости послѣ обработки 
хлорноватокислымъ кали и соляной кислотой (на фильтрѣ В ) . При 
нагрѣваніи хлористаго свинца передъ паяльной трубкой (въ воз-
становляющемъ иламени) онъ даетъ свинцовый шарикъ, который 
въ окислительномъ пламени отчасти улетучивается и оставляетъ 
желто-бурый палетъ наподкладвѣ (углѣ). Прочія соединенія свин
ца даютъ при такой-же обработвѣ туже реакцію. Свинцовый 
шарикъ легко сплющивается въ тонкую пластинку. 

3) Хромокислое кали даетъ желтый осадокъ, растворимый 
въ ѣдкомъ кали. 

4) Іодистый калій даетъ желтый осадокъ, растворимый въ те-
плѣ, но при охлажденіи раствора выиадающій въ видѣзолотисто-
желтыхъ чешуйчатыхъ кристалловъ. 

5) Желтая кровяная соль даетъ бѣлый осадокъ. 

6) Отъ синеродистаго калія получается бѣлый осадокъ, нера
створимый въ избыткѣ осаждающаго вещества (отличіе отъ се
ребра). 

7) Ѣдкій амміякъ даетъ бѣлый осадокъ, нерастворимый въ 
избыткѣ. 

8) Углекислый щелочи образуютъ бѣлый осадокъ, раствори
мый въ избыткѣ ѣдкаго натра. 

•) Объ отношевіи его къ водороду и окиси углерода см. сообщеніа Роту$ля 
въ 2еіІ8сЬг. і. апа і . ОЬешіе , т . 3 , стр 376. 



9) Растворы ѣдкаго кали и натра даютъ бѣлый осадокъ гид
рата окиси (серебро отъ тѣхъ-;ке растворовъ даетъ бурый оса
докъ; окись ртути — желтый; закись ртути —черный), раство
римый въ избыткѣ осаждающаго вещества, особенно въ тенлѣ 
(отличіе отъ висмута). 

10) Цинкъ и магній осаждаютъ свинецъ изъ раствора, не 
образуя летучаго соединепі,я,подобнаго мышьяковистому водоро
ду. Въ части объэкта, которую изелѣдонали на мышьякъ, можно 
впослѣдствіи отдѣлить свипецъ отъ излишняго цинка по способу, 
онисанному нри серебрѣ, и изслѣдовать далѣе. Но нужно быть 
увѣренпымъ, что взятый цинкъ свободенъ отъ свинца. 

§ 420. Часть хлористаго свинца (фильтра В) и часть получен-
наго сѣрнистаго свинца, а, если возможно, то и шарикъ метал-
лическаго свинца (2) представляютъ, какъ согриа аеіісіі. 

§ 421. Гуссеровъ предложидъ слѣдующій способ'!, для откры
л и свинца. Послѣ обработки хлорноватокислымъ кали и соля
ной кислотой, жидкость фильтруютъ и номѣщаютъ въ стклянку, 
дно которой отрѣзано и туго обтянуто растительнымъ пергамен 
томъ. Стклянку подвѣшиваютъ надъ чашкой, въ которую на
лито столько подкисленной сѣрною кислотою воды, чтобы наруж
ная и внутренняя жидкости стояли иа одномъ уровпѣ. Сквозь 
пробку сткляпки нроведена илатиповая проволока, на нижнемъ 
копцѣ которой прикрѣплена платиновая пластинка. Проволоку 
изгибаютъ н укрѣпляютъ такимъ образомъ. чтобы пластинка на
ходилась непосредственно надъ пергаментом!,. Она служитъ 
отрицательнымъ электродомъ батареи Грове изъ четырехъ элемен -
товъ; положительным'» же электродомъ служитъ точно такая-же 
платиновая проволока, на концѣ которой находится такой-же ве
личины платиновая пластинка.Этотъ электродъ номѣщакмъ такъ, 
чтобы его платиновая пластинка находилась непосредственно 
подъ пергаментомъ; обѣ пластинки отдѣляются другъ отъ друга 
только нослѣднимъ. Теперь замыкаютъ токъ и оставляютъ бата
рею въ дѣйствіи на 8—15 часовъ, пока свинецъ не осядетъ на. 
отрицательномъ электродѣ въ видѣ сѣраго до чернаго налета. 
Чтобы вполнѣ убѣдиться, что отдѣленіе совершилось оконча
тельно, отрицательный электродъ намѣпяютъ нѣсколько разъ но-
вымъ до тѣхъ поръ, пока не образуется болѣе осадка. Осажден-
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ный свинецъ растворяется въ азотной кислотѣ и определяется 
дальнейшими способами '). 

§ 422. Для онредѣленія количества свинца въ водѣ, протек
шей сквозь свипцовия трубы, берутъ отъ 5 до 10 литровъ ея и 
выпариваютъ въ фарфоровой чашкѣ на водяной или песчаной 
банѣ приблизительно до 20) куб. сант., прабавнвъ отъ 15 до 20 
капель азотной кислоты. Остатокъ номѣщаютъвъ маленькую то
ненькую, фарфоровую чашечку, которую, послѣ совершеннаго 
выпариванія жидкости, можно нагрѣть ещесильпѣе. Если полу-
чепный послѣ выпариванія твердый остатокъ еодержитъ поо5ык-
новенію органическія вещества, то ихъ окисляютъ, смачивая Н Е С 
КОЛЬКО разъ чистой концентрированной азотной КИСЛОТОЙ Н выпа
риваютъ затѣмъ снов;!. При большихъ массахъ органическихъ ве
щеетвъ можно къ жидкости, выпаренной до 200 куб. сант., приба
вить небольшое количество аяотнокислаго аммопія, вмѣстѣсъ нимъ 
высушить и осадокъ нагрѣвать до тѣхъ норъ, пока ничего болѣе 
не улетучивается. Остатокъ, полученный тѣмъ нлидругимъ спо
собомъ, представляетъ огненоетеяпныя части взятой воды,связан-
ныя отчасти съ азотного кислотою (если не нагрѣвали слишкомъ 
сильно), отчасти съ.болье сильными кислотами (сѣрііал кислота 
и пр.). Такъ какъ въ рѣдкой водѣ отсутствуете сѣрная кислота, 
то часГь свинца или все его количество находится въ видѣ сѣр-
покислой соли. Остатокъ растворяютъ приблизительно въ 10 — 
20 куб. сант. воды съ прибавленіемъ 2 — 3 капель азотной кис
лоты, если нужно фильгруютъ, и въ фильтратѣ оса.ьдаютъ сви
нецъ сѣрннстымъ водородомъ и опредѣляютъ его по вышепри-
веденнымъ реакціямъ. (Изъ нихъ особенно важпы 1 ,2 , 3, 4). 
Если вт. остаткѣ послѣ фи.тьтроваиіл содержите* сѣрпокислая 
окись свипца, то ее превращаюсь пакалнваніемѵсъ содою и пр. 
въ металлическій свипецъ и сохраняюсь, какъ согрин аеігсіг. 

Очень часто находясь, что вода, протекшая сквозь свиицовыя 
трубы или сохранявшаяся въ особенности въ евницовыхъ ре
зервуарах», содержите столько свинца, что, подкислив* не
много азотною кислотой, ее прямо насыщаттъ сѣрнистымъ во
дородомъ гі получаютъ черпобурый осадокъ или, по крайней міьрѣ, 
буроватое окрашиванге. Такая вода ни въ какомъ случаи не 
должна быть употребляема для хозяйственных* цѣлей. 

* | Ѵігспо\ѵ'» А г с Ь . Г. раііі . А і і а і . , т. 21, стр. 444. 



— 538 — 

§ 423. Для рѣшенія вопроса, содержишь ли глиняная посуда 
свинцовую глазурь и поэтому можетъ ли считаться она вредною 
для здоровья, наливаютъ въ данную посуду разведенную азотную 
кислоту (1:25) или уксусную кислоту и оставляютъ въ ней при
близительно на 12 часовъ, потомъ сливаютъ и выпариваютъ до- ' 
суха въ фарфоровой чашкѣ; остатокъ раетворяютъ въ 10 — 20 
куб. сант. воды съ 2—3 каплями азотной кпелоты, если нужно, 
фильтруютъ и фильтратъ испытываютъ сѣрнистымъ водородомъ 
и прочими реакціями на свинецъ. Часто удается извлечъ изъ 
глазури повторною обработкою этими кислотами ту часть свинца, 
которую можно разематривать, какъ вредную. 

§ 424. Для рѣшенія вопроса, подкрашено ли вино свинцовымъ 
сахаромъ, можно подвергнуть его предварительному изслѣдова-
нію прямо сѣрнистымъ водородомъ ') . Въ случаѣ осѣдапія чер
наго осадка, его отфильтровываютъ и испытываютъ на свинецъ. 
Въ присутствіи очень неболыпихъ количеств-» можно совѣтывать 
выпарить вино до '/« е г 0 объема, прибавить азотной кислоты < 
(приблизительно 10 куб. сант. па литръ вина) и азотнокислаго 
амміяка (20—30 грм.) и выпарить до-еуха. Остатокъ нагрѣ-
ваютъ, какъ выше описано, въ фарфоровомъ тиглѣ и полученный 
теперь остатокъ, въ которомъ, однако, должны быт' разрушены 
всѣ органическія вещества, изслѣдуютъ на свинецъ. Слѣдуетъ 
замѣтить, что въ подобныхъепиртныхъ смѣсяхъ сѣрная кислота, 
по Штореру, не всегда осаждаетъ свинецъ (не служатъ ли этому 
причиною кислыя соли виннокаменной кислоты). 

§ 425. При открытіи свинца въ судебпо-медицинскомъ из-
слѣдованіи, отвѣчать на вопросъ, въ какой онъ форміь попалъ въ 
объэктъ, представитъ въ большинстве случаевъ нѣкоторое за-
трудненіе. Только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ намъ удается, напри-
мѣръ, механически отдѣлить отмучиваніемъ металлически! сви
нецъ, окись свинца, сурикъ или свинцовыя бѣлила, или, гдѣ кис- ' 
лота или кислотное соединеніе тѣла (хромокислая окись свинца 
іодистый свинецъ) не причисляются къ нормальнымъ составнымъ 

' ) Прежде разводили вино, смѣшапиое съ небольшимъ количеством» винно
каменной кислоты, жидкостью, приготовленпою пзъ равных» по вѣсу частей 
сѣрнистой извести и виннокаменной кислоты, растворенпых» въ 64 ч,ч. воды 
(винная проба Ганеманна). 
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частямъ тѣла, можно до нѣкоторой степени надѣяться, что во
просъ будетъ окончательно рѣшенъ. 

Другое затруднепіе представить рѣшеніе вопросовъ, употреб-
ленъ ли найденный свинецъ съ цѣлію отравленія, или нѣтъ, по
иалъ ли онъ случайно въ объэктъ, или нѣтъ, и главнымъ обра
зомъ, въ состояніи ли найденное количество свинца произвести 
вредныя послѣдствія, или нѣтъ. Первый вопросъ очень часто 
не можетъ быть рѣшенъ химикомъ, который можетъ только 
способствовать рѣшенію тогда, когда дѣло идетъ о томъ, 
происходит!» ли найденный свинецъ изъ свинецъ содержащей 
носуды или внесенъ ли онъ съ водою и т. н. Послѣдній вопросъ 
уасе потому сложнѣе, что воззрѣніе, будто бы свинецъ принад
лежите къ нормальнымъ составнымъ частямъ животнаго орга
низма, моа;етъ быть названо очень распространеннымъ. По вся-
комъ случаѣ нужно сознаться, что содержаніе свинца, прини
маемое за нормальное въ человѣческомъ и животномъ тѣлѣ, въ 
высшей степени мало (Легрипъ считаетъ его равнымъ 0,0054 
грм. на тысячу вѣса печени и селезенки, Ойдтманнъ нашелъ въ 
100 частяхъ печени 56-лѣтняго умалишеннаго 0,001 часть окиси 
свинца и въ селезенкѣ 0,003 части) и что вообще оно откры
вается только въ отдѣльныхъ органахъ (печень, селезенка, лег-
кія). Изъ этого могло бы казаться, что можно легко рѣшить ко-
днчественпымъ онредѣленіемъ, превышено ли нормальное коли
чество его. или нѣтъ'). Но такое опредѣленіе само по себѣ вполнѣ 
недостаточно, если мы не зпаемъ въ тоже время, въ какомъ видѣ 
нопалъ въ организмъ оказывающейся излишекъ свинца или, 
если вскрытіе не даетъ на столько ясно выраженныхъ данныхъ, 
что уже по нимъ можно рѣшить о происшедшемъ отравленіи. 

§ І 2 6 . Ііъ вырытыхъ трі/пахъ свинецъ можно открыть еще 
спустя долгое время ііослѣ смерти. Необходимо, однако-же, при 

<) Я долженъ сознаться, что воззрепіе, будто свинецъ можетъ быть нри-
численъ кь нормальными составнымъ частямъ организма, мне кажется, не
достаточно доказанным». Мнѣ кажется, внѣ всякаго сомнѣнія, что некоторые 
органы обладают» особенным» стремленіемъ воспринимать и довольно долго 
удерживать случайно попавпіій въ организмъ свинецъ. Нельзя, однако, отри
цать, что при нынѣіпнемъ состояніи нашей техники и устройстве нашаго 
хозяйства часто представляется случай, какъ людямъ, такъ и животнымъ, 
вводить случайно свинецъ въ организмъ. Нормальное содержаніе свинца въ 

большинстве растеній, однако, до сихъ поръ еще не констатировано; точно 



такомъ изслѣдовапіи имѣть въ виду вопросъ, пе попалъ ли сви
нецъ случайны мъ образомъ іл:ослѣдствіи въ останки трупа 
(напримѣръ, отъ свинецъ содержаншхъ украшепіи). Можетъ 
также случиться, что въ содержимоыъ кишекъ будетъ найдена 
дробинка изъ съѣденнои дичи. Понятно, здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи объ отравленіи свинцомъ. У потребляете же ииогла па-
родъ при продолжительпыхъ занорахъ дробь съ тою-же цѣлію, 
какъ употребляютъ вообще ртуть. По всякомъ случаѣ прп фнзи-
ческомъ нзс.іѣдованіи объэкта подобныя вещи, какъ дробинки, 
монеты и пр. должпы быть замѣчены. 

§ 427. Слѣдующее должно замѣтить о качествах* свинца и ею важ
нейших* соеОипеній: 

Металлически свинец* отличается голубовзгосѣрым» цвѣтомъ, мягкостью 
{такъ что его можно царапать ногтемъ), низкою точкою плавлеиія (322° но 
Дальтону и Крайтопу, 326° ио Римгднку, Ш° по Ь'упФеру и Персону) п вы-
сокимъ удельным» вѣсом» (11,37 при 0 е ) . При обыкновенном» (влажном») 
воздухе онъ окисляется съ поверхности въ закись; при іыгрѣванів легко 
окисляется (КІеіазсІіе), при болѣе высокой температур» ;іет\чъ и егораетъ 
при этомъ на счетъ кислорода воздуха вь окнсь свинца ісвинцовые пары 
на заводахъ, вь которыхъ содержатся, однако, часто н значительное коли
чество неокислешыго металл!.; именно вь этом т. вид!: онъ крайне вреденъ 
для здоровья 1. Соляная кислота ч разведенная сѣриі.я мало вліають на него; 
концепгрировашіая сѣриая кислота растворяетъ небольшую часть его, обра
зуя сѣріюкпслую окись свинца, большая част;, которой, ' разведеніи 
раствора водой или алкоголемъ, выпадаетъ въ вид!; бѣ.іовлтаго осадка (со
держите свинца вь обыкновенной сѣріюіі кпслотѣ). Умѣрсшю разведенная 
азотная кислота легко растворяетъ ег<.<,- превращая въ азотнокислую окись 
свинца, трудно растворимую, однако, въ концентрированной азотной кислотѣ. 
Уксусная, лимонная н молочная кислоты при совершенном» отсутетвіи воздуха, 
можетъ быть, и не вліяютъ на свинецъ; въ присутствіп же его онѣ растворяют» 
значительный количества свинца. Чтобы определить, находится ли па поверх
ности свинца окись или углекислая соль, можно смочить ее водою, насыщен
ною сѣршістычъ водородолъ—только чистый металлъ остается безъ окра-
шивапія. 

Окись свинца встрѣчается вь торговле въ различпыхъ впдзхъ, частію въ 
листовато-кристаллическом», (глетъ, свинцовый глетъ, зпльберглст», ІуІІіаг-

также мы имѣемъ мало права принимать его въ атмос*ерѣ а обыкновенной 
водѣ. Откуда же вообще можетъ попасть евпиец» въ организм» животныхъ, 
еслп его не находятъ въ и х » норм-ільпых» жпзиеппых» потребностях»? 
Необходимо произвести сначала ряд» очень тонких» опытовъ, чтобы рътнпть 
этотъ вопрос». Но всякоѵъ с.іучаѣ я нахожусь относительно этого въ нротп-
ворѣчіи съ оообшепіямп Милана и Улекса (I. е.), открывших» свинец» во 
многих» животных», но нпгдѣ неопредіілипшпхъ его количества. Мішгіе дру-
П е тоже сомиѣваются въ ихъ результатах» (см. Мельзенс* въ АппаІ . (1. сіі і-
шіе е і а . р і і у 8 . , т . 23, стр. 358). 
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8 у т п і ) , частію въ ачорфномъ вид); (масснкотъ/. Цвѣтъ ея колеблется между 
краснымъ и свьтдожелтымъ; ее можно получить даже безцвѣтною. При на-
ірѣваніи она плавится, при высшей температурь она менѣе летуча, чѣмъ 
металлнческій свинец ѵ, поэтому при судебномедшшнскомъ анализе, во врем а 
иагреванія смесей, надо заботиться о томъ, чтобы свинецъ оставался въ 
окисленном» видѣ (т. е . , надо наблюдать, чтобы присутствовало такое коли
чество окисляющим, средсівъ, дабы окислились всѣ органнческія вещества) . 
При рлавлсшп ея въ стеклянной п.ш ФфФоровоп посуд!; она превращается 
отчасти въ силикат». Въ водв она немиого растворима (приблизительно въ 
7000 частяхъ) и сообщаетъ еіі щелочную реакцію (гидрать окиси свинца лег
че расгсоримь, углекислота выдііляетъ большую часть |)асгвореиноіі окиси 1 . 
С у х а я окись свинца иритягиваетъ очень быстро углекислоту пзъ воздуха. 
Разведенный сѣрная н соляная кислоты раетворяютъ ее мало на холоде, по
следняя кислота растворяетъ въ жару несколько более и потомъ прп охлаж-
деніи даетъ осадокъ хлористаго свинцл. Концентрированная сѣрная кислота 
растворяетъ больше, ч'Ьмъ разведенная. \отношеніе раствора при его развѳ-
депіп было уже разсмотрѣпо при металлическомъ свинце). В ь азотноіі кис
лоте она растворяется легко, точно гакд;е въ уксусной' и другихъ оргаип-
ческпѵь ьнслотахъ. »' рсакцікхъ ея было уже ирежде говорено. Въ раст
ворахъ ѣдкаго кали и натра, къ известковой водп окись свинца растворима; 
точно также опа растворима п въ жпрныхъ маслахъ. Окись свинца употре
бляется для прпготовленія скннцоваго пластыря (подмесь въ обыкновенномъ 
лпнкомъ п л а с т ы р е , при Фабрнкаціп ллкоиъ и проч. Употребляется также при 
выделке стекла, содержащагоопись свинца, поддьльиыхъдрагоценныхь камней 
(стразы) и проч 

Изъ солеи оі пси свинца соли сѣрнокислая (побочной продукгъ при при
готовлении укеусиокпеллго глинозёма въ красильнях ь), углекислая (свішцо-
выя белила, белая свинцовая руда), фосфорнокислая, хромокислая и хло
ристый свинецъ трудно растворимы; уксуснокислая, основная уксуснокислая 
и азотнокислая соли легко растворимы. Фосфорнокислая соло плавится пе-
ре.;ъ паяльной трубкой и при ое.тыяаніи вриста.і .тизуеті . Средняя хромо-
кислая окись евпнщ отличается своим» красивым» желты мъ цвѣтомъ (хро
мовая о х р а ) . Основныя соли хромовой кислоты съ окисью свинца частіга 
оранл;еваго, частію краснаго цвета (хромовая охра разных» цвѣтовъ); онѣ 
особенно зам ьчатслыіы но о п і о ь е н і ю своеіі і .иеллы (см. хром») . 

Основная углекислая окись свинца (свшщовыя белила, кремницервеіісъ, с е -
г и ^ а н проч ) отличается своіѵ.и. свет.іобе.тымі. цветом» и спльиою способ
ностью покрывать, почему и употребляется для масляных» красокъ. Она 
долаша при накаливаніи терять свою углекислоту, растворяться въ азотной 
кислоте н чернеть отъ сернистаго водорода (отличіе отъ цинковыхъ белил»)— 
(епіріа^ігиш сегик$ас, ш і ц и е п і и т гегим^ас и ироч.). 

Уксуснокислая окись свинца кристаллизуется съ водою въ безцвѣтныхъ 
моноклнноэ.і|)пческпхъ кристаллах». На воздухе она выветривается и теряетъ 
при эюмъ часть своей кислоты. Чистая соль растворяется иъ водь л , . п ; о 

(приблизительно въ 8 частяхъ холодной и Г / » чч. кииящей); винный спиртъ 
растворяетъ ее также. 

Сурикъ рассматривается обыкновенно, какъ смесь окиси съ перекисью свішпа. 
Опъ легко узнается но своему красному цвету, почти нерастворим» вь воде; ирц 
нагреваиіи темиьеть, но, если жар» былъ не слишком» великъ, то при охлащ-
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деніи становится опять свѣтлѣе. При бо.гье высокой темнературѣ онъ пре
вращается въ окись свинца, теряя часть кислорода. Азотная кислота раздѣ-
ляетъ его на растворимую окись свинца и бурую перикись, остающуюся не-
растворенпою. Концентрированная уксусная кислота растворяетъ его вно.інѣ. 

Перекись свинца настолько должна быть ЗДЕСЬ упомянута, насколько она 
нашла себѣ широкое прпмѣненіе прп Фабрикаціи ФОСФОРНЫХ» спичекъ. Именно 
присутствие перекиси свинца при ФОСФорномъ отравленіи дает» весьма важное 
основаніе принять, что отравленіс произошло головками спичекъ. Перекись 
свинца часто всрѣчается въ торговлѣ въ смѣси съ азотнокислым» свинцом», 
(получаемым» при обработкѣ сурпка азотной кислотой). 

Она бураго цв»та, въ водв почти нерастворима, но кажется, что влажпая 
постепенно разлагается на воздух». При накаливапіи даетъ окись свинца; она 
окисляетъ весьма многія тѣла, способны.-; окисляться (органнческія вещества, 
сѣрнистая кислота и пр.); клеіістеръ съ іодистымъ ка.тіемь окрашивается ею 
въ синііі цвѣтъ. Въ нѣкоторыхъ кислотахъ (уксусной) она растворяется безъ 
измѣненія, съ другими же теряет» свой кислород». Съ соляной кислотой об
разует» хлористый свинецъ нри одновременном» выдѣленіи хлора. 

§ 428. Количественное опрсдѣленіе свинца. Для нашей цѣли 
достаточно осадить свинецъ въ видѣ сѣрнистаго соединения и 
взвѣсить его. Для этого приготовляюсь растворъ, въ которомъ 
заключается весь свинецъ (получается ли этотъ растворъ при 
кипяченіи съ хлорноватокислымъ вали и соляпой кислотой или 
вспышкою съ азотнокислыми солями съ послѣдовательпымъ рас-
твореніемъ остатку, всё равно). Присутствіе большаго количества 
свободной кислоты, а также высокая температура могутъ отчасти 
препятствовать осажденію сѣрнистаго свинца. На этомъ осиова-
ніи осажденіе считается только тогда вполпѣ оконченными если, 
послѣ отфильтровыванія сѣрнистаго свинца, сѣрпистый водородъ 
не даетъ въ фильтратѣ чернаго осадка. Точно также неудобно 
присутствие значительнаго избытка азотной кислоты, потому что 
образуется свободная сѣра. Сѣрпистьш свинецъ, осажденный 
сѣрнистымъ водородомъ, отфильтровывается и освобождается отъ 
примѣси сѣры, но, по Лёве ') , отнюдь не сѣрпистовислымъ нат
ромъ. Поэтому мѣры предосторожности, употребляемыя при сѣр* 
нистомъ серебрѣ, здесь непригодны, особенно потому, что при 
высушиваніи сѣрнистаго свішца, часть его легко окисляется въ 
сѣрпокислую окись 1 ). 100 частей сЬрнисгаго свинца содержать 
86,61 часть свинца. Лучше всего удалять избытокъ сѣры сухимъ 
путемъ; осадокъ снимаютъ съ фильтры, фильтру сжигаюсь, 

*) См. объ этом» также у Родуэлн в» Лоигпаі оГ Иіе сііешісаі яосіеіу, яег. 
Н , т. I , с тр . 42. 
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золу смѣшиваютъ съ сѣрнистымъ свинцомъ и небольшимъ из-
быткомъ сѣры; все это помѣщаютъ въ фарфоровый тигелекъ 
и накаливаюсь до красиаго каленія, пропуская при этомъ 
въ тигель струю сухаго водорода (см. объ этомъ у Ротуэля 1. с ) . 
Наконецъ, можно сѣрнистый свипецъ окислить въ азотнокислую 
окись дымящейся азотпой кислотою, выпарить въ фарфоровомъ 
тиглѣ дб-суха, нагрѣть сначала немного съ сѣрной кислотой, 
потомъ усилить жаръ до полнаго улетучиванія избытка сѣрной 
кислоты и взвѣсить затѣмъ сѣрнокпслую окись свинца. 100 чч. 
ея содержать 68,319 чч. свинца ') . 

Мѣдь. 

§ 429. По причинѣ значительнаго употребленія мѣди и ея 
препаратовъ для различныхъ цѣлей и вслѣдствіе знакомства пу
блики съ вредными свойствами ея отравленія мѣдыо, какъ слу
чайные, такъ и намѣренпыя, не принадлежать къ рѣдкостямъ. 
Частое употребленіе ея въ видѣ посуды или сплавовъ съ сере-
бромъ, цинкомъ, оловомъ и пр. для приготовленія пищи, и на
клонность этого металла вступать въ химическія соединения зна
чительно осложняютъ вопросъ, произошло ли отравленіе случайно 
или произведено намѣренно; тѣмъ болѣе, что широкое распро
странение соедипеній мѣди.какъ пормальныхъ составныхъ частей 
животнаго и растительнаго организмовъ, обладающихъ способ-
ностію удерживать значительный количества ея, не мало затруд-
няютъ рѣшеніе и безъ того уже труднаго вопроса. Особенно нѣ-
которые, употребительные въ техникѣ, сплавы обращаютъ на себя 
внпманіе судебнаго химика, такъ какъ мѣдь въ нихъ находится 
отчасти въ болѣе активномъ соетояпіи, въ которомъ она обла
даетъ болыпимъ стремленіемъ къ химическимъ соединепіямъ, 
чѣмъ обыкновепио. 

§ 430. Между соединениями, употребляемыми, особенно вътех-
никѣ и меднципѣ и ведущими особенно легко къотравленію, надо 
упомянуть о слѣдующихъ: окись міъди (употребляется иногда 
въ медицвнѣ подъ именемъ сиргит охусЫиш Кагіетаснегі) 
часто встрѣчается въ вилѣ обоя въ мѣдныхъ заведепіяхъ (молоточ
ный обой—содержащая закись окись) и вредна тѣмъ болѣе, что 

*і О растворимости ея ем РОДУЛХА (ІопгпаІ оГ Иіе спепііеаі зос іе іу , т. 15, 
стр . Щ и ЩТЕММСРА (въ Шп^ег ' .ч роіу і . Доигп., т. 10:5, стр. 209). Рефе
раты обѣихъ работъ помещены въ 2еіІ«сііг. Г. апаі. С Ь е т і е , т. 1, стр . 481). 
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вдыхается въ видѣ пыли. Нѣкоторые изъ шдратовъ ея и смѣсей ея 
съ основными солями, напр., бре меткаялазурь,употребляются, 
какъ масляиыя краски. Закись міьди, идущая мѣстами, какъ мас
ляная краска, но гораздо чаще для окрашиванія стекла и рисова-
нія на фарфорѣ (рубиновое стекло). Основная хлористая мѣдь 
или брауншвеіітская зелень также употребляется, какъ масляная 
краска. Сернокислая окисьмтди (мѣдный купоросъ, сиргитзиі-
Гигісит) часто употребляется для ириготовленія другихъ мѣдныхъ 
нрепаратовъ,а также особенно въ красилыіяхъ1) и въ медицинѣ. 
(Соль эта чаще другихъ употребляется съ преступною цѣлію;въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ она прибавляется булочниками къ пшенич
ному хлѣбу, чтобы дать ему лучшій видъ; иногда ею смачиваютъ 
пшеницу передъ посѣвомъ; шпалы, напитанные мѣдпымъ или 
цинковымъ купоросомъ, въ видѣ дровъ). (Сиргит зиііигісит 
аттопіатдіт) . Основная углекислая окись міьди замѣчателыіа, 
какъ употребляемая иногда въ краскахъ и въ особенности по
тому, что часто образуется при доступа воздуха и влажности па 
мѣдной посудѣ (аегидо поЬШз). Средняя уксуснокислая окись 
мгьди (аеги^о сгузіаШааіа, аегидо^сІезШІаіа) употребляется, 
какъ въ медицннѣ. тячъ и въ особенности вь красильномъ пскус-
ствѣ 5 ) . Основная уксуснокислая окись міьди (аегиуо, ѵігіае ае-
гІ8, ярь-мѣдянка) употребляется, какъ масляная краска и для 
нриготовленія нѣкоторыхъ составпыхъ медикамеитовъ (сегакиш 
ѵігігіе, охутеі аеги§іпІ8, а^иа соегиіеа). (Ьаріз сііѵіпиз). Пре
параты, извѣстпые подъ именемъ гивейнфуртскоіі зелени и ше-
левскоіі зелени, были упомянуты уже при мышьякѣ (облатки для 
писемъ, конфекты, ликёры, папр., абсянтъ, подкрашенные мѣд-
ными красками). 

Особенное виимапіе должно обратить на металлическую мгьдь, 
такъ какъ она, по своей легкой обработкѣ, прочпости и другимъ 
своиствамъ, очень хорошо примѣнлется къ производству различ
ной утвари для хозяйства. Нельзя сомпѣваться въ томъ, что такою 
утварью часто злоупотребляютъ; Шевалье 3 ) приводить рядъ по-

') Приготовление чернилъ. 
') Въ торговлѣ часто встречается растворъ этой соли съ растворомъ гумми

арабика, какъ зелеиыя чернила. 
*) лоигнаі д. сіііга. тйи 1 . , 18(і8, окт. , стр. 53(1. См. тамже, ноябрь, стр. 

571. Сем-Мартень, тамже, маіі, с гр . '237. Илептонъ, Меі і іс . ' П т е ь апсі 
( іагеие, 1864, іюнь, и 0 20. 
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выхъ случаевъ, въ которыхъ мѣдная посуда причинила отрав
ление. Мы уже прежде сказали, что металлическая мѣдь легко 
покрывается съ поверхности, въ присутствіи воздуха и влажно
сти, слоемъ основной углекислой соли; слѣдуетъ къ этому при
бавить, что мѣдь обладаетъ еще гораздо ббльшею способностію 
образовать соли съ другими органическими и неорганическими 
кислотами, даже при очень сильномъ ихъ разведеніи, коль ско
ро существуешь въ тоже время доступъ кислорода атмосферы., 

Какъ быстро окрашивается даже разведенный уксусъ раство
ренной въ немъ уксуснокислою. окисью мѣди, видимъ мы при 
его сохраненіи въ мѣдной носудѣ '). Обыкновенно думаютъ, что 
можно безъ вреда кипятить жидкости съ разведенными кисло
тами въ мѣдныхъ сосудахъ, и что только при охлажденіи или 
послѣ него наступаете дѣйствіе кислоты на мѣдь. Хотя при ки-
пяченіи вліяніе воздуха уменьшается до извѣстной степени об
разующимися парами, одпаво-же, оно не прекращается вполнѣ, 
и поэтому нельзя утверждать, что въ растворъ совершенно не 
попадаете мѣди. При варкѣ овощей, варепья, при приговленіи 
консервовъ изъ плодовъ и овощей съ жидкостями, содержащими 
уксусъ (огурцы, канерцы и пр.), предпочитаютъ мѣдную посуду, 
чтобы сохранить ихъ красивый цвѣтъ. Но это обстоятельство 
уже потому, что онъ возможно, можетъ быть объяснено только 
предположеніемъ, что въ растворъ переходятъ слѣды мѣди.кото
рые, въевою очередь, вліяютъ особеннымъ образомъ на красящее 
вещество растеній. Стоите только изслѣдовать встрѣчающіеся, 
нанримѣръ, въ торговлѣ канерцы, чтобы убѣдиться, что они со- ' 
держатъ значиіельныя количества мѣди. Здѣсь я хочу указать 
также на мошенничество, нерѣдко производимое торговцами 
съѣстныхъ принасовъ, которые прибавляютъ завѣдомо соли мѣ-
ди въ кислыя жидкости при вышеупомянутыхъ производствахъ, 
чтобы придать своему фабрикату красивый видъ. 

Тоже, что происходить нри дѣйствіи разведенныхъ кислотъ 
и доступѣ воздуха, происходить и въ присутствіи жидкостей, 
содержащихъ амміякъ иди пѣкоторыя изъ его солей. Опредѣ-
лимыя количества мѣди переходятъ постепенно и здѣсь въ ра-

') И какъ часто мы встрѣчаемъ въ ородаашомъ уксусѣ слѣды мѣди, если 
при его приіотовлеиіи не избегали, по возможности, соприкосновенЦ съ нею, 

35 
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створъ. Это могло быть причиною, почему въ водѣ, проведен
ной черезъ мѣдпыя трубы, была открыта мѣдь •). 

Дѣйствія мѣди проявляются и тамъ, гдѣ съ ней соприкасают
ся жирныя масла или л;иры, плотные при обыкновенной или 
неслишкомъ высокой температурѣ, коль скоро они находятся въ 
расплавленномъ видѣ; это узнается уже по зеленому окраши-
ванію, которое припимаетъ жиръ въ подобныхъ обстоятель-
ствахъ а ) . 

Даже обыкновенно индифферентный алкоголь въ соприкоспо-
веніи съ мѣдью и атмосферпымъ воздухомъ растворяетъ замѣт-
иыя количества ея (во всякомъ случаѣ это происходить такимъ 
образомъ. что онъ самъ окисляется въ уксусную кислоту, и уже 
эта нослѣдняя дѣйствуетъ па мѣдь). На это должно обратить 
вниманіе; при надзорѣ за винокуренными заводами необходимо 
требовать, чтобы змѣевики и другія приспособленія присгуще-
ніи винпаго спирта были хорошо вылужены, если они приго 
товлены изъ мѣдн 3 . Это особенно необходимо въ аппаратахъ, 
назначенных» для перегонки ликёровъ, такъ какъ здѣсь часто 
съ виннымъ спиртомъ переходятъ уже готовыя летучія органи
ческая кислоты. Я думаю объяснить сообщенный недавно слу
чай *), си.тьнаго заболѣванія отъ киршвассера, перегпаннаго 
въ мѣдной нелуженой посудѣ. пе только тѣмъ, что вообще не 
болынія количества мѣди (который были доказаны) перешли въ 
дестиллятъ, но и тѣмъ, что эта мѣдь могла съ синильного кис
лотою киршвассера образовать синеродистую мѣдь. 

Модно было бы утверждать, что выше приведенное замѣча-
ніе имѣетъ значеніе болѣе теоретическое, чѣмъ практическое, и 
чіо въ большинствѣ случаевъ, при приготовленіи кислыхъ, ам 

') См. Реихшрдтъ вь АгоЬ. Г. Р Ь а г т . , 1872, т. 2 (З-Іе В . ) , стр. 313. 
а ) Ііаб.подаемое часто зеленоватое окрашпвапіе волосъ у рабочихъ въ мѣд-

ных» заведенікх» можно объяснить тѣмъ, что на волосах» осѣла мѣдная пыль, 
которая отъ естественна!о жира или внесеннаго въ видѣ помады или масла, 
превратились въ яркозеленое жнрнокпс.іое соедішепіе окиси мѣди. Фань-деря-
Веидс описал» случаи отравленія саломь, содержавшим» ыѣдь ( А т е г і с . і оигн . 
оГ рЬагш., 18(>!1, март») . 

3 ) Дурное луженіе приносит» больше вреда, чѣмъ пользы, такъ какъ мѣста, 
непокрытый оловом», ді.лаются тѣм» болѣе способными подвергаться хими
ческому дѣйствію. 

*) См. АроІЬекег, годъ 5, »° 22. 
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міячныхъ или жиръ содержащихъ пищевыхъ средствъ въ мѣд-
иой посудѣ, въ растворъ переходятъ столь незначительныя ко
личества металла, что они пикоимъ образомъ не могутъ произ
вести дурныхъ послѣдствій. Но противъ этого можно возразить, 
что, хотя обыкновенно это такъ и случается, однако, возможны 
всё-таки еъ практикѣ и такіе случаи, гдѣ количества при
нятой мѣди больше и видъ соединенія, въ которомъ оно раство
рено, дѣйствуетъ сильнѣе. Если же при приведенныхъ обстоя 
тельствахъ никогда не могутъ раствориться столь болыиія коли
чества мѣди, чтобы обусловить вредныя послѣіствія, то обсуж-
деніе здѣсь этихъ возможностей уже потому кажется нелишнимъ, 
что онѣ будутъ служить прпмѣрами, какъ могутъ попасть не-
большія количества мѣди, найденный, напр., при судебномеди-
цинскомъ изслѣдованіи, въ изслѣдуемый объэктъ безъ преступ
н а ™ намѣренія. 

§ 4 3 1 . Вышеназванные препараты мѣди частію растворимы 
уже какъ такіе (мѣдный купоросъ, средняя уксуснокислая соль 
мѣди и проч.); другіе же навѣрное растворяются въ жидкостяхъ, 
находимыхъ въживотномъорганизмѣ, по крайней мѣрѣ, отчасти. 
Я думаю, нельзя отрицать, что чистая металлическая мѣдь, на
ходясь въ кишкахъ животнаго, растворяется въ неболыпомъ ко-
личествѣ '). Мѣдныя вещи, случайно проглоченныя, показы-
ваютъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ были выведены рег апит, 
съ поверхности слѣды растворенія. Но нельзя принять, что при 
подобныхъ обстоятельствахъ произошло поглощеніе такого боль
шего количества мѣди, которое могло бы вызвать явленія инток-
сикаціи. (Развѣ только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ вещи были-задер
жаны мехапическимъ образомъ и вызвали, можетъ быть, хрони
ческое отравлепіе. Между тѣмъ и здѣсь показываете опытъ, что 
мѣдь въ подобныхъ случаяхъ покрывается слоемъ сѣрнистой 
мѣди, которая, если не совсѣмъ индифферентна, то всё-таки мало 
растворима). Нѣкоторые наблюдали иногда дурпыя послѣдствія 
отъ мѣдной оправы искусственной челюсти, при чемъ доступъ кис
лорода во рту сиособствовалъ ея растворенію. Особенное срод-
ство къ хлору, какъ у закиси ртути, свинца и серебра, правда, 

') Туссень въ Сазраг'в ѴіегІеІіаЬгзсІшГі Г. § е г . М е с і і с , т. 12, стр . 228, 
утверікдаетъ противное. 

3 5 * 
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существуетъ и у закиси мѣди (хотя и вь меньшей степени), по 
соединенія ея непостоянны и легко окисляются. Соединенія 
окиси мѣди гораздо менѣе способны къ возстановленію, чѣмъ 
соли окисловъ серебра и ртути. 

Растворы мѣди въ присутствіи альбу.чинатовъ имѣютъ боль
шое стремленіе отдавать имъ свою мѣдь. Бѣлокъ свертывается 
солями окиси мѣди. Животныя ткани уплотняются ими отчасти. 
По протяженію кишечника альбуминаты мѣди, образующіеся въ 
пищевой кашицѣ, постепенно разлагаются, какъ доказалъ Би-
дицкій, ибѣлокъ всасывается. Происходить ли всасываніе мѣди и 
ея постунленіе въ кровь въ видѣ альбумииатовъ или пептоновь, 
еще не опредѣлено точно. Напротив», вполнѣ достовѣрно, что 
она вообще попадаегь въ кровь и что изъ нея опять осаждается 
преимущественно въ печень. Содержаніе мѣди въ печеии при 
отравленіи этимъ металломъ относительно больше, чѣмъ сколь
ко соотвѣтствуетъ крови этого органа. Выдѣленіе мѣди проис
ходить, какъ кажется, ббльшею частью съ желчью. Гуземаннъ 
и др. утверждаютъ, что мѣдь превращается въ нижней части 
кишекъ въ сѣрнистыя соединения и выдѣляется въ такомъ видѣ 
съ испражненіями. Небольшая часть мѣди выдѣляется, кажется, 
съ мочею, а, можетъ быть, со слюною и, по Клептону, съ пбтомъ. 

§ 432. Острыя отравленія мѣдью съ смертельиымъ исчодомъ 
встречаются рѣдко, такъ какъ бблыная часть яда выносится 
обыкновенно очень быстро рвотою. При такихъ отравленіяхъ 
всѣ части кишекъ были находимы воспаленными, и на слизистыхъ 
оболочкахъ ихъ находились иногда синія, зеленыя и бурыя пят
на (иктеричиое окрашиваніе кожи и мочи). Хроиическія отрав-
ленія съ смертельиымъ исходомъ также не очень часты; по край
ней мѣрѣ они гораздо рѣже, чѣмъ свпнцовыя и ртутпыя. И при 
продолжительное введеніи пеболыпихъ количествъ мѣдныхъ 
солей слизистая оболочка желудка и кишекъ поражена довольно 
сильно, часто даже въ состояніи воспаленія. Эти измѣнепія 
цропадаютъ, однако-же, очень быстро, коль скоро прекратится 
новое введете ея. Только при очень иродолжительномъ дѣйствіи 
ея можно опасаться за смертельный исходъ ' ) . 

') Отравленія уксуснокислой иѣдью с м . у Пока вь Керсгіог. Г. Р Ь а г т . , 1873, 
I . 22, сгр. 401. 
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§ 433. При изслгъдованги смѣсей органическихъ веществъ съ 
міьдныш соединениями рафушеніе ихъ хлорноватокислымъ 
кали и соляной кислотой переводите всю мѣдь въ видѣ хлори 
с.таго соединения въ растворъ, за исключеніемъ рпзвѣ нѣкото-
рыхъ силикатовъ При і;ши;чеиіи воднаго раствора мѣдная соль 
не улетучивается. Въ случаѣ послѣдующаго иснытанія сѣрнис-
тымъ водородомъ надо заботиться, чтобы въ растворѣ былъ 
лишь небольшой избытокъ свободной кислоты. 

§ 434. Въ этомъ случаѣ сернистый водородъ осаждаетъ мѣдь 
въ видѣ черной сѣрпистой мѣди. Чтобы вполнѣ убѣдиться въ 
совершенномъ осажденіи, слѣдуетъ отфильтровать сѣрнистую 
мѣдь, фнльтраті, разбавить свѣжепрнготовленнымъ растворомъ 
сѣрнистаго водорода (рапные объемы) и посмотрѣть, не проис
ходить ли вновь выдѣленіе еѣрнистой мѣди. Мѣдь выпадаетъ 
изъ раствора раньше, чѣмъ сѣрнистые мышьякъ и сюрьма. 

Осадокъ сѣрнистой мѣди имѣетъ нѣкоторую склонность окис
ляться на воздухѣ и переходить въ растворъ въ вндѣ сѣрнокис-
лойокиси. Поэтому его слѣдуетъ быстро отфильтровать и, по воз
можности, безъ доступа воздуха, вымыть водою, несодержапдею 
воздуха (кипяченою), но содержащею немного сѣрнистаго во
дорода. Въ амміякѣ безъ доступа воздуха сѣрнистая мѣдь едва 
растворима; въ сѣрнистомъ аммоніѣ ' ) немного, если она свѣ-
жеосажденная и еще НЕСКОЛЬКО влажная. Растворъ синеродис-
таго калія растворяетъ ее; легче всего она растворяется въ азот
ной кислотѣ, образуя азотнокислую соль окиси. 

§ 435. Полученный растворъ еннезеленаго цвѣта выпари-
ваютъ на водяной банѣ дб-суха, разрушая повторны мъ выпарива-
ніемъ съ дымящейся азотной кислотой или нагрѣваніемъ съ азот
нокислым!, амміакомъ нриетавшія органическія вещества. Ос
татокъ растворяется въ водѣ и узнается по слѣдующимъ реак-
ціямъ. 

1) Ѣдкій амміякъ производите голубоватый осадокъ, легко 
растворимый темно-лазуревымъ цвѣтомъ при избыткѣ его (чув
ствительность 1 : 4000). 

2) Желтая кровяная соль даетъ въ жидкости, слегка подкис
ленной соляной кислотой, бурокрасный осадокъ. Въ очень раз-

') С и . Блоками въ Ароіпекег, г. 5, стр. 262. 
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веденномъ растворѣ получается только краспопатое окрашиваніе, 
особенно ясно замѣтпое. если иодложить сзади реактивной тру
бочки листъ бѣлоіі бумаги. Осадокъ растворимъ вь ѣдкомъ ам 
міякѣ и выдѣляется снова при улетучиваиіи его. 

3 ) Разведенная синильная кислота съ небольшим» количест
вомъ гваяковой настойки производитъ еще вь очень разведен-
ныхъ растворахъ (1 : 500000) голубое окрашиваніе, особенно 
рѣзко замѣтное, если взболтать пробу съ НЕСКОЛЬКИМИ каплями 
хлороформа. Послѣдній растворяетъ синій продуктъ разложенія 
гваяка. 

4) Металлическое желѣзо осаждаетъ мѣдь. Въ разведенныхъ 
растворахъ блестящій кусокъ желѣза (клинокъ ножа; покры
вается красиымъ слоемъ мѣди. Гуземаннъ говорить, что осадокъ 
получается даже при разведеніи 1 : 15000 

Циикъ также осаждаетъ мѣдь изъ ея расгворовъ, особенно 
если они заключены въ нлатиновыхъ сосудахъ. куда опускается 
цинковая палочка. Мѣдь осаждается при этомъ нап.татшіѣ. По 
Гуземапну, 0,00024 грм. мѣдной соли, растворенной въ нѣсколь-
кихъ капляхъ воды, могутъ быть открыты такимъ способомъ. 
При дѣйствіи цинка и разведенныхъ кислотъ на растворъ мѣди 
не образуется летучихъ соединеній, подобныхъ мышьяковистому 
и сюрьмянистому водороду. Можно совершенно выдѣлить мѣдь 
изъ растворовъ, особенно изъ жидкости, получепной нослѣ об
работки хлорповатокислымъ кали и соляной кислотой, если но-
мѣстить ее въ платиновый тигель, который превращаюсь въ от
рицательный полюсьБунзеновскойбаттареи изъі—2 элементовъ, 
а въ жидкость опускаюсь до середины толстую платиновую про
волоку, являющуюся положительным!, электродом?.. Токъ про
пускаюсь около 3 часовъ. (Это тотъ-ке приицииъ, который 
Д;і;иббзъ нашелъ очень удобнымъ для количественнаго опреі.ѣле-
нія мѣди) *). Этотъ способъ можно употреблять прямо нь жид
кости, полученной послѣ разрушенія хлорноватокислымь кали и 
соляной кислотой. Онъ дозволяегь открывать, если жидкость не 
слишкомъ кисла, малѣйшія количества мѣди, вообще еще откры
ваем ыя. 

') См. .-іпмъ-чапіг- Рцсгена против» этой реакпіи въ Тягчііеп. Еімгіе тё<1 - Мег. 
«I с і і г ^ и е 8пг 1'епіроіеоппвшепі. 

'1 2еі і$сЬг. Г. апаі . С Ь е т і е , іаЪг^- 3 . стр. 334. 
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Если располагают'!, большим» количествомъ раствора мѣдп, 
то можно иродѣлать и елѣдующі.і реакціи: 

5) Ѣдкіа кали и натръ производят» въ разведенном'!, холодиомт» 
раствори зеленоватый осадокь, чернѣющій при нагрѣвапіи (въ 

' жидкости). При кишічопіи смѣси изъ мѣдной соли, ѣдваго кали 
и виноградиаго сахара (послѣдній препятствует», подобно вин
нокаменной кнслотѣ, выпаденію гидрата окиси мѣди), образуется 
ікелтып осадокч. гидрата закиси, иереходящаго при болѣе дол
гом» кипяченіи вь красную безводную закись. Даже, при про
должительном!, Ѵ Т О Я Н І И въ обыкновенной температурѣ появляется 
желтый осадокъ. 

6) Углекислые кали, патръ и ('аритъ даютъ слизистый осадокъ, 
также чернѣющін при нагрѣваніп. 

7) Углекислый амміякъ дѣйствуеп, подобно ѣдкому амміяку, 
съ тою только разницей, чго растворъ осадка въ избыткѣ реак
тива не такого темносиняго цвѣта. 

8) Іодистый и роданистый каліи образуют» бѣлые осадки по
лу іодистон И нолусѣроціанистоіі мѣди. Отъ перваго реактива 
жидкость надъ осадкомъ окрашена въ бурый цвѣтъ отъ выдѣ-
лившагося іода. 

9) Сѣрнистый аымоній дѣйствуетъ подобно сѣрнистому водо-
' роду, по легко растворяет» часть сѣрнистоіі мѣди. 

10) Спиртное или газовое пламя окрашиваются солями мѣди 
въ синій или зеленый цвѣтъ, который въ спектральномъ аппа-

I ратѣ отличается некоторыми линіями 1',. 
11) Соли окиси ыѣди сообщают», стеклышку иередъ паяльной 

трубкой сине-зеленое окрашиваніе; въ востановляющемъ пла
мени стеклышко краснѣеті. 

§ 4об . Если высушить органическіл смѣси, содержащія мѣдь, 
и затѣмь их» сжечь, то можно изъ золы (или угля) извлечь ви-

• иящей азотной кислотой мѣдь, но при этом» возможна потерн, 
так» какъ отъ нагрѣванія слі.ды мѣди могутъ улетучиться въ 
видѣ хлористой ея соли (что узнается уже по зеленому окраши-
ванію пламени при сжиганіи такихъ органическихъ веществъ . 
АІоаіетъ быть, металлическая мѣдь тоже нѣсколько летуча (осо-

' ) См. "6і , этоіц. сі.оГнценія Зчмпе.ра, и» Гок^епсіогГГ» АппаІ. (Іег РІітв., 
т. \ \ : > , с і р . -242. 
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бенно въ момевтъ ея возстаповлепія). Точно также польза произ
вести вспышки съ хлорноватой;:; лыли и азотпокислыми солями 
безъ того, чтобъ не пропали при этомъ, правда, очень малые, 
слѣды мѣди. Впрочемъ. потеря при этихъ обстоятельствах!, очень 
мала, и такъ какъ части органическихъ вещеетвъ, оставшихся ' 
перазложеппыми послѣ обработки хлорноватокислымъ кали и 
соляпой кислотой, могутъ препятствовать полному выдѣ.іенію сер
нистой мѣди сѣрнистымъ водородомъ '), то всё-таки можно 
рекомендовать для нѣкоторыхъ случаевъ вспышку съ азотнокис
лого солью, какъ наиболѣе выгодный способъ. Мѣдь въ этомъ 
случаѣ остается въ видѣ окиси или въ видѣ азотнокислой окиси 
мѣди, смотря но количеству взятой азотнокислой соли и по тем-
пературѣ, которую поддерживали, (въ соединеніи съ неразложен-
ною азотнокислого солью). Первый продуктъ нерастворимъ, чер-
наго цвѣта, второй же растворимъ. Если необходимо изслѣдовать 
дальше остатокъ вспышки, то недурно удалить сначала азотную 
кислоту и особенно азотистую. , 

Я особенно рекомендую производить вспышкѵ тамъ, гдѣ тре
буется испытать на мѣдь сахарные консервы изъ плодовъ, ва
ренья и т. п. Трудно найти болѣе скучную работу, чѣмъ раз-
рушеніе такихъ, богатыхъ сахаромъ смѣсеи хлорноватокислымъ 
кали и соляной кислотой, такъ какъ при каждомъ новомъ при
бавлен! и хлорноватокислаго кали, будь это въ самыхъ ничтож-
яыхъ количествахъ, жидкость сильно вспѣнивается и переходитъ 
чрезъ край. 

§ 437. Тотъ-же способъ я совѣтую употреблять и при опредѣ-
леніи мѣднаго купороса въ хлѣбѣ. Если хотятъ быстро узнать, 
можно ли ожидать въ данномъ сортѣ хлѣба содержаніе мѣдпаго 
купороса, то слѣдуетъ употребитьспособъ, предлагаемый Гедоу ' ) . 
Изслѣдуемый хлѣбъ извлекается сначала водой, которая мало 

<) С и . Вешана, въ Ашіаі сГНуй- ^ я " » „ 18в0. Но ого миѣ-
нію, осаждсиіе сѣривстым» водородомъ происходит» вполнѣ, если жидкость 
насытить предварительно ѣдкимъ амміякомъ. Понятно, само собою, что прп 
этомъ осядет» н все желѣзо. Поэтому его слѣдуеть снова растворить, а мѣдь 
отдѣльно выдѣлить изъ кислаго раствора. Впрочем». ьсіпан» разрушит, орга-
пическія вещества снѣсью дымящейся соляноіі кислоты (3 чч. ' съ азотной (I ч. •. 
РеФератъ его работы помещен» в» Хеіійсііг. Г. апаі . С І і е т і е , т. I , стр. 119. 

' І ІСйегаіеаІ %еи>8., І862, п° 146, стр. 146; реферат» поміщепъ в» 2е іис І і г . 
І- апаі. С Ь е т І е , г. 2-й, стр 97. 
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извлекаете мѣдной голи; нераетворенпое въ водѣ принимаете 
впослѣдствіи отъ раствора Ж О . Г І і кровяной соли ясное красно
ватое окраіпивапіе. Хлібъ , содержавши! 10 грм. мѣднаго купо
роса на фуптъ, давалъ еще эту реакігію, чего нельзя, однако-же, 
назвать слишкомъ точиымъ. 

Иъ нѣкоторыхъ случаяхъ въ шіщевыхъ средствахъ, медигса-
ментахъ (растительные экстракты и проч.), гдѣ нужно скоро 
определить мѣдь, ее открываютъ, растворяя, если нужно, эти 
вещества въ подкисленной уксусного кислотой водѣ или извлекая 
ею. 'Если вещество съ самаго начала жидко, то его подкисляютъ 
уксусной кислотой). Затѣмъ въ растворъ помѣщается на нѣко-
торое время (отъ получаса до пѣсколькихъ часовъ) блестящая 
палочка желѣза пли цинка, которая, при неслишкомъ малыхъ 
слѣдахъ мѣди, покрывается по прошествіи этого времени мѣдыо. 
Этотъ опытъ производится, по Гагеру ') , слѣдующимъ образомъ: 
въ жидкость помѣщаютъ платиновую проволоку, скрученпую съ 
одного конца въ видѣ спирали, въ обороты которой вставленъ 
кусокъ желѣзпой проволоки. Мѣдь при этомъ опытьосаждается 
на платинѣ. Платиновая проволока можетъ быть обмыта водой, 
затѣ.ѵіь нагрѣта съ небольшимъ количествомъ азотной кислоты, и 
растворенная въ послѣдней мѣдь опредѣлеиа амміякомъ и проч. 

$ 4;і8. Чтобы открыть мѣдь вь водкѣ, Фарентраппъ совѣтуетъ 
опустить въ нее на 12 14 часовъ кусочекъ коровьяго масла, ко
торое, ио прошествіи этого времени, окрашивается вь зеленый 
цвѣтъ. Коиечно, этотъ способъ не можетъ претендовать на осо
бенную точность. Я бы въ этомъ случав выпаріпъ алкоголь, при-
бавпвъ предварительно пѣсиолько капель соляной кислоты, и 
водный остатокъ подвергъ бы электролизу (§ 435, 3). 

§ 439. Уже раньше было говорено, что при всѣхъ изслѣдова-
ніяхъ мѣди слѣдуетъ съ мелочною заботливостью избѣгать слу-
чайныхъ примѣсеи міы)и къ матсріяламъ (дестиллированная 
вода, пропускная бумага, соли кали и натра и проч.'. 

$ 140. Если была открыта мѣдь при судебномъ изслѣдованіи, 
то является прежде всего вопросъ, находится ли она въ объзктѣ, 
какъ нормальная составная часть ею, или какъ подмѣсь къ нему. 
Не говоря о минеральпыхъ веществахъ, о которыхъ врядъ ли 

' : РЬагш. СепІга ІЫ. , 1863, п° 35. 



можно сказать что либо общее по этому вопросу, слѣдуегъ имѣть 
въ виду особенно вещества, которыя происходить изъ животнаго 
и растительнаго царствъ. Литература этого вопроса довольна 
обширпа '); въ ней встречаются иногда протпворѣчія, которыя 
могутъ быть объяснены только тѣмъ. что опыты, произведенные 
нѣкоторымн аторами, выполнены не по одному способу и не съ 
одинаковой точностію. Следующее мы можемъ принять, какъ 
уже доказанное: 

1) что мѣдь находится въ нѣкоторыхъ животныхъ (сапсег 
ѵи]§агІ8, зеріа, Ііеііх ротаі іа . шііо рісіогпт, Ііліиіиз сусіора) 
и можетъ быть разсматриваема, какъ существенная составная 
часть ихъ; 

2) что въ нѣвоторыхъ частяхъ тѣла высніихъ животныхъ ча
сто встречается присутствіе мѣди (печень, селезенка). Я намѣ-
ренно избѣгаю здѣсь приводить чиеловыя данныя изъ литера
туры, такъ какъ не въ состояніи судить о томъ. насколько на 
нихъ можно положиться. 

Изслѣдованіямн относительно распространена мѣди въ ра-
стителыюмъ царствѣ занимались Менсснеръ, а впослѣдствіи 
особенно Сарзо, Комайль и Бикке. Сарзо открылъ ирисутствіе 
мѣди приблизительно въ 200 растеніяхъ. Имѣемъ ли мы право 
считать на основаніи этого мѣдь распространенною всюду въ 
растительномъ царствѣ, должно считать еще перѣшенпымъ *). 
Вѣрно, однако, то, что, если мѣдь и встрѣчается, какъ нормаль-

' ) относительно болѣе старыхъ рзботъ по аточу предмету я могу указать 
па сочипеніе Капенродера въ Аге.Іт Г. Р і іпгт . , т. 7'і, етр. П О и 2ІІ7; т. 76, 
стр. 1. Изъ НОВІІІІНІИХЪ работъ я хочу здвсь обратить вннмапіе на сообщеніе 
Улеиса вт, Р Ь а г т . ХеИ.^сІіг. Г ПиздІаніІ., г. і - і і , с тр . 322. Іізглядляъ его протн-
ворѣчатъ, впрочемъ, ІІРлчіерл и Лтхен» вт. СЬеш. СепІгаІЫаІІ , г. и въ 
Іоигп . Г. ргасі . С Ь е ш . , т. ОС. стр. '((10. Работа Вешана, результаты которой 
также протпворѣчатт, результатам), Улекеа, пмѣетъ второстепенный иптересъ 
вслѣдствіе прпчѣпешіаго имъ способа (см. I. с, ). Наконецъ, слѣдуетъ упомя
нуть о сообщеніи Впкке, въ ОоІ І іпасг К о |сЬг1 . Аіі2еі8еп., 180.x 

*) Т о обстоятельство, что въ продажночъ потаіпѣ пзъ различпыхъ источни
ков» лишь рѣдко приходится по нанрзепу огънскнвать мѣдь, хотя для его при-
готовлепія навѣрное пе вездѣ употребляется мѣдпая посуда, могло бы говорить 
въ пользу зтого предположенія. йзвѣстно, что въ различпыхъ странахъ зем-
наго шара, гдѣ приготовляется поташ», для этого употребляютъ очень раз
личный растеиія. О сгдержаніи мѣди вь какао сообщаетъ Дюкло въ ВнІІеІіп 
<1е 1а йосіе іё С Ь і ш . , 1872, стр. 33. 
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ная составная часть, то обыкновенно въ такихъ ничтожныхъ 
количествах», что требуется бо.г.лпая опытность для ея откры-
тія. Съ другой стороны доказано опытами Джона, Гопфа и др., 
что при исключительныхъ условіяхъ нѣкоторыя растенія мо
гутъ воспринимать -довольно большія количества мѣди (напр. 
если ихъ поливать растворомъ мѣдной соли, причемъ они бо-
лѣютъ и даже умираготъ). Если не можетъ быть отвергаемо при
сутствие мѣди въ пѣкоторыхъ почвалъ, то можно допустить, что 
тамъ, гдѣ существуете такое условіе мѣдь въ растенія по-
иадаетъ случайно. Наконецъ, я еще замѣчу, что, но опытамъ 
Дюроше и Малагутти, подтвержденнымъ Фильдомъ и Пьессомъ, 
въ морской водѣ содержится несомненно мѣдь; въ нѣкоторыхъ 
минеральныхъ источникахъ (Вильдунгенъ) она находится также. 

Эти указанія уже достаточно доказывают», что весьма жела
тельно произвести количественное опредѣленіе мѣди для доказа
тельства, что найденная при судебномъ изслѣдовапіи мѣдь не 
есть нормальная составная часть объэкта. Это важно вътомъслу-
чаѣ, гдѣ утверждается, что причина содержания мѣди въ изслѣ-
дуемомъ веществѣ зависит» отъ приготовленія его въ мѣдной по
суд!) (кушанья, медикаменты и проч.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 

| потребуется повѣрочное испытание, при которомъ объэктъ ста
вится въ тѣ условія. въ каких» предполагается, что мѣдь была 
въ него введена, при чемъ стараются определить находящееся 
ея количество. Только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ открыты очень зпа-
чительныя количества мѣди, есть основаніе принять возмож
ность отравленія. 

[ § 441. При изслѣдованіи трупов*, вывшихъ уже зарытыми, 
слѣдуетъ иснытать, прп открытіи въ нихъ мѣди, также и землю, 
въ которой они лежали, пе содержит» ли она ее тоже, и въ поло-
жительномъ случаѣ, не переходитъ-ли эта послѣдняя въ водную 
вытяжку земли 

§ 442. Какъ согрин йеіісіі отравленія мѣдью, можно предста
вить порцію металла, осажденнаго на желѣзѣ или платипѣ. 

$ Ш . Для ркшвпія вопроса, въ какомъ вид* попала мѣдь въ организмъ, 
при отравленіи е ю , слѣдующія указанія о важньйшихъ свойствах» ея ц р я 

соединепііі могутъ пригодиться: 
Ме,та.иѵмг»:ап мѣдь отличается красным» цвѣтомъ; кристаллизуется ппогд-і 

въ кубахъ и октаедрахъ. Плавится при 1090° Ц . (по Даніэлю; по Римсдику— 
1.430°; по Платтнеру—1І73°/ . Ея удѣльный вѣсъ колеблется, смотря по Ф о р м * , 

і 

і 
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пъ которой она находится, между 7,720 и 8,952 Она очепь ковка п легко 
сваривается. Обыкновенная мѣдь гораздо менѣе способна къ окисленію, чѣмъ 
ЖСЛБЛО . Въ сыромъ воздухѣ, содержащемъ углекислоту, а также н въ водѣ, 
ее содержащей, мѣдь, правда, постепенно покрывается слоемъ основной угле
кислой окиси мѣди; но въ сухомъ воздухѣ и въ водв, его несодержащей, мъдь 
при обыкновенной температурѣ не измѣняется ' ) . При пагрпваніи ея на воз
д у х е , оиа покрывается сначала красиымъ слоемъ закиси, потомъ чернымъ 
слоемъ окисп (содержащей закись). При продолжнтсльпомъ стояпів съ водою 
она сообщаетъ ей особенный, такъ называемый мѣдный вкусъ, безъ того, 
однако-же, чтобъ можно было какнмъ-шібудь образомъ донизать мѣдь въ рас-
творѣ. Въ нѣкоторыхъ разведенныхъ кислотахъ (уксусная кислота) она рас
творяется въ нрисутстиіи кислорода. Обыкновенная мѣдь (кованная плп ли
тая) трудно растворима \ въ соляной кислотѣ, точно также и въ разведен
ной сѣрной кислотѣ; въ концентрированной она растворяется, при выдѣлепіи 
сѣрнистой кислоты, въ сѣрнокислую окись мѣди, проходя черезъ разныя 
степени соединеній (сѣрнистая мѣдь, оксисулы>идъ н проч.), которыхъ при-
сутствіе узнается по темному окраіниванію поверхности. Лучшее растворяю
щее средство для мѣди есть азотная кислота, растворяющая ее даже и вь раз-
веденпомъ состоянін. 1»дкіЙ амміякъ и его соли растворяютъ мѣдь въ при-
сутствіи воздуха. Сѣрпистый водородъ окрашиваетъ ее съ поверхности въ 
черный цвѣтъ, превращая въ сѣрнистую мѣдь. Передъ паяльной трубкой 
мѣдь окрашиваетъ пламя въ зелевыи цвѣтъ. О енлавахъ мѣдп с м . между про-
чимъ Отто, АцзГиІігІісІіез І.еЬгЬнсІ) (Іег апог#аш8Спвп СІ іешіе , отд 2; т. 3; 
3 изд., стр . 275. 

Закись міъди краенаго цвѣта; гидратъ закиси н;елтаго, оба нерастворимы 
въ водѣ: с ь ъдкимъ амміякомъ а кислотой даютъ безцвѣтиые растворы. Пзъ 
горячаго раствора въ соляной кислотѣ осѣдаетъ при охлаждепіи бѣлый кри-
сталличпыН осадокъ однохлористой мѣди. Соли закиси безщгЬтпы пли красно
ваты; весьма склонны окисляться далѣе и становятся прп этомъ зелеными или 
синими. Въ растворахъ закиси мѣдп: 

Желтая кровяная соль образует» бѣлый осадокъ, быстро краенѣющій. 
Красная кровяная соль образуетъ красно-бурый осадокъ. 
Іодиетый к а л і й - б ѣ л ы й ; выше находящаяся жидкость не бурѣетъ. 
Роданистый калііі даетъ бѣлый осадокъ. 
Сѣрішсгый водородъ и сѣрнистыіі аммопій даютъ черные осадки. 
Отъ 1;дкаго кали и натра получается желтый осадокъ, краспѣющій при 

нагрѣвапіи. 
Отъ ѣдкаго амміяка не получается никакого осадка. 
"Соедииенія закиси мѣди окрашивают» стеклышко буры краснобурымъ цвѣ-

томъ, если только они не окисляются сами при этомъ. 
Окись мѣви чернобураіо, даже чернаго цвѣта, нерастворима къ водѣ, а 

съ кислотами п ѣдкимъ аиміякомъ даетъ зеленые или голубые растворы; 
легко возстановляется въ металлъ водородомъ, точно также при накалива-

' ) Только осажденная или возставовленаая порошкообразная мѣдь превра
щается па коздухѣ въ закись. 

') О дѣйетвін кислотъ на мѣдь, олово, ципкъ и ихъ сплавы см. у Кальвера 
и Джоисона въ 2еі1вспг Г. апаі . С Ь е т і е , т. 6, стр. 102 и Лоигп. оГ Й е 
сЬеш. ,чос, I V , стр. 435. 
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ніи съ содою и углемъ и т. д. Гидраты окиси зелепаго или синезеленаго 
цвѣта,—н-вкоторые изъ нихъ обладают» яркими цв-втамп (бреиенская синька),— 
и легко растворимы точно также иъ киелотахъ и ѣдкомъ амміякѣ; въ разве
денном» растворѣ ѣдкаго натра ови нерастворимы. О б » отношеиів этой 
соли кг, реактивам» было уже говорсио. Кя соли синяго или зеленаго цвѣта; 
соли сѣриой кислоты, азотной и средняя уксуснокислая соль растворимы въ 
водЪ (растворы иротиииаго металлическаго вкуса). Углекислые, «осФорнокпс-
лыя, мышьяковистокнелыя, основная уксуснокислая и проч. трудно раство
римы. 

Сіърнокислая окись мѣди кристаллизуется обыкновенно въ спнпхъ одно
членной системы кристаллах» съ 5 частями воды. Безводная соль почти без-
цвѣтна, но очень склонна принимать опять кристаллизационную воду. Она 
растворяется приблизительно въ .'5 частяхъ холодной и ' / а части Теплой; вод
ный растворъ ея реагпруетъ кисло. Лромѣ реакцій окиси мѣди, она, конечно, 
даетъ еще и реакціп сѣрноіі кислоты. 

§ 444. Отдѣлепіе окиси мѣди отъ окиси свинца производится 
сѣрной кислотой; отъ окиси серебра и закиси ртути — хло
ристыми солями ИЛИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ; ОГЪ ОКИСИ ртути—улету-
чиваніемъ нослѣдней. Для отдѣлепія мѣди отъ олова и сюрьмы 
можно воспользоваться трудною растворимостью окисей послѣд-
нихъ металловъ въ азотной кислотѣ. Мышьякъ легко открывается 
въ присутствіи мѣди по своему отношенію въ Маршевомъ аппа
рате съ одной стороны и по реакціямъ мѣди на ѣдкій амміякъ и 
желтую кровяную соль съ другой. Слѣдуетъ здѣсь упомянуть 
также о трудной растворимости сѣрнистой мѣди въ ѣдкомъ ам-
міякѣ. 

§ 445. Количественное опредіьленіе меди. Опредѣленіе мѣди 
можно производить ИЛИ ВЪ ЖИДКОСТИ, полученной послѣ обрабо-
тыванія хлорноватокислымъ калп и соляной кислотой, или же въ 
остаткѣ отъ накаливания изслѣдуемаго вещества, или, накопецъ, 
нослѣ вспышкою съ азотнокислыми солями. Вь первомъ случаѣ 
можно совѣтывать осадить сѣрнистую мѣдь изъ неслищкомъ кис
лаго раствора еѣрнистымъ водородомъ, осадокъ растворить въ 
азотной кнслотѣ, и растворъ выпарить д6-суха. Остатокъ нагрѣ-
вають въ закрытомъ фарфоровом» или платиновомъ тиглѣ , ) ) 

сначала слегка, потомъ сильнѣе, нова пе прекратится отдѣленіе 
продуктовъ разложенія азотной кислоты. Полученный остатокъ 
есть окись мѣда и его можно прямо взвѣшивать. Если късѣрнис-
тому осадку примѣшаны органическія вещества, то окись мѣди 
, — —• • 

' ) Который помѣщаюгъ, по прпчинѣ сильнаго разбрасыванія, во второй за
крытый, тигель. 
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можетъ отчасти возстановиться въ закись. Чтобы избѣжать этимъ 
обусловливаемую ошибку, накаливаемый остатокъ овлажпяютъ, 
послѣ его охлажденія, дымящейся азотной кислотой и снова на
каливаюсь. Затѣмъ взвѣшиваютъ; закись въ немъ превратилась 
опять въ окись. 

Для количествеппаго опредѣлепія мѣди въ остаткѣ послѣ 
вспышки или золѣ органическихъ вещеетвъ, ихъ растворяютъ 
въ водѣ,—если нужно, съ прибавленіамъ азотной кислоты, — и 
осаждаюсь сѣрпистую мѣдь, которую вышеприведеннымъ обра
зомъ переводятъ въ окись мѣди и взвѣшиваютъ. 

Если въ растворѣ, кромѣ окиси мѣди, нѣтъ другихъ вещеетвъ, 
осаждающихся ѣдкимъ натромъ (окиси или закиси желѣза), то 
можно изъ разведеннаго азотнокислаго раствора, не осаждая 
предварительно сѣрпистой мѣди, прямо выдѣлить окись мѣди 
слабымъ растворомъ ѣдкаго натра. Нагрѣваютъ почти до ки-
пѣнія, прибавляютъ до тѣхъ поръ ѣдкаго натра, пока еще обра
зуется осадокъ; растворъ поддерживаюсь нѣсколько времени 
на этой температурѣ, даютъ отстояться, фильтруюсь; осадокъ 
помѣщаютъ опять въ чашку, обливаюсь водой, нагрѣваютъ до 
кииѣвія, даютъ опять осѣсть, повторяя это нѣсколько разъ. 
Осадокъ, наконецъ, собирается на фильтрѣ, высушивается, со
скабливается съ фильтры, фильтра сжигается, зола вмѣстѣ съ 
остаткомъ помѣщается въ фарфоровой тигель, который покры-
ваютъ ') и сильно накаливаютъ. Полученпую окись мѣди высу
шиваюсь надъ сѣрной кислотой и взвѣшиваютъ. 100 частей ея 
отвѣчаютъ 79,85 частямъ мѣди. Если изъ окисей, осаадаемыхъ 
ѣдкимъ натромъ, находятся только окись и закись желѣза, то ки-
пяченіемъ съ небольшимъ количествомъ соляной кислоты и хлор-
новатокислымъ кали закись желѣза переводится въ окись, по -
слѣдняя удаляется осажденіемъ ѣдкимъ амміякомъ въизбыткѣ') 
и вь фильтратѣ уже окись мѣди выдѣляется ѣдкимъ натромъ. 

') Чтобы препятствовать вліішію возстановляющнхъ газовъ. 
'1 Такъ какъ вмѣств съ окисью аклѣза осаждается и небольшое количество 

окиси мѣди, то осадокъ слѣдуетъ вновь растворить въ соляной кислотѣ, 
опять осадить ѣдкимъ амміякомъ п это повторять до тѣхъ поръ, пока амміяч-
ный Фильтратъ еще окрашивается синеватымъ цвѣтомъ. Нолучающіяся при 
этомъ амміячныа жидкости съ мѣдью примешиваются къ первому Фильтрату 
И обработываются ѣдкимъ натромъ. 
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О прочихъ аналитических'» методахъ опредѣленія мѣди взвѣ-
шивапіемъ и измѣреніемъ см Руководство къ количественному 
анализу Фрезеніуса 

Часто можетъ случиться, что при оііредѣленіи пормальнаго 
содержания мѣди въ животныхъ и растптельпыхъ веществахъ 
въ нихъ заключается столь малое количество ея, что сѣрниетый 
водородъ, ѣдкій натръ и т. д. не даютъ осадка Чтобы въ такихъ 
веществахъ, содсржащихъ только слѣды мѣди, определить, по 
крайней мѣрѣ приблизительно, ея количество, можпо восполь
зоваться цветовой пробой. Она заключается въ слѣдующемъ: дан
ный растворъ выпариваюсь до опредѣлепнаго, возможно ма-
лаго объема, разбавляюсь опредѣленнымъ количествомъ ѣдкаго 
амміяка (однако, столько, чтобы въ жидкости находился свобод 
иый амміякъ) и сравниваюсь интепзпвность сипяго окрашиванія 
этого раствора съ другими амміячными растворами мѣди, въ ко
торыхъ содержаніе ея уже извѣстно. У.тексъ при своихъ упомя-
путыхъ опытах» (1. с.) употреблялъ мѣдннй растворъ, въ 100к. 
с. котораго находились 0,01 грм. мѣди. Эта жидкость до тѣхъ 
поръ разбавлялась, пока степень ея окрангиванія равнялась окра-
шиванію изслѣдуемаго раствора, затѣмт опредѣлялся ея объемъ 
и по немъ высчитывалось количество находящейся мѣди. Понят
но само собою, что сосуды, въ которыхъ сравниваютъ л;идкостп, 
должны быть приготовлены изъ одинаковаго стекла, одипаково 
велики и одинаковой формы. 

Висмут». 

§ 446. Вием уть рѣдко употребляется въ техникѣ; только въ 
физическнхъ и хилшчеекпхъ лабораторіяхъ чаще имѣютъ дѣло 
съ этимъ металломъ и его соедппеіпямн (легкоплавкіе сплавы). 
Основная азотнокислая окись висмута (Ызтиі ішт піігісит 
Ьазісит зеи ргаесірііаіиш, піадізіегіит ЬівшиіЫ, преципи-
татъ висмута) есть одно нзь часто употребляемых!, лѣкарствъ. 
Основная углекислая окись висмута и основная хлористая соль 
уиотребляются въ видѣ косметическихъ бѣлнлъ. Отравленія со
лями висмута уже по вышеприведенным'» прпчпнамъ принадле
жать къ рѣдкостямъ, тѣмь болѣе^ что, употребляемое преимуще
ственно въ медицин в, соединепіе растворяется навѣрное очень 
медленно и переносится ещевъ сравнительно болыпихъ нріемахъ. 
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(Вь послѣднее время его даютъ по полудрахмѣ = 2 грм. и бо-
лѣе заразъ). Употребляемый, какъ бѣлила, препаратъ, если онъ 
чисть, также едва ли можетъ причинить при наружномъ упот-
ребленіи вредныя послѣдсткія. Если мы вообще затрогиваемъ 
этотъ предметъ, то это главпымъ образомъ потому, что при 
судебнохимическомъ изслѣдованіи химику могутъ встретиться 
соединенія висмута, принятыя, какъ лѣкарство, и легко пове
сти къ смѣшенію съ другими металлами. Легче всего могло бы 
случиться отравленіе при ошибочномъ употреблении пѣкоторыхъ 
нёйтральпыхъ растворимыхъ солен висмута (особенно средней 
азотнокислой соли). 

§ 447. Слѣдуетъ упомянуть о свойствѣ солей висмута распа
даться въ разведенныхъ жидкостяхъ на основную и кислую соли, 
изъ которыхъ послѣдняя растворима и можетъ дѣйствовать ядо
вито уже своею значительною кислотностью. Кромѣ того, слѣ-
дуетъ замѣтить, что всѣ встрѣчающіяся въ природѣ висмутовыя 
руды содержатъ мышьякъ и что его трудно отдѣлить оть висмута, 
съ которымъ онъ переходитъ въ большинство его соединеній. 
Свинецъ точно также встрѣчается часто въ препаратахъ висму
та 1 ) . Если прехте иногда и наблюдали дурныя послѣдствія 
(кардіальгіи и проч.) при употребленіи нренаратовъ висмута 
(висмутовыя бѣлила), то еще вопросъ, насколько это подозрѣ-
ваемое дѣйствіе можно приписать солямъ висмута и на сколько 
мышьяковымъ примѣсямъ. 

Объ измѣиеніяхъ слизистой оболочки рта и кишекъ, причиняе-
мыхъ обыкновенными препаратами висмута, сообщаетъ Рудневъ 
но работа л ъ Стефановича и др. а ) . Найдены были пораженія, 
особенно въ полости рта, подобный меркуріяльнымъ. Въ почкахъ, 
печени и сердечвон мыпщѣ были открыты измѣненія, какъ отъ 
фосфора; Лебедевымъ, кромѣтого, констатировано уменьшенное 
содержаніе гликогена въ печени. О видѣ, въ которомъ висмутъ 
всасывается, и объ условіяхъ, при которых/, всасываніе вообще 
происходитъ, еще мало извѣстно. Изъ опытовъ Орфилы видно, 
что воспринятіе одной части его въ кровообращепіе происходитъ 

') Мплларъ сообщаетъ въ Виіі . Не ТЬёгар . , т. 72, стр. 186, объ 
одномъ случаѣ отравленія свинецъ содержавшимъ тад і з і е г іо Ь і з т и і Ы . 

%) ІаптезЬегісЬЧ Г. Меиіс . , 1869, т. 1, стр. 365, 
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даже при употребленіи ЫйтиіЬпт піітісит Ьазісит. Онъ на-
блюдалъ НЕСКОЛЬКО разъ ііослѣ принятія этой соли присутствіе 
висмута въ мочѣ, селезепкѣ и печени. Дубинскій доказалъ 
химическимъ иутедгыірисутствіе висмута въ слюиѣ и эиителіяль-
ныхъ влѣточкахъ рта. Большая часть преципитата висмута, 
принятаго, какъ лѣкарство, навѣрное удаляется изъ тѣла черезъ 
кишки, превратившись въ нихъ въ сѣрнистый висмутъ, 

§ 448. При разрушенін органическихъ смѣсей хлорновато
кислымъ кали и соляной кислотой, основная азотнокислая окись 
висмута, основная углекислая О Г С І І С Ь висмута, мелкораздроблен
ный металлическій висмутъ л сѣрнистый висмут* растворяются 
постепенно въ хлористый соедішешя, при чемъ нелья опасаться 
потери отъ улетучиванія при употребленной темнературѣ. Только 
при выпариваніи концентрированныхъ растворовъ хлористаго 
соединенія происходитъ небольшая потеря его. Такъ какъ въ 
растворѣ содержится почти всегда еще избытокъ свободной кис
лоты, то лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ можно опасаться, 
что, при охлаясденіи его, можетъ произойти выдѣленіе основной 
соли, которая могла бы повести къ смѣшенію съ серебромъ или 
свинцомъ. Напротивъ, если этотъ растворъ не слишкомъ киселъ, 
то разведеніе его водой вызывает?, иолвленіе бѣлаго осадка 
основной соли, который отличается отъ подобнымъ образомъ 
происходящего сюрьмянагч осадка своею нерастворимостію въ 
винно-каменной кислотѣ 

При иолученіи подобнаі'о осадка его можно отфильтровать, 
снова растворить въ возможно мепьиіемъ количеств'* соляной 
или азотной К И С Л О І ы и иродѣлать съ этимъ растворовъ ниже
описанный отличительный реакцін. 

§ 44У. Нол} чепиый растворъ. и тотъ, изъ котораго часть вис
мута выдѣлплась въ видѣ основной соли, даютъ съ сѣрниетымъ 
водородомъ темнобурыіі осадокъ сѣрнистаго висмута. Этотъ оса
докъ имѣетъ нѣкоторую наклонность окисляться на воздухѣ; по
этому его слѣдуетъ отфильтровать, какъ можно скорве, въ при. 
сутсгвіи неболыиаго количества сѣрішстаго водорода, затѣмъ 
промыть водою, насыщениою сърнистымъ водородомъ Оь юди-
сты.іъ каліемъ -онъ даетъ нередъ паяльной трубкой красный 
налетъ. Въѣдкомъ амміякѣ растворахъ амміячныхъ солей, сѣр-
дисгоііг аммошь І : сврш.стыхь щелоча*.ь онь иераеіуорамъ; вь 

4ч 
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концентрироваііной азотной кислотѣ и концентрированной соля
ной растворимъ ') . 

§ 45о. Растворъ въ одной изъ этихъ кислотъ выпаривается 
осторожно дб-суха, и остатокъ с ь 2 — 3 каплями взятой кислоты 
снова растворяется въ 5 —10куб. сант. воды. Полученный рас
творъ долженъ давать слѣдующія реакціи: 

1) Отъ прилитой въ избыткѣ воды долженъ появляться бѣлый 
осадокъ основной соли. В ь солянокисломъ растворѣ алкоголь не 
даетъ осадка (отличіе отъ хлористаго свинца); алкогольный раст
воръ хлористаго висмута не долженъ осаждаться сѣрной кис
лотою. * 

2) ѣдкіл и углекислыя щелочи и углекислый баритъ даютъ 
бѣлые осадки гидрата окиси или основной углекислой соли. Угле
кислый амміякъ тоже даетъ осадокъ, но растворяетъ опять лишь 
слѣды его, если быль употребленъ не въ слишкомъ большомъ 
избыткѣ(отличіе отъ мѣди).ѣдкій амміякъ тоже осаждаетъ почти 
совершенно. Всѣ эти осадки //«растворимы въ ѣдкомъ кали (отли-
чіе отъ окиси свинца). При пагрѣваніи эти осадки желтѣютъ, 
образуя безводную окись висмута. При нагрѣваніи осажденнаго 
ѣдкимь кали гидрата съ избыткомъ ѣдкаго кади, при точкѣ ки-
пѣнія воды, гидратъ переходитъ медленно вь безводиую окись. 

3) Хромокислое кали даетъ желтый осадокъ, нерастворимый 
въ ѣдкомъ кали, но растворимый въ азотной кислотѣ (от.шчіе 
отъ свинца). 

4) При накаливаніи на углѣ солеіі висмута сь содою въ воз-
становнтелыюмъ пламени паяльной трубки, онъ возстановляются 
вь бѣлыіі, ясно кристалличный, хрупкій металлическій шарикъ. 
Сѣрнистый висмутъ возстановляется въ металлъ сииеродистымъ 
каліемъ(5 частей;. Цинкъ выдѣляетъ висмутъ изъ растворовъ и 
притомъ раньше, чѣмъ мышьякъ При иснытаніи препаратовъ 
висмута на мышьякъ необходимо ждать до тѣхъ норъ, пока весь 
висмутъ не возстановится. Только тогда можно надѣяться на 

') Чтобы избѣгпуть сь еамаго начала см І.гпопія съ серебром» или свішкомъ, 
полою рекомендовать соляную кислоту. С ь друіоіі стороны характеристичные 
для висмута ниже онисываемыя выдѣлеіпя основной со.тс не получатся при 
разведешп растворовъ азотнокиелаго серебра и мѣди. Растворы хлористаго 
свинца и со.тяноіі кислоты иыдБляк.тъ при разиедеиіи, какъ выше сказано, 
кристалличееый хлористый свинецъ. 
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образованіе летучаго мышьяковистаго водорода; образование же 
плотнаго мышьяковистаго водорода происходить здѣсь въ зна
чительной мѣрѣ. Висмутъ въ окислительномъ пламени даетъ жел
тый налетъ окиси висмута. 

Слѣдующія реакціи менѣе характерны: 
5) Кровяная соль*даетъ бѣлый осадокъ. 
6) Іодистый калій — желто-бурый осадокъ, который отъ при

бавления воды становится постепенно желто-краснымъ. 
Соли висмута безцвѣтны, если ихъ кислоты не окрашены. 
§ 451. Отдіьлсніе висмута отъ мышьяка, сюрьмы. олово и 

золота производится обработкой сѣртшстыхъ соединеній сѣр-
нистымъ аммоніем і . или пагрѣвапіемь этихъ сосдипепій съ со
дою и сѣрою; затѣмъ раствореніемъ сплава въ водѣ при чемъ 
сірнмстый висмутъ остается пераствореннымь. 

Огъ ртути висмутъ отдѣляется въ жару, въ которомъ она уле
тучивается; кромѣ того, сѣрнистыя соединенія обоихъ металловъ 
относятся различно къ азотной кислотѣ. 

Для отдѣленія висмута отъ серебра и свинца (закиси ртути) 
можно воспользоваться различнымъотношепіемъ ихъ хлористыхъ 
соединеній къ алкоголю. Для отдѣленія отъ мѣди важны различ-
ныя отношепія хлористыхъ сосдиненій обоихъ металловъ къ во-
дѣ. При разведеніи водою раствора, содержащего хлористыя 
соединепія обѣихъ солей, небольшое количество свободной кисло
ты ихлорисгаго натрія, основный хлористый висмутъ выпадаеть 
въ видѣ бѣлаго осадка, мт&ь же остается въ растворѣ. Для ка-
чественнаго опредѣленія обоихъ молию воспользоваться также 
различнымъ отношеніемъ ихъ азотноі.ислыхъ солей къ углекис
лому амміяку Если развести растворъ ихъ азотнокислой соли 
сейчасъ назваинымъ реактивомъ въ избыткѣ, то основная угле
кислая окись висмута выпадастъ и получается синее оврашиваніе 
мѣдпаго раствора. Въ иолученномъ осадвѣ заключается неболь
шое количество увлеченной мѣди, а въ ЖИДКОСТИ—немного вис
мута въ растворѣ Растворъ висмута и мѣди съ небольшимъ 
количествомъ хлористаго аммонія даетъ отъ ѣдкаго амміяка въ 
избыткѣ бѣловатый осадокъ основной соли висмута, тогда какъ 
мѣдь остается въ растворѣ (за исключеніемъ весьма неболыпаго 
количества, переходящаго въ осадокъ). 

§ 452. Какъ согра$ йеіісіі, можно представить шарикъ метал-
3 0 * 
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лическаго висмута. Кромѣ того, можно представить еще и часть 
его сѣрнистаго соединении 

§ 453. Количественное опредѣленіе висмута лучше всего 
производить въ азотнокисломъ растворѣ >ио не сѣрпокисломъ 
или солянокислом1»), который разводят» водой, затѣмъ приба 
вляютъ къ нему неслншкомъ большой избытокъ углекислаго ам-
міяка, нагрѣваютъ некоторое время до кинѣнія и промываютъ, 
наконецъ, бѣлыи осадокъ на фильтр!}. Высушенная основная 
углекислая окись висмута снимается съ фильтры, фильтра сжи
гается, ея золу вмѣстѣ съ углекислой окисью висмута помѣщаютъ 
въ фарфоровый тигель. Остающаяся окись висмута взвѣшивается; 
она содержите 89,655% висмута. 

Сухая азотнокислая окись висмута (какъ основпая, такъ и 
нейтральная) оставляете при накаливаніи окись висмута. Осталь
ные методы опредѣленія см. у Фрезеніусавъ его Апіеіьші^ гиг 
циапгліаііѵеп Апаіузе, стр. 283. 

Кадмій. 

§ 454. Этотъ металлъ также іімѣетъ для насъ мало значенія. 
Оиь употребляется иногда для легкошавкихъ сплавовъ (зубная 
пломба и проч.). Нѣкоторыя изъ его сое.і!;ненш 'сернокислая 
окись кадмія и іодистыіі ъадмШ) употребляются, хотя и рЬдко, 
въ медицин*; сернистый кадмгй (іашіе Ьгіііапіе) предложен» 
подавно въ нѣкоторыхъ мьстахъ, какь масляная краска. Самое 
важное прпмѣпеніе изъ ирепаратовъ ^садмія для технпческнхъ 
ц/;лсй имѣютъ хлористый, бромистый и особенно Шитый 
надмиі въ фотографіи. 

Относительно дѣііг-твія кадмія па оргапизмъ, его всасыванія 
и выдѣленія и п. тѣла. онъ, кажется, виолпѣ сходен» съ цинкомъ, 
при ошісаиіи котораго мы ближе раземотримъ эти отношепія. 

§ 455. При способе разругаенія органическихъ веществъ 
хлорноватокислымъ кали и соляной кислотой кадиій получается 
въ растворѣ въ видѣ хлористаго кадмія, въ какой бы опъ формѣ 
ни находился раньше. Растворъ разлагается при сильиомъ вы-
париваніч, и небольшая часть хлорпстаго кадмін улетучивается. 
Отъ разбавленія нёіітральваго раствора водой основная соль 
кадмія не выдѣляется. 

Вспышка съ азотновислою солью даете остатокъ, въ которомъ 
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заключается или окись кадмія (растворимая вь соляной или 
аІОТНОЙ кислотахъ), или исра:иожикшанся азотнокислая окись 
его (растворимая въ водь). Олѣдуеть избѣгать иакаливанія О Р 
ганическихъ веществ,., содержащих], кадмій, безъ примѣси 
окисляющихь вещеетвъ; такъ какъ восстановленный кадмій прп-
надлеяіитъ къ легко летучимъ мегалламъ. 

Мармэ ') легко удалось отдѣлить кадмій діализомъ. 
§ 4 5 6 . Изъ воднаго раствора хлористаго кадмія или азотно

кислой окиси его, дан.е въ нрисутствіи свободной кислоты, С Е Р 

нистый водородъ осаждаетъ желтый сѣрнистый кадмій. Онъ 
сходенъ по своему цвѣту съ трсхсѣрнистымъ мышьякомъ, по 
отличается О Т Ъ него своей нерастворимостью въ ѣдкомъ аммінкѣ, 
іьдкомъ кали, сѣрпистомъ амм.онін>, сѣрнистыхъ щелочахъ и 
сиперодистомъ калігь. Онъ растворяется въ концентрированной 
соляной кислотѣ, азотпой и кипящей разведенной сѣрной (1 : 5). 
Послѣднею особепностіюЛОЖНО воспользоваться,ПОГоффманну'), 
для отдѣленія сѣрнистаго кадмія оть сѣрнистой мѣди. Въ сплавз 
съ сѣрою и содою, охлажденномъ и обработанном!, водою, С Е Р 

нистый вадмій остается пераствореннымъ (отличіеотъ мышьяка, 
сюрьмы, олова). Синеродистый калій не возстановляетъ при на
гревании сѣрнистаго кадмія. Мармэ выдѣлилъ очень малыя К І -
личества кадмія путемъ электролиза изъ жидкости, полученной 
нослѣ обработки хлорноватокиелымъ кали и соляною кислотой. 

§ 457. Растворы кадмія въ соляной, азотной или сѣрнои кис
лотахъ даютъ слъдующія рсакціи: 

1) ѣдкое кали и натръ оса .даютъ бѣлый гидратъ окпеи кадмія, 
нерастворимый въ нзбыткѣ прилптаго вещества. Осаждепію его 
препятствуетЪ виннокаменная кислота. При кнпячепін разве
денныхъ растворовт. съ випнокамечной кислотой и ѣдкимъ кали 
выдѣляется бѣлый гидратъ окиси кадмія. Это соединеніе превра
щается при пакаливапіи въ бурую безводную окись. 

21 Ѣдкій амміякъ даетъ бѣлый осадокъ, легко растворимый въ 
избыткѣ. 

3 ) Углекислый щелочи и углекислый баритъ осаждаютъ бѣлую 
основную углекислую соль, нерастворимую въ избыткѣ углекис
лой щелочи и углекислаго амміяка. 

•) 7сі :?оЬг. Г. гаііпп. МеіІ . , і867. 
' Лппа!. (I. СЬепі. шиі Рі іагпь, т. 115, стр. Ш 



4; Кровяная соль даетъ бѣлый, нерастворимы» въ ѣдкомъ 
кали осадокъ. 

5) Фосфорнокислый натръ даетъ бѣлый осадокъ (въ средпихъ 
растворахъ). 

6) Щавелевая кислота даетъ бѣлый осадокъ. 

7) Хромокислое кали не вызываетъ въ разведенныхъ раство
рахъ осадка, даже если они нейтральны (отличіе отъ серебра, 
ртути, свинца, висмута и проч.). 

8) Соли кадмія возстановляются съ содою и углемъ въ возста-
новительиомъ пламени паяльной трубки. Цинкъ и магніи выдѣ-
ляютъ кадмій изъ растворовъ. Мѣдь таклге осаждаетъ его (спо
собъ Рейпша). Синезелепый налетъ раетворяютъ, иоМармэ, въ 
концентрированной азотной кислотѣ, осаждаютъ сѣрнистымъ во
дородомъ сѣрнистую мѣдь,которая потомъ удаляется еннеродис-
тымъ каліемъ, и получаютъ нерастворимый въ жидкости желтый 
сѣрнистый кадмій. Кадмій легко летучъ (послѣ ртути самый ле-
тучій металлъ); его пары окисляются иа воздухѣ въ бурую окись 
кадмія. При нагрѣваніи кадмія па углв въ оклелительномъ пла
мени уголь скоро покрывается очень широкимъ бурымъ нале-
томъ, окаймленнымъ синей полосой іТіаиепзсішеііЪезсЫад). 

Соли кадмія безцвѣтны, если ихъ кислоты не окрашены. 

§ 458. Самая важная реакція кадмія - рсакція съ сѣрнистымъ 
водородомъ. При судебномъ изслѣдованіи, какъ согри* (Іеіігіі, 
представляютъ неболыпія количества возстановленнаго и сѣр-
нистаго кадмія. 

§ 459. При производстве, выпгеописанпыхъ опытовъ едва ли 
возможно смѣшеніе кадмія съ другими металлами этой группы. 
Наибольшее вниманіе слѣдуетъ обратить на мышьякъ и олово; о 
томъ, какъ отдѣлить и отличить ихъ отъ кадмія, было объяснено 
уже выше 

Отд/ьжнге кадмія отъ ртути производится азотной или раз
веденной сѣрпой кислотой въ формѣ сѣрпистаго соедипенія. Для 
отдѣленія его отъ мѣди, кромѣ уже сказаннаго, можно восполь
зоваться еще различіемъ реакцій ихъ сѣрнистыхъ соединены 
при дѣйствіи разведенной сѣрной кислоты и синеродистаго калія. 
Для отдѣленія отъ окиси свинца и висмута, пользуются разлн-
чіемъ реакцій основныхъ углекислыхъ солей съ синеродистымъ 
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каліемъ^.Къ раствору упомяпутой соли прибавляюсь сначала вт. 
неболыномъ избнткѣ углекислый натръ, затѣмъ растворъ сине-
родистаго калія (въ которомъ пе должно быть сѣрнистаго кали) 
и нагрѣваютъ его нѣкоторое время. Углекислая окись свинца 
и окись висмута остаются нераствореиными, кадмій же раство
ряется въ видѣ двуціанистаго кадмія. Если при этомъ находятся 
серебро и мѣдь, то они вмѣстѣ съ кадміемъ перешли бы въ ра
створъ въ видѣ двуціаиистыхъ соединеній (изъ неслишкомъ 
кислыхъ растворовъ^. Къ смешанному раствору прибавляютъ 
азотпоіі кислоты до кислой реавціи: появляется осадокъ синеро-
дистаго серебра, тогда какъ синеродистая мѣдь и синеродистый 
кадмій растворяются въ избыткѣ азотной кислоты. 

§ 460. Количественное опредѣленіе кадмія производится слѣ-
дующимъ образомъ: въ кипящемъ растворѣ осаждаютъ углекис-
лымъ натромъ основную углекислую окись кадмія, собираюсь ее 
на фильтрѣ пзъ возможно тонкой бумаги, промъіваютъ, сушатъ, 
снимаюсь, но возможности, весь осадокъ, фильтру смачиваютъ 
растворомъ азотнокислаго амміяка и снова высушиваюсь. За-
тѣмъ сжигаюсь фильтру, ея золу помѣщаютъ вмѣстѣ съ основ
ною углекислого окисью кадмія въ фарфоровый тигель, закры
ваюсь его и наваливаюсь. Остающаяся окись кадмія взвѣшв-
вается. Она еодержитъ въ 100 частяхъ 87,5 частей кадмія. 
Кадмій можно определять также и въ 'видѣ сѣрнистаго кадмія: 
его осаждаютъ, отфильтровываюсь на взвѣшенной фильтрѣ и 
О Т Д Е Л Я Ю С Ь приставшую сѣру сѣроуглеродомъ пли сѣрнистокис-
лымъ натромъ. При 100° высушенный осадокъ еодержитъ 77,78 
частей кадмія. 

Цинкъ. 

§ 461. Намѣрепныя отравленія сѣрпокислымъ цинкомъ (бѣлый 
купоросъ, хіпсит з и Ш т с и т , ѵіігіоіит аІЬиш) встрѣчались не 
особенно рѣдво. Для случаііпыхъ отравленій служили, кромѣ 
вышеупомянутой сѣрнокислой соли, преимущественно употреб
ляемый въ красильпомъ искусствѣ и медиципѣ хлористый цпнкг 
(гіпсшп сЫогаіигл 8. тигіа і ісит, Ь и і у т т гіпсі), потомъ упо
требляемый,особенно въ фотографіи, іодистый цинкъ, далѣе, какъ 

'1 См. Фреісніуса и Гаигі.іена въ АппаІ . (I- СЬеш. п. Р Ь а г т . , т. 43, стр . 129. 
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масляпная краска, окись цинка цинковый бѣлила, гіпсит охугЗа-
І и т . Яогез гіпсі) и основная рлетс.лля окись чинка. Слѣдуетъ 
также упомянуть о посудѣ изъ мсіг.аллгѵіескаго цинка1}. ципковой 
пыли вт металлургических» мастерских!, и дождевой водѣ, сбе
гающей съ крышъ, покрмтыхъ цинковыми листами 3 ) Менѣе важ
ны для насъ нѣкоторыя краски, содержания окись цинка, напр., 
рипманская зелень, затѣмъ, употребляемый въ медицннѣ, уксусно
кислая и валерьяновокислая окись цинка (гіпсипт асеіісиш еі 
ѵаіегіапісиш). ціаинстыи цинкъ и жсліьіоціанистыіі цинкъ (хло 
рокисьцинка, какъ зубная пломба), сплавы цинка—латунь, пёй-
зильберъ и проч. Одно время встречались въ продай,ѣ каучуковые 
предметы, именно: соски съ 40— 50°/о окиси цинка; употребляе
мые теперь бумажные воротнички, окрашенные часто цинковыми 
бѣлилами, вызываютъ иногда, по фанъ-дерь-Вейде, сыпи на 
кожѣ; слѣдуетъ также упомянуть еще о злоупотребленіи этою 
солью, подобно мѣдному купоросу булочниками, которые при
бавляютъ ее къ хлѣбу изъ дурной муки для сообщенія ему вида 
и свѣжести на болѣе продолжительное время. 

§ 462 По своему отношенію къ животному организму цинкъ 
походитъ во многомъ на мѣдь; на близкое сходство дѣйствія 
цинка съ дѣйствіемъ кядмія было уже обращено вшшапіе раньте. 
Растворимыя цинковыя и кадміевыя соли подобно мьднымъ, 
кажется, довольно быстро дѣйствуютъ въ тѣлѣ. что проявляется 
въ измѣненіи бѣлковъ; образуются также, какъ отъ мѣдн, трудно 
растворимыя цинковыя и кадчіепыя соедипепія. Либеркюпъ 
ближе изслѣдовалъ бѣлкопое соединепіе цинка, содержавшее 
4,7°/о окиси ципка. Есть вѣроятность. что эти соединепія по
степенно разлагаются при прохожденіи чрезъ кишки и что какъ 
цгшкъ, такъ и кадмій воспринимаются кровью. Въ какомъ видѣ 
это происходит),, также мало изслѣдовано, какъ и при мѣди, 

1 О вредпомъ дѣіігтніп пина, сохранявшегося въ цинковой посуд-!;, см . въ 
лоіігп. (іе с Ы т . тест., 18И8, стр. 280. 

' і Ея во всякомъ случаѣ можно меиъе опасаться, ЧІІМ» воды, бывшей въ 
соприкосновен!» съ металлическим» свинпомъ. Подверженные дѣііствію атмос
феры, цппкокые листы очень быстро покрываются сплошным», плотноприае-
кпощимг, слоем» очень трудно растворимой основной углекислой окиси цинка, 
который защищает» под» ним» лежящій металлъ отъ дальпѣйпіаго вліяпія; 
сама же углекислая окись растворяется въ водѣ вь чрезвычайно малом» коли
честв* {Петтенноффер* въ Біпяіег '» ро іу і . 'онгп. , т. 145, стр. 2 % ) . 



Постоянныхъ измѣтгеній крови пе нашли ни прп отравлепііі цин
комъ, ни при отравлеиіи ватмі 1 іъ. 

Послѣ введенія цинка и кадчія въ животпый организмъ, ихъ 
открывали, менту прочпчъ, въ мочѣ, печени и селезенвѣ. Мармэ 
открылъ кадмій также въ мозгу, іючкахъ и сердцѣ. Принимая 
вр вниманіе хчмическія свойства цинка, легкую растворимость 
металла к бблыпей части его сетей частію въ водв, частію въ 
слабокислыхъ и гцелочныхъ жидкостях» и, наконецъ, малую 
наклонность ципка, особенпо въ присутствіи кислотъ, перехо
дить въ сѣрнистый цинкъ, можпо предположить, что поступлепіе 
его въ кровообращеніе должно происходить быстро и, можетъ 
быть, совергаепнѣе, чі.мъ поступлепіе мѣди. Выдѣленіе его изъ 
организма происходить зато не такъ медленно. Для кадмія 
Мармэ также доказалъ. что выведете его наступаетъ скоро и 
преимущественно почками (можетъ быть даже исключительно). 

При введенік въ желудокъ большихъ количествъ" цинковыхъ и 
кадміевыхъ препаратовъ, особенно растворимыхъ, наступаетъ 
въ большипствѣ случаевъ очень быстро рвота, которою выво-
І М Т С Я большая часть яда; впослѣдствіи слѣдуютъ обыкновенно 
жидкія. часто кровавыя испражпенія. При остромъ смертель-
номъ отравленіи цинкомъ или кадміемъ слизистая оболочка 
желудка находится обыкновенно въвоспалительномъсостояніи1) 
(^аяігігій). У работником, на фабрикахъ цинковыхъ бѣлилъ 
наблюдается иногда катарральное пораженіе кишечника, однако, 
часто безъ дурпыхъ послѣдствіп. Обь отравленіяхъ хлористымъ 
ципкомт» люден см у Гепзслля Какъ хлористый цинкъ, тавъ и 
хлористый кадмій могутъ быть названы солями, дѣиствующими 
довольно энергично: при нихъ замечаются, кромѣ счмптомовъ, 
одинаковых!, и для другихъ растворимых» соедииеній обоихъ 
металловъ, еще п ѣдкое дѣйствіе. 

§ 46Н. Съ химической точки зрѣнія мы можемъ рассматри
вать цинк», какл. переходное явѣно въ другой группѣ элемен-

г) Объ іш' І ;шті іих» вь ігвкоторыхъ органахъ ГІО.ІМУЛСППЫХЪ . ' / « .п^ . т гп .уц 
пог.іѣ продолжптельпаго употреЛле.Пя окпеп цпнка гл. вь А К І І . Г. рііукіоі. 
Иеііьлішіо, г І і І -й. стр 1-28. 

" См . Всгііп. кііп. ХѴОГІІСПРОІІГ.. г 3-й. 1866, п р . потом» Нрёнпюнв 
в» б і а я к о ѵ т о й . .Іог.гп., 1870, игр. :П 1 п Г І і а гт . Ь и г п . п Т г а п м с І . , т. I I , 
стр. 726 и 728. , 
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товъ; такое воззрѣніе, особенно со стороны аналитика, имѣетъ 
свое основаніе Всѣ, до сихъ поръ описанные, металлы легко 
осаждались изъ своихъ растворовъ сѣроводородом», даже и при 
сильно кислой реакціи отъ свободной минеральной кислоты; цинкъ 
же не выдѣляется въ видѣ сѣрписттго цинка изъ растворовъ, 
подкисленных» упомянутыми кислотами, по выдѣляется из» рас
творов», содержащих!, пѣкоторыя оргаігическія кислоты (уксус
ная, молочная кистота и пр.). Точно также он» выдѣ.тяется изъ 
подщелоченной амміякомъ жидкости. Это свойство осаждаться 
сѣрнистымъ водородомъ изъ щелочныхъ растворовъ (сѣрнис-
тый аммоній) цинкъ раздѣляетъ съ другими, за нимъ следую
щими металлами и талліемъ 

§ 4 64. Разрушенге хлорноватокислымъ кали и соляною кис
лотою органическихъ веществъ съ цинковыми соединеніями 
даетъ намъ цинкъ въ видѣ хлористаго соединения, въ какой бы 
изъ обыкновенныхъ формъ онъ ни находился раньше. Необходи
мая при разрушепіи температура едва ли достаточна для улету-
чиванін,хотя бы только слѣдовъ хлористаго цинка; но это можетъ 
случиться при выпаривапіи впослѣдетвіи раствора до-суха. 
Кислый растворъ, получаемый при этомъ способѣ, пе выдѣляетт. 
цинка въ осадкѣ ни при охлажденіи, пи при разведеніи водою. 

§ 465. Такт, какъ онъ содержит» свободную соляную кислоту, 
то сѣроводородъ только' тогда образуетъ въ немъ осадокъ, когда 
въ немъ одновременно присутствуют» вышеупомянутые металлы. 
Это свойство представляетъ прекрасное средство отделить цинкъ 
отъ сказанныхъ металловъ. В » неелншкомъ кисломъ растворѣ 
сѣроводородомт отдѣляютъ осаждаемый имъ вещества, филь
труютъ и къ фильтрату, а если сѣроводородъ не далъ осадка, то 
прямо къ жидкости прпбавляютъ уксуснокислый натръ или ам-
міякъ. Ихъ прибавляют» въ такомъ количеств-», чтобы вся сво
бодная соляная кислота была переведена въ хлористыя соедине-
пія и въ жидкости оставалась бы только свободная уксусная 
кислота. Пропуская теперь вновь сѣрпистый водородъ или при
бавляя (безцвѣтнаго) сѣрпистаго аммоиія, до избытка сѣрпистаго 
водорода большая часть цинка опадаетъ въ вндѣ бѣ.тго сѣрни-
стаго цинка. Если при этомъ находились желѣзо, маргапецъ, 
хромъ и проч.. то всѣ они останутся въ растворѣ, пока сѣрпи 
стый аммоніи, не насытить всей уксусной кислоты. 



СіфнистыП пинкъ слѣдуетъ возмо;і;но быстро отфильтровать 
и промыть сѣроводородпои во,,? й, тавъ какъ ипаче онъ легко 
окисляется наі воздухѣ въ растворимую въ водѣ. сѣрнокислую 
окись цпнка. 

Осаждоніе сѣрнистаго цинка можно произвести еще и сле
дующим!, образомъ. Свободную соляную кислоту насыщаюсь 
ѣдкимъ амміякомъ (слѣдуетъ упот[)сбить небольшой избытовъ 
его) и прибавляюсь сѣрннстаго аммонія. Вмѣстѣ съ сѣрпистымъ 
цинкомъ осаждается при этихъ обстоятельствахъ и сѣрнистое 
желѣзо, а также, — если находились, — гидратъ окиси хрома, 
гидратъ аллюминія, сѣрнистый кобальтъ, сѣрнистый ни квел ь и 
еѣрнистый марганецъ; такъ какъ почти никогда нельзя избѣжать 
присутствія желѣза, то осадокъ ббльшею частію бываетъ окрас 
шенъ въ сѣрый или черноватый цвѣть. Чтобы удалить сѣрпистое 
желѣзо, образовавшейся осадокъ быстро отфильтровываютъ, про
мываюсь и еще влажнымъ опускаюсь въ умѣренно разведенную 
уксусную кислоту, оставляя въ ней при частомъ взбалтывапіи па 
нѣкоторое время. Когда осадокъ приметь свѣтлое окрашиваніе, 
его снова отфильтровываютъ. 

Сѣрнистый цинкъ нерастворимъ въ сѣрнистомъ аммопіѣ, 
ѣдкомъ амміакѣ умѣренпо концентрированной уксусной кислотѣ 
и ѣдкомъ кал и (от.шчіе ось аллюмнпія, который, впрочемъ, раст
воримъ въ уксуспой кпслотѣ). Опт. трудно растворимъ въ соля
ной кислот!:;' въ азотной легко; въ умеренно концентрированной 
теплой сѣрпоіі-оіп. растворяется при выдѣленіи сѣроводорода, 

§ 466. Чтобы получить растворъ, вь которомъ бы можно было 
дальше определить цинкъ, слѣдуетъ или прямо ]>астворнть сер
нистый цинкъ въ азотпой или сѣрной кислоте, или же превра
тить сначала сѣрнпстый цинкъ въ окись цинка, накаливъ его 
въ фарфоровомъ ткглѣ, и затѣмъ растворить въ серной кислотѣ 
(не соляной) съ небольшимъ количествомъ азотной ' )#Избы-
токъ прибавленной кислоты удаляется изъ раствора возможно 
совершенно выпариваніемъ. Растворенный въ водѣ остатокъ 
даетъ слѣдующія реакціи: 

') Этой см нон беруть столько, чтобы окись пипка была, по возможности, 
точно нейтрализована и чтобы только одна азотная кислота находилась въ 
свободном» состояніп, 



1) Ѣдкое калл, натръ и амміякъ осаждаютъ бѣлмй гидратъ 
окиси цинка, растворимый въ 'іытвѣ прилитаго ереіства (от.ні-
чіе отъ кадмія). При кииячепіи этихъ растворов» опъ выдѣ 
лается болѣе или иенѣе совершенно. 

2) Углекислые кали и натръ осаждаютъ бѣлую основную угле
кислую окись цинка, нерастворимую въ избыткѣ оеаждающаго 
средства При осторожномъ нагрѣваніи отфильтрозаппаго и вы-
суптеннаго остатка онъ терпеть свою углекислоту. Полученная 
окись цинка бѣлаго цвѣта, огнепостоянпа и свѣтится при нака-
ливаніи. (Даже ио охлаждспіи она свѣтится еще нѣкоторое время 
въ темнотѣ'. Во время накалнвапія она принимаетъ желтое ок-
рашиваніе, исчезающее при охлажденіи (окись кадмія бурѣетъ 
дри накаливаніи и остается такою при охлаждепіи). 

5; Углекислый амміякъ, хотя и даетъ осадокъ, но осадокъ 
этотъ снова растворяется въ избытвѣ осадителя (отличіе отъ 
кадмія). 

4) Кровяная соль даетъ бѣлый осадокъ желѣзоціанистаго 
цинка, нерастворпмаго въ разведен и ыхъ кислотахъ. Этотъ 
осадокъ растворяется въ випящемъ растворѣ ѣдкаго кали и вы-
падаетъ снова изъ фильтротпитч раствора отъ .соляной кис
лоты, прилитой до кислой реакціи. По я Правила «т» слѣдуетъ 
солянокислый растворъ, въ которомъ опредѣляли металлы предъ-
идущей группы, прямо изслѣдовать на цинкъ, ирибавляя кро
вяной соли; полѵченный осадокъ отфильтровывается й подкис
ляется вновь соляною кислотою. Осажденный желѣзоціанистый 
Ц І І Н В Ъ долженъ быть представ лень, какъ согрия ііеіші. Я не могу 
рекомендовать этого способа такъ какъ онъ затрудшіетъ опре-
дѣленіе другихъ вредныхъ щеталловъ слЬдующей группы и, кромѣ 
того, случайно находящееся желѣзо дѣлаетъ реакцію неясною. 

5) При нагрѣваніи ирепаратовъ цинка съ содою па углѣ въ 
возстЛовительномъ пламени паяльной трубки, цинкъ возстанов
ляется. Такъ какъ металлъ этотъ довольно легко летучъ. то онъ 
улетучивается бблыпею частію въ мидѣ паровъ, и часть его окис
ляется при этомъ въ окись, которая даетъ па углѣ желтый на
летъ, бѣлѣюшій иос.чѣ охлаждении 

Наиболѣе характерная рсакція цинка есть вышеупомянутая 
съ сѣрнистымъ водородомъ. Опа позволяет», кромѣ того, ОТ
ДЕЛИТЬ цинкъ отъ многих» другихъ металлов». Нри отдѣленіи 
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цапка вспышкою съ азотнокислыми солями отъ органическихъ 
вещеетвъ слЬдуетъ прибавлять довольно значительное количе
ство соды, чтобы цинкъ не остался вь соединепіи съ хлоромъ, 
при чемъ иногда онъ могъ бы улетучиться. При опредѣленіи 
цинка вь органнчеекпхъ веществахъ помощію сжиганія ихъ 
слѣдустъ помнить, что при этомъ пе только хлористый цинкъ, 
но и возстановлонныіі можетъ быть потерянъ улетучиваніемъ. 

§ 467. ІГгсколько лѣтъ тому пазадъ обратили вниманіе па то, 
что некоторый, встречающаяся въ торговлѣ, вещи изъ каучука 
содержать большое количество окиси цинка. Нѣкоторыя изъ 
врачебныхъ авторитетовъ наблюдали заболѣванія отъ употребле
ния сосковъ изъ такого каучука при искусственномъ вскармли-
ваніи дѣтей, которыя они могли приписать только дѣйствію 
О К И С И цинка. На этомъ основаніи запрещена въ нѣкоторыхъ 
странахъ продажа такихъ цинкъ содержащихъ сосковъ. Для 
опредѣленія подмѣсен окиси цинка въ такомъ каучукѣ я совѣтую 
расплавить въ фарфоровомъ тиглѣ селитру и въ расплавленную 
массу постепенно бросать пеболыпія порціи мелкоизрѣзапнаго 
каучука. Оставшаяся послѣ вспышки масса растворяется въ 
водѣ, подкисленной сѣрнои кислотой, растворъ выпаривается 
дб-сѵха. затѣмъ опять растворяется въ водѣ, прибавляется ук
суснокислый натръ, и, наконецъ, ниш;г осаждается сероводоро
домъ или сѣрнистымъ аымонісмъ. Если полученный сѣрнпстымъ 
водородомъ осадокъ изъ уксуснокпелаго раствора черпало нвѣта, 
то слѣдуетъ иодозрѣвать примесь свішцовихъ бѣлилъ. Такимъ-
же способомъ цинкъ можно оііредѣлить и вь хлвбѣ. 

§ 408. При открыты цинка въ судебпомъ изслѣдованіи, кромѣ 
же.гьзоціапшлаго цинка можпо представить еще и часть еерни-
стаго цинка, какъ согриа ііеШг. 

§ 4 0 9 . Коль скоро открыть быль цинкъ, то исчезаютъ подо-
зрѣиія, высказаиныя при меди, не находился ли ядъ въ объэктѣ, 
какъ нормальная составная часть тнвотнаго организма. Вь ра-
стнтелыіомъ царстве цинкъ также открыть только въотдѣльиыиъ 
случаяхъ (ѵіоіа саіатінагіа, нодвидъ ѵіоіае Іиіеае ЙтіЫіі 1 ) . 
Въ труѵахъ опъ открывается спустя долгое время. При его от
крыли въ нихъ слѣдуетъ рѣшцть вопросъ, не введешь ли онъ въ 
виде рвотнаго средства ИЛИ но происходить ли онъ отъ окраски 

') Ьрауіѣ въ Оііеш. Сеі і Іп . ІЫиіі , Ш і , стр . 173, 
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гроба цинковыми бѣлилами, или, накопецъ, не употребляли ли 
его въ видѣ хлористаго цинка для набальзамированія трупа. 

§ 470. Для рѣшенія вопроса, въ какомъ видѣ попалъ цинкъ въ организмъ, 
могутъ служить елѣдующі.т указапія о наиболее важныхъ зді.сь качествах» 
этого металла и его соедшіепіи: 

Мсталличсскік цинкъ пмубокато-бѣлаго цвѣта, сильно мегаллнческаго блес
ка, лисговато-кристалличепъ и прп обыкновенной температур!; хрупокъ. Его 
удѣлыіыУ вѣсъ равенъ 7,03 — 7,2; точка кинт.нія і-20" Ц . , при более высо
кой температур» онъ улетучивается. На иоздухѣ онъ егораетъ голубовлто-
бѣлычъ пламенемь вь окись цинка. Вь с у х о м » воздухе опт. почти не і ш і ѣ -
няется; во влажпомъ, особенно содержащем» углекислоту, онъ покрывается 
бвлоіі коркоіі основной углекислой окиси цинка. 

Разиедедшыя соленая, азотная и сѣрная кислоты раетворяютъ цинкъ, точно 
таюке разведенная уксусная и друг, слабив кпелоты; однако, дѣііствіе кислотъ 
начинается тьмь позже, чвмъ чище цинкъ. Циикъ, разьі.денныи кислотой 
или покрытый очень тоненькимъ слоемъ платины, тотчасъ растворяется. Раст
воры содера.атъ соли окиси цинка взятой кислоты. Водные растворы щело
чей така;е действуют» на циикъ въ теплѣ; особенно сильно ді.ііствуютт, они, 
еслп цинкъ возбуа.'дается бол'ве положителыіымъ образомі. сонрнкосіювеиіемъ 
съ нлттшюю или желѣзомъ. Полученные растворы содержал , щелочь въ 
соедииеиін съ окисью цинка. При продолжителыюмъ кипяченіи это соеднне-
ніе разлагается, выделяя гидрап> окиси цинка. Окись цинка (цинковый цвъть, 
цинковыя бѣлила'' бъ.іаго или желтокатаго цвета, большею часгію аморфна; 
объ ея отношении к» теплу было говорено \ ж е раньше Въ водѣ растворимы 
только слѣды ея, но образуют'» съ нею гидратъ. Вь кислотахъ, ѣдкнхъ 
щелочахъ, ѣдкомъ амміякѣ и уг.текнеломъ амміякѣ она растворима; растворы 
безцвЬтны. Реакцін нхъ были уа;е прежде описаны. 

Соли ОКИСИ цинка безцветны, если ихь кислота также оегщвѣтнл. Углекис
лая п основная углекислая соль (ЦИНКОВЫЙ нінатъ н галмей), срсднін фосфорно
кислая и щавелевокислая соли трудно пли вовсе нерасіворимы въ водѣ. У г 
лекислый соли сходны съ окисью цинка но миогимъ реакціямъ, но раство
ряются въ кислотахъ при выдьленіи углекислоты, которую выдѣлаютъ такаіе 
при ииі.а.інвиши, иревращаясь.въ ОКИСЬ цинка. Азотнокислая и сіъриокислая 
соли растворимы въ водѣ. Послѣдняя соль кристаллизуется обыкновенно съ 
7 частями воды прямыми четырехсторонними призмами д в у х » и одноосной 
системы и часто употребляются въ техник» подъ пазваіііенъ цинковаго ку
пороса (/ іпсіію яиІГмгісині). При обыкновенной температурь опа растворяется 

* приблизительно вь і чч . воды, іірв темперлі урѣ ж е кинБнія меньше, чѣмь въ 
1; ея растворы кислой реакціи п только отчасти разлагаются сероводородом». 
Въ безводном» алкоголѣ она почти нерастворима; п|)п нагрѣванін теряеть 
врпсталлазаціоиную воду и впоелѣдствіи разлагается сама на остающуюся 
окно» цинка и улетучивающіеся сѣрппстую кислоту и кислород». 

Уксуснокислая окись цинка также растворима въ водѣ, кристаллизуется 
большею частію чешуйчатыми кристалликами съ жирным» блеском» Валерь-

' ) Способность окиси цинка окрашиваться в» жару и обезцвѣчиваться прп 
охлаиіденіи разделяетъ она съ окисью недавио открытаго нидія Это авлеиіе 
\ ИОСЛІІДНІ.ГО выступает» еще рѣзче. 
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яновокислы'и цинкъ также кристаллизуется чешуйками съ подобный» блескомъ 
и распространяет», нри хрдиеиія на воздух*, запах» валерьяновой кпслоты. 

Хлористый и іовисшыи цинкъ нррдстанляють безцп1;тныя соли; послѣдпяя 
легко разлагается прп продолжительном» храненіи, почему н окрашивается въ 
бурыіі цв:.ть отъ выдвлившагоея іода. О б * растворимы очень легко вь вод* 
и причисляются къ самым» гигроскопичным» солям», какія только известны. 
В » винном к спирт ь он* также растворимы. Водные растворы их» даютъ 
иышеонпсанныя реакціи солей окиси цинка, кром* реакцій, зависящих» оть 
связанных» с » ними юда и х .юра. При вынариванін водных» растворовъ 
этихъ солей онѣ легко разлагаются, особенно при нагріванін прямо на огнѣ 
и при попытки по.т\чніь остаток» въ безводном» с о с т о я т » . Ч.ість галоидизго 
соедппепія переходит» в к окись цинка, которая соедпнмется с » своей сто
роны сь неразложенпою частію вь хлорокись или іодокпсь цинка. Прп болѣе 
сильном» нагрѣвапін иослТ.диія со*едтіечі:і теряют» часть хлористаго ИЛИ 
іодистаго цнчка, улеіучнвающчгося при этом» и оставляють иренмуществеино 
только окись цннкі При еиъшспіи епропообразнаго раствора хлористаго 
цинка ст. окпсыо цинка наблюдается очень скоро застывапіе массы от» обра
зовала х.торокнен, почти нерастворимой въ вод*. Такія хлорокисп цинка въ 
последнее время употребляются доі выполпеніа пустых» зубовь. 

Оть концентрироп іпнаго раствора хлористаго цинка кліпчатка сильно на
б у х а е т » н переходитъ в» вещество, окрашивающееся свободным» іодомъ в» 

СИІІІЙ ЦВ'БТЪ. 

§471 . Для количественнаю опредѣленія, цинка лучше всего 
осаждать его въ віідѣ сѣриистаго цинка или углекислой ОКИСИ 
его. Первое соединеиіе, если оно въ остальномъ довольно чисто, 
можно накалить для бтдѣленіл избытка сѣры въ струѣ водорода 
и затѣмъ взвѣсить. Подробности этого каленія описаны при 
свинцѣ ')• Возстааовлеііія сѣрнистаго цинка при этомъ не 
происходить. Такъ какъ въ присутствие магнезіи послѣдияя 
легко выдѣлалась бы еѣроіюдородомъ, то слѣдуетъ позаботиться, 
чтобы в» ЖИДКОСТИ, въ котороіі осаждается сѣрнистый цинкъ, 
находились зпачитсльныя количества хлористаго аммонія, пре-
шітствуюіція осаждснію магнія. 

Если въ осадкѣ сѣршістаго ципка находятся примѣси орга
ническихъ вещеетвъ, то ихъ лучше всего сиачала разрушить 
выпариваніемъ съ дымящейся азотной кислотой и затѣмъ при
готовить себѣ растворъ' азотнокислой ИЛИ сърнокислон окиси 
ципка (хлористый цинкъ), изъ которой осалідаютъ его угле-
кислымъ натромъ въ видѣ основной углекислой соли. Для по-
слѣдней онераціи можно воспользоваться пріемами, описан
ными при кадміѣ (§ 460). Осадокъ, кавъ уже упомянуто при 

' ) Надо прнйавиіь, что не с.ѵі.дуеть понапрасну долго накаливать, такъ 
как» иначе иеизбьжиа небольшая потеря. 
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кадміѣ, превращается впослѣдствіи накаливаніемъ въ фарфоро
вомъ тиглѣ въ окись цинка и въ такомъ видѣ взвѣшивается. 

Для осаѵкдеиія цинка прямо изъ раствора окиси цинка угле
кислым» натромъ слѣдуетъ замѣтить, что полному выдѣлепію 
его препятствуютъ амміячпыя соли. Въ случаѣ ихъ содержакія, 
должно прибавить избыток» углевислаго натра н уже п . нимъ 
выпарить дб-суха, чтобы такимъ образомъ улетучить амміякъ 
въ видѣ углекислаго аммонія. Впрочемъ, въ присутствен амміяч-
ныхъ солей надо рекомендовать осал.деніе ципка въ видѣ сѣр-
нистаго его соединепія. 

Само собою понятно, что при ктэличественномъ опредѣленіи 
цинка должны быть приняты вышеописанпыя мѣры предосто
рожности, чтобы препятствовать одновременному осажденію 
желѣза, марганца и аллюминія. 

100 частей сѣрпистаго цинка содержать 67,03 части метал
лическаго цинка; 100 частей окиси цинка—80,26 частей его. 

Никкель и кобальтъ. 

§ 472. Было бы почти не нужно приводить здѣсьотн металлы, 
такъ какъ нельзя пота особенло опасаться, что ихъ хгрепарати 
нослужатъ къ случайному или преднамьрентіому отравлснію Но 
такъ какъ они употребляются для технических!, ціаей, то при-
сутствіе того или другаго металла можетъ встретиться при оу-
дебпохимическомъ пзелѣдованіи. 

Изъ вещеетвъ, содор".;.ащихъ никкель и употребляемых» въ 
технпкѣ, слѣдуетъ заметить особенно о сплавах» ею съ мѣдыо 
и цинкомъ (нбизильберъ, аргентаиь и проч.). Вопросъ, на
сколько моя»но ожидать дурныхъ вліяиій отъ уиотрсбленія по
суды пзъ ихъ сплавовъ, еще педостаточно обсуждепъ ' ) . 

Кобальтъ употребляется преимущественно для приготовленья 
нѣкоторыхъ вещеетвъ, идущихъ на краски, къ которымъ при
надлежишь уже упомянутая при цішкѣ Ринмаиовская зелень; въ 
особенности же слѣдуетъ упомянуть о препаратах*, извѣстпыхъ 
подъ именемъ цаффгра (закись съ окисью кобальта) и шмальты 
(послѣдняя преимущественно есть кобальтовое стекло, въ кото* 
ромъ, однако, всегда находится и мышьяковая кислота —§ 360). 

' ) Объ отиошеиіи ихъ къ уксусной и яблочной кислотам» см. въ А г с Ь . Г. 
Г/иагт. , т. 34, стр . 2 Й и 286. 
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Кромѣ того, слѣдуетъ вкратцѣ упомянуть объ употребленіи пѣ-
которыхъ солей закиси кобальта (азотнокислой) для симпати-
ческихъ чернилъ. 

§ 473. О дѣйствш на организмъ препаратовъ никкеля и ко
бальта, насколько они растворимы, мало ИЗВЕСТНО; пемногія 
имѣгощіяся свѣденія можно прочесть въ яТоксикологіи« Орфилы 
и въ »Ученіи объ ядахъ« Гассельта '). • 

§ 474. Для отдѣлепія никкеля и кобальта отъ органическихъ 
веществъ можетъ быть вообще прнмѣнено все упомянутое поэто
му поводу въ цинкѣ. съ тою только разницею, что эти два ме
тал та гораздо менѣе летучи, чѣмъ цинкъ, и поэтому можно смѣло 
обугливать примѣшапныя органическія вещества. 

§ 475. Сѣршістый водородъ не осаждаетъ изъ растворовъ 
никкеля, въ присутствіи свободных» минеральныхъ кислотъ, 
сѣрнистаго никкеля. Присутствие небольшихъ количествъ сво
бодной уксусной кислоты не міьшаетъ осажденію чернобураго 
осадка сіьрнистаго нгіккелп и сѣрнистаю кобальта (промываніе 
слѣдуетъ производить водою, содержащею хлористый аммоній, 
такъ какъ иначе сѣрпистый никкель перейдетъ въ растворъ и 
окраситъ его темнобурымъ цвѣтомъ). 

Эти металлы въ этомъ сходны съ цинкомъ; они выдѣляются 
также изъ уксуснокислыхъ растворовъ еѣрнистымъ водородомъ, 
при употреблеиіи способа отдѣленія, описаннаго при цинкѣ. 
Только при значительномъ избыткѣ свободной уксусной кислоты 
осаждепіе, особенно никкеля. можетъ быть несовершенно, тогда 
какъ цинкъ и при этомъ выдѣляется довольно совершенно. Ник
кель и кобальтъ выдѣляются лучше всего сѣрнпстымъ аммоніемъ 
изъ средвихъ или щелочныхъ растворовъ. Осадки сѣрпистаго 
никкеля и кобальта нѣсколько еклопны окисляться на воздухѣ 
(въ сѣрнокислую соль) Если ихъ еще влажными обработывать 
уксусной кислотой, то они не растворяются, какъ и цинкъ. 
Иримѣсь къ сѣрнистому цинку одного изъ ихъ сѣрпистыхъ сое-
диненій узнается при этихъ обстоятельствахъ по тому, что оса
докъ не чисто бѣлаго, а сѣраго цвѣта, въ присутствін же мало 
мальски большихъ количествъ—темносѣраго, даже черносѣраго 
цвѣта. Въ растворахъ ѣдкаго кали, ѣдкаго и углекислаго 

( ) См. о коба.л.тѣ еще іюную работу Зшена ѵ,ъ N . П е р с і і о г . Г. РІіагш., 
1873, т. 22, стр. 307. 
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амыіяка, сѣрпистаго аммонія и сѣрнистыхъ щелочей эти осадки 
нерастворимы; но они растворяются въ концентрированной со
ляной и азотной кислотахъ, умѣренпо разведенной сѣрной и въ 
растворѣ синеродистаго калія. 

Эти кислые растворы содержатъ соли закиси взятой кислоты; 
растворы никкеля зеленоватаго цвѣта, кобальта—красноватаго. 
При выпариваніи ихъ они даютъ соотвѣтствепную зеленую или 
красную соль въ.остаткѣ. При нагрѣваніи послѣдняго до улету-
чиванія всей воды зеленое окрашиваніе солей никкеля перехо
дитъ въ желтое, а красное кобальта—въ синее. 

§ 476. Растворы даютъ слѣдующія реакціи: 

А . Никкель . 
1) ѣдкія щелочи даютъ бѣлый гидратъ закиси, растворимый 

въ амміякѣ съ синимъ цвѣтомъ (подобнымъ мѣдному), но выдѣ-
ляющійся снова отъ примѣси больпіаго количества ѣдкаго натра 
(кобальтъ не выдѣллется изъ такого амміячпаго раствора). 

2) Ѣдкій и углекислый амміякъ даютъ осадокъ и раетворяютъ 
его въ избыткѣ голубымъ цвѣтомъ. 

3) Углекислыя щелочи осаждаютъ свѣтлозеленую основную 
углекислую закись никкеля, нерастворимую въ ихъ избыткѣ, но 
растворимую въ ѣдкомъ и углекисломъ амміявѣ. 

4) Желтая кровяная соль даетъ свѣтлозеленый осадокъ. 
5) Синеродистый калій осаждаетъ яблочнозелепый синеродис

тый никкель, растворимый въ избыткѣ осаждающаго средства н 
снова осаждаемый тъ этою раствора соляною кислотою (ко
бальтъ не осаждается ею въ этомъ случаѣ). Изъ раствора въ 
синеродистомъ каліѣ съ примѣсыо ѣдкаго кали никкель осаж
дается пропусканіемъ въ растворъ хлора (кобальтъ не осаж
дается). 

6) Щавелевая кислота медленно осаждаетъ зеленую щавеле
вокислую соль никкеля, трудно растворимую въ избыткѣ ея, но 
легко растворимую въ ѣдкомъ амміякѣ. При стояніи на воздухѣ 
соль эта выделяется спова (кобальтъ не выдѣлястся при этихъ 
обстоятельствахъ или, по крайней мѣрѣ, очень медленно). 

7) Хлорноватистокислый натръ осаждаетъ изъ средиихъ рас--
творовъ черно-синій гидратъ окиси. іВь присутствіи углекис
лаго барита онъ осаждается только постепенно—отличіе отъ ко-
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бальта). Этотъ гидратъ растворимъ въ уксусной вислотѣ, разве-' 
денной азотной и ѣдкомъ амміякѣ. Отъ прибавленія хлорноватис-
токислаго натра къ уксуснокислымъ растворамъ закиси никкеля 
на холодѣ не образуется осадка; но гидратъ окиси никкеля осѣ-
даетъ нри кипяченіи въ видѣ черно-синяго осадка. При одно-
временномъ присутствіи кобальта осадокъ (кобальта и никкеля) 
выдѣлястся только послѣ нёйтрализованія водою. 

8) Въ очень разведенныхъ растворахъ солей никкеля каліумъ-
сульфокарбонатъ производитъ розовое окрашиваніе, въ концен-
трированныхъ — бурокрасное. Чувствительность этой реакціи, 
по Брауну, настолько значительна, что ею можетъ быть еще 
открыта 0,00001 грм. никкеля въ 1 к. с. жидкости. 

9) Стеклышко фосфорнокислаго натра и буры окрашивается 
солями нпккеля въ окислительномъ пламени красноватымъ цве
томъ. Олово обезцвѣчиваетъ стеклышко. Съ содою на углѣ ник
кель возстановляется въ бѣлый магнитный мегаллическій по-
рошокъ. 

] ф Амміячный растворъ сѣрнокислой закиси никкеля, под
вергнутый электролитическому опыту, описанному при мѣди 
(§ 435), даетъ, подобно мѣди, полное выдѣленіе никкеля (см* 
Джиббзъ, 1. с ) . 

В . Кобальтъ. 

1) ѣдкія щелочи даютъ синій осадокъ, скоро зеленѣющій, а, 
наконецъ, становящиеся спне-зеленымъ. Осадокъ растворимъ въ 
ѣдкомъ амміякѣ, присутствіе котораго или солей его препят
ствуетъ осажденію кобальта. 

2) Ѣдкій амміякъ даетъ сипій, потомъ зеленѣющій осадокъ. 
Осадокъ этотъ растворяется въ избыткѣ амміяка сначала буро-
ватымъ цвѣтомъ, затѣмъ растворъ темнѣетъ и, наконецъ, стано
вится па воздухѣ красиваго краснаго цвѣта. Ѣдкій натръ въ 
послѣднемъ растворѣ не даетъ осадка. Хлористый аммоній пре
пятствуетъ первоначальному осажденію амміявомъ. 

3) Углекислыя щелочи осаждаютъ основную соль кобальта 
краснаго цвѣта персивовыхъ цвѣтовъ. 

4) Углекислый амміякъ производитъ туже реакцію, но при
литый въ избыткѣ даетъ красновато-фіолетовый растворъ. Хло
ристый аммопій препятствуетъ осажденію. 
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Объ отдѣленіи никкеля и кобальта было говорено уже выше. 
(§ 476, А , 5 ) . 

Если произойдет» сиѣшепіе кобальта и никкеля съ желѣзомъ 
по причина чернаго окращиваііія ихъ сѣрнистыхъ соединеній, 
то сѣрнистуго соль желѣза можно отдѣлить, какъ при цинкѣ, 
уксусной кислотой. Кромѣ того, можпо еще отделить желѣзо изъ 
холоднаго раствора въ вид в окиси его прибавлешемъ фосфорпо-
кислаго и уксуснокис.таго натра, тогда какъ кобальт» и цинкъ 
останутся въ фильтрате. 

§ 478. О количественном* определены никкеля и кобальта 
см. въ руководстве къ количественному анализу Фрезеиіуса. 
Оба металла могутъ быть осаждены въ видѣ закиси из» подогре
тых» растворовъ ихъ солей закиси, при отсутствіи амміячньтхь 
солей, едкимъ натромъ (или баритовой водой, при отсутствіи 
сірной кислоты). Осадокъ отфильтровывается, накаливается и 
взвешивается. 100 частей осадка содержать 78,62 металла (из
вестно, что атомные вьсы никкеля и кобальта равны). Полу
ченная закись можетъ быть представлена, какъ согри$ Аеіісіі. 

Желѣзо 

§ 479. Вероятно нередко были попытки отрайленія солями 
железа, такъ какъ некоторыя изъ солей его, напр., железный 
купорось, считаются публикою более ядовитыми, чѣмъ оне суть 
на садюмъ деле. Но случаи смертельнаго исхода отъ такихъ на-
меренныхъ отравленій очень редки ') . Говорили о нввоторыхъ 
с.тѵчаяхъ случайнаго отравленія желЬзными препаратами, имен
но чернилами, но мнѣ кажется, что въ большинстве этихъ 
случаевъ мало обращали вниманія на вопросъ, зависитъ ли 
здЬсь дѣиствіе отъ дубильнокислаго желѣза или не участвуют'» 
ли при этомъ и другія вредныя подмеси. Вь торговле встре
чаются нерЬдко чернила, содержания значительная количества 
мѣднаго купороса; точно также и въ такъ называемых» ализари-
новыхъ чернилахъ находится много щавелевой кислоты, а въ 

') Очень может» быть, что в» нѣкоторыхъ случаях» дѣйствіе зависѣло не-
отт. одпого же.іѣза, так» какъ преимущественно доступпый публикѣ желѣзпыК 
купоросъ содержит» значительное количество сѣрнокислыхъ окисей цинка 
мѣди и свинца и даже соедииевія мышьака. 
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нѣкоторыхъ мѣстахъ педобросовѣстные фабриканты для предо-
храпепія товара отъ плѣсени прпбавляютъ къ пему сулему. 

§ 480. Въ до сихъ поръ наблюдавшихся отравлепіяхъ желѣ-
зомъ для этого служили слѣдующія растворимыя соли: стрно-
кислая закись желта, хлористое и полуторохлористое же-
ліьзо. Однако, неизвестно еще ни одного случая дѣйствительнаго 
отравленія, которое было бы произведено нерастворимыми въ 
водѣ солями желѣза, какъ то: гидратомъ окиси желіьза, сѣрнис-
тымъ желѣзомъ (обѣ употребляются, какъ противоядія) или 
металлическим* желѣзомъ. Кажется, что поступление послѣд-
няго въ кровообращение очень ограничено, и даже, что большин
ство растворимыхъ соединеній его переходитъ скоро въ нераст
воримый и что только .относительно малая часть ихъ иоступаетъ 
въ кровь. Однако, не слѣдуетъ умалять поетупленіе ихъ въ кровь. 
Если замѣчается, что гораздо ббльшая часть введеннаго желѣза 
выносится опять съ испражненіями, то этимъ еще не доказано, 
что желѣзо не попало на время въ кровь и не выдѣлилось опять 
изъ нея въ кишки съ желчью или съ другими секретами орга-
новъ ! ) . 

Дѣйствіе растворимыхъ солей желѣза, какъ закиси, такъ и 
окиси, на бѣлки несомнѣппо. Мичерлихъ и др. представили 
для этого доказательства, Мичерлихъ, Берпаръ и Бухгеймъ при
знали также, что соли закиси, бывгаія въ желудкѣ, переходятъ 
въ двѣнадцатиперстнои кишкѣ въ соли окиси *). На дальнѣйшемъ 
пути въ кишкахъ желѣзо превращается, во всякомъ случаѣ, въ 
односѣрнистое и выдѣляется въ такомъ вндѣ. Испражненія окра
шиваются имъ въ черно-зеленый цвѣтъ. Вредное дѣйствіе 
болынихъ дозъ растворимыхъ солей желѣза, можетъ быть, проис
ходить отъ того, что значительная часть слизистой оболочки же
лудка сразу поражается, насколько соли егообразуютъ альбуми
н а ™ . Натолого-анатомическія измѣиенія послѣ отравленія же-
лѣзомъ еще недостаточно изслѣдованы. Растворимыя соли окиси 
желѣза дѣйствуютъ, кажется, сильнѣе, чѣмъ соотвѣтственныя 
соли закиси. Изъ нихъ слѣдуетъ обратить вниманіе, кромѣ упот-
ребляемаго въ медицинѣ и техникѣ полуторохлористаю же-

') См. Сообщен!» Жанеля въ Тоигп. ае Р п а г т . (1'Апѵегя, 1869, стр. 255. 
") ибъиспеніе этого случая см. у Бухіей.ча въ АггпеігоіиеІІеЬге, 2-е взд., 

1859, стр. 216. 



— 584 — 

лѣза, на сернокислую а азотнокислую соли, употребляемыя осо-
бенпо въ-красильнях» и ситце--.габинныхъ фабриках». Въ іоди-
стомъ .желѣзѣ, прописываемом'», какъ лекарство, соединяется 
дѣііствіе желЬза и связаииаго съ шшъ іода. О двойныхъ сине
род .четы хъ соляхъ желѣза сказано при ціанѣ. 

§'481. Трудно будетъ рѣіпитьхпмчческимъ или медицинскимъ 
путемъ вопросъ, произошло ли въ извѣстномъ случаѣотравленіе 
желѣзшлми препаратами, если не могутъ быть представлены 
другія юридическія дапныя. Признаки отравленіа желѣзомъбы-
ваютъ мало выражены. Химическое открытіе желѣза можетъ 
имѣть только тогда значепіе, когда подозрѣніе въ отравлепіи яви
лось довольпо рано и, кромѣ того, когда располагают» рвотою и 
испражпегііями. Но такъ какъ желѣзо находится почти во всѣхъ 
частяхъ животнаго организма и, кроме того, во всѣхъ прини
маемых'» нами пищевыхъ средствахъ растительпаго и животнаго 
царства, то химикъ можетъ ограничиться доказательствомъ того, 
что въ изслѣдуемомъ имъ объэктѣ желѣзо находится въ бб.імнемъ 
колнчествѣ, чѣмъ опо встречается вь нормальномъ состояніи. 
Представить доказательства, что открытый избытокъ желѣза не 
случайный и что онъ не поиалъ въ тѣло вь видѣ лѣкарства ИЛИ 
противоядія въ тѣхъ случаях», гдѣ предполагали первоначально 
отравленіе мышьякомъ, не подлежитъ его компетентности. Такъ 
какъ даже и при значительном!» введеніи желѣза въ организмъ 
мочею выносится только очень незначительное количество его, 
то поэтому, при подозреваемом» отравленіи железомъ нельзя 
многаго ожидать отъ химическаго нзследовапія мочи. Такъ 
какъ и при смертельиомъ исходе отравленія онъ наступаетъ 
недостаточно скоро, то, но крайней мере, во многихъ случаяхъ 
мало надежды на химическое изследованіе кишечника. При на-
хожденіи его въ печени, желчи и проч., въ количестве бблыпемъ, 
чЬмъ обыкновенно, оно всё-таки не бываетъ настолько громадно 
увеличено, чтобы несомненно указывало на отравленіе. Какъ ре-
шающіе здѣсь предметы изследовапія, кро.\:ѣ остатковъ нищи и 
проч., важны, какъ уже сказано, еще испражненія и рвота. Очень 
важно, если химикъ можетъ получить простымъ извлеченіемъ 
водою или діализомъ остатковъ пищи, рвоты и содержимаго же
лудка еще значительные количества употребленной для отравле
ния растворимой соли желѣза. 
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Относительно нормальнаго содержанія желѣза въ отдѣльныхъ 
органахъ животнаго организма о і . у Горупъ -Безанецъ въ его 
ЬепгЬпсн гіег рііузіоіо^ізсііеп СЪешіе. 

§ 482. Нзъ нредъидущаго видно, насколько рѣдко можетъ 
встрѣтиться судебному химику отравленіе желѣзомъ, по здѣсь, 
однако, слѣдуетъ указать на то, что почти вездѣ, нри судебныхъ 
изслѣдоваиіяхъ, онъ натолкнется на этотъ металлъ и что онъ 
можетъ дать поводъ къ нѣкоторымъ неудобствамъ или ошибкамъ. 
Мы уже указали при мышьякѣ на такого рода неудобства и 
обратили впиманіе па мѣры предосторожности при мѣди, цинкѣ, 
пиккелѣ и кобальтѣ, необходимый для избѣжанія смѣшенія или 
замаскированна реавцііі указаиныхъ металловъ 

§ 483. При желѣзѣ точно также отдѣленіе отъ органическихъ 
веществъ легко удается обработкой хлорноватокислымъ кали, 
при которой большинство желѣзныхъ ирепаратовъ и, навѣрное,въ 
ббльшемъ количествѣ, чѣмъ всѣ другія. на которые намъ слѣдуетъ 
обратить внимапіе, иерейдутъ въ растворъ. Кромѣ того, можно 
безъ опасепія произвести вспышку и даѵне во многихъ случаяхъ 
возможны хорошіе результаты отъ сжиганія органической смѣси. 
Только въ томъ случаѣ, гдѣ находится очень- много амміяч-
ныхъ солей и хлоридовъ можетъ желѣзо улетучиваться при сжи-
ганіи органическихъ веществъ. Вообще слѣдуетъ совѣтовать 
отъискивать железо въ золѣ прп опредѣленіи большинства ве
ществъ 

Послѣ разругаенія органическихъ тѣлъ хлорноватокислымъ 
кали съ соляной кислотой или вспышкою съ хлорноватокислыми 
и азотнокислыми солями, въостаткѣ надо искать желѣзо въ видѣ 
окиси и солей окиси, такъ какъ даже и при полиомъ превраще
н а такой смѣси въ золу, большая часть или все желѣзо нахо
дится въ остаткѣ въ видѣ окиси его. Въ послѣднемъ случаѣ его 
раетворяютъ продолжительнымъ кипяченіемъ съ концентриро
ванной соляной кислотой, потому что изъ этого раствора хло
ристым соли не улетучиваются при выпариваніи. Если была 
произведена вспышка, то прежде, чѣмъ приступить къ дальней
шему изслѣдовапію, слѣдуетъ удалить избытокъ хлорноватой 
кислоты, азотной и азотистой. 

§ 484. При обработки кислаго раствора окиси желѣза серо
водородомъ, сѣрнистое желѣзо невыпадаетъ, всё равно, зависитъ 
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ли кислая реакція отъ органическихъ или иеорганическихъ кис
лотъ. Но соль окиси возстановляется въ соль закиси, а сѣра сѣр-
нистаго водорода выдѣляется. Я уже при мышьякѣ указалъ 
(§ 356), что въ нѣкоторыхъ случаяхъ есть основаніе нрепят-
ствовать такому процессу, и тамъ-жея указалъ на средство, упо
требляемое для этого. Такъ какъ сѣроводородъ даже изъ очень 
слабыхъ уксуспокиелыхъ растворовъ желѣза не осаждаетъ по-
слѣдняго, то этимъ можпо воспользоваться для избѣжанія смѣ-
шенія съ талліемъ, вобальтомъ, никкелемъ и примѣсями къ 
сѣрнистому цинку. 

Изъ амміячныхъ растворовъ сѣрнистый водородъ (а изъ сред-
нихъ сѣрнистый аммоній! < сиг даетъ все желѣзо въ видѣ зелено-
чернаго сѣрнистаго соединении Осадокъ окисляется очень легко 
на воздухѣ, а потому его . Л І . і.уетъ отфильтровать возможно 
скорѣе и безъ доступа воздуха нро.гыть кипяченой водою, сна
чала содержащей немного сѣрнистаго аммонія, а потомъ чистой. 

§ 485. Сѣрнистое желѣзо перастворимо въ сѣрнистомъ аммо-
ніѣ, ѣдкомъ амміякѣ и ѣдкомъ кали, по легко растворяется, при 
выдѣленіи сѣроводорода, въ разведенныхъ минеральныхъ кисло
тахъ и умѣреняо разведепиой уксусной кисл'^'в. < > ' І , І К Н О І гипо 
берутъ для этого соляную или сѣрную кислоты ( (иьже-пршо-
товленный растворъ (несодержащій воздуха и ;;;г.е кеокнслив-
шійся) со'держитъ безцвѣтную соль закиси желѣза и даетъ слѣ-
дующія реакціи: 

1) Ѣдкія и углекислыя щелочи даютъ бѣлые осадки гидрата 
закиси желѣза или основной углекислой закиси желѣза; эти сое
динения чрезвычайно быстро иоглощаютъ кислородъ и окраши
ваются образующеюся окись-закисью желѣза сначала въ зеленый 
цвѣтъ, потомъ, перейдя въ гидратъ окиси, въ бурый. Ѣдкій ам-
міякъ осаждаетъ не вполнѣ, а въ присутствіи болыпихъ коли
чествъ хлористаго аммонія въ началѣ и вовсе не осаждаетъ. 
Углекислый баритъ не осаждаетъ желѣза, даже въ присутствіи 
увсуснокислаго вали. 

2) Желтая кровяная соль осаждаетъ изъ кислыхъ растворовъ 
бѣлый, быстро сипѣющій осадокъ; фосфорнокислый натръ даеіъ 
въ среднихъ растворахь бѣлый осадокъ, скоро принимающій 
сѣро-голубое окрашиваніе. 
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3) Красная кровяная соль даетъ въ кислыхъ растворахъ тот
часъ темносиній осадокъ турпбуллевой сини. 

4) Дубильная кислота, послѣ происшедшаго окисленія неко
торой части, окрашиваетъ синимъ. даже сипе- чернымъ цвѣтомъ. 

5) Хлористое золото возстановляется уже на холодѣ въ метал
лическое золото. Изъ азотнокислой окиси серебра точно также 
выделяется металлъ. Растворъ марганцевокислаго кали возста
новляется и обезцвѣчивается солями закиси желѣза (растворы со
лей желѣза слѣдуетъ подкислять сѣрной кислотой). 

Соли закиси желѣза безцвѣтны или (если подмѣшаны хотя бы 
лишь очень малыя количества солей окиси) зеленоваты,предпола
гая, что кислота не обусловливаете какаго-нибудь другого окра-
шиванія. При кипяченіи ихъ растворовъ съ избыткомъ соляной 
кислоты и хлорноватокислымъ кали или съ царской водкой, а 
также при иропусканіи хлора онѣ переходятъ въ соли окиси же-
лѣза. Окрашиваніе послѣднихъ солей и ихъ растворовъ бываете 
обыкновенно желтое: нѣкоторыя соли въ сухомъ видѣ безцвѣтны, 
но даютъ желтые растворы. Немногія растворяются въ жидко
стяхъ, не окрашивая ихъ (азотнокислыя соли). Уксуснокислый 
и меконовокислыя соли, роданистое железо и нѣкоторыя другія 
соединенія даютъ темнокровяно-красные растворы. Съ некото
рыми солями можно получить желтые или кроваво-красные 
растворы, смотря при какой температурь ихъ раетворяютъ. 

Растворъ окиси железа даетъ слѣдующія реакціи: 

1) ѣдкія щелочи и амміякъ, углекислый щелочи и амміякъ, 
известь и баритъ осаждаютъ бурый гидратъ окиси желѣза; это 
получается также и при нагрѣваніи разведеннаго раствора, со
держа щаго свободную уксусную кислоту (прибавляютъ столько 
уксуснокислаго кали, чтобы насытить всѣ минера.тьныя кислоты 
и чтобы осталась только свободною одна уксусная кислота). 
Хлористый аммоній не препятствуете осажденію. Виннокамен
ная кислота и бѣлокъ мѣшаютъ осажденію железа едкими и 
углекислыми щелочами и ѣдкимъ амміякомъ. 

2) Дѣйствіе сЬрнистаго водорода уже описано. Сернистый 
аммоній осаждаетъ и здесь сернистое железо и въ тоже время 
свободную серу. 

3) Желтая кровяная соль производите темно-синіи осадокъ 



(берлинская лазурь), растворимый въ щавелевой кислотѣ и вин-
нокаменнокисломъ амміякѣ. 

4) Красная кровлпая соль ') окрашиваетъ растворъ бурымъ 
цвѣтомъ, но не даетъ вь началѣ осадка. 

5) Роданистый калій окрашиваетъ растворъ въ присутствіи 
свободной соляной кислоты кровяно краснымъ цвѣтомъ; жидкость 
обезцвѣчивается ѣдкиыъ кали, по наступленіи щелочной реак-
діи. Соляная кислота возстановляетъ опять красное окрашива
ние, щавелевая кислота мѣшаетъ реакціи роданистаго калія. При 
взбалтываніи съ эѳиромъ, краснобурое вещество переходитъ въ 
послѣдній, и потому чрезвычайно малыя количества, исчезающія 
въ большой массѣ жидкости, могутъ быть сдѣланы видимыми. 

6) Растворы, содержащее немного свободной соляной кисло
ты, также окрашиваются отъ укеуснокислаго кали или амміяка 
красно-бурымъ цвѣтомъ, но менѣе рѣзко. Эти уксуснокислые 
растворы, особепно если они разведены, выдѣ.тяютъ при кипя-
чеши гидратъ окиси желѣза. Растворъ мекоповокислой окиси 
желѣза, какъ было уже упомянуто, также кровяпо-краспаго 
цвѣта. Отъ салициловой кислоты получается фіолетовоеокраши-
ваніе. 

7) Дубильная кислота производит!, въ средпихъ или слабо-
кислыхъ растворахъ извѣстпое чернильное окрашиваніе, исче
зающее отъ ирибавленія кислоты 

8) Яптарпокислый натръ даетъ въ средпихъ растворахъ буро-
красный осадокъ. Бензойно-кислый натръ даетъ обыкновенно 
свѣтло бурый осадокъ. 

Соли жслѣза окрашиваютъ стеклышко буры или фосфорной 
соли въ возстановительномъ пламени бутылочно-зеленымъ цв%-
томъ, а в ь окислитсльпомъ—желтымъ, далее желтовато -краснымъ; 
послѣднее окрашиваніе пропадаетъ совсѣмъ или отчасти нри 
охлажденіи. 

Возстановляющія вещества, напр., цинкъ въ слабоподкислен-
помъ растлорѣ потомъ сѣрнистая кислота (см. выше) возстанов-
ляютъ соли окиси въ соли закиси. 

§ 486. Металлическое желѣіо отличается снонмъ сѣрнмъ цвѣтомъ и сла
бым» металлическим» блеском», как» опо обыкновенно представляется. В » 

') Растворъ долженъ быть свъжеприготовлениый. Долго етоявшів* растворъ 
даетъ обыкновеппо зелено-синій осадокъ. 
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медицин* оно употребляется вь вндѣ мелкаго порошка (риіѵіз Геггі, І і т а -
Іига т л г Ш ; пли въ Ф о р м * Г е т і т Ііусігозепіо г е ш і с і н т . ІІослѣднее пред
ставляетъ мелкій, бархатисточернып порошок» безъ металлическаго цвііта. 
Оба притягиваются магнитом»; при пагрьваніп па воздух* они сгорают» въ 
окись ст. закисью. Въ разведенныхъ кнслогахъ, даже органическихъ, они легко 
растворяются; даже вода, содержащая углекислоту, растворяетъ ясел*зо. 
Іідкіи амміякь дьііствуеть быстро, образуя вт. начал*, вѣроятпо, растворимое 
соеднненіе закиси, которое поглощаетъ вносл*дствіи кислородъ и образуетъ 
нерастворимый гидрат» окпсп, осаѵкдающіііса при этомъ. 

Закись ікельза очень иепостоянна. Реггит охусіиіаіит підгит прежних* 
Формаконеіі состоим, главным» образомъ из» закиси съ окисью желѣза. 

Изъ солей закиси желѣза, употребляемых» въ медицин*, я назову основную 
углекислую соль (употребляемая, какъ Гепчип саг і іоз іспю насспагаіига или, 
какъ составная часть пилюль Ва.іле). Эта соль в» том» вид!;, как» она упо
требляется, содержит» в» большем» или меньшем» количеств!; окись. 

Сіьрнокислая закмь жслѣза (железный или зеленый купорос» , Геггиш 
зиІГигісиш) крисіаллпзѵется зелеоыма моноклиноэдрпческимц кристаллами съ 
7 паями крнсталлпзаціопноіі воды. Она легко растворяется в » вод* (прибли
зительно в» 17» частяхь холодной воды); вывѣтрпвается ііа воздух*, легко 
окисляется, особенно въ водном» раствор*, н при ііэгр*ваніи отд;.егь сна
чала воду, потом» сѣрнпстую іі с і ф н у ю кислоты, оставляя, наконец», окись 
желѣза (сариі шогіииш). 

Однохлористое жслѣзо (Геггиш сЫога ішн пли шигіаі ісшп охусіиіа(ит) 
есть безцв'ьтная легко растворимая соль, наклонная с » окисленіемъ стано
виться зеленою, а потомъ бурою. Особенно въ водномъ раствор* она очень 
плохо сохраняется. Эта соль входить в» состав» ^рігі і і зиІГнгісо-аеіііегеі 
шагііз (Ііпсінга іоніео пегѵіпа Вс»Ілі8с1ісПі), а также въ впдѣ Ііпсіига Геггі 
еЫогаіі (съ впшіымъ спиртом» и шеі ( і с х р п т а і и т ) . 

Окись жвлѣза краспо-бураго цвѣта употреблялась прежде иногда, какъ лѣ-
карство, но такъ как» она совершенно нерастворима въ разведенныхъ кис
лотах» , то ее оставили, как» ие і* і і ствующую. Бурый шоратъ окиси (Гепчш 
охучіаінш І іу і і г ісит , его прежде называли ошибочно' Геггиш сагоопісиш) 
бураго цкѣта, аморфен» и вь таком» случа!: легко растворим» въ разведен
ных* кислотах», или крнеталлнченъ й тогда трудно растворим». С » угле 
кислым!, натром» онь сплавляете:' в» одшікокозелепую массу, пзъ которой 
выдЬляется водою. Его нейтральная сѣриокислан соль (зивется готовою въ 
аптеках» для приготовленія апініо і і Г И С І І Й І ) нерастворима въ вод*. Его пиро-
ФОСФорная н Фосфорная соли нерастворимы въ вод*, но растворимы въ с о 
ляной кислот*. Здѣсь я еще укажу на пѣкоторыи употребляемы* в» медпци-
ііѣ, простыя и.двойным солѵі окиси жел*за съ виннокаменной или лимонной 
кислотой фггоішіі. Іаііагісшп, іагіагт [еггаШ — [еггнт сіігісит аттопіа-
Іит и нроч 1'еакція же.тѣза въ них» затемняется приел тетиіемъ данной кис
лоты. Поэтому для производства реакцій е.іѣдует» иредваригельно разру
шить органическое вещество сжиганіемъ. О наклонности уксуснокислой .шт-
си желѣза (Ѵщпох Іеггі а с е і і с і п і іпсіига шагіів КІаргоіЬі) распадаться при 
иагрііваніи его растворов» было уже выше указано. Замѣчательиыя свойства 
имѣютъ унотребляемые теперь вт. медицин* коллоидные виды окиси желѣза 
и сахариоіі окиси желѣза. Геакціи на обыкновенную окись .«елѣза наступают» 
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у нихъ медленно или вовсе не наступаютъ. Только при нагрѣваніи раствора 
съ соляной кислотой проиадаетъ эта особенность. 

Полуторохлористое желто представляетъ въ вндЬ Геггит з е ^ и і с п і о -
г а і и т з и Ы і т а І и т кристаллические листочки съ металлическим» блеском»; 
содераіа воду, оно представляется н;елтымъ, даже желто-бурымъ, лучистокри-
сталличиьімъ. Полуторохлористое желѣзо растворяется очень легко въ водѣ 
(если не подмьшаиъ къ нему трудно растворимый оксихлориды—Ііфіог Геггі 
яезчиісЫогаІі , оіешн шагііз) , а также и въ винномъ спиртѣ (Ііпсіига Гепі 
жеациісЫогаІі). Растворы бураго цвѣта, а при разведеніи желтаго. Сь хлорис
тымъ аммоніемъ оно даетъ желтую, крнсталличную двойную соль {/епо-ат-
топіит іезииісШгаІит). 

О сииеродистыхъ соединеніяхъ желѣза и о іодистоиъ желъзѣ мы сообщимъ 
ниже. » 

§ 487. Количественное опредѣленіе желта дѣлается обык
новенно въ видѣ окиси его. Для этого приготовляют» себѣ рас
творъ, въ которомъ бы не было металловъ, осаждаемыхъ ѣдкимъ 
амміякомъ, и въ которомъ мы убѣждены, что кипяченіемъ съ 
хлорноватокислымъ кали и соляной кислотой все железо превра
тилось въ окись. Въ такой, неслишкомъ концентрированный, 
растворъ прибавляютъ большой избытокъ хлористаго аммонія, 
затѣмъ въ кипящую жидкость приливают» ѣдкаго амміяка до 
небольшаго избытка, отчего осаждается гидратъ окиси желѣза. 
Его быстро отфильтровывают ь, переносятъ съ фильтра въ бо-
калъ, промывают» отстаиваніемъ и помѣщаютъ, наконецъ, воз
можно чистый осадокъ на фильтру. Фильтра впослѣдствіи сжи
гается, и зола ея накаливается вмѣстѣ съ гидратомъ окиси желѣза. 
Остатокъ—безводная окись желѣза —взвешивается. При произ
водстве вышеописаниымъ образомъ окись меди (см. мвдь, § 445), 
окиси цинка, никкеля, кобальта и закись марганца не выпа-
даютъ вместе; ихъ можно открыть и определить въ фильтрате. 
Вместе съ железом» могли бы перейти окись аллюминія и фос
форная кислота; последняя въ такихъ опытахъ рѣдко отсут
ствуете вполне. Чтобы отдѣлить отъ нихъ окись железа, сле
дуете превратить прокаленный осадокъ въ мелкій порошокъ, 
смешать съ тпестернымъ вѣсомъ углекислаго натра и накали
вать смесь въ платиновомъ тигле на паяльномъ столе до по
лучения однообразной текущей массы, которую, по охлажде-
ніи, кипятят» съ водой. Фосфорная кислота и окись аллюми-
нія, обе въ соединеніи съ натромъ, растворяются въ воде, 
окись железа остается нераствореиной. Е е кипятят» съ но
вым» количествомъ воды до Т Б Х Ъ поръ, пока ничего более не 



— 591 — 

переходитъ въ растворъ, отфильтровывают», фильтру сжигаютъ 
и накаливаютъ остатокъ, состоящій только изъ чистой окиси же-
лѣза. 100 частей окиси желѣза отвѣчаютъ 70 частямъ металли-
ческаго желѣза. Какъ согрт ііеіісіі, нредставляютъ порцію ОКИ
СИ желѣза вмѣстѣ съ берлинскою лазурью, полученною осажде-
ніемъ кровяной солью. 

Титрованіемъ можно также опредѣлить очень точно количество 
желѣза. Это обыкновенно производится такъ: въ сѣрнокисломъ 
растворѣ цинкъ возстановляетъ окись желѣза въ закись, коли
чество которой высчитываютъ изъ количества титрованнаго 
раствора марганцовокислаго кали, употребленнаго для переве
дения закиси въ окись. О нриготовленіи необходимыхъ титровъ 
и подробностях» выполненія см. въ Руководстве титрованія 
Мора или въ Руководстве къ количественному анализу Фрезе-
ніуса. 

Марганецъ. 

§ 488. О дѣйствіи марганца или, но крайней мере,соединеній 
его нисшихъ окисловъ можно, по видимому, сказать тоже самое, 
чт5 и о желѣзе. Отравленія закисью марганца и солями окиси 
до сихъ поръ едва ли" были наблюдаемы на людяхъ. Точно так
же я не знаю ни одного случая, где бы при судебно-медищш-
скомъ изслѣдованіи найдена была марганцовая кислота, не смо
тря на разнообразное примЬненіе, которое она въ последнее 
время получила въ технике и медицине и которое могло бы, ка
жется, подавать поводъ къ отравленіямъ по ошибке. По всей 
вероятности, значительные количества марганцовой кислоты и 
ея солей, будучи введены въ желудокъ, должны бы причинить 
вредныя последствія Эта кислота обладаетъ сильною наклон
ности возстановляться и окислять другія вещества насчетъ осво
бождаема™ ею кислорода. 

§ 489. Марганецъ можетъ также считатся постоянною состав
ною частію животпаго организма (объ этомъ см. у Горупъ-Бе-
запеца ЬеІігЬисІі <1ег рііузіоі. Спетіе) . Равнымъ образомъ и во 
многихъ растеніяхъ также найдены следы марганца. Можно 
сказать поло ьительпо, что почти во всіхъ животныхъ и раститель-
ныхъоргап; хъ. п . которыхъ доказано было присутствіе марганца, 
содержаніе его было гораздо меньше, чѣмъ содержаціе жедѣза. 
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§ 490. Обь отделены марганца можно сказать тоже самое, 
чтб и объ отдѣленіи желѣза. Отъ металловъ группы мышьяка, 
мѣди и цинка отдѣлить его также легко, какъ и желѣзо. При 
осажденіи сѣрнистаго желѣза изъ щелочной жидкости долженъ 
быть осажденъ и сѣрнистый марганецъ; послѣдній наклоненъ 
къ окисленію еще больше, чѣмъ сѣрнистое желѣзо. Раздѣлепіе 
обоихъ металловъ, желѣза и марганца можетъ быть производимо 
по правиламъ, изложениымъ уже въ главѣ о количествснномъ 
опредѣленіи желѣза. Осадокъ, полученный отъ сѣроводорода, 
или вообще массу, содержащую оба металла, растворяютъ въ 
соляной кислотѣ, затѣмъ окисляют» желѣзо хлорноватокислымъ 
кали и изъ кипящего раствора, содержащего много нашатыря, 
осаждаютъ гидратъ окиси желѣза прибавленіемъ незначитель-
наго избытка амміяка, а въ фильтратѣ опредѣляютъ марганецъ. 
Если для послѣдней цѣли уиотребляютъ сѣроводородъ, то слѣ-
дуетъ ожидать появлеиія осадка сѣрнистаго марганца, имѣющаго 
мясной цвѣтъ. Порція этого осадка можетъ быть представлена, 
какъ согриз йеіісіі. 

Если предпочитают» удалять оргапическія вещества сжига-
ніемъ, то можно также опредѣллть въ золѣ марганецъ, сплавляя 
въ серебренномъ тиглѣ небольшое количество ея съ неболыпимъ-
же количествомъ соды и селитры ') . Если содержаніе марганца 
было очень незначительно, то снлавъ по охлажденіи долженъ 
окраситься отъ присутствія марганцовокислой соли въ зеленый 

' цвѣтъ. Если же по нричинѣ значительна,™ содержанія марганца 
получится яркое зеленое окрашиваніе, то можно надѣяться, что 
послѣ растворенія сплава въ. водѣ и прибавленія иеболыпаго 
количества азотной кислоты жидкость окрасится въ фіолетово-
врасный цвѣтъ (марганцовая кислота). Если часть золы проки
пятить съ азотной кислотой и прибавить затѣмъ перекиси свинца, 
то, по удаленіи кипячеиіемъ всего хлора, освободившегося изъ 
хлористыхъ соединепій, избытокъ перекиси свинца даетъ кисло
родъ для образования марганцовой кислоты, которую легко узнать 
по красивому красно-фіолетовому цвѣту, пріобрѣтаемому жид-
костію. Растворъ полученный изъ сѣрпистаго марганца номощію 

') Стекляныхъ п Фарфоровых» сосудов» должно изб-Ьгать, тан» как» оии 
до ббльшеи частя сами содержать маргаиецъ. 



азотной или сѣрной кислоты, даетъ при кипяченіи съ избыткомъ 
азотаоіі кислоты и перекисью свинца ') ту-;ке реакцію. 

§ 491. Что касается до остальных!, важныхъ реакцііЧ раство
ровъ (закиси) марганца, то я упомяну еще о слѣдующихъ: 

1) Щелочи осалгдаютъ бѣлыіі гидратъ закиси, который ва воз
дух! быстро бурѣетъ (вслѣдствіе окиеленія). А мміявъ осаждаетъ 
невполнѣ, а въ присутствііі значительная» количества хлористаго 
аммопія онъ сначала даже вовсе не оса,;;даетъ. 

2) Углекислый щелочи осаягдаютъ бѣлую основную углекис
лую закись маріапца. Углекислый баритъ не даетъ осадка. 

3) Желтая кровяная соль даеть бѣлый осадокъ. 
4) Красная кровяная соль даегь бурый осадокъ. 
5) Соли хлорноватистой кислоты и хлоръ даютъ въ присут-

етг.ін щелочен почти совершенно черную перекись марганца. 
Стекла изъ буры и фосфорной соли окрашиваются марглн-

цемъ вь аметистовой цвѣтъ. 
Соли закиси марганца безцвѣтны или имѣютъ бльдпокрасно-

ватый цвѣтъ, если только присутствие кислоты не сообщаетъ имь 
другаго окрашнванія. Вь медицин!; иногда употребляются сіьр-
покислая и солянокислая соли. 

§ 4'.г2. Окись марганца представляетъ весьма слабое основаніе, 
п соли ея легко возстдновляются. Ѣдкое кали осаждаегь ее из., 
растворовъ солеи въ видѣ бура го осадка. Растворы солей по 
бблыпей части имѣютъ явственный красный цвѣтъ. Ни одно изъ 
соединепій этой окиси не имѣетъ пока для насъ никакого зна-
ченія. 

Іісрекгісь марганца имѣетъ черный цвѣтъ, нерастворима въ 
водѣ; въ нагрѣтои резведенной соляной кнслотѣ растворяется съ 
выдѣленіемъ хлора, а въ нагрѣтой концентрированной сѣрной— 
съ выдѣленіемъ кислорода. 

Болѣе, чѣмъ сомнительно, произошло ли отравленіе въ Глаз
го вѣ, о которомъ разсказываетъ Кристисонъ (1. с ) , действи
тельно оть этого вещества. А рііогі иадо полагать, что это 
трудно растворимое соединепіе не подвергается въ органпзмѣ 

') За нсн.мѣшсзіъ перекиси свинца моааю употреблять сурикь, но при 
этомъ необходимо помнить, что жидкость, послѣ того какь осядетъ избытокъ 
нрибаіілеішаі'0 свинцонаго соединение, должна представлять иючянугое окра-
шивашс. 
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никакимъ измѣненіямъ и не можетъ причинить нивавихъ раз-
стройствъ. 

Марганцовая кислота и ея соли отличаются яркимъ фіо-
летово-краснымъ двѣтомъ своихъ растворовъ и тѣмъ еще, что 
въ присутствіи свободныхъ кислотъ легко обезцвѣчиваются воз-
становляющими веществами (превращаясь въ соль закиси). 
Дѣйствуя при отсутствіи кислотъ на органическія вещества, онѣ 
часто сначала окрашиваются въ зеленый цвѣтъ, превращаясь 
временно въ марганцовистокислыя соли, а затѣмъ нерѣдко об
разуется бурый осадокъ перекиси марганца. 

При отравленіи марганцовой кислотой, попятно, едва ли 
можно надѣяться найти даже и слѣды этой кислоты неизмѣпен-
ными. Въ такихъ случаяхъ должно довольствоваться обнаруже-
ніемъ, при химическомъ изслѣдованіи, значительна™ количества 
марганца, и, кромѣ того, необходимо сопоставлять этотъ фактъ 
съ припадками отравленія и результатами вскрытія. При послѣ-
днемъ должно ожидать, что части тканей, которыя приходили 
въ соприкосповепіе съ солью марганцовой кислоты, будутъ най
дены окрашенными въ бурый цвѣтъ. Окрашиваніе это объяс
няется присутствіемъ перекиси марганца, образовавшейся вслѣд-
ствіе возстановленія. Изъ соединеній марганцовой кислоты са
мое важное, это—калгйная соль. 

§ 493. О количественном* оггреЬѣленги марганца см, у Фре-
зеніуса: Апіеііипц гиг ^иап^^. Апаіуае. 

При отсутствіи кобальта, никелля и цинка весьма удобно 
опредѣлять марганецъ въ фильтрате, изъ котораго окись же
леза осаждена амміякомъ въ присутствии избытка нашатыря. 
Фильтратъ этотъ при прибавлении сѣрнистаго аммонія даетъ 
описанный уже осадокъ сѣрнпстаго марганца (магнезія остается 
въ растворе). Правила, которыя должно соблюдать при собира
нии этого осадка, указаны уже выше. Если осадокъ, хорошо 
промытый, растворить въ серной кислотѣ, растворъ осадить 
углекислымъ натромъ, соблюдая правила, указанный въ главѣ 
о кадміѣ, затемъ полученную углекислую закись марганца хо
рошо промыть и сильно прокалить, то останется закись съ 
окисью марганца. Последняя на 100 чч. еодержитъ 72.05 чч. 
марганца. 
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• Хромъ. 
§ 494. Изь соединеній этого элемента мы здѣсь должны обра

тить вниманіе только на хромовую кислоту и ея соли; однако, 
до сихъ поръ отравленія даже и этими соединеніями наблюдаемы 
были нечасто '). Въ техпикѣ до настоящаго времени употреб-
ляютъ преимущественно двухромокислое и нейтральное хромо-
кислое кали, хромокислые известь и баритъ, нейтральную и 
основную хромокислую окись свинца (см. свинецъ) и амміячный 
растворъ хромокислой окиси мгьди. 

О дпійствіи и способа- всасыванія хромовой кислоты и ея солей 
извѣстно немного. Въ виду сильной наклонности хромовой кис
лоты отдавать свой кислородъ, можно, вообще говоря, ожидать, 
что она, подобно марганцовой кислотѣ, будетъ дѣйствовать 
сильно окисляющнмъ образомъ, и это дѣйствіе ея доказывается, 
между нрочимъ, воспалительными явленіями, наблюдаемыми на 
протяженіи кишечнаго канала. Кислая калійная сольдѣйствуетъ 
не такъ энергично, какъ свободная кислота. Въ баритовой и 
свинцовой соляхъ дѣйствіе кислоты комбинируется съ дѣйствіемъ 
основанія. Менѣе сильно действующее нейтральное хромокислое 
кали употребляется, какъ рвотное. Хромовая кислота употреб
ляется иногда, какъ прижигающее и дезинфицирующее средство. 

При покушеніи отравить человѣка какою-либо хромокислой 
солью, удачѣ преступлена въ большинствѣ случаевъ мѣшаетъ 
красный или а;елтый цвѣтъ этихъ соединений. Цвѣтъ этотъ мо-
ягетъ слулшть даже указаніемъ при химическомъ изслѣдованіи 
въ томъ случаѣ, когда химику доставляются объэкты, къ кото-
рымъ соединенія эти подмѣшаны были съ упомянутою цѣлію, 
или рвота, въ которыхъ они находятся. Если подобныя соедине
ния, нри долгомъ сохраненіи подозрительнаго вещества, под
верглись уже разложенію, то всё-таки ихъ можно узнать по 
зеленому цвѣту образующихся при этомъ соедипеній окиси 
хрома. Сомнительно, чтобы при дѣйствительномъ отравленіи 
всегда удалось найти въ а;елудкѣ и кишкахъ неизмѣненную хро-

' ) Такого рода отравленіе, случившееся недавно въ Харьковѣ, описано въ 
РІ іа іш. Хе іЬс І і г . Г. Кн88ІапсІ, Лаіігд. ] ; с т р . 156 —Впрочемъ, см. также Гу-
аеманна, ТОХІСОІОЙІС, въ которой сообщено 8 другихъ случаевъ. — Случай 
отравленія растворомъ хромовой кислоты описанъ Уарднерош въ М е а . ансі 
витц. йорогі . , т. 20, стр. Щ. 

38» 



мовую кислоту, но во всякомъ случав всегда" можно замѣтить 
продуктъ ея возстановленія, именно окись хрома, Жайаръ на-
блюдалъ выдѣлепіе нѣкоторой части хромовой кислоты съ мочею. 
Въ нормалі.номі. еостояніи животпый организмъ пе заключает!, 
въ себѣ никаких» соединсній хрома. 

§ 496. Соединенія хрома, о которыхъ здѣсь моѵ.етъ идти 
рѣчь, превращаются, при обработкѣ изслѣдуемаго объэкта хлор-
новатокислымъ кали и соляной КИСЛОТОЙ, ВЪ хлористый хромъ, 
т. е., въ хлористое соединение. отвечающее окиси. Соединение 
это при указанпыхъ здѣсі. условілхъсообщаетъ жидкости зеленый 
цвѣтъ. Соединенія, въ родѣ употребляемой въ живописи (именно 
для рисунвовъ на стекл'Ь и фарфорѣ) прокаленной окиси хрома, 
которая совершенно нерастворима и потому пе дѣйствуетъ въ 
организмѣ, не растворяются. И для того, чтобы съ самаго начала 
выдѣлить эти соединенія, можно посовѣтовать употреблять имен
но этотъ способъ разрушепія органическихъ вещеетвъ При 
слешами (со вспышкой) съ азотнокислыми щелочами вышеупо
мянутая нерастворимая окись хрома превращается въ раство
римую желтую хромокислую соль, а при простомъ сжиганіи 
изслѣдуемаго объэкта хромокислыя соединенія и, въ большин
стве случаевъ, также соли окиси хрома переходятъ въ нераство
римую хромовую окись. 

§ 497. Въ жидкости, содержащей хлористый хромъ, сѣрово-
дородъ не даетъ осадка до тѣхъ поръ, пока она еодержитъ сво
бодный минеральный кислоты или даже свободную уксусную 
кислоту. Этимъ устраняется возможность смѣшенія съ группою 
мышьяка, мѣди и цинка. Изъ щелочнаго раствора сѣрнпстый 
аммоній осая;даетъ сѣро-голубой гидратъ окиси. Послѣдній рас
творяется (въ отличіе отъ желѣза, марганца и проч.) въ холод-
ныхъ растворахъ ѣдішхъ щелочей, нри чемъ получается зеленая 
жидкость (а также, по крайней мѣрѣ частію, въ амміякѣ- рас
творъ врасноватаго цвѣта). Изъ нодобныхъ растворовъ гидратъ 
ОКИСИ хрома при нагрѣваши снова выдѣ.іяется болѣе или менѣе 
совершенно. Если осадокъ, полученный отъ сѣрнистаго аммо-
нія, растворить въ сѣрной или соляной кислотѣ, то получится 
зеленый растворъ, который при продолжительном» сохраненіи 
(нисколько недѣль или мѣсяцевъ) часто становится синевато-
красиымъ, при чемъ зеленое аморфное видоизмѣненіе соли нре-



вращается вь красное кристаллическое. Особенно быстро совер
шается переходъ въ красное видоизмѣненіе при раствореніи 
азотнокислой окпсп хрома. 

§ 418. Растворы окиси хрома даютъ: 
1)Съ ѣдкими или углекислыми щелочами—сѣро-зеленые осадки 

гидрата окиси или основной углекислой соли, которые раство
ряются въ избыткѣ реактива, а изъ раствора снова выдѣляются 
кипяченіемъ. Виннокаменная кислота препятствуетъ этому оеаж-
денію. Амміякь также даетъ осадоім , который отчасти раство
ряется въ избыткѣ реактива, но и этотъ растворъ прп нагрѣва-
ніи спова выдѣляеп. гидрать окиси хрома. Углекиелымъ бари-
томъ гидратъ окисп хрома осаждается вполнѣ. 

2) При иастапваіііп съ перекисью свинца щелочной растворъ 
окиси хрома окрашивается въ желтый цвѣтъ; прозрачная слитая 
жидкость, иодкисленная уксусной кислотой, выдѣляётъ желтый 
осадокъ хромокислой окиси свинца (отдѣленіе отъ желіза и 
проч.). Остатокъ отъ выиаривапія растворовъ окиси хрома, бу
дучи нагрѣваемъ съ хлорноватокислымъ кали или съ селитрой, 
также даетъ желтую хромокислую соль. 

Передъ паялыюю трубкою стекло изъ буры пли фосфорной 
соли окрашивается соединеніями окиси хрома въ красивый тем-
нозеленын цвѣтъ. 

Если пастаивапіемъ съ водою или съ разведенными растворами 
щелочен (въ которыхъ, какъ выше замѣчено, хромокислый сви
нецъ также растворяется) удалось извлечь изъ объэкта изслѣдо-
ванія хромовую кислоту или ея соли, то онѣ могутъ быть узнаны 
слѣдующимъ образомъ: 

1) При нагрѣваніи съ сврной кислотой и алкоголемъ онѣ 
возстановляются въ зеленую сѣрнокпслую окись хрома; подоб-
нымъ-же образомъ дѣііствуютъ сѣрнистая кислота и многія дру-
гія іюзстановляющія вещества. Соляная кислота дѣйстьуетъ 
также возстановляющимъ образомъ, при чемъ выдѣляется хлоръ. 
Если упомянутую вытяжку смѣшать съ сѣроводородной водой, 
то выдѣляется сѣра, и при этомъ желтый растворъ становится 
зеленымъ. Сѣрпистый аммоній осаждаетъ зелено-голубой гид
ратъ окиси и выдѣляетъ сѣру. 

2) Изъ неитральнаго или слабо-кислаго раствора хромовая 
кислота и растворимыя ея соли осаждаются уксуснокислоюокисью 
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свинца въ видѣ желтаго осадка. Осадокъ хромокислой окиси 
свинца растворимъ въ ѣдкомъ кали. Если хромокислую окись 
свинца сначала растворить настаиваніемъ съ калійнымъ щело
комъ, то прп нейтрализации этого раствора уксусной кислотой 
она выдѣляетсл снова. Въ нёйтральпыхъ растворахъ хлористый 
барій, также образуетъ свгыпложелтый осадокъ хромокислаго 
барита, азотнокислая же окись серебра даетъ краснобурый оса
докъ хромокислой окиси серебра, растворимый въ азотной кис
лоте, а также въ амміякѣ. Азотнокислая закись ртути даетъ 
тёмнокрасный, азотнокислая окись ртути—свѣтлокрасиый оса
докъ; оба растворимы въ азотной кислотѣ. 

3) Перекись водорода окрашиваетъ временно въ синій цвѣтъ; 
при взбалтываніи съ эоиромъ это синее вещество переходитъ въ 
послѣдній. Реакція получается также при обработкѣ раствора 
хромовой кислоты эѳирнымъ растворомъ перекиси водорода. 

§ Ш . Хромовая кислота кристаллизуется въ крпспвыхъ красныхъ иглахъ, 
которыя гигроскопичны и очень легко растворимы въ водѣ. Концентриро
ванные растворы нмѣютъ цвѣтъ краснобурый, а разведенные желтый. Раство
ренная хромовая кислота возстановляется очень многими веществами вь зе
леную окись; подобное же возстаиовленіе происходить и при иагрвваніи до 
температуры около 250°. Соли ея пмѣюгъ желтый, красны»' или оранжевый 
цвѣта; часто нейтральный соли являются желтыми, а киелыя—оранжевыми. 

Нейтральная соль калія (каіі сіігошіеигц Гіаѵигп) К[іпсталлизуется въ ром
бической систем* и изоморфна съ сѣрнокис.іымъ кали. Она имѣетъ лимонно-
желтый цвѣтъ, который при нагрѣваніи переходитъ въ красный, а при о х 
лаждении—опять въ желтый. Растворяется приблизительно въ 2 чч. холодной 
воды, легче въ горячей. О т ъ прибавленія кислотъ желтый растворъ этой 
соли переходитъ въ оранжевый. Двухромокислое кали (каіі Ы с і і г о т і с ш п ) 
кристаллизуется въ безводных» оранжевыхъ триклиноэдрпческихъ табличках», 
в» водѣ растворяется труднѣе нейтральной соли (въ 9 - 1 0 чч. холодной воды). 
Водный растворъ отъ прибавленія основаній становится желтымъ (нейтраль
ная соль). При возвышенной температур* плавится, сначала не разлагаясь. 
При болѣе высокой температур* отдает» кислородъ, причем» остается см*сь 
окиси съ нейтральною солью. 

Нейтральная хромокииая окись свинца (хромовая желтая краска) нмѣетъ 
красивый желтый цвѣт», в» вод* нерастворима, а в» ѣдкомъ кали, как» уже 
сказано, растворяется при кипяченіи. При пагрѣвапіи плавится, заткмъ при 
охлажденіи затвердѣвает» въ бурую лучисто-кристаллическую массу. При 
кипячеиіи съ алкоголемъ в соляной кислотой получается зеленый растворъ 
хлористаго хрома и бѣлый кристаллически осадокъ хлористаго свинца. 

Соль, находящаяся въ торговл*, часто еодержитъ сѣрпокислую окись 
свинца. 

Основныя соли употребляются, какъ краски: одна, краснаго цвѣта, подъ 
назваиіем» хромовой красной краски, а другая, оравжеваго,—подъ именем» 
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хромовой оранжевой краски. О б ѣ онѣ нерастворимы въ воді; и растворимы 
въ каліііномъ ще.токѣ. Подъ иикрогкопомъ онѣ являются кристалличнымп. 
Съ алкоголемъ и соляной кислотой даютъ такую-жс реакцію, какъ и хромо
вая желтая краска. Последняя, счѣшаппая съ берлинской лазурью, продается 
иногда подъ названіемъ хромовой зелени пли зеленаго ультрамарина. 

Если а;е.іаютъ изслѣдотть маг.і , чтобы узнать, иг окрашено ли оно хро
мовой н.елтой краской, то должно помнить, что прп обработке эѳиромъ 
краска эта остается нерастворенною. 

Какъ согрш ііеіісіі, должно нредставить, если можно, норцію 
свинцоваго осадка хромовой кислоты и часть окиси хрома. 

§ 500. О количествтномъ опредіъленіи хрома см. у Фрезеніуса 
Апіеітдш^ гиг ииапі. Аиаіузе, 5-е изд., стр. 208. 

Оно можетъ быть произведено слѣдующимъ образомъ: гидратъ 
окиси хрома осаждается амміякомъ изъ неслишкомъ концентри
рованныхъ растворовъ, нагрѣтыхъ до 100° Ц . Жидкость под
держивается при озпаченной температурѣ до тѣхъ поръ, пока 
не обезцвѣтитсл. Осадокъ освобождается отъ постороннихъ при-
мѣсей сначала сливаніемъ, а затѣмъ на фильтрѣ; потомъ его вы
сушиваютъ и сильно прокаливаютъ. 100 чч. остающейся безвод
ной окиси хрома содержатъ 68,62% хрома. 

§ 501. Соединенія урана до сихъ поръ не были причиною от
равления. Нѣкоторыа изъ нихъ съ недавняго времени получили 
прпмѣненіе въ техникѣ (въ стекляной фабрикаціи — урановая 
желтая краска и закись съ окисью урана, въ фотографы—азотно
кислая окись урана). Лёконтъ сдѣлалъ надъ животными не
сколько опытовь съ хлористымъ урапомъ (сользакиси) и азотно
кислого окисью урана, при чемъ оказалось, что послѣдняя въ 
особенности можетъ быть названа раздражающимъ ядомъ ') . 

Соедипспія закиси урана весьма непостоянны и имѣютъ на
клонность къ окисленію; соединенія окиси имѣютъ по бблыпей 
части желтыіі или зеленоватый цвѣтъ: часто они флуоресцируютъ 
зеленымъ цвѣтомъ. Соешпепія, растворимыя въ водѣ (азотно
кислая, солянокислая и уксуснокислая соли), даютъ съ гидра
тами кали и натра, а также съ углекислыми солями этихъ осно-
ваній желтые осадки. Углекислый баритъ и углекислая окись 
свинца также даютъ желтые осадки. Углекислый амміякъ даетъ 
осадокъ, растворимый въ избыткѣ реактива. При нагрѣваніи вы
деляется изъ раствора желтый осадокъ. Различное отношеніе къ 

') І і а / е і і е гаёсіісаіе, 1854. 
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углекислому аѵ-міяку дѣлаетъ позможпымъ отдѣленіе отъ окиси 
желѣза. Щавелевая кислота и фосфорно-кнслый натръ даютъ 
•желтые осадки. Желѣзисто ціапнстый калій даетъ краснобурый 
осадокъ, а пастой чсрнильпыхъ орѣшковъ—темпобурый, рода
нистый же калій пс даетъ пика кого осадка. 

Сѣроводородъ раскисллетъ расворы окиси въ зеленые раст
воры закиси, но осадка пе даетъ. Сѣрпистый аммонін осаждаетъ 
сначала пюколаднобурую сѣрно-окись у рапа, которая, однако, 
скоро чернѣетъ 

Стекло пзъ фосфорпой соли и буры окрашивается окисью 
ура па въ зеленый цвѣтъ и становится при этомъ флуоресци
рующими 

Прибавленіе I . 

Алюмипій. 

§ 502. Препараты алюминія до сихъ поръ также рѣдко были 
причипою къ отравленіямъ съ смертельиымъ исходомъ, не смотря 
на то, что нѣкоторые изъ нихъ, напр., сернокислый глин оземь 
и двойныя ею соединены (особенно калійныс и амміячные квас
цы), равпо какъ уксуснокислый глинозёмъ и хлористый алюми-
нйі, употребляются въ техникѣ чрезвычайно часто. Фактъ этотъ 
достаточно объясняется сильно вяжущимъ вкусомъ раствори-
мыхъ соединепій, о которыхъ здѣсь преимущественно идетъ 
рѣчь, далѣе, тѣмъ обстоятельством!,, что. при внутреннем!, уно-
требленіи болыпихъ количествъ растворимыхъ соединеній гли
нозёма; вскорѣ въ большинстве случаевъ наступаетъ рвота и 
что болѣе значительный разстройства могутъ быть вызваны толь
ко относительно большими количествами. 

§ 503. Діьйствіе растворимыхъ соединеній глинозёма осно
вано, по видимому* на ихъ сродствѣ въ бѣлкамъ, съ кото
рыми они легко образуютъ соединения, нерастворимыя въ водѣ, 
но растворимыя въ избытки бѣлка и соли глинозёма 5 ) . Воспа
лительные явленія, которыя могутъ быть вызваны въ желудвѣ 
солями глинозёма, достигаютъ иногда, по видимому, до степени 

1 ) См. Ремеле въ СЬеш. СепІгаІЫ. , ІяЩ. Ц , „<• 3 9 „ ц\. 
*) Я не могу согласиться съ Тардьё, который все. дѣйствіе кваецевъ при-

еисываеть содержащейся въ нихъ сьриой кислот*. 
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^азігоепгогіШіз. Продолжительное употребтепіе небольших» 
количествъ этихъ соединеній произпоштъ, наконецъ, хрониче
ский катарръ кишекъ. Гидратъ глинозёма, безводный глинозём» 
и нерастворимый соли его. ко видимому, даже и въболыпнхъ ко
личествах», переносятся безъ всякаго вреда. 

§ 504. При дѣнствіи хлорноватокислымъ кали и соляной кис-
лот.т па смѣсь соедииепін глинозёма съ органическими веще
ствами алюмпній получается въ растворѣ въ видѣ хлористаго 
соединенія. При этомъ совершенно недействительный прокален
ный глннозёмъ и его кремнекислыя соединепія или вовсе не пе
реходитъ въ растворъ, или только отчасти. 

§ 505. Растворъ не измѣпяется отъ сероводорода въ присут-
ствіи свободных!, неорганических» или органическихъ кислотъ. 
Изъ жидкости, нейтрализованной амміякомъ, сѣрнистый аммо-
ній осаждаетъ бѣлыи гидратъ глинозёма, который растворимъ 
въ калгііномъ щелокѣ и помощію послѣдняго можетъ быть отдѣ-
леп» отъ примѣтапныхт. къ нему сѣрнистыхъ соединеній мар
ганца и желѣза. Кромѣ того, гидратъ глинозёма растворпмъ въ 
разведенной сѣрной кислотѣ, далѣе, в» соляной и азотной кис
лотах» и нерастворимъ въ амміякѣ. 

§ 500. Способу разрушенія номощію хлорноватокислаго кали 
и пр. нри изслѣдованіи на глинозём» должпо всегда предпочи
тать способъ сжиганія. если только нѣтъ большаго количества 
нашатыря (потому, что тогда ускользнулъ бы отъ онредѣлепія 
хлористый алюминііі). При этомъ способѣ глинозёмъ остается 
в» золѣ и можетъ быть извлечет, изъ нея продолжительными, ки-
пяченіемъ съ соляноіі кислотой. Для того, чтобы сдѣлать нерас
творимым» кремнезём», перешедшій вмѣстѣ съ глинозёмом» въ 
раствор», послѣдніп сначала спова выиарпваютъ дб-суха, про-
каливаютъ, и затѣмъ остатокъ снова извлекаютъ соляной кисло
той. Изъ раствора въ соляной кислотѣ глинозёмъ. послѣ прибав
ления хлористаго аммопія, осаждается амміякомъ по способу, 
изложенному в» главѣ о желѣзѣ Отдѣленіе отъ осажденной въ 
тоже время окиси желѣза достигается прокалипаніемъ съ угле-
кислымъ натромъ, о чемъ также говорено уже было въ главѢ о 
желѣзѣ (§ 487). Сплавъ съ содою кипятятъ съ водою; получен
ная жидкость содержите, весь глинозёмъ въ видѣ растворимаго 
натроннаго алюмината. Если есть фосфорная кислота, то она 
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также переходитъ въ растворъ, но не препятствуетъ нижеслѣ-
дующимъ реакціяыъ. Изъ раствора сплава выдѣляется при нёй-
трализаціи соляной кислотой бѣлый гидратъ глинозёма (который 
иногда можетъ содержать фосфорную кислоту), легко раство
римый въ избыткѣ соляной кислоты. Этотъ растворъ, а равно и 
жидкости, полученные раствореніемъ гидрата глинозёма въ со
ляной, азотной или сѣрной кислотахъ, должны давать слѣдую-
щія реакціи: 

1 ) Съ щелочами образуются бѣлые осадки, легко раствори
мые въ избытвѣ реактива (отличіе отъ окиси желѣза). При ки-
пяченіи щелочныхъ растворовъ съ избытвомъ хлористаго аммо-
нія образуется бѣлый осадокъ гидрата глинозёма (отличіе отъ 
цинка). 

2) Ѣдкій и углекислый амміякъ, сѣрнистый аммоній и угле-
кислыя щелочи должны давать бѣлый осадокъ гидрата глино
зёма нерастворимый въ избыткѣ реактива, но растворимый 
въ калійномъ щелокѣ. Осадокъ гидрата глинозёма, будучи вы-
сушенъ и прокаленъ, теряетъ свою воду; если полученный та
кимъ образомъ безводный глинозёмъ смочить растворомъ азот
нокислой закиси кобальта и затѣмъ нагрѣть передъ паяльной 
трубкой, то онъ окрашивается въ красивый синій цпѣтъ. Винно
каменная кислота препятствуетъ осажденію амміякомъ. 

3) Нейтральный растворъ глинозёма даетъ съ кошенильной 
настойкой ') карминово-красную жидкость, цвѣтъ которой не 
измѣняется отъ прибавленія уксусной кислоты, но отъ дѣйствія 
разведенной соляной или сѣрной кислотъ переходитъ въ оран
жевый. 

§ 507. Приготовляя хлѣбъ изъ дурныхъ сортовъ муки, булоч
ники прибавляютъ къ нему квасцовъ (также, какъ имѣднаго ку
пороса) для того, чтобы онъ казался лучшимъ на видъ. Хотя 
незначительная примѣсь подобнаго рода, быть можетъ, и не 

') См . объ этомъ сообщенія Луша въ .Іоигп. Г. ргас(. С І і е т . , т . 90, стр. 
411. Извлечете изъ ЭТОЙ статьи помѣщено въ Хеііксііг. С апаі. С п е т і е , іаЬгц. 
3, стр. 366 

' ) 3 грм. истолченной въ порошокъ кошенили на 2І>0 куб. сант. смѣси изъ 
3—4 объемов» перегнанной воды и 1 объема алкоголя Объ этой реакціи см . 
сообщеніа Лукова въ .Іопгп. Г. ргасі . С Ь е т . , т. 84, стр. 424 и въ особен
ности тамже, т. 90, стр. 399 (геі ізсйг. Г. апаі. С п е т . , Лаііг^- 1, стр. 386, 
1аЬгй. '3 , стр. 362). 
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причиняетъ почти никакого вреда, но такъ какъ вещества эти 
нодмѣіпиваются съ тою цѣлію, чтобы продуктъ, идущій въ пищу, 
казалсялучшимъ, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ,то съ санитар-
но-полицейской точки зрѣнія это есть поддѣлка, которая не мо
жетъ быть терпима. Въ золѣ такого хлѣбаможно, разумѣется, от
крыть глинозёмъ по одному изъ только-что описанныхъ способовъ. 
Другой способъ изслѣдованія такого хлѣба, предложенный Га-
довымъ (1. с ) , состоять въ томъ, что порцію подозрительнаго 
хлѣба оставляютъ на 12 часовъ при доступѣ воздуха въ раз-
веденномъ водномъотварѣ кампешеваго дерева. При этомъ хлѣбъ, 
содержащій квасцы, долженъ окраситься въ пурпуровый цвѣтъ; 
если же въ немъ квасцовъ нѣтъ, то онъ лишь на поверхности 
окрашивается въ оранжевый цвѣтъ. ;?тимъ способомъ Гадовъ 
опредѣлялъ даже 5,7 гр. квасцовъ въ 1 ф. хлѣба. 

Горслей предложилъ следующее видоизмѣненіе этого способа. 
Онъ помѣщаетъ хлѣбъ въ смѣсь изъ воды, 2 куб. сант. вонцен-
трированнаго раствора углекислаго амміяка и около 2 куб. сант. 
настойки изъ 8 грм. кампешеваго дерева и 150 грм. древеснаго 
или виннаго спирта. По пропгествіи 5 минутъ кладутъ хлѣбъ 
на доску, чтобы опъ высохъ. Если къ нему примѣшаны квасцы, 
то онъ чрезъ НЕСКОЛЬКО часовъ окрасится въ синій цвѣтъ; тоже 
самое будетъ, если хлѣбъ еодержитъ желѣзо (хлѣбъ съ примѣсыо 
мѣди получить зеленое окрашиваніе). Отъ прибавленія нѣсколь-
кихъ капель уксусной кислоты синее окрашиваніе хлѣба, содер> 
жащаго желѣзо, переходитъ въ грязнобѣлое; синее же окраши
вание хлѣба, къ которому примѣшаны квасцы, — въ розово-врас -
ное или красновато-желтое. Точно также вытяжка, полученная 
помощію разведенной уксусной кислоты (одночасовое настаи-
ваніе), послѣ прибавленія углекислаго амміяка окрашивается 
кампешевою настойкою въ еиній цвѣтъ, между тѣмъ какъжелѣзо 
можетъ быть выдѣлено изъ нея сѣрнистымъ натріемъ '). 

Для просвѣтленія вина также употребляются иногда квасцы. 
Для того чтобы узнать, не примѣшана ли эта соль къ данному 
сорту вина, иорцію послѣдняго выпариваютъ, остатокъ сжигаютъ 
и золу извлекаютъ соляной или азотной кислотой. Профильтро-

') АгсЬ. (. РІ іагт . т. 3 (3 В . ) , 1873, стр. 33. См. также замѣчанія Бухнера 
въ N . Керегі Г. РІіагпл., 1872, т. -21, стр. 183. 



ванную жидкость кипятят» сь избытком» калійнаго щелока, за 
тѣмъ снова фильтруют» и прибавіяютъ къ фильтрату хлористаго 
аммонія, при чемъ осаждается гндрагъ глинозёма. Этимъ спосо
бомъ Ромеи и Сестини опредѣляли квасцы даже при разведеніи 
1 :1000 и менѣе. 

§ 508. Глинозёмъ, какъ извѣстно, не был» наіідепъ въ числѣ 
нормальныхъ составныхъ частей животнаго организма. Точно 
также его тщетно искали и въ большинстве пищевыхъ веществ», 
заимствуемых'!, человѣкомъ изъ растителыіаго царства. Только 
въ нѣкоторыхъ видахъ Іусоросііі (сотріапагиш) и съедобных» 
грибахъбыло сь достоверностью доказано присутстпіе глинозёма. 
Это обстоятельство даетъ памъ право въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ при 
судебно-химическомъ изслѣдованіи найдены значительные коли
чества глинозёма, сосредоточивать на немъ все наше вниманіе. 
Возможны,однако, многія случайности, когда соединенія аллюми-
иія попадают» въ организмъ совершенно иевштпымъ образомъ. 
Когда ребенокъ ѣстъ землю, въ которой содержится глинозёмъ, 
то онъ принимает» при этомъ болыпія количества безвредных» 
соединеній алюминія. Красная кошенилевая краска кондитеровъ 
еодержитъ въ себѣ много глинозёма. Здѣсь также главное зпа-
чепіе имѣетъ то, въ какой формѣ припятъ былъ аллюминій. Уже 
предварительный пробы могутъ намъ дать достаточно увазанній 
для рѣиіенія вопроса, попалъ ли алюминій въ организмъ въ 
видѣ нерастворимаго и безвредпаго соедчнепін. Если же мы 
изъ этихъ пробъ убѣдились, что алюминій попалъ въ тѣло въ 
растворимой формѣ, если данныя. получепныя при вскрытіи 
такого свойства, что позволяютъ заключить о значительномъ 
пораженіи слизистыхъ оболочекъ кишечнаго канала, то это, ко
нечно, заставит» пасъ обратить на найденный глинозёмъ внима
ние врачебныхъ и судебных'» властей, Въ подобном'» случаѣ 
будетъ умѣстно также и количественное опредтлеиіе. 

§ 509. Количественное опредѣленіе не представляетъ особен
ных!, трудностей. Подобно окиси желѣза, глинозёмъ можетъ 
быть осалсдаемъ амміякомъ изъ кипящих» растворовъ, обрабо
танных'» хлористымъ аммоніемъ (§ 487) Избытокъ амміяка дол-
жепъ быть возможно наименьшей. Подробности этого анализа 
тѣ-же, что при окиси желѣза. Если иослѣдняя находится вмѣстѣ 
съ глинозёмомъ. то отдѣленіс обоихъ производится по способу, 
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который также объяснен» выше (1. е.). Въ такомъ случае выго
дно сначала определить взвѣшиваніемъ все количество глинозёма 
вмѣстѣ съ окисью желѣза, затѣмъ вторичнымъ взвѣшиваніемъ 
найти количество окиси желѣза; и вычислить количество глино
зёма но разности обоихъ взі;ѣшиг.аніи. Если при этомъ есть еще 
фосфорная кислота, то ее вмѣстѣсъ глинозёмомъ отдѣляютъ отъ 
окиси желѣза по описанному уасе способу сплавленія съ содою. 
Вь послѣднемъ случае вычисленное количество глинозёма бу
детъ, конечно, слишкомъ велико. Поэтому въ жидкости, содер
жащей глинозёмъ и фосфорную кислоту, необходимо еще опре
делить количество послѣдней. Если количество это относительно 
велико, такъ что содоржаніе глинозёма превышает» его пе болѣе, 
как» въ 20 разъ, то къ натронному раствору глинозёма и фос
форной кислоты прибавляютъ соляной кислоты до кислой реак
ции, при.тиваютъ въ достаточном'» количестве раствора винно
каменной кислоты и затѣмъ амміяка до щелочной рсакціи. Жид
кость нри этомъ должна оставаться прозрачною, ио отъ нрибав-
ленія магпезіяльной смеси долженъ мало по малу выделиться изъ 
нея осадок» несовсѣмъ чистой фосфорнокислой амміяко-маг-
незіи. Спустя 24 часа осадокъ отфильтровываютъ, промывают» 
амміячпой водой ( 1 ч. Іщ. аттопі і на ^О чч. воды), затемъ опять 
раетворяютъ въ неболыпомъ количестве соляной кислоты и, при-
бавивъ 2-3 капли раствора виннокаменной кислоты, осаждаютъ 
избыткомъ амміяка. Часовъ чрезъ 10 или 12 жидкость фильтру
ют», полученный осадок» промывают» амміячною водою, высу
шиваютъ и црокаливаюгь, при чемъ опт, переходитъ въ ішрофос-
форнокислую магнезію, содержащую 63,96°/ 0 фосфорной кис
лоты. 

Если определенное такимъ образомъ количество фосфорной 
кислоты и окиси желЬза вычесть изъ общаго в'Ьса окиси железа, 
глинозёма и фосфорной кислоты, то разность укажет» количе
ство глинозёма. Впрочем», если желают» прямо определить 
глинозём», то ничто не мешает» выпарить первый фильтратъ 
фосфорнокислой амміяко-магнезіи съ содою и селитрою, оста
токъ прокалить, растворить въ соляной кислоте и изъ раствора, 
послЬ прибавленія къ нему хлористаго аммонія, осадить глино
зёмъ амміякомъ, какъ описано выше. 

Если фосфорной кислоты очень мало, то лучше выщоупо-



— 606 — 

мянутый натронный растворъ (въ которомъ, однако, не должно 
быть кремневой кислоты) сильно подкислить азотной кислотой, 
затѣмъ прибавить къ нему кислаго раствора молибденовокис-
лаго амміяка (такъ чтобы па 1 ч. фосфорной приходилось при
близительно 40 чч. молибденовой кислоты *), оставить на 12—14 
часовъ при температурѣ 40° Ц . и затъмъ отфильтровать полу
ченный осадокъ (для того, чтобы увериться въ полнотѣ осажде-
нія, необходимо прилить къ фильтрату новаго молибденоваго 
раствора и оставить его еще на нѣкоторое время при темпера
туре 40°). Желтый осадокъ фосфорно-молибденовокислаго ам-
міяка промывается на фильтре возможно меньшимъ количе
ствомъ смѣси изъ 1 ч. молибденоваго раствора и 1 ч. воды, за
темъ растворяется въ амміяке и изъ этого раствора, после того, 
какъ часть амміява (но не весь) нейтрализована соляной кис
лотой, фосфорная кислота осаждается магнезіяльной смесью въ 
виде фосфорнокислой амміяко-магнезіи (см. выше). 

§ 310. Квасцы (сѣрнокислаа соль глинозёма и ка іи , аіишеп к а і і с и т ) кри
сталлизуются въ безцвѣтныхъ прозрачных» кристаллах» правильной системы 
съ '24 паями кристаллизаціонпой воды. Они растворяются вь 1—8 чч. холод
ной (20°) п въ значительно меньшем» количеств» кипящей воды. Растворы 
им'Ьютъ сладковато-вяжущіи вкусъ и кислую реакцію. У ж е при температур» 
ивже 100° квасцы теряют» часть своей крнсталлизаціошюй воды; при быст-
ромъ нагрѣваніи опи плавятся при 92" Ц . При 120° опп теряют» уже 20 иаевъ 
воды, а при 300° — всю воду, дѣлаясь нри этом» нерастворимыми. Квасцы, 
не вполнѣ освобожденные от» кристаллизаціоиной воды, употребляются под» 
именем» аЫтеп шіит, они бѣлы и весьма порозиы. Прп очень высокой 
температур» квасцы отдают» сѣрную кислоту. 

Квасцы входятъ въ состав» сиргі аіитіпаіі (Іаріз сііѵіним); препарат» 
этотъ приготовляется сплавленіемъ мѣдиаго купороса, квасцов», селитры и 
камфоры. 

Амміячные квасцы ( а іитеп аштопіаса іе ) обладают» почти всѣми свой
ствами калійныхъ и часто даже замѣняютъ ихъ въ практик». При сильном» 
нагрѣваиіи они отдают» сѣриокислыи амміяк», а при нагрѣваніи съ калііі-
нымъ щелокомъ или ѣдкою известью выдѣлиютъ амміякъ. 

Такъ называемые куоическіе и нейтральные квасцы (аішисп сиілсиш) с о 
держат» тѣже составныя части, что и калійиые квасцы, но в» несколько 
иной нропорціи. Свойства ихъ почти совершенно одинаковы со свойствами 
каліііпыхь квасцовъ. 

') Растворъ приготовляется слѣдующимъ образом»; молибдеповокислый 
амміякъ въ томъ вид», въ каком» онъ существуетъ въ продаж», растворяютъ 
въ необходимом» количеств» воды и прибавляют» умѣревно концентриро
ванной азотной кислоты до г в х ъ нор», иока о б р а з о в а в ш а я сначала осадок» 
растворится снова. 
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Уксуснокислый глино.іЫь употребляется только въ впдѣ растворовъ. П о -
елѣдвіе безцвѣтны, имѣютъ сильно-вяжущіп вкусъ и при нагрѣваніи разла
гаются, особепно легко, когда опи разведены, при чемъ выдѣляется гидратъ 
глинозёма и освобождается уксусная кислота. 

Если въ вырытомъ труть найдено много глинозёма, то мо
жетъ возникнуть вопросъ, не былъ ли употребленъ уксуснокис
лый глинозёмъ съ цѣлію замедлить гніеніе. При отравленіи сое-
диненіями алюминія можно порцію найденнаго глинозёма пред
ставить, какъ согриз аіеіісіг. 

Прибавленіе II . 
Т а л л і й . 

§ 512. Свѣденія объ ядовитом* дѣиствіи соединеній таллія, 
имѣющіяся въ литературе, до сихъ поръ были противоречивы. 
Въ настоящее время Марме ') песомнѣпно доказалъ ядовитость 
таллія. По его наблюденіямъ, представители различнѣйгпихъ 
классовъ животныхъ, а также и растенія погибаютъ отъ небодь-
шихъ дозъ соединеній таллія. Болѣе растворимыя соли действо
вали смертельно: у кроликовъ—въ количеств! 0,04—0,06 грм. 
при впрыскиваніи подъ кожу и въ вены и 0,5 грм. при введеніи 
въ желудокъ, а у собакъ — въ первомъ случае въ количестве 
0,15 грм. и во второмъ—въ количестве 0,5—1,0 грм. При на
ружномъ употреблепіи не замечается иикакихъ разстройствъ; 
привычки организма не замечается; напротивъ, ядъ этотъ при-
надлежитъ къ разряду кумулятивныхъ. Дѣііствіе его обнаружи
вается не такъ быстро, какъ при ртутныхъ препаратахъ, и бы-
ваетъ частію местное (краснота и припуханіе слизистыхъ обо-
лочекъ желудка и кишекъ, а также кровоизліянія и увеличенное 
отделеніе слизи), частію более отдаленное (кровоизліянія въ 
легкихъ, гэморрагіи иа поверхности сердца и проч.). На сер
дечную деятельность соединенія таллія вліяютъ не такъ сильно, 
какъ калійныя соли. Велокъ и красящее вещество крови, а 
также жиры, по видимому, вовсе не изменяются солями таллія. 
После введепія въ организмъ эти соли довольно скоро могутъ 
быть найдены во всехъ оргапахъ. Выводятся они большею 
частію мочею, а позднее и испражненіями, въ которыя таллій 
попадаетъ, по всей вероятности, чрезъ посредство желчи. Въ 

') (ЛбШпдег веіеогіе Апге і ееп , Аид . 14, »° 20 (сіог « Ш с Ь п с І Н е ц » ) . 
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последней онъ находимъ былъ у;ке чрезъ 3 — 5 минутъ после 
подкожнаго вирыскиванія; также быстро онъ появлялся и въ 
мочѣ. Точно также въ молокѣ, слезачъ, въ слизи полости рта, 
дыхательнаго горла, желудка -поэтому и въ рвотѣ) и въ Іідиог 
регісагтііі таллій былъ находимъ, какъ при подкожномъ вирыс-
киваиіи, такъ и при введеніи въ желудокъ. Выдѣлепіе мочею. 
кавъ и слѣдовало ожидать іюслѣ сказаниаго выше, прекра
щается только спустя 3 недѣли. 

§ 513. Для опредіьленія таллія тамъ, гдѣ опъ ожидается въ 
неболынихъ количествахъ, Марме совѣтуетъ подвергать вытял;ки 
изъ различных» частей тѣла и проч., полученный съ ирибавле-
ніемъ соляной кислоты (а также массы, разрушенный соляной 
кислотой и хлорноватокислымъ кали) дѣйствію электролиза. 
Платиновыя проволоки, служащія полюсами (металлъ выделяется, 
какъ при катоде, такъ и при анодѣ, но часто при послѣднсмъ 
въ бблыпемъ количествѣ, нежели прп первомъ), онъ вводить вт. 
пламя и изслѣдуетъ сневтроскопомъ. По этому способу Марме 
получалъ реакцію на талліи даже прп одной билліопной грамма 
въ 100 куб. сайт. мочи. Въ этомъ случаѣ мы опять видимъ, 
какія важныя услуги спектральный анализ., можетъ оказывать 
судебному химику. Въ тѣхъ случаяхъ. когда можно предпола
гать большія количества таллія, я совѣтова.тъ бы употреблять, 
какъ полюсы, платиновыя нластипки и растворять осѣвшій на 
нихъ таллій въ разведенной сѣриой вислотв. Послѣ удаленія 
избытка кислоты сѣрнокислый таллій, снова растворенный въ 
водѣ, даетъ характерные осадки съ соляной кислотой (творо-
ліиетобѣлый), съ хлористой платиной, іодпстымъ каліемъ (жел-
тый). Осадокъ отъ послѣдыяго реактива нерастворимъ въ рас
творе ціанистаго калія. 

IV. Яды, обыкновенно открываемые въ водной вытяжкѣ пзъ объэкта 
изслѣдоііааія. 

§ 514. Яды, соединенные въ этой группе, принадлежать или 
къ сведиігенгямъ легкихъ металлов* или къ кріткимъ кислотамъ, 
соответственно чему ихъ можно разделить на две подгруппы. 

Основаніемъ того, чтобы соединять нхъ въ одну группу, слу
житъ способъ изслвдованія, равно какъ и то обстоятельство, что 
И эти я Д Ы ; з а исклшченіемъ барія, едва ли могутъ быть открыты, 
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если течепіе болѣзни, вскрытіе или предварительный пробы не 
дадутъ какихъ-либо указапій, заставляющихъ предположить при-
сутствіе одного изъ относящихся сюда веществъ. 

А. Яды пзъ класса щелочныхъ земель и щелочей. 

Общія замѣчаііія. 

§ 515. Въ этой группѣ мы должны разсмотрѣть нѣсколько ме
таллическихъ соедпненій, при которыхъ ядовитое дѣйствіе должно 
быть приписываемо различпымъ причинамъ. При баріѣ (и каліѣ), 
какъ нри большинстве описанныхъ уже металловъ. можетъ быть 
еще рѣчь объ ядовитыхъ свойствахъ собственно металла,которыя 
могутъ быть замѣчепы вездѣ, гдѣ растворимыя соединенія этого 
металла попадаютъ въ кровь въ зпачительномъ количеств!. Дру-
гія отпосящіяся сюда вещества представляютъ иныя отношенія. 
Если они дѣйствуютъ ядовито, то причина тому заключается въ 
формѣ соединения, въ которой они находятся. Здѣсь мы имѣемъ 
дѣло, кромѣ соедипешй барія, съ такими именно веществами, 
которыя, благодаря свойству сильныхъоснованій, обнаруживаюгъ 
разъѣдающее дѣйствіе на животное тѣло (ѣдкія щелочи, щелоч-
ныя земли и углекислыя щелочи) или же интересуютъ насъ, какъ 
носители другихъ ядовитыхъ веществъ (кислотъ), или же под
вергаются въ тѣлѣ такимъ химическимъ разложеніемъ, прп ко
торыхъ служать источниками вредно дѣйствующихъ веществъ 
(растворимыя сѣрнистыл соединенія описываемыхъ металловъ). 

§ Ь'16. О химическомъ опредѣлепіи этихъ ядовъ можетъ быть 
сказано немного общаго. Только для соединеній барія пригодны 
вообще тѣ правила, которыя были изложены для вышеописап-
ныхъ ядовъ. Во многихъ случаяхъ достаточно показать, что 
въ объэктѣ изслѣдованія находится большое количество рас-
творимаго соединенія Опредѣленіе формы, въ которой нахо
дится ядъ, во многихъ случаяхъ желательно, но рѣдко абсо
лютно необходимо. Иначе уже относятся ѣдкія щелочи и т. д. 
Если отравленіе ими должно быть доказано химически, то ядъ 
долженъ быть выдѣлепъ въ чистомъ видѣ, а не какъ металлъ въ 
какомъ-либо другомъ соединепіи, такъ какъ множество соедине-
ній (также растворимыхъ) соотвѣтственнаго металла безвредны. 
Изъ того, что мы иайдемъ въ данномъ случаѣ большое количе-

89 
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ство поваренной соли, молочнокислаго или фосфорнокислая) натра 
въ кишечномъ каналѣ умершаго, мы далеко еще не вправѣ счи
тать доказаннымъ, что онъ умерь отъ отравленія ѣдкимъ нат
ромъ. Если бы даже припадки отравленія и результаты вскры-
тія указывали на такую причину смерти, то вышеописанное хи
мическое доказательство всегда представляетъ побочиое обстоя
тельство. Тоже самое должно быть сказано отпосительно откры-
тія отравленія сѣрнистыми щелочами. Металлическія основанія 
этихъ соединеній интересуютъ насъ не больше и не меньше, 
какъ тѣ кислоты, которыя находятся въ мѣдной соли, послужив
шей для отравленія. Главный фактъ заключается въ томъ, что 
мы открываемъ и опредѣллемъ сѣру и что она находится именно 
въ той формѣ, въ какой мы ее встрѣчаемъ въ растворимыхъ 
сѣрнистыхъ соединеніяхъ. Въ такомъ случаѣ металлъ мы счи-
таемъ только носителемъ вещества, дѣйствующаго ядовито. 

Сѣроводородъ не осаждаетъ изъ растворовъ ни одного изъ от
носящихся сюда металловъ. 

Варій. 

§А517. Изъ препаратовъ барія, могущихъ послужить для от-
равленія, должно преимущественно имѣть въ виду хлористый 
баргй и азотнокислый баритъ, оба растворимые въ водѣ. Далѣе, 
должны быть названы ѣдкіи баритъ, который пробовали упот
реблять на сахарныхъ заводахъ, и углекислый баритъ, который, 
какъ извѣстно, не смотря на свою нерастворимость въ водѣ, въ 
недавнее время неоднократно былъ употребляемъ, какъ ядъ для 
крысъ. Сіьрнокислый баритъ, служащій источникомъ для при-
готовленія всѣхъ другихъ препаратовъ барія и представляющій 
соль барія, чаще всего находимую въ природѣ, нерастворимъ 
въ водѣ и кислотахъ и вовсе не всасывается въ тѣлѣ. Вообще 
отравленія солями барита до сихъ поръ встречались очень 
рѣдко '). 

§ 518. О способѣ дгьйствгя соединеній барита на животный 
организмъ извѣстно немногое. Мы зиаемъ только, что неболыпія 
количества ихъ переносятся безъ вреда, тогда какъ значительные 

' ) О нѣеколькихъ ноныхъ случаяхъ см. въ Найег'х Сепі і а іпа і і е , 1868, п° 5 
и ЛІеіІ Рге«8. аші С і г с , 1869, ноябрь и 0 2а. 



пріемы вызывают» разстройства, при которыхъ часто замѣчаются 
припадки кишечнаго ката,рра. Очень болыпіе пріемы вызываютъ 
смерть иногда уже чрезъ 1—2 часа. Явленія при отравленіи 
сходны съ такъ называемой ^азіго-епіегіііз іохіса, но застав
ляют» также предполагать и дѣйствіе па кровообращеніе. Вскры-
тіе показало въ пѣсколькихъ случаяхъ воспаленіе кишекъ и ги-
перэмію мозга и его оболочекъ. Прп большом» сродствѣ барита 
къ сѣрной кислотѣ и очень трудной растворимости сѣрнокис-
лаго барита, весьма вѣроятпо. что большая часть данной соли 
барія переходит» вь тѣлѣ въ сѣрнокислый баритъ. Онсумъ объ-
яспяетъ дѣнствіе солей барія именнообразованіемъсѣрнокислаго 
барита въ крови и происходящимъ вслѣдствіс этого закупорива-
ніемъ легочных» капилляров» ' ) . Онъ утверждаете, что при 
своих» опытахъ всегда находилъ баритъ въ легкихъ, а иногда 
и въ печени. Ціонъ не получилъ такого результата *). 

Сѣрнокислый баритъ, какъ ул;е замѣчено, не всасывается и 
пе можетъ быть причислеиъ къ ядамъ. Если при судебно-хими-
ческомъ изслѣдованіи находятъ только эту соль и при томъ не 
было замѣчепо никакихъ припадков», которые говорили бы за 
отравлепіе баріемъ, то результат» химическаго изслѣдованія не 
можетъ быть считаем» доказательством» отравленія. 

Тиди сдѣлалъ вѣроятнымъ, что, при отравленіи соединеніями 
барита, ихъ можно находить не только въ кишечномъ каналѣ, но 
и въ другихъ мѣстахъ. Онъ находилъ у кроликовъ, быстро уми-
равшихъ отъ отравленія хлористымъ баріемъ, нрисутствіе этого 
металла въ печени и мочѣ. — Вь труиахъ барій можетъ быть 
открываемъ очень долго, но въ тоже время должно доказать, что 
онъ не поиалъ въ нихъ случайно (баритъ въ пѣкоторыхъ естест-
венныхъ известковыхъ породахъ, въ воздѣлываемой почвѣ, въ 
минеральныхъ водахъ и т. д.). 

§ 519. При химическом изсліьдованіи на баритъ также должно 
имѣть въ виду сильное сродство его къ сѣрной кислотѣ. Если 
мы разрушаемъ, напримѣръ, органическія прнмѣси бертолето
вою солью и соляной кислотой, то находящаяся въ объэктѣ сво
бодная или въ видѣ солей сѣрная кислота связывает» отчасти 

' ) Ѵ І Г С Ь О \ Ѵ ' Й Л г с Ы ѵ , т. 2 8 , стр . 233. 
2 ] Лгсіі. Г. Лпаі . и. Гі іу». , 18(І6, стр. 196. 

39* 
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или вполнѣ имѣющійся баритъ, и потому въ растворъ переходятъ 
часто только слѣды баритовой соли. Кромѣ того, должно имѣть 
въ виду, что названной обработкой окисляется въ сѣриую кис
лоту и сѣра, находящаяся въ бѣлковыхъ веществахъ и т. д. Об
разовавшаяся же кислота въ свою очередь осадить часть барита. 
(Сѣрнокислыя соли, какъ противоядія при отравлсніи баритомъ). 
Сернокислый баритъ будетъ находиться въ жидкости въ видѣ бѣ-
лаго осадка, который можно отдѣлить фнльтрацісй. Только та 
часть барита, которая не встрѣтитъ сѣрной кислоты, переидетъ 
въ фильтратъ въ видѣ хлористаго барія. 

§ 520. Хлористый барій не осаждается изъ раствора ип серо
водородомъ ' ) , ни (послѣ прибавления нашатыря) сѣрпистымъ 
аммоніемъ и тѣмъ легко можетъ быть отличенъ отъ хлористыхъ 
соединеній предъидущихъ металловъ. Сѣрная кислота осаждаетъ 
баритъ въ видѣ біьлаго осадка, почти перастворимаго въ разве
денной соляной кислотѣ. Будетъ или пѣтъ открытъ такимъ обра
зомъ баритъ, во всякомъ случаѣ, па основапіи вышеизложепнаго, 
желательно нерастворимый н отфильтрованный остатокъ отъ об
работки бертолетовой солью и соляной кислотой подвергнуть 
дальнейшему цзслѣдованію на баритъ. 

Лучше всего отфильтрованный и промытый остатокъ, нераст
воримый въ хлорной смѣси, высушить и сжечь въ платиновой 
чашечвѣ, золу смочить дымящейся азотной кислотой и еще разъ 
прокалить. Затѣмъ остатокъ смѣшивается съ четверпымъ коли
чествомъ углекислаго натра-кали 2 ) , и смѣсь накаливается такъ, 
чтобы иослѣдняя часть смѣси расплавилась. Охлажденная масса 
отдастъ въ воду сѣрнокислыя щелочи и избытокъ углекислаго 
натра-кали. Баритъ остается нераствореннымъ, въ видѣ угле
кислой соли. Собравъ и промывъ послѣднюю па фильтрѣ, раст
воряютъ въ разведенной соляпой кислотѣ, выпариваютъ растворъ 
на водяной бапѣ дб-суха и остатокъ хлористаго барія (который 
долженъ быть нерастворимъ въ крѣпкомъ алкоголѣ) спова раст-

') Вт. особенности желательно, чтобы при пропускам»! сѣроводорода въ 
жидкости пс было нп свободнаго хлора, ни окисловъ его. Мыслимо, что не
большая часть сероводорода можетъ окислиться въ сѣрную кислоту, которая 
съ своеіі стороны осадить часть барита. 

а ) Смъсь изъ Ѵі чч. сухаго чистаго поташа и 10 чч. безводной чистой 
соды. 



воряютъ въ пебольшомъ количеств! перегнанной воды. Растворъ 
этотъ должепъ давать слѣдующія решщіи. 

1) Капля раствора, разведеннаго болѣе значительнымъ коли
чествомъ воды, должна давать съ сѣрной кислотой и съ серно
кислыми солями (наиримѣръ, съ гипсовой водой и воднымъ ра
створомъ сѣрпокнслаго строіщіана) бѣлый осадокъ, нераствори
мый въ разведенной соляной кислотѣ. 

2) Кремпефторпстоводородная кислота должна давать бѣлый 
кристаллически осадокъ. 

3) Углекислый амміякъ—бѣлый осадокъ. 

4) Кислое хромокислое кали—я;елтый осадокъ. 

Хлористый барііі окрашиваетъ чистое газовое или водородное 
пламя въ красивый зеленый двѣтъ. Если насыпать немного су-
хаго хлористаго барія на фарфоровую пластинку, затѣмъ облить 
алкоголемъ и зажечь его, то пламя окрашивается въ зеленый 
цвѣтъ. Объ отношении барія къ спектральному анализу см. Рге-
зепшз'а Хеіізспг. і. апаі. С Ь е т . За.Ъг%. 1 и 2. 

Если желаютъ испытать, не содержитъ ли объэктъ изслѣдова-
нія еще растворимой баритовой соли, то можно извлечь ее во
дой (въ діализаторѣ). (Если нмѣютъ въ виду углекислый или 
обраювавшійся въ объэктѣ фосфорнокислый баритъ, то обра-
ботілваютъ его водою и такимъ количествомъ соляной кислоты, 
чтобы получилась явственно кислая реакція). Вытяжка можетъ 
быть обработана затѣмъ углекислымъ амміякомъ; образовавнііися 
бѣлый осадокъ можетъ быть отфильтрована, и послѣ промывки 
спова растворенъ ѵ.ъ соляной кислотѣ. Остатокъ вынареннаго 
дб-суха раствора въ соляной кислотѣ долженъ давать вышеоіш-
санныя реакціи. 

Если преднолагаютъ отравленіе- ѣдкимъ баритомъ и имѣютъ 
основанія (по замѣченной щелочной реакціи) ожидать найти въ 
изслѣдуемомъ объэктѣ неразложившійся еще ядъ, то можно про
извести извлечете алкоголемъ. Послѣдпій должепъ растворить 
ѣдкій баритъ; остатокъ отъ выпариванія спиртной вытяжки, 
будучи растворенъ въ водѣ, долженъ давать щелочную реакцію, 
а при иропусканіи углекислоты—бѣлый осадокъ углекислаго 
барита, который, какъ сказано выше, долженъ быть подвергнуть 
дал ьнѣйшимъ изслѣдованіямъ, 
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§ 521. Какъ согрт Місіі, можно представить маленькую пор-
цію хлористаго барія и немного еѣрнокислаго барита. 

§ 522. При изслѣдованіи на баритъ, возможно было бы смгь-
шеиіе сь стронціаномъ, о соединепіяхъ котораго, впрочемъ, уг-
верждаютъ, что они неядовиты. Отличительными признаками 
могутъ служить слѣдующіе: 

1) Сѣрнокислая соль стронціана нѣскольво легче растворима, 
чѣмъ соль барія. Въ концентрированныхь водныхъ растворахъ 
сѣрнокислаго стронціана хлористый барій производитъ осадокъ. 
Гипсовая вода должна только постепенно мутиться отъ соли 
стронція. 

2) Кремнефтористо-водородная кислота и кислое хромокислое 
кали не даютъ въ растворахъ стронція никакого осадка. 

3) Хлористый стронцій растворимъ въ алкоголѣ, растворъ 
его горитъ великолѣпнымъ кармазинно-краснымъ пламепемъ. 
Такимъ-же цвѣтомъ хлористый стронцій окрашиваетъ и пламя 
свѣтильнаго газа или водорода. О спектроскопическихъ свойст-
вахъ стронція см. Ргезепшв'а Хеіізсііг. і . анаі. СЬеш. Даііг^. 
1 и 2. 

§523 . Еще менѣе возможно смѣшать баритъ съ известью, 
такъ какъ сѣрнокислая соль послѣдней гораздо легче раство
рима, чѣмъ сѣрпокислый баритъ и очень легко растворяется въ 
разведенной соляной кислотѣ. Такой концентрированный горя-
чій растворъ въ соляной кислотѣ, при охлажденіи, часто выдѣ-
ляетъ часть сѣрнокислой извести въ видѣ біьлыхъ кристалловъ; 
въ отстоявшейся прозрачной жидкости хлористый барій тотчасъ-
же производитъ обильный бѣлый осадокъ. Сернокислая известь 
(й стронціанъ) превращается, при пастаиваніи (въ теченіи 12 
часовъ) съ растворомъ углекислаго амміяка, въ углекислую из
весть (или стронціанъ); сѣрнокислый баритъ при тѣхъ-же 
условіяхъ остается неизмѣненнымъ '). Для различенія барита и 
извести могутъ служить еще слѣдующія реакціи: 

2) Хлористый кальцій легко растворяется въ алкоголѣ и ок
рашиваетъ пламя его въ оранжево-красный цвѣтъ; также окра
шиваетъ онъ пламя водорода и безцвѣтное пламя свѣтильнаго 

' ) См. Г. Р.юе. въ РсдопіІогІГЪ Аппаіеи, т. !)о, стр. 286, 299 и 427. 



- 615 — 

газа. Азотнокислая известь также растворима въ алкоголѣ 
(азотнокислый баритъ и стропціанъ нерастворимы). 

2) Кремнефтористо-водородная кислота не осаждаетъ солей 
извести. 

3) Сѣрнокислая известь растворима въ сѣрноватистокисломъ 
натрѣ; сѣрнистый баритъ перастворимъ 

§ 52 і . Хлористый барій (Ьагуит е і і іога іит вей т и г і а і і с и т , Іегга роп-
сіегова ваіііа) кристаллизуется въ безцвѣтныхъ табличках» двучленной си
стемы, теряющих» только при 100" кристаллизационную воду. Нри 15° Ц . 
растворимъ нѣсколько болѣе, чѣмъ въ '2 чч. воды; при температур* кипѣніа 
растворяется приблизительно въ 1'/< части воды. Растворъ имѣетъ нейтраль
ную реакцію и иепріятный остросолепый вкусъ. Отъ прибавленія соляной и 
азотной кислотъ выдѣляются кристаллы хлористаго барія, которые снова 
растворяются въ избыткѣ воды. Въ алкоголѣ хлористый барій растворимъ 
очень трудно. 

Азотнокислый барита (Ьагуіа піігіса) кристаллизуется также въ безцвѣт-
ныхъ кристаллах» правильной системы, которые растворимы приблизительно 
въ 12 чч. холодной и 3—4 частяхъ кипящей воды. Изъ раствора (нейтраль
ной реакціи) выдѣляется соляной и азотной кислотами въ кристаллическомъ 
видѣ. Алкоголь не растворяетъ этой соли. Нри сильном» нагрѣваніп она рас
падается на баритъ, кислородъ и окись азота. 

Углекислый и сѣрнокислый баритъ очець трудно растворимы въ водѣ, но 
первый растворяется въ разведенной соляной и азотной кислотахъ (и даже 
въ водѣ, содержащей углекислоту), послѣдній не растворяется. При прокалп-
ваніи углекислый барит» отдает» свою углекислоту и обращается въ ѣдкій 
баритъ, растворимый въ водѣ. Растворъ его выдѣляетъ листоватые кристаллы 
(съ 8 атомами кристаллизаціонной воды), которые снова растворяются въ 20 
чч. холодной (15° Ц.) и вь 3 чч. кипящей воды, имѣюгь щелочную реакцію и 
такой-же вкусъ, поглощают» из» воздуха углекислоту и, будучи нагрѣты до 
краснаго каленія, снова теряют» всю воду. Въ алкоголѣ ѣдкій баритъ также 
растворимъ. 

§ 525. Количественное опредтъленіе барія можетъ быть удобно 
производимо, при отсутствіи стронція, въ солянокисломъ ра
створе, полученіе котораго указано выше. Растворъ разбавляютъ 
водою, прибавляютъ нѣсколько свободной кислоты и затѣмъ раз
веденной сѣрной кислоты (1 : 300). Осажденный сѣрнокислый 
баритъ послѣ 12-часоваго отстаивания отфильтровывается и 
промывается. Известь при этихъ условіяхъ остается въ растворѣ, 

') См. Д«мя в ъ АнпаІ . Г. С Ь е ш . и. Р Ь а г т . , т. 79, стр. 30.—Сѣрноватисто-
КИСЛЫЙ натръ, какъ сказано уже выше, можетъ быть употребляемъ для от-
дѣленія сѣрнокислой окиси свинца от» сѣрнокислаго барита. Первая окра
шивается сѣроводородомъ въ черный цвѣть и растворяется въ ваниокамен-
локис іоч» амміякѣ, послѣдній не растворяется. 
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если только не находится въ ненормально болыпомъ количеств!. 
Для полной увѣренности осадокъ на фильтр! можно промыть 
растворомъ сѣрноватистокислаго натра. Осадокъ высушивается, 
соскабливается съ фильтры, фильтра сягигается, и пепелъ ея 
прокаливается съ сѣрнокислымъ баритомъ. Если есть поводъ опа
саться, что небольшое количество сѣрнокислаго барита возста-
новится въ сѣрнистый барій, то остатокъ отъ прокаливанія сма
чивается дымящейся азотной кислотой и снова прокаливается. 
100 чч. сѣрнокислаго барита отвѣчаютъ 65,67 чч. барита или 
58,8 чч. барія.—Объ отдѣленіи отъ стронція и т. д. см. Фре-
зеніуса Апіеііипд гиг ^иапі. Апаіузе. 

Я Д О В И Т Ы Я соединевія щелочей и кадьція. 
§ 526. Соединенія щелочей, какъ замѣчено уже выше, заслу-

живаютъ нашаго вниманія съ различныхъ точекъ зрѣнія. Прежде 
всего они встрѣчаются намъ въ судебно-хииическомъ анализ!, 
какъ основанія солеобразныхъ соединеній, кислоты которыхъ 
отличаются ядовитыми свойствами (ыышьяковокислый и мышья-
ковистокислый натръ, оловянокислый натръ, хромокислое кали 
и пр.). Зат!мъ щелочные металлы заслуживают^ вниманія въ 
томъ отношеніи, что, будучи введены въ т!ло, могутъ, благо
даря ихъ сильно ѣдкому свойству, вызывать въ высшей степени 
вредныя измвненія и даже смерть. Въ этомъ отпошеніи прежде 
всего должно указать на такъ называемые гидраты щелочей, на 
болѣе слабыя по дѣйствію углекислый соли щелочей, на вошед-
шія въ недавнее время въ технику основныя кремнекислыя соли 
(растворимое стекло) и на сѣрнистыя соединенія (которыя, впро
чемъ, заслуживаютъ также вниманія, какъ источпикъ образования 
с!роводорода). (Дал!е, должно упомянуть объ !дкой извести, ко
торая, какъ известно, въ см!си съ мукой употребляется иногда, 
какъ отрава для крысъ). Накопецъ, и это пока относится именно 
къ соединеніямъ калія, опыты показали, что слишкомъ болыпія 
количества н!которыхъ изъ нихъ (селитра ') , хлорноватокислое 
кали), будучи введены въ лгелудокъ, действуютъ ядовито, и что 
даже относительно неболыпія количества, какъ кажется, всехъ 

*) Отвосительно азотнокислаго натра мы знаѳмъ, что онъ можетъ быть 
переносимъ въ гораздо большихъ количествахъ. 
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солей калія, будучи впрыснуты прямо въ кровь, могутъ вызы
вать очень опасиыя явленія и даже въ короткое время причинять 
смерть тогда какъ натронная соль той-же кислоты можетъ 
быть часто вводима въ тѣло тѣмъ же путемъ и въ бодѣе значи
тельномъ количеств!, безъ всякаго вреда. 

Мы должны пока сознаться, что если на основаніи этихъ 
свойствъ калійныхъ солей будетъ произведено какое-либо пре-
ступлепіе, которое затѣмъ должно быть открыто, то химія пока 
мало можетъ помочь. 

§ 527. При отравленіяхъ селитрой, вводимой въ тѣло чрезъ 
ротъ, смерть чаще наблюдается при явленіяхъ ^азіго-епіегіШіз. 
Однако, мы имѣемъ случай, описанный нѣсколько лѣтъ назадъ 
Шевалье, при которомъ смерть быстро произошла при явленіяхъ 
поноса, но при этомъ не было замѣчено никакого «разстройства 
желудкак и никакихъ неправильностей пульса ' ) . Извѣстно, что 
въ такихъ случаяхъ часть селитры часто удаляется изъ тѣла со 
рвотой, бблыная же часть быстро всасывается стѣнками желудка 
и поиадаетъ въ кровь. Какимъ образомъ выдѣляется при этомъ 
соль, разлагается ли часть ея и какимъ путемъ это совершается, 
остается невыяснепнымъ. Фактъ тотъ, что послѣ употребле-
нія селитры, значительная часть азотной кислоты снова можетъ 
быть найдена въ зючѣ 3 ) и что здѣсь она, вѣроятно, находится 
отчасти въ видѣ азотнокислаго кали 4 ) . По этому, при предпо-
лагаемомъ отравленіи селитрой, желательно изслѣдовапіе мочи. 

Какъ дѣйствуетъ при такихъ-же условіяхъ хлорноватокис-
лое кали,— это до сихъ поръ не установлено. Фактъ тотъ, что 
хлорноватая кислота можетъ быть вскорѣ находима въ мочѣ, въ 
слюнѣ, вь потѣ, въ слезахъ, молокѣ и т. д. 

Если желаютъ изслѣдовать одно изъ перечисленныхъ отдѣле • 
ній на азотнокислую или хлорноватокислую соль, то выпари-

<) См . объ этомъ еообщенія Гутмана въ Вегііпег кііп. ѴѴоспенбснг., 1865, 
и» 34, 35 и 36 и А і т п . Г. раіц. А п а і . , т. 35, стр. 45, а также Подкопаева 
въ Агсп. Г. раіп. А п а і . , т. 33, стр . 505. 

а ) лопгпаі. аа С І і і т . тбо 1 . , 1868, стр. 68. 
') См. Франца Шульце, Оіе ^аяѵоіитеігійсііе Апаіузе, аіз НШГзщіііеІ [цг 

с і іетівсі іе ЦпіегвисЬипйвп, 1863, стр. 33. 
4 ) Вёлеръ также, какъ п Реіінаръ, доказалъ присутствіе кали, тогда какъ 

у ж е ранѣе Ор*пла обратила внпманіе па значительное содержаніе его въ 
МОЧБ, печени, селезеикв и почкахь послѣ огрлвлніія селитрой 
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ваютъ его на водяной банѣ дб-суха, извлекаютъ остатокъ не
большимъ количествомъ кипящей воды и производить съ этой 
вытяжкой нижеописанныя реакціи. При изслѣдованіи кишечнаго 
канала на эти соли также должно получать водную вытяжку. 

При опытахъ съ діализомъ во внѣшней жидкости снаряда во 
всякомъ случаѣ можно ожидать нѣкотораго количества азотно-
кислаго или хлорноватокислаго кали, и этотъ способъ открытія 
пригоденъ именно для названныхъ ядовъ. 

§ 528. Азотнокислое кали (каіі п і і г і с и т , п і і г п т , селитра) кристалли
зуется обыкновенно легко въ безцвѣтныхъ призматических» кристаллах», 
принадлежащих» къ ромбической систем* (впрочемъ, селитра диморфна) и 
несодержащихъ кристаллизаціоиной воды, но трескающих» при нагрѣванін. 
Н а холоду кристаллы растворяются приблизительно въ 7,3 чч. воды (0°); при 
128° (точка капѣнія копцеитрироііаннаго раствора) растворимы въ 0,3 чч Въ 
алкотолѣ селитра растворяется трудно. При нагрѣваніи она плавится, а прп 
болѣе сильном» нагрѣваніи отдаст» кислородъ и, наконецъ, окислы азота. На 
углѣ вспыхивает», (дна заслуживает» особеннаго вниманія, какъ составная 
часть пороха. Еслп на застрѣлпвпіемся самоубіііцѣ желают» доказать, что 
выстрѣлъ былъ произведен» на близком» разстояніи, то должно помнить, что 
между продуктами взрыва пороха встречается сѣрнистыи калій. Вещество 
это должно извлечь вымачпваніемъ въ водѣ частей одежды, находившихся 
вблизи отъ раны, и затѣмъ доказать его нрисутствіе по синему окрашиванію, 
которое оно временно принимает ь при смѣпшвапіи съ раствором» нитропрус-
сидпаго натрія. О реакціяхъ азотной кислоты см. § 562. 

Азотнокислый натре (паіговз пі іг ісиш, п і і г и т с п Ь і с и т , чп.йііская селитра) 
кристаллизуется ві, очень тупых» , безцвѣтныхъ ромбоэдрах», также несо
держащихъ воды. Онъ растворяется при обыкновенной температур» нѣсколь 
ко бол-ве, ч-вмъ въ равном» по в*су количеств* воды, нѣеколько гигроско
пичен» и также немного растворяется въ алкогол*. Тогда какъ калійная се 
литра окрашиваетъ бсзцвЬтное газовое пли спиртовое пламя въ ФІолетовый 
цвѣтъ, натронная соль сообщает» пламепи яркожелтый цвѣт». Отпошеніе къ 
пагрѣваиііо одинаково съ калійной селитрой. Объ остальных» реакціяхъ с м . 
§ 535, о реакціях» азотной кислоты—§ 562. 

Хлорносатокислое кали (каіі сп іог ісит) кристаллизуется въ безцвѣтныхъ 
ромбических» табличках», обладающих» сильным» преломленіемъ саѣта и 
несодержащихъ кристаллизационной воды. Соль эта растворяется при :)° въ 
30 чч. воды, а при 104° въ 1/< чч. В » краснокалилыюм» жарѣ оиа раз
лагается с » треском» и затѣм» плавится. Сначала она распадается на кис
лородъ, хлористый калій и хлорнокислое кали, а послѣднее нозднѣе также 
распадается на кислородъ и хлористый калііі. Съ углем» даетъ сильный 
взрыв», съ соляпой кислотой выдѣляет» хлоръ. Смѣсь соли съ сахаромъ 
воспламеняется при наливаніи по каплям» Нордгаузенской сѣрной кислоты. 

§ 529. Съ гораздо бблыией увѣренностью, чѣмъ при выше-
оиисанныхъсоединеніяхъ, удается распознать отравленіешкмлш 
щелочами, углекислыми и кремнекислыми солями металловъ 
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этой группы. Если такія вещества действительно были употреб
лены въ такихъ пріемахъ и в ъ такой концентраціи растворовъ, 
что могли оказать вредное дѣйствіе, то оно едвали можетъ 
остаться незамѣчеішымъ. Сильный щелочной вкусъ, сильное ед
кое дѣйствіе, обнаруживающееся тотчасъ-же въ полости рта, 
нищеводѣ, желудкѣ, — короче, вездѣ, куда попадает» ядовитое 
вещество; силыіыя воспаленія и размягченія, которыя оно произ
водить и которыя могутъ дойти до ирободенія стѣнокъ пище
вода и желудка; сильно щелочная реакція жидкаго содержимаго 
желудка и массъ, отхаркиваемыхъ или извергаемыхъ рвотою, а 
также и мочи, если она имѣется— все это такіе припадки, кото
рые въ совокупности едва ли могутъ указывать па что-либо иное. 

§ 530. Гѣшепія вопроса о томъ, какое именно вещество по
служило для отравленія, т. е., ѣдкій натръ или ѣдкое кали и т. д., 
возмоя;но достигнуть только количественнымъ анализомъ, такъ 
какъ и натръ и кали суть нормальныя составныя части живот-
паго тѣла и ббльшей части пищевыхъ веществъ. Этому анализу 
должно подвергать не только остатокъ веществъ, послужившихъ 
для отравленія или рвоту и желудокъ съ его содержимымъ, но 
также мочу и каловыя массы. О нѣкоторыхъ анализахъ такихъ 
предметов», которые должны быть взяты для сравненія, см. Го-
рупъ-Безанеца: ЬепгЬисп сіег рЬуаіоІ. СЬешіе. 

Относительно химическаго изслтдованін должно замѣтить сле
дующее' прежде всего должно убѣдиться въ реакціи изслѣдуе-
маго вещества посредствомт. лакмусовой бумаги. Если твердыя 
и жидкія вещества находятся вмѣстѣ, то часть жидкости можно 
отфильтровать и изслѣдовать реакцію этой части отдѣльно. Еще 
лучше, вмѣсто извлеченія водою производить кипяченіе съ алко
големъ, который растворяетъ, какъ кали, такъ и натръ. Если 
желаютъ определить все количество кали и натра, т. е., общее 
количество свободпыхъ и связанныхъ основаній, то часть изслѣ-
дуемой массы должно высушить и сухой остатокъ обуглить; за-
тѣмъ уголь обработать водой, водную жидкость пока сохранить, 
а уголь совершенно сжечь. ГІослѣ того, какъ водная вытяжка 
угля будетъ еще настаиваема съ остаткомъ отъ сжигапія и за 
тѣмъ профильтрована (при чемъ, если, какъ ядъ, была употреб
лена ѣдкая известь, углекислая соль ея должна остаться бблыпею 
частію нерастворенной), испытываютъ реакцію фильтрата, в ы -
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париваютъ, если нужно, часть жидкости и затѣнъ производят» 
реакціи на отдѣльныя вещества, которыя могутъ здесь встре
титься. 

§ 531. Если бы причиной отравленія было едкое кали, то оно 
должно дать слѣдующія реакціи, вообще характериетичныя для 
растворимыхъ каліііныхъ солей: 

1) Часть ягидкости, сгущенной вынариваніемъ, обработанная 
виннокаменной кислотой въ избытке, даетъ кристаллическій оса
докъ кислаго виннокаменновислаіо кали. Если последнее обра
зуется не тотчасъ, то слѣдуетъ подождать некоторое время, при 
частомъ взбалтываніи жидкости. Прибавленіе неболынаго коли
чества виннаго спирта также способствуете осажденію, но при 
этомъ могутъ выдѣлиться и посторонни вещества. Если употреб
лен» былъ спиртъ, то осадокъ доляшо отфильтровать, высушить 
и прокалить для того, чтобы убедиться, что осажденпос вещество 
есть действительно виннокаменнокнслая соль, а не хлористый 
натрій и тому подобное. Виннокамеішовислая соль оставляетъ, 
после прокаливапія, углекислое кали. Если жидкость содержит-» 
много извести, въ чемъ можно убедиться появленіемъ осадка 
отъ щавелевокислаго амміяка въ растворе, иересыщеніюмъ ук
сусной кислотой, то она должна быть предварительно осанідеиа 
названными реактивами. Фильтратъ, отделенный отъ щавелево
кислой соли, должно выпарить, прокалить, остатокъ снова раст
ворить въ водь и тогда только производить пробу съ виннока
менной кислотой,. 

2) Часть раствора, нейтрализованная соляной кислотой и об
работанная хлористой платиной и алкоголемъ, должна дать 
желтый кристаллическій осадокъ хлороплатината калія. Послед-
ній трудно растворимъ въ алкоголе и почти перастворимъ въ 
смеси алкоголя (4 чч.) и эоира (1 ч.). Будучи сильно нрокаленъ, 
онъ оставляетъ мелкораздробленную платину и хлористый калій. 
Если въ изслѣдуемомъ объэктѣ находятся амміячныя соли, то 
оне предварительно должны быть удалены прокаливаніемъ. 
Хлористый калій, внесенный въ безцветное газовое или водород
ное пламя, окрашиваетъ его въ фіолетовый цветъ. Фіолетовое 
окрашиваніе замечается особенно удачно при разсматриваніц 
пламени чрезъ темносинее стекло (окрашенное кобальтомъ). О 
спектроскопических» свойствах'ь см. въ указанномъ мѣстѣ. 
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3) Кремнефтористоводородная кислота и хлорная кислота 
производят» въ неслишкомъ разведенпыхъ растворахъ безцвѣт-
ные осадки, изъ которыхъ первый полупрозрачен», а послѣдній 
кристалдиченъ. 

§ 532. Количественное опредѣленіе окиси калія производится 
такимъ образомъ, что изъ взвѣшеннаго, по вышеописанному 
способу, количества объэкта получается двойная платиновая 
соль и П О С Л Е Д Н Я Я взвѣшивается. Полученіе этой соли совер
шается такъ, что къ раствору, нейтрализованному соляной кис
лотой, прибавляется избыток» (столько, чтобы и весь натръ пре-
вращенъ былъ въ соответственное двойное соедипеніе) ' ) и жид
кость выпаривается на водяной банѣ дб-суха. Полученный при 
этомъ остатокъ промывается смѣсью эѳира со сииртомъ (см. 
выше) па фнльтрѣ, предварительно взвѣшенной и высушенной 
при 110° Ц . до тѣхъ поръ, пока стекающая жидкость остается 
окрашенной, высушивается при 110° Ц . и взвѣшивается. 100 
чч. осадка отвѣчаютъ 19,272 чч. окиси калія. 

§ 533. Платиновый осадокъ можетъ быть представленъ, какъ 
согра.ч (Іеіісіг. 

§ 534. Соединенія рубидія и цезія, хотя и раздтъляютъ хими
ческим реакціи калія на столько, что принимаются въ соображе-
ніе только количественные различія, относящаяся къ раствори
мости отдѣльныхъ солей и т. д . а ) вмѣстѣ съ спектральной реак-
ціей (1. с ) , по соодиненія эти такъ дороги и такъ трудно до
ступны, что свободно могутъ быть пройдены молчапіемъ. 

§ 535. Натрій отличается отъ калія отрицательными реак-
ціямп со всѣми веществами, которыя даютъ съ каліемъ нерас
творимые или трудно растворимые осадки 3 ) . Его кислая винно-

') Объ этомъ узнают» позднѣе потому, что нервыя пордіи стекающаго спирта 
сь эѳпромъ сильно окрашены въ желгыіі цвѣтъ. 

») О различной растворимости хлороплатинатовъ кп.іія. рубндія и цезія см . 
2сіІ8СІ)Г. Г. апаі . С і і е т . , Ыщ. 1, стр. 02. О хлорнокислыхъ соляхъ см. таміке, 
стр 213. О кислой вшінокаменнокислоіі соли та.мжс, ЛаІіг#. 2, стр. 7(1. О 
квасцах» см. С п е т . С е п і і а І Ы . , Ы і г д . ІО, п° і<>. О дѣіістиін .штія, натрія, 
калія, рубпдія, цезія, серебра и талія, прп непосредственном» впрыскнваніп 
въ кровь, см. у Блока въ .ІоигпаІ о Г а п а і о т у агкі р1іу5Іоіоьгу, 1873, 2 ?ег . , 
и 0 12, іюнь. 

3) Осадок», нроизводпмыіі сюрьмяпокислый» кали въ неслишкомъ разведен
ныхъ натронпыхъ растворахъ, имѣстъ зпачспіе только тогда, когда въ рас-
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каменнокислая соль также, какъ соли хлорной и кремнефто-
ристоводородной кислотъ, легко растворимы, а его хлороплати-
натъ растворимъ не только въ водѣ, но также въ алкоголѣ и 
смѣси его съ эѳиромъ. Если должно быть доказано присут-
ствіе натрія, то достаточно, чтобы водпая вытяжка сожженнаго 
объэкта, полученная вышеописаннымъ путемъ, дала остатокъ, 
который не содержалъ бы никакого другаго металла и который 
въ безцвѣтномъ пламени давалъ бы яркожелтое окрашиваніе. 
Если освѣтить этимъ пламенемъ какой-либо предмета, окрашен
ный іодною ртутью въ красный цвѣтъ, то онъ является болѣе 
свѣтлымъ, а при бдлынемъ содержании только желтоватымъ. 

§ 536. Для того, чтобы удалить могущія находиться носторон-
нія вещества (фосфорную кислоту, известь, магпезію и т. д.) 
и въ тоже время произвести количественное опредѣленіе, по-
стунаютъ слѣдующимъ образомъ. Къ водной вытяжкѣ прибав
ляютъ раствора полуторохлористаго желѣза и, иослѣ црибав* 
ленія нашатыря, осаждаютъ изь кипящей жидкости посред
ствомъ амміяка фосфорную кислоту вмѣстѣ съ окисью желѣза. 
Изъ фильтрата щавелевокисльгаъ амміякомъ осаждаютъ известь. 
Жидкость, отфильтрованная отъ щавелевокислой извести, под
кисляется соляной кислотой до кислой реакціп и выпаривается 
въ платиновой чашечкѣдб-суха (если можетъ находиться магне-
зія, то съ нрибавленіемъ осажденной окиси ртути). Остатокъ 
прокаливается и взвѣшивается. Затѣмъ раетворяютъ его въ водѣ 
(если что-либо остается нераствореинымъ, то это есть магнезія, 
которую отдѣляютъ фильтрованіемъ, и послѣ сожиганія фильтры 
вычитаютъ вѣсъ ея изъ найденнаго вѣса). Разность (послѣ того 
какъ вычтено будетъ количество магнат)') будетъ представлять 

творѣ находятся только калііі и натръ. Получается реактивъ лучше в с е ю 
раствореніемъ въ калійномь щелокѣ осадка, происходящего прп смѣшеніи 
пятих.юристой сюрьмы съ водою, нослѣ отдѣленія его отъ постороішихъ 
веществъ. 

') Соединенія магнія, при изсдѣдовапіи кишекъ, также встрѣчаются иногда 
въ большихъ ьоличестиахъ, такъ какъ часто угюіреб.шотся вь значнтель-
ныхъ пріемахъ, какъ лѣкарство. Отравленія оть чрезиърно большихъ пріе-
мовъ встрѣчаются рѣдко. (Одипъ случаи отравленія горькой солью сообщенъ 
Эиромъ въ МесІ. а. яиг#. Кер . , 1868, стр. 74). Е С Л и желаютъ произвести 
изслѣдованіе на соедпнепія магнія, то въ желудкѣ и верхнихъ частяхъ ки
шечнаго канала ихъ можно встретить, по крайней мѣрѣ отчасти, растворен
ными, въ нижнихъ же частяхъ кишечнаго канала они находятся въ видѣ 
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смѣсь хлористаго натрія и хлористаго калія; хлористый валій 
опредѣляется вышеописанным» (§ 532) способомъ (100 частей 
хлороплатината соотвѣтствуютъ 30,607 частей хлористаго ка-
лія), и количество его вычитается изъ общей суммы; остатокъ 
покажетъ количество хлористаго натрія. 100 чч. хлористаго 
натрія соотвѣтствуютъ 53,022 чч. окиси натрія.—Хлороплати-
натъ натрія, находящійся въ фильтратѣ хлороплатината калія, 
можетъ быть полученъ выпариваніемъ его раствора (въ смѣси 
съ избыткомъ хлористой платины). Для выдѣленія хлористаго 
натрія смѣсь раетворяютъ въ водѣ; жидкость кипятят» и про
пускают чрезъ нее, при поддерживаніи температуры въ 100°Ц. , 
сѣроводородъ въ теченіи отъ до 1 часа, затѣмъ отфильтро
вывают» платиновый осадокъ и выпариваютъ фильтратъ. Остаю
щейся при этомъ хлористый натрій можетъ быть представлен», 
какъ согрив ііеіісй. 

§ 537. Конечно, смѣсь хлористыхъ соединеній можетъ содер
жать также и литій, но послѣдній легко можетъ быть узнанъ по 
яркому кармазиновокрасному окрашиваніюспиртоваго пламени. 
Огъ стронціана онъ отличается спектральной реакціей, а также 
итѣмъ, что изъ разведенныхъ водныхъ растворовъ не осаждается 
углекислымъ амміякомъ. Впрочемъ, для насъ литій, по своей 
рѣдкости, не имѣетъ никакого значенія. 

§ 538. Если желаютъ опредѣлить, сколько свободной щелочи 
(при углекислой соли) находится еще въ объэктѣ изслѣдованія, 
то настаиваніем» съ водою взвѣшеннаго количества объэкта 
получаютъ вытяжку, объемъ которой, послѣ процѣживанія, 
точно устанавливается. Эту вытяжку ириливаютъ изъ бюретки 
приблизительно къ 20 куб. сант. титрованной сѣрной кислоты 

углекислой соли. Открытіс их» нетрудно. Особеннаго випманіа заслужи-
ваетъ то обстоятельство, что в» растворах», обработанных» нашатыреиъ, 
углекислый амміякъ н е даетъ осадка, но осадокъ (кристаллически!) получается 
отъ Ф О С Ф о р н о к н с л а г о натра. Впрочемъ, нахоа;деніе магн ія имѣетъ значеніе 
только при количественномъ опредѣленіи, такъ какъ элементъ этотъ прннад-
леаѵитъ кь нормальнымъ составнымъ частямъ твла. Количественное опредв-
леніе можетъ быть произведено осажденіемъ въ видѣ ФосФориокпслой амміяко-
магнезіи, послѣ сожиганія объэкта и удалеиія ФОСФОРНОЙ кислоты, окиси ж ѳ -
лѣза п извести, посредствомъ уксуснокислаго натра, амміяка и щавелевокислаго 
амміяка. Нри сожиганіи нужно избьгать улетучиванія хлористаго магнія, для 
чего прибавляют» избытокъ соды. 
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(на 1 литръ 49 грм. гидрата сѣрной кислоты) до тѣхъ поръ, 
пока кислота будетъ точно нейтрализована. Если вытяжка не 
имѣетъ очень темнаго цвѣта, то какъ указатель употребляютъ 
лакмусовую настойку, которая окрашивается кислотой въ 
явственно красный цвѣтъ. Въ такомъ случаѣ щелочная жид
кость прибавляется до тѣхъ поръ, пока не появится фіолетово-
синяго окрашиванія, сохраняющагося въ течепіи 1—2 минутъ 
и переходящаго отъ слѣдующихъ капель щелочнаго раствора въ 
чисто синее. Если жидковггь окрашена слишкомъ сильно, то ко
нецъ реакціи узнается тѣмъ, что время отъ времени капля смѣси 
помѣщается на синюю лакмусовую или куркумовую бумагу, 
пока первая не перестанетъ краснѣть, а послѣдпяя не побу-
рѣетъ. Если имѣемъ углекислыя щелочи, то жидкость во время 
опыта должна быть въ состояніи кипѣнія. Не слѣдуетъ посту
пать наоборотъ, т. е., приливать кислоту изъ бюретки, такъ какъ 
въ щелочной жидкости измѣнепіе цвѣта лакмуса происходить 
не такъ быстро и не такъ легко заметно. Напротивъ, можно 
все количество вытяжки пересытить измѣрепнымъ количествомъ 
титрованной сѣрной кислоты и опредѣлить избытокъ послѣднеіі 
растворомъ ѣдкаго натра (40 грм. гидрата натра па литръ воды). 
Каждый кубичесвій сантиметръ нормальной сѣрной кислоты, 
употребленной для насыщепія, отвѣчаетъ 0,0562 грм. ѣдкаго 
кали, 0,04 грм. ѣдкаго натра, 0,0692 грм. углекислаго кали, 
0,053 грм. безводнаго углекислаго натра и 0,143 грм. кристал
лизованной соды. 

§ 539. Если имѣемъ основаніе предполагать отравленіе ѣдкой 
известью ' ) , то ранѣе уже было указано, гдѣ должно отъиски-
вать ббльшую часть этого соединенія. Упомянутый выше оста
токъ отъ сжиганія растворяется въ разведенной соляной кислотѣ 
и присутствіе извести определяется реакціями, описанными при 
баріѣ. 

§ 540. Такъ какъ известь также принадлежим къ нормаль-
нымъ составнымъ частямъ животнаго тѣла п находится также 
въ болынинствѣ пищевыхъ вещеетвъ, то и здѣсь желательно ко
личественное опредѣленіе. Для этого сжигаютъ определенное 

' ) О дѣветвіи нѣкотовыхъ соединеній" кальція с и . въ С о т р і с ь г е т і и з , 1813, 
Т. 7Ь, стр . З.і9. 
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количество объэкта, растворяютъ золу въ соляной кислотѣ, обра
ботываютъ растворъ нашатыремъ и такимъ количествомъ полу-
торохлористаго желѣза, чтобы вся фосфорная кислота могла 
быть связана съ окисью желѣза, прибавляютъ къ горячей жид
кости амміяка (осадокъ долженъ быть оврашенъ отъ избытка 
окиси желѣза въ желтобурый цвѣтъ), фильтруютъ и осаждаютъ 
известь изъ фильтрата щавелевокислымъ амміякомъ. Образовав
шемуся осадку щавелевокислой извести даютъ осѣсть въ теченіи 
12 часовъ, затѣмъ его отфильтровываютъ, промываютъ и высу-
шиваютъ. Въ заключеніе осадокъ собирается съ фильтры, фильтра 
сжигается и зола ея вмѣстѣ съ щавелевокислой известью нагрѣ-
вается сначала слабо, затѣмъ сильно помощію раздувательнаго 
мѣха до тѣхъ поръ, пока два послѣдовательныя взвѣшиванія 
тигля, охлажденнаго надъ сѣрной кислотой, не дадутъ никакой 
разности въ вѣсѣ. 

Полученная такимъ образомъ ѣдкая известь можетъ быть пред
ставлена, какъ согриз йеіісіі. 

§ 541 . Если желаютъ доказать, что изслѣдуемый объэктъ ео
держитъ еще несвязанную известь, то его прежде всего извле
каютъ холодной водою. Профильтрованная вытяжка должна со
держать въ растворѣ часть яда, вообще трудно растворимаго. 
Если пропустить углекислоту, а для удаленія избытка ея жид
кость нѣкоторое время прокипятить, то долженъ получиться бѣлый 
вристаллическій осадокъ углекислой извести (различаемый подъ 
микроскопомъ частію въ видѣ ромбоэдровъ, частію въ видѣ 
кристалловъ арагонита). Осадокъ можетъ быть растворенъ въ 
соляной кислотѣ, и съ растворомъ могутъ быть получены необ-
ходимыя реакціи. 

§ 542. Здѣсь я долженъ еще разъ замѣтить, что всѣ эти опрѳ-
дѣленія кали, натра и извести имѣютъ только условное значеніе, 
именно на столько, на сколько они могутъ доказать, что въ из-
слѣдуемомъ объэктѣ содерагится больше этихъ вещеетвъ, чѣмъ 
должно содержаться въ нормальномъ состояніи. Такого рода 
опредѣленіе можетъ имѣть значеніе только тогда, когда были 
наблюдаемы остальные припадки, дѣлающіе вѣроятнымъ отрав-
леніе ѣдкими веществами. Въ отсутствіи же этихъ припад-
ковъ должно въ особенности имѣть въ виду вопросъ, не по
пало ли найденное вещество въ объэктъ случайно. П р и этомъ 

4 0 • 
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можетъ быть такъ много случайностей, что искусстный защитнику 
всегда найдетъ средство склонить приговоръ на свою сторону. 

Я обратилъ особенное вниманіе, при отравленіи ѣдкими ще
лочами (или металлами щелочныхъ земель), на щелочную реак
цию изслѣдуемаго объэкта, но въ тоже время должепъ замѣтить, 
что явленіе это можетъ и пе встрѣтиться. Если, напримѣръ, 
подлежите изслѣдованію содержимое желудка субъэкта, отрав
леннаго однимъ изъ описываемыхъ веществъ, то часть яда мо
жетъ быть нейтрализована кислотами желудочпаго сока, а дру
гая часть можетъ быть удалена рвотой или же всосаться. Нако
нецъ, такъ какъ смертельный исходъ при такомъ отравленіи на
ступаете не тотчасъ, но лишь но прошествіи нѣсколькихъ ча
совъ или даже дней, то и остатокъ свободной щелочи можетъ 
постепенно нейтрализоваться. Съ другой стороны вещество, об
ладающее щелочной реакціей, можетъ быть введено въ тѣло не 
задолго до смерти съ совершенно иной цѣлію. Для примѣра 
укажемъ на возможность употребленія мыльной воды съ цѣлію 
вызвать рвоту. 

§ 543. Ѣдное пали (гидратъ кали, каіі с а н а і і с и т хеи І іуог ісит) есть без
д е т н о е вещество, въ спланлсшюмъ впдѣ представляющее лучистую или зер
нистую крпсталлизацію; оно весьма гигроскопично и растворяется въ водѣ 
почти во всѣхъ пропорціяхъ ( І і х і ѵ і и т 8. ^ і ю г каіі саивіісі) . Изъ концентри
рованныхъ растворовъ оио иногда выдѣляется въ видѣ табличекь съ 4 ато
мами крнстал.іизаціонпой воды. Растворъ пмьетъ сплыю щелочноіі вкусъ и 
такую-же реакцію, дѣйетвуетъ разъѣдающимъ образомъ на стекляные п 
глиняные сосуды и притягвваетъ изъ воздуха углекислоту. Въ алкоголѣ также 
растворяется въ значительномъ количеств» (Ііпеіига каі іпа) . Растворъ этотъ 
при стояпів дѣлается векорв буровато-желтымъ и выдѣляетъ смолистый от
стой (альдегидная смола) Въ недицпнъ- часто употребляется въ вндѣ налочекъ 
(каіі сан5Іісип) іп Ьасчіі»), а также и въ видѣ см1;си съ ѣдкоіі известью 
(саиліісиш ѵіепеп>е). Если ѣдкое кали не содера;итъ углекислоты, то оно не 
должно давать никакого осадка вь известковой' или баритовой' водѣ, по въ 
рлеіворѣ сулемы должно давать н.елты'й осадокъ. а въ растворѣ азотио-
кислаго серебра—бурый"; оба осадка не растворяются въ нзбыткп т.дкаго калп. 

Ѣдісік натръ (гидратъ натра, паігиш сапг-і ісит .ч. п у о п е и т ) во всѣхъ 
почти ирнведсііііыхъ своііствахъ сходеиъ съ предьидущимъ, но тамъ, гдѣ 
получается въ большихъ количествахъ (мыльный камень, находящійся въ 
торговлв), пмѣетъ крупнолистоиатую кристал.шзацію. Сначала расплывается 
на воздухѣ такіке, какъ и ѣдкое кали, и также иоглощаетъ углекислоту, но 
затѣмъ выдѣлястъ кристаллы углекислаго натра. 

Ѣдісап и.івесть (саісагіа 8. са іх саизі іса 8. ѵіѵа) пмѣетъ бѣлыи цвѣтъ и 
образуетъ большего частію компактные куски, прнтягивающіе глагу изъ воз-
Духа и расиадающіесн тогда въ пылеобразный порошокь. Перейдя въ со
стояло гидрата, Ъдкая известь растворима въ 738 чч. холодной поды (15°) и 



— 627 — 

въ 1270 чч. кипящей воды. Растворъ (ациа саісів) наѣетъ щелочной вкусъ а 
щелочную реакцію и па воздух* мутится, поглощая также, какъ и въ сухом» 
состояши, углекислоту. При выпариваніи прозрачнаго раствора въ пустотѣ 
остаются гексагональныа таблички гидрата извести. Растворы сахара и гли-
церинъ растворяютъ большее количество, чѣмъ вода (сахарная известь и т. 
д.) В ь алкогол* ѣдкая известь нерастворима и тѣмъ отличается отъ ѣдкаго 
барита. Даже при бѣлокалильцомъ жарѣ не плавится. Отъ магнезіи, вводимой 
въ тѣло, какъ слабительное или противоядіе, известь отличается большей 
растворимостью въ вод*, а также и тѣмъ, что магнезія растворяется въ соля
ной кпслотт; (избытокъ кпслоты долженъ быть избѣгаемъ) н изъ раствора, 
обработаннаго нашатыремъ, не осаждается щавелевокислым» амміякомъ, тогда 
какъ известь при т ѣ х ъ - ж е условіяхъ, осаждается. Точно также изъ раствора 
въ уксусной кислот*, содержащего избытокъ послѣдней, известь осаждается 
пазваппымъ реактивом»; магпезія ИІѲ остается въ растворѣ. Известковая 
вода въ растворахъ солей окиси ртути должна давать желтый осадокъ, а въ 
растворахъ серебра—бурый. 

§ 544. Сказанное о щелочахъ приложимо вообще и къ угле
кислым* солямъ ихъ, съ тѣмъ только отличіемъ, что послѣднія 
имѣютъ болѣе слабый ѣдкія свойства. Заключенная въ нихъ 
углекислота представляетъ кислоту весьма слабую, легко выде
ляемую другими сильнѣйшими кислотами. Поэтому, если мы не 
находимъ углекислоты, то не всегда можемъ сомнѣваться въ 
томъ, что ранѣе находилась углекислая соль, а также, находя 
углекислый щелочи, не всегда можемъ утверждать, что щелочь 
была введена въ видѣ углекислой соли. Такъ какъ углекислый 
щелочи трудно растворимы въ винномъ спиртѣ, то, при извле
чена! пхъ, должно избѣгать унотребленія этой жидкости. 

§ З і о . Углекислое кали (поташъ, каі і с а і ѣ о п і с ш п , сіпегез с іаѵеі іа і і ) упо
требляется вь практик* въ болѣе или менѣе чистой Форм*. Самая чистая 
соль, которая въ настоящее время получается, напрнмѣръ, изъ СтасФуртов-
скаго хлористаго калія пли сожиганіем» вшшаго камня (к. сагЬ. е іагіаго), без-
цв'Ьтиа, порошкообразна, гигроскопична, на воздух» расплывается. Концент
рированные ея растворы дают» иногда кристаллическіи отстой съ двумя ато
мами кріісталлпзаціониоіі воды. Растворы имьчотъ щелочиоіі вкусъ н щелоч
ную реакцію; вь п.;весіі;овой и баритовой вод*, а также в» растворах» горь
кой соли н серебра даютъ бѣлы • осадки. С ь кислотами шииятъ. О содержа-
ніи въ ѣдкомь кали н ѣдкомъ натр в соответственных» углекислых» солей 
узнають но осадкам», которые эгн вещества дают» в» баритовой водѣ. А б 
солютный алкоголь не растворясть углекислаго ьалп. При нагрѣиаиіи соль 
плавится, а при очень высокой температур» она улетучивается, не отдавая 
предварительно углекислоты. 

Углекислый натр» (сода, паігига сагЬонісшп) кристаллизуется в » бездет
ных» кристаллах і> 2 - и 1-членноіі системы съ 10 атомами кристаллиза
ционной воды; кристаллы не расплываются, ио, у ж е при с о х р а н е н а на воз
д у х * , вавѣтрпваются, отдавая воду; при вагрѣваиіо плавятся въ крпсталлиза-

40* 
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ціонной водѣ в, наконецъ, теряіотъ ее вполнѣ. При^О" они растворимы при
близительно въ 5 чч . воды, при 104,6°—приблизительно въ 0,23 чч . Растворъ 
вообще представляетъ вкусъ и реакціи, свойственные предыдущей соли. 
Сода также почти нерастворима въ абсолютномъ алкоголѣ. 

§ 546. Кислыя углекислыя соли щелочныхъ металловъ гораздо 
менѣе ѣдки, чѣмъ нёйтральныя; онѣ переносятся безъ вреда въ 
большихъ дозахъ и, какъ извѣстно, часто употребляются въ ме
дицин!. Выдѣляются онѣ также,какъ и предъидущія; въ водѣ не 
такъ легко растворимы, какъ соотвѣтственныя нёйтральныя соли. 
Уже при кипяченіи раствора, также имѣющаго щелочную реак-
цію и почти чисто соленый вкусъ, а особенно легко при нагрѣ-
ваніи сухой соли онѣ превращаются, отдавая углекислоту, 
вполнѣ или отчасти, въ нёйтральныя соли. Въ алкоголѣ онѣ 
трудно растворимы. Кислая калійнап соль отличается отъ ней
трал ьнойтѣмъ, что даетъ кристаллы, постоянные на воздухѣ. 
Натронная соль растворима приблизительно только въ 11 чч. 
холодной воды. Обѣ въ чистомъ видѣ не даютъ никакого осадка 
въ растворѣ горькой соли. 

§ 547. Относительно легче всего открыть происшедшее по 
ошибкѣ и т. д. отравленіе основной кремнекислой щелочью '). 
Незначительное сродство, которымъ обладаетъ при такихъ усло-
віяхъ кремневая кислота, говоритъ за то, что она легко можетъ 
выдѣляться изъ своихъ соединены, а ея колоидный характеръ и 
большая наклонность приставать къ твердымъ веществамъ—за 
то, что она чрезвычайно медленно можетъ всасываться или вы
водиться изъ тѣла. Збла вещества, содержащаго растворимое 
стекло, должна быть смочена соляиой кислотой и прокалена; 
затѣмъ, будучи извлечена водой, подкисленной соляной кислотой, 
она должна дать крсмпевую кислоту въ видѣ огнепостояннаго 
остатка, нерастворимаго въ водѣ и кислотахъ. Однако, и здѣсь 
должно имѣть въ виду возраженіе, что съ пищей, въ особенности 
растительной, мы бблыпею частію принимаемъ, хотя и не зна
чительный, количества.кремневой кислоты. 

§ 548. Сгьрнистыя соеОинеиія щелочей и сіьрнистый кальцгй, 
употребляемый для удаленія шерсти съ кожъ, растворимы въ 

') О б ь употребленіи растворимаго натроннаго стекла, какъ противугпилост-
наго средства, с м . у Рабюто и Цатиьона, а также у Нчко въ С о т р і гепі)., 
т. 7о . 
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водѣ и могутъ быть извлекаемы ею изъ объэктовъ изслѣдованія. 
Однако, должно имѣть въ виду, что, при производствѣ діалити-
ческаго опыта, значительныя количества будутъ переходить во 
внѣшнюю жидкость весьма медленно, такъ какъ растворимый 
сѣрнистыя соединенія, какъ мнѣ кажется, обладаютъ еще мень
шей способностію къ диффузіи, чѣмъ гидраты щелочей. Раство
ры ихъ ббльшею частію—или съ самаго начала, если это будутъ 
многосѣрнистыя соединепія, или же послѣ нѣкотораго стоянія, 
если это будутъ односѣрнистыя соедиенія или сульфогидраты,— 
становятся желтыми Отъ прибавленія нитропруесиднаго натрія 
они принимаютъ красивый синефіолетовый цвѣтъ. Свинцовый 
сахаръ, мѣдный вупоросъ, азотнокислая окись серебра и сулема 
даютъ въ нихъ осадки черныхъ или вскорѣ чернѣющихъ сѣр-
нистыхъ металловъ. Соляная кислота выдѣляетъ изъ нихъ сѣро-
водородъ, при чемъ при многосѣрнистыхъ соединеніяхъ проис
ходить въ тоже время молочная муть отъ выдѣливтейся сѣры. 

Если желаютъ качественно или количественно определить 
основаніе въ одномъ изъ такихъ сѣрнистыхъ соединеній, то 
предварительнымъ выпариваніемъ съ соляной кислотой должно 
получить его въ видѣ хлористаго тиаталла. 

О хлорноватистокислыхъ соляхъ кали, натра и извести было 
говорено уже при хлорѣ. 

В. Кислоты. 

Общія замѣчаяія. 

§ 549. О веществахъ, соединенныхъ въ настоящую группу, 
можетъ быть сказано лишь немного общаго. Нѣкоторыя изъ нихъ, 
а именно обыкновенпыя миперальныя кислоты, напр., сѣрная, 
азотная или соляная, далѣе, уксусная кислота могутъ быть тогда 
только названы опасными для здоровья, когда онѣ находятся въ 
очень концентрированномъ видѣ. Опѣ дѣйствуютъ тогда сильно 
разъѣдающимъ образомъ *). Въ разведенныхъ растворахъ онѣ 
часто переносятся даже въ большихъ количествахъ, и ихъ ней
тральные соли съ такими основаніями, которыя невредны сами 
посебѣ, могутъ быть тоже употребляемы безъ вреда въ довольно 

') См . Грубе, Цепег сііе Міпѳгаіяаигвпѵегвігішщ, Берлннъ, 1870, в Ваіера 
въ А і х Ь . Г. Неіікішгіе, 1872, стр . 231 
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большихъ пріемахъ. Только кислыя соли дѣйствуютъ иногда 
вредно вслѣдствіе ихъ кислотности. Другія изъ относящихся 
сюда кислотъ могутъ быть вводимы въ тѣло, пе вызывал явле-
ній отравленія, только въ меньшихъ дозахъ, какъ въ чистомъ 
видѣ, такъ въ растворахъ и въ видѣ солей съ безвредными осно
ваниями (виннокаменная кислота, лимонная). Для здоровья онѣ 
вредны только тогда, когда въ тѣло поступаютъ заразъ болыпія 
количества чистой кислоты или нѣкоторыхъ кислыхъ ея солей. 
Эти оба класса кислотъ интересуютъ насъ въ особенности по
тому, что онѣ часто, въ соединеніи съ ядовитыми оспованіями, 
попадаютъ въ объэкты судебно-химическагоизслѣдовапія, и тогда 
ихъ отврытіе, вмѣстѣ съ открытіемъ основапія, которому должно 
быть приписано отравлеиіе, можетъ быть важно. Исходя изъ по-
слѣдней точки зрѣнія, я помѣстилъ здѣсь и мекоповую кислоту; 
алкалоиды опія ббльшею частію связаны съ нею. 

Въ противуположность упомянутымъ кислотамъ должна быть 
установлена другая группа кислотъ, которыя дѣйствуютъ сильно 
ядовито уже и въ малыхъ дозахъ и при сильпомъ разведеніи и 
которыя обнаруживают свое дѣйствіо даже тамъ, гдѣ ихъ 
употребляютъ въ видѣ растворимыхъ солей. Къ нимъ я причи
сляю щавелевую и пикриновую кислоты. 

§ 550 Мы начпемъ съ онисапія болт сильных* минераль
ных* кислотъ. Намѣренныя или случайный отравленія этими 
кислотами, особенно с ѣ р п о й , азотной и сол иной, встречаются 
тѣмъ болѣе часто, что всѣ эти вещества, благодаря ихъ разно
образному употреблению въ техникѣ, легко доступны публмкѣ. 

Сѣрная, аиотная и соляная кислоты. 
§ 551. Обращаясь къ дѣйствію трехъ пазвапныхъ кислотъ, мы 

должны признать, какъ и при ѣдкихъ щелочахъ, что, если наблю
дается теченіе отравлепія ими, то только въ меньшинстве слу
чаевъ бываетъ затруднительные правильное распознавапіе. 
Уже припадки, непосредственно слѣдующіе за введеніемъ яда въ 
тѣло: сильно ѣдвое дѣйствіе на пораженный слизистыя оболочки 
и, какъ результатъ его, воспалительныя явленія, такъ характе
ристичны, что едва ли могутъ быть неправильно объяснены. 
Въ трупахъ лицъ, которыя не были наблюдаемы передъ смер-
тію, измѣненія на слизистыхъ оболочкахъ рта, пищевода, 
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желудка (иногда также дыхательныхъ путей) едва ли могутъ оста
вить какое-либо сомнѣніе, если только яти органы не подверга
лись еще гпіенію. Въ послѣднемъ случаѣ, конечно, невозможно 
доказать отравленіе съ очевидностію. Вообще при отравленіи 
ѣдкими минеральными кислотами пораженныя слизистый обо
лочки представляются блѣдными и покрытыми массами свернув
шейся слизи; подлежащія части переполнены темной свернувшей* 
ся кровью, мѣстами покрыты подтеками, а мѣстами являются даже 
омертвѣвшими или прободенными 4 ) . При отравленіяхъ сѣрной 
кислотой къ этому присоединяются иногда черноватыя нятна 
на пораженныхъ мѣстахъ, тогда какъ азотная кислота, по край
ней мѣрѣ въ пѣкоторыхъ случаяхъ, производитъ желтое окра-
шиваніе, которое мы замѣчаемъ также и при дѣйствіи этой кис
лоты на эпидермисъ и т. д. 

§ 552. Всѣ три кислоты очень легко всасываются, и такъ какъ 
нри отравленіи ими смерть наступаетъ большею частію только 
по прошествіи одного или даже нѣсколькихъ дней, то не всегда 
можно предсказать, найдемъ ли мы въ кишечномъ каналѣ, хи
мическими пріемами, столько свободной кислоты ') , чтобы этимъ 
могло быть доказано отравленіе. Кислоты эти очень быстро диф-
фупдируютъ чрезъ животпыя перепонки и въ самомъ организмѣ 
возможно быстро и совершенно нейтрализуются основными ве
ществами. Напротивъ, при выдѣленіи мочи, въ послѣдпей пельзя 
не замѣтить зпачительнаго скопленія соотвѣтствеппой кислоты 
или, вѣрнѣе сказать, ея солей 3). При этомъ должно, конечно, 
помнить, что, какъ сѣрнокислыя соли, такъ и хлористыя соеди-
иенія принадлежать къ нормалышмъ составнымъ частямъ мочи, 
а иногда въ ней находятся и азотнокислыя соли, при чемъ, 
однако, пе можетъ быть и рѣчи объ отравленіи. Увеличенное вы-
дѣленіе данной кислоты можетъ быть обусловлено также болѣе 
обильнымъ введеніемъ ея солей (глауберовой соли, горькой соли, 

*) Стевенсопя вь Гтиу'в Но»р . В е р . , 1872, т. П , стр. 223. 
») С и . , папрнмѣръ, Отто въ Сазраг'в ѴіегіеІіаЬгесЬг., I I , 2, стр . 361, далѣе, 

Бухнера въ Вер . Г. РІіатга , т. 15, стр. 241. 
*) О псреходѣ еѣрпой кислоты пъ мочу с м . дпсс. подъ этимъ назвапіемъ, 

Зика, Тюбпнгеиъ, 1859. О выдѣленіи азотной кислоты съ мочею см. между 
прочимъ. Шулъце, Ш кавѵоІигаеітівсЬе Апаіуве, Роштокъ, 1804, Штиллеръ 
стр. 33 . 
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или азотнокислых! солей кали и натра)—въ видѣ лѣкарствъ. 
Понятно само собою, что особеннаго вниманія химика заслужи-
ваютъ также и тѣ вещества, которыя больной выплевываетъ не
посредственно послѣ отравленія, а также вровянистыя вещества, 
извергаемый чрезъ нѣкоторое время рвотой. 

§ 553. При изслѣдованіи этихъ массъ, равно какъ содержима-
го желудка и кишекъ, на правильный путь прежде всего наво-
дитъ сильно кислая реакція. Если ея нѣтъ и другія обстоятель
ства не указываютъ очевидно на отравленіе кислотами, то нѣтъ 
уже надобности имѣть въ виду оппсываемыхъ здѣсь минеральныхъ 
кислотъ. При изслѣдованіи на эти кислоты ббльшею частію 
достаточно непосредственныхъ испытаній водной вытяжки или 
прямо отфильтрованной жидкой части объэкта, чтобы прійти къ 
предварительному рѣшенію. Конечно, и здѣсь должно помнить, 
что наше тѣло, въ нормальномъ состоянии, можетъ содержать 
всѣ три кислоты, но большое количество находимыхъ кислотъ 
едва ли можетъ оставить сомнѣніе въ томъ, что нормальный 
предѣлъ перейденъ. Во всякомъ случаѣ для рѣшенія такого 
вопроса всегда имѣется въ запасѣ количественное опредѣленіе. 

§ 554. Если съ самаго начала желаютъ исключить но крайней 
мѣрѣ бблыпую часть кислотъ, находящихся въ видѣ солей, то 
измельченпыя массы настаиваютъ при температурѣ 50 — 60°Ц. съ 
прибавленіемъ такого количества абсолютнаго алкоголя, чтобы 
жидкость имѣла, по крайней мѣрѣ, крѣпость 75°/о спирта. Чрезъ 
нѣкоторое время жидкость фильтруют», точно нёйтрализуютъ 
фильтратъ чистымъ ѣдкимъ кали и выпариваютъ дб-суха. Оста
токъ можетъ быть испытываемъ на предполагаемую кислоту. 
Этотъ путь заслуживаем употребленія, какъ для открытія сѣр-
ной, азотной и соляной кислотъ, такъ и для кислотъ фосфорной, 
щавелевой, винно-каменной и лимонной. Только въ отношепіи 
азотной кислоты не должно забывать, что она и въ довольно 
разведенномъ состояпіи дѣйствуетъ уже на алкоголь окисляю-
щимъ образомъ. Во всякомъ случаѣ извлечете не должно длиться 
слишкомъ долго, и тамъ, гдѣ ожидается азотная кислота, должно 
производиться при обыкновенной температурѣ. 

Руссенъ полагаетъ, что для отврытія свободной сгьрной кис
лоты въ содержимомъ желудка и т. д. неумѣстно производить 
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извлеченіе спиртомъ, такъ какъ при этомъ можетъ произойти 
эѳирно-сѣрная кислота, которая уже не осаждается баритовой 
солью, и потому часть сѣрной кислоты ускользаетъ отъ наблюде-
нія. Я пе могу раздѣлить такого взгляда. Эѳирно-сѣрная кисло
та образуется только тогда, когда концентрированная сѣрная 
кислота приходить въ соприкосновеніе съ крѣпкимъ спиртомъ 
въ необходимой для этого пропорціи. Гдѣ же, при изсдѣдованіи 
содержимаго желудка или рвоты, будетъ находиться концентри
рованный гидратъ сѣрной кислоты и когда же употребляется для 
извлеченія такъ мало алкоголя (па 3 чч. кислоты около 2 чч. 
абсолютнаго алкоголя), чтобы получилось правильное отношеніе, 
необходимое для образованія эѳирно-сѣрной кислоты? Для того, 
чтобы избѣгнуть предполагаемаго имъ вреднаго условія, Руссенъ 
изобрѣлъ совершенно новый способъ, по которому онъ предла
гаете открывать въ объэктахъ свободную сѣрную кислоту. Онъ 
настаиваете объэктъ съ водой, фильтруете и обработываетъ вы
тяжку такимъ количествомъ гидрата хинина, чтобы свободная 
кислота была вполнѣ насыщепа, затѣмъ выпариваете жидкость 
на водяной банѣ до состоянія полужидкаго экстракта. Послѣд-
ній НЕСКОЛЬКО разъ последовательно извлекается абсолютнымъ 
алкоголемъ, соедипенныя вытяжки фильтруются и снова выпа
риваются, остатокъ отъ выпариванія растворяется въ кипящей 
водѣ, и изъ этого раствора сѣрная кислота осаждается хлорис
тымъ баріемь. 

И для азотной кислоты Руссенъ ') предложилъ такой-же спо
собъ. Азотнокислый хининъ узнается потому, что при выпари-
ваніи его раствора до извѣстной степени (какой?), онъ остается 
въ видѣ масляпистыхъ капель, которыя кристаллизуются подъ 
водой въ теченіи нѣсколькихъ дней. Изъ раствора соли гидратъ 
хинина осаждается ѣдкимъ кали, и получается азотнокислое 
кали. Впрочемъ, при этомъ есть основапіе предполагать, что 
въ действительности извлекается только та азотная кислота, 
которая была менѣе связана въ объэктѣ. Азотнокислый соли 
амміяка, извести и магнезіи растворяются въ алкоголѣ и даже 
азотнокислый натръ невполнѣ нерастворимъ въ немъ. 

') I . с , стр. 121. 
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Для того, чтобы узнать, не еодержитъ ли жидкость свободной 
соляной кислоты, Руссенъ ') дѣлитъ свой объэктъ на двѣ равныя 
части, нейтрализует'» одну изъ нихъ чистой содой и остав
ляетъ другую ненасыщенной. Затѣмъ выпариваетъ дб-суха 
каждую иорцію отдѣльно и сжигаетъ ихъ. Въ водныхъ вытяж-
кахъ обоихъ остатковъ отъ прокаливанія, подкисленныхъ азот
ной кислотой, производится тогда опредѣленіе хлора азотпокис-
лымъ серебромъ. Если порція, насыщенна^ содой, покажетъ 
бблыпее количество хлора, то эта разность должна указывать, 
по Руссену, на присутствие свободной соляной кислоты. Если, 
однако, въ изслѣдуемомъ объэктѣ содержится хлористый аммо-
ній или вообще соединенія соляной кислоты съ летучими орга
ническими основаніями, то и эти соединенія могутъ дать хло
ристый натрій и обнаружить въ порціи обработанной соды изли-
шекъ хлора 3 ) . 

§ 555. С ѣ р н а я к и с л о т а (купоросное масло, ас іг іпт «нІГигісит) доступ
на публпк*, преимущественно въ вндѣ анг.іійскаго и Пордгаузенскаго ку-
пороснаго масла. Въ чистомъ впдѣ оба сорта кислоты безцвѣтны, но легко 
окрашиваются въ бурый цвѣтъ птъ случайно попадающих» органическихъ 
вещеетвъ. Нрп обыкновенной температур* очи представляют» густыя жид
кости, а при температур* около 0° затверд*ваютъ въ крисіалличсскія массы. 
Нордгаузенское купоросное масло дымится на воздух* и выд*л«етъ при нѣс-

' і 1. с , с т р . 127. 
') Во Французском» перевод* моей кпигп Риттеръ указываетъ мп*, что, 

при предлагаемом» мною полученіи спиртной вытяжки, въ растворъ перей-
дутъ не только свободный кислоты, но и нѣкоторыя соли. Я совершенно 
согласен» с » ним»; замѣчу только, что глава о кислотах» начинается пред-
положеніем», что большая часть солей уже псіпючепа. Далѣе, не должно 
забывать, что весь способ» пзслѣдовзнія установлен» для того случая, когда 
уже доказаны припадки отравленія, указывающее на употребление крьпкихъ 
кислот», п когда объекты анализа пмѣютъ сильно кислую реакцію. Па сколько 
я уб*жден» въ томъ, что описанный способ» невполн* удовлетворяет» тре-
бованіямъ, видно у ж е и изъ того, что при каждой изъ т р е х » кислот» (какъ 
въ первомъ пзданіи этой книги, такъ и во Французском» перевод*) я совѣтую 
определять тптрованіемъ количество ненасыщенной кислоты. 

Риттеръ советует» вм*сто оппсанпаго выше способа употреблять способъ, 
установленный Руссеномъ, при чем» жидкая часть объэкта вм*ст* съ промыв
ной водой выпаривается д б - с у х а въ ретортѣ, снабженной пріемпикомъ, при 
П0° /о . Азотная кислота к» концу опыта должна выдѣлять красные пары в 
оставлять желтый остаток», въ которомъ опя узнается посредствомъ желі;:;-
наго купорос» и сѣрной кислоты. Сѣрная кислота должна давать въ дестил-
лат* сѣрнвстую кислоту в оставіать черный остатокъ; соляная кислота 
открывается въ дестидлаг* азотнокислым» серебромъ. 

1»-
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колько возвышепнон темнературѣ ангидрпдъ, при чемъ остаетса чистый гид
ратъ. Англійская еѣрная кислота, предетавляющаі чистый гидратъ, не имѣетъ 
зап іха н перегоняется при ,Ѵд. в. англіііской к я с л о т ы = 1 , 8 і 2 6 , по въ 
нродажѣ паходптся и кислота с ь несколько мепыпимъ удѣльпымъ вѣсомъ; 
Пордгаузеиская кислота имѣетъ болѣе высокій удкльпый вѣсъ, иногда почти 
1,9 СЬрная кислота еяѣшиваетс і съ водой и алк.големъ но всѣхъ нронорціяхъ 
с ь силыіымъ развитіемъ тепла. Изъ влажпаго воздуха опа притягивает» 
воду При емг.шппаніи со льдомъ связываетъ много теплоты. 

Съ щелочами и амміякомъ епрная кислота даетъ пёйтральпыя и кислыя 
соли, растворимыя въ водѣ. Съ известью, баритомъ и етропціаномъ полу
чаются преимущественно нейтральный соли, трудно растворимыя въ водѣ; 
соли синица, серебра и ртути таюке трудно растворимы Соль окиси ртути 
легко разлагается водой въ желтую основную сѣршжпелую соль. О важнѣй-
шпхъ соляхъ сѣрной кислоты было уже говорено (Содержаиіе въ продажной 
сѣрноіі кислотѣ мышьяка и свинца). 

Съ жидкостью, въ которой предполагается присутствие сѣр-
пой кислоты, могутъ быть произведены слѣдующія реакцш рас
познавания, пригодпыя и для того случая, когда желаютъ дока
зать присутствіе растворимой въ водѣ сѣрнокислой соли одного 
изъ вышеназваішыхъ основаній. 

1) Хлористый барій и азотнокислый баритъ даютъ въ водныхъ 
растворахъ кислоты и ея солей осадки, почти нерастворимые въ 
разведепныхъ кислотахъ. соляиой пли азотной. 

2) Уксуспокислая окись свинца даетъ труднорастворимый въ 
водѣ осадокъ, растворяющійся въ кипящихъ кислотахъ, соляной 
и азотной. 

3) Сѣрнокиелыя соли (для этого можно употребить баритовый 
осадокъ), смѣшапныя съ исболытшмъ количествомъ соды и угля, 
даютъ, иосѵіѣ нрокаливапія смѣсц безъ доступа воздуха, оста
токъ, который, будучи помѣщепъ ст. водою на полированную 
серебренную монету, даетъ черное пятно. Водная вытяжка этого 
остатка отъ прокаливанія даетъ отъ прибавленія раствора свин-
цоваго сахара черпый осадокъ, а отъ раствора нитропруссиднаго 
натрія окрашивается въ фіолетовосиній цвѣтъ. 

§ 556 Было наблюдаемо НЕСКОЛЬКО случаевъ отравленія ин-
диюсіърной кислотой *). Эта послѣдпяя приготовляется, какъ 
ИЗВЕСТНО , раствореніемъ индиго въ концентрированной сѣрной 
кислотѣ. Въ концентрированной формѣ она имѣетъ свойства 
сѣрной кислоты, но отличается отъ нея синимъ цвѣтомъ и своей 

') См. Дьяконова въ М е й . с п е т . Опіегз . , тетр. 2 , стр. 24э . 
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одноосновностію. Въ тѣлѣ она можетъ быть прослѣжена довольно 
далеко. Часть ея проходить даже, только нейтрализуясь, чрезъ 
кишечный каналъ. Изъ другой части синее индиго возстанов
ляется въ бѣлое индиго и въ такомъ видѣ переходитъ въ мочу. 
Если удается получить обратно извлеченіемъ органовъ часть 
индигосѣрной кислоты или ея соли, то присутствіе ея можетъ 
быть доказано отношеніемъ къ азотной кислотѣ, которая даетъ 
желто-красный изатипъ, а также и отношеніемъ къ возстановляю-
щимъ средствамъ (виноградный сахаръ и кали), которыя обез-
цвѣчиваютъ ее. Если желаютъ доказать присутствіе сѣрной кис
лоты хлористымъ баріемъ, то прежде всего окисленіемъ должно 
разрушить синее индиго. 

§ 557. Если желаютъ количественно определить содержаніе 
сѣрной кислоты въ объэктѣ, то взвѣшенное количество послѣд-
няго должно насытить содой съ прибавленіемъ такого количества 
чистой селитры, какое по предположенію нужно для разруше-
нія органическихъ вещеетвъ, затѣмъ смѣсь высушиваютъ и вы
сушенную массу сжигаютъ. Остатокъ кипятятъ съ разведенной 
азотной кислотой и изъ теплаго профильтрованнаго раствора 
осаждаютъ сѣрную кислоту азотнокислымъ баритомъ. Серно
кислый баритъ, по прошествіи нѣсколькихъ часовъ, когда жид 
кость охладится, отфильтровываютъ, промываютъ, затѣмъ высу
шиваютъ фильтру вмѣстѣ съосадкомъ, осадокъ снимаютъ, филь
тру сжигаютъ, золу примѣшиваютъ къ оеадку и, наконецъ, про-
каливаютъ, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель крѣпкой азот
ной кислоты (уд, в. 1,5); охлажденный остатокъ взвѣшиваютъ. 
Вѣсъ осадка, умноженный на 0^4307, даетъ количество сѣрной 
кислоты. Это опредѣленіе даетъ общее количество свободной 
кислоты, нейтрализованной, и той, которая свойственна объэкту 
въ его нормальномъ состолніи. Послѣднее количество должно 
быть приблизительно вычислено и вычтено. 

§ 558. Если должно быть определено, сколько свободной 
кислоты находится еще въ такомъ объэктѣ, то взвѣшенная 
часть его вымачивается въ перегнанной водѣ или алкоголѣ, 
жидкость спустя некоторое время процѣживается и опреде
ляется ея кислотность титрованнымъ натроннымъ щелокомъ. 
Каждый кубическій сантиметръ нормальнаго натроннаго щелока 
въ томъ видѣ, въ какомъ его обыкновенно запасаютъ въ лабо 
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раторіяхъ (съ 40 грм. натроннаго гидрата въ 1000 вуб. сант.), 
соответствуем 0,049 грм. гидрата сѣрной кислоты. Если вод
ная вытяжка прозрачна, то для узнанія конца реакціи можно 
прилить къ ней лакмусовой настойки и до тѣхъ поръ прибав
лять натроннаго щелока, пока появится извѣстный красновато-
синій оттѣнокь. При окрашенпыхъ жидкостяхъ наступившее 
насыщеніе должно опредѣлять помощію лакмусовой бумаги. 
Во всякомъ случаѣ, впрочемъ, не должно забывать, что полу
чается толькосумма всѣхъ свободныхъ кислотъ и что тѣ свобод
ный кислоты, которыми обладаетъ взятый объэктъ въ нормаль
ном» состояніи, также должны быть приблизительно вычислены. 

§ 559. Порція полученнаго сѣрнокислаго барита можетъ быть 
представлена, какъ согриь Аеіісіі. 

§ 560. Отравленіе азотной кислотой (крѣпкая водка, асі-
сіит піігісит 8. агоіісит, зрігііш піьгі, а^иа Гогьіз) большей 
частію можетъ быть открыто съ бблыпей увѣренностію, чѣмъ 
отравленіе сѣрной кислотой. Желтое окрашиваніе, сообщаемое 
азотной кислотой альбуминатамъ, столь характеристично, что 
едва ли можетъ оставить какое либо сомнѣніе. Окрашиваніе это 
замѣтио особенно на губахъ и на тѣхъ мѣстахъ лица, на кото 
рыя случайно попадаютъ капли кислоты (напримѣръ, при от-
плевываніи или откашливаніи). На внутреннихъ частяхъ тѣла, 
нораженныхъ этой кислотой, нри вскрытіи иногда также замѣ-
чается окрашиваніе, но уже пеявственное '). Азотпая кислота 
обыкновенно находится во многихъ предметахъ, служащихъ 
объэктами судебно-химическихъ изслѣдованій (рвота, содержи
мое желудка, стѣнки пищевода, желудка и кишекъ, кровь, моча), 
въ столь незначительномъ количестве, что послѣднимъ вполнѣ 
можно пренебречь. 

§ 561. Для дальпѣйшаго доказательства присутствія этой кис-
доты также употребляютъ водную или спиртную вытяжку изъ 
объэкта, которую сгущаютъ выпариваніемъ съ прибавленіемъ 
щелочи (§ 554). 

§ 562. Концентрированная азотная кислота безцвѣтна, жидка и при—40° 
крпсталлична. Она ѣдко кисла, на воздухѣ дымить, кипитъ прп-і-86 0 , притя
гивает» изъ воздуха влагу и смѣшивается съ водой во всѣхъ пропорціяхъ. 

' ) См. Рнагтасеи і і с . Іонгп . апсі Тганя., декабрь, стр. 456, І о ш ц . сіѳ 
с п і ш . шёі і . , 1868, стр. 427. 
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Удѣльный вѣсъ е я = 1 , 5 4 . Оффицинальпая кислота и продажная крѣпкая водка 
не соотвѣтствуютъ самой крѣикой кислотѣ. Первая имѣетъ уд. в . = 1,2, что 
соотвѣтствуетъ 32,5 °/о чистаго гидрата, а вторая пмѣетъ уд. в. 1,3. 

Большая часть основаній соединяются съ азотной кислотой только къ нёй
тральныя иди осиовиыя соли; большинство первыхъ растворимо вь водь. 

Реакцги могутъ быть произведены прямо съ остатком», полу
ченным» по § 561 (§ 554). 

1) Часть этого остатка растворяется в» возможно малом» ко
личеств! воды и обработывается металлической мѣдью и кон
центрированной чистой сѣрной кислотой (приблизительно в» 
объемѣ, равном» объему воднаго раствора). Азотная кислота 
должна обнаруашться по развивающимся, краснѣющимъ на воз
дух!, парам» (окись азота—азотноватая кислота). 

2) Вторая часть остатка пом!щается въ небольшое количество 
раствора чистаго желѣзнаго купороса, который затѣмъ распола
гается, не см!шиваясь, надъ концентрированной сЬрпой кисло
той. На м і с т ! соприкосновения об!ихъ жидкостей должно по
явиться темнобурое окрашнваніе. Однако, необходимо произвести 
контрольный опытъ съ растворомъ остатка въ чистой вод! для 
того, чтобы убідиться, не окрашиваются ли въ бурый цвѣтъ отъ 
сѣрной кислоты только органическія вещества, находящаяся въ 
остатк!. Впрочемъ, значительный количества азотпой кислоты 
обнаруживаются и при этомъ, выдѣляя красныя пары. 

3) Третья часть вытяжки обработывается чистымъ ідкнмъ 
натромъ въ значительномъ избытк! и выпаривается дб-суха (для 
того, чтобы разрушить имЬющіяся амміячныя соли и сдѣлать не
действительными вещества, дающія съ натромъ амміякъ. Если 
веществъ послѣдняго рода находится много, то остатокъ долженъ 
быть снова смоченъ, затѣмъ снова высушенъ, и онсрація эта 
должна быть повторяема до тѣхъ пор», пока не будетъ замѣтпо 
развитія амміяка). Поел! того остаток» снова растворится въ 
3—4 частяхъ воды и пагрѣвается съ платинированным» цин
ком ъ *) или, лучше, съ порошкообразным» алюмпнісмъ. Азотная 
кислота нри этих» условіяхъ должна пероіпи въ амміакъ, кото-

') Порошкообразный цинкъ обливается разведенной соляной кислотой с ь 
прибавленіемъ нескольких» капель раствора хлористом платины; іюс.гь силь-
наго развитія газовъ ИІИДКОСТЬ сліівается, цинкъ осторожно промывается пе
регнанной водой и тотчасъ-же, во влажном» состоянін, иомѣщается въ щелоч
ную жидкость. 
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рый при значительном» содержаніи узнается уже по своему за
паху, по облаку, которое даетъ стекляная палочка, смоченная 
концентрированной соляной кислотой, по щелочной реакціи на 
влажной красной лакмусовой бумагѣ, а въ малѣйшихъ количе
ствахъ определяется гэматоксилинной бумагой (см. § 24). 

4) Если испытуемая ясидкость пе слишкомъ окрашепа, то пор 
ція ея въ 2— 5 капель можетъ быть помѣщена въ водный раст
воръ бруцина (1 : 1000), подъ которымъ располагаютъ слой кон
центрированной чистой сѣрной кислоты (см. § 15, 1). Являю
щееся въ поясѣ соприкосновенія красное окрашиваніе указы-
ваетъ па азотную кислоту. Если растворъ имѣетъ слишкомъ тем
ный цвѣтъ для этой реакціи и для пробы съ желѣзпымъ купоро 
сомъ, то иногда можно помочь тѣмъ, что жидкость, насыщенную 
ѣдкимъ кали, выпариваютъ не дб-суха, по только до небольшаго 
объема, затѣмъ абсолютнымъ алкоголемъ осаждаютъ селитру и, 
высушивъ ее, съ нею уже повторяют» оиытъ. ІІредѣлъ чувстви
тельности находится, по Никольсону, при 0,00001 грм. на литръ 
жидкости. 

5) Подобно бруцину дѣйствуетъ растворъ сѣрнокислаго ани
лина (приготовленный изъ 10 капель продажнаы анилина и 50 
куб. сапт. разведепной сѣрпой кислоты). На 1 объемъ раствора 
анилнпа, въ которомъ растворяютъ часть остатка, употребляютъ 
2 объема концентрированной сѣрной кислоты. Хлорноватая 
кислота дѣиствуетъ подобнымъ-же образомъ (см. § 272). 

6) Наконецъ, часть изслѣдуемаго вещества можетъ быть сме
шана съ концентрировзпноіі сѣрной кислотой и нагрѣта до ки-
пѣпія съ небольшимъ количествомъ раствора индиго. Индиго 
должно обезцвѣчиваться *). 

Бсѣ эти реакціи паступаютъ и тогда, еслп вмѣсто азотной 
кислоты будетъ находиться азотистая. П О С Л Е Д Н Я Я , одпако, 
окрашиваетъ въ сипін цвѣтъ крахмальпый клеіістеръ съ іодис-
тымъ каліемъ (см. § 15. ] . е.), чего пе в» согтолніи сдѣлать ни 
чистая азотная кислота, пи ел соли. Азотистокислыя соли даютъ 
съ растворимыми серебренными солями азотистокислую окись 

*) Если об»эктъ, даже ігоедѣ очпщснія, слишком» темен» для реакц'Ш, опи
санных» в» пунктах» 2, 4, 5 и б, то достаточно реаі.цііі. описанных» в* 
пунктах» 1 и прп которыхъ цвьтныя ирвмѣеа не а г ш а ю п . 
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серебра, которая довольно легко растворима въ кипящей водѣ, 
но при охлажденіи бблыпею частью выдѣляется въ вид! бѣлыхъ 
кристалловъ. Азотнокислая окись серебра, какъ извѣстно, легко 
растворима и на холоду. 

§ 563. Количественное опредѣленіе азотной кислоты можетъ 
быть произведено на началахъ, изложенныхъ въ § 562, 3. Ве
щество, освобожденное отъ амміяка, лучше всего выпариваніем» 
съ избыткомъ ѣдкаго натра, снова раетворяютъ въ водѣ и спова 
сгущаютъ до консистенціи сиропа, поел! чего въ течепіи нѣко-
тораго времени оставляютъ стоять па холоду въ закрытомъ со
суд! съ порошкообразнымъ алюминіемъ, затѣмъ обработы-
ваютъ спиртомъ, перегоняютъ и собираютъ дестиллатъ въ соля
ную кислоту. Дестиллятъ выпаривается затѣмъ дб-суха на во
дяной банѣ съ прибавлепіемъ хлористой платины и даетъ хло
роплатината аммонія, который промывается смѣсью эѳира съ 
алкоголемъ на взвѣшенной фильтр!, высушивается при 110° и, 
наконецъ, взвѣшивается (см. § 24). 100 чч. двойной соли соот-
вѣтствуютъ 28,3 чч. гидрата азотной кислоты. 

§ 564. Находящаяся въ обьэктѣ свободная азотная кислота 
можетъ быть открываема такя;е, какъ и сѣрная кислота. Одинъ 
куб. сант. предложеннаго выше иормальнаго раствора ѣдкаго 
натра отвѣчаетъ 0,063 грм. гидрата азотной кислоты. 

§ 565. Если изъ водной вытяжка поел! нейтрализации ел 
ѣдкимъ кали и выпариванія удается посредствомъ абсолютпаго 
алкоголя выдѣлить селитру, то часть последней можетъ быть 
представлена, какъ согрт йеіісіі. 

§ 566. Если должно доказать, что пятно, находящееся на 
кожѣ, действительно произошло отъ азотной кислоты, то нри 
этомъ должно руководствоваться слѣдующими фактами. Прежде 
всего такое пятно не можетъ быть удалено емываніемъ водою, 
алкоголемъ, эѳиромъ или бензиномъ.Точно также при смачиваніи 
амміякомъ или ѣдкимъ кали оно ие исчезает», а дѣлается тем-
нооранжевымъ, но не краснымъ, какъ пятно отъ хризофаповой 
кислоты и т. д. Особенно яспо выступает» темнооранжевое окра-
піиваніе нри смачиваніи пятна смѣсью раствора ѣдкаго кали 
и ціанистаго калія и при высушиваніи смоченнаго места при 
столь высокой температур!, какую оно моясетъ переносить. 
См!шепіе возможно съ никриновей и стифниновой кислотами, 
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которыя также оврашиваютъ животныя вещества въ ярко-жел
тый цвѣтъ. Пятна отъ іода темнѣе и обезцвѣчиваются при сма-
чиваніи ихъ ѣдкимъ кали. 

§ 567. С о л я н а я кислота (хлористоводородная кислота, асі-
(Іит иусігосіііогаіит 8. пшгіаіісит, йрігііиа заііз и т. д.) мо
жетъ иногда находиться въ воздухѣ и въ газообразномъ состоя
нии. Будучи вдыхаема въ значительном1» количествѣ, сильно 
действует» на слизистыя оболочки дыхательныхъ органовъ. Она 
отличается бѣлымъ творожистым» осадкомъ хлористаго серебра, 
образуемым» е;о съ растворомъ азотнокислаго серебра Осадокъ 
этотъ нерастворим» въ разведепнои азотной кнслотѣ, но легко 
растворяется въ ѣдкомъ амміякѣ, въ растворе ціаиистаго калія, 
а такяге и въ растворе сѣрповатнстокислаго натра. При дѣйствіи 
света онъ постепепно окрашивается въ синеватый цвѣтъ. Такъ 
какъ мпогія органическія вещества также осаждаются азотио-
кислымъ серебромъ и потому могутъ дать иоводъ къ ошибкам», 
то желательно, чтобы соляная кислота была предварительно, 
по возможности, освобождена отъ этихъ веществ». Этого можно 
достигнуть отчасти тѣмъ, что объэктъ изслѣдованія перего
няется дб-суха, и дестилятъ (въ которомъ, впрочемъ, еще мо
гутъ находиться препятствующая реакціи, летучія кислоты, 
напримѣръ, муравейная кислота) испытывается азотнокислым» 
серебром». Въ этомъ случаѣ можетъ быть открываема только 
свободная кислота. При извлеченіи алкоголемъ часть солей мо
жетъ также переходить въ растворъ. Я совѣтовалъ бы въ томъ 
случаѣ, когда долженъ быть употреблен» алкоголь, выпаривать 
вытяжку съ прибавленіемъ чистой селитры и чистаго ѣдкаго 
кали, слегка прокаливать остатокъ и остающуюся массу раство
рять въ кипящей водѣ съ прибавлеиіемъ неболынаго количества 
азотной кпслоты, послѣ чего уже производится осажденіе азот
нокислым» серебромъ. При итомъ удаляются оргаипческія при
меси. Если соляная кислота должна быть определена въ водной 
вытяжкѣ вмѣстѣ съ хлористыми соединениями, то вытяжку эту 
сміиішваютъ съ чистымъ углекислымъ натромъ, выпаривают» съ 
селитрой, свободной отъ хлора, затѣмъ сжигаютъ, растворяютъ 
остатокъ въ водѣ, подкисленной азотной кислотой, и изслѣдуюгъ 
этотъ растворъ. Въ виду присутствія хлористыхъ соедннешй въ 
обыкновенных'» объектах ь изслѣдовапія для полученія вѣрныхъ 
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результатовъ должно количественно опредѣлять хлористое се
ребро. Только въ томъ случаѣ, когда объэктъ (желудокъ, его 
содержимое, рвота, моча) содержитъ относительно гораздо болѣе 
хлора, чѣмъ въ нормальномъ состояніи, и когда въ тоже время 
имѣются остальныя натологическія измѣнеиія, можно съ некото
рой увѣрепностью считать доказаннымъ отравленіс соляной кис
лотой (см. § 31). 

Въ воздухѣ соляную кислоту можно узнать но ея характери
стическому запаху, но кислой реакціи на влажную лакмусовую 
бумагу, по облаку, производимому стекляной палочкой, смочен-
пой въ амміякѣ, и по творожистому налету, получаемому на 
стекляной палочкѣ, смоченной растворомъ азотно-кислаго се
ребра. Если такой воздухъ пропускать чрезъ растворъ азотно-
кислаго серебра, то и здѣсь появляется творожистый осадокъ 
хлористаго серебра. 

§ 568. Соляная кислота иея соли даютъ бѣлые осадки также и 
въ растворахъ азотнокислой закиси ртути и въ неслишкомъ раз
веденных» растворахъ уксуснокислой окиси свинца. Изъ этихъ 
осадковъ свинцовый кристалличенъ и растворимъ въ кипящей 
соляной кислотѣ, оба же другіе нерастворимы въ амміякѣ. 

Если какое-либо сухое хлористое соединепіе хороню смѣшать 
съ кислымъ хромокислымъ кали и затѣмъ подвергнуть перегон
ке съ сѣрной кислотой, товыдѣляютсяжелтобуро-красные пары, 
растворимые въ водѣ и дающіе съ амміякомъ желтый растворъ, 
въ которомъ можетъ быть открыта хромовая кислота. 

Хлористый" водородъ обыкновенно представляетъ бсзцвѣтнын сильно кис
лый газъ, удъмыіаго вѣса 1,2590. При 0° и 20,2 агмосФерахъ даиленія онъ 
становится жндкимъ. Иода растворяетъ его легко (при 0° около 500 объемовъ), 
р івно какъ п алкоголь. Растворъ въ а.ікоголѣ постепенно превращается въ 
хлористый зтнлъ. Водные растворы, обыкновенно называемые «соляной кис
лотой», бсзцвіітны (продажная соляная кислота окрашена въ желтоватый 
цвѣтъ иолуторохлорнстымъ ІКС.ТВЗОМЪ). Болѣе концентрированные растворы 
выдѣляютъ прп стояпін на воздухіі бѣлое облако. ОФФпцнпальная соляная 
кислота, которая, впрочемъ, но соответствует» насыщенному раствору, нмѣетъ 
удТ.льпый вѣсъ, равный 1,12, и содержать 25,5 "/о безводпаго хлористаго 
водорода. Продажная кислота еодерн.чпъ до и » / 0 (уд. в. 1,15 — 1,17); съ 
большей ч а с ш о оспопанііі соляная кислота даетъ хлористый соедпнепія, ко
торый почти всѣ легко растворимы въ водѣ (;іа исключеніемъ утке упомяну
т ы м , солен: каломеля п соедпненііі со свинцомъ н серебромъ). (Содержание 
мышьяка въ продажной соляной снслогѣ!) * 
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§ 569. Количественное опредіьленге соляной кислоты происхо
дить такъ, что серебренный осадокъ, полученный изъ извѣстна-
го количества объэкта (предварительно сожженнаго), собирается 
па взвѣшенной фильтрѣ, промывается, высушивается при 120° 
и взвѣшивается. 100 чч. его отвѣчаютъ 25,44 чч. соляной кис
лоты или эквивалентному количеству хлора. 

§ 570. Для открытія свободной кислоты приложимъ тотъ-же 
способъ, какъ и для сѣрной кислоты. Одинъ кубическій санти-
метръ нормальнаго натроннаго раствора отвѣчаетъ 0,0365 грм. 
соляной кислоты. 

Фосфорная кислота. 

§ 571. Относительно концентрированной фосфорной кислоты 
вообще можетъ имѣть зпаченіе нѣкоторая часть изъ сказаннаго 
о сѣрной кислотѣ. Она дѣйствуетъ почти столь же сильно раз-
рушающимъ образомъ на слизистыя оболочки и также, какъ 
сѣрпая кислота, очень быстро всасывается и затѣмъ снова 
выдѣляется мочею въ соединении съ основаніями. При этомъ 
должно, однако, имѣть въ виду, что въ разведенпомъ состояніи 
опа безвредна ') и что она представляетъ существенную состав
ную часть животнаго и растительнаго организмомъ, въ которыхъ 
едва ли найдется какая-либо часть, песодержащая этой кислоты. 
Поэтому, хотя и возможно съ некоторой увѣреппостью доказать 
присутствіе фосфорной кислоты тамъ. гдѣ осталась часть массы, 
послужившей для отравлеція, или гдѣ часть яда была удалена 
выплевывапіемъ или рвотой, по едва ли возможно прійти къ же
лаемой цѣли въ томъ случаѣ, когда пе имѣется только-что наз-
ваниыхъ обьэктовъ. Даже въ мочѣ содеряіаніе фосфорной кис
лоты должпо быть уже слишкомъ велико для того, чтобы съ 
увѣренностію сказать, что оно зависитъ отъ отравленія. 

§ 572. Открытіе фосфорной кислоты также можетъ быть 
произведено только тогда, когда объэктъ имѣетъ сильно кислую 
реакцію. Свободная кислота можетъ быть извлечена изъ объэкта 
настаиваніемъ съ водою или, еще лучше, съ алкоголемъ. Объ 

*) См. Гюнефельда въ ІІогііЧ АгсІ». Г. тес і . ЕгГ., 18.40, стр . 86і .—Лемге^я 
въ Са.чраі'» ѴѴос1іеіі8сТ)г., Ш 4 , стр. кИЪ.—Ьёлера и Фрерикса въ Аіша і . о". 
С І і е т . и И і . , т. 45, стр. иі.—Шухарота въ Хе іис і і г . Г. га і . МесІ., т . 7, 
стр . 23а, а Персона въ А і ш а і . с Г Н д а ё п е , 1859, И «Ст., т, 12, стр. 374. 
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опредѣленіи всего количества свободной и связанной фосфорной 
кислоты, особенно при одновременном!, присутствіи желѣза (и 
глинозёма), необходимые указанія сообщены уже при желѣзѣ 
(§§ 483 и 487) и алюминіѣ (§§ 504 и 509). Предварительно 
должно разрушить органическія вещества слшганіемъ объэкта, 
одного или съ прибавлением» селитры, затѣмъ киняченіемъ ос
татка съ разведенной соляной кислотой должно извлечь изъ него 
фосфорнокислыя соли. Такъ какъ въ большипствѣ случаевъ же
лезо (и глинозёмъ) находится въ незначительномъ количестве, 
то изъ полученной вытяжки, после прнбавленія къ ней винно 
каменной кислоты, нашатыремъ, сернокислой магнезіей и аммі-
якомъ можно тотчасъ-же осадить фосфорную кислоту въ видѣ 
фосфорнокислой аммгяпо-магнезги. Если этотъ осадокъ долженъ 
служить для количественішго опредѣлснгя, то онъ долженъ быть 
промыть амміячной водой (1 ч.оффицинальпаго амміяка на 3 чч. 
перегнанной воды), затемъ высушенъ, прокаленъ и взвешенъ. 
100 чч. остающейся после ирокаливанія фосфорнокислой магне-
зіи соответствуютъ 63.96 чч. фосфорной кислоты. (Промывная 
вода можетъ быть затемъ измерена и па калгдые 54 куб. сант. 
ея должно быть прибавлено 0,001 грм. иирофосфорнокислой 
магнезии). Впрочемъ, какъ ул;е замечено выше, мышьяковая 
кислота съ магнезіяльной смесью даеть такой-яіе осадокъ, какъ 
и фосфорная кислота (§ 361). 

§ 573. Осадокъ фосфорнокислой амміяко-магиезіи, если онъ 
выдЬленъ пе изъ слишкомъ концеитрированнаго раствора, дол
женъ сделаться чрезъ нѣсколы.о часовъ зерписто-кристаллич-
нымъ. Онъ должепъ быть спова растворенъ въ разведенной со
ляной или азотной кислотахъ. Такой (разведенный) растворъ 
долженъ: 

1) От. молибденововислымъ амміякомъ после ніжотораго 
нагревапія до 40° давать желтый осадокъ молибдеио-фосфорно-
клслаго амміяка, который легко растворимъ въ избытке амміяка, 
но имеетъ значепіе только тамъ, где мы совершенно убьждены 
въ отсутствіи кремневой и мышьяковой кислотъ. 

2) Тотъ-же растворъ въ соляной пли азотной кислоте, обра, 
ботанный такимъ количествомъ уксуснокислаго натра, чтобы вся 
соляная или азотная кислота была связапа съ натромъ, а за
темъ уксуснокислой окисью урана и довольно концентрирован-
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нымъ растворомъ уксуснокислаго натра и, наконецъ, нагрѣтый 
пѣкоторое время па вода ной бапі, долженъ давать желтый оса
докъ фосфорнокислой окиси урана. 

3) Съ небольшимъ количествомъ полуторохлорпстаго желѣза 
(такъ, чтобы было достаточное количество для образованія фос
форнокислой окиси желѣза) не должно происходить на холоду въ 
уксуспокисломъ растворѣ никакого осадка, при кипяченіи же 
долженъ выделиться бѣлый или желтоватый(но не бурый)осадокъ. 

4) Наконецъ, въ азотнокислом!, растворѣ, обр;;ботанпомъ 
азотнокислой окисью серебра, только тогда долженъ появляться 
желтый осадокъ, когда жидкость точно нейтрализована амміякомъ. 
Осадокъ этотъ легко растворимъ, какъ въ избыткѣ амміяка. такъ 
и въ разведеппой азотной кнслотѣ. 

Ангидрид» фосфорной кислоты представляеть оі непостоянную, снегооб
разную, легко растворому:и иъ подъ, гигроскопичную массу, которая съ по
дою тотчасъ-же переходитъ въ состояпіе гидрата, который уже'ііагрѣвапіемъ 
не ло;кетъ быть снопа обращепъ въ апгидрпдъ. Гидратъ обыкновенной Фос
форной кислоты обладаетъ копскстенціен густоватаго сиропа, емѣишвается 
съ водоіі и сшгртомъ но всѣхъ пропорцияхъ. и растворы его пміаотъ сильно 
кис.і\ю реакцііо. Ьолѣс сн.іыіымъ вкшарнвпніемъ водныхъ растворовъ полѵ-
чаіогь такъ называемую асіі ішн рЬоврІіогіеііш ^ІасіаІе—стекловидную массу , 
представляющую смѣсі. ииро- и меіаФесФорпой кислоть (въ изчвпчпвычъ 
огноіпеніяхъ). 

574. О другихъ видогшіѣнеиіяхъ фосфорной кислоты ігіпро-
фосфорная и метафосфорная кислоты) мы не считаемъ нужнымъ 
входить въ дальнѣіішія подробности, такъ какъ при продолжв-
телыюмъ иастаиваніи съ водпыми жидкостями обѣ онѣ превра
щаются въ обыкновенную фосфорную кислоту. Относительно 
метафосфорной кислоты я замѣчу только, что она отличается оть 
двухь другихъ видонзмѣпеній по своему дѣйствію на альбуми-
наты, которые опа свертываетъ, н что, действительно попадая въ 
кишечный капалъ, она, вѣроятно, окззываетъ болѣе энергичное 
ядовитое дѣйствіе, чѣмъ другія видоизмѣненія. 

Уксусная кислота. 
§ 575. Уксусная кислота (асіаиш асеіісит, асеіит §1асіа1е 

еіс ) легко узнается по характеристическому запаху, которымъ 
она обладаетъ въ свободномъ состояпіи 

Въ животномъ тѣлѣ уксусная кислота довольно быстро разла
гается и не переходитъ въ мочу. Напротивъ, въ самомъ орга-
низмѣ она можетъ по временамъ появляться, какъ продуктъ раз-
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ложепія. Эти обстоятельства сильно затрудняютъ химическое от-
крытіе уксусной кислоты; въ патологическихъ же измѣненіяхъ, 
производимыхъ ею, извѣстно очень мало характеристическихъ 
особенностей (впрочемъ, при употреблении очень концентриро
ванной кислоты заслуживаетъ впиманіл студенистое размягчепіе 
стѣнокъ желудка и пищевода); и потому въ настоящее время тогда 
только можно съ увѣрепностію сказать объ ея нрисутствіи, когда 
опа можетъ быть открыта въ болыпомъ количестве и въ довольно 
концентрированномъ состоянии въ массахъ, извергаемыхъ от-
плевываніемъ и т. д., или въ остаткахъ принятой пищи и проч. 

§ 576. Посредствомъ перегонки она легко можетъ быть вы-
дѣлепа изъ такихъ объэктовъ, въ которыхъ находится въ свобод-
номъ состояпіи (§ 31). Если перегонка производится съ при-
бавленіемъ небольшаго количества сѣрной или фосфорной кис
лотъ, то можетъ быть выдѣлена и кислота, нейтрализованная уже 
основаниями. Изслѣдованіе па уксусную кислоту можетъ быть 
соединено съ изслѣдованіемъ на алкоголь, эоиръ, нитробепзинъ 
и т. д. 

Если желаютъ избѣжать перегонки, то слѣдуетъ предпринять 
извлечете алкоголемъ. Впрочемъ, можно сначала настаива-
ніемъ съ алкоголемъ извлечь свободную уксусную кислоту 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми растворимыми въ алкоголѣ солями ея 
(калійпая соль и т. д.), нейтрализовать остатокъ и затѣмъ 
выпаренную алкогольную вытяжку подвергнуть перегонкѣ съ 
фосфорного кислотой. Тогда получится кислота въ болѣе чи
стомъ видѣ. 

§ 577. Саман крвпкая уксуспая кислота (асЫ. асе і . $?Іас.) при обыкновен
ной температур* безцвѣтна, жидка и затвердѣваетъ между 0° и-4-40 въ крис
таллическую массу, которая плавится только при-4-17 0. Она кипигъ п|>и 120° 
и пмѣетъ уд. в 1,05:11 (при 17°). Съ водой и алкоголемъ смешивается во 
всѣхъ пропорціяхъ. При разведен'ш водою удвлыіый вѣсь ея возростаетъ до 
1,0728 (80°/о гидратъ) и постепенно снова падаетъ оть да.іыіѣпшаго прпбав-
ленія воды. Уксусная кислота пмѣетъ известные характеристические запахъ 
и вкусъ; растворы ея имѣютъ кислую реакцію. Соли уксусной кпслоты боль
шею частію растворимы въ водѣ; калійпая соль растворима также легко въ 
алкоголѣ. Известковая, баритовая и свинцовая солн, будучи перегоняемы въ 
сухомъ видѣ, даютъ ацегонъ. 

Реащіи: 
1) Если часть дестиллата, полученнаго по § 576, обработать 

небольшимъ количествомъ полуторохлористаго желѣза, то въ 
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" жидкости должно появиться кровяпокрасное окрашиваніс, кото
рое отъ прибавленія нѣсколькихъ капель ѣдкаго амміяка (не 
болѣе, чѣмъ сколько нужно для насыщенія хлора полуторо-
хлористаго желѣза, но чтобы въ жидкости оставалась свободная 
уксусная кислота) становится болѣе яркимъ. При киняченіи 
этой жидкости, въ которой имѣетсл только свободная уксусная 
кислота, по пе содержится болѣе никакой свободной минеральной 
кислоты, выделяется краснобурый осадокъ водной окиси желѣза. 
Если холодный краснобурый растворъ уксуснокислой окиси же-
лѣза обработать азотной кислотой, то онъ становится свѣтло-
желтымъ. 

2) Часть дестиллата можетъ быть точно насыщена ѣдкимъ 
натромъ и потомъ высушена. Происшедшей такимъ образомъ 

! уксуснокислый натрь при нагрѣваніи въ сухомъ видѣ съ мышья
ковистой кисчотой долженъ давать запахъ какоднла. 

3) Другая часть уксуспокислаго натра, будучи иагрѣта съ не
большимъ количествомъ алкоголя и сѣрной кислоты, обнаружи
вает» характеристически запахъ уксуснаго зѳира. 

4) Дестиллятъ, содержащей уксусную кислоту, не дол.кеиъ 
давать съ азотпокислымъ серебромъ никакого осадка пли только 
въ очень коицентрнрованпомъ растворѣ можетъ выд1 лить иерла-
мутровоблестящіе кристаллы. При нагреваніп съ тѣмъ-же реак-
тивомъ не должно происходить возстановленія серебра (отдичіе 
отъ муравейной кислоты). 

5) Концентрированный растворъ азотнокислой закиси ртути 
должеиъ давать слюдообразный кристаллическій осадокъ, кото
рый при нагрѣваніи стаповится сѣрымъ отъ выдѣляющейся ртути. 

§ 578. Находящаяся въ дестиллятѣ или извлеченная алкого
лемъ свободная- уксуспая кислота можетъ быть определена тит-
рованіемъ патроннымъ щелокомъ. Каждый кубическій санти-
метръ нормальнаго натроннаго раствора (§ 558) соотвѣтствуетт 
0,06 грм. гидрата уксусной кислоты. 

Виннокаменная и лимонная кислоты. 
§ 579. Виннокаменная кислота (винная кислота, асігіищ іаг-

іагісшп, 8а1 еззепііаіе іагіагі) также ббльшею частію разла
гается въ организмѣ; только очень незначительныя количества 
ея снова находятся въ мочѣ въ видѣ виннокаменнокислой соли. 



Точно также, какъ сказало выше, она только въ очень болыпихъ 
пріемахъ можетъ имѣть смертельное дѣйствіе; тоже самое, только 
въ еще большей степени можетъ быть сказано объ ея кислыхъ 
соляхъ, въ особеппости о кисломъ вннткаменнокисломъ тли 
(Іагіагиз сіеригаіиз, сгетог іагіагі . Въ объэктѣ должно быть 
доказано присутствіе очень болыпихъ количествъ кислоты или ел 
солей, преждечѣмъ можно вывести заключеніе о происшедгаемъ 
отравлепіи. Небольшія количества этой кислоты и ея солей, 
встрѣчающіяся въ большипствѣ растптельпыхъ сововъ, почти 
ежедиевно попадаютъ въ паше тѣло. 

Относительно надежды па открытіе химическимъ путемъ къ 
этой кислотѣ также примѣнимо все сказанное объ уксусной кис 
лотѣ; она также должпа быть отъискиваема въ томъ только слу
чав, когда существуют» у;ке другіе признаки потреблепія боль
шихъ ея количествъ. 

§ 580. Отдѣленге виннокаменной кислоты затрудняется тѣмъ 
обстоятельством^ что она принадлежит'» къ такт, называемым!, 
нелетучим» кислотам». Для открытія ея объэктъ долженъ быть 
почти высушенъ и затьмъ прокипячен» съ крѣикимъ спиртомъ 
( 9 0 % по Тр. ) . Спиртная вытячка сгущается вынаривапіемъ до 
'/б объема, остатокъ разделяется на двѣ части, одна часть точно 
нейтрализуется углекислым'» кали, затѣмъ обѣ части снова смѣ-
шиваются м жидкость, послѣ новой обработки небольшимъ коли
чеством» абсолютнаго алкоголя, ставится на нѣсколько часовъ 
вь холодномъ мѣстѣ. Кислая калійпая соль виннокаменной кис
лоты должна по истеченіи этого времени, так» какъ она очень 
трудно растворима въ спиртныхъ жидкостях», выдѣлиться въ 
видѣ кристаллическаго осадка. Послідпій собирается на фильтрѣ 
и промывается спиртомъ (около 60%). 

§ 581. Часть осадка можетъ быть сохранена, какъ согриа ііе-
Ней, а другая можетъ служить для слѣдующихъ реакцШ распо-
маванін. 

1) Часть кислой калійной соли нри нагрѣвапіи даетъ запахъ 
жженаго сахара (карамель). Она даетъ остатокъ углекислаго 
кали. 

2) Другая часть, превращенная нейтрализацией углекислымъ 
кали (должно избѣгать избытка) въ легкорастворимую нейтраль
ную калійную соль, должна давать бѣлые осадки уже на холоду 
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въ известковой водѣ, а также и въ растворахъ хлористаго кальція, 
хлористаго барія и уксуснокислой окиси свинца. Осадокъ въ из
вестковой водіь растворимъ въ растворѣ нашатыря, равно какъ 
въ уксусной кислотѣ и разведспныхъ щелочахъ. Растворъ гипса 
даетъ постепенное осажденіе въ растворахъ нейтральной винно 
камепнокислой соли. 

3) Растворъ нейтральной калійнои соли, приготовленный, какъ 
сказано въ пупктѣ 2-мъ, не даетъ мути отъ прибавленія алко
голя. Если же прибавить уксусной кислоты, то вскорѣ обра
зуется кристаллически! осадокъ КИСЛОЙ виннокаменпокислон 
соли. 

4) Кислое хромокислое кали уже на холоду постепенно воз
становляется г.игшокаменпой кислотой въ зеленую соль окиси 
хрома. Азотнокислое серебро даетъ бѣлый, при кипяченіи чер-
нѣющій осадокъ. Хлористое золото въ теплотѣ возстановляется. 

Если желаютъ получить часть виннокаменной кислоты вь чи
стомъ І І И Д Ѣ , то разлагаютъ известковую соль разведенной сѣрпой 
кислотой ( 1 : 4 воды), причемъ, однако, должно избѣгать избытка 
сѣрной кислоты Прибавляютъ алкоголя, отфильтровываютъ об
разовавшая гиисъ и выпариваютъ дб-суха фильтратъ (см. также 
§ 586;. 

Виннокаменная киелотч кристаллизуется въ б^зцвътныхъ ромбическихъ 
кристаллах», несодержащихъ криота.ілпзаціониоп" коды. Она легко раство
рима въ иодѣ (вт. '/> въховоіі части холодной воды и еще легче вь кинящей). 
Водный раствор» ея пмъет» кислый пкѵсъ и сильно кислую реакцію. Въ 
алкоголѣ она также растворима, въ лопрѣ растворяется очень трудно. О 
томъ, что она можеть быть извлекаема амиловым» алкоголемъ пзъ кислаго, 
а не изі> щелочнаго воднаго раствора, было упомянуто уа;е при алкалоидах» 
і§ Прп 170—1X0° она нлавигса, отдает ъ воду, которую, однако, заіѣмъ 
снова воспринимает», и превращается въ метавнпнокаменную кислоту. При 
бо.тѣе си.тыюмъ нагрІ!ва.'!Ііі она даетъ НЕСКОЛЬКО другихъ кислотъ, а также 
и такъ называемый нерастворимый апгпдрпдъ виннокаменной кислоты. 

Съ большей часгію основной вішпокамсшіая кислота даеть нёйтральныя 
и кнслыя соли. Болѣе важна кислая каліііііая соль по прпчипѣ трудной ея 
растворимости. 

§ 582. Вышеописапный отдѣлительный способъ пригоденъ 
только для открытія свободной кислоты. При отравлепіяхъ вип-
нымъ камнемъ можно бы попытаться отдѣлить часть соли отму-
чиваніемъ; если же желаютъ впо.тнѣ извлечь ее изъ объэкта, то 
лучше всего употреблять для этого воду с» ирибавленіемъ щелочи, 
и изъ нѣсколько стушенной вытяжки нейтральной виноокаменно-
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кислой соли снова осадить уксусной кислотой кислую калійную 
соль, 

Кислая калійная соль кристаллизуется въ безцвѣтныхъ твердыхъ 2 и 2 -
члепныхъ кристаллах». Она растворима въ 240 чч. холодпоВ и 1э чч. кипя
щей воды. 

Нейтральная калійная соль (к а 1 і І а г і а г і сит , Іагіагиз І а г і а т а і и в ) полу
чается въ безцвѣтных» кристаллическихъ призмахъ, которыя НЕСКОЛЬКО 
гигроскопичны и растворимы въ равпочъ в*еовомъ количеств* холодной во
ды. Растворъ ея имѣѳтъ слабый соленый вкусъ и нейтральную реакцію. Нри 
прокадпвапіи опа также, какъ и предъидущдя соль, оставляетъ углекислое 
кали. 

Винпокаменнокислое натра-кали (сегнетова соль, Іагіагив паігопаіиз, 
паіго-каіі Іагіагісиш) кристаллизуется въ болыпихъ, безцвѣтныхъ, ромбичес-
кихъ кристаллахъ съ 4 атомами кристаллизаціоппой водь^ выветривающихся 
только при высокой температур*, прп 38° плавящихся въ кристаллизационной 
водѣ. При прокалпваніи соль эта оставляетъ смѣсь углекислаго натра и уг-
текислаго кали. Она растворима въ 2 чч . холодной и въ */» части теплой 
воды. Растворъ имѣетъ соленый вкусъ и нёптральпую реакцію. 

Винный камень с» бурою (ІагІаги$ Ііогахаіиз, каіі іагіагісшн І ю г а х а і и т , 
с г е т о г іагіагі юіиоі і і з ) безцвѣтенъ, аморфен», гнгроскоішчені, (исключая 
фраицузскаго препарата!, въ вод* легко растворим», въ спирт* только от
части. Водный растворъ имѣетъ кисловатый вкусъ п окрашивает» синій 
лакмус». Растворъ этотъ, подкисленный уксусной кпслотой и обработанный 
Ф т о р и с т ы й * каліемъ, дает» осадокь обыкновешіаго вшшаго камня, тогда 
как і. в* раствор» получается бориоФтористыіі калій. 

Винпокаменнокислое аммііікь-кали (іагіагия а т т о п і а і и з ) легко раство
римо, при нагрѣвапін легко разлагается, при чем» амміякъ уле і у т в а е т с я , и 
мало по малу остается только кислая калійпая соль. 

О пѣкоторыхъ других» солях» виннокаменной кислоты было говорено 
уже выше. 

Виноградная кислота также находится вь нѣкоторыхь кислыхъ раститель
ных» соках» , сходна по большинству реакціи съ вшшокаменной кислотой, 
ио осадок», производимый ею в » известковой вод*, нерастворим» въ раствор* 
нашатыря. 

§ 583. Лимонная кислота (асійит сіьгісит) послѣ внутрен
ний) употребленія не была еще находима въ мочѣ; въ остальномъ 
въ ней приложимо все сказанное о виннокаменной кислотѣ. Она 
также находится во многихъ кислыхъ растительныхъ сокахъ. 

§ 584. Лимонная кислота также принадлежите къ такъ назы-
ваемымъ нелетучимъ органическимъ кислотамъ. Отдѣленге ея 
также можетъ быть производимо посредствомъ извлеченія спир
томъ, но дальнѣйшее очищеніе не можетъ быть достигнуто по-
мощію калійпой соли. Для производства реакціи, если только 
действительно имѣемъ дѣло съ отравленіемъ этой кислотой (для 
чего она должна быть употребляема въ большихъ пріемахъ), 



достаточно выпарить спиртную вытяжку дб-суха и изъ остатка 
извлечь лимонную кислоту водою. 

§585 Лимонная кислота кристаллизуется въ безцвѣтныхъ пря-
мыхъ ромбическихъ призмахъ, въ которыхъ, вѣроятно, содер
жится только вода, остающаяся въ трещинахъ. Она растворяет
ся въ равной вѣсовой части холодной воды и въ V 5 вѣсовой части 
теплой воды. Въ алкоголѣ опа трудно растворима, въ эѳирѣ 
легко растворяется, отноніепіе ея къ амиловому алкоголю оди
наково съ отношеніемъ винпокаменпой кислоты. Водный раст
воръ имѣетъ кислый вкусъ и сильно кислую реакцію. Она пла
вится уже при температурѣ ниже 100°; при 175° переходитъ въ 
аконитовую кислоту, а эта послѣдняя при болѣе высокой темпе
ратуре переходитъ въ цптраконовую и итаконовую кислоты. 

Важнѣйшія пзъ солей лимонной кислоты уже названы. 
Реакцги: 
1) Часть профильтрованной водной вытяжки (§ 584), обра

ботанная такимъ количествомъ известковой воды, чтобы насту
пила щелочная реакція, на холоду не должна давать осадка, но 
прп кипяченіи жидкости долженъ происходить бѣлый осадокъ. 
Послѣдпій растворимъ въ разведеяпомъ калійномъ щелокѣ и въ 
растворѣ хлористой мѣди. 

2) Хлористый кальцій даетъ осадки только въ очень концен
трированныхъ растворахъ (предварительно нейтрализованных», 
но не пересыщепныхъ какимъ-либо основаніемъ). Осадки эти 
растворимы въ калійномъ щелокѣ. 

3) Другая часть осаждается въ видѣ бѣлаго осадка изъ уме
ренно концентрированнаго раствора уксуснокислой окисью свин
ца. Азотпокислое серебро производите осадокъ, растворимый 
въ кипящей водѣ. 

4 ) Сѣрнокислое кали не производитъ осадка, какъ это бы
ваете въ растворахъ свободной виннокаменной кислоты. 

§ 586. Для того, чтобы получить свободную лимойную кислоту, 
которую можно представить, какъ согрт ііеіісіі, осаждаютъ первую 
вытяжку продолжительнымъ кипяченіемъ съ углекислой известью, 
отфильтровываютъ лимоннокислую известь изъ теплой жидкости, 
разлагаютъ эту соль сѣрной кислотой и въ остальномъ посту-
паютъ также, какъ и при виннокаменной кислотѣ; или же осаж
даютъ жидкость уксуснокислой окисью свинца, взвѣшиваютъ 



достаточно промытый и влажный еще осадокъ въ водѣ, пропус
кают» сѣроводородъ до тѣхь поръ, пока весь свинецъ обратится 
въ сѣрпистый свинецъ, отфильтровываютъ послѣдній и выпари
вают» фильтратъ. (Такимъ-же образомъ можетъ быть изолиро
вана и виннокаменная кислота). 

Щавелевая кислота. 

§ 587. Отравленія этой кислотой встречаются чаще, чѣмъ от
равления только-что описанными органическими кислотами. Ядо
витое дѣйствіе свойственно не только самой кислотѣ,но и ея со-
лямъ. Какъ на соединеніе щавелевой кислоты (асійит охаіісит, 
кисличная кислота), которое по своему техническому примѣненію 
можетъ дать поводъ къ отравленіямъ, здѣсь должно указать на 
кислую (и болѣе, чѣмъ кислую) калшпую соль (каіі Ьіохаіісит или 
іеігаохаіісшп; обѣ употребляются также подъ именем» щавеле
вой или кисличной соли, заі асеіозеііе). (Синія чернила изъ бер
линской лазури и щавелевой кислоты; содержаніе щавелевой 
кислоты въ такъ называемых» ализаршіовыхъ чернилахъ). От-
равленія самой щавелевой кислотой были также наблюдаемы на 
людяхъ, особенно потому, что кислота эта по своему виду часто 
смешивается съ горькой солью и употребляется вмѣсто пея, какъ 
лѣкарство. 

§ 588. Переходъ въ кровь, какъ самой кислоты, такъ и раст
воримыхъ солей ея, происходить очень быстро. Долевое выдѣле-
ніе щавелевой кислоты съ мочею доказано Смерть происхо
дить отъ паралича сердца а ) . При употребленіи самой кислоты 
часто присоединяется еще ^азьго-епіегіш, рѣдко достигающая, 
впрочем», значительной степени, такъ как» смерть происходит» 
быстро. Впрочем», щавелевая кислота есть такое вещество, ко
торое можетъ образоваться и въ ЯІИВОТНОМЪ тѣлѣ(щавелевокислая 

( ) См. Бухіеима, ЦеЬег (Іеп ІеЬегкагій еіпі^ег ог§ . 8а и ген іп ііен Н а ш , 
А г с Ь . / . ргіуз. ие і ік . , 1857, стр . 127. 

3 ) Онсум» желает» объяснить дѣйствіе щавелевой кислоты образованіемь въ 
крови нерастворимой щавелевокислой извести и закупоркой тоіпяі ішихъ легоч
ных» капилляров» (Ѵігспоѵ '8 А Г С І І І Ѵ , т. 28, стр . 233); позтому противоречат» 
изслѣдованія Ціояа (Агсі і іѵ. Г. Апаі - и. РЬух., 18(16, стр . 196). О б ь отравлезін 
человѣка см. N . КереП. Г. Р п а г т . , т . 17, стр. 380. —Если Тардьё и Руссенъ 
ѵтверждают», что отравлепіе кислым» щавелевокислым» калп примыкает» 
кь отравленію каліемъ, то такое мнѣніе остается на и х » отввтствеиносги. 
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известь въ мочѣ, камни, имѣющіе видъ тутовой ягоды) и которое 
мы принимаемъ вмѣстѣ съ пищей (щавель и т. д.). 

§ 589. Для открытгя щавелевой кислоты также извлекают» 
часть объэкта (остатки пищи, рвота, содержимое желудка, мо
ча, кровь и богатые ею органы), высушеннаго на водяной ба
нь- ') , кипящимъ алкоголемъ, къ которому прибавляютъ немного 
соляной кислоты. Извлеченіе можетъ быть повторяемо еще одинъ 
или два раза съ новыми порціями алкоголя. (Нерастворимый 
остатокъ кипятится затѣмъ съ водою для нолученія могущаго 
находиться кислаго щавелевокислаго кали, нерастворимаго въ 
алкоголѣ). Профильтрованныя алкого.тьныя вытяжки выпари
ваются до-суха перегонкой на водяной банѣ и сухой остатокъ 
растворяется въ водѣ, И зд'кь Руссенъ предписываете обработку 
хишіномъ (§ 554), а затѣмъ разложеніе известковой солью. Изъ 
щавелевокислой извести онъ освобождаете кислоту посредствомъ 
сѣрной кислоты. 

§ о 90. Профильтрованный водный растворъ служитъ для слѣ-
дующихъ реакцги: 

1) Будучи точно нёйтрализованъ амміякомъ, онъ даетъ отъ 
прибавлеиія хлористаго кальція бѣлый, порошкообразный, не
растворимый въ уксусной кислотѣ, но растворимый въ соляной, 
осадокъ, который снова осаждается изъ соляпокислаго раствора 
амміякомъ. Этотъ осадокъ, будучи отфильтрованъ и слегка про-
каленъбезъ доступа воздуха, долженъ, не чернѣя, превратиться 
въ углекислую известь. Известковая вода (отличіе отъ лимонной 
кислоты) и гипсовая вода (отличіе отъ виннокаменной кислоты) 
даютъ осадки отъ свободной щавелевой кислоты. Эти осадки 
также, какъ и осадокъ отъ хлористаго кальція, нерастворимы въ 
хлористомъ аммоніѣ. 

2) Азотнокислая окись серебра даетъ бѣлый осадокъ, легко 
растворимый въ азотной кислотв. Послѣдній при нагрѣваніи въ 
жидкости не бурѣетъ и не чернѣетъ, но даетъ взрывъ при нагрѣ-
ваніи въ сухом» видѣ. 

3) Изъ раствора хлористаго золота щавелевая кислота при 
кипяченіи выдѣляетъ металлическое золото въ видѣ желтовато-
краспыхъ блёсток». 

*і Можно производить изслт.довапіе надъ остатком» отъ перегонки, служив-
шимъ для і!сиыг;;ша на алкоголь, аѳнрныя масла и т. д. 
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4) Растворъ марганцовокислаго кали въ присутствіи неболь-
шаго количества чистой разведенной сѣрпой кислоты обезцвѣчи-
вается кипяченіемъ съ щавелевой кислотой. 

5) Въ растворѣ нейтральной или основной уксуснокислой 
окиси свинца щавелевая кислота производить бѣлые осадки 
свинцовой соли. Эти осадки могутъ служить дла нолученія ща
велевой кислоты въ чистомъ видѣ. Хорошо промывъ, ихъ взвѣ-
шиваютъ въ водѣ и насыщаютъ жидкость сѣроводородомъ. Послѣ 
нѣкотораго стоянія въ закрытомъ сосудѣ, образовавшейся сер
нистый свинецъ отфильтровывается, а водный растворъ щавеле
вой кислоты выпаривается на водяной банѣ. Приготовленная 
такимъ образомъ щавелевая кислота должна оставаться въ 
видѣ безцвѣтной или слегка окрашенной кристаллической массы 
(моноклиноэдрической системы), растворимой въ водѣ и алкоголѣ 
и сильно окрашивающей въ растворахъ синій лакмусъ. Если 
высушенные на воздухѣ кристаллы нагрѣвать, то они отчасти 
распадаются на углекислоту, окись углерода и воду, а отчасти 
улетучиваются, не разлагаясь. При нагрѣваніи съ концентриро
ванной сѣрной кислотой они внолнѣ разлагаются на вышеназ
ванные продукты распадения. Щавелевая кислота можетъ быть 
извлекаема изъ ея (кислыхъ) водныхъ растворовъ взбалтыва-
ніемъ съ эѳиромъ и амиловымъ алкоголемъ. 

§ 591. Какъ согрив ііеіісіі, при отравлеиіи щавелевой кислотой 
представляется часть известкован) осадка пли, если удастся 
очищеиіе самой кислоты, то часть послѣдней. 

§ 592. Для количествен наго опредѣленіп щавелевой кислоты 
щавелевокислую известь, полученную вышеописаняымъ спосо
бомъ изъ взвѣшеннаго количества объэкта, отфильтровываютъ, 
высушиваютъ и послѣ сжиганія фильтры осторожно прокали
вают» вмѣстѣ съ золой фильтры. Изъ полученнаго количества 
углекислой извести вычисдяютъ количество щавелевой кпелоты. 
100 чч. извести соотвѣтствуютъ 90 чч. безводпаго гидрата ща
велевой кислоты или 126 чч. кристаллической щавелевой кис
лоты. Такъ какъ при нѣсколько болѣе сильномъ накаливаніи 
легко можетъ улетучиться часть углекислоты, то лучше всего 
послѣ сильнаго прокаливанія помощію мѣха взвѣсить ѣдкую 
известь. 100 чч. послѣдней соотвѣтствуюгъ 160,7 чч. гидрата 
щавелевой кислоты или 225 чч. кристаллизованной кислоты. 
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Меконовая кислота. 

§ 593. О дѣйствіи ыеконовой кислоты не собрано еще ника
ких» наблюдений; отравленій меконовой кислотой не было на
блюдаемо. Къ помѣщенію ея здѣсь насъ побуждаете нахожде-
ніе этой кислоты въ опіѣ и то обстоятельство, что тамъ, гдѣ 
доказано присутствіе алкалоидовъ оііія, одновременное нахож-
депіе меконовой кислоты дозволяетъ съ нѣкоторой вѣроятностію 
заключить объ отравленіи опіемъ или однимъ изъ его фармацев-
тическихъ препаратовъ(ехігасіит, асеіит, ііпсглга оріі и т. д.). 

§ 594. Для шсліьдованія па эту кислоту также целесообразно 
прежде всего извлечь объэктъ алкоголемъ съ прибавденіемъ со
ляной кислоты, какъ это описано было при щавелевой кислотѣ. 
Спиртпыя - вытяжки перегоняются на водяной банѣ до тѣхъ 
поръ, пока останется приблизительно '/« часть жидкости, кото
рая охлаждается, процѣживается; фильтратъ выпаривается на 
водяной банѣ совершенно дб-суха (для удаленія всѣхъ летучихъ 
кислотъ, которыя также могутъ находиться, особенно кислотъ 
уксусной и муравейной). Сухой остатокъ растворяется въ кипя
щей водѣ, процѣживаегся, фильтратъ освобождается взбалты-
ваиіемъ съ бепзиномъ отъ нѣкоторыхъ красящихъ вещеетвъ 
(меконовая кислота не переходитъ въ бепзинъ). Водная жид
кость нагрѣвается затѣмъ до кипѣнхя и нейтрализуется магне-
зіей, и жидкость, фильтруемая'кипящею, если нужно, выпари
вается до небольшаго объема. 

§ 595. По охлаждепіи этотъ растворъ меконовокислой магпе-
зіи долженъ окрашиваться полупюрохлористымъ желѣзомъ въ 
яркгй кровяпокрасный цвѣтъ. Окращивапіе не должно исчезать 
нп отъ прибавленія соляной кислоты, ни отъ нагрѣвапія (отли-
чіе отъ уксусной кислоты). Отъ прибавленія хлористаго золота 
оно также не должно исчезать (отличіе отъ роданистоводородной 
кислоты). Напротивъ, полухлорнстое олово, возстановляющее 
окись желѣза въ закись, уничтожает» окрашиваніе, которое 
тотчасъ-же снова появляется отъ прибавленія азотной кислоты. 
Отъ свинцоваго сахара меконовая кислота даетъ бѣлый осадокъ, 
отъ азотнокислаго серебра также бѣлый осадокъ, нереходящій 
при нагрѣваніи въ желтый. Азотнокислая закись ртути даетъ 
бѣлый осадокъ, азотнокислая окись ртути—желтоватый осадокъ. 
Е С Л И бы при выііаривашн соляиокислой вытяжки меконовая кис-
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лота превратилась въ коменовую, ІО послѣдняя не преият-
ствовало-бьі появленію важнѣйшихъ реакцій съ солями окиси 
желѣза. Если желаютъ попытаться получить часть ыеконовой кис
лоты въ неразложенномъ состояніи, нанримѣръ, чтобы употре
бить ее, какъ согрив оіеіісіі, то объэктъ можно извлечь водой па 
холоду съ прибавлеиіемъ какъ разъ такого количества соля
ной кислоты, какое нужно для наступления кислой реакціи. 
Изъ КИСЛОЙ водной вытяжки часть меконовой кислоты можетъ 
быть получена взбалтываніемъ съ амиловымъ алкоголемъ (§ 247). 
Вытяжка въ амиловомъ алкоголѣ должна быть промыта чистой 
водой и затѣмъ вьшарена. Остатокъ извлекается кипящей водой, 
которая растворяетъ меконовую кислоту; профильтрованный 
растворъ снова выпаривается на водяной банѣ. Полученный 
такимъ образомъ остатокъ можетъ быть перекристаллизованъ 
изъ алкоголя. С м . Тиди въ Ме<1. Тішез, 1808, 6-го мая. 

Мекоповая кислота кристаллизуется иь безцвілгныхъ кристаллических» че
ш у й к а х ! съ 3 атомами крясталлішціошіой йоды, которую оиа терястъ при 
100°; при 1а0° опа плавится. Вь холодной іюдѣ она трудно растворима, въ 
кипящей—легко. Въ алкоголѣ легко раопюрима, въ эѳнрь—трудно. 

Въ т р у п а х » мекоповая кислота остается нернзложенной лишь недолго. 

Тринитрофенодовая кислота. 

§ 596. Это вещество (извѣстное также подъ именемъ три-
нитрокарболовой кислоты, пикрцновоазотной или просто пикри
новой кислоты, угдеазотной кислоты, а также вельтеровскаго 
или ипдиговаго горькаго вещества) употребляется въ красиль-
номъ искусствѣ, а иногда и для окрашиванія кондитерских» 
произведеній ') или по причинѣ горькаго вкуса прибавляется къ 
пиву 2 ) . Съ медицинскими цѣлями пробовали употреблять ка-
лійную соль (каіі рісгоіііітісит). 

Пикриновая кислота, употребленная внутрь, очень быстро 
распространяется въ тѣлѣ, что ясно слѣдуетъ изъ лркожслтаго, 
какъ бы иктеричнаго окрашиванія поверхности тѣла и изъ та-

*) О предостереніеиіи прусскаго правительства отъ такого употребленія 
кислоты см. Вегіінег кіініксііе \ѴосІіеіі*сІ»гііІ, Ш і і і , п° 37, с і р . 378. 

2 ) Объ опытах» отравлеіііи алівогііых» этимъ всщсс і ішмъ см. Раппа а 
Фё'ра, Ыа&чіі. ііе свес і і ішз ѵеі і . ш а і . агааг., ѴѴеІіІіегі, Тюбингенъ, 1827. — 
О медицинскомъ употреблепін.см. Эроа, Р іе Ріктііі.едпге, Вюрцбургъ, Ш т а -
гель, 1804. ДалЬе, Рулле, Еіи Ве і і г . Кепіііііі»» еіні^ег В а ш Ь ѵ ш ш г ш і і е І , 
Диссерт. , Дерить, 1№7. 
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кого-же окрашиванія, замѣчаемаго въ мышцахъ. То, что здѣсь 
действительно происходить отложеніе пикриновой кислоты, а 
не желчпыхъ кислотъ, можетъ быть доказано химически. Въ 
кишечномъ каналѣ вездѣ, куда только попадаетъ ядъ, также за-
мѣчается желтое окрашиваніе. Только при нахожденіи такого 
окрашивапія есть основаніе производить изслѣдованіе на пикри
новую кислоту. Ядъ удается извлекать, какъ изъ желудка, такъ 
и изъ верхней части кишечнаго канала, изъ печени и крови (а 
также изъ легкихъ и сердца). Онъ можетъ быть открыть, также 
въ мочѣ, выпущенной незадолго до смерти и часто окрашенной 
въ очень темный цвѣтъ. Вообще Эрбъ показалъ, что при упо-
требленіи песмертельныхъ пріемовъ бблыпая часть яда снова 
удаляется изъ тѣла съ мочею. При употребленіи смертельных» 
дозъ происходить разрушеніе красныхъ кровяныхъ тѣлецъ. 

§ 597. Для открытія пикриновой кислоты въ частяхъ тѣла 
я кипячу объэктъ,- если нужно, измельченный,—со спиртомъ, 
содержащимъ соляную кислоту. Растворъ выпаривается на во
дяной банѣ, остатокъ растворяется въ кипящей водѣ, процѣжи-
вается и обработывается небольшимъ количествомъ соляпой кис
лоты. Погруженная вь этотъ растворъ бѣлая шерсть чрезъ- ко
роткое время получаетъ красивый желтый цвгьтъ, который не 
можетъ бывь удаленъ промываніемъ въ водѣ, особенно еслп во 
время опыта нагрѣвать жидкость до 60—80°. Равнымъ обра
зомъ и при изслѣдованіи пива на пикриновую кислоту приго
ден» только-что описанный способъ. При этомъ лучше всего 
сначала выпарить пиво до консистенціи густаго сиропа и облить 
остатокъ 4-мя или 5-ю объемами крѣпкаго алкоголя (90—94%), 
подкислепнаго сѣрной кислотой. Жидкость, сохраненную въ 
теченіи приблизительно 24 часовъ при низкой температурѣ, про-
цѣживаютъ, изъ фильтрата отгоняютъ алкоголь и въ остальномъ 
поступаютъ, какъ сказано выше. По Брукнеру ') , слѣдуетъ за-
тѣмъ промытую въ водѣ шерсть настаивать съ амміякомъ, пока 
послѣдній снова извлечетъ красящее вещество, амміячпую жид
кость нагрѣвать въ фарфоровой чашкѣ и, наконецъ, выпаривать 
съ прибавленіемъ ціанистаго калія. Ему удалось посредствомъ 

<) АгсЬ . Г. Р Ь а г т . , 1873, т. 2 , стр. 343. 
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въ хлороформѣ, бензинѣ и петролевомъ эѳирѣ безцвѣтны. Стиф-
ниповая кислота кристаллизуется въ теетистороннихъ призмахъ. 
При пагрѣваніи она взрываетъ еще легче, чѣмъ пикриновая 
кислота. Ціапистый калій въ раствори, содержащемъ ѣдкое кали, 
не окрашиваетъ ее въ бурый цвѣтъ; аммілчныи мѣдный растворъ 
не даетъ осадка (§ 288). 

Хризаминовая кислота, которая по внѣшнимъ своймъ свой-
ствамъ также имѣетъ сходство съ пикриновой кислотой, даетъ 
въ кипящей водѣ красный растворъ. Окрашиваніе сохраняется 
отъ прибавленія калійпаго щелока, по отъ прибавлепія неболь-
шаго количества сѣрной кислоты переходитъ въ желтое. Изъ 
нодкисленнаго воднаго раствора хризаминовая кислота извле
кается амиловымъ алкоголемъ, хлороформомъ и бензиномъ, но 
не петролевымъ эоиромъ.- Полученные такимъ образомъ раст
воры въ амиловомъ алкоголѣ, хлороформѣ и бензинѣ имѣютъ 
желтый цвѣтъ. Это окрашиваніе превращается при взбалтываніи 

1 раствора въ амиловомъ алкоголѣ съ чистой водой въ красное. 
Чтобы сообщить растворамъ въ хлороформѣ и бепзинѣ красное 
окрашиваніе, должно взболтать ихъ съ очень разведепнымъ 
кадііінымъ щелокомъ. При взбалтываніи этихъ растворовъ съ 
такимъ калійнымъ растворомъ кислота переходитъ въ послѣдній. 
Въ кипящей разведенной сѣрной кислотѣ хризаминовая кислота 
растворяется бурымъ цвѣтомъ. Вода осаждаетъ изъ охлаж
денной жидкости зеленый порошокъ. Концентрированная сѣрная 
кислота растворяетъ ее, нричемъ происходить долевое разложе-
ніе съ выдѣленіемъ фіолетоваго иорошка. Кипячепіе кислоты съ 
умѣрепно концентрировапнымъ калійнымъ щелокомъ даетъ чер-
нобурый растворъ. Сѣрнистый аммоній окрашиваетъ хризами-
новую кислоту фіолетовымъ цвѣтомъ, который при нагрѣваніи 
переходитъ въ ипдигосиній. Полухлористое олово окрашиваетъ 
спустя некоторое время также въ фіолетовый цвѣтъ, перехо-
дящій при пагръваніи въ индигосиній. Въ растворахъ солей 
хлористый барій производитъ киноварнокрасный осадокъ, хло
ристый кальцій—тёмнокрасный, сѣрцокислый цинкъ—пурпу-
ровотемнокрасный, азотнокислое серебро—темнофіолетовый оса
докъ. При нагрѣваніи съ калійнымъ щелокомъ и ціапистымъ 
каліемъ растворъ (разведенный) хризаминовой кислоты стано
вится бурымъ ( § 1 6 1 , І У , и § 287). 
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Д у б и л ь н ы я кислоты и родственный с ь ними вещества 

§ 6 0 1 . Эти химическія соединенія также, какъ и мпогія дру-
гія, интересуютъ насъ потому, что въ чрезмѣрно большихъ 
пріемахъ могутъ дать поводъ къ весьма серьезнымъ разстройст-
вамъ, а еще и потому, что они назначаются, какъ лѣкарства 
и особенно какъ противоядія противъ нѣкоторыхъ другихъ 
ядовъ, и потому могутъ встрѣтиться въ изелѣдуемыхъобъэктахъ. 
Въ названіи дубильныхъ кислотъ заключается уже указаніе на 
характеристическое свойство бблыней части относящихся сюда 
вещеетвъ. Они отличаются именно значительнымъ сродствомъ 
къ существеннымъ составнымъ частямъ животныхъ тканей: къ 
бѣлку, клейдающимъ веществамь и т. д.; и тѣсоедипенія, кото
рыя они образуютъ при дѣйствіи на вожу животнаго, даютъ пер
вый толчевъ къ переводу этой послѣдней вь выдѣланную кожу. 
Впрочемъ, различныя дубильныя кислоты, чистыя или употреб-
ляемыя въ правтивѣ въ видѣ содержащихъ ихъ частей растеній, 
имѣютъ различный составь; и даже, помимо практическихъ и 
физіологическихъ сходствъ, до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, 
нѣтъ еще достаточныхъ основаній, чтобы считать ихъ химически 
однородными. Во всякомъ случаѣ должно замѣтить, что ббльшая 
часть употребляемыхъ въ црактикѣ видовъ дубильныхъ кислотъ 
принадлежишь къ глюкозидамъ. Мы называемъ различные виды 
дубильныхъ кислотъ по ихъ происхожденію и, какъ на важнѣй-
шихъ представителей этого класса тѣлъ, укажемъ на дубильную 
кислоту турецкихъ и китайскихъ чернильныхъ орѣшковъ и на 
мало отличающіяся отъ нея кислоты изъ сумаха (гниз), миро-
балана, диридиви, лаблаха и, далѣе, на кис юты изъ коры сосны, 
дуба, вяза, ивы и другихъ растеній, коры которыхъ въ особен
ности употребляются для дублепія. Далѣе, укажемъ на глюкозид-
ную дубильную кислоту кофе и катеху и на кислоты, находя-
щіяся въ нѣкоторыхъ веществахъ, употребляемыхъ, какъ лѣкар-
ства, а именно, на кино, ратанію, гадіх іогтепііііае, гранатовую 
кору, ревень и т. д. 

§ 602. Если одна изъ такихъ дубильныхъ кислотъ попадаетъ 
въ болыпомъ количествѣ въ кишечный каналъ, то дѣйствуетъ 
при этомъ мѣстно, т. е., свертываетъ бѣлви и т. д., что имѣетъ 
послѣдствіемъ всѣ тѣ разстройства, которыя могутъ проистекать 
изъ такого измѣненія въ составѣ ткани. При этомъ можно также 
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надѣяться, въслучаѣ смертельнаго исхода, уже и при вскрытіи 
найти признаки такого пораженія. При наружномъ употребленіи 
дубильныхъ кислотъ нелегко можетъ произойти общее отравле-
піе уже и потому, что кислоты эти, какъ колоидныя вещества, не 
всасываются или всасываются только послѣ предварительнаго 
распаденія. 

Дубильныя кислоты довольно быстро подвергаются распаде-
нію, особенно когда находятся въ кишечномъ каналѣ. Нерѣдко 
нри этомъ образуются продукты распаденія, кристалличные и 
способные къ всасыванію (галлусовая кислота и т . д ) , часть кото
рыхъ можетъ даже выдѣляться изъ тѣла съ мочей. Но во всякомъ 
случаѣ при действительно смертельномъ исходѣ отравленія ду-
бильпой кислотой всегда можно иадѣяться, что часть яда осталась 
неразложенной или сохранилась въ видѣ такого соединенія, изъ 
котораго снова легко можетъ быть выдѣлена. 

§603. Птршотдіьленги дубильной кислоты изъ частей тѣла, рвоты 
и т. д. пользуются растворимостіюея въ смѣсиэѳира и алкоголя, 
которая извлекаетъ дубильную кислоту дажеизъ выдѣланной кожи. 
Объэктъ возможно совершенно высушивается и затѣмъ извле
кается вышеозначенной жидкостью. Вытяжка, полученная послѣ 
настаиванія приблизительно въ теченіи 24 ч., послѣ процежива
ния подвергается перегонкѣ, а остатокъ обработывается водой, 
при чемъ жиры и т. д. остаются нерастворенными, дубильныя же 
кислоты переходятъ въ растворъ. Если водный растворъ неимѣетъ 
слишкомъ темнаго окрашиванія, то его можно прямо употребить 
для реакціи с ь растворомъ окиси и закиси желѣза, который, какъ 
извѣстно, при всѣхъ дубильныхъ кислотахъ производить или те-
мносинее, или темнозеленое окрагаиваніе. Если водная вытяжка 
имѣетъ очень темное окрашиваніе, то для дальнѣйшаго очище-
нія прежде всего осаждаютъ дубильную кислоту уксуснокислымъ 
свинцомъ и изъ хорошо промытаго свинцоваго осадка снова вы-
дѣляютъ ее посредствомъ сѣроводорода. Впрочемъ, по моему 
мнѣнію, къпослѣднейопераціи. при которой неизбѣжны потери, 
должно прибѣгать только тогда, когда она является настоятельно 
необходимой. Едва ли нужно говорить, что въ случаѣ обработки 
свинцомъ, прежде производства реакцій, должно совершенно 
удалить находящійся въ растворѣ избытокъ сѣроводорода. 

§ 604. Въ реакціи съ солью желѣза не только сходятся между 
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собой дубильныя кислоты, но реакцію эту раздѣляютъ также и 
нѣкоторыя другія вещества, неимѣющія способности дубленія. 
Я упомяну изъ нихъ только о шллусовой и пирогаллусовой кис
лотахъ, изъ которыхъ первая, сопровождая чернильво-орѣшко-
вую дубильную кислоту и представляя ближайшее съ нею сход
ство, находится въ природѣ готовою, а также можетъ произойти 
изъ дубильной кислоты при гніеніи подъ вліяніемъ тканей жи
вотнаго тѣла и при дѣйствіи разведенныхъ кислотъ, тогда какъ 
пирогаллусовая кислота, представляющая дальнѣйшій продуктъ 
разложенія галлусовой кислоты, употребляется съ недавняго вре
мени, какъ средство для окраски волосъ, въ фотографіи и т д. ! ) . 
Галлусовая кислота употребляется иногда внутрь, какълѣкарство. 
Если только-что упомянутыя кислоты и могутъ быть получены 
такимъ-же образомъ, какъ дубильныя кислоты, то для дальнѣй-
гпаго отдѣленія ихъ должно извлекать изъ водныхъ жидкостей 
взбалтываніемъ съ эоиромъ. Послѣдній оставляетъ въ растворѣ 
дубильныя кислоты и растворяетъ галлусовую и пирогаллусовую 
кислоты, которыя оставляетъ при произвольномъ выпариваніи 
въ видѣ кристаллических* остатковъ. Для дальнѣйшаго разли-
чія только-что названныхъ и дубильныхъ кислотъ слуяситъ отно-
шеніе къ раствору клея, въ которомъ всѣ дубильныя кислоты 
даютъ осадки, тогда какъ галлусовая и пирогаллусовая кислоты 
не производятъ осадковъ. 

§ 605. Изъ остальныхъ реакцій, свойственныхъ дубильнымъ 
кислотам*, я назову слѣдующія: 

1) Изъ щелочнаго раствора мѣди при нагрѣваніи онѣ выдѣ-
ляютъ закись мѣди. 

2) Изъ растворовъ азотнокислаго серебра и хлористаго золота 
при нагрѣваніи возстановляютъ серебро и золото. 

3) С ъ уксуснокислыми солями свинца и мѣди также, какъ и 
со многими алкалоидами, даютъ аморфные осадки (коффейная 
дубильная кислота не осаждаетъ алкалоидовъ). 

4) Полухлористое олово даетъ осадки. 

<) О дѣйствіи галлусовой и пирогаллусовой кислотъ см. Персона въ Соглрі. 
гепсі., т. 69, стр . 14 и Юделя въ Ворре-8еуІег '« Месі. с Ь е т . І п і е г м і с Ь . , 
1867, тет. 3, стр . 422, а также Юделя, ЦеЬег (Іа* ѴегЬ. (ІегбаІІщ*- и. Руго-
йаіііібзаиге іш Огеап іятия , Гёттингенъ, 1869. 
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5) Рвотный камеаь также осаждаетъ бѣлыя дубильныя кис
лоты изъ ихъ растворовъ (дубильная кислота ревеня не осаж
дается). 

§ 606. Галлусовая кислота раздѣляетъ съ дубильными кисло
тами способность окрашивать въ синій цвѣтъ соль окиси и за
киси лгелѣза и окрашиваться щелочами въ присутствіи кисло
рода. Оть щелочей часто замѣчаютъ появленіежелтаго, зелепаго, 
синеватаго и, наконецъ, всегда бураго окрашиванія. Съ уксусно
кислыми солями мѣди и свинца она также даетъ осадки и также 
постепенно возстановляетъсоли серебра и золота. Существенное 
различіе заключается, какъ уже сказано, въ кристалличности и 
въ неспособности осаждать клей изъ его растворовъ. 

§ 607. Пироіаллусовая кислота также сходна въ болыпинствѣ 
своихъ свойствъ съ предъидущею, но обладаетъ еще бблыпего 
возстановляющей способностію. Она осаждаетъ, напримѣръ, 
изъ растворовъ солей закиси ртути тотчасъ-же металлическую 
ртуть и быстро возстановляетъ сѣрнокислую окись желѣза, даже 
въ спиртномъ растворѣ, въ соль закиси, корая выдѣляется въ 
кристаллическомъ видѣ. На кожѣ она производитъ бурыя пятна. 



А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 

(Цифрами указываются страницы книги). 

Абсіштппъ 398. 
АДСКІІІ камень У18. 

— пятна отъ него 520. 
Азотистая кполоіа 639. 
Азотная кислота 037. 

— какъ реактивъ 20. 
— — на алкалоиды 182. 

Азотноватая кислота 95. 
Аколпктииъ 265. 
Аконеллинъ 26.'!. 
Аконитинъ, отдѣленіе 266. 

— свойства 26С. 
— отличіе отъ хинидина, цинхонина, атро 

пина, гіосціамина 269. 
— отличіе отъ кодеина 306. 
— — отъ морфина 300. 
— — отъ тебаина и папаверина 312 
— нахождение и дѣііствіе 263, 264. 

Акты, осмотръ и\ъ 6. 
Ализариновый чернила 582. 
Алкалоиды 148. 

— летучіе 43. 
— физическім свойства 185 и 186. 
— отношеніѳ къ релктивамъ группы 163 
т. 

— отиошеніе къ растворяющимъ и осад-
дающяяъ средствамъ 184. 

— количественное онредѣленіе 200. 
Алкоголь 49, 64, 57. 

— какъ реактивъ 18. 
Альгаротовъ порошокъ 488. 
Алюминій 600 и сл. 
Амигдалияъ 75. 
Амидистыя вещества, летучія 43. 
Амиловый алкоголь, какъ реактивъ 23. 
Амміякъ 35. 
— МЫШІ.ИК0ВИСТ0-И мышьяково-кислый 429. 
— какъ реактивъ 22. 
— ЯНТЛрИО-КИСЛЫЙ. ѴКСѴСНО-КИСЛЫЙ, ѴГЛС' 
кис-іыіі, оъфно-кислыіі 35, 42. 

— кали, виннокаменвокислое 650. і 

Аиміякъ въ воздух* и въ бѣ.юй осадочной 
ртути 40. 

— молибденовокисшй, какъ реактивъ, 
(ерпм.) 464. 

— количественное онредъ-іеніе 40. 
— азотнокислый, какъ реактивъ 22. 

Амміпчные квасцы 606. 
Анемонинъ, .•шемсиинован кислота п ав«-

монолъ 392. 
Анилиновыя краски 354. 
Анилинъ 338, 341. 

— отдѣленіс изъ омѣсеіі 340. 
— отличіе отъ конівиа и никотина 339. 
— — — метатолуидина, псё'йдотолуи-
дива и толуидина 342. 

— отличіе отъ стрихнина 343. 
Антіаринъ (прим.) 230. 
Анэстезирующія средства 49. 
АпоморФинъ (прим.) 320. 
Аргеитанъ 576. 
Атропииъ 100, 196, 252 и 254. 

— от.шчіе отъ аконитина 269. 
— — отъ бруцина, іинина, хинидина, 

цинхонина, эметина, стриіниня 261. 
— отличіе отъ кодеина 300. 
— _ _ морфина 300- ' 
— — наркотина 303. 
— — тебаина и папаверина 312. 
— — физостигмина 288. 

Аурипигментъ 429, 472. 
Баритъ,-БДКІЙ, углекислый, азотнокислый615. 

— хромокислыіі 595. 
Барій 610 и ел. 

— хлористый 615. 
— отличіе отъ строндія и кальція 614 

Бензинъ 59. 
— какъ реактивъ 23. 

Берберивъ 245. 
— отіичіе отъ бруцина. хнника, цинхонина 
хинидина, коффеина, кубебина, пиперина,' 
стрихнина, теобромина 247. 



— 0 6 6 — 

Берберивъ отличіе отъ морфина 300. 
— — отъ нарцеина 316. 

Берлинская лазурь 83, 91. 
Брауншвеи'гская зелень Н 4 4 . 
Бремерская синяя краска .444, 587. 
Бромистый іодъ 123 и 130. 

— калій 122. 
— натрій -122. 
— цинкъ л кадмій 122. 

Бромистыя соединенія 122. 
Бромъ 113, 117 и 118. 

— вмѣстѣ съ іодоиъ 1211. 
Бруцинъ 158, 161, 194, 216, 223. 

— вмѣсгв съ стрихниномъ 223. 
— количественное опредѣленіе 223. 
— отличіе отъ атропина и гіосціамина 

261. 
— — — берберина 247. 
— — — хинина, іинидина, цинхо-

ніна 238. 
— отличіе отъ эметина 248. 
— — — морфина 300. 
— — — наркотина 303. 
— — — никотина и конѳина 334. 
— — — вератрина 277. 

Бѣлѳна, сѣмѳна 252. 
Ваннадій 500. 
Введете 1. 
Вератрииъ 160, 190, 196, 274 и сл. 

— отличіе отъ бруцина, хинина, стрих
нина 277. 

— отличіе отъ кольхицина 349. 
— — — эметина 248. 
— — — морфина 300. 
— — — никотина и коніина 334. 

Виннокаменная кислота 647. 
— какъ реактивъ 23. 

Винный камень 334, 649. 
— съ бурой 650. 

Винный спиртъ 54, 57. 
— съ примѣсью древеснаго спирта 60. 

Вино, содержаніе въ немъ свинца 60. 
Виноградная кислота 650. 
Висмутъ 559 и сл. 

— основной хлористый 559. 
— окись, основная азотнокислая и угле

кислая 559. 
— препараты, содержащіе мышьякъ 563. 
— отличіе отъ мышьяка, сюрьмы, золота, 

мѣди, ртути, олова 563. 
— отличіе отъ кадмія 567. 

Вишневая вода 75. 
Віолинъ 355. 
Вода 17. 

— съ цинковыхъ крышъ568. 
Вода горькихъ миндалей 75 и 88. 

— вишневая 75. 
— гулярдова 831. 
— лавровишневая 75 и 88. 
— черемуховая 75. 

Водка, примѣсь въ ней нѣди. 

Водяной болиголовъ (прим.) 323. 
Волосы, окрашенные свинцомъ, 323. 

— окрашенные серебромъ 520. 
Вольфрамъ 500. 
Вопросы, предлагаемые пксперту-химику 7. 
Восковыя свѣчи съ сурпкомъ 527. 

— съ киноварью 506. 
Вырытые трупы 5. 
Вѣнская красная краска 429. 
Вѣнское тѣсто 42!). 
Гаванна, бурая краска 384. 
Галиційскій камень 567. 
Галловая кислота 664. 
Галоиды 113. 
Ганемапова проба вина (прим.) 538. 
Гашишъ и гунжа (прим.) 320. 
Геллеборинъ и геллебореинъ 284 (прпм.). 

368. 
Генціапа, горькое вепіество, отличіе отъ 

никротоксина 399. 
Гидраты щелочей 616,626. 
Гидрастинъ (прим.) 245. 
Гіосціаминъ 252, 262. 

— отличіе отъ аконитина 269. 
— — — кодеина 306. 
— — — морфина 300. 
— — — наркотина 303. 
— — — папаверина и тебаина 312. 
— — — физостигмина 288. 

Глинозёмъ 601. 
— гидратъ 601. 
— двойная сѣрнокислая соль съ каліемъ 606. 
— отдѣленіе отъ же.іѣза 590. 

— — фосфорной кислоты 601. 
— сернокислый 600. 
— уксуснокислый 607. 

Гнилостный ядъ (прим.) 229. 
Горчичное масло, зѳирное 93. 
Горькое вещество вельтеровское и инди

говое 656. 
- квассіи. 399. 

Граціолинъ 373. 
Гремучая ртуть 373. 
Гуммигутъ 395. 
Гутти 395. 
Даллеохвнъ 354. 
Датуринъ 252. 
Д З Ф Н И Н Ъ 399. 

Декстринъ, препятствуетъ ли онъ пробѣ 
на стрихнинъ? 212. 

ДельФининъ 322. 
- отличіе отъ кольхицина 349. 

Дигиталеинъ 362, 365. 
Дигиталинъ 159 (прим.), 190, 362. 
Діализъ 29. 
Донавановъ растворъ 305. 
Дубильная кислота, какъ реактивъ на алка

лоиды 175. 
Дубильныя кислоты 661. 
Дулькамаринъ (прим.) 350. 
Дурманъ, сѣмена 262. 



— 667 — 

Жавеле на вода Ш . 
Желѣзистоціанистый цинкъ 91. 
Желвзный купоросъ 582, 589. 

— съ нрпнісью мѣди, свинца, цпнка, 
мышьяка 582 (прим.). 

Желвзо 582 и сл. 
— азотнокислая и сѣрнокнслля окись 589. 
— возставовленное водородомъ 589. 
— гидратъ окиси 583, 589. 
— двойныя ціашістыя соеднненія78,83,884. 
— закись 889. 
— іодистос 131. 
— количественное опредѣлевіе 890. 
— металлическое 588. 
— окись 383, 389. 
— основное углекислое 589. 
— отличіе отъ, хрома 596. 
— — — мѣди 558, 590. 
— — — никкеля и кобальта 582. 
— — — глинозема, фосфорной кпсло

ты, закиси марганца и окиси цинка 590, 591. 
— полуторнохлористое 583, 590. 
— — какъ реактивъ 23. 
— сѣрнистое 883. 
— еѣрнокислая закись 582. 589. 
— углекислое - 589. 
— фосфорнокислое,' пирофосфорнокислое, 

уксуснокислое 589. 
Жервинъ 274 (прим.), 282. 
Животный уголъ (прим.) 205. 
Жирныя масла 64. 
Зелень: брауншвейгекая шеелевская, швед
ская, швеіінфуртская 429, 544. 

Значеніесудебно-химичрскагоизсл-Ъдованія 8. 
Золотистая сѣра 487. 
Золото 496, 497. 

— закись, двойная сіфноватистокислая нат
ронная соль 497. 

— въ жидкости для гальваническаго золо-
ченія 500. 

— отличіе отъ ртути 518. 
— — — серебра 524. 
— — — висмута 563. 
— соль Фордо и Жели 497. 
— хлористое 497. 
— — какъ реактивъ на алкалоиды 173. 
— — двойныя соли алкалоидовъ 173. 

Зубная пломба изъ хлорокиси цинка 868 
— пломба 813 (изъ кадмія), 564. 

Известь 616. 
— г/врнпстая 628. 
— хромокислая 595. 
— ѣдкая 626. -

Иридій хлористый, какъ реактивъ на алко 
лоиды 174. 

Испытан іе реактивовъ 17. 
Іодистая ртуть 123. 

— сѣра 123, 131. 
Іодистый аммоній,—кадмій,—калій,—маг-

ній,—иатрій,—цинкъ 123, 131. 
— глицерянъ 123. 

Іодистый аммоній калій, какъ реактивъ н* 
алкалоиды 176. 

— калііі съ іоднстымъ висму- } і А 
томъ I Щ .З 168. 

— калій съ іодистоіі ртутью> § . ^67. 
— калій съ іодистымъ цин-1 * з Щ 

кпмъ ' і * І 170. 
— мышьякъ 430. 
— свинецъ 1 3 1 , 5 3 1 . 
— зтилъ 1 3 2 . 

Іодная настойка 123. 
Іодпый растворъ Луголя 123. 
Іодпыя пятна 129. 
Іодъ 123. 
Кадмій 3 6 4 и сл. 

— бромистый—, хлористый—, іодистый—, 
сѣрпистміі 564. 

— количественное опредъленіе 567. 
— отличіе отъ мышьяка, сюрьмы, свинца, 

мт.ди, ртути, серебра, висмута, олова 566. 
— сѣрнокислая окись 564. 

Какодиловая кислота 430. 
Кали 616. 

— азотнокислое 618. 
— — какъ реактивъ 23, 
— винпокаменнокислое, нейтральное | в 

кислое 650. 
— гидратъ 626. 
— — какъ реактивъ 22. 
— количественное опредііленіе 621. 
— мышьяковисто—и мышьяковокислое 429. 
— пикриновокислое 656. 
— сурьмянокис.юе.какъ реактивъ(прим.)621. 
— углекислое и кислое углекислое 627. 
— хлорвоватокислое 618. 
— хромокислое, какъ реактивъ 174. 
— — нейтральное и двухромо-
кислое 598. 

— ѣдкое 6 2 6 . 
Калій бромистый 122. 

— желѣзистоціанистый и желѣзоціанистый. 
90 и 91. 

— — какъ реактивы на ал
калоиды 171. 

— іодистыіі 131. 
— _ съ іодистымъ кадиівмъ, какъ 

реактивы на алкалоиды 169. 
— ціанистый 89. 

— съціанистоіімѣдью ̂  і «в 171. 
—съ ціанистой 

тиной > § . 170. 
— с ъ ціанистымг се - і ^ я И 

ребромъ * § • | 171 
Калійные квасцы 606. 

— препараты 616. 
Каломель 501, 516. 
Кальцій 624. 

— отличіе отъ бярія и строшня 614. 
— сѣрнистый 628. 

Камбоікевая кислота 395. 
Каменноугольное масло 71 . 



— 668 — 

Камфора 64. 
Канираминъ 246. 
Кантаридинъ, 159 (ирим.і, 380 . -392 . 

— въ любоввыхъ напиткаіъ 390. 
— отличіе отъ другихъ нпрывныхъ средствъ 

391. 
— отличіе отъ сантонина 380. 

Капсицинъ З9.'і. 
Кардолъ 395. 
Картофель 349. 
Каучукъ съ окисью цинка 349. 
Квасцы 006. 
Киноварь 516. 
Кислота азотная 637. 

— виннокаменная 647. 
— лимонная 660. 
— мышьяковистая 467. 
— синильная 89. 
— сѣрняя 634. 
— уксусная 645. 
— хлористоводородная или солявая 641. 

Кницинъ 399. 
Кобальтъ 576. 

— отличіе отъ желѣза 682. 
— — — цинка 581. 

Кодеинъ 160, 196, 197, 303. 
— отличіе отъ аконитина, атропина, \и-| 

видима, цинхонина, физостигмина 30і>. 
— — — морфина 305. 
— — — папаверина и тебаина 
312 и 313. 

Количественное опредѣленіе ядовъ; когда 
оно необходимо? 9. 

Коллидинъ 154. 
Колоквинты 394. 
Колоцинтинъ 394 и 397. 
Кольхицеинъ 347. 
Кольхицииъ 164, 190, 3 4 5 - 3 4 9 . 

— отличіе отъ вератрина, деіьфинииа, 
коффеина, кубебина 349. 

Конвалламаринъ 366. 
Конвольвулинъ 394, 396. 
Конидринъ (прим.) 323. 
Коніанъ 322, 328. 

— отличіе отъ анилина, бруцина, верат
рина, курарина, никотина, папаверина, 
стрихнина, іинина, эметина 334. 

Конопля индѣйская (прии.) 320. 
Контрольное изслѣдованіе 4. 
Коньякъ 64 
ИОФФеинъ 239, 241. 

— отличіе $тъ берберина 247. 
— — _ кольхицина 349. 
— — — морфина 300. 
— препятствуетъ ли онъ рвакціи на стрих-І 

нинъ 213, 240. 
Кошенильная краска 429. 

— настойка, какъ реактивъ (прим.) 602 
Крахмалъ, нрепятствуетъ ли опъ реякціи иа 

стрихнинъ 242. 
— іодистый 130. 

КрезиловыЙ" спиртъ. 74. 
Кремницкая бълая краска 541. 
Кремортартаръ 648. 
Креозотъ 71. 

изъ буковаго дегтя 74. 
Кровяпыя соли: желтая и красная 75, 83, 

90. 
Кроципъ 395. 
Крѣпкая водка 395. 
Ксантопикритъ (прим.) 245. 
Кубебинъ 243. 

-— отличіе отъ берберина 247. 
— — — кольхицина 319. 

Кукольванъ 374. 
Кѵпоросное масло 634. 
Купоросъ бт.лый 574. 

— зеленый 589. 
Кураре 224. 
Кураринъ 224. 

— отличіе отъ воніина 334. 
— — — морфина 300. 
— — — наркотина 316. 
— — — стрихнина 214. 

Лабарракона вода 114. 
Лавровишневая вода 76 и 88. 
ІактукарШ (прим.) 320. 
Дакъ 541. 
ЛандольФОВо ѣдкое тѣсто 497. 
Латунь 568. 
Дикоктонииъ 265. 
Лимонная кислота 650. 

— отличіе отъ виннокаменной кислоты 654. 
Липкіб пластырь 644. 
Лиственничная губка 393. 
Литій 623. 
Ліонская красная и синяя краски 355. 
Лобелівнъ 334. 
Луженая иосуда 495. 
Лупулинъ 398. 
Магнезія, какъ нротивоядіе .'(98. 

— реактивъ 23. 
— отличіе отъ марганца 594. 

Магнезіядьиая смѣсь (прим.) 23. 
Маджента, красная краска 353. 
Мазь ртутная страя 355. 

— свинцовая 541. 
— сурьмяная. 
— ншанскихъ мушекъ 380. 

Маковыя головки 319. 
Макъ (плоды) 289, 319. 
Мараскнно 76. 
Марганецъ 594 и сл. 

— количественное опредѣленіе 594. 
— окись Й99. 
— отличіе отъ группъ мышьяка , мѣдв, 

цинка 592. 
— — — магнезіи 594. 
— — — хрома 596. 
— перекись 593. 

Марганцовая кислота 594. 
Масла эѳирныя 76. 



— 669 — 

Масло горыйхі миндалей 87. 
— примѣсь нитробензина 70. 
— сливочное; исітытаніе на хромовую жел

тую краску 599. 
— шпанскихъ мушекъ 380. 

Мекоповая кислота 655. 
Мелое 381. 
Менисперминъ 374. 
Меніантинъ 399. 
Меркуріалпнъ 43 (прим.) 337. 
МетавольФраиовая Кислота, какъ реактивъ 

на алколоиды 165. 
Металлическіе яды; открытіе въ смѣсяхъ 

408. 
Метяловый алкогбль 58, 64. 
Метилъ—коніинъ 333. 

— и этилъ-стрихнинъ 211. 
Миндаль 75. 
Минеральныя кпслоты 630. 
Мирбановая эссенція 67. 
Мирра 393. 
Молибденъ 500. 
Молочай 392. 
МорФинъ 160; 164, 198, 289. 

— отлпчіе отъ другихъ алкалоидовъ 300 
— — — салицина (прим.) 243. 
— — — сангвпнарина, популииа, си 

рингина, папаверина и алка-| 
лоида чпстотѣла 299. 

— — — кодеина. 
— — наркотина 303. 
— — стрихнина 300. 
— — соланина 352. 

Мускіірпиъ (прим.) 285. 
Мыльный кам'ень 626. 
Мышьяковая кислота 471. 
Мышьяковистая кислота 467. 
Мышьяковистый водородъ 430. 438. 
Мышьяковокислыя соли 472. 
Мышьякъ 429. 

— въ препаратахъ висмута 562. 
— лвусѣрнистый 472. 
— количественное опрсдІ;левіе 473. 
— Краски, содержания мышьякъ и отдѣляк-; 

ныя ими помТлценія 437. 
— красный 472. 
— отличіе отъ висмута 563. 
— — — кадмія 566. 
— — — МІІДИ 557. 
— — — ртути 488, 818. 
— — — олова 443, 490, 492. 
— — — серебра 824. 
_ _ _ сюрьма 454, 458 462 

463, 481. 
— — хрома 596. 

— смътпеніе съ сѣрнистой и селенистой 
кислотами 488. 

— трсхсѣрмістый 472. 
Мѣдная группа, отлпчіе отъ хрома 896 
Мѣдиики, зеленое окрашиваніѳ ихъ волосъ) 

(нрим.) 546. 

Мѣдный купоросъ 544. 
- — въ ілѣбъ- 552. 

Мѣдь 543 и сл. 
— въ водкЕ, пищевыіъ веществахъ хі-

карствмъ 553. 
— въ обсахареігныхъ фруктахъ и т. д. 852. 
— закись 544, 586. 
— какъ реактивъ 23. 
— количественное опредѣленіе 587. 
— металлическая 555. 
— — отвошеніе къ водіі, Ямщ

ику, алкоголю, жнрамъ, воздуху, разведен-
нымъ кислотамъ и т. д. 543. 844, 555. 

— окись 543, 886. 
— — гидратъ 844. 
— — мышьяковистокисляю 429. 
— — основная, углекислая и уксусно

кислая 544. 
— — углекислая, фосфорнокислая, мы-

шьяковистокислая, сѣрнокислая, уксусно
кислая 544, 557. 

— — хромокислая 595. 
— отличіе отъ желт.за 558. 
— — — кадмія, мышьяка, олова, 

ртути, свинца, серебра, сюрімы 557. 
— отличіе отъ никкеля 581. 
— сплавы 543. 
— хлористая основная 344 

ГГапелинъ 263. 
Наркотинъ 161, 162, 192, 196, 301. 

— въ аконитѣ 265. 
— отличіе отъ другихъ алкалоидовъ 303 

Нарцеинъ 161, 162, 192, 198, 314. 
- отличіе отъ берберина и курарина 316. 

Настойка (спиртная) калійная. 
— Клапратова 589. 
— іодпая 123. 
— тоническая Бестужева 589. 
— шпанскихъ мипскъ 380. 

Патрій 621. 
Иатроппын гидратъ 626. 

- какъ реактивъ 22. 
Натръ азотнокислый 618. 

— какі. реактивъ 23. 
— кали випвокаменнокислая соль 650. 
— — углекислая соль (прим.) 612. 
— мышьяковисто и мышьяковокислыіі 429. 
— саитонино кислый 378. 
— углекислый и кислый углекислый 627. 
— ѣдкій 626. 

Пёйзильберъ 576. 
Непалинъ 271. 
Никкель 576. 

— отличіо отъ желѣза 882. 
— — — кобальта 578. 
— — — мібди 581. 
— — — ципка 581. 

Никотинъ 322, 326. 
— отличіе отъ анилина, бруцина, вератри

на, коніина, папаверина, стрихнина хи
нина, эметина 334. 
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Нитробензинъ 67. 
— въ ликё'рахъ 70. 
— отличіе отъ масла горькихъ миндалей 70 

Нитроглицеринъ 65. 
Нитроирусидный натрій 92. 

— какъ реактивъ на алкалоиды 171. 
Облатки сі красками, содержащими мъдь544 

— свинцовыми красками 530. 
Объэкты изсдѣдованія; доставка ихъ 

сохраненіе 4 и 2. 
Окись азота 95. 

— мѣди Радемахеровская 343. 
— — сѣрнокислая 544. 
— углерода 96, 103. 

Оксиакантинъ (прим.) 243. 
Оксигидратъ Фенола 71. 
Оксипикриновая кислота 659. 
Олово 489 и СЛ. ; 

— закись въ соединеніи съ натромъ 490 
— отличіе отъ висмута 563. 
— — — кадмія 566. 
— — — мышьяка 490. 
— — — ртути 548 
— — — серебра 524. 
— — — сурьмы 490, 494. 
— хлористое 496. 
— содержащее свинецъ 489, 494. 
— сѣрнистое 490. 
— хлорное 490. 

Оловяная посуда 495. 
— соль 496. 

Омегъ, плоды 334. 
Опилки желѣзныя 589. 
Оній 289, 290, 349. 

— алкалоиды 289. 
Осажденіе металловъ сѣроводородомъ 424 
Отдѣлительныя способы для изслѣдованія 

на яды, общія понятія 14, 423. 
Палладій хлористый, какъ реактивъ на 

алкалоиды 174. 
Папаверинъ 160,462,192.497, 308и314 

— отличіс отъ наркотипа, тебаина, теоб 
рамина 312. 

_ — _ коніина и никотина 334. 
Параменисперминъ 374. 
Перепзслѣдованіе 4. 
Перецъ испанскій 395. 
Персико 76. 
Петролевый эѳиръ 58. 
Печень сюрьмяная 476. 
Пиво; изслвдованіе на пикриновую кислоту 

— — — пикротоксинъ 374. 
— схема лзслѣдованія 400. 

Пинкова соль 490. 
Пиколинъ 454. 
Пикриновая кислота 656. 

— — какъ реактивъ на алка
лоиды 475. 

— — отъ сантонина 380. 
Пикротоксинъ 374. 

.— отличіе отъ горькихъ веществъ генціаны 

квассіи и хмѣля, отъ морфина, стрихнина, 
теобрамина 377. 

Пикротоксинъ отличіе отъ сантонина 378. 
Пиперинъ 243. 

- отличіе отъ берберина 247. 
Пирогплловая кислота 664. 
Плавиковая кислота 94. 
Пластырь свинцовый 534. 
— сюрьмянной 476. 
— ншанскихъ мушекъ 380. 

Платиновая группа 500, 
Популинъ (прим.) 243. 
Порохъ 618. 
Поташъ 627. 
Правила для судебно-химическихъ изслѣдова-

ній 1. 
Предварительная обработка объэкта из-

слѣдованія 11. 
Предварительныя пробы 25. 
иротоколъ судебно-химическаго изслѣдова-

нія 3. 
Пурпурипъ 355. 
Раздѣленіе объэкта изслѣдованія 14. 
Разрушеиіе органическихъ вевіествъ 440. 
Рвотный камень 486. 

- вмѣстѣ съ стрихниномъ 212. 
Рёадинъ 317. 
Реактивы для судебно-химическихъ изслѣ-

дованій 17. 
Реальгаръ 429, 472. 
Риинманова зелень 568. 
Родаиистый аллилъ 93. 

— аммовііі 93. 
— калііі 92, 93. 
— — какъ реактивъ на алкалоиды 173. 

Рожки 403. 
Розеинъ 355. 
Ромъ 61. 
Ртутная амальгама для зубной пломбы 513. 
Ртутные нары 505. 
Ртутныя обкуриванія 505. 
Ртуть 501. и сл. 
— двухлористая (сулема) 501, 516. 
— закись 515. 
— — ганиеманова 501, 515. 
— — азотнокислая 501, 516. 
— іодистая (одно-и дву—) 431, 501, 508. 
— — съ іодистымъ каліемъ, какъ реак

тивъ на алкалоиды 167. 
— металлическая 501, 513. 
— метиловая 501. 
— однохлористая (каломель) 501, 516. 

—• какъ реактивъ на алка
лоиды 174. 

— окись 501, 515, 517. 
— азотнокислая 601, 516. 

— осадочная бѣлая 501. 
— ' — ганноманова 501. 
— — красная 501, 5151 

отдичіе отъ висмута 563. 
•— — золота 518. 
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Ртуть отличіе отъ кадмія 866. 
— — — мѣди 567. 
— — — мышьяка, олова, сюрьмы 

518. 
— — — серебра 524. 
— роданистая 92, 93. 
— сантониново-кислая(прим.) 378. 
— сѣрнистыя соединенія 501, 516. 

Рубидій 621. 
Сабадиллинъ 278, 
Сабатрииъ 278. 
Сабуръ 391. 
Саламандринъ (прим.) 230. 
Салицинъ (прим.) 243. 
Сандаракъ 429. 
Сантонинъ 212, 378, 379. 
Сапонинъ 368. 
Свинецъ. 526 и сл. 

— въ Продажномъ оловѣ 489. 494. 
— какъ краска для волосъ 531. 
— количественное опредѣленіе 542. 
— окись 531, 540. 
— — азотнокислая 534, 541. 
— — основная уксусно-кислая и углекис
лая 534, 541. 

— окись сѣрнокислая 541. 
— — — ; отличіе отъ съчшо-| 

кислаго барита (прим.) 615. 
— окись уксуснокислая 531, 541. 
— — фосфорнокислая 531, 541. 
— — хромокислая 531,541, 598. 
— отлпчіе отъ внсмуіа 563. 
— — .— кадмія 566. 

— — МТ.ДН 557. 
— отношеніе къ водѣ 527. 
— перекись 531, 542. 

Свинцовая глазурь 531, 538. 
— дробь для очистки стклякокъ 530. 
— посуда кухонная 530. 

Свинцовые силикаты 531. 
Свинцовый глё'тъ 540. 

— сахаръ 531. 
— — въ винѣ 530, 538. 

Сиинцоныя бт.лпла въ мукѣ 530. 
— трубы и резервуары для нроведеніл во

ды 527,537. 
Сегнетова соль 650. 
Селитра 617, 618. 

— кубическая 618. 
Сенегипъ 372. 
Серебреніе гальваническое 512. 
Серебро 518 и сл. 

— металлическое 235. 
— окись азотнокислая 518, 526. 
— — азотнокислая и сернокислая, какъ| 
реактивы 23. 

— окись азотнокислая съ азотнокислымъ 
амміякомъ 519. 

— отличіе отъ висмута 563. 
— — — золота, мышьяка, олова, рту

ти и сюрьмы 524. 

кислотой 

Серебро отличіе отъ кадмія 867 
— — — мѣдй 857. 

Серебренный глётъ 557. 
Серебренный пятна 520, 
Сивушное масло 60. 
Синильная кислота 74, 89. 
Синія чернила съ щавелевой 

652. 
Скамоній 393. 
Словолитный металлъ 485. 
Смолистыя вещества 393. 
Сода 627. 
Соланидипъ 354. 
Соланинъ 349, 353. 

отличіе отъ морфина 352. 
СольФерино, красная краска 353. 
Соляная кислота 641. 

какъ реактивъ 19. 
Спартеинъ 336. 
Снеціяльная часть 23. 
Спорынья 405. 
Способъ Велера 416. 

— Веррикена 422. 
— Грэма 418. 
— Гуземанна (прим.) 456. 
— Дангера а Фландина 418. 
— Драгендорфа 158. 
— Дюфло-Гирша 417. 
— Зибольда-Вё'лера 420. 
— Отто 417. 
— Пролліуса (прим.) 156. 
— Роджерса и Гирдвѵда (прим.) 185. 
— Стаза 152. 
— Томаса (прим.) 156. 
— Фрезеніуса-Бабо 410. 
— Шнейдера 416. 
— Шнейдера и Фаііфа 418. 
— Эрдмана-Узляра 157. 
тафизагринъ 322. 

Стекло сюрьмлное 485. . 
— содержащее свинецъ 541. 

СтиФниновая кислота 659. 
Стрихнинъ 158, 194, 196, 200 и сл. 

— отличіе отъ анелина 343. 
— — — атропина (гіосціамина) 261. 
— — — берберина 247. 
— — — бруцина 223. 
— — — курарина 214. 
— — — метилстрихнина и этилстрих-

інша 211. 
— отличіе отъ морфина 300. 
_ — — никотина и конеива 334. 
— — — хинина, хинидина, цинхо

нина 238. 
— отлнчіе отъ эметина 218. 

Стронцій, отличіе отъ барія и кальція 614 
Сулема 501, 510. 
Сурі'учъ съ сѵрикомъ 506 (прим ) 5->7 
Сурикъ 5 3 1 / 5 4 1 . ' " ' 
Сюрьма 475, 476. 

— количественное опредѣленіе 488. 
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Сюрьма "окись 485. , 
— осаждёніе сѣповодородомъ 420, 478. | 
— отличіе отъ висмута 563. . 
— — — кадміл 566. 
— — — мышьяка 454,458,463,484. 
— — — мѣди 557. 
_ _ _ олова 484, 491, 492. 
— — — ртути 518. 
— — — серебра 524. 
— — — хрома. 
— хлористая 488. 

Сюрьмяная киноварь 486. 
. Сюрмяшістая кислота 485. 

Сврмая кислота 634. 
— какъ реактивъ 18. 
— — — на алкалоиды 177. 

Сѣрвиотая кислота 111. 
— ртуть, черкая 516. 
— сюрьма (трехсѣрн. и пятисТ.рнист.) 487. 

СѣрнистыЙ аммонііі, какъ реактивъ 22. 
— кадьцій, натрій, мышьякъ, калій 628. 
— мышьякъ желтый 472. 
— свинецъ 531. 
— углеродъ 84, 59. 

Сѣрнистыя щелочи 628. 
С-Вроводородъ 108. 

— какъ реактивъ 20. 
Табакъ 323. 
Таллій 607. 
Тебаинъ 160, 197, 306, 307. 

— отличіе отъ аконитина, атропина, гіос-
ціаміша, кодеина, морфина, физостигмина, 
іинидина, хинина, цішхонина 312. 

Теоброминъ 239, 242. 
— отличіс отъ берберина 247. 

— — морфина 300. 
Титанъ 500. 
Триметиламинъ въ спорыньѣ 405. 
Тринитрокарболевая кислота 656. 
ТринитроФеноловая кислота 686. 
Турнбулевая лазурь 83. 
Углекислота 96. 

— въ воздухѣ 99. 
— въ кропи 98. 

Уксусная кислота 645. 
— какъ реактивъ 20. 

Уксусный эиирь 59. 
У к с у с ъ , содержаний мѣдь 545. 
Унасъ , тіете 200. 
Уранъ (соеднненія) 599. 
Урари 224. 
Фараоновы змѣн 92. 
Фениловая кислота 71. 

— алкоголь 71. 
Физостигминъ 160, 196, 284 и сл. 

— отличіе отъ аконитина, атропина, гіос-
ціамина, хинидина, цинхонииа 288. 

— — — кодеина 306. 
— — — морфина 300. 
— — — тебаина и папаверина 312. 

фильтровальная бумага 24. 

Фосфористая кислота 135. 
— какъ реактивъ 517. 

Ф О С Ф О Р И С Т Ы Й водородъ 146. 
— калій, кальцііі, натрій 146. 

Фосфорная кислота 643. 
— видоизмѣнонія ея 645. 
— отдѣлсніо отъ глинозёма 601. 
— — — желѣза 593. 

Фосфорное тѣсто 145. 
ФосФОрно-вольфрамовая кислота, какъ ре

актив ь 166. 
— молибденовая кислота, какъ реактивъ 164. 
— сюрьмяная кислота, какъ реактивъ 166. 

ФосФориоватнстокислыя соли 145. 
ФосФОрпыя спички 145. 
ФосФоръ 132. 

— красный 148. 
Фрёде, реактивъ— 180. 
Фтористоводородная кислота У4. 
Фтористый кремній 94. 
Фуксипъ 355. 
Характергістйческія свойства метаідиче-

скихъ ядовъ 429. 
Хинидинъ 231, 235. 

— отлпчіе отъ аконитина 269. 
— — атрошша 261. 

— — — кодеина 306. 
— — — морфина 300. 
— — — папаверина и тебаина 312. 
_ _ — физостигмина 288. 

Хининъ 231, 233. 
— мышьяковисто-и мыіпыіковокпелый. 
— отличіе отъ атропина (гіосціачина) 261. 
— — — берберина 247. 
— — — бруцина 238. 
— — — вератрина 277. 
— — — кодеина 306. 
— — — коніина и никотина 334. 
— — — морфина 300. 
•— — — хинидина и цинхонииа 238. 
— — — эметина 248. 
— препятствуетъ ли опъ реакціи на стрих
нинъ 213, 238. 

Хинная корка (алкалоиды) 231. 
Хиноидннъ 239. 
Хлоралъ-гидратъ 53. 
Хлористая платина, какъ реактивъ на алка

лоиды 171. 
Хлористый аммоній 35. 

— бромъ 12.4. 
— іодъ 123, 130. 
— свинецъ 531. 
— цинкъ 567, 575. 

Хлористыя соедпненія 117. 
Хлорная вода ш , 116. 

— известь 114, 117. 
Хлорповатокислос кали 618. 
Хлороазогноватый ангидритъ 96. 
ХлороФормъ 50 и 51. 
Х л о р ъ 113. 

— вмвстѣ съ бромомъ 121, 



Хлоръ вместе съ іодомъ 128. 
Хлѣбъ. изследованіе на квясцн 002. 

— МІІДНЫІІ купоросъ 552. 
Хмвль (горькое вещества), от.тичіе оті. пи

кротоксина 371. 
Хризаминопая кислота ООО. 
ХризоФановая кислота, отличіе оті. пи

криновой кислоты 039. 
Хромовая желтая краска 599. 

— красная 598. 
— оранжевая 590. 
— кислота 595, 598. 

Хромъ 595 и сл. 
— отличіе отъ другихъ металловъ 598. 

ПаФФеръ 570. 
Це.зііі 021. 
Цииковая жесть для кровли 508. 
Цинковый цвѣтъ 571. 
Цинковыя белила 574. 
Ципкъ 507 и сл. 

— въ продажномъ олове 495. 
— іодистыіі 131, 507. 
— какъ реактивъ 23. 
— металлически! 508, 574. 
— окись 568, 574. 
— — основная валорьяновокислая, сер

нокислая, углекислая, уксуснокислая 574. 
— хлорокись 575. 
— отличіе отъ глинозема 602. 
— — — кобальта и никкеля 577. 
— — — хрома 597. 
— сплавы 568. 
— хлористый 307, 575. 

Ципоглоссинъ (прим.) 230. 
Цвпхоиидииъ 238. 
Цинхонинъ 231, 230. 

— отлнчіе отъ аконитина 269. 
— — — атропина 261. 
— — — берберина 247. 
— — — кодеина 306. 
— — — морфина 300. 
— — — тебаина п папаверина 312, 
— — — физостигмина 288. 
— препятствуетъ-ли онъ пробе на стрих

нинъ 213. 
Цитварное сѣмя 378. 
Цитизинъ (нрим.) 288. 
Ціпнинъ 355. 
Ціанпстая медь въ водке 

— ртуть 83, 87, 90. 
ЦІанистоѳ золото 83, 87, 90. 

— серебро 83, 87, 90. 
Ціанистый водородъ 75. 

— калій 75, 83, 87. 89. 

Ціаппстый кзлііі вместе съ кровли. еплячиШ. 
— патрій 83. 
— цинкъ 75. 83. 87. 9!). 

ЦіаіГИСТЫЯ двойныя соедпнеіііл 75 8ч 
Цілпъ 74. 
Черековыи кобальтъ 400 
Чершма 3 | 2 . 

— аеленыя (нрпм.) 544. 
— сіпіпатнческія 577. 
— сшія 91. 
— для мѣтокъ белья 518. 

Чилибуха (алкалоиды) 200. 
Чпліііская селитра 018. 
Шафранъ 395. 
ІПвеіІііФуртская зелепь 429, 470. 
Шмальта 472, 570. 
НІпанскія мушки, летучее вещество 380. 

— надкрылья 391. 
Щавелевая кислота 052. 

— вь чернилахъ 652. 
— от.шчіе отъ лимонной и виннокаменной 

кислотъ 653. 
Щелочи кислыя углекислый 628. 

— кремнекислыя 618, 628. 
— свободные и ѣякія 626. 
— углекпслыя 627. 

Щелочныя земли 609. 
Фдкая известь 626. 
Ъдкііі амміякъ 35, 42. 

— баритъ 615. 
Едкое кали и ѣдкій натръ 626. 
Эзеринъ 284. 
Экболнпъ 405. 
Элаилъ хлористый 52. 
Элатерииъ 395, 397. 
Эметинъ 247. 

— отлпчіе отъ атроппна (гіосціаміша) 261. 
— — — бруцина, вератрина, стрих

нина н хпвпна 2-48. 
— — — ковіііна и пикотипа З.'Н 
— — — морфина 300. 
— — — наркотина 303. 

Эрготпнъ 405. 
Эрдмаиовскій реактивъ на алкалоиды (прим ) 

179. 
Эриколпнъ 399. 
Эѳирныя масла 49, 62. 
Эѳиръ 64. 57. 

— Арановъ 62. 
— какъ реактивъ 48. 
— уксусный 54, 59. 

Яды въ организме 5. 
Ялапная смола 396. 
Дыаицииъ (нрпм.) 245. 


