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Шестиводные гидраты бромистаго и !одистаго 
кальщя.

Насколько подробно и многосторонне изслЬдованы физи- 
Hecitia свойства и химический характеръ хлористаго кальщя 
трудами Roosebooin а, Корр'а, Graham’a, Riidorfa. Hammerle’a, 
Lescoeufaj Mulder’a и др , настолько скудны въ химической 
литература свЬд$шя о соляхъ кальщя съ другими галоидами. 
ПослФлнее обстоятельство побудило меня предпринять попытку 
получения и первоначальнаго изучешя шестиводныхъ гидратовь 
бромистаго и юдистаго кальщя, существоваше которыхъ можно 
было ожидать a priori, основываясь на аналопи съ хлористой 
солью.

Шестиводный бромистый кальцш. Относительно спосо- 
бовъ получешя CaBr2 въ .ιπτepaτyp⅛ имеются сл4дуюпця 
данныя. Эта соль образуется при дййствш паровъ брома па 
накаленную окись кальщя 1). Faust2) получалъ CaBr2 реакщей 
шестибромистой с/Ьры на гидратъ окиси кальщя:

1) Dammer. IIandb. d. Anorg. Cħ., Bd. 2, Th. 2, S. 306.2) Arch. d. Pharm. 131, 216.3) Wagners Jahresb. 1863, 291.4) Ibid. 1862, 260.

SBr6 + 4Ca(0H)2 = 3CaBr2 + CaSO4 +4H2O.
Избытокъ Ca(OH)2 осаждался угольнымъ ангидридомъ, 

а для удалешя гипса сгущенный растворъ разбавлялся двумя 
объемами алкоголя; фильтратъ загёмъ выпаривался для полу- 
чешя безводной соли. Wendler3) пользовался методомъ 
Wagnefa 4), основаннымъ на дЬйствпт юда на гидратъ окиси 
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кальщя въ присутствш сйрнистокислой извести. Образоваше 
CaBr2 идете въ этомъ случай по уравн.:

CaSO3 + Ca(OH)2 + Br2 = CaBr2 + CaSO4 + H2O
Реакщя осуществляется постепеннымъ приливашемъ 

брома въ кашеобразную смйсь CaSO35 Ca(OH)2 и воды. 
Klein 1 2 3) реагировалъ смйсью бромоводородной и фосфор
ной кислоте на Ca(OH)2. Въ красный фосфоръ (1G ч.), 
размешанный въ водй, приливался постепенно бромъ (200 ч.) 
и полученная жидкость обработывалась суспензированной 
извйстью—Ca(OH)2 (изъ 75 ч. CaO). Фосфорнокислый 
кальщй отфильтровывается, затймъ жидкость пропускается 
еще нйсколько разъ черезъ фильтръ, на которомъ остается 
CaCO35 образованный угольнымъ ангидридомъ воздуха съ 
избыткомъ Ca(OH)2 .Растворъ чистой соли выпаривается до
суха. По Stas’y ’) CaBr2 образуется реакщей брома на смйсь 
известкован» молока съ растворомъ aMMiaκa, причемъ проис
ходите выдйлеше азота. ДФйств1е FeBr3 и FeBr2 на Ca(OH)2 s) 
также ведетъ къ образовашю CaBr2. Наконецъ можно указать 
еще одну реакцию, имеющую впрочемъ собственно теоретически 
интересъ. Именно Потылицынъ 4), изучая вл!яше массы, атом- 
наго вйса и температуры на ходъ химическихъ реакщй, 
показалъ, что при 4000—450° бромъ въ количестве 1 ат. на 
CaCl2 вытйсняетъ изъ послйдняго 2,50∕0Cl; въ количеств же 
9 ат.—8,280∕0C1, давая соответствующее количество CaBr2.

ɪ) Ann. d. Ch. und. Pharm. 1863, 237.2) Dammer, loc. cit. 307.3) Dammer, ibid.i) Ж. P. Φ. X. Об. 1882, 82.

Теперь, когда получеше чистой бромоводородной кислоты, 
благодаря выработанному методу разложешя бромистаго кал!я 
водной сйрной кислотой, не представляете уже никакихъ 
техническихъ -затруднешй, наиболйе удобнымъ способомъ 
получешя CaBr2 является обычное дййствте кислоты на угле
кислую соль, Этимъ путемъ я и воспользовался въ своей 
работй. Приготовивъ 270 грм. 320∕0 бромоводородной кислоты, 
я насыщалъ ее въ болыпомъ стаканй чистой углекислой изве
стью, которая вносилась небольшими порщями. Выдйлеше 
угольнаго ангидрида совершается довольно бурно и реакщя 
доходитъ до конца, не требуя нагрйвашя. Отфильтрованный 
отъ избытка CaCO3 растворъ былъ выпаренъ до густоты сиропа. 



При нагрГванш. на поверхности жидкости образуется пленка 
нерастворимой углекислой соли, что нельзя объяснить непо
средственным! д4йств!емъ углекислоты воздуха на CaBr2, 
потому что бромоводородная кислота, какъ тотчасъ было ска
зано, наоборотъ сама выгйсняетъ CO2 изъ CaCO3. Всего B⅛po- 
ятнГе, что кислородъ воздуха выгЬсняетъ бромъ изъ CaBr2, 
давая окись кальщя, а съ водой гидратъ окиси, и этотъ уже 
подвергается дГйствпо CO2. На такую мысль наводить и то 
обстоятельство, что, параллельно выпадешю углекислой извести, 
растворъ постепенно принимает! буроватый оттГнокъ, особенно 
явственно для юдистой соли.

Густой растворъ былъ отфильтрованъ отъ образовавшейся 
углекислой извести въ баночку съ притертой пробкой, въ 
которой охладился до комнатной температуры, не выделяя 
кристалловъ. Въ виду того, что нослГ охлаждешя въ растворГ 
появилась незначительная муть, я намеревался отфильтровать 
его вторично, полагая, что сгущеше было недостаточно для 
выд1>лешя кристалловъ. Но лишь только струйка коснулась бу- 
мажнаго фильтра, она тотчасъ превратилась въ кристаллическую 
кашу; зат’Ьмъ кристаллизащя по той же cτpyi моментально 
передалась въ баночку съ растворомъ, и у меня въ рукахъ 
оказалась масса кристалловъ, оставившихъ только небольшое 
количество маточнаго раствора. Этимъ обнаружилась ясно 
выраженная способность бромистаго кальщя давать пересыщен
ный растворъ. Отжавъ по возможности полнее небольшое 
количество кристалловъ, я опред4лилъ ихъ температуру пла- 
влешя въ запаянной съ одного конца трубочк4, верхнее отверсПе 
которой было закрыто пробкой: кристаллы начали таять около 
330, не распадаясь на низппй гидратъ, и окончательно спла
вились при 420.

Чрезвычайно быстрая кристаллизащя дала очень мелктй 
продуктъ, такъ что затруднительно было разсмотр4ть форму 
отдельных! кристалловъ. Поэтому я раснлавилъ содержимое 
баночки, опустивъ ее въ баню съ нагретой водой, причемъ 
оставилъ немного кристалловъ несплавленными во избГжаше 
пересыщешя раствора, и оставилъ его охлаждаться. При этихъ 
услов!яхъ кристаллизащя совершается медленно, и въ лупу 
можно прекрасно наблюдать, какъ кристаллы образуются въ 
жидкости и растутъ, постепенно опускаясь на дно. Оказалось, 
что тотчасъ сформировавшая кристаллъ совершенно напоми- 
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наетъ форму ромбоэдра; потомъ такой ромбоэдръ увеличивается 
главнымъ образомъ въ направленш горизонтальвыхъ осей и 
превращается мало-по-малу въ форму нисколько выпуклой 
шестигранной пластинки, параллельно сторонамъ которой 
наблюдается уступчатость въ виде шести системъ концетри- 
ческихъ полосокъ. Следовательно Lowig 1) и Berthemot2), 
получавппе водную соль бромистаго кальщя изъ раствора въ 
видё иголъ, имёли дһло съ другимъ гидратомъ или, быть 
можетъ, этотъ гидратъ кристаллически диморфенъ. Къ сожал4- 
Hiro содержите воды ими не было определено.

ɪ) Dammer, Ioc. cit.2) J. de Pharin. 13, 416.3) Собственно н4тъ опред!ленныхъ основан1й отрицать индивидуальность гидрата въ сплавленномъ состоянии, по крайней Mtpi вблизи его температуры плавлеш’я.

Чтобы точнее определить температуру плавлешя кристал- 
ловъ, которая должна быть въ данномъ случае тожественна 
съ температурой ихъ образовала (гидратъ, какъ сказано, 
плавился безъ разложешя) 3), я последовательно расплавлялъ 
всю массу кристалловъ и заставлялъ при охлаждеши опять 
кристаллизоваться, сливая каждый разъ остающейся маточный 
растворъ. Въ первый разъ термометръ, разделенный на 0,2°, 
показали температуру кристаллизащи 32,7°, во второй 33,2°, 
и после шести-семи повторныхъ операщй достигъ 34,2°, при- 
чемъ ртуть уже во все время образовашя кристалловъ до 
полнаго застывашя раствора держалась въ одной точке. Даль
нейший переплавлешя не повысили более температуру засты
вашя, почему 34,2° и нужно признать за истинную темпера
туру плавлешя гидрата.

Для определешя точки кипеш’я раствора, отвечающаго 
составу гидрата, хорошо прожатые кристаллы были помещены 
въ небольшую колбочку, расплавлены и доведены до кипешя. 
Полуградусный термометръпоказывалъ въ это время 1490—150°.

Описанное соединеше представляетъ шестиводный гидратъ 
бромистаго кальщя. Составъ его констатированъ титровашемъ 
галоида и весовымъ определешемъ кальщя.
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I Ha 0,3078 грм.гидр.ушло 18,29 кс. AgNO3 титраО,01844, что otb⅛4. 51,56%Br.II « 0,2424 « « « 14,43 « « « ɪɪ « « 51,660∕0Br.III « 0,2457 « « « 14,67 « « 51,8I%Br.Среднее................................. 51,68%Br.Вычислено для CaBr2.6H20. . . 51,95%Br.
Опред4леше калыця сделано въ вид!; сйрнокислой соли, раз- 
ложешемъ CaBr2.6H2 О сЬрной кислотой въ платиновомъ 
тиглй.IV HaB⅛cκa 1,0281 грм. оставила 0,4496 CaSO4, что отвйчаетъ 0,132236 Ca. Получено.12,86'7<jCa.Вычисл. для CaBr2.6H20 . . . 12,990∕0Ca.

Нужно еще добавить, что гидратъ весьма гигроскопиченъ: 
н4сколько кристалловъ, оставленные на часовомъ стеклышкЗз 
въ комнатЬ, черезъ 4 — 5 минуть превратились въ капли 
жидкости.

Шестиводный мдистыйкалъцш. Gay-Lussac ɪ) получалъ 
CaI2 реакщей юдоводородной кислоты на гидратъ окиси 
калыця. Онъ описываетъ эту соль, какъ чрезвычайно разплыв- 
чатую на воздух!;; плавится она выше краснаго калешя и, если 
сплавлеше совершается безъ доступа воздуха, то становится 
только немного щелочною; при доступ!; воздуха окисляется съ 
выдЬлешемъ паровъ юда. Lies - Bodard и Jobin 2) вносили 
измельченный юдъ въ суспензированный въ водЬ сернистый 
кальцгй, пока пропадала окраска; потомъ прибавляли известковаго 
молока и оставляли на нисколько часовъ, посл£ чего отфиль
тровывали и выпаривали. Wagner 3) приводить сл4дующ!е 
5 способовъ получешя CaI2. 1) Если прибавлять юдъ въ 
кашеобразную смйсь CaSO3jCa(OH)2 и воды, то реакщя 
совершается по уравн:

CaSO3 + Ca(OH)2 +12 = CaI2 + CaSO4 + H2O.
2) Насыщешемъ юдоводородной кислоты углекислой 

известью, причемъ юдоводородная кислота получалась дгЪйст- 
BieMb юда на BaSO3 въ присутсвш воды. 3) Виесешемъ юда

,) Ann. d. Phys, von Gilbert 1815 г. 49, 236.2) Ann. de Ch. et de Phys. 1858, 54, 363.3) Wagners Jahresb, 1862, 260. 
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въ размешанную въ воде серноватистокислую соль кальщя; 
здесь образуется CaI2 и тетратюновокислый кальцш. 4) При- 
бавлешемъ )ода къ смЬси азотистокислой извести и гидрата 
окиси въ воде:

Ca(NO2)2 + 2Ca(OH)s + 2I3 = 2CaI2+ Ca(NO3)2+ 2H3 О.
5) Мелки"! й)дъ растворяютъ въ смеси мышьяковистой 

кислоты и известковаго молока, причемъ образуется нерас
творимый мышьяковокислый кальцш и CaI,. Kpoaii того изве
стны еще два способа: д4йств1е юда и фосфора на Ca(OH)2 
въ воде (Liebig) ]) и юда совместно съ желЬзомъ на Ca(OH)3 3).

Въ своемъ опыте я воспользовался реакщей юдоводород- 
ной кислоты на чистую углекислую известь. Въ растворъ 
юдоводорода, приготовленный съ приборомъ Бутлерова, вносился 
CaCO3 до полнаго насыщешя. Какъ и при бромсводородной 
кислоте, BHfleaenie угольнаго ангидрида происходить энергично 
и реакщя также кончается безъ вагревашя. Отфильтрованный 
отъ избытка CaCO3 растворъ юдистой соли выпаривался въ 
чашечке на водяной бане. Кислородъ воздуха невидимому 
въ этихъ услов!яхъ сильнее вытесняетъ юдъ, чемъ бромъ, 
такъ какъ окраска отъ свободнаго галоида появилась довольно 
быстро и Bbinaflenie CaCO3 было обильнее. Профильтрованный 
вторично горяч1’й растворъ, охладившись до комнатной темпе
ратуры, некоторое время оставался .жидкимъ, но потомъ выде- 
лилъ много кристалловъ шестиводной соли въ виде довольно 
толстыхъ иголъ, которыя местами срослись въ широшя пла
стинки.

Гидратъ юдистой соли еще гигроскопичнее, чемъ броми
стой. такъ что сколько его ни прожимать въ бумаге, всякш 
разъ она впитываетъ маточный растворъ, который очевидно 
успеваетъ образоваться даже во время возможно быстраго 
пересыпашя кристалловъ изъ одной бумаги въ другую. На 
часовомъ стекле кристаллы расплываются въ капли уже черезъ 
1-2 минуты. Определите точки плавлешя CaI2.6H2O было 
сделано въ закрытой пробкой трубочке: возможно хорошо 
отжатые кристаллы начали плавиться при 370 (вероятно 
вследств!е присутств1я моточнаго раствора), затемъ при 420 
наступило быстрое ихъ таяше, которое закончилось около 47’.

ɪ) Ann. d. Ch. u. Pharni. 121, 222.a) Dammer, loc. cit.



Разложешя на гидратъ съ меньшимъ содержашемъ воды не 
наблюдалось, почему я сдТлалъ попытку болТе точнаго опреде
лена температуры плавлешя по застывашю всей массы рас
плавленной соли, какъ это описано при CaBr2.6Н,О,—попытку, 
однако, тщетную. ДТло въ томъ, что когда после двухъ пере- 
плавлешйтемпературакристаллизащи достигла36,8°иматочнаго 
раствора оставалось уже немного, то сплавленная еще разъ 
масса начала вдругъ застывать на Il0—-12" выше, именно при 
480—49", выделяя сразу большое количество мелкихъ кристал
ловъ совершенно другого вида, чТмъ первоначально полученный 
гидратъ; ртуть термометра при этомъ уже нисколько не 
держится въ одной точкё, а медленно, но безостановочно, 
понижается до комнатной температуры. Нельзя допустить, 
чтобы тотъ же гидратъ, который въ приборе показалъ темпе
ратуру плавлешя около 42" и следовательно выше этой точки 
не существуетъ въ твердомъ виде, сталъ вдругъ образоваться 
при 49", тёмъ бо.гйе еще въ присутствш нТкотораго количе
ства маточнаго раствора. СлТдуетъ думать, что здесь мы 
имТемъ д'Ьло съ образовашемъ сначала болТе б4днаго водой 
гидрата, который потомъ насчетъ воды маточнаго раствора пере
ходить въ шестиводный; процессъ же гидратащи совершается 
не настолько интенсивно, чтобы освобождающееся тепло могло 
поддерживать ртуть термометра въ одной точк/Ь. Такое пред- 
положеше подкругляется еще и тТмъ фактомъ, что черезъ 
1—2 сутокъ кристаллы действительно принимаютъ свой перво
начальный видъ.

Температура кип'Ьшя шистиводнаго раствора юдистаго 
кальщя. определенная такъ же, какъ для бромистаго оказалась 
около 160".

Составь CaI2.6H2O подтвержденъ титровашемъ галоида 
и весовымъ опредйлешемъ кальщя.

I На 0,4147 грм. гидр.ушло 18,73 кс. AgNO3 титра 0,01844, что otb⅛4 62,22o∕oI.II « 0,5377 « « « 24,22 “ » « ∙ 62,05υ∕oI-Ш « 0.4192 « « « 18,89 « 62,08%LСреднее . . 62,12%I.Вычисл. для CaI2.6H2O . . 63,I8%1.« Cal2.7H2O . . 60,48%I.
Недостатокъ на целый процентъ въ количестве !ода не пред- 
ставляетъ ничего удивительнаго, въ виду полной невозможно
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сти имГть въ рукахъ сухой гидрате по его чрезвычайной 
гигроскопичности.IV 1,7918 гр. CaI2.f∣HiO оставили 0,5921 CaSO4, что отвечаете 0,1741470а.Получено . . 9,72%,Ca.Вычислено для CaI2.6H2O . . 9,95"∕0Ca.

Въ заключен!е интересно сдГлать сопоставлеше h⅛koto- 
рыхъ свойствъ шестиводныхъ гидратовъ хлористаго, бромистаго 
и юдистаго кальщя.

Если начнемъ съ формы кристалловъ, то не смотря па 
аналогичный составъ, имъ нельзя приписать изоморфизма: 
CaBr2.6H2O, кристаллизуясь въ ромбоэдрахъ, рГзко отступаете 
отъ двухъ другихъ солей, у которыхъ внешняя форма выра
зилась въ общемъ для нихъ виде иголъ.

Гигроскопичность, насколько можно судить о ней по 
простому наблюдение, не подкрепленному числовыми данными, 
возрастаете съ атомнымъ вГсомъ галоида. Съ этой стороны 
слгЬдовательно щелочноземельная группа, по крайней мГрГ 
въ своемъ представителе кальщГ, повторяете свойства щелоч- 
ныхъ металловъ.

То же самое можно сказать и относительно прочности 
твердаго состояшя гидратовъ. У галоидныхъ металловъ щелочей, 
какъ известно, температура плавлешя гидратовъ ст одинаковымъ 
содержашемъ воды возрастаете съ атомнымъ вГсомъ галоида. 
Галоидныя соли кальщя показываюсь ту же последовательность:

CaCl2.6H2O CaBr2.6H2O CaI2.6H2O
29,50 1J 34,2° около 420

l) Въ виду весьма разнор4чивыхъ данныхт. относительно темп, плавлешя этой соли, приводимыхъ у Dammer’a на стр. 298 П-го тома, я пров4рилъ ее на продажномъ кристаллическомъ хлорист. кальц. способомъ, указаннымъ при описании CaBr2.6H20. Разделенный на 0,2° термометръ показалъ темп, больше 29,51' и меньше 29,6°. Изъ разныхъ определен!#, этотъ опытъ очень точно подтверждаешь число Hammerle 29,53“, тогда какъ Kopp даетъ 29°, Person 29,5°, Mulieretz даже 34° л Tilden 28°.
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Аналогичное вл!яше атомнаго Bica галоида обнаружи
вается и на темп. кип-Ьшя растворовъ, отв'Ьчающихъ составу 
шестиводныхъ гидратовъ. Именно гидратъ юдистой соли кипитъ 
выше бромистой, а этотъ выше хлористой:

CaCl2.6H2O CaBr2.6H2O CaI2.6H2O 
1290-1300 1) 1490-150° около 160°.

1) Привожу ото число изъ собственнаго же наблюден1я опять всл-һд. несогласных-ь показаний. Pfaundler и Schnegg (Sitzungsher. d. Kais. Acad. d. Wiss. 71 Bd, 2 Abth., 359 прим.) говорят-!: CaCl2.6H20 лучше всего приготовлять, выпаривая его растворъ до 127" (бар. 710 mm.) и разм-Ьшивая до полнаго охлаждения. Тогда получается мелкопорошковатая масса кристаллов-& настоящая состава. Если выпаривать только до 125", то масса кристаллов-ьполу- чается сырого, если нагр-Ьть до 130", то теряется кристаллизацюнная вода. Hammerle же (В. 78, 59) для получешя того же гидрата кипятил-ь раствор-ь до 131,27".-’) Dammer 2 Bd, 299. Есть еще въ химии, литературһ растворимость CaCl2, опред-һленная Hammerle (Sitzungsher. Wien. Acad. 72, 287) и сильно разнящаяся отъ данныхъ Mulder’a; но въ виду бол4е полнаго ряда опредһ- леюй у посл4дняго автора, я предпочелъ цитировать именно его.3) Dammer, 2 Bd. 307.

Для еопоставлешя растворимости солей привожу данныя 
Mulder’а 2) для CaCl2 и Kremers’а 3) для CaBr2 и CaI2. 
Растворимость отнесена къ безводной соли въ 100 частяхъ воды.

Температура. CaCl2. CaBr2. CaI2.
0° 49,6 125 1925 54 — —К) 60 — —15 60 __20 74 143 20425 82 — —30 93 — —33 100 — —
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растворимость

Температура. CaCl.,. CaBr,. CaI2.
35 104 —40 ПО 213 22843 — — 28650 120 —60 129 278 --70 136 — —SO 142 — —90 147 — —92 — — 43595 151 —99 154 — —105 — 312 —

Къ сожалЪшю определена Кгешегв’омъ 
въ слишкомъ широкихъ температурныхъ пред4лахъ, такъ что 
нельзя получить полнаго представлешя о кривой, выражающей 
измйнеше растворимости съ температурой. Можно однако 
догадываться, что кривая бромистаго кальщя между 200 и 40° 
претернЪваетъ перегиба, т. к. отъ O0 до 200 растворимость 
увеличивается всего на 18 единицъ, а отъ 200 до 40° сразу 
на 70, следовательно быстро возрастаетъ. Соответственно 
этому и плавлеше CaBr2.6H2O, лежитъ между 20° и 400 
именно при 34,2°. У кривой юдистаго кальщя такой переломъ 
долженъ выразиться еще рельефнее: тогда какъ отъ O0 до 200 
растворимость увеличивается на 12 единицъ, отъ 200 до 40° 
на 24, далее—между 400 и 430, т. е. въ пределахъ всего 3°, 
она вдругъ возрастаетъ до 58 единицъ. Какъ видимъ, и здесь 
последшй промежуток!. температуры заключаетъ въ себе точку 
плавлеия CaI2.6H2O—именно 420.
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Когда настоящая статья была сдана уже въ печать, mh⅛ 
стала известна работа М. TassilIy 1), опубликованная въ hhh⅛iπ- 
немъ году, гд'Ь авторъ описываетъ полученные имъ гидраты:

ɪ) Comp. Rend. 1896, t. 122, р. 82.—Bulletin de la Soc. Chim. de Paris.3 ser., t. 15, p. 205.2) Dammer. Lehrb. d. An. Ch. 11 Bd. ,2 Th., S. 298—367.

SrI2AH2O и CaI2.8H2O.
Нельзя не сказать н'Ьсколько словъ по поводу этихъ 

соединенш, особенно послЗздняго, въ виду крайней сомнитель
ности приписываемаго ему состава. Авторъ испарялъ при 
обыкновенной τβM∏epaτypi концентрированный растворъ 1оди- 
стаго кальщя, причемъ, по его словамъ, выделяются кристаллы 
восьмиводнаго гидрата въ вид4 иголъ. Не говоря уже о томъ, 
что подобный составъ стоитъ bh⅛ всякихъ аналопй съ высшими 
гидратами галоидныхъ солей кальщя, странщя, и 6apia 2):

CaCl2.6Н,О SrCl2.6Н, О BaT2.6H2 О
CaBιy6H3O SrBr2.6Н, О BaI2AH2O

SrI2.6H2O
онъ противоречить и результатамъ моихъ опытовъ, за верность 
которыхъ я им!;ю полное основные ручаться. Во - первыхъ 
употреблявшшся мною способъ получешя раствора !одистаго 
кальщя—дТзйслтаемъ свйжеприготовленнаго и слабо окрашен- 
наго раствора юдоводорода на чистый CaCO3—исключаешь 
всякую возможность образовашя какого-либо другого соединешя 
κpoM⅛ CaI2. Дал4е, просушка гидрата производилась много- 
кратнымъ и весьма тщательнымъ прожимашемъ кристалловъ 
въ бумаг!;; въ качествй пресса я употреблялъ гирю въ 5 kgrnι., 
и кристаллы, въ виду большой гигроскопичности, пересыпалъ 
изъ отработавшей бумаги въ свежую съ возможной πocπ⅛ιπ- 
ностью; не мен4е быстро брались навйски для анализа. 
Наконецъ самые анализы не оставляютъ никакого сомнТшТя 
въ шестиводной πaτypi изсл!здуемаго гидрата.

Опред!;леше Ca, какъ сказано, производилось въ платино- 
вомъ тиглЪ; могу зд$сь добавить, что тигель взв4шивался съ 
н4которымъ количествомъ (ок. 4,5 грм.) воды, покрытый 
крышкой, и впродолжеше 3—4 минутъ—времени, больше чкмъ 
достаточнаго для взвТииивашя—не терялъ замЪтно въ b⅛c⅛; 
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навеска, следовательно, всыпалась прямо въ воду, ч4мъ было 
избегнуто поглощеше гидратомъ паровъ изъ воздуха во время 
взв'Ьшиватя. Результата анализа—разница въ 0,20 u на 9,950∕0 
Oa отъ теоретическаго числа въ сторону прибыли воды по 
причине гигроскопичности—вполне удовлетворителенъ и согла
суется съ недостачей l0∕0 галоида, на 63,180∕0I. Среднее изъ 
трехъ близкихъ OnpefltneHiS—62,120∕0I лучше подходитъ къ 
63,180∕0l для CaI2.6H2O, ч4мъ къ 60,480∕oI для CaI2.7H2О; 
о восьмиводномъ гидрате, требующемъ 56,70o∕oI, конечно, не 
можетъ быть и р4чи.

Такимъ образомъ и эти числа совершенно ясно подтвер- 
ждаютъ πpπcyτcτBie 6 частицъ воды въ гидрате: недостатокъ 
галоида понятенъ, если взять во внимате чрезвычайную ги
гроскопичность кристалловъ; принимая же 7 частицъ воды, мы 
были бы вынуждены отказаться отъ объяснешя, почему !ода 
получилось на l,50∕0 больше противъ τeopiιι.

Посмотримъ теперь, какъ поступалъ г. Tassilly. Прежде 
всего онъ ни словомъ не обмолвился о происхожденш употре
блявшихся имъ препаратовъ SrI2 и CaI2. Неизвестно, имг1;лъ 
ли онъ д4ло съ продажными солями, чистота которыхъ сплошь 
и рядомъ оставляетъ желать много лучшаго, или готовилъ 
ихъ самъ; въ посл'Ьднемъ случае остается темнымъ, какой 
способъ приготовлешя применялся.

Дело въ томъ, что только действ!е !одоводородной кислоты 
на углекислыя соли можетъ дать вполне однородный продукта, 
все же остальные способы сопровождаются побочными реак- 
ц!ями съ образовашемъ другихъ соединены, отъ которыхъ 
подчасъ очень трудно бываетъ освободиться. Наиболее частой 
и трудно удалимой примесью являются юдноватыя соли, напр. 
при получены юдистыхъ щелочноземельныхъ металловъ реак- 
щей свободна™ !ода въ воде на гидраты окисей, !одноватокислый 
кальщй даетъ гидрата Ca(IO3)2.6H2O 1) съ процентнымъ со- 
ставомъ:

ɪ) Dammer. II, 2, 308.

Ca- 8,03% 
I—51,007o 
0—19,28% 

H2O-21,69%;
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если же вычислять составъ этой соли, считая ее за юдистый 
кальщй, то процентное содержаше кислорода и воды сольется 
въ одно, и мы получимъ:

Ca- 8,03% 
1-51,00 V0 

по разн. H2O-40,97o∕o.
Сопоставляя эти числа съ проц, составомъ 6 и 8-воднаго 

юдистаго кальщя —
CaI2.6H2 О CaI2.8H2 О

Ca-9.95V0 Ca- 8,93%
I—63,180∕0 1—56,70%

H2O-26,87% H2O-34,37%,
ясно, что ∏3B⅛cτHoe B⅛coBoe отношеше примйси Ca(IO3)2.6H2O 
къ шестиводному гидрату юдистаго кальщя дастъ процентный 
составъ, очень подходяпцй къ теоретическимъ числамъ для 
CaI2.8H2O.

Возможно, что Tassilly анализировалъ именно такую смйсь.
Но помимо этихъ естественныхъ соображешй самый методъ 

cyπreπia, лрим^нявппйся Tassilly, хотя бы и отсасывашемъ 
въ сухомъ воздух!;, освобожденномъ отъ углекислоты, ни въ 
какомъ случа4 нельзя признать достаточнымъ. Самъ онъ гово
рить, что гидратъ SrI2.7H2 О послй отсасывашя прожимался 
еще въ бумагб. Для CaI2.8H2 О д4ло ограничивалось однимъ 
отсасывашемъ, а потому ничто не м4шаетъ допустить, что 
еслибы посл4дшй гидратъ тоже былъ отжать, то онъ оказался 
бы 7-ми или 6-ти воднымъ, а еслибы первый не былъ отжатъ, 
то оказался бы 8-воднымъ.

При всемъ несовершенств4 CynreHin кристалловъ юдистаго 
кальщя, Tassilly получилъ совершенно точное число для I, 
для Ca оно даже больше теоретическаго, а воды по разности 
оказалось меньше:

получ: 1—57,96% выч. для CaI2.8H2O: 1—57,99% 1) 
Ca- 9,50% Ca- 9,20%

ɪ) Cninny оговориться, что эти числа принадлежать лично г. Tassilly, на OTBiicTBeHHOCTH котораго они и остаются. О своемъ cπoco6i вычислен in онъ ничего не говорить, по общепринятымъ же округленнымъ атомнымъ BicaMb HMieMb: 1—56,70%; Ca-8,93%; H2O-34,37%.
порази. H2O-32,54% H2O-32,81%.
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Изъ моихъ опред!>лен!й видно, что гигроскопичность 
значительно понижаете> содержите !ода и калыця въ нав4ск4, 
повышая количество воды; «гёдовательно въ данныхъ анализа 
должна уже заключаться неизб4ж.ная ошибка. Близость данныхъ 
Tassilly къ теоретическимъ числамъ для CaI2.8H2O есть поэтому 
не бол4е, какъ фикщя.

По внешнему виду въ форм4 иголъ и чрезвычайной ги
гроскопичности кристаллы Tassilly сходны съ описаннымъ у 
меня гидратомъ CaI2.6H2O. Словомъ, все клонится къ тому, 
что авторъ им4лъ въ рукахъ именно этотъ гидрате, а не восьми
водный, какъ онъ думаетъ. Въ такомъ случай пр!емъ сушешя 
Tassilly, отсасыватемъ въ сухомъ воздухй, лишенномъ CO2, 
который, по словамъ автора 1), далъ превосходные результаты 
при изслйдовати основныхъ галоидныхъ солей калыця, невольно 
приводите къ сомнйтю и въ точности этихъ изсл’Ьдовашй.

ɪ) Comp. Eend. 1896, t. 122, р. 84.

Въ заключете отмйчу, что главною цйлыо работы Tassilly 
было опредйлете теплоты растворешя гидратовъ SrI2 и CaI2, 
составъ же ихъ находился такъ сказать мимоходомъ, въ чемъ, 
быть можете, и лежитъ разгадка поверхностнаго отношетя 
къ составу гидрата юдистаго калыця.

Работа исполнена въ лаборатор!и профессора Ф. М. Флавицкаго.


