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Въ настоящее время для трехатомныхъ голоидныхъ ме- 
талловъ извйстенъ всего одинъ прим$ръ гидрата, ностроен- 
наго по трехводному типу; это CrF3. 9 H2O,—соединеше, по
лученное О. Fabris ɪ). Случай помогъ mh⅛ показать существо- 
Banie подобнаго гидрата у хлористаго аллюмишя, описашю 
котораго и посвящена предлагаемая замйтка.

Им4я надобность въ чистомъ πpeπapaτ⅛ кристаллическаго 
хлористаго аллюмишя (продажная соль оказалась содержащей 
очень чувствительную примись хлористаго Haτpia), я готовилъ 
его реакпдей соляной кислоты на глиноземъ. Получился гу
стой растворъ, слегка окрашенный въ желтоватый цвЗзтъ, 
вслйдс'тае незначительнаго содержашя соли жел4за. Поста
вленный въ услов!я медленнаго испарешя при комнатной тем- 
πepaτypi-въ эксикаторЬ съ H2SO4,—растворъ этотъ черезъ 
н’Ьсколько м'Ьсяцевъ выдФлилъ большое количество прекрасно 
образованныхъ кристалловъ шестиводнаго гидрата, въ φopM⅛ 
шестигранныхъ призмъ съ косо срйзанными концами. Съ 
ц4лью получить новую кристаллизащю изъ маточнаго раствора, 
я слилъ посл^дшй въ дв4 банки, положивъ въ одну изъ нихъ 
комокъ кристалловъ, и выставилъ въ холодное пом$щеше. Дня 
черезъ три, впродолжеше которыхъ окружающая температура 
колебалась отъ + 2° до—8°, комокъ этотъ действительно об- 
росъ новымъ количествомъ призматическихъ кристалловъ, на

*) Berichte d. Deutsch. Chem. Gesellsch. 1890 г. В. 23, Ref. 760. 
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беглый взглядъ весьма схожихъ съ брошенными въ жидкость 
для разводки. Более внимательное наблюдете, однако, убедило, 
что вн4шн1й видъ этихъ призмъ другой. Въ отлич!е оть ше- 
стиводнаго гидрата конечный площадки лежатъ не косо, но 
перпендикулярно къ ребрамъ; въ очерташи же, хотя тоже 
являются шестисторонними, но совершенно напоминаютъ видъ 
ромба, вершины острыхъ угловъ котораго срезаны прямыми 
лишями. Последнее обусловлено т£мъ, что плоскости кри
сталла, соотв4тствующ!я этимъ лишямъ, следовательно парал
лельный длинной оси, развиты сравнительно очень слабо.

Разъ уловивъ такое различ!е, естественно было думать 
что это не шестиводный гидратъ. Температура же, при кото
рой происходила кристаллизащя, исключаетъ возможность обра
зовали гидрата съ 15 частицами воды, такъ какъ для юди 
стой соли онъ разлагается при—7,5°, для бромистой около 
—180, *) а для хлористой, стало быть, еще ниже. Оставалось 
предположить здесь девятиводный гидратъ, что действительно 
и оправдалось на деле.

Я бросилъ кристалликъ новаго гидрата въ другую банку 
съ маточнымъ растворомъ, где за это время ничего не выде
лилось, а жидкость слилъ въ чашку и поставилъ въ эксика
торе на холодъ. Съ течешемъ времени оба раствора дали 
кристаллизащю совершенно одинаковаго внешняго вида, съ 
тою лишь разницей, что въ чашке продуктъ получился более 
крупный. Кристаллы прожимались въ пропускной бумаге въ 
холодномъ месте; тутъ же взяты навески для анализа.

Вотъ результаты титровашя хлора:

I. На 0,4360 гр. гидрата ушло 30,58 ко. AgNO3 титра 0,01857, чтоотв4чаетъ 35,20o∕oCl.
П. — 0,4951 — — - 45.18 — - — - - 35,39% —

Ш. - 0,4877 - - - 44,55 - - - - - 35,42% -

Среднее. . . 35,34% —
Вычисл. для AlCl3. 9H20-36,04% —

— - AlCl3. IOH2O-33,97% -

1) Панфиловъ Пятнадцативодные гидраты бромистаго и !одистаго аллюмитя. 
Учен. Записки Ими. Казанск. Унив. 1894, книга 6, стр. 199—203.
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Кристаллы не гигроскопичны. Около 20° они начинаютъ 
плавиться, распадаясь на маточный растворъ и очень мелк!я 
иглы шестиводнаго гидрата, почему не могутъ существовать 
въ очень теплой комнате.

Для опред4лешя состава продукта разложешя, банка съ 
кристаллами, отделенными отъ раствора, была слегка нагрета 
въ водяной 6aπ⅛. Когда кончился процессъ разложешя, обра
зовавшаяся иглы были прожаты въ бумаге и подвергнуты 
анализу. Результатъ отвечаетъ содержашю шести частицъ 
воды.

I. На 0,1586 гр. ушло 17,81 ке. AgNOs титра 0,01857, что отвфчаетъ 43,54% Cl.
П. - 0,2475 — - 27,81 - - - - - — 43,16% -

Ш. - 0,1637 - - 18,32 - - - - - - 43,40% -

Среднее. . . 43,37% — 
Вычисл. для AlCl3. 6H20-44,10% —
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