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Гидраты галоидныхъ солей цинка.
Известно. что тяжелые металлы, какъ сами по себе, 

такъ и входя въ составь солей, обнаруживаясь въ h⅛koto- 
рыхъ OTHonieHiflXb значительная отлич!я отъ легкихъ метал- 
ловъ въ своихъ химическихъ свойствахъ. Съ этой точки зрйшя 
заслуживаете интересъ вопросъ, отражается ли разница въ 
уд4льномъ b⅛c⅛ металловъ на способности ихъ галоидныхъ 
солей давать соединешя съ водой, именно, на типахъ этихъ 
соединешй и ихъ относительной прочности. Настоящая работа 
представляете собой попытку piinenia этого вопроса, для какой 
ц'Ьли мной былъ избранъ цинкъ—первый представитель тя- 
желыхъ металловъ въ двухатомной группе перюдической 
системы элементовъ.

Литературная справка о гидратахъ галоидныхъ солей 
цинка дала весьма бедныя свЗздйшя. Papenguth ɪ) принимаетъ, 
что безводный хлористый цинкъ, расплываясь на воздухе, об
разуете одноводный гидратъ. Schindler 1 2) изъ выпареннаго до 
густоты сиропа и подкисленнаго хлороводородной кислотой 
раствора получалъ кристаллы ZnCl2. H2O въ форме октаэд- 
ровъ, чрезвычайно легко расплывающихся на воздухе. По
следнее обстоятельство вероятно повл!яло на результаты 
анализа гидрата, которые нельзя признать вполне удовлетво
рительными:

1) Dammer, въ Handb. d. anorg. Chem. 2 Bd, 461, не приводить анализовъ 
автора; оригинальную же статью къ сожалЬнпо MHi не удалось достать.

2) Gmelin-Krauts Handb. d. Chem. 6. Aufl, В.3,8.30.
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Teopia. Найдено.

Zn-65—42, 210∕0;
Cl2-71—46, 100∕o;

39,807 ;
43,81θ7;
16,397,1.H2O-18—11, 6970;

154—100, 00o∕,o.

Другихъ гидратовъ хлористаго цинка не приводится; для 
оромистой же, равно какъ и для юдистой соли совсЬмъ не 
∏3b⅛ctho гидратовъ. Что касается формы безводныхъ солей, 
то хлористый 1) и бромистый 2) цинкъ кристаллизуются въ 
бЬлыхъ иглахъ, а юдистый по Berthemot 3j въ октаэдрахъ, 
πo Rammelsberg’y s) въ комбинацш октаэдра съ кубомъ.

Для приготовлешя ZnCl2 я растворялъ продажный пре
парата хим. чист, зерненаго цинка въ 25 'l∕0 соляной кислотЬ. 
Какъ и следовало ожидать въ виду чистоты исходныхъ ма- 
тер!аловъ, реакщя идетъ довольно туго, и даже спустя h⅛ko- 
торое время, когда блестящая поверхность цинковыхъ зеренъ 
уже заметно стравлена, вытЬснеше водорода всетаки проис
ходить не достаточно энергично, a послЬ растворешя h⅛ko- 
тораго количества металла и совсЬмъ прекращается. HarpbBanie 
на водяной банЬ мало способствуетъ дЬлу. Поэтому пришлось 
прибегнуть къ помощи электрической пары—бросить нисколько 
платиновыхъ листочковъ въ колбу съ соляной кислотой и 
цинкомъ. Однако и такой способъ оказался неудовлетворитель- 
нымъ: въ мЬстахъ прикосновешя цинка съ платиной пузырьки 
водорода дЬйствительно стали подниматься довольно бойко, 
зато вся остальная масса металла продолжаетъ спокойно ле
жать, не выдЬляя почти ни одного пузырька газа. Самымъ 
цЬлесообразнымъ оказалось прибавлеше нЬсколькихъ капель 
раствора хлорной платины; цинкъ осаждаетъ металлическую 
платину въ видЬ мельчайшаго порошка, который, садясь на

ɪ) A. Vogel. Schweigers Journ. f. Ch. u. Ph. 11, 408.
2) Berthemot. Dammer, 2 Bd, 464.
3) Jb. S. 465.
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выт'Ьспяюшдй металлъ, даетъ большую поверхность соприкосно- 
вешя, и тогда водородъ начинаетъ выделяться во всей жид
кости. При этихъ услов!яхъ, однако, обнаруживается другая 
крайность: если взять избытокъ цинка, то онъ после образо
вала средней соли продолжаете еще растворяться, образуя 
соединеше основного характера. Такой растворъ, будучи раз- 
бавленъ водой, даетъ заметный осадокъ основной соли, почему 
его необходимо подкислить до прекращешя этого явлешя. 
Приготовленный описанными способомъ растворъ сгущался 
зат'Ьмъ въ эксикаторе съ серной кислотой. Чтобы уловить 
моментъ, когда концентращя достигнетъ надлежащей степени, 
я бралъ время отъ времени небольшую порщю въ пробирку 
и помещали въ холодильную смесь поваренной соли со CHi- 
гомъ (—21") съ целью вызвать кристаллизащю. Когда такая 
проба показала положительный результатъ, весь растворъ 
былъ выставленъ на зимшй холодъ, где по истеченш н'Ьсколь- 
кихъ дней выделили порядочное количество безцв4тныхъ, 
прозрачныхъ кристаллическихъ сростковъ крупной величины. 
Отдельные кристаллы им'Ьютъ форму таблицъ съ ромбическими 
очерташемъ; они въ достаточной степени гигроскопичны, таки 
что оставленные на воздухе, черезъ некоторое время расплы
ваются въ капли. Точка плавлешя определена въ запаянной 
съ одного конца трубочке, закрытой пробочкой. Хорошо отжатые 
на холоду кристаллы начали плавиться около+ 4°-----ь5°, а
при 9" образовали уже вполне однородную жидкость; невиди
мому, процессъ плавлешя не сопровождается разложешемъ на 
б'ЬднФйппй водою гидрате, по крайней M,ipi въ только что 
сплавленной Macci, нельзя было въ лупу обнаружить присут- 
CTBiii новыхъ кристалловъ.

Анализы опредгЬляютъ содержите 3-хъ частицъ кристал- 
лизацюнной воды на частицу соли. Привожу результаты 
титровашя хлора.

На 0,4424 гр. ушло 42,29 кс. AgNO3 тигра 0,01857, что отвечает® 37,07° ,,Ci-

„ 0,3912 „ 37,45 „ „ „ „ ,. 37,12%—
,. 0,4614 „ 44,18 „ „ „ „ ,. 37,13% —

Среднее 37.11%—

Вычисл. для ZiiCl2. 3H20 37,37% —
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Растворъ бромистаго цинка готовился реакщей воднаго 
бромоводорода на Мегк’овск1й препарата углекислой соли. 
Последняя вносилась небольшими порщями въ стаканъ съ 
бромоводородной кислотой до т4хъ поръ, пока новая прибавка 
не вызывала уже ιπnπ⅛πia. Отфильтрованный и слегка под
кисленный растворъ, посл'Ь сгущетя въ эксикатор1& съ H2SO4, 
былъ выставленъ на холодъ, но даже по истечеши шЬсколь- 
кихъ дней не далъ кристаллизащи. Тогда я отлилъ немного 
холоднаго раствора въ пробирку и подбросилъ кристалликъ 
гидрата ZnCl2; онъ сталъ увеличиваться въ объемЪ, и черезъ 
некоторое время приблизительно половина жидкости застыла 
въ кристаллическую массу. Отсюда уже была сдЗшана раз
водка въ главномъ растворк. Кристаллы, по виду τaκie же 
прозрачные и безцвктные, какъ хлористаго цинка, образовали 
на днгЬ сосуда сплошной сростокъ, почему не было возмож
ности разобрать форму отдкльныхъ индивидуумовъ. Надо по
лагать, однако, что они изоморфны съ кристаллами хлори
стаго цинка, т. к. во-первыхъ они аналогичны съ последними 
по составу, представляя гидратъ съ 3-мя частицами воды, а 
во-вторыхъ получены при помощи разводки гидратомъ ZnCl2. 
3H2O. Плавлеше ихъ, опредкленное, какъ указано выше, ле- 
житъ около—20—3 °; оно сопровождается разложешемъ на низшш 
гидратъ, который въ видк очень мелкихъ кристаллическихъ 
крупинокт, скопляется на днк трубки подъ образовавшимся 
маточнымъ растворомъ. Съ повышешемъ температуры эти 
кристаллы постепенно таютъ и около 340 исчезаютъ оконча
тельно. На воздухк трехводный гидратъ расплывается быстрке, 
чкмъ гидратъ хлористаго цинка. Составь также опредкленъ 
титровашемъ галоида.

На 0,5500 гр. ушло 36,10 τ<c∙. AgXO3 титра 0,01857, что отв4чаетъ 57,45% Bi'.

„ 0,08'27 „ 45,02 „ „ „ „ „ „ 57.63% Br.
„ 0,6585 „ 43,28 „ „ „ „ „ „ 57,43% Br.

Среднее 57,50% Br.
Вычисл. для ZnBr2.3H20 57,357» Вт.

Для получения раствора юдистаго цинка я примкнилъ 
дкйств!е свободнаго 1ода на металлической цинкъ въ водк. 
Реакщя эта велась въ колбк при нккоторомъ избыткк 
цинка противъ теоретическаго количества. Опытъ показалъ, 



что въ начале необходимо колбу охлаждать ледяной водой и 
прибавлять юдъ небольшими порщями; въ противномъ случай 
обнаруживается столь сильное разогр4ваше въ M⅛cτi прико- 
CHOBeHia реагирующихъ веществъ, что вода начинаетъ кипеть 
и bm⅛ct⅛ съ т'Ьмъ изъ горлышка показываются густые клубы 
фйлетовыхъ паровъ шда. Потоми, когда уже образовалось 
H⅛κoτopoe количество соли, вновь прибавляемый юдъ не ло
жится прямо на зерна цинка, а растворяется въ жидкости, 
сообщая ей бурое окрашиваше. Тогда реакщя идетъ спокойно, 
не требуя охлаждешя, и бурое окрашиваше при комнатной 
температуре исчезаетъ постепенно. Прибавивъ желаемое ко
личество !ода и выждавъ, когда растворъ просветлели до 
слабо-желтой окраски, я отделили его отъ избытка цинка, 
профильтровали и сгустили надн серной кислотой. Выставлен
ный на холоди, этотъ растворъ, какъ и бромистаго цинка, не 
давали самостоятельно кристаллизацш. Пришлось и здесь 
прибегнуть кгь посредству разводки кристалломн ZnCI2. SH2 О. 
Получилась обильная кристаллизащя, но другого вида, ч'Ьмъ 
у вышеописанныхъ солей. Въ отлич!е отъ посл’Ьднихъ, здТсь 
кристаллы образовали множество шарообразныхъ щетокъ; 
каждая изъ нихъ состояла какъ бы изъ центра, отъ котораго 
рад!ально расходятся κopoτκia иглы. Тщательно отжатыя, онё по
казали температуру разложешя около—7°, причемъ выпали 
кристаллы болгЬе бЬднаго водой гидрата, и только при +29° 
все перешло въ однородный растворъ. Жадность, съ которой 
эти кристаллы поглощаютъ влагу изъ воздуха, еще больше, 
4⅛m,h у гидрата ZnBr2; въ очень короткш промежутокъ вре
мени они превращаются въ капли раствора.

Опредёлеше галоида обнаружило въ нихъ содержите 
4-хъ частицъ воды.

На 07136 гр. ушло 33,40 кс. AgNO3 титра 0, 01857, что отвФчаетъ 64,93% J-

„ 0,7682 ., 35,98 „ „ „ „ „ ,, 64,97% J.
„ 0,7754 „ 36,30 „ „ ., „ „ „ 64,94% J.

Среднее 64,95% J.
Вычисл. для ZnJ2.4H20 64,96% J-
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Сопоставимъ теперь формы и свойства описанныхъ гид
ратовъ между собой и съ гидратами галоидныхъ солей лег- 
кихъ металловъ.

Прежде всего бросается въ глаза невыдержанность типовъ. 
Тогда какъ хлористый и бромистый цинкъ даютъ соединешя 
полутораводнаго типа, !одистый въ гЬхъ же услов!яхъ (при 
одинаковой приблизит. температуре) выдйляетъ кристаллы съ 
содержашемъ четырехъ частицъ воды, сл'Ьд. двуводнаго типа. 
Отмечу здесь вторично, что пос.тЬдн!й гидратъ образовался 
отъ прибавлешя въ растворъ кристалла ZnCl2.3H2O. Въ виду 
разнаго содержашя кристаллизащонной воды и разной кристал
лической формы этихъ гидратовъ (ромб, таблицы ZnCl2.3H2O 
и призмы ZnJ2.4H2O), здесь едва ли можетъ быть рТчь объ 
изоморфизме; нельзя следовательно допустить, чтобы гидратъ 
ZnCla. 3 H2 О непосредственно могъ вызвать кристаллизацию 
гидрата ZnJ2.4H2O. Всего вероятнее будетъ принять обра- 
зован1е, быть можетъ на одинъ только момента, посред- 
ствующаго, промежуточная гидрата ZnJ2.3H2O, который тот- 
часъ присоединяетъ еще частицу воды, стремясь явиться въ 
форме четырехводнаго гидрата, какъ наибол'Ье стойкая для 
!одистаго цинка въ данныхъ услов!яхъ температуры. Съ другой 
стороны попытка сделать разводку въ растворахъ хлористаго 
и бромистая цинка кристалломъ ZnJ2.4H20 также не при
водить къ образовашю четырехводны хъ гидратовъ этихъ солей: 
кристаллъ, брошенный въ любой изъ этихъ растворовъ (разу
меется, охлажденныхъ ниже его температуры разложения), 
скоро начинаетъ таять, и если после его исчезновешя на- 
ступаетъ кристаллизащя, то продукта ея—трехводный гидратъ. 
Эти опыты не оставляютъ сомнешя, что какъ полутораводный 
типъ является самой стойкой формой для хлористаго и бро- 
мистаго цинка въ данныхъ пред'Ьлахъ температуры, такъ для 
!одистаго въ тЬхъ же услов!яхъ—двуводный.

Далее, весьма существенное отлич!е отъ легкихъ метал
ловъ цинкъ продставляетъ въ сравнительной прочности гид
ратовъ галоидныхъ солей. У первыхъ, какъ известно, прочность 
возрастаете съ атомнымъ весомъ галоида, соответственно 
чему гидраты съ однимъ и темъ же содержашемъ воды у !оди- 
стыхъ солей плавятся выше, ч4мъ у бромистыхъ, а у этихъ— 
выше хлористыхъ. Галоидныя соли цинка обнаруживают> какъ 
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разъ обратную последовательность. Сравнивая эти постоянным 
описанныхъ гидратовъ

ZιιCl2.3H2O ZnBr9-BH9O ZnJ2.4H2O
ок.+ 4,5° ок,—2,5° ок.—7°,

видимъ, что ZnBr2.3H2O разлагается при температуре низшей, 
ч4мъ точка плавлешя ZnCl2.3H2O. Гидратъ юдистаго цинка, 
какъ построенный по другому типу, въ сравнеше не идетъ, 
но по аналогш следуете заключить, чтоеслибы существовалъ 
трехводный гидратъ, онъ плавился бы ниже бромистаго цинка, 
именно между—2° и—7°.

Такую же обратную относительно легкихъ металловъ 
последовательность прочности находимъ у гидратовъ бро
мистаго и юдистаго железа: по определена Ф. А. Фольк- 
мана ') FeBr2.6H2О разлагается около 50 0, a FeJ2. 
6H90—при 80 Можно думать, что эта правильность при
суща вообще гидратамъ галоидныхъ солей тяжелыхъ ме
талловъ. Къ сожалешю, ныне известно еще слишкомъ мало 
фактовъ изъ этой области, а это не даетъ права категорически 
выставлять указанное положеше.

Въ заключеше отметимъ еще одинъ довольно оригиналь
ный фактъ. У легкихъ металловъ большей прочности гидрата 
отвечаете и яснее выраженное стремлеше присоединять воду 
для образовашя высшаго гидрата; стремлеше это сказывается 
въ гигроскопичности. Параллельно напр. большей прочности 
гидрата NaJ.2H2O въ сравнеши съ NaC1.2H2O, безводный 
!одистый натрш гигроскопичнее безводнаго хлористаго натр!я; 
параллельно большей прочности NaJ. 5H2O, чемъ NaBr.5H2O, 
двуводный юдистый натрш гигроскопичнее двуводнаго броми
стаго. Соли щелочноземельныхъ металловъ показываютъ то 
же самое. Оно и понятно, потому что разъ съ повышешемъ 
атомнаго веса галоида увеличивается прочность гидрата, то 
отсюда следуете, что повышается сродство къ воде, а стало 
быть и жадность поглощешя водяныхъ паровъ изъ атмосферы. 
Галоидныя соли цинка, извративъ последовательность проч
ности гидратовъ въ зависимости отъ атомнаго веса галоида,

ɪ) Фолькманъ. О гидратахъ !одистаго и бромистаго жел'Ьза. Ученыя 
Записки Ими. Казанск. Универе. 1юль—августъ 1894. Стр. 114. 



— 10 —

τ⅛M,b не MβH⅛e сохранили прямую последовательность гигро
скопичности. Meπ⅛e прочный ZnBr2-SH2O энергичнее при- 
тягиваетъ влагу, ч'Ьмъ ZnCl2-SH3O. Всего же менРе прочный 
ZnJ2.4H2O оказывается самымъ расплывчатымъ, хотя содер- 
житъ еще одну лишнюю частицу воды. Это свойство было 
уже раньше замечено Ф. А. Фолькманомъ 1) на гидратахъ 
железныхъ солей: именно девятиводное юдистое железо ока
зывается расплывчатымъ, тогда какъ шестиводный гидратъ 
бромистаго железа совс/Ьмъ не отличается подобнымъ каче- 
ствомъ.

Работа исполнена въ лабораторги проф. Ф. М. Флавицкаго.

:) Loc. cit.


