И Л

%

П роф .

х

В.

Н.

и

В Е Р Х О В С К О Й

м

и

я

С Р Е Д Н Е Й ШКОЛАСО
ТОНАВТНЕМА КНИГА
I I ПЕЛЬКС

ПЕДАГОГИКАНЬ ДЫ ТОНАВТОМА
КНИГАНЬ

ГОСУДАРСТВАНЬ

И З Д А Т Е Л Ь С Т В А С Ь
МОСКОВ

•

1934

*Ь

| | Э-Мсрд.

П ь -ъ и

•в. Н. ВЕРХОВСКОИ
Г ерценэнь лем сэ педагогикань йн - нь проф.

х

и

м

СРЕДНЕЙ

и

ШКОЛАНЬ

я

7 КЛАССО

Т О Н А В Т Н Е М А КНИГА
О М БО Ц Е П Е Л Ь К С

2

Э рзякс

НОЛДАВКС,

сёрмадызе

В И Т Н Е ЗЬ .

А. Н . ЕРЕМИН

Р С Ф С Р - энь Н арком проссо к е м е к 
ст авт
т онавт нем а
книгант ь
э р зя к с сёрм адовксонзо кем екст ы зе
М о кш эр зяр ь О блонось

ГГ.

• З Липа.
- 4 г.

А К Т . К к ..

ПЕДАГОГИКАНЬ ДЫ ТОНАВТОМА КНИГАНЬ
ГОСУДАРСТВАНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВАСЬ
МОСКОВ
1934

ВАСЕНЦЕ НОЛДАВКСОНТЕНЬ ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.
.Тонавтнема книганть II пельксэнзэ сёрмадомсто авторось мельсэнзэ кирдсь
неке положениятнень, конат ульнесть саезь васень пельксэнть сёрмадомсто.
Авторось сёрмадсь васень ды средней школатнеде ВКП(б) ЦК постановленият
нень коряс ды видестэ кирдсь программанть, конань мерсь нолдамонзо РСФСР
Наркомпросось.
Сисемеце иень тонавтнема курссонть „Окисдат, основаният, кислотат ды
салт* отделэнть одов ютамодонзо ды седе парсте тонавтнемадонзо мейле ды
химиянь кельсэнть навыктиэнь кемекстамодост мейле тонавтницятне кармить
системасо тонавтнемест баш ка элементнэнь, сынст вейкеть чист ды аволь вей
кеть чист, кода сынь сюлмавозь вейкест-вейкест марто.
Теке шкастонть II пельксэнь материалстонть тонавтницятнень икеле аравто
вить производствань покш вопрост; сынь нейсызь, надамо покш значенияст
социализмань строямосонть химической производстватнень ды промышленностень
химизациянть.
Те тонавтнема кинигасонть парсте ваннотано колмо производстват: соляной
кислотань ды сульфатонь производстванть, серной кпслотань производстванть
ды синтетической аммиаконь производстванть. Н еть производстватнень эйстэ
тонавтницясь чаркодьсынзе производствань процесстнэнь ды неень химической
производстватнень вейсэнь принципест.
П роизводствань материалонть сёрмадомсто авторось бажи аволь ёвтнезь
ёвтнеме, сон бажи невтемс, кода моли производствась. А вторось тейсь произ
водствань установкань схемат, неть схематнестэ парсте неяви ды чаркодеви
установкась. Схематнесэ невтезь истят установкат, конатнень коряс неень шкасто
роботыть СССР-сэ. Седе тов схематне а ламонь а ламонь сложнойгадыть. С оля
ной кислотань заводось невтезь перспективасо (прок ве ёндо ванозь). Те идема
сонть кона-кона установкатнень потмо ёндонь устройстваст невтезь пунктирсэ.
С ерной кислотань контактной заводоськак невтезь перспективасо, но прок пачк
невтиця, ш тобу седе чаркодевезэ, кода молить производствасонть материалтнэ.
Серной кислотань камерной заводось ды синтетической аммиаконь заводось
невтезь шачк керязь.
Схематнень теемстэ установкатнень масштабост саезь малав вейкетьстэ
ды весе масштабонть чаркодевеманзо кис невтезь установкатнень вакссо ломань.
П роизводствань вопростнэнь кувалт сёрмадомсто савсь лоткамс химизациянь
вопростнэнь лангс ды сень лангс, кода икеле пелев карми касомо СССР-сэ
основной, сех пек туконь, химиянь промышленностесь.
II главанть сёрмадомсто лездась В. А. Ж егалова. Рисункатнень теинзе
худож ник Ю. Д. Скалдин.

ОМБОЦЕ НОЛДАВКСОНТЕНЬ ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.
О мбоце нолдавксонть 'эй сэ теезь ансяк аволь покш поладкст точнойгавтомань кис.
Основной текстэнть седе ш ождынестэ тоновтомань кис, толковамо материа
лонть кона-кона пелькстнэ кандозь примечанияс (6 , 9, Ю, 97 ды лия стр.).
28 странциасо максозь примечания, кона толкови белильной известенть соста
вонзо. Книгасонть прибавазь эщо б од рисункат, материалось кува-кува витнезь.

В. В ерховной .
Декабрянь

8 чи, 1923 ие.

I. ОКИСЛАТ, ОСНОВАНИЯТ, К И С Л О Т А С САЛТ.
Котоце иень тонавтнема курсонть минь прядынек окислатнень,
основаниятнень, кислотатнень ды салтнэнь тонавтнемасо. Н еть—
весемеде важной веществат химиянь курсонть эйсэ. Неть соеди
нениятне икеле пелев секе тев кармить понгонеме. Теде башка,
неть соединениятнень содазь седе шождыне ули тонадомс тонавт
ницятненень сынстест ды чаркодезь сёрмадомо химической равенстватнень, лиякс меремс, тонадомс химиянь келентень. Ансяк
химиянь келенть парсте содазь окислатнень ды сынст гидратост
ды салост теема способтнэнь парсте содазь шождыне ули ютамс
курсонть педе-пес. Секс 7 иень тонавтнема курсонть эряви
ушодомс I пельксэнь меельсь главанть одоз тонавтнемасонзо,
ансяк теде мейле кармамс П пельксэнть тонавтнеме.
Тесэ минь седе парсте ванносынек ды тонавтсынек сень,
мезе ульнесь ёвтазь I пельксэнть эйсэ окислатнеде, основаниятнеде, кислотатнеде ды салтнэде. Системань коряс ладсе
сынек васенце пельксэнть материалонзо.
Икелевгак ванносынек окислатнень.
1.
Салонь максыця окислатне, сынст классификцияст ды
лемест. Окислатне явовить кавто типекс — салонь максыця
окислат ды аволь салонь максыця окислат.
Окислатнень ютксо весемеде ламо салонь максыця окислат.
„Салонь максыця окислат" мерить неть окислань кавто груп
патнеде, конатнень минь уш содасынек— основной окислатнеде
ды кислотань ангидридтнэде.
а)
О с н о в н о й о к и с л а т . Неть металлонь окислат, конатне
кислота марто човорямсто совить реакцияс ды максыть сал ды
ведь. Неть окислатнестэ ливтевить гидратт—основаният.
Бути металлонть ули ансяк вейке окислазо, сестэ сондензэ
свал мерить опись, примеркс: магниень окись М §0, кальциень
окись СаО, алюминиень окись А 1 0 3, натриень окись Иа20 ды
лият.
Но улить ламо металлт, конатнестэ теевить кавто основной
окислат. Истямо металлокс эрявить ловокс: кшнинть— Ре .пи
женть Си ды эрексиянть (ртутенть) Н§. Кшнись максы окислат:
РеО, косо сон кавто валентной ды Р е20 3, косо сон колмо валешгной: Р е ++ 0 — ды (Ре ■*'++ )2( 0 — )3. Пижесь эрси вейке валент
ной— Си20 эли (Сц + )20 — ды кавто валентной— СиО эли
С и+ + 0 — ; теке ладсо эрексияськак: вейке валентной— Н^20
ды кавто валентной — Н §0.
Лиси истя—валентностесь элементнэнь аволь а полавтневиця
свойстваст. Кона-кона элементнэнь валентностест полавтневи
неть условиятнень коряс, конатнесэ моли реакциясь. Истя, при1*

З

мерне, пижень описесь — СиО — раужо, сон тееви пиженть коштсо
сыртемстэ 500—600° псисэ ды эйзэнзэ молезэ кошт. Бути эждемс
пиженть 800° седе ламо, сестэ тееви пижень закись Си20 —
якстере.
Эрексиянть эждемстэ, молиндеряй эйзэнзэ кошт, тееви эрек
сиянь окась—Н ^О —якстере; бути теемс эриксиянь окисления
озонсо апак эжде, сестэ тееви эрексиянь закись Н§20 —раужо.
Улить лияткак способт теемс металлонь те эли тона окиселэнть.
Истя вейке валентной металлтнэнь— К, Ыа ды А§ юткс ды
колмо валентной металлтнэнь — А1 ды Сг 1 юткс, конатнень
а эряви стувтомс, сави ловомс эщо колмо металлт, конатнень
валентностест полавтневить: Ре, Си, К§.
У лить лияткак истят м еталлт, сы н дест зя рс минь а карматано
к ортам о.

Полавтневиця валентность марто металлонь окислатне лемест
коряс вана кода явовить: высшей окисладонть, лиякс меремс, се
окисладонть, конань эйсэ седе ламо кислород, мерить окись:
кшнинь окись Ре20 3, пижень окись СиО, эрексиянь окис Н §0.
Нисшей окисладонть, лиякс меремс, конаньсэ седе а ламо кисло
род, мерить закись: кшнинь закись РеО, пижень закись СиаО,
эрексиянь закись Н§20 .
. Неть ёвтазь металлтнэнь валентностест полавтневиця аволь
ансяк окислатнесэ. Сынст валентностест полавтневиця садтнэсэяк.
Истя соляной кислота марто кшнинть эйстэ тееви хлорной
кшни РеС18 ды хлористой кшни РеСБ, пиженть эйстэ тееви
хлорной пиже СиС12 ды хлористой пиже СиС!, эрексиянть эйстэ
тееви хлорной эрексия Н^С!2 (сулема) ды хлористой эрексия
Н§С1 (каломель).
Кода неяви неть примертнэстэ, кислородтомо кислотань салт
нэнь лемест содавить лемсэнть васень валонть пензэ коряс,
меремс хлорной ды хлористой.
Лия кислотань салтнэнь лемест содавить вана кода: высшей
валентностень салтнэде мерить „окисной сал“ эли „окисень сал",
нисшей валентностень салтнэде мерить „записной сал" эли „закисень сал".
Примеркс, С и504—окисной серномедной сал эли окисень
серномедной сал, Н§Ы03—записной азотнортутной сал эли закисень азотнортутной сал Н»(Ы08)2— окисной азотнортутной сал
эли окисень азотнортутной сал ды лият.
Зардо салонть лемсэ арась „окисной" эли „записной" вал,
сестэ салонть эряви чаркодемс окиснойкс.
б)
Ки с л о т а н ь а н г и д р и д т эли к и с л о т а н ь окислат.
Сынст гидратост—кислотат. Кислотань окислатнень ютксо сех
лам о металлоидэнь окислат.
Весемеде лам о металлоидтнэнь валентностест полавтне
вицят. Истя, палы кандалонть эйстэ теевить ангидридт 5 0 2 ды
ЗОз, конатнесэ палы кандалось ниле валентной, ды кото валент
ной (кислородось кавто валентной). Азотонть эйстэ азотяой
1 Хромось эрси кото валентнойгак, ансяк сестэ
ладсо. Теде ули ёвтазь седе тов.

сон а реагирови металл
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ангидридтэнть башка Ы2Оа конаньсэ сон вете валентной, тееви
эщо азотистой ангидрид Ы20 3, конаньсэ азотось колмо ва
лентной ды ламо лия окислат.
Ламо лияткак металлоидтнэнь валентностест истя полавтневицят.
А полавтневиця валентностест водородонть, кона свал
вейке валентной ды кислородонть, кона свал кавто валентной.
Металлоидтнэнь эйстэ весемеде ламотнень валентностест
полавтневицят, секс сынст валентностест наизусть тонавтнемест
а карматано (водородтонть ды кислородтонть башка). Эрьва ко
дат соединениятнесэ металлоидтнэнь валентностест минь седе
тов карматано содамост неть соединениятнень формуласт коряс
(конатнень содасынек сынст химической анализэст коряс), конат
улить невтезь седе тов. Минь а карматано валентностень коряс
ливтеме формулат, кода тейнинек металлтнэнь марто.
Бути элементэнть эйстэ теевить ламо ангидридт, сестэ сынст
лемест содавить лемсэнть васень валонть суффиксэнзэ коряс,
истя жо, кода неть ангидридтнэнь эйстэ теезь кислотатненьгак
лемест.
Примеркс:
серной кислота Н25 0 4
Серной ангидрид 5 0 я,
Серннс/ной агидрид ЗСБ
серннснюй кислота Н25 0 3
Азотной агидрид Ыг0 3
азотной кислота НЫ03
Азотистой ангидрид Й20 3
азотистой кислота НИСЬ
Яла теке а эряви арсемс, што металлтнэнь окисласт ды метал
лоидтнэнь окисласт ютксо пек уш покш разницась. Улить ме
т аллт , конатне основной окисладо башка макснить кислотань
окислаткак. Истят металлт, примеркс, хромось Сг ды марганецэсь Мп. Сынст нисшей окисласт Сг20 3 ды МпО— основнойть,
высшей окисласт С г 0 3 ды Мп20 7— кислотнойть, кислотань ангид
ридт:
С г034 - Н 20 = Н.С г0 4,
хром овой

кислота.

Мп20 7+ НаО = Н,Мп20 8= 2 НМ п0 4
м арган ц оЕ О Й

кислота.

Миненек понгонесь марганцовой кислотань сал—марганцовокалиевой сал КМ п04, кона ведьсэ солавтозь фиолетовой-якстере
тюссо. Сон моли педиця ормадо прянь ванстомакс (аптекасо
эйстэнзэ латинской кельсэ мерить калиум гиперманганикум).
Эждемстэ марганцовокалиевой салось калады ды эйстэнзэ яви
кислород (I пелькссэ).
■ Опыт. Ведьсэ солавтодо зярояк кристаллнэть хромовой ан
гидрид С г08. Тееви хромовой кислота. Хромовой кислотантень
каядо а ламошка бариень окисень гидратонь раствор. Хромобариевой салось ведьсэ а солы.
Сёрмадынк реакциянть равенстванзо. и
Истя, металлтнэ арыть кислотатнесэ водородонть таркас—
теить салт, ды теде башка совить кислотань кадовикстнэнь
5

—
эйскак. Пек неявиця ды а ю тавиця грань металлтнэнь ды ме-

таллоидтнэнь ютксо арась.
Кона-кона ангидридтнэс педи аволь вейке молекула ведь,
сынст эйс педить ведень зярыя молекулат ды теевить зярыя
эрьва кодат кислотат. Истя, примеркс, фосфорной ангидридэнть
Р20 5 эйстэ, метафосфорной кислотадо Н Р 0 3 башка, тееви эщо
ортофосфорной кислота Н3Р 0 4 Те Кислотась тееви фосфорной
ангидридэнть эйстэ, зярдо эйзэнзэ педить ведень колмо моле
кулат:
Р ,0 5 + ЗН20 = Н6Р 20 8= 2Н3Р 0 4.
П рактикасо те Кислотась теев и
кислотань Н Р 0 3 лакавтозь:

в ед ь м арто м етаф осф ор н ой

Н Р 0 3+ Н20 = Н3Р 0 4.
О р т о ф о сф о р н о й Кислотась м ета ф о сф ор н ой кислотанть л а д с о —
к а л го д о в ещ ества, п ар сте солы в ед ь сэ Т
Эряви эщ о м ер ем с, ш то улить лам о кислотат, конатнень
.составсо у л и кислород, ды конатне яла тек е аволь ангидридэнь
гидратт, лиякс м ер ем с, аволь в ед ь м арто окислатнень соеди н енияст. И стят кислотат— органичекой кислотатне, п ри м ерк с, у к сусной Кислотась Н4С20 2, кона эрси у к с у сс о , ум арень Кислотась
НвС40 5, кона эр си ум ар тн есэ, стеари н овой К ислотась— Н36С480 2
(те стеари н эсь, конань эй ст э тейнить свеч ат) ды лият.
Н еть кислотатне эщ о вана м е зд е лият: сынст эй сэ в е с е м е д е
с е е д е с т э в о д о р о д о н ь аволь в е с е атом тнэ полавтневить м еталлсо
салонь т е е в е м с т э, лиякс м ер ем с, сынст основностест (вант I
п ел ьк ссэн ть) седе вишкине водородонь атомтнэнь числаст
коряс. И стя, у к сусн ой ды стеар и н овой к исл отатн есэ ансяк в о д о 
р одон ь вей к е атом полавтови м етал л со— неть кислотатне вейкеосновнойть (о д н о о сн о в н о й ть ), ум арень кислотасонть ансяк кавто
а т о м т —те Кислотась к автоосн овн ой (дв ухосн ов н ой ).
М инь неть кислотатнень карм атано сёр м адом ост истя, ш тобу
в о д о р о д о н т ь , кона п ол автови м еталлсо, ливтемс скобка уш ов:

Уксусной кислота — Н(Н3С20 2)
Умарень
„
„ Н2(Н4С40 5)
Стеариновой „
„ Н(Н3-(С1в0 2)
1 з а д а ч а . Сёрмадынк вана кодат окислатнень формуласт:
1. Кальциень окись. 2. Калиень окись. З. Пижень закись.
4. Кшнинь
окись. 5. Алюминиень окись. 6 . Цинкень окись. 7. Э рексиянь закись. 8 . Сиянь
окись. 9. Кшнинь закись. Ю. Карнень окись. 11. Хромонь окись. 12. Э рек
сиянь окись. 13. М арганецэнь окись. 14. М агниень окись. 15. Пижень окись.
16. Н атриень окись.
2 з а д а ч а . Сёрмадынк неке элементнэнь окислань гидратост.
1 К ремниевой ангидридэнть ЗЮ 2 эйстэяк тееви аволь вейке кислота: метакремниевой Н 2 ЗЮ 3, кона тееви кремниевой ангидридстэ ЗЮ 2 зярдо эйзэнзэ
педи ведень вейке молекула; ортокремниевой Н 4 ЗЮ 4, кона тееви кремниевой
ангидридстэ ЗЮ 2, зярдо эйзэнзэ педить ведень кавто молекулат.
Нетнеде ды лия кислотатнеде, конат теевить кремниевой ангидридстэнть,
седе ламо ёвтазь книганть Ш пельксэнзэ эйсэ»

б

З з а д а ч а . Сёрмадынк истят салтнэнь формуласт:
1. Серномедной, окисной. 2. А зотноцинковой. З. Хлористой алюминий.
4. Сернокалиевой. 5. О ртофосфорнож елезной, окисной. 6 . У гленатриевой.
7. Сернистомедной, закисной. 8 . Хлорной пиже. 9. Сернистой барий. 10. Метафосфорнокальциевой.
11 О ртоф осф орносеребрянной.
12. А зотнокалиевой.
13. Уксусножелезной, закисной.
14. Стеариновомедной, окисной. 15. С ер
нистой натрий. 16. С ернистонатриевой. 17. Сернонатриевой сал. 18. Углекальциевой. 19. У глекалиевой. 20. Хлористой висмут. 21. О ртофосфорнокальциевой. 22. Углебариевой. 23 Серновисмутовой. 24. Уксусносвинцовой. 25. Азотномедной, закисной. 26. Хлорной кшни. 27. Хлористой кш ни. 28. Сернистой
марганец. 29. Серномагниевой. 30. С ернож елезной, закисной.

2. Аволь салонь максыця окислат. Аволь салонь максыця
окислакс1 эряви ловомс истят окислатнень, конат аволь осно
вной окислат ды аволь ангидридт.
Истят окислат, примеркс, углеродонь окисесь СО ды азотонь
окисесь N 0, конатне а максыть кислотат, перекистькак. Перекистъ мерить аволь кеме окислатнеде, конатне шождынестэ
явить кодамояк пелькс кислород ды секе шкастонть велявтыть
салонь максыця окислакс. Истя, примеркс, бариень перекисенть
В а0 2 эйстэ сыртемстэнзэ яви кислородонть пелезэ ды бариень
перекисесь велявты бариень окисекс ВаО:
2ВаОо= 2ВаО -р 0 2

Перекистнень кислота марто човорямсто апак эждеяк эйстэ
явови кослород, примеркс:
В а0 2+ Н25 0 4= В а504+ Н 20 + 0 .
Алкине температурасо (малав 0°) те реакциясонть тееви водо
родонь перекись: В а0 3 + Н25 0 4= В а3 0 4 + Н20 2.
Водородонь перекисенть эйсэ ловить лавшо кислотакс, ме
таллонь перекистнень — те кислотанть салокс (окислат-салт).
Улить лияткак аволь салонь максыця окислат, примеркс,
кшнинь окалинась Ре30 4, конань эйсэ ловить, кода кшнинь кавто
окислань соединения: Р е 0 + Р е 20 3= Р е 30 4 элиРе+ + (Ре+ + Т)2( 0 _ )4.
Неть окислатнестэ эрьва башка окислась — салонь максыця
окисла.
3. Салтнэть лемест. Икеле уш ульнесь ёвтазь, што салтнэнь
лейдест башка, конатнень эйсэ сёрмалетяно тесэ — серноцинковой сал 2 п 5 0 4 азотнонатриевой сал И аИ 03 ды лият, — улить
лияткак лемть, конатне пурназь кислотанть ды металлонть ле
мест эйстэ, конатнестэ теевсь салось: сернокислой цинк 2 п 3 0 4,
азотнокислой натрий И аИ 03 ды лият.
Эряви меремс, што химиянь кйигатнесэ понгонить эщо лият
лемть. Неть лемтне теевсть ли я масторонь лемтнень ладсо,
косо основакс саезь латинской кельсэ кислотанть ды метал
лонть лемест, примеркс: сернонатриевой салось Ыа23 0 4 улеме
карми — натриень сульфат эли натрий-сульфат (латинэнь кельсэ
ацидум сульфурикум— серной кислота), азотно-натриевой са
лось ЫаИ03 улеме карми натриень нитрат эли натрий-нитрат
(ацидум нитрикум — азотной кислота) ды лият. Тесэ сёрмадсынек
1

Лиясто сынст эйстэ мерить: б е зр а зл и ч н о й окислат.
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весемеде сеедьстэ понгониця кислотань салтнэнь лемест справ
кань кис:
Азотной ТШОз — нитратт.
Азотистой Н И О з— нитритт.
М етафосфорной Н Р 0 3— метафосфатт.
Хлорноватистой НСЮ — гипохлоритт.
Х лористой НСЮ» — хлоритт.
Х лорноватой НСЮ з — хлоратт.
Хлорной НСЮ 4 — перхлоратт.
С ерной Н 25 0 4 — сульфатт.
Сернистой НзЗОз — сульфитт.
У гольной Н 2 С 0 3 — карбонатт.
Кремневой НгЗЮ з — силикатт.
Х ромовой Н 2 СЮ 4 — хроматт.

О ртофосфорной Н 3 Р О 4 — фосфатт.
М арганцовой Н М п 0 4 — перманганатт
Уксусной Н (Н ;!С2 0») — ацетатт.
М уравьиной Н (Н С 0 2) — формиатт.
Щ авелевой НЮ 2 О 4 — оксалатт.
С теориновой Н (Н 35 С 18 0 .,) — стеаратт.
Соляной НС1 — хлоридт.
П лавиковой Н 2 Р 2 — фторидт.
Бромистоводородной НВг — бромидт.
Синильной НСЙ — цианидт.
Сернистоводородной Н У — сульфпдт.

4.
Полавтомань реакция кавто сал ютксо. I пелькссэнть
ульнесть невтезь ниле способт салтнэнь теемс — кислота марто
металл ютксо реакциясь кислота марто металлонь окисла ютксо
реакциясь, кислота марто металлонь окислань гидрат ютксо реак
циясь, сал марто металл ютксо реакциясь. Неде башка улить
лияткак реакцият, конатнесэ теевить салт. Минь икелевгак ванно
сынек кавто сал ютксо полавтома реакциянть. Те реакциясонть салтнэ полавтсызь вейкест-вейкест марто сынсест метталлост ды теевить кавто од салт.

■ 1 опыт . Саеде пробиркас а ламошка сернонатриевой са
лонь На25 0 4 раствор ды каядо эйзэнзэ зняро жо хлорист ой
бариень ВаС13 раствор, в
Тееви ведьсэ а солыця сернобариевой сал В а504, кона озы
пробирканть потмаксос:
Ы а304 + ВаС12= В а504+ 2 ЫаС1.
Поверенной салось ИаС1 кадовсь растворсонть. Бути нол
дамс растворонть фильтрань пачк, сэстэ фильтранть лангс ка
дови сернобариевой салось. Жидкостьсэнть, кона ютась филь
транть пачк, фильтратсонть карми улеме поваренной салонь
раствор. Фильтранть лангс кадовозь сернобариевой салонть
шлямсдеряй ведьсэ зярыя раз ды седе мейле костямс, кадови
ванькс сернобариевой сал.
Бути костямс фильтратонть, кадови поваренной сал. Яла
теке ванькс сал тесэ улеме карми ансяк сестэ, зярдо минь сер
нонатриевой салонь растворонтень каятано хлористой бариень
раствор ансяк зняро, зяро эряви реакциянть равенстванзо коряс.
Тень кис эряви васня онкстамс коське салт зяро эряви, мейле
сынст солавтомс ведьсэ ды раствортнэнь каямс вейс.
1 з а д а ч а . Ловинк, зяро хлористой барий эряви саемс 7,1 г сернонатриевой
салонть каршо.

Яла теке те реакциясь лади ансяк сестэ, зярдо кавонест
салтнэ солавтовицят ды вейке од салось а солавтовиця. Бути
теемс аволь те правиланть коряс, сестэ од сал а тееви. Истя
8

каямсдеряй вейс кавто растворт ЫаС1 ды К1М03, реакциясь улеме
карми вана кодамо:
ИаС1 + КМ03=К С 1 + № К 0 3
т 2 опыт . Каинк вейс
салтнэнь теевемаст, в
Вейкеяк салось а озы
солыцят ды, теде башка,
сонть улеме кармить ниле

неть раствортнэнь. Тынь а нейсынк од
секс, што кавонест од салтнэ ведьсэ
реакциясь педе-пев а моли. Раствор
салт, конатнень явомс пек стака.

2 з а д а ч а . Сёрмадынк реакциянь равенстватнень вана кодат салтнэнь ютксо:
1. Уксусносвинцовой ды сернокалиевой. 2. Х лористой барий ды ортоф осфорнонатриевой. З. Серноалю миниевой ды азотносвинцовой. 4. Х лористой хром ды
ортоф осфорнокалиевой. 5. А зотносеребряной ды угленатриевой.

Полавтомань реакциясонть сеедьстэ практикасо тейнить салт.1
с. Полавтомань реакция салонь ды кислотань ютксо. По
лавтома реакциясь моли сал марто кислота ютксояк, сестэ
тееви од сал ды од кислота.
* 1 опы т . Хлористой бариень ВаС12 растворс каядо сер
ной кислотань Н23 0 4 раствор, в
Озы секе сернобариевой салось В а3 0 4, кона тееви серно
натриевой сал марто реакциясонть:
ВаС1, +■ Н25 0 4= В а3 0 4 + 2НС1.
Растворсонть улеме карми соляной кислота НС1. 2
Сал марто кислота ютксо реакциясонть тееви ведьсэ а со
лыця салгак, кислотаяк. Примеркс, практикасо соляной кисло1 Истя ж о теи ть тюжа краска „кадм ий' — сернистой кадмий С 65. Те крас
канть теемс вейс каить к авто растворт — сернокадмиевой салонь С 6 ЗО 4 ды сер
нистой натриень К а 2 3. Реакциясь моли вана кода:

С б 5 0 4 + Ыа.,5 = N 8 . 5 0 4 + СйЗ.
Сернистой кадмиесь СбЗ ведьсэ а солыця, сон озы потмаксос.
Истя жо теить пиж е краска—уксусномедной сал Си(Н 3 С . 0 2 )3. Тень кис вейс
каить кавто растворт — медной купоросонь ды уксусносвинцовой салонь. Р еак
циясь вана кодамо:
С и 3 0 4 + РЬ(Н 3 С .0 3 ) 2 = Си(Н 3 С2 0 2) 2 + Р Ь 3 0 4
-*

медной
купорос

уксусносвинцовой сал

уксусномедной
сал

серносвинновой сал

Тесэ эрявикс салось кадови растворсонть, а эрявиксэсь, Р Ь 3 0 4 — озы. О сад
а н т ь фильтровасызь, растворонть скимевтьсызь кристаллокс теевемазонзо.
Салтнэнь ютксо полавтомань реакцият эрсить истяткак, зярдо кавонест
од салтнэ ведьсэ а солы ц ят , примеркс:
2п504

Ч-

серноцинковой
сал

ВаЗ
сернистой
барий

=

В а304
сернобариевой
сал

+

2п5
сернистой
цшж

Тесэ озыть кавонест салтнэ Ва 3 0 4 ды 2п З, те човорявксось молй аш о кра
ск ан ^ конадо мерить „литопон*. СССР-сэ строязь зяры я литопононь заводт, ко
натне иезэнзэ теить 70 000 тоннат литопон.
2 Хлористой верценть марто серной кислотанть ютксо реакциясонть п рак
тикасо тейнить сернобариевой сал Ва 3 0 4 , кона моли аш о краскакс ды м е р и н ,
эйстэнзэ „блан-фикс*.
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та НС1 теить коське поваренной салсто N301 крепкой серной
кислотасо — салонть лангс каить кислота ды кармить эждемензэ.
Реакциясь моли вана- кода:
2№С1 + Н25 0 4= № 25 0 4 + 2НС1.
и 2 опы т . Саеде пробиркас зярояк кристаллнэть поваренной
сал, каядо лангозонзо крепка серной кислота ды эждинк. Про
бирканть кургонзо велькссэ кирдеде ведьсэ начтозь лакмусонь
конёв. Конёвось якстерьгады, а
Т е реакциясонть соляной Кислотась явови газок с. Р еакция
с о н ть ' теевиця серн онатр и евой сал ось Ма23 0 4 солян ой кислотанть
л а д с о моли тев с (соляной кислотань ды сер н он атр и ев ой салонь
п р о и зв о д с т в а с о н т ь с е д е п ар сте ули ёвтнезь с е д е тов).

Те реакциясонть тейнить ламо кислотат. Сонзэ тейнесызь:
1. Зярдо теевиця од Кислотась курок скимиця. Сестэ Кисло
тась, конаньсэ тейдяно курок скимиця кислота, улезэ а скимиця
эли аволь пек скимиця. Истямо кислотакс эрси сех пек сеедьстэ
серной кислота, кона невтезь примерсэнть.
2. Зярдо теевиця Кислотась ведьсэ парсте солыця, теевиця
салось ведьсэ а солыця ды озы потм аксос.1
3. Зярдо теевиця Кислотась ведьсэ а солыця эли а ламодо
солыця, теевиця салось ведьсэ парсте солы ця.2
Полавтомань реакциятне молить педе-пев ды маштовить са
лонь, кислотань ды основаниянь теемс ансяк сестэ, зярдо тее
виця од веществатнестэ вейкесь явови газокс эли озы осадкакс.
Бути од веществатнестэ вейкеськак а явови, сестэ реакциясь
педе-пев а моли ды тееви човорявкс (смесь) ниле веществасто,
кода поваренной салонь растворонть ды азотнокалиевой салонь
растворонть вейс каямсто (8 стр.).
Те правиланть муизе французонь учёной Бертоле (эрясь
1748—1822 иетнестэ).
З а д а ч а . Сёрмадынк р еакци янь равенстватнень вана кодат кислотань теем 
стэ (весе задачатнесэ максозь курок скимиця кислотань салт): 1) Азотносвинцовой сал ды серной кислота. 2) Х лорной кшни ды серной кислота. З) Хлористой
алюминий ды ортоф осфорной кислота. 4) Азотнохромовой сал ды серной кислота.
5) Сернистой кшни ды соляной кислота.

6.
Сал марто металлонь окислань гидрат ютксо полавто
мань реакция (основаниянь теема). Бути салонь раствортнэнь

лангс каямс щелочень растворт, лиякс меремс, ведьсэ солыця
металлонь окислань гидратт, сестэ ули полавтомань реакция,
конасо тееви од сал ды металлонь окислань од гидрат.
1 Истя, примеркс, хлпрноватой кислотань НСЮз теемс (минь содасынек те
кислотанть салонзо КСЮ 3 — бертолетэнь сал) хлорнэватобариевой салонь
Ва(СЮ 3 ) 2 растворс каить серной кислота:

Ва(СЮ 3 ) 2 + Н25 0 4 = В а5 0 4 + 2НС103.
Тееви сернобариевой сал В а 5 0 4, кона озы, ды хлорноватой кислотань НС10 3
раствор. Кислотанть явсы зь салонть эйстэ фильтровазь.
2 Ведьсэ а солыця кислотань примерэкс, можна саемс борной кислотанть —
НзВОэ. А пак эжде обыкновенной температурасо 100 г ведьсэ солавтови ансяк
Б г кислота. Тень кувалт борной кислотанть теемстэ сон явовк.

Ю

и 1 опы т . Медной купоросонь С и 3 0 4 растворс каядо едкой
(сэвиця) натронь ЫаОН раствор. ■
Тееви пижень описень гидрат Си(ОН)2, кона озы:
С и 5 0 4 + 2ЫаОН == Си(ОН)2 + Ка25 0 4.
Сернонатриевой салось улеме карми растворсо.
Те реакциясонть практикасо тейнить металлонь окислань
ведьсэ а солыця гидратг — основаният.
■ 2 опы т . Хлорной кшнинь РеС13 растворс каядо едкой
натронь Ш ОН раствор, в
Тееви кшнинь описень гидрат Ре(ОН)3, кона озы.
РеС18-1- ЗИаОН = Ре(ОН)3+ ЗЫаС1.
в З опы т . Теке ладсо тееде серномагниевой салонь М § 5 0 4
растворонть марто. Сёрмадынк реакциянть равенстванзо. в
З а д а ч а . Сёрмадынк реакциятнень равенстваст вана кодат вещ естватне
ютксо: 1. А зотнохромовой сал ды едкой барит. 2. Хлористой магний ды калиень
окисень гидрат. З. Хлористой алюминий ды едкой натр. 4. А зотноцинковой сал
ды бариень окисень гидрат. 5. У ксуснохромовой сал ды едкой кали.

7.
Салтнэнь ды основаниятнень ведьсэ содамост. Практи
касо полавтомань реакциясонть салонь ды основаниянь теемстэ
эряви содамс, кодат салтнэ ды основаниятне ведьсэ солыцят ды
кодат а солыцят. Вана те таблицасонть невтезь, кодат салт ды
основаният ведьсэ солыцят ды кодат а солыцят.
САЛТНЭНЬ ДЫ О СНОВАНИЯТНЕНЬ ВЕДЬСЭ СОЛАМ ОНЬ ТАБЛИЦА.
М еталлт
Кадо
викст
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Керш столбинесэнть невтезь кислотатнень кадовиксэст ды
л
гидраксил, версе строчкасонть — металлт. Металлонь знактнень
*и
велькссэ плюстнэ ды кислотань кадовикстнэнь велькссэ миу
нустнэ невтить сынст валентностест. Металлтнэстэ ютавтозь
г
вертикальной полосатнень ды гидроксилэнть марто кислотань
кадовикстнэнь эйстэ ютавтозь полосатнень вейкест-вейкест трокс | х
ютамо таркасонть аштиця клеткатнесэ невтезь неть соедине- 1 г<
ниятнень ведьсэ соламост.
Таблицасонть „с“ буквась невти ведьсэ солыця, „а“ буквась—
л
а солыця, „ал. с “ букванте — а ламодо солыця. Клеткасонть
*
черьксэсь невти, што те салось арась эли калавтови ведьсэнть.
З а д а ч а . Салонь, кислотань ды щелочень раствортнэнь, конатнень макссынзе
тенк тонавтыцясь, вейс кайсемстэ ванодо тееви эли а тееви осадка.
!
Раствортнэнь вейс каямсто сёрмадынк реакциянть равенстванзо ды осадкакс ;
озыця вещ естванть алга черькстынк. Тень муинк ведьсэ соламонь таблицастонть.

8. Ведтеме кавто окисла ютксо реакциясонть салонь теевемась. Бути човорямс ды эждемс ведтеме основной окисла

марто кислотань ангидрид,— тееви сал.
■ Опыт. Онкстадо 3,5 г свинецэнь окись РЬО, 0,5 г кремне- :
зём 5Ю2 д ы парсте човоринк човарнэсэ (эли саеде тонавтыцянть
кедьстэ анок човорявкс). Каинк жестень пластинка лангс ды I
парсте эждинк покш горелка лангсо (примеркс, примус лангсо).»
Тееви пельс пачк невтиця суликань кондямо масса, те кремнесвинцовой сал РЬ5Ю3, кона ливтевель метакремниевой кислотастонть Н2ЗЮ3 (вант б стр. примеч.):
РЬО + 5Ю2= Р Ъ 5Ю 3.
З а д а ч а . Сёрмадынк реакциянь равенстватнень вана кодат окислатнень ютксо:
1. Кальциень окись ды кремниень кавтоокись. 2. Бариень окись ды хромовой
ангидрид. З. Н атриень окись ды углекислой газ.

9. Нейтрализациянь реакция. Минь уш содасынек, што щелочтнэнь эйстэ лакмусось сэньшкады, кислотатнень эйстэ —
якстерьгады. Лакмусонть тюсонзо полавтомс растворсонть эряви
пек а ламо щелоч эли кислота. Секс лакмустонть мерить щело
чень ды кислотань индикатор (невтиця).
Лакмустонть башка улить ламо лият краскат, конатне по
лавтнить тюсост кислотатнеде эли щелочтнэде. Истя, лакавтомсдеряй сэнь капста эли черника (пич'е умарь), лакавтома ведесь
кислотадо якстерьгады, щелочто—пижелгады. 1
Эряви меремс, индикатортнэнь тюсост полавтовить аволь ансяк
щелочтнэсэ ды кислотатнесэ. Кона-кона салтнэнь растворосткак
полавтыть индикатортнэнь тюсост эйсэ. Веенст салтнэнь, при
меркс, соданть Ыа2С 0 3, поташонть К2С 0 3 индикатортнэ марто
реакцияст щелочнойть — лакмусонть сэньш кавты ^ (I пелькссэ),
1 Улить ламо индикаторт искусственнойстэ теезь, примеркс, к о т о , кона
лакмусонть коряс мекевланг щ елочтнэнь эйстэ якстерьгады, кислотатнень эйстэ
сэньш кады, м ет и ло р а н ж — кислотатнень эйстэ розовойгады , щелотнэнь эйстэ
тюжалгады; ф ено лф т а леи н — кислотадо тюсозо ёми, щелочто тюсозо прок инзеень.

12

1

С
}

\

лият индикатортнэяк невтить прок щ ел очсэ. Н еть салтнэ —
истят салт, конат теевсть лавшо кислотасто, к одам о, п ри м ерк с,
угольн ой Кислотась ды истят м еталлсто, конатнень окислань
гидратост едкой щелочт (виев основаният).

Лият салтнэнь, примеркс, серноалюминиевой салонть А12( 5 0 4);!,
хлористой цинкенть 2пС12 ды лиятнень реакцияст лакмусонть
марто кислой. Неть салтнэ истят салт, конатне теевсть виев к у 
ломасто ды истят металлсто, конатне максыть лавшо основани
ят, кодат металлонь окислань весемеде ламо гидраттнэ, конат
ведьсэ а солыть.
Улить салт, конат теевсть виев кислотасто ды истят метал
лсто, конатне максыть виев основаният, примеркс, сернонатрие
вой салось На25 0 4, хлористой натриесь НаС1, азотнокалиевой
салось К И 03. Истят салтнэ индикатортнэнь тюсост а полавтыть.
Неть салтнэде, конат а полавтыть индикатортнэнь тюсост, мерить
нейтральной салт эли истят салт, конатнень реакцияст индика
тортнэнь марто нейтральной^.
Нейтральной салтнэ теевить кислота марто щелоч ютксо
реакциясо, примеркс, едкой натр марто соляной кислотанть
ютксо реакциясонть
ЫаОН + НС1=ИаС1 + Н20
тееви нейтральной сал ИаС1 (поваренной сал).
в 1 опыт . Каядо пробиркас а ламошка соляной кислотань ра
створ ды едкой натронь раствор, н
Салонть теевемазо а неяви секс, што сон парсте солы ведьсэ.
Яла теке сал теевсь. Сон явови, бути костямс (скимемтемс) раст
воронть. Тесэ эряви ансяк вейке: веществатнеде эряви саемс
ансяк зяро эряви вейкест-вейкест марто васодевемс, саемсдеряй
конаяк веществанть эйстэ седе ламо, сестэ растворсонть салдонть
башка кадови едкой натр эли соляной кислота.
1 з а д а ч а . Ловинк, зяро граммт едкой натр эряви онкстамс соляной кислотань
нейтрализовамс, бути содасынек, што растворсонть ули 7,3 г НС1.

Можна теемс лиякскак: саемс онкстазь зярояк куб. сант и
метрат соляной кислота, мейле эйзэнзэ а ламонь а ламонь каямс
едкой натронь раствор. Едкой натронть каямодо икеле каямс
лакмус эли лия кодамояк индикатор. Кода ансяк индикаторось
невтьсы, што растворонть реакциязо нейтральной (лакмусось
велявты ф иолетовой^), щелочень нуртямодо эряви лоткамс. Кая
виндеряй седе ламо ансяк вейке капля щелочь, лакмусонть марто
реакциясь ули щелочной ды салонть марто човор улеме карми
едкой натр. Яла теке нейтральной реакциянть мартояк ванькс
сал костязь а тееви — салонть ютксо улеме карми лакмусось.
Штобу теемс ванькс сал, эряви а стувтомс, зяро куб. санти
метрат едкой натронь раствор савсь каямс онкстазь саезь соля
ной кислотантень нейтральной растворонь теевемс. Сестэ омбо
цеде вейс каямсто, неке раствортнэнь саемс зняро,зяро ульнесь
саезь икеле. Реакциясь улеме карми нейтральной, лакмус каямс
а мейсь. Те растворонть костямодо мейле минь явдано ванькс сал.
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■ 2 опыт . Саеде вейке онкстамо цилиндрас эли мензуркас
(1 рис.) едкой натронь раствор, мензурканть эряви пештемс
версе тешксэнть видьга, омбоце мензуркантень каядо
соляной
кислотань раствор, пештинк истя ж о версе
15° с
тешксэнть
видьга ■
— 50

2
содас
трон!
ведьс
створ

Каядо стопкас щелочень раствор Ю—20 см3 ды слу1
каядо лакмусонь раствор сэныпкадомазонзо. Мейле а ИСТ
ламонь а ламонь каядо кислотань растворонть эйстэ
ды секе тев човорядо суликань палкинесэ. Палкиненть
стопканть эйстэ илинк таргсе. Кислотадонть каядо се
шкас, зярс лакмусось а велявты фиолетовойкс. Лакмусось пек парсте невтиця, саты каямс овсе а ламошка
лишной щелоч эли кислота, лакмусонть тюсонзо лияк
стоми. Сеск тыненк, паряк, а теевияк фиолетовой тюс.
Тынь каятадо кислота седе ламо эрявиксэнть коряс.
Сестэ растворонтень кармадо каямо васень мензур1 рис.М ен- кастонть щелоч, а лисиндеряй тевесь, сестэ таго каядо
кислота.
зурка.
Вецана телатнень истя грубойстэ онкстамстост ты
ненк саты сеяк, што пек а ламо растворонь каямодо лакму
сонть тюсозо карми полавтневеме.
Прядынк кислотань каямосонть. Те паро секс, што а ла
мошка Кислотась растворонть костямсто скими ды
салось лиси малав ваньксстэ.
он
Сёрмадынк, зяро ульнесь саезь кислота ды щелоч,
мейле саеде зняро лакмустомо жо щелочкак, кислотаяк,
зяро ульнесь саезь икеле, ды каинк вейс. Мейле те чо
ворязь растворонть эйстэ зярояк петнявтодо чашкас
эли сулика лангс ды костинк допрок. Варшник теезь
салонть танстензэ.
Улиндеряйть школасонть вецана телань онкстамс
30 .
уп
седе паро трубкинеть явома тешкс марто, эйстэст ме
ве
рить бюреткат (2 рис.), онкстадо сынст эйсэ. Кода
ст
роботамс бюреткатнесэ, — невтьсы тонавтыцясь.
со
Щелочень ды кислотань раствортнэнь вейс коямоки
дост тееви нейтральной сал, те реакциянть эйстэ ме
са
рить н ей тр ал и зац и я н ь р еакция.
на
Нейтрализациянь реакциясонть практикасо робо
К|
тыть химической анализэнь теемстэ, зярдо вешнить,
ве
зяро щелоч эли кислота растворсонть.
Д1
Примеркс, штобу муемс зяро кислота раствор
б'с
сонть, анокстыть щелочень раствор, конань концен- 2 рис. БюЖ
трациянзо (тусто чинзэ) содасызь. Мейле те растворетка.
Н<
ронть эйстэ каить бюреткас ды бюреткастонть нуртить
Т
се растворонтень, конасо эряви содамс зяро кислота. Щелоченть
Н(
нуртить нейтральной реакциянь теевемс. Теде мейле ловсызь,
с<
зяро кислота нейтрализовавсь нуртязь щелочсэнть — истя муеви
к
зяро кислота ульнесь растворонть эйсэ.
о
-М

1 Тонавтницянь кона-кона звенатне кадык саить соляной кислотань таркас
серной кислота, лиятне—азотной, едкой натронь таркас — едкой кали.

14

С!

зуркас
ш тем е
к аядо
вер се

2 за д а ч а . Саинек Ю см 3 серной кислотань раствор, конань тусто чинзэ а
содасынек. Неть Ю см? растворонть нейтрализовамс савсь нуртямсь едкой на
тронь раствор 8 см3. Едкой натронть концентрациязо (тусто чизэ)—эрьва 100 Сл3
ведьсэ 4 г К аО Н . Зяр о граммт Н 25 0 4 эрьва 100 с м 3 серной кислотань те р а
створсонть?

Меельсь пелев можна максомс весе салонь теевема ваннозь
случайтненень сводка кодамояк вейке салонь пример лангсо.
Истя, 2 п 5 0 4 салонть можна получамс истят реакциясо:
1. Металл ды кислота ютксо:
2п + Н23 0 , = 2 п 5 0 4+ Н2.
2. Металл ды сал ютксо:
2 п 4 -С и 5 0 4= 2 п 5 0 4+ Си.
3. Металлонь окись ды кислота ютксо:
2 п 0 + Н23 0 4= 2 п3 0 4+ Н20 .
4. Металлонь окись ды кислотань ангидрид ютксо:
2пО + 5 0 3 = 2 п5 0 4.
5. Металлонь окисень гидрат ды кислота ютксо:
2п(ОН)2+ Н23 0 4= 2 п 5 0 4+ 2 Н20 .
6. Кавто сал ютксо:
2пС!а + А§25 0 4= 2 п8 0 4+ 2А§С1.
7. Сал ды кислота ютксо:
2 пС12+ Н 15 0 4= 2 п5 0 4+ 2НС1.
Ю. Салонь теевема реакциятнень равенстваст сёрмадомань
упражненият. Штобу а стувтомс салонь теевема реакциятнень ра

венстваст сёрмадоманть, сёрмадынк вана неть реакциятнень равен
стваст, конат максозь аволь реакциянь типтнень коряс, сынь мак
созь човор-човор. 1. Серноалюминиевой сал ды ортофосфорной
кислота. 2. Сернистой кшни ды серной кислота. З. Серномедной
сал ды едкой натр. 4. Азотнокальциевой сал ды ортофосфорнонатриевой сал. Б. Уксусносвинцовой сал ды серной кислота. 6.
Калиень'“окисень гидрат ды хлористой хром. 7. Серноалюминие
вой сал ды натриень окисень гидрат. 8. Сернистокалиевой сал
ды хлористой барий. 9. Ортофосфорнонатриевой сал ды хлористой
барий. Ю. Серноцинковой сал ды азотносе*ребряной сал. П. Пи
жень окисень гидрат ды соляной кислота. 12. Магний ды соля
ной кислота. 13. Хлористой калий ды азотносеребряной сал.
14. Бариень окисень гидрат ды ортофосфорной кислота. 15. Сернонатриевой сал ды хлористой кальций. 16. Кшнинь закись ды
серной кислота. 17. Азотносеребряной сал ды ортофосфорной
кислота. 18. Хлористой алюминий ды серной кислота. 19. Калиень
окись ды ортофосфорной кислота. 20. Хлористой свинец ды
серноалюминиевой сал.
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11.
Окислатне, основаниятне, кислотатне ды салтнэ сю
т ьл
мавозь вейкест-вейкест марто. Соединениянь класстнэ, конат ки

нень минь тонавнинек, вейкест-вейкест марто сюлмавозь. Ламо ви
неть соединениятнень эйстэ вейке соединенияс™ велявтыть ом Ре
боце соединенияс.
се
Кислотанть эйстэ тееви сал, бути човорясынек сонзэ металл мс
марто, металлонь окиСла марто ды металлонь окислань гидрат мар но
то. Скимиця кислотань салонть эйстэ тееви мекев кислота, бути со
човорясынек лия седе аволь скимиця кислота марто. Салонть
эйстэ тееви мекев металлонь окисень гидрат, човориндерясынек"
салонть металлонь описень лия гидрат марто (Бертолень пра
виланть коряс). Салонть эйстэ лиясто тееви металлонь окиськакЛ хл
Истя, примеркс, эждемсдеряй азотномедной салонть Си(Ы03)2!|
эйстэнзэ тееви пижень опись.
ве:
я 1 опыт . Жестень пластинка песэ эждеде азотномедной
салонь кр и сталл т. .^Салось васня карми соламо, мейле рауж
кады. Пластинканть лангсо кадови пижень раужо опись. ■
Реакциянть эйсэ явовить азотонь кавгоокись М0.2 ды кисло .
род О.,:
2 С и (Ш 3)2= 2 С и 0 + 4 Ж )2+ 0 2.
Теке азотномедной салонть эйстэ тееви пижень опись л и я к  Р
скак— васня озавтомс салонь растворонть эйстэ щелочсэ пижень
описень гидратонть:
КО
ка
Си(ИОз)4+ 2 И аО Н = Си(ОН)2-Ь 2Ы аШ 3,
мейле теевезь описень гидратонть эждемс. Сон калады ды рауж де
ав1
кады мик ведь потсо эждемстэяк:
Се
Си(ОН)2 = СиО + НХ>.
и
ш 2 опыт . Озавтодо едкой щелочсэ пижень описень гидрат,]ка
нуртинк ланга растворонть ды осадпанть марто кадовозь вецана Л'«
теланть эждинк лакамозонзо. Осадкась раужкады, а
лз!
Штобу металлонь вейке салонть эйстэ теемс сонзэ омбоце р з
салонзо — те тееви эрьва кода. Истя, примеркс, азотномедной!
салонть эйстэ серномедной сал тееви азотномедной салонь эждезь!
крепка серной кислота марто. Тенень лезды се, што азотной ки-1
слотась, кона тееви реакциясонть, скимиця:
С и(Ш з)2+ Н25 0 4 = С и504 + ) 2 Н Ш 3.
Азотномедной салось калавтови эждезьгак, кода ульнесь ]
невтезь седе икеле. Тееви пижень опись, те окисенть мейле со-1
лавтомс серной кислотасо:
С и 0 + Н 35 0 4= С и 5 0 4 + Н20
ды теевезь салонть кристаллизовамс.
Апак эждеяк тееви: едкой натрсо озавтомс пижень описень)
гидрат Си(ОН)2 ды мейле солавтомс сонзэ серной кислотасо.
„

1 з а д а ч а . М уеде зяр о як способт хлористой барийстэ теемс сернобариевой сал.
2 з а д а ч а . Муеде зя р о як способт пижестэ теемс пижень купорос, зярдо со 
дасынк, што пиж есь серной кислотасто водоронть эйсэ а пани.
3 за д а ч а . М уеде кавто способт пижень купороссто теемс пиже.

■
’б

Салонь теема неть способтнэде башка, конатнеде минь кор
тынек, улить лияткак способт. Истя, примеркс, кислородтомо
кислотатнень салост теевить металлтнэнь м ет аллоид марто
видьстэ вейс совамосост. Минь содасынек, што сернистой кшнись
РеЗ тееви палы кандал марто кшни ютксо реакциясонть. Но
секе шкастонть сон сероводородной кислотань Н23 сал ды сонзэ
галл можна теемс полавтомань реакциясо. Тень кис эряви саемс сермар- ножелезной сал Р е 3 0 4 ды сероводородной кислотань ведьсэ
Зути солыця натриевой сал — сернистой натрий ИаоЗ. Реакциясь ули:
:юлнат[амо
ом-

' Н/ПЬ

Р е 3 0 4+ Иаг5 = Р е 5 + № 25 0 4.
праПоваренной салось №С1 тееви видьстэ натрий металлонть
как.
хлор марто вейс совавтозь.
Эз)я>
1нек

4 з а д а ч а . Те таблицасонть черькскесэ васодинк неть веществатнень, конат
вейкест-вейкест марто реаги р о ви ть ды максыть салт:

[.Н О Й

1уЖ-

Металл
О сновной окисла
О снования
Сал

СЛО-

|уж-

;рат,
та н а
боце

Кислотань ангидрид
Кислота
Сал

Н евтеде вейкень-вейкень пример эрьва случайстэнть ды сёрмадынк эрьва
рнмерэнть равенстванзо.

' 1 ЯК-

сень

Металлоид

Эряви ансяк а стувтомс, што аволь эрьва кодамо реакциясь,
конань минь конёв лангс сёрмадсынек правильнасто, тевсэяк
карми молеме. Лиси истя,— аволь эрьва салось калавтови эж 
д ем ак , аволь эрьва окислась видьстэ вейс сови ведь марто,
аволь эрьва металлось пани водоронть кистМтасто ды лият мезть.
Сеедьстэ реакциясь содави икелевгак — карми молеме сон, эли
а карми. Но лиясто те икелев а содави, ансяк опытэсь ёвтасы,
карми молеме эли а карми. Ков седе ламо минь содатано фактт,
ды ков седе парсте минь сынст систематизировасынек, тов седе
ламо миненек содави икелев. Седе тов минь карматано систематизировамо се материалонть, конань карматано тонавтнемензэ.

той

дезь
ки-

1е с ь ;

: со-1

:е н ь !
1

сал.

э со-

КЕВКСТНЕМАТ М ЕЛЬС ЛЕДСТЕМАНЬ КИС.
1. Кодамо типень окислат металлонь весемеде ламо окислатне?
2. Н иккелень окксдань ф о р м у л а т н е ) д ы № 3 0 3. Конантень неть окислатнень
эйстэ эряви меремс никкелень окись?
3. Ливтинк борной ангидридэнть формуланзо борной кислотань ф ормулась)
Н3 В 0 3 ды хлорной ангидридэнть формуланзо хлорной [кислотань формуласто НСЮ 4.
.
4. Ледстинк мелезэнк 5 кислотатнень формуласт.
5. Ледстеде мелезэнк зяр о як аволь сэлень теиця окислат.
6 . Кода лиякс можна меремс натриень сульфатонтень?
7. Кода лиякс можна меремс серномедной салдонть?
8 . Кодамо кислотань арасть ведьсэ а солыця салонзо?
9. Кодат кислотатнень салост эйстэ весемеде ламотне ведьсэ а солыть?
Ю. Кодат салтнэнь реакцияст лакмусонть марто чапамот (кислойть) ды кодатнэнь щелочпойть?
2

В. Н . В е р х о в н о й , Х и м и я.
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11. М езе истямо нейтральной реакциясь? Весе эли аволь нормальной салтнэ
нейтральнойть?
12. Моли а моли педе пев реакциясь серноцинковой ды азотнокалиевой
салтнэнь ютксо?
13. Сёрмадодо вейкень-вейкень прим ер весе эрьва кодат салонь теевема
реакциятнень эйстэ.

II. Х Л О Р ДЫ Щ ЕЛ О ЧН О Й М ЕТАЛЛТ.

Окислань, основаниянь, кислотань ды салонь отделсэнть
минь карминек содамо ламо общей способт теемс эрьва кодат
химической соединеният, тонадынек чаркодемензэ химиянь ке
ленть ды кемекстынек неть кавто элементнэде — водородтонть
ды кислородтонть—содамонок, конатнень тонавтнинек VI иестэ.
Ней минь карматано системасо тонавтнеме лия башка-башка
элементнэнь, сынст свойстваст, соединенияст, вейкест-вейкест
марто сюлмавомаст, карматано ванномо, мезень коряс сынь вей
кеть, мезень коряс аволь вейкеть.
Ушодсынек хлор элементэнть эйстэ. Хлор природасонть
простой веществакс а понгони. Но хлоронть соединениянзо, хло
ристой металлт, эрсить сеедьстэ. Металл марто хлоронь соеди
нениятнень эйстэ весемеде ламо хлористой натрий эли поверен
ной (ярсамо) сал ЫаС1. Понгонить истя жо хлористой калий
КС1, хлористой магний М§С12 ды лият.
Хлорось явови природань соединениястонзо — поваренной
салстонть ИаС1. Икелевгак ванносынек поваренной салонть.
1.
Поваренной сал. Поваренной салонть эйстэ природасонть
пек ламо. Сон ули солавтозь иневедень ведьсэнть (малав 2,8%),
кона-кона эрьктнесэ ды салов лисьматнесэ. Ули кевекс аштиця
поваренной сал. Кевень салось теевсь масторонть пек кезэрень
пингестэ иневедтнень коськемстэ.
СССР-сэ певтеме ламо поваренной сал. Весемеде ламо кевень
сал СССР-сэ вана кодат таркатнесэ (ванынк картанть книганть
песэ).
УССР-сэ Брянцевской залежт, Днепропетровскоень районсо.
Илецкой залежт Уралсо Оренбург маласо. Нахичеванской са
лось Кавказсо, Нахичеванской автономной республикасо (неть залежтнэстэ таргазь салось саты весе Закавказьянтень). Соликам
скоень салонь таркась Уралонь областьсэ.
СССР-энь обед ёно улить пек ламо салов эрькеть, конатнень
ведест саловт—эйсэст солазь ламо поваренной сал. Весемеде ламо
сал Эльтон ды Баскунчак Эрькетнесэ, Рав прамо крайсэ (ванынк
картанть). Эльтон эрькенть салозо пек лам о— 150 иень перть
эйстэнзэ таргасть 8,2 млн. т, яла теке те а неявияк — прок зяро
ульнесь эйсэнзэ салось, зняро нейгак. Баскунчаконть салозо Эльтондояк ламо ды пек седе паро. Салось явови растворонть эйстэ
кизна веденть скимемстэ. Те салонть эйстэ мерить' сонсь озыця
(самосадочной). Теде башка СССР-сэ сал добовить Каспиянь,
Раужо ды Азовонь иневедтнень ведьстэ. Иневедень веденть нол
дасызь аволь домка ды келей бассейнас, бассейнатнесэ ведесь
скими чинь лембенть эйстэ.

ятнэ

Пелеве ёнояк сал теить салов лисьмасто салов веденть ко:тязь, веденть скимевтьсызь тол лангсо. Истямо салдонть мерить
вой
пидезь сал (выварочной).
Салось моли ярсамо пельс, курок колиця продуктань конёма
сервировамс: сывелень, калонь, эмежень ды лия мезень салтомс.
Теде башка поваренной салось ИаС1 моли химической проиышленностес-— соляной кислотань НС1 ды хлорбнь С1 теемс;
натриень соединениянь теемс: едкой натр ЫаОН, угленатриевой
сал (сода) На2Со3, сернонатриевой сал Ыа25о4 ды лият. Поварен
гть ной салось моли ламо лия производстваскак.
[ат
2.
Хлористой водородонь ды соляной кислотань теема. С оля
<е- ной Кислотась, конань м арто минь вастнинек аволь весть, — те
ть раствор: в е д ь с э сол автозь газонь кондям о хлорист ой водо
гэ. род — НС1.
ка
Хлористой водородось коштонть коряс седе стака. Сон пур
:СТ
нави коштонь панема способсо. Хлористой водородонть теемс
!Йповаренной салонть човорясызь крепка серной кислота марто.
А ламодо эждемстэ реакциясь моли истя: тееви чапамо
ть сернонатриевой сал Ы аН304 эли натриень бисульфат, конадо
0- техникасо мерить „бисульфат“:
иИаС1 Ч- Н 23 0 4= П а Н 3 0 4+ НС1.
нтй
Бисульфатонть поваренной сал марто пек эждемстэ тееви
нормальной
сал „сульфати Па2304:
)й
Ы аСЧ-Ы аН504= Ы а 25 0 4+НС1.
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Тейдяно хлористой водородонь теема опыт весень равенстванть коряс.
■ Опыт. Пурнынк приборонть З рисунканть коряс. Газонь
ютавтома трубканть лангс оршавтодо конёв панкс, штобу сон
вельтявлизе в пробирканть, конань
эйс тынь карматадо пурнамо хлори
стой водородонть. Каядо а пробир
кантень зняро поваренной сал, зяро
невтезь рисункасонть. Нуртядо а ла
мошка крепка серной кислота ды
мейле потомдынк пробирканть трубка
марто пробкасонть; сал марто а про
бирканть састыне эждеде; хлористой
водородось карми молеме в пробир
кантень. Эждеманть ушодомадо мейле
а ламо шканц ютазь тынь нейсынк — в
пробиркастонть карми лисеме ашо
.качамо”. Те вана мейсь: теевиця
хлористой водородось поти коштонть з рис. Хлористой водородонь
эйстэ летьке ды теевить пек вишкине
теема,
каплинеть, неть каплинетне ведьсэ
солавтозь хлористой водородонь соляной кислотань—каплинеть.
, Зярдо карми лисеме пек ламо ашо качамо, састыне ды апак
капша кепединк ве кедьсэ штативенть а пробирканть марто

вейсэ ды сеск вельтинк в пробирканть омбоце кедень су р со т
Комавтынк пробирканть, тонгинк ведьс ды суронк саинк э
стэнзэ. Ванодо, пробиркасонть ведесь кузи ве
рев (4 рис.). Ведь потсо пробирканть вельтинк
сурсонк, велявтынк пробирканть, эйсэнзэ улеме
карми хлористой водородонь раствор, варшник
сонзэ лакмуссо. Лакмусось якстерьгады, те невти, >
што пробиркасонть теевсь кислота.
Каядо соляной кислота магний ды цинк ме
таллтнэнь лангс.
Сёрмадынк реакциятнень равенстваст. в

Хлористой водородось тюстомо, сон кош
тонть коряс омбоце пель раз седе стака, чинезэ
пшти, сэвиця. Пек парсте солы ведьсэ: апак эжде
(обыкновенной тем пературам ) вейке куб. санти
метра ведьсэ солы малав 500 см* хлористой вол
дород.
Кода пек солы хлористой
водородось ведьсэ, те парсте
неявсь опытэнть эйстэ, конань
теинек. Бути про^иркась ульнесь
пешксе хлористой водородто,
сестэ ведесь эйсэнзэ пек курок
кузи малав пештеманзо видьс.
5 рис. Кода м о
Седеяк парстете неяви вана ристой водоро
4 рис. Хлористой
аодородось солав
кодамо опытэнть эйстэ. Бути В дось солавтов
тови ведьсэ.
ведьсэ.
суликанть (5 рис.) пештемс хло
ристой водородсо, эйстэнзэ нолдамс трубкине А суликантень, конас каязь сэнь лакмуссо артоз!
ведь, панжомс б лепштямонть, кона ашти трубкинетнень поладом
каучуконть а лангсо, мейлес трубкаванть пувамс кошт ды теньс
панемс зярояк куб. сантиметра ведь А суликантень, те ведесь сеа
потясы В суликастонть весе хлористой водородонть. В суликасояк
таркась, кона пештезель хлористой водородсонть, пек чами дь
атмосферанть лепштямосо карми панемензэ веденть В суликан
тень (чамдозь таркантень) ды ведесь карми ледеме фонтан ладсо
Лакмусось якстерьгады.
Седе ламо соляной кислотань теемс паро б рисункасонп
невтезь приборось. Колбасонть тееви хлористой водород
кона мейле юты колмо банкава, конатнес каязь ведь. Га
зонь ютавтома трубкась нолдазь ведьс ансяк колмоце бак
касонть, васень кавто банкатнесэ сон ашти веденть велькссэ
Хлористой водородось ведьсэ пек солыця, секс сон весе
меде пек таргави ведентень васень банкасонть. Ведьсэ со
лавтозь хлористой водородось — хлористой водородонь рас
дворось—веденть коряс седе стака ды банкасонть парсте неяви,
кода растворонь струииетне молить трубканть пестэ банканть
потмаксос.
ве
З.
Кода заводсо теить соляной кислота. Те способонть эйсэ
ш
конадо кортынек седе икеле, хлористой водород теить произ- ш
2Т

Урсонх одствасояк. 7 рисункасонть схемасо невтезь соляной кислотань
(пик э ы сульфатонь теема неень шкань завод.
Каштомсонть (сульфатонь каштомо) ули
кругловой муфель, кона рисункасонть невтезь
пунктирсэ. Сон
прок вельтямо марто покш
вакан; сон вачказь толонь каршо ды кислотань
каршо цидярдыця сёвонень плитасто. Муфелесь эждеви алдояк,
вердеяк генераторной
газонь толсо. Муфелентень секе тев певери
поваренной сал каштомонть велькссэ теезь во
ронкастонть—бункерстэнть—я н трубкава чуди
серной кислота. Муфеленть
эйсэ ули човорямка, кона свал
вели. Сон салонть эйсэ човори
кислотанть марто ды секе тев
айги эйсэнзэ куншкасто му
феленть келес. Зярс массась
моли, кенерить ютамо реак
циянть кавонест стадиянзо ды
теевезь сульфатось Ыа25 0 4
6 рис. Х лористой водородонь теема при
валови муфельсэнть теезь ва
бор ды кода сон сюлмави веденть марто
рятнень
эзга шаровой ведьге
(кода тееви соляной кислота).
вентень. Т е— кшнинь цилиндра, конань потсо чарыть рамкат. Неть рамкатне кевердить сталень
ха хлс| стака шарт. Шартнэ поркснить ды човсить сульфатонть эйсэ.
юдоро Тосто сульфатось лиси порошококс ды вагонеткасо ускить эй
автов сэнзэ складов.
ь
Явовиця хлористой водородось моли ш лямо
таркантень, кона вачказь кислотань каршо цидяр
дыця плитасто. Шлямо тарканть эзга хлористой
водородось юты алдо верев. Газонть каршо чуди

Щербак Ведьгев

Сульфатонь «аште* Шлямо башня

Целларкуг.т

»

Нильнема (погяотвтельном
башчв

7 рис. Соляной кислотань ды сульфатонь теема заводонь схема

ведь, сон моли коксонь покольтнень пачк, конатнесэ пештезь
шлямо таркась. Коксонь покольтнень лангост, кува чуди ведесь,
пек покш, те покш лангонть эзга юты хлористой водо21

родось. Секс сон кельми ды ванськавтови серной кислота}!
пургавкстнэнь эйстэ, каштомстонть саезь пуленть эйстэ ды л* лак
ятнень эйстэ. Тесэ хлористой водородось ведьсэнть солы авол ря{
пек. Те секс, што сон эщо пси. Ванськавтозь газось моли кисла зот
тань каршо цидярдыця керамиковой (пултазь сёвонень) кедьге] ки<
конатне аштить а лама н01
до комавтозь каштомонт|
ёнов. Неть кедьгетнес} ст
хлористой
водородсо!
солы ведьсэ, тееви со]
ляной кислота. Рисунка} мо
сонть невтезь 9* истя] се
кадьгеть, заводсо эйстэс] ка
эрсить 50 ды седе ламояк} ма
Неть кельмтнеде меритк лс
сынстизобретателест лем}
сэ — цгллариуст.
не
Газось целлариуста
целлариусос моли чиры
8 рис. Ц еллариустнэнь вейс васодемаст.
кекс мендезь трубава; цел к<
лариустнэнь эзга газонть
каршо чуди ведь, веденть велькска юты хлористой водородось}
Ведесь нолдазь верде системанть песэ аштиця керамиковой
башняс ды чуди алов башнянтень пештезь керамиковой шартнэнь
эли цилиндратнень кувалт. Мейле моли целлариусонь системан
тень. Целлариустнэнь эйсэ вейкест
вейкест марто васодезь молить су
ликань трубкинеть (8 рис.). Целлариустнэ теезь истя, штобу газонть
марто веденть ютксо токамо лангось
улевель седе покш. 9 рисункасонть
пунктирсэ невтезь, кода теезь целлариусонть потмозо ды кона видьга
чуди эзганзо ведесь. Ведесь чуди 9 рис. Ц елариусонть у стр о й 
целлариусонть вейке пельксканзо ды
ствазо.
мейле мекев чуди омбоце пельксканзо,
тосто чуди омбоце целлариусос ды истя седе товгак.
Истя, целлариусстонть ведесь ды газось молить карадо-каршо.
Ков седе васов туи каштомонть эйстэ, лиякс меремс, ков седе
а ламо кадови газонь кондямо НС1 молиця газтнэнь ютксо,
тов седе стака сонзэ саемс ведентень. Сень кис каршо чудиця
ведесь малав овсе ванькс, сон сайсы те а ламо газонтькак—
хлористой водородонть НС1. Седе тов газтнэнь каршо молемстэ }
ведесь яла седе пек пешкеди хлористой водородсо. Но веденть
каршо молиця газтнэнь эйсэ НС1 пурнави яла седе ламо, секс 1
сон яла солы истякак уш крепка соляной кислотасонть. Истя
соляной Кислотась допрок пешкеди НС1-со. Меельсь целлариу
сонть эйстэ чуди уш крепка соляной кислота. Те карадо-каршо
чудемань принципенть коряс тееви сатышка крепка кислота.
Карадо-каршо чудема принципесь тевс нолдазь химиянь ламо
производстватнесэ.
?2

4.
Соляной кислотанть свойстванзо. Ведьсэ солы в есе м ед е
ламо 397<> НС1х. Крепка соляной кислотанть эйстэ, ливтемсдеряй сонзэ коштс, лиси качамо, те секс, што сонзэ эйстэ яви га
зонь кондямо НС1, кона коштонть летькензэ марто теи соляной
кислотань пек вишкине каплинеть. Допрок коське коштсо соля
ной кислотанть эйстэ качамо а лиси.
Штобу кармамс содамо соляной кислотанть химической свой
стванзо, тейдяно вана кодат опытт.
и 1 опы т . Эрьва кодат пробиркава кайседе а ламонь а ла
монь эрьва кодат вецакавтозь кислотат: соляной кислота НС1,
серной Н25 0 4, уксусной Н(Н3С20 2) ды лият. Весе пробиркатнес
каядо а ламошка азотносеребряной салонь А§Ы03 раствор. Сёр
мадынк реакциянть равестванзо, конаньсэ теевсь осадка (од са
лось озась). в
Минь нейсынек, што А§Ы03 максы ашо осадка ансяк соля
ной кислотанть НС1 марто, лия кислотатне марто осадка а максы.
в 2 опыт . Каядо азотносеребряной салонь раствор эрьва
кодат салонь раствортнэс, кодат тынк улить.
Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.
Теевить осадкат. Весе неть осадкатне лангс каядо азотной
кислота. Весе осадкатне солыть, а солы ансяк хлористой сиянь
А§С1 осадкась.щ
Соляной кислотанть ды сонзэ салонзо марто тееви азотной
кислотасо а солыця хлористой сиянь осадка. Тень коряс парсте
содави соляной Кислотась ды сонзэ салонзо. Азотносеребряной
салдонть мерить „соляной кислотань содамс реактив*.
З а д а ч а . Сёрмадынк реакциятнень равенстваст серной кислотанть марто
вана кодат салтнэнь ютксо: хлористой бариенть, хлористой хромонть, хлористой
кальцкаить ды хлористой Магниенть ютксо.
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Соляной Кислотась теевель эрьва кодат хлористой металлтнэстэ, но поваренной салось весемеде дешева весе хлористой
металлтнэнь эйстэ. Секс сонзэ эйстэ теитькак соляной кислота,
Соляной Кислотась м оли производствас, но сон моли аволь
истя пек, кода серной Кислотась. Соляной Кислотась моли хлоронь анокстамс, ашолгавтома известень ды эрьва кодат хлори
стой металлонь теемс. Соляной Кислотась моли хлористой цин
кень 2пС42 теемс; хлористой цинкесь моли чугункань кинь шпа
лань сотавтомс, секс шпалатне ванстовить наксадомадо. Хлори
стой цинкень растворось моли запаямскак, эйстэнзэ мерить „паяльной жидкость". Производствасо те растворонть анокстасызь
вана кода: цинкенть солавтсызь соляной кислотасо, тень эйстэ
мерить цинксэ соляной кислотань „травления*. Хлористый цин
кень теевезь раствордонть сеедьстэ мерить „травазь кислота*.
Паяльниксэнть эждемстэ ведесь, конаньсэ солавтозь хлористой
цинкесь — скими, хлористой цинкесь псисэнть солы ды вельтя
сынзе паямо металлтнэнь лангост. Солазь хлористой цинкесь со1

Истямо кислотанть удельной сталмозо 1,2.
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лавтсынзе металлонь окислатнень ды вансты металлонть коштонк
кислородсонть окислениядо. Металлонть ванькс лангонзо „начт рос
сызь* солавтозь припойсэнть ды припоесь парсте педи метал Хлс
эйс.
лонтень.
5.
Хлор. Хлористой водородонть эйстэ явови водородось]
кона шождынестэ паневи кислотанть эйстэ металлтнэсэ, хлори-1' обт
Стой водородонть составсто явови омбоце элементэськак — х л о \
ресь. Тень кис эряви хлористой водородсонть хлоронть таркас!
аравтомс лия кодамояк элемент. Истямо элементэсь — кислород\ сво
кона пек виевстэ вейс сови водородонть марто ды вейс а сови! стс
видьстэ хлоронть марто.
I сол
Хлористой водородонть эйстэ хлорось явови коштонь кислоА сей
родсонтъкак. Кислород марто човорязь хлористой водородонть* ка5
эряви нолдамс пек псистэ сыртезь трубкава (реакциясь седе парсте тн<
моли, улиндеряйть трубкасонть катализаторт). Но хлоронть явомс |
седе паро саемс кодамояк окислитель, лиякс меремс, истямо ве
щества, кона шождынестэ макссы кислородонзо. Окислителекс |
можна саемс бертолетовой сал КСЮ8 А эли марганцовокалиевой сал К М п04. Неть салтнэ шождынестэ каладыть ды явить | мс
кислород. Можна саемс марганецэнь кавтоокисъкак М п 0 2, кона ма
аволь шождынестэ калады эждемстэ, яла теке моли окислите ре
лекс ды макссы сонсензэ кислородонзо.
О
■ 1 опы т . Саеде пробиркас зярояк кристаллнэть бертолето
вой сал ды каядо зярояк каплят соляной кислота. Соляной кислотадонть саеде трубкинесэ (Ю ды
11 рис.). Тонгинк трубкиненть соля
ной кислотантень, мейле потомдынк
сурсо ды таргинк. Нолдынк трубки
ненть бертолетовой сал марто пробир, I
кантеньдысуронтьсаинктрубкастонть.
^
\
Ванодо, кодамо тюсозо лисиця
газонть. Састыне сонзэ никсинк. Никседе аволь видьстэ пробирканть
эйстэ; пробирканть эряви кирдемс а
ламодо ве ёно ды кедьсэ аволдамс
коштонть пробирканть вельксстэ эсеть
Ю ды 11 рис. Рисункатне нев
ёнов (12 рис.). Икеле пелевгак истя
тить, кода саемс вецана ве
жо тейнеде, зярдо сави никсемс апак
щ естванть трубкасо.
сода веществат. в
Соляной кислотанть марто бертолетовой салонть ютксо
моли вана кодамо реакция:
КС103+ 6НС1 = КС1 + ЗН20+ЗС 1
Сонсензэ свойстванзо кувалт хлорось пек лия газонь кондят
элементтнэнь коряс, конатнень минь содасынек.
1 Соляной кислотанть марто бертолетовой салонть ютксо реакциясонть хло
рось лиси хлоронь кавтоокись СЮ 2 марто човор. Те вещ естванть каладомсто
лиясто тееви взрыв. Секс опытэнть теемстэ зярдояк а эряви сайнемс ламо бер
толетовой сал ды соляной кислота. А ламо вещ ества марто опытэнь теемстэ пе
лемс а зряви.
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„Хлор“ лиссь грекень валсто — хлорос, лиякс — тюжа. Хлорось — газ пиж ела-тюж а тюссо, чинезэ пшти, лепиявтыця.
Хлорось — ядовитой газ. Сон лексема органтнэсэ прок сэви слизистой оболочканть ды теньсэ кармавты козомо. Хлорось ко л
моце пель раз седе стака коштонть коряс. Вейке
объём ведьсэ солы 2*/а объёмт хлор.
Природасонть ськамонзо (ванькс) хлор а эрси.
Штобу кармамс содамост хлоронть химической
свойстванзо, сонзэ можна пурнамс банкас, банка
стонть сон коштонть паньсы. Хлоронть явсызь
соляной кислота марто марганецэнь кавтоокисенть М п02 ютксо реакциясонть. Марганецэнь
кавтоокисесь весемеде дешева весе окислительтнень эйстэ, конат маштовить хлоронь явомс.
Реакциясь моли вана к о д а м о равенствань коряс:

ве-

4 НС1 + М п 0 2:= М п С 1 24 - 2 Н 20 + С1„.
12 рис. Кода эря
жс
ви никсемс апак
ме
Штобу содамс зяро хлористой водородонь
сода газонть,
н ь молекулат эрявить саемс те равенстванть сёр
т а мадомсто, эряви мельсэ кирдемс сень, што М п 0 2 весе кисло
ге- родозо туи ведекс. Тестэ лиси — ведь тееви, кавто молекулат.
Секс равенстванть керш пелькссэнзэ улест водородонь ниле
молекулат. Тень кувалт эряви саемс ниле молекулат НС1.
гоХ лорон ть м арто в есе Опыттнэнь тейнесы зь вытяжной шкафсо.
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Те сек с, ш то х л о р о сь ядов и той . Ш кол асо, а ул и н дер я й п арсте
роботы ця вы тяж ной шкаф, хл о р эряви явомс пек а ламо.

з 2 опы т . Пурнадо прибор, кода невтезь 13 рисункасонть.
Каядо пробиркантень а ламошка марганецэнь кавгпоокись паморьк
скеть ды лангозонзо каядо крепка со
ляной кислота. Потомдынк пробирканть
газонь ютавтыця трубка марто пробкасо
ды састыне кармадо эждемензэ. Карми
лисеме хлор, пурнынк сонзэ банкинес.
Банкиненть экшсэ кирдеде ашо конёв,
штобу седе парсте неяволь, кода бан
кинесь пешкеди хлордо.
Зярдо банкинесь хлорсо пешкеди,
кепединк штативенть ды газонь ютав
тыця трубкиненть алов аравтодо омбоце
13 рис. Хлоронь явома
банкине. Васенценть вельтинк эчке ко
прибор.
нёвсо. Пештеде хлорсо колмо банкинеть
ды тееде вана кодат опытт.
Хлор марто банкинентень почододо сурьма 5Ъ металлонь по
рошок, тень кис саеде а ламошка порошок кавто сур прясо ды
„човседе* эйсэнзэ сурсонк банканть велькссэ. Сурьмась пек ви
евстэ вейс сови хлоронть марто. Сон сонсь кирвази хлорсонть.
Тееви ветехлористой сурьма ЗЬС]5.
Сурьманть таркас можна саемс кшнинь порошок. Каядо а ла
мошка кшнинь порошкадонть жестень пластинка пес, эждинк
якстерьгадомазонзо ды почододо эйсэнзэ хлор марто банкинен-
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тень (14 рис.). Почодомс эряви вана кода: пластинканть састыне
сорновтнемс сурсо токшезь, порошкась карми певереме.
Хлор марто омбоце банкинентень кислородсо пултамо пенч
кесэ эли крюкинекс мендезь жестень пластинка лангсо (15 рис.)
нолдадо пек а ламо якстере
■
фосфор. Фосфорось хлорсонть
/О н > 4
сонсь кирвази ды палы
толсо. Тееви колмохлористой фосфор РС13.
’ГЙ!
Колмоце банкинеЛ
сэнть ванодо, кода па
лы водородось. Тень кис
саеде водородонь яво
ма приборнэ (16 рис.).
----------- Варшинк ванькс аволь
н рис. к од а ка- водородось. Кирвастинк 15рис. Ко_ 16 рис Кода палы
ямс кшнинь по- водородонть ДЫ нол- да
палы водородось хдорсо
реш ка хлор мар- дынк
ТОЛОНТЬ
хлор ф осф ор ось
пултамсто.
то банкас.
марто
банкинентень.
ХЛ0 РС°Водородось палы ашназа толсо. Хлоронть тюсозо а ламонь
а ламонь ёми. Тееви хлористой водород НС1. Нуртядо банки
нентень ведь варшинк лакмуссо. Сон якстерьгады — те невти,
што тесэ теевсь соляной кислота, д
Хлоронть марто видьстэ вейс совить весе металлтнэ (сырьнеськак, платинаськак) ды малав весе металлоидтнэ. Веенстнэ
эйстэст палыть хлорсонть, омбонстнэ вейс совить седе састо.
Ансяк кислородось хлоронть марто видьстэ вейс а сови, куш сон
пек виев (энергичной) элемент. Аволь видьстэ хлоронь окислат
нень можна теемс. Неть веществатне пек аволь кеметь.
Сонсензэ химической свойстванзо коряс хлорось ашти весе
меде виев (энергичной.) элементнэнь ютксо.
Эряви меремс, миненек ней паломанть эряви чаркодемс седе
келейстэ. Те шкас „полома“ валонть минь ёвтылинек ансяк
курок ютыця реакциянтень, кана тееви эрьва кодамо про
стой ды сложной вещества марто кислород ютксо. Ней минь
содатано, што кона-кона веществатне палыть хлорсояк. Можна
меремс — паломась, лиякс меремс, се реакциясь, кона яви лембе
ди валдо, моли аволь ансяк кислородсонть, сон моли л и я газтнэсэяк, примеркс, хлорсонть.
Човорямсдеряй вейке объёмсо хлор марто водород, тееви
сезевиця човорявкс (взрывчатой смесь), зэрниця (гремучей) газонть
ладсо. Взрыв тееви эрьва кода эждезь, зэрниця (гремучей) га
зонть ладсо.
Хлорось водородонть марто вейс сови аламонь аламонь апак
эждеяк, тееви хлористой водород. Тень кис човорявксонть эряви
кирдемс сравтневезь валдосо. Чопода таркасо реакциясь моли
пек састо, пек кувать. Видьстэ прыця чи валдось, магниень виев
валдось, электричествань валдось теить истямо жо действия, кода
эждемстэяк, човорявксонтень теить взрыв. Кода лезды валдось
химической реакциятненень—тень марто минь уш вастнинек
ас

водородонь перекисенть свойстванзо тонавтнемстэ, кона валдо
таркасо калады пек седе курок чопода таркань коряс.
Хлорось аволь ансяк пек виевстэ вейс сови ванькс водоро
донть марто, сонзэ эйсэ „нельгеви* водородось эрьва кодат
водородонь соединениятнестэ. Кадомсдеряй валдо таркас ведьсэ
солавтозь хлоронть („хлорной ведь“), конань тюсозо тюжа, те
тюжа тюсось аламонь аламонь карми ёмамо ды растворось тееви
тюстомо, эйстэнзэ яви кислород. Растворсонть хлоронь таркас тееви соляной кислота:
Н20 + С13= 2Н С 1 + 0 .
Опыт можна теемс 17 рисункасонть невтезь при
г
б о р о н ть . Колбантень каямс ведьсэ солавтозь хлор
ды колбанть комавтомс ведь марто банкас. Зярояк
недлянь ютазь, пек валдо таркасо седе курок, кол
басонть пурнави зярыя кислород, конань можна
тт
снартомс.
Кислородонть, конань явсы хлорось веденть 17 рис. Кода
эйстэ, явома шкастонть сеск окислительной спо- хлорось сю л
собностезэ пек седе виев коштонь кислородонть мави веденть
марто.
коряс, бертолетовой салсто явозь кислородонть ко
ряс эли секе хлорной ведьстэнть явозь кислородонть
коряс, кона уш растворсонть явовсь. Нолдамсдеряй хлорной
ведентень кодамояк вещества, кона марто шождынестэ тееви окисления, сестэ курок тееви окисления. Примеркс, бути хлорной
ведентень каямс сэнь краскаиндиго, красканть тюсозо сеск ёми,
теевить окислениянь тюстомо продуктат.
Бути саемс артозь материя, меремс сэнь коленкор
панкс, начтомс пензэ ведьсэ ды нолдамс хлорс, мате
риянть начко таркаванть курок ёми тюсозо. Крас
канть марто тееви окисления, материясь ашолгады
(18 рис.).
Хлорной веденть эйстэ явиця кислородось пек
виев окислитель (виевстэ вейсэ сови лия вещества
марто) секс, што реакциянть теемстэ явить кислоро
донь башка атомт, конатне пек седе виевстэ реаги18 рис. Ко
да колен- ровить мейле вейс пурнавиця кислородонть коряс,
яорось хло кода атомтнэ сюлмавить молекулас 0 2.
Хлорось моли хлопкань ды лияназонь материянь
рсо тееви
тюстомо,
ашолгавтомс (белямс), конёвонь ды лият истят ма
териалонь ашолгавтомс. Ашолгавтома процессэсь вана
мейсэ: растениянь сэльгетнесэ лия артозь веществатнес сови
кислородось, конань явсы хлорось веденть эйстэ. Неть вещес
тватнень марто тееви окисления.
Сынсь растениянь сэл ь гтн е, конат теезь клетчаткасто, ашот.
Секс окислениядонть мейле, сэльгетнень вельтиця артозь веще
стватнень калавтомадост мейле, сэльгетне, велявтыть сынсест
естественной тюссо, сынь ашолгадыть. Ашолгавтомс эряви пек
ванстозь. Те секс, што сэльгенть мартояк тееви окисления.
Хлоронтень нельгеви водородось аволь ансяк веденть эйстэ.
Сон нельги эйсэнзэ кона-кона лияткак водородонь соединеният27
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нень эйстэ, примеркс, углеродистой соединениятнестэ, конатнесэ
ули водород, эли органической, соединениятнестэ.
Истя, примеркс, бути нолдамс хлор марто сосудс кирвастезь
стеариновой свеча (19 рис.), свечась карми паломо хлорсонть,
палы якстере толсо ды эйстэнзэ лиси ламо качамо. Мельс ледьстясынек — стеаринэсь эли стеариновой Кислотась—
вейкеосновной кислота, составозо Н(Нз5С,в0 2). Те
реакциясонть(паломасонть) хлорось вейс сови ансяк
свечанть водородонзо марто, углеродось хлоронть
марто вейс а сови, сон яви уголиякс, содокс. Кисло
родось максы углерод марто С 0 2.
Бути нолдамс хлор марто банкас скипидарсо
начтозь конёв,—скипидарось сонсь кирвази хлорсонть ды эйстэнзэ лиси ламо сод.
Скипидаронть составсо главной пельксэсь—углепалы"1свечась водород, конань составозо С10Н„.
хлорсо. _

З а д а ч а . Сёрмадынк хлорсо
палома р е а л и я т н е н ь равенстваст.

стеаринэнь ды

скипидаронь

Хлорось реагирови известенть марто, сестэ тееви хлорной эли
белильной известь СаОС12: 1
Са(ОН)2+ С12= СаОС12 + Н20 .
Бути каямс белильной известенть лангс кислота, мйк лавшо
угольной кислота, — тееви хлорноватистой кислота НСЮ ды
хлористой водород НС1:
Са0С12+ Н 2С 0 3= С а С 0 3+Н С Ю +Н С 1.
Хлорноватистой Кислотась пек аволь кеме вещества, сеск
калады:
НС10 = НС1 + 0 .
Явиця кислородось „явома шкастонть“ виевстэ вейс сови лия
вещества марто (теи окисления).
Секс белильной известенть практикасо сайнесызь окислитежкс хлоронть таркас 2 (примеркс, материянь ашолгавтомс, дезинфекциянь теемс ды войнасо отравляющей веществатнень калав
томс).
1 Белильной и звесть— човор (смеш анной) сал. Сонзэ эйсэ металлонь вейке
атом марто вейс совавтозь кавто кислотной кадовкст (остатокт): С1—соляной
кислотань НС1 кадовкс ды С Ю — х л о р н о в а т и ст о й ки сло т а н ь НСЮ кадовкс.
Секс белильной известень формуланть можна сёрмадомс истя (I пель-

гсг-п

кссэ): Са -++ I

а

эли С аэдф эли СаС1.СЮ.

з Эряви меремс, што хлоронть марто веденть ютксо реакциясь моли седе
сложнасто сень коряс, кода минь сёрмадынек сонзэ 27 страницасонть. Хлоронть
ведьс нолдамсто, кода белильной известьсэнть окислениянь теемстэ, васня тееви
хлор но ва т и ст о й кислот а:
Н оО + С12 = Н С10 + НС1,
мейле уш НСЮ калады, тееви НС1 ды кислород. М еельсь пелев лиси реакци
янть се равенстванзо, конань минь сёрмадынек седе икеле.
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Хлорноватистой кислотадонть башка ули эщо хлорноват ой
кислота НСЮ8. Бертолетэнь салось КС103— те кислотанть
салозо.
Хлоронть кислород марто лия соединениянзо ванномо минь
а карматано.
6.
Хлорось ды отравляющей вещ естватне. Хлорось ульнесь
васень боевой отравляющей веществакс—(ОВ), конань германиянь
войскатне тевс нолдызь 1915 иестэ империалистической войнанть
шкасто химической оружиякс.
Хлорось икелевгак колы слизистой оболочканть ды седеяк
пек ломаненть ды животнойтнень лексема органост. Лексемстэ
потмозот таргавиндеряй хлор мик а ламошка, лексема органтнэнень пек тееви воспаления, ломанесь карми козомо ды прок
лепии. Организмасонть слизистой оболочкантень токиндеряй хлор,
неть оболочкатнесэ летькенть марто хлоронть ютксо тееви реакция:
Н20 + С12= 2Н С 1 + 0 .
Кислородось явома шкастонзо калавты оболочкатнень тка
несь Теде башка сынст эйсэ сэви соляной Кислотась, кона тееви
те реакциясонть. Кармить чудеме сельге, сельведть, колавить
тевелявонь пузыркинетне, пек морявомсто тевелявтнэ таргозить
ды ломанесь лепии, кулы. Секс хлорось лепиявтыця ОВ.
Войнасо хлоронть нолдтнилизь газонь атакань теемс. Тень
кис сонзэ нолдылизь противникенть ёнов варма мельга аволь
вейке тыща сталень баллонсто ве шкане. Хлорось коштонть коряс
седе стака, секс сон ацазь ацави моданть ланга ды моли варма
мельга прок „газонь пель”, сон саи покш тарка ды машты весе
эриця существатнень, конат эзть кенерть кекшеме хлоронть эйстэ.
Хлоронть отравляющей веществакс войнадо мейлеяк кармасть
нолдамонзо минек а неявиця врагтнэнь каршо бороцямо — ормань
кандыця микроорганизматнень каршо, конат эрить ведьсэ. Симема
веденть ней ламонь таркасо ванкськавтыть ормань кандыцятнеде
хлорсо (хлорировить). Хлорось баллонсто моли истямо аппаратс,
косо сон солы ведьсэнть. Тосто растворонть нолдасызь видьстэ
водопроводонтень човинькине струясо, нолдыть зняро, штобу
эрьва литра ведентень саволь 0,002 г хлор. Зняро хлорось саты
ведьсэ бактериятнень маштомс. Веденть марто реакциясо хло
рось максы соляной кислота. Ведьсэнть те кислотанть эйстэ
улеме карми пек а ламо—те а содавияк, берянезэяк сонзэ арась.
Войнанть эйстэ кадовозь хлоронь запасось ульнесь нолдазь
паксянь кодыцятнень каршо — сусликтнэнь каршо, конат сэвить
пек ламо сюро. Ней сынст каршо бороцить седе дешева ды паро
средствасо—сероуглеродсо С52 ды хлорпикринсэ. Хлорпикринэсь 1
комнатань температурасо— вецана тела. Сонзэ эйсэ начтыть пи
лявкст ды каясызь сусликень варянтень. Хлорпикринсэ начтозь
пилявкстнэнь кандтнемс жестень коробкасо пек седе паро хлор
марто стака баллононть коряс.
Хлорось ней боевой отправляющей веществакс а моли, икеле
пелень войнасонть, эряви арсемс, а кармить эйсэнзэ тевс нол-
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1стреб
дамо. Ней улить ламо лият отправляющей веществат, конатне
селе ядовитойть ды сынст седе шождыне тевс нолдамост. Яла тано к
И
теке неть отравляющей веществатнень составс весемеде ламо
засо
в
сови хлор. Секс сон пек эрявикс материал войнань промышлен
нень
ностьсэнть. Хлорось, примеркс, сови весемеде виев кавто отра протир
вляющей веществань составс— ипритэнь ды льюиситэнь1 составс. совит:
Н еть— вецана телат, конатне лакить пек покш псисэ ды улить
скимить састо. Ипритэнть чинезэ каня горчицань, каня пултазь окисл
резинань, льюиситэнть чинезэ — герань цветканть чинензэ кондямо. окисл
Сынст эйстэ ипритэнть эли „горчицань газонть" значениязо седе
К
покш, сон пек „кеме" ды кувать — аволь вейке недля — кирди неемс
„заразанть" эйсэ се таркасонть, козо сонзэ нолдызь, ды весемень,
ки эйзэнзэ понги,— морясынзе.
в
Ипритэсь колы аволь ансяк лексема органтнэнь, сон коласы СВИН1
весе теланть, теи сыявкст ды язват.
Неень шкань аволь газонь кондят отравляющей веществатнесэ пештить артилераянъ снарядт ды бомбат, конатнень буро
ёртнесызь самолётсто. Снарядтнэнь ды бомбатнень сезевемстэ зяро:
ОВ пулекс сравтневи, озы моданть лангс ды заразясы се тарканть, лия,
кува сравтневи.
новт
Можна заразямс тарканть видьстэ бакстояк ОВ валнозь эли
куро
самолётсто ламо ОВ пурксезь. Саиолётсто зярояк минутас зараянте
зяви пек покш тарка.
Сядо граммт хлорсонть „заразяви" малав 33 м3 кошт—товар
ной вагононь объёмшка, сядо граммт ипритсэнть „заразяви"
ды
2000 м.\ кошт— ниле этажсо покш кудонь объёмшка.
рит:
Иприттэнть ды льюиситтэнть башка, конат сыявтыця ОВ,
уго/
улить эщо пек ламо ОВ — ядовитойть, лепиявтыця^ сельведень
твап
чудевтицят, кешневтицят ды лият, конатне маштовить тевс нол
адо
дамс войнасо.
нур
Отравляющей веществатнень эйстэ весемеде ламо аволь
лам
ансяк живой существатненень теить зыян, сынь колыть металлткак, сынст эйстэ металлтнэ чемененть, колить оружиятнеяк,
лия
машинатнеяк, прибортнэнь ОВ коласызь веденть ды анокстазь
пол
ярсамо пеленть, конатнесэ ломантне морявить.
сон
7.
Кода пря ванстомс отравляющей веществатнень эйстэ. тез1
Советэнь правительствась аволь весть ды весеме вийсэнзэ кор
сун
тась ОВ войнасо тевс нолдамост каршо. Минь химической ору
тро
жиянть тевс нолдасынек ансяк сестэ, бути весенцекс сонзэ нол
вар
дасы каршонок воёвицясь. Но буржуазиянь государстватнесэ
пач
пек анокстыть химической оружиясо бороцямо. Секс те кармавты
на/
минекак пек ваномо. Миненек эряви улемс анок эсь прянок ван
стомо эрьва кодамо шкане.
П01
Ней минек улить ламо средстванок эсь прянь ванстомс возще
душно-химической средстватнень каршо.
Минь а карматано кортамо активнасто эсь прянь ван
па!
стома тевтнеде войнасо, конатнень кувалт лоткавтови против
на:
никесь тевс нолдамонзо химической оружиянть (горизонтонть
ЯН'
мельга парсте ваномась, зенитной орудиясо леднемась, саыолётте'
ВИ

* Ипритэнть составозо — С Ь С з Н йЗ ,
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лы оиситэнть

— С Ь С оН гА з.

ине
Яла
амо
ген'Ра1ВС.

ДЫ
ЭЗЬ
МО.

где
•ди
нь,

кггребительтнень роботаст ды лият), минь икелевгак карма
тано кортамо эсь прянь ванстомадо химической средстватнеде.
Икелевгак эрьвить ванстомс ломаненть отравляющей вещестзасо весемеде пек токавиця тарканзо—лексема органтнэнь, пилет
нень ды сельметнень; тень кис улить противогазт. Неень шкань
[тротивогазтнэ теезь истя: сынст эйсэ ули уголия, конань эйс
:овить ды пурнавить ОВ, секс сынь а понгить ломаненть потс,
улить фильтрат, конат а нолдыть пулекс нолдазь ОВ, улить
окислительть, конатне калавтыть кона-кона ОВ—теить тенст
окисления.
Кода уголиясь мезеяк саи потмозонзо,—тень аволь стака
неемс тевсэ.
а О пыт. Пробиркасо эждеде 1—2 кристаллнэть азотносвинцовой сал РЬ(И 03)2. Сон калады ды яви эйстэнзэ бурой газ
N02, кода Си(Ы03)2 (16 стр.).
Зярдо пробиркась пешкеди
бурой газдонть, каядо эйзэнзэ
зярояк покольнеть чувтонь уго
лия, потомдынк сурсонк ды сор
новтынк. Газонть бурой тюсозо
курок ёми, газось сови уголиянтень. в

Газтнэ ды партнэ пурнавить
ды тустомить, тень эйстэ ме
рить адсорбция, — аволь ансяк
уголия лангсо. Калгодо вещес
тватнень эйстэ ламонень тееви
адсорбция. Уголиясь истя пек
пурны секс, што сонзэ эйсэ пек
ламо порат.
Бути ванномс чувтонь уго
лиянь поколь, неяви, штоуголиясь
20 рис. Кода неяви микроскопонь
моли се чувтонть ёнов, конаньстэ
пачк чувтонть строениязо.
сон теевсь. 20 рисункасонть нев
тезь чувтонь пелькске, кода сон неяви микроскопонь пачк. Ри
сункась теезь истя, кода неяви чувтось микроскопонь пачк
трокс керязьгак, кувалт керизьгак. Чувтованть пачк молить
варинеть ды каналнэть, конат неявить ансяк микроскопонь
пачк. Уголиянть эйсэяк улить истят порат (варинесь) ды каналтнэть.
Неть варинетнень марто уголиянть лангозо вейс саезь пек
покш. Те лангонть эйсэ сон адсорбирови газонь кондят ве
ществат.
Уголиянть калясызь кошттомо таркасо, примеркс, калямсте
панить уголиятнень пачк ведень пар. Теньсэ уголиянть эйстэ
паневить весе неть продуктатне, конат кадовсть эйзэнзэ уголи
янть пултамсто (чувтонть кошттомо пултамсто). Истя уголиясь
тееви седеяк ламо пора марто ды кастови активностезэ (активировазь уголия). Ю граммт активировазь уголиясь адсорби31
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рови малав 50 г хлор, кона комнатань температурасо сае-1
вель 15 литрань объёмсо тарка.
Уголиясь персте пурны газт ды парт, вецана ды пулекс!
нолдазь О в тензэ а пурнавить ды а кирдевить. Сынст кирдемс
коштонть эйсэ фильтровить кендень, ватань ды лия мезень
пачк.
Теде башка кона-кона ОВ калавтомс проти- I
вогазонтень путозь паморькст, конатнесэ улить
окислительть, примеркс, марганцевокалиевой
сал ды лият мезть.
21 рисункасонть невтезь противогаз, ко
нань версе пельксэзэ—резинань чамакс сули
кань сельмукш марто. Чамаксонть эйстэ моли
келей трубка жестень коробкантень. Короб
кантень каязь: уголия покольнень слой, химиче
ской реакциянь теиця паморьксэнь слой, фильтровиця слойть, конатне лоткавтыть ды нолдыть
пулекс нолдазь веществатнень.
Лексемстэ коштось юты коробкасонть алсе
клапанонть эзга. Мекев лисемстэ моли аволь
мекев коробканть пачк, сон лиси версе клапа
нонть эзга.
Противогазсонть, бути ОВ концентрац иязо *
аволь покш, можна лексемс б—7 част апак
пельть.
Противогазт тейнить аволь янсяк ломан
21 рис. Противогаз.
нень, тейнить лишмененьгак ды кисканеньгак,
1 — Чамаксось. 2 — су конат роботыть армиясо.
ликатне (сельмукштнэ).
З — отростокось,
ко
Сыявтыця ОВ колыть весе теланть эйсэ.
нань сурсо педявтне
сызь потмо енов су Сындест прянь ванстомань кис савкшны тейнемс
ликанть нартнеме. 4 — истят оршамо ды карсема пельть, конатне пачк
тройник. 5 — Ушов лек
стамо клзпан. 6— труб а нолдыть ОВ; истят карсема-оршамо пельтне
ка. 7—противогаз. 8 —
шачк керязь противо сотавтозь оев веществасо, примеркс, лияназонь
газось. Р ды Ю — ре пидезь ойсэ (олифасо).
шеткат, конатнесэ яво
вить поглощающей ве
Истямо оршамо пельсэ ды противогаз марто
ществань слойтне. / / —
ушов лексем ань кла- ломанесь яки ОВ заразязь таркаванть ды ро
пан.
боты, штобу панемс ОВ. Тень кис тевс нолдыть
эрьва кодат окислительть, меремс белильной
известенть (28 стр.), конань эйсэ пургсить заразязь таркаваить.
Конат-конат ОВ калавтовить ведьсэ, известкань ловсосо,
эждемасо (примеркс, заразясь тарканть валносызь карасинсэ,
мейле кирвастьсызь) ды лиясо мейсэ.
Теде башка эщо эрси коллективной ванстома ОВ эйстэ. Тень
кис тейнить газдо кекшема таркат—газоубеж ищат— истят
модас чувозь подвалт, мацтт, конатне парсте пекставить.
Неть газдо кекшема таркатнес кошт панить фильтрань
пачк: фильтратне—истят ящикт, конат пештезь неке жо фильтровиця вешестватнесэ, кодат эрсить противогазсо.
1 Концентрация—-зяро вещ ества объёмонь едикицасонть, меремс эр ьва куб.
метрасонть
асонть 0 , 0 2 граммт.
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сае

Фильтровиця веществакс истя жо маштови кавшаня мода,
конаньсэ ламо перегной.
вк с
Отравляющей веществатнеде эряви ванстомс ярсамо пелень
емс запастнэнь, штобу авольть морявт сынь. Секс ярсамо пеленть
ень эйсэ кирдить персте вельтязь ящиксэ, тапарясызь ойсэ сотавтозь
конёвсо ды лиясо мейсэ.
пи
Металлонь вещтнень ваднесызь ойсэ.машинатненьлангсоршавить тнить чехолт, конатне пачк а нолдасызь ОВ ды лият мезть тейнить.
зой
Аволь ансяк якстереармеетцтнэнень, весе эрицятнененьгак
эряви содамс ОВ эйстэ эсь прянь ванстома средстватнень,
ко весеменень эряви улемс анок, каявинде
ли ряйть лангозонок войнасо.
як I
Химической оружиясь седеяк покш бе
эб- рянь тарка теи, зярдо весе тандадыть,
чезярдо тевесь апак организова ды икеле
эТ апак анокста. ОВ эйстэ прянь ванстомо ано
ТЬ
кстамонть кувалт тевенть эйсэ вети Осоавиахимесь. Эрьва тонавтницянтень эряви
се
улемс Осоавиахимень членэкс.
ль
8.
Кода явомс ламо хлор. Ламо хлор
га
явови поваренной салонть эйстэ. Сонзэ
эйсэ калавтыть электричествань токсо, теде
мерить поваренной салонь ЫаС1 электролиз.
нк
Бути ЫаС1 растворонть эзга нолдамс
электричествань ток,сестэ положительной
нэлектродонть лангсо карми явомо хлор,
К,
отрицательноенть лангсо—натрий:
2ЫаС1 = 2Ыа+ С!,.
з.
с
Натриесь сеск вейс сови веденть марто,
к
яви эйстэнзэ водород ды тееви едкой натр:
е
2Ы а+ 2Н 20 = 2 № 0 Н -|- Н,.
ь
э

Весэ электролизэнть эйсэ теевезь колмо
нест продуктатне—С12, N 80 Н ды На—М О Л И Т Ь 22 рис. Хлоронь ды едкой
промышленностес. 2 2 рисункасонть нее- натронь явома прибор,
тезь прибор, конань эйстэ чаркодеви, кода А — жесть (шачк керязь) отриповаренной салонь растворонть калавтома “а-салоньЭЛрас?ворВмартоГавоте способось нолдави тевс.
ронякась. Д - уголия —полоткт
1
_
жительной электрод. К — стопЭДзСЛ р З С Т В С ф Марто жестень короо- кась, козонь чуди едкой натрось
кас А нолдазь баяга Б. Баягантень тонгозь «-трубкась, кува лиси хлорось.
уголиянь стержень — те положительной
элекгрод. Сонсь коробкась — отрицательной электрод. Бути
нолдамс электричествань ток ды В воронканть эзга а ламонь
а ламонь кайсемс поваренной салонь раствор, сестэ А короб
канть эйстэ карми чудеме Е стопкинентень раствор, конаньсэ
ули едкой натр (стопкинесэнть лакмусось сэньшкады). Баяганть
эйсэ карми пурнавомо хлор, кона а трубкиневанть лиси ды
пурнави банкас.
Жестень коробканть стенканзо эзга верев кузить водоро
донь пузырнеть. Теемсдеряй жестень коробкантень паро вель3

В. Н. В ер ховн ой , Химия.
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тямо, отводной трубка марто, сестэ пурнаволь водородоськак,
кона явови натрий марто веденть ютксо реакциясонть.
Аволь войнань шкане неть продуктатнень эйстэ едкой натронть значениязо весемеде покш; сонзэ эйстэ мерить каустической сода эли сапониявтыця кев, кона пек ламо моли сапонень
пидема производствас ды искуственной шёлконь производствас,
истя жо сон моли карасинэнь ванськавтомс ды машинань ваднема
ойтнень ванькскавтомс нефтань панема заводтнэсэ ды ламо орга
нической веществань производствасо; седеяк пек — материянь
артомань производствасо.
Тевс моли водороськак (I пелькссэ).
Хламось аволь война шкасто моли ламо эрьва кодамо тевс,
яла теке сонзэ эйстэ лиси седе ламо, зяро эряви не тевтненень.
Секс хлоронть эйстэ, кона явови электролизсэнть, зярыя вейс
совавтыть водоронть марто (пултыть хлорсо водород). Тееви
хлористой водород НС1. Хлористой водородонть солавтсызь
ведьсэ—тееви пек ванькс соляной кислота.
Войнань шкане—мекевланг, пек ламо хлор эряви, савкшны
вешнемс истят тевть, козо маштови нолдамс едкой натронть.
Сон можна улевель теемс, примеркс, содакс Па2С 0 3, нолдамсдеряй едкой натронь растворонтень углекислой газ:
2№ О Н + С 0 3= Ы а2С 0 3+ Н20 .

9.
Натрий. Поваренной салонть ЫаС1 омбоце пельксэзэ—
натрий металось получави псисэ солавтозь едкой натронь электролизсэ:
4Ыа О Н =4П а + 2НгО + 0 2.
Натриесь сонсензэ свойстванзо коряс пек а ламот мейсэ моли
металлтнэнь ёнов, ансяк сия ладсо цимболды ды сеяк ансяконь
керязь таркасонть. Те цимболдомась сельменек икеле ёматы.
Металлонть лангозо вельтяви едкой натронь серой келькшсэ.
Те вана мейсь: натриесь пек шождынестэ вейс сови коштонь кис
лородонть марто (тееви окисления)—тееви натриень окись, оки
сесь вейс сови коштонь летькенть марто—тееви гидрат ЙаОН.
Секс натриесь ванстови ансяк кошттомо таркасо. Сонзэ
эйсэ ванстыть карасинс ваявтозь, парсте потомдазь банкасо.
Натриесь пек чевте, сон лепштневи сурсо, прок шта, ды
керяви пеельсэ, солы
97,5° — веденть
лакамонь
псинзэ
коряс седе алкине температурасо. Удельной сталмонзо кувалт
сон веденть коряс седе шождыне (уд. сталмозо 0,97). Каямсдеряй
ведь марто стопкас натрий покольне,сон уйкшни веденть ланга
(23 рис.) ды виевстэ реагирови веденть марто, веденть эйстэ
пани водород, сонсь ары тарказонзо. Те реакциянть равенствазо
вана кодамо:
2Ыа + 2НгО = 2ЫаО Н + Н2.
Те реакциясонть лиси лембе, лембесэнть натриесь солы ды
велявты каплякс—шарнэкс, кона кеверькшны веденть ланга,
эйсэнзэ тулкади веденть эйстэ явовиця водородось. Шарнэсь
яла вишкалгады ды эйстэнзэ чудить потмаксонтень струинень34

струине—те едкой натронь раствор, кона тееви реакциясонть.
Меельсь пелев шернзсь педи стопкань стенкантень. Натриенть
температуразо пек касы ды мик сон кирвази тюжа толсо ды
пургсеви эрьва ёнов. Секс а эряви
комамс малав стопканть вельксэс,
конаньсэ тейдядо опыт.
Штобу неемс, што те реакциясонть алкукс явови водо
род, эряви натриень по
кольне тапардамс метал
лонь сеткас ды тон
гомс ведь марто цилиндра
алов (24 рис.).
23 рис.
Бути эждемс нат- ?4 рис. Кода натриегь сюлмави
Ведь ланг
риенть коштсо эли ки- веденть марто ды кода пурнави
со натслородсо, сон палы тюводородось.
риесь.
жа толсо. Сестэ тееви
аволь натриень окись Ыа20 , кода минь те шкас ловинек, тесэ
тееви натриень перекись № 20 2
Натриень перекисенть ловсызь водородонь перекисень Н20 2
салокс, водородонь перекисенть свойстванзо лавшо кислотань
(7 стр.).
Натриень перекисенть эйстэ тееви водородонь перекись.
Тень кис эряви саемс соляной кислотань раствор, кельмевтемс
сонзэ 0° ды почодомс натриень перекисень порошоконть соля
ной кислотань растворонтень:
Ыа20 2+2Н С1 = Н20 2+2НаС1.
С оляной К ислотась паньсы с е д е л авш о кислотанть— в о д о р о д о н ь
п ереки сен ть.

Натриень перекисенть ведьсэ солавтомсто яви кислород:
Ыа20 2+ Н20 = 2ИаОН + О.
Кислородось явома шкастонть, кода минь содасынек, пек
виев окислитель. Секс натриень перекисесь моли окислителекс.
Бути саемс пенчкесэ натрий ды сыртемс сонзэ, мейле
нолдамс хлорс,— натриесь хлорсонтъ палы-, тееви хлористой
натрий.
Натриесь виевстэ вейс сови палы кандалонть мартояк; тееви
сернистой натрий Ка23. Реакциясь седе парсте неяви вана кодамо
опытстэ: пенчкесэ сыртемс натрий ды нолдамс колбас, конаньсэ
лаки палы пандал. Натриесь кирвази палы пандалонь партнэсэ ды
палы валдо то л со ..
Минь ней содасынек поваренной салонть кавонест пельк
сэнзэ—хлоронть ды натриенть. Кавонест неть элементтнэ улить
пек ламо соединениянь составсо, конатне теевить поваренной
1 Н атриень описесь тееви перекисенть эйстэ, эждемсдеряй перекисенть
натрий марто:

На 2 0 ,г [-2 Н а = 2 Н а , О.
Натриень окисенть практической значениязо арась кодамояк.
З*
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салсто. Схемасонть (25 рис.), невтезь весемеде важной про г о л с с
дуктатне, конатне теевить поваренной салсто, ды невтезь кона кали*
кона тевтне, козо молить неть продуктатне (те аволь наизуст 1 воро
тонавтнемань кис).
Ю. Калий. Щелочтнэнь тонавтнемстэ аволь стака неемс: пе!
вейкест-вейкест ёнов молить едкой натрось ЫаНО ды едко!
кались КОН. Лангс ванозь сынь вейкеть, свойствасткак сыне
малав вейкеть ж о—кавонест парсте солыть ведьсэ, кавонест канд
виев щелочт, кавонест сынст растворост прок сапонь ведь МОЛ1
наволат, кеденть эйсэ сэвить ды лият мезть. Едкой натрось дь

Ивдиго

Кубовой краска

Хлораиетофеноя

Гальванопластика

25 р и с. П оваренной салсто саезь продуктатне ды сынт значенияст п р о и з
водствасо.

едкой кались седе пек молить вейкест-вейкест ёнов, аволь кода
лия щелочтнэ ёнов—едкой известенть Са(ОН)3 ды едкой баритэнть Ва(ОН)2 ёнов.
Псисэ солавтозь едкой калинть электролизсэ явови сонсь
как калий металлось. Кал иесь пек ламань кавалт м оли натриенть ёнов. Теяк чевте металл, сон керяви пеельсэ.
Керязь таркась натриенть ладсо секе шкастонть цимболды
прок металл, мейле те цимболдомась курок ёми, тееви окисления
Калиесь натриень ладсо псисэ курок солы, сон ведтенть шож
дыне. Сон уйкшни веденть ланга ды виевстэ мартонзо реагирови
Калиесь натриенть коряс седеяк шождыне (удельной стал
мозо 0,86), седеяк шождынестэ псисэ солавтови (солавтома тем
пературазэ 62°), седеяк виевстэ реагирови веденть марто.
Бути каямс ведь марто стопкас калий,—тееви реакция ды
те реакциясонть лисиця лембенденть калиесь ды водородось
кирвазить. Калиесь палы фиолетовой толсо (натриесь—тюжа
35

про годсо). Паломась прядови аволь покш взрывсэ. Секс ведентень
кона калиенть каямодо мейле стопканть эряви сеск жо вельтямс
[зустг воронкасо (26 рис.).
Реакциянть эйстэ тееви едкой кали:
с: пе*
2 К + 2НоО=2КОН + Н2.
?дко*
сынст
Калиесь натриенть ладсо палы кислородсо, хлорсо ды палы
онест пандалонь партнэсэ, паломсто теевить соединеният, канат пек
едь— молить натриень соединениятнень ёнов.
:ь дь
Пек вейкест-вейкест ёнов молить калиень ды
натриень лияткак соединениятне. Истя, поташось
К2С 0 3 моли соданть Иа.СОд ёнов, хлористой ка
лиесь КС1 пек моли поваренной салонть ЫаС1 ёнов.
Хлористой калиентькак танстезэ салов ды прок пици
кель прят эйсэ.
Азотнокалиевой салось К Ж )3 моли азотнонатриевой салонть И аИ 03 ёнов. Кавонест эйстэ мерить
селитра. Азотнонатриевой салдонть мерить индий
ской селитра, сонзэ эйстэ пек ламо ули Чилисэ
(Обед ёноксонь Америка). Натриевой селитрась калие26 рис.
тонь
военсенть коряс лия седе, што сон гигроскопичной— Калиесь палы
сон курок летькеми.
ведь лангсо.
риЛ
Калиесь ды натриесь пек парсте невтить, кода
элементтнэ вейкест-вейкест ёнов молить химической С В О И С Т васт коряс.
Калийденть ды натрийденть мерить щелочной мет аллт .
ирне
11.
Кодамо значенияст калиень соединениятнень велень
хозяйствасо. Калиесь истямо элемент, кона моли растениятненень
питаниякс. Растениятне калиень соединениятнень саить мода
стонть, сынь эсист корёнсо потить соединениятнень растворост.
Ведьсэ солыця калиень соединеният почвасонть а ламо.
Сокамо модасонть, конань лангсто эрьва иене саить сюро,
сеедьстэ растениятненень а сатнить калиень соединениятне.
Растениятне кармить беряньстэ касомо ды сюроськак шачи
беряньстэ.
Да
Секс калиенть ведьсэ солыця салонзо ламонь таркава молить
ивелень хозяйствас минеральной удобрениякс.
Истямо удобрениякс моли растениянь куловось. Сонзэ эйсэ
ьули калий, конань растениясь саизе почвастонть. Куловсонть
7калиесь ашти углекалиевой салокс эли потамокс К2С 0 3. Ку
ловсо почванть паролгавтомсто минь мекев почвас каятано
Ы
сонзэ эйстэ саезь калиенть. Но истя минь почвантень велявт
Т.
тано пек а ламо се калиенть эйстэ, конань модастонть саить
растениятне.
Секс пек питнейть природасонть таштазь калиень ведьсэ
солыця салтнэ. Но истят таркат природасонть а ламо, аволь кода
натриень салтнэ, примеркс, поваренной салось. Аволь умок ка
лиень салонь тарка ульнесь ансяк Германиясо Стассфурт маласо
(Магдебургонь районсо). Тосо ульнесь муезь хлористой калиень
сал. Германиясто хлористой калиенть усксть минеральной удоб
рениякс весе масторнэс, Америкавгак.
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СССР-сэ коллективень велень хозяйствантень калиень удоб
рениятнень значенияст пек покш. Секс советэнь правительствась!
организовась исследовательской робота минек калиень салонь!
таркань вешнемс. Те роботанть кувалт 1926 иестэ мусть пек
ламо хлористой калиень тарка Кама леенть прясо, Соликамск
маласо, Уралонь областьсэ.1 Тесэ калиень салт пек седе ламо
Стассфуртонь салтнэнь коряс ды колмоце пель раз седе ламо;
весе мастор лангонь калиень соединениятнень коряс.
Соликамскоень районсонть кармасть уш роботамо калиень
рудниктнэ, конат омбоце пятилетканть ютамо малав максыть
12 000000 т калийной салт.
Истя минь допрок лоткатано ускомо калийной салт лия
масторсто ды пек кепедьсынек сюронь штчоманть.
Хлористой калиесь модасонть (залежтнэсэ) ашти минералокс — сильвинит, конань составсо ули хлористой калий КС1,
хлористой натрий МаС1 ды карналлит , конань составсо ули хло
ристой калий КС1 ды хлористой магний М§С12.
Меельсь минералось моли аволь ансяк калиень теемс, сон
моли магниень соединениятнень теемскак, магний металлонь анок
стамс. Магниенть значениязо ней пек покшолгадсь. Сон моли
шождыне сплавтнэнь составс, конат эрявить авиациянтень. М аг
ниень производствась минек масторсо кармась уш тевс туеме.
М ЕЛЬС ЛЕДСТЕМАНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.
1. К осо ды кодамо ули поваренной сал?
2. М езе и стям о х л о р и ст о й в о д о р о д о с ь ды м езе и стям о с о л я н о й Кислотась?
3. Кодат продуктат теевить ве шкане соляной кислотанть марто? Сёрма
дынк реакциятнень равенстваст.
4. Кода солы ведьсэ хлористол водородось?
5. М ейсь хлористой водородонть эйстэ кош тсо лиси качамо?
6 . Кодамо реакгивсэ содави соляной Кислотась?
7. Ули арась природасонть ванькс хлор?
8 . Кодамо тев теи марганецэнь кавтоокисесь соляной кислотасто хлоронь
явомсто? Сёрмадынк реакциянть равенстванзо.
9. М езе истямо паломась?
Ю. Кодамо действиязо валдонть хлорной веденть лангс?
11. М ейсь хлорось ашолгавтсь! ансяк начко материянть?
12. Кодамо элемент марто хлорось видьстэ вейс а сови?
13. Ёвтнинк, кодамо тевс моли хлорось.
14. М езе истямо ОВ?
15. Л едстинк, кода пря ванстомс отравляющ ей вещ естватнеде.
16. Кодат продуктат теевить поваренной салонть электролизсэ?
17. Ледстинк белильной известень теема реакциянть. Козо моли белильной
известесь?
18. М езе тееви ведь марто натриенть ютксо реакциясонть?
19. Ледстинк натриень перекисенть формуланзо.
20. Ваннынк вейкеть аволь металлтнэ — нартнесь ды калиесь — свойстваст
кувалт.
21. Кодамо значенияст калиень соединениятнень? Косот СССР-сэ калиень
соединениянь залежтнэ?

» Хлористой калиесь теевсь вейке шкане 'Соликамскоень поваренной салонть
марто иневедтнень к о с ь к е м а масторонь пек кезэрень пингене. КС1 ды №С1
ведьсэ солыть аволь вейкетьстэ. Секс салтнэ озасть баш ка слойсэ ды теевсть
минералт — галит (ЫаС!), сильвинит ды карналлит (вант седе тов).
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Ш. БРОМ, ИОД ДЫ ФТОР.
ствас
:алон
Колмо элементт—бром Вг, иод Л ды фтор Р—химической
гь пе
свойстваст
коряс пек молить хлоронть ёнов.
'камс
1.
Бром. (Вг, атомонь сталмозо 80). Бромось, зярдо сон ашти
лам
лад* простой веществакс, обыкновенной условиясо вецана, стака, тю
созо якстере-бурой.
Бромось пек скимиця, комнатань температурасо уш эйстэнзэ
моли якстере-бурой пар, конань чинезэ аволь паро, 1 сон моли
хлоронть чинензэ ёнов ды хлоронть ладсо колы слизистой обо
лочка^ Вецана бромось пек пидси ды пидсезь таркатне кувать
а пичкить.
Бромось хлоронть ладсо ськамонзо природасонть а эрси.
Бромонь соединеният (ИаВг, М§Вг2) пек а ламо улить ине
ведень ведьсэнть, 1 а ламодо седе ламо кона-кона эрькетнень
ведьсэ, примеркс,—Крымсэ Сакской эрькенть ведьсэ (вант%картанть), нефтань таргамо буровой скважинатнестэ нефта марто
лисиця ведьсэнть, 3 човор калиень ды натриень салонь залежтнэсэ, примерс, Соликамскоень калиень салтнэсэ. Бути каямс
бромистой натриенть ИаВг лангс крепка серной кислота, тееви
бромистой водород НВг:
Н аВ г+Н 35 0 4= Н а Н 5 0 4+ НВг.
■ 1 опы т . Саеде пробиркас бромистой натриень кристаллнэ ды
трубкинесэ(24 стр.) каядо зярояк каплят крепка серной кислота.
Пробиркасонть сеск тееви ашо пельне (прок качамо), сон
моли хлористой водородонь качамонть ёнов. Неть бромистоводородной кислотань пек вишкине каплинеть — ведьсэ солавтозь
бромистой водород, кона тееви коштонь летькенть марто.
Тонгодо пробиркантень лакмусонь конёв, сон якстерьгады.
Курок качамокс лисиця НВг тюстомо газонтень карми чово
рявомо бромонь бурой пар. Те секс, што бромистой водородось
опытэнть условиясо калады ды эйстэнзэ явови бромось. ■
Бромистой водородось—тюстомо газ, ведьсэ соламсто тееви
виев бромистоводородной кислота, кона свойстванзо кувалт моли
соляной кислотанть ёнов.
Бромистоводородной кислотанть эйстэ явови бром секе спо
собсонть, конаньсэ явить хлор хлористой водородонть эйстэ,
лиякс меремс, НВг марто марганецэнь кавтоокисенть ютксо реак
циясонть:
4 Н В г+ М п02=М пВг3-{- 2Н ,0 + Вгг.
Анок бромистой водородонть таркас маштови саемс броми
стой натрий ИаВг, човорямс марганецэнь кавтоокись М п04 ды
каямс лангозост серной кислота.
1
2
3

Бром лемесь лиссь грекень валсто .бром ос*- -а тантей чине.
М алав 0,0066%.
Малав 0,02%.
З»

■ 2 опы т . Саеде пробиркас зярояк кристаллнэть ЫаВг ды
а ламошка М п 0 2 порошка, човоринк ды каядо лангозост зярояк
каплят крепка серной кислота. Кода ансяк пробиркась карми
пешкедеме бромонь пардо, каядо ведь, штобу лоткавтомс реак
циянть. Сёрмадынк реакциянть равенстванзо. ■
Производствасо те способтонть башка тейнить бромонть тар
кас хлоронь аравтома реакция (замещениянь реакция):
2ЫаВг+С12= 2КаС1 + Вг2
М§Вг, С12== М§С12+ Вг2
■ З опы т . Бромистой натриень растворонтень каядо а ла
мошка ведьсэ солавтозь хлор (хлорной ведь). Жидкостесь буройгады — те истя явови бромось. ■
Бромось парсте солы ведьсэ.
Бромось реагирови неке металлтнэнь ды металлоидтнэнь марто,
конатнень марто реагирови хлорось, ансяк седе аволь виевстэ.
Бромось—ОВ, ансяк тевс эйсэнзэ нолдтнить а ламо—сон питней.
Бром ули кона-кона ОВ составсо (конатнеде ломанесь кешни).
Бромось моли ламо органической веществань теемс (синтез),
примеркс, кона-кона артома пелень теемс, лекарствань теемс
ксероформань теемс, кона моли ранань лечамс.
Бромонь соединениятнестэ покш значениязо бромистый си
янть. Сон валдосо шождынестэ калады ды яви эйстэнзэ ме
талл—сия.
■ 4 опыт. Саеде ЫаВг раствор ды каядо эйзэнзэ а ламошка
А §Ж )3 раствор, тееви валдо-тюжа оймавкс, фильтровинк ды
шлинк ниле-вете ведьсэ. Эрьва веденть кадынк парсте чудеме.
Таргинк фильтранть, витнинк ланганзо осадканть вейкеть слойсэ,
пелешканзо вельтинк мейсэяк валдонь а нолдыцясо ды путынк
валдо таркас. Аволь ламо шкань ютазь апак вельтя таркась карми
раужкадомо. Сёрмадынк реакциянть равенстванзо. и
Б р ом и стой сиясь моли фотографиянь пластинкань ды Плёнкань
теем с, кино-лентань, ды ф отограф и ян ь к онёвонь теем с.

Бромистой натриесь ПаВг ды бромистой калиесь КВг молить
лекарствакс, конат оймавтыть нервань системанть.
СССР-сэ бром добовить Сакской эрькенть ведьстэ (39 стр.),
истя жо ней добовить сонзэ Соликамскоень карналлиттнэнь эйстэ
ды нефтань таргамо буровой скважинатнестэ лисиця веденть
эйстэ Кавказсо, нефтанть таргамо таркатнесэ.
2.
Иод (Л, атомонь сталмозо 127). Ськамонзо полось, при
родасонть а эрси. Иодонть соединениянзо природасонть се
деяк а ламо бромонь соединениятнень коряс — иневедень
ведьсэнть,1 кона-кона минеральной лисьма прятнень ведьсэ
(меремс Боржомсо), нефтань таргамо буровой скважинатнестэ
лисиця ведьсэнть3 (кода бромось).
1 Малав 0,002%.
з Малав 0,02%.
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г ды
Эряви меремс, што иневедень кона-кона водорослятне, „ине
рояк ведень капстась” саить иневедень веденть эйстэ иод. Иодось ули
арми сынст тканест составсо.
»еак
Иодось эряви ломанень организмантеньгак. Пек а ламо иод
яла ули щитовидной железасонть.
Ськамонзо иодось— калгодо вещества, ашти крист аллокс,
тюсозо чопода, цимболды, прок металл.
Иодось апак эжде туи парокс. Эждемстэ парокс туи
седе пек.
■ 1 опы т . Саеде пробиркас зярояк кристаллнэть иод ды са
стыне эждинк. Пробиркась пешкеди иодонь фиолетовой парсо
эщо соламодонзо икеле. Паронть эйстэ пробирканть кельме стен
канзо лангс озыть кристаллнэть. в
Зярдо веществась паронть эйстэ велявты видьстэ кристал
локс, вецана телакс апак теевть,—теде мерить возгонка эли с у б лимация.

- ..

Сублимациясонть сеедьстэ ванськавтыть веществат.
Ведьсэ иодось аволь пек солы, сон парсте солы спиртсэ,
бензинсэ, карасинсэ, сероуглеродсо ды кона-кона лия вецана
веществатнесэ.
я 2 опы т . Пробиркантень, конаньсэ теинк 1 опытэнть, каядо
а ламошка ведь ды пек шолдоринк. Ведесь а ламодо ансяк артови
тюжасто.
Нуртинк веденть лия пробиркас, васень пробиркантень каядо
спирт (можна денатурат). Тееви бурой раствор.
Ведьсэ солавтозь иод марто пробиркантень каядо пек а
ламо бензин эли карасин ды пек шолдоринк.
Бензинэсь эли карасинэсь лангс кузи ды якстерьгады, веденть
тюсозо ёми, сон валдоми.
Иодось пурнави солавтыцясонть, конаньсэ солы седе
парсте. ■
Спиртсэ солавтозь иодось моли медицинань тевс ранань
дезинфицировамс, операциянь теемстэ ды лияс мейс. Те раст
вордонть мерить иодной настойка, весе мерить эйстэнзэ
„иод”.
Иодось видьстэ вейс сови ламо м ет алл марто ды м ет аллоид
марто. Неть соединениянь реакциятне иодонть марто молить
бромонть коряс седеяк аволь виевстэ.
Иодистой водородось — тюстомо газ, чинезэ моли бромистой
ды хлористой водоронь чиненть ёнов; коштсо сонзэ эйстэ лиси
качамо, кода НС1 ды НВг эйстэ. Пек солы ведьсэ. Ведьсэ солав
тозь иодистой водородось — кислота, пек моли соляной ды бромистоводородной кислота ёнов.
Иодистоводородной кислотань салтнэнь эйстэ, лиякс меремс,
иодистой металлтнэнь эйстэ, ламот солыть ведьсэ. Сиянь салось
А§Л ведьсэ а солы, кода а солыть А§С1 ды А^Вг.
Иодось явови сонсензэ салтнэстэ теке способсонть, кодамосо
явови хлорось ды бромось.
А\

■ З опы т . Пробиркасо човорядо зярояк кристаллнэть 1Ма.1 дь
а ламошка М п 0 2 порошка, каядо зярояк каплят крепка Н23 0 эзть
ды а ламодо эждинк. Пробиркась пешкеди иодонь парсо.
фто ]
Сёрмадынк реакциянь равенстванть. я
Сек(
Саемсдеряй пек вецана крахмалонь клейстерэнь раствор мезе
сон пек а ламо иодто артови мазый пек сэньсэ. Те реакциясонть
содави мик пек а ламо иодоськак, кона ашти ськамонзо. Крах ване
малонь клейстерэсь — пек невтиця реактив ськамонзо иодонть 190муемс (иодонь соединениятне а максыть истямо .реакция крах лав'
малонть марто). Иодонь растворось— крахмалонь муема реактив уль
Му;
(сеедьстэ сонзэ лездавтсызь ботаникасо).
сос;
Иодось иодистой металлтнэстэ паневи хлорсо ды бромсо:
2 Ы а Л + С 1 2= 2 И а С 1 + Л2.
2Ыа Л + Вг2= 2 И а В г + Л2.

рис
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■ 4 опы т . Анокстадо а ламошка крахмалонь клейстер. Тень
кис саеде сур прясо модарькань почт, човоринк вейке-кавто
куб. сантиметра ведьсэ, човоринк парсте, иляст ульть покольнеть. сос
Саеде те чапакс веденть эйстэ зярояк каплят ды каинк лаки Д01
ведь марто пробиркас, веденть таго лакавтынк.
НИ1
Лия пробиркас солавтодо иодистой натриень эли иодистой аш
калиень кристаллнэ, каядо зярояк куб. сантиметрат те анокстазь до
крахмалонь растворонть эйстэ ды мейле трубкинесэ каядо зярояк Ш
каплят хлорной ведь. Явови ськамонзо иод, крахмалось сэнь СО1
шкады.
НК
Теинк те опытэнть бромонь ведь марто. ■
Иод хлорсо панить иодонь производствасо.
еп,
Ламо иод моли медицинань тевс, иодистой калиесь моли ко
медицинань тевс ды фотографияс.
Иод добовить иневедень водорослянь куловсто.
фч
СССР-сэ улить иодонь заводт — Ашо иневедень чиресэ, Ба- эй
ренцэнь иневедень чиресэ, Сэтьме океанонь чиресэ (Япониянь
иневеденть чиресэ, Владивосток маласо) ды Раужо иневеденть
чиресэ Одесса маласо (ванынк кортанть).
вг
Теде башка СССР-сэ васенцеде кармасть иодонь добовамо
пе
од способсо. Минек уш роботы (1931 иестэ ушодозь) иодонь
завод, кона добови иод нефтань таргамо буровой скважинатД1
нестэ лисиця веденть эйстэ, нефтань таргамо таркатнесэ (НефтеЧаласо, Баку маласо, ванынк картанть).
М
Те иодось сти седе дешёвасто водорослянь куловсто явозь
иодонть коряс.
С/
Арсить строямо эщо зярыя заводт лия таркаваяк. Неть за
водтнэ кармить анокстамо сатышка иод, сестэ а сави миненек
л;
ускомс иод лия масторсто.
З.
Фтор (Р, атомонь сталмозо 19). Бромось, саемсдеряйТ!
ськамонзо (простой веществакс) — газ, сон пек моли хлоронть
ёнов. Хлоронть, бромонть ды иодонть ладсо фторось ськамонзо
В1
природасонть а эрси.
л:
Фторонть природной соединениязо, конань эйстэ природасонть
д;
зярыя, те минерал — плавиковой шпат — фтористой кальций СаР2.
1с
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Фторонть соединениянзо содылизь умок уш, но пек кувать
^ ль
125 0 эзть машто эйстэст явомо ськамонзо фтор. Тевесь вана мейсэ—
фторось весе металлоидтнэнь эйстэ весемеде виевстэ реагировицч.
Секс хлоронть ладсо кислородсо панемань снартнематнень эйстэ
гвор, мезеяк эзь листь.
Ванькс фтор явсь ды кармась тонавтнеме сонзэ свойст
ойть
ванзо
ансяк 1886 иестэ французонь учёной М у а с с а н (1852—
'рак
1907).
Муассан электричествань токсо ка
анть
рах лавтсь ведтеме фтористой водород, кона
стив ульнесь вецакавтозь. Сонсензэ опытэнзэ
Муассан тейнинзе Ц кондямо платинань
сосудсо (27 рис.).
О:
Электричествань токонь нолдамсто фто
ристой водородось калады—фторось эстензэ,
водородось эстензэ; водородось явови отрица
тельной электродонть лангс, фторось — поень
вто ложительноенть лангс.
Неень шкастонть фтор теить пижень
зть.
сосудсо, кона ашти отрицательной электроаки
докс, положительной электродокс лездавтыть
никель (28 рис.); тень пингстэ электролитэкс
гон ашти солавтозь салось КНР2 (фтористовоэзь дородной кислотань Н2Р 2 чапамо салось).
)Я К
Пижесь ды никелесь вельтявить фтористой
ньсоединениянь слойсэ, кона вансты металлонть 27 рис. Ф торонь лив
темс М уассанонь при
икеле пелев каладомадо.
бор.
Фторось коштонть коряс а ламодо седе
стака, тюсозо хлоронть кондямо,— ппжёла-ожо, ансяк хлоронть
ли
коряс седе лавшо ды седе валдо. Чинезэ пек пшти.
Лексемстэ коштонть марто понгиндеряй куш пек а ламо
фтор, сестэяк фторось пек сэви лексема органтнэнь эйсэ. Кеденть
•а-1 эйсэ прок пидси ды пек сэви.
нь
Ведьсэ фторось а солы, сон пек виевстэ калавты веденть эйсэ.
гь
Водородонть марто фторось вейс сови пек виевстэ,вейс со
вамстонзо тееви взрыв мик обыкновенной температурасо ды чо
го
пода таркасо.
гь
Весе мет аллт нэ, мик сырнесь ды платинаськак (платинась,
пды сырнесь эждемстэ) видьстэ вейс совить фторонть марто.
еМ еталлоидтнэнь эйстэ ламот виевстэ вейс совить фторонть
марто.
ь
Фторось пек сэви суликанть эйсэ ды ламонь сложной веще
стватнень ютксто.
IФтор лемесь теевсь грекень валсто „фториос* лиякс — ка
к
лавтыця. 1
Фторось пек виевстэ калавты веденть~эйсэ (обыкновенной
температурасо ды чопода таркасо), сон пани веденть эйстэ ки1 Л атенэнь кельсэ фторонть лемезэ .ф луор* лиссь латинэнь
кельсэ плавиковой шпатонть лимензэ эйстэ: .спатум ф л у о р и к у м '. „Ф луере* глаголось,
л и я к с — чудемс. П лавиковой шпатось моли флюсокс. ((п ел ьк ссэ.). Сон рудатнесэ човорявкстнэнь тейсынзе седе .чудицякс*, солыцякс; рузокс — плавкий
(секс р у зо к с— .п лави ковы й шпат*, „плавик").
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слородонть ды вейс сови водородонть марго — тееви фтористой
не'
водород:
ёш
2 Н ,0 + 2Р2= 2Н„Р2+ 0 2.
Фтористой водороднь молекулант ь составозо Н2Р2. Фто
ристой водородось тееви фтористой кальциенть марто крепка
серной кислотань човорязь:
СаР2+ Н25 0 4—С а5 0 4+ Н2Р2.

Реакциянть тейнесызь свинецэнь кедьгесэ. Фтористой водо
родось фторонть ладсо пек сэви суликанть эйсэ, секс суликань
кедьгесэ мартонзо роботамс а кода.
Фтористой водородось аволь кода НС1, НВг, Ш , обыкновен
ной температурасо пек скимиця вецана вещества, кона лаки 20
лембесэ. Фтористой водородонь
паронть чинезэ пшти, моли хло
ристойводородонть чинензэ ёнов.
Н2Р2 паронть эйстэ коштсо лиси
качамо НС1, НВг ды Ш ладсо.
Ведьсэ солавтозь фтористой
водородось — кислота.
Сонзэ
эйстэ мерить плавиковой кисло
та, сон пек моли соляной кисло
танть ёнов, бромистоводородной
ды иодистоводородной кисло
татнень ёнов, ансяк седе аволь
виев, сонсь ядовитой ды сэвиця
Плавиковой кислотасо пидсезь
таркатне кувать а пичкить
Плавиковой Кислотась моли
сулика лангсо рисункань тра
вамс ды эрьва косо суликань
сэвевтемс. Плавиковой кисло
танть эйсэ кирдить каучуконь
кедьгесэ. Плавиковой кислотань
салтнэ, эли фтористой металлтнэ,
молить соляной кислотань, бро
мистоводородной ды иодистово
28 рис. Фторонь ливтемс неень шкань
прибор.
дородной кислотань салтнэнь
ёнов. А§С1, А§Вг, А^Л ведьсэ а
солыть; фтористой сиясь А§Р ведьсэ солы.
Неень шкасто фтористой натриенть ИаР кармасть тевс
нолдамонзо ядовитой веществакс насекомойтнень, велень хозяй
ствасо колыцятнень, — саранчанть, долгоносиктнэнь ды лиятнень
каршо бороцямо. Фтористой водородось лиси апатитстэ ды фос
форитстэ фосфорной минеральной удобрениянь теемстэ (вант
седе тов) ды моли фтористой соединениятнень теемс.
4.
Галогенэнь группась. Минь неинек—бромось, иодось ды
фторось химической свойстваст кувалт пек молить хлсронть
ёнов. Весе сынь — виев металлоидт, шождынестэ реагировать
ламо вещества марто.
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Весе сынь максыть соединеният водородонть марто, ды
неть соединениятнень свойстваст пек молить вейкест-вейкест
ёнов. Неть соединениятне — газт (фтористой водородось вецана,
лаки пек аволь покш лембесэ), конатнестэ коштсо лиси качамо,
чинест пшти.
Весе неть водородонь соединениятне солыть ведьсэ, теевить
кислотат. Весе неть кислотатнесэ водородонть таркас шожды
нестэ аравтовить эрьва кодат металлт. Тень эйстэ теевить салт.
Неке салтнэ теевить металлтнэнь видьстэ вейс совавтозь неть
металлоидтнэнь марто.
Хлорось, бромось, иодось ды фторось видьстэ вейс совить
металлтнэнь марто ды шождынестэ теевить салт, секс неть эле
м ентн эде мерить галогент (салонь теицят) эли галоидт (грекень
валсто — „гальс“ — сал).
Галогентнэ вейкест-вейкест ёнов молить аволь ансяк неть
соединениятнесэ, конатнеде минь кортынек, сынь вейкест-вейкест
ёноз молить лия соединениятнесэяк: палы кандалонть, фосфо
р о н ь ды лиятнень марто.
Галогентнэ—истямо группа, конаньсэ аштить вейкест-вейкест
ёнов молиця элементт.
Галогентнэнь свойстваст вейкест-вейкест коряс ванномсто
неяви эщо вана мезе: аравтнемсдеряй галогентнэнь мельсек-мельсек кодамояк вейке свойствань коряс, примеркс, атомной стал
мост коряс, удельной сталмост коряс, лакамо температураст ко
ряс ды сень коряс, виевстэ эли седе аволь виевстэ вейс совить
веденть марто, истя жо лия свойствань коряс, сестэ лиси, што
ламо лияткак свойстваст кармить лиялгадомо ве ёнов эли
омбоце ёнов, истя жо мельсек-мельсек вейке галогенстэ омбо
цес молезь.
Истя, меремс, весемеде шождыне галоген — фторось, мель
ганзо молить хлорось, бромось ды иодось. Истя аштить стал
монь коряс, секе шкастонть лиси, што фторось весемень коряс
артозь седе аволь пек, весемеде шождынестэ лаки, весемеде
виевстэ вейс сови водородонть ды лия веществатнень марто, ве
семеде вишкине атомной сталмозо ды лият. Хлоронть, бромонть
ды иодонть весе неть свойстватне аштить мельсек-мельсек.
Те мельсек-мельсек аштеманть марто сюлмазь галогентнэнь
вана кодамо способностест: сынь вейкест-вейкест эйсэ панить
водород марто ды металл марто соединениястост (обыкновенной
тем пература^): хлорось паневи ансяк фторсонть, сонсь хлорось
пани бромонть ды иодонть эйсэ; бромонть эйсэ пани хлороськак,
фтороськак, сонензэ паневи иодось; иодонт*ь эйсэ панить ф то
рось, хлорось ды бромось, сонсь жо лия галоидтнэнь водород
ды металл марто соединениястост а пани.
Те парсте неяви таблицастонть (46 стр.).
Минь ваннынек вейкест-вейкест ёнов молиця ниле галогент
ды кавто щелочной металлт. Неть элементтнэ весемеде парсте
невтить элементтнэнь химической сходстваст (вейкест-вейкест
ёнов молемаст). Те муеви весе лияткак элементтнэнь эйсэ, ансяк
веенстнэ седе пек молить вейкест-вейкест ёнов, омбонстнэ —
седе аволь пек.
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Элементтнэстэ теевить естественной группат. Неень шкань
химиянть основакс ашти элем ентнэнь группань-группань классифицировамост.
Эрьва группань элем ентнэ молить вейкест-вейкест ёнов, секе
шкастонть сынь ламонь кувалт вейкест-вейкест коряс лият .
Тень кувалт группатнесэ элементтнэ аравтневить свойстваст коряс
порядкасо, кода минь аравтнинек галогентнэнь. Те порядкась
ладязь элем ентнэнь атомной сталмост коряс.
Лакамо
Атом
| Соламо темпе Веществанть тюсо
ной
зо газокс
стал Удельной сталмозо' температу- рату
велявтомсто
1
разо
разо
мозо

— 223° - 1 8 7 °

Вейс с;ови чопода
таркасо апак эжде;
вейс совамстонзо
ьзры в теев и .

Пижела-тюжа.

Вейс сови ансяк
валдо таркасо эли
эждемстэ.

Я кстере-бурой.

Вейс сови ансяк
эждемстэ, со ед и 
нениясь кеме.

Ч опода-ф и оле
+ 1 1 3 ,5 ° + 1 8 4 °
товой .

Вейс сови ансяк
эждемстэ, соеди
нениясь аволь
кеме.

а

25,5

1,56 (вецана)
—34° темпера
турасо.

-

Вг

80

3,14 (вецана)
0° температу
расо.

—7,3°

127

4,94 (калгодо)
4° температу
расо.

101°

-3 4 °

о

19

СЛ
СО

р

1

Кода реагирови
водородонть марто

Валдо пижела-тюжа.

1,108 (вецана)
— 187° темпера
турасо.

+

Янакозо

Сынськак элементтнэнь группатне вейкест-вейкест ёнов мо
лить, вейкедест-вейкедест лият как. Щелочной металлтнэ 1
ды галогентнэ, конатнень минь ваннынек, парсте невтить, кода
пек лият вейкест-вейкест эйстэ элементэнь группатне. Вейке
группасонть — металлт, омбоцесэнть — металлоидт. Калиесь ды
натриесь теить щелочт, галогентнэ — кислотат. Калиесь ды натри
есь шождынестэ вейс совить кислородонть марто — теевить
кеме окислат, галогентнэ видьстэ кислородонть марто вейс а со
вить, сынст соединениянь окисласт — аволь кемень.
Седе тов минь карматано тонавтнеме аволь башка сложной
веществат, минь карматано тонавтнеме элементт группань-груп
пань Весемеде важной элементтнэнь ды сынст соединенияс? кар
матано тонавтнемест седе парсте, педе-пев; группанть лия
элементэнзэ ванносынек ансяк,—мезень кувалт сынь молить неть
элементтнэнь ёнов ды мезень кувалт сынь лият.
М ЕЛЬС ЛЕДСТЕМАНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.
1. Ваннынк, мезень кувалт бромонть свойстванзо молить хлоронть свойст
ванзо ёнов ды мезень кувалт сынь лият.
2. Ёвтынк, кодамо т'евс молить бромонть соединениянзо.
‘ Калийденть ды натрийденть башка улить эщ о зярыя щелочной металлт.
Неть чуросто понгониця элементт — литий, рубидий, цезий ды виргиний, конат,
нень тонавтнемест минь а карматано.
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3. М ейсэ парсте солы иодось?
4. Кода СССР-сэ добовить иод?
5. Ёвтынк, кодамо элемент весемеде виевстэ вейс сови лия элементтнэнь.
марго.
6. Сёрмадынк плавиковой кислотань теема реакциянть.
7. Ледстинк, кодамо тевс молить фторонть соединениянзо.
8. Л овинк галогенгнэнь мельсек-мельсек атомной сталмост коряс.
9. Кодат галогентнэсэ паневи иодось?
10. Ваннынк, мезень кувалт галогенэнь группась а моли щелочной метал
лонь группанть ёнов.

IV. РА С ТВ О РТ .
Васень пельксэнть эйстэ минь содасынек, што улить веществат
ведьсэ парсте солыцят, беряньстэ солыцят ды а солыцят, сода
сынек,— вецана веществатнесэ солыть калгодо веществат, вецана
веществат ды газт. Се раствордонть, конаньсэ веществась лот
кась соламодо, мерить п е ш т е з ь (насыщенной) раствор.
Калгодо веществатне эждемстэ вецана веществасо солыть
седе пек. Ней минь седе парсте ванносынек ведьсэ солавтозь
калгодо веществатнень, конатнень марто
весемеде ламо савкшны роботамс минек
тевсэнтькак, производствасояк. Калгодо
веществатнень ютксо реакциясь теев
кшны растворс нолдазь.
1.
Содавтомась (растворения). Минь
содасынек, веществатнень молекуласт
апак лотксе движениясот., лиякс меремс,
сынь секе тев якить. Секс ули диффуз и я ,лиякс меремс,истямо явления, зярдо
вейке веществась прок срады омбоце
веществанть эзга. Бути каямс ведь марто
цилиндрас кодамояк ведьсэ солыця ве
ществань кристаллнэть, се веществась
а ламонь а ламонь срады весе веденть
29 рис. Ведь- эзга— диффундирови (29 рис.) се шкас, ?о рис. Кода
сэ сэнь ке- зярс весе растворось велявты вейкеть. солы ведьсэ
‘е- - Ф Ф У - Те парсте неяви сэнь кевстэнть, конань сэнь кевесьдиффузиязо неяви сэнь тюсонзо кувалт.
Вецана веществатнесэ диффузиясь моли пек седе састо газтнэнь
коряс, моли лиясто ламо недлят. Яла теке растворось велявты
допрок вейкеть.
Миненек диффузиясь седе парсте чаркодеви истя: калгодо
веществанть лангсто сезневить молекулат ды туить якамо вецана
веществанть эзга ды а ламонь а ламонь срадыть солавтыцянть молекуланзо юткова, конатне истя жо якить. Молекулатне якить
апак лотксе, секс сынь меельсь пелев срадыть вецана теланть
эзга весеме таркаванзо вейкетьстэ ды тееви вейкеть раствор. 1
Солавтомась карми молеме седе курок, бути сайдяно покш
кристаллтнэнь таркас порошка. Ков седе човинестэ ашти вещес1 Седе тов минь васттано ламо явленият, конат арсить растворсонть. Тесэ
минь эйсэст ванномо а карматано.
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твась, ков седе пек сон яжазь, тов солавтыцянтень токиця
лангозо сонзэ седе покш, секс солыяк седе курок.
СТ1
Теде башка диффузиясь седе курок моли, бути вецана ве сал
ществанть човорякшномс. С олавтом ак седе курок тееви эжде ВИ
лавонть; эждемстэ молекулатне якить седе бойкасто. Теде б а и т
эждемстэ вецана веществась покшолгады, тееви седе шождыне те!
ды кузи лангс, кельмесь новоли алов, истя вецана веществась
човоряви сонсь.
А
С олавтом ак седе курок тееви эждемстэ ды човорямсто ла;
виень апак ютавтнек. Тевс нолдави се, што калгодо веществань ло
растворось веденть коряс седе ста
ка. Саемсдеряй солавтома веще шс
стванть, примеркс, сэнь кевенть ка:
марлянь мешоккес ды понгавтомс як
истя, штобу салось улевель ведь
сэнть ваязь истя, кода невтезь ко
30 рисункасонть, сестэ солавтозь са<
сэнь кевесь карми чудеме потмак су,
сос струянь-струянь. Истя солавто ка
31 рис. С олавтома бак.
мась карми молеме седе курок апак ре
човоря.
по
Заводсо истя солавтытькак. Салонть пештьсызь солавтома
баконть решётканзо лангс, кода невтезь 31 рисункасонть, истя ко
вейкеть раствор тееви седе курок. Каямсдеряй салонть покольсэ а
потмаксос, вейкеть раствор истя курок аволь теев.
а
Солавтозь веществась растворонть эйстэ а ойми потмаксос, ве
сонзэ эйсэ молекулатне якить апак лотксе ды растворось зярс ве)
илязо аште, яла улеме карми вейкеть.
се
2.
Содамось (растворимость). Эрьва кодат веществатне ведьс
ла
солыть аволь вейкетьстэ. Саемсдеряй ведь вейке температурасо со
ды солавтомс эйсэнзэ эрьва кодат веществат,— вейкень эйстэ со
солы седе ламо, омбоценть эйстэ — седе а ламо. Истя, примеркс,
100 г ведьсэ, конань температуразо 20°, солы 300 г сахар, 144 г р и
иодистой калий Ю, 36 г поваренной сал ЫаС1, 23 г сэнь кев (пи во
жень купорос) С и 5 0 4, 7 г бертолетовой сал КС103, 0,2 г серно- мс
кальциевой сал С а304, 0,12 г кальциень окисень гидрат Са(ОН)„, ли
0,00013 г углекальциевой сал С аС 03, 0,00003 г сернобариевой пе
сал В а504, 0,000013 г хлористой сия А§С1 ды 0,00000095 г иоди
стой сия АдЛ.
Зяро граммт кодамояк вещества солы 100 г ведьсэ, конань
температуранзо содасынек икеле, мерить соламонь коэфициент ма
эли веществанть соламозо (растворимость).
се
Веществанть соламонзо (растворимостензэ) содасызь вана
кода: каить эйстэнзэ ведьс, шолдорясызь, таго каить, таго шолдорясызь, се шкамс, зярдо тееви пештезь раствор, лиякс меремс, ну
зярдо одс каязь веществась лотки соламодо кувать шолдорям- Ва
стояк.
ке
Мейле пештезь растворонть фильтровасызь, саить эйстэнзэ
зярояк чашкас,онкстасызь; мейле веденть эйстэнзэ скимевтьсызь ды ш:
коське веществанть одов онкстасызь. Неть онкставкстнэнь коряс ва
ловсызь, зяро веществанть эйстэ солы 1 0 0 г ведьсэ.
ко
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идя

Седе икеле ёвтазь примерсэнть неяви, што кона-кона веще
стватнень, примеркс, углекальциевой салонть, сернобариевой
ве салонть, хлористой сиянть, иодистой сиянть — содамост пек
:де вишкине.
нка
Сынст эйстэ ведьсэ солы истя а ламо, што практикань
ыне тевсэ сынст ловсызь а солыцякс.
эсь
Эряви меремс, што допрок а солыця веществат арасть.
А солыця веществат минь мердяно нень эйстэ, конатнень со
сто дамост пек вишкине. Се веществанть содамозо, конань минь
ань ловдано а солыцякс, шождынестэ невтеви суликасонть.
'па
Бути саемс а покш суликине, поркстнемс ды човсемс поро
[де шококс фарфоронь ванькс човарнэсэ, човамс ведь марто ды
ать каямс ведентень индикатор фенолфталеин, фенолфталеинэсь карми
5МС
якстерьгадомо, те невти щелочной реакция.
Дь
Тевесь сеньсэ, што суликанть составсо улить веществат,
езь конатнень реакцияст щелочной, но истяк суликась солы пек
эзь састо, индикаторсо а содави. Ансяк бути пек покшолгавтомс
ак суликанть марто веденть ютксо лангонть, ансяк сестэ суликась
то карми соламо седе курок, мик индикаторось невти щелочной
так реакция. Суликанть ведентень токамо лангозо покшолгавтови
порошококс човсезь.
|.ма
Веенст вецана веществатне вейкест-вейкест эйсэ солыть куш
:тя кодамо пропорциясо, примеркс, спиртэсь ды ведесь; омбонстнэ
эСЭ
а солыть, примеркс, ведесь ды эрексиясь (вейкест-вейкест эйсэ
а ёвтавияк кода а ламо солыть). Улить истяткак, конат вейкест
ое вейкест эйсэ солыть растворонть пеиапемезэнзэ. Истя, бути
[ре ведь марто пробиркас каямс а ламошка эфир ды шолдорямс,
сестэ эфирэнть эйстэ зярояк солы ведьсэнть, остаткась кузи
.сэ лангс (сон ведтенть шождыне) ды тееви слой. Те слоесь—эфирсэ
со солавтозь ведь. Ведьсэ эфирэнть содамозо — 6,5, эфирсэ веденть
тэ содамозо — 1 , 1 .
се
Газтнэнь эйстэ улить ведьсэ парсте
солыцят, истямо хло
ристой водородось, улить аволь пек солыцят, истят азотось ды
водородось. Ведьсэ допрок а солыця газт арасть. Газонть сода
мозо покшолгады, бути газонть лангс лепштямось покшолгады,
лиякс меремс, ков седе покш газонть лангс лепштямось, тов седе
пек сон солы.
Газтнэнь содамост марто минь карматано васолеме седе тов.
З.
Кода лиякстоми содамось температурадонть. Калгодо ве
ществатнень ведьсэ содамост касы. температуранть касоманзо
марто, лиякс меремс, ков седе покш температурась, тов ведьсэ
седе ламо солы калгодо вещества.
■ 1 опы т . Каядо колбас 10-шка г селитра К И 0 3, мензуркасто
нуртядо 13 см8 ведь ды шолдоринк. Селитрась весе а солы.
Варшник кедьсэнк колбанть — селитранть соламсто ведесь седе
кельме.
Эждинк колбанть, эждемстэ яла шолдорядо, эждеде се
шкамс, зярс солы весе селитрась. Кадынк колбанть кельмеме ды
ванодо, кода теевить ды озыть кристаллтнэ. Растворонть марто
колбанть кадынк мейленень опытэнь тейнемс, ш
4
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Кона-кона веществатнень соламост аволь пек касы темп!
ратуранть касоманзо марто. Те неяви поваренной салонть Щ |темп
эрьв
эйстэ.

з 2 опыт . Тееде поваренной салонь пештезь раствор. Сае!
колбас 2 0 см3 ведь, эйзэнзэ а ламонь а ломань кайседе сал ды я!
шолдоринк. Зярдо салось лотки соламодо, эждинк растворонь
лакамозонзо, мейле пси растворонть нолдынк фильтрань пая
омбоце^ колиинес эли стопкас ды кадынк кельмеме. Ванынк, зяя
озась сал ды зяро озась селитд
селитрань растворонть эйстэ (в|
сенце опытэсь), в
Эрьва кодат веществатне!]
соламост температуранть каст»
манзо марто касы аволь вейкет!
стэ, аволь сень коряс, кода каа
температурась. Температурань
кастоманзо марто содамонть к
сомазо седе парсте неяви, невти]
дерясынек тень кичкере лии!
ясо, графической способсо. Тей
кис горизонтальной осенть эзитвор
вейке онкссо
тешкстнесына онкс
температуратнень, вертикальна
осенть эзга—содамонть грамма покг
(32—34 рис.).
Горизонтальной остнень э» се н
стэ таргазь перпендикуляртнэи терм
лангсо эрьва температуранть кая тынс
шо тешкставить содамотне, кона
муезь те тем п ер а ту р а н т ь . Буй темг
тешкстазь точкатнень эзга ветям раст
90'100°
20° 30° 40° 50° 60°
линия,
лиси кичкере линия, кон чапи
Температура!
невти, кода лиякстоми содамон ирис
32 рис. Солавомань кичкере линиятне.
температуранть
лиякстомань онкс
марто. 32—34 Рисункатнесэ нея
тезь ламо веществатнень соламонь кичкере линияст.
ка л
Кона-кона веществатнень соламост температуранть кастй тонг
манзо марто васня касы пек састо, мейле яла седе курок, примерк| мей;
касо
селитранть, ламбамо салонть, борной кислотанть (32 рис.).
Лия веществатнень соламост касы седе вейкетьстэ, сес эли
кичкере линиянть таркас лиси малав виде линия, кода иодиста лисе
калиенть ды поваренной салонть (хлористой натриенть (32 рис.1 веде
33 рисункасонть невтезь веществат, конатнень соламост виш сонт
калгады температуранть кастоманзо марто, эли васня касы, мейл сал.
карми вишкалгадомо. 34 рисункасонть невтезь сахоронть содамозо ски\
Эрьва кодат веществатнень соламост пек аволь вейкети кань
секс весе кичкере линиятнень вейке таблицасо невтемс а код| с к т
Тень кувалт максозь колмо чертёжт эрьва кодат масштабсо.
Ш тобу содам с, кода муемс содам онть эрьва кодат темпй кель
онкс
р а ту р а тн есэ, теинк вана неть Опыттнэнь.
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темп
. М а!

Сае,

в З опыт . Муинк селитранть К1М03 соламонзо эрьва кодамо
температурам. Башка-башка звенатне кадык мусызь содамонть
эрьва кодат температурасо: 20, 30, 40, 50 ды 60 градуссо.
;
Содамонть муеманзо кис эряви саемс зярояк пештезь рас-
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10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 80° Ю0°
Температура?

33 рис. С олавомань кичкере линиятне.

20° 40° 60° 80° 100°
Т е м пература

34 рис. Ведьсэ сахоронть со
ламонзо кичкере линиясь.

Э31 твор ды онкстамс, мейле веденть скимевтемс ды коське салонть
:ыш онкстамс. Опытэнть зряви теемс вана кода.
Саеде фарфоронь чашкине ды онкстынк сонзэ сталмонзо а
1БНС
ММ! покш суликань палкине марто (те палкинесь эряви човорямс).
Эждинк растворонть, кона кадовсь васень опытэнть эйстэ,
> Э се шкамс, кода озазь салось солы весе. Растворонтень тонгодо
кадынк састо кельмеме,
‘Н З ! Термометр ды
к а ; тынсь ванодо температуранть мельга.
она
Зярдо термометрась карми невтеме се
Бур температуранть, кодамо тенк эряви, сестэ
састыне нуртинк онкстазь
ТЯ м растворонть
К О ! чашкантень, ванодо ансяк иляст нуртявт
МОС кристаллнэтне. Раствор марто чашканть
а н з онкстынк.
Аравтынк чашканть ведь марто стоп
не!
ка лангс эли жестень банка лангс, алонзо
[СТ( тонгодо меншезь конёвт колмо таркас эли
рк мендезь спицькат, кода невтезь 35 рисун
касонть, штобу чашканть марто стопканть
ест эли банканть юткова кадоволь паронтень
!_/------------------:тр лисема тарка. Стопкасонть эли банкасонть
35 ри с. Ведень баня
ие веденть лакавтодо се шкамс, зярс чашка
лангсо скимевтема.
йн сонть весе ведесь скими ды кадови коське
!й; сал. Теде мерить “ведень баня" лангсо
ОЗ! скимевтема. Меельсь пелев салонть эряви човорякшномс сули
е п кань палкинесэнть, штобу сон коськевель вейкетьстэ. Тол лангсо
од; скимевтемс а эряви секс, што лакамсто салось пургсеви.
Алдо чашканть потмаксонзо парынестэ нардтнинк, кадынк
!П< кельмеме (суликань палкиненть эйстэнзэ илинк тарга) ды мейле
онкстынк.
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Ловинк селитранть соламонзо максозь т е м п е р а т у р а с т ;
Башка-башка звенатне мусызь селитранть соламонзо аволь
вейкеть температурасо, мейле неть температурат'несэ соламот
нень коряс тееде соламонь кичкере линия ды ванынк, моли :
моли 32 рисункасонть селитрань соламось кичкере линиянть
ёнов. Тынк ловоманк а улить пек тоннат, н
1 за д а ч а . Соламонь кичкере линиянть коряс (32 рис.) муинк бертоле
тэнь салонть соламонзо 30° ды борной кислотанть соламонзо 75°.
2 задача. Бути арасть весэнк эли мейськак лиякс а сави тенк муемс сола
монть, кода З опытсэнть, сестэ тееде сулемань Н§С1з соламонь кичкере линия т;
таблицанть коряс.
С у д е"м а н т ь

0° — 5,7
10°— 6,6
Ж — ТА

3 0 °— 8,4
40°— 9,6
50° — 11,3

соламозо.

60° — 13,7
70° — 17,3
80° — 24

кри
кел:
тем
те г
дон

ста:
кри
стэ;
кей
вел

ион
90° — 37
100° — 57

пен

кол

нзо
бак
4. Раствортнэнь концентрацияст. Растворонть тусто чинзэ а я
эли концентрациянзо ловить сень коряс, зяро вещества солав ко;
тозь куб. см растворсонть. Неть раствортнэде, конатнесэ ламо но!
солавтозь вещества ды а ламо солавтыцядонть, мерить тусто эли а т
концентрированной растворт, конатнесэ аволь ламо солавтозь ие!
вещества ды ламо солавтыцядонть, неде мерить лавшо, вецака сес
втозь эли аволь концентрированной растворт.
ра(
Эряви содамс, што тусто, концентрированной растворось
ды пештезь (насыщенной) растворось аволь вейкеть, сынст
ук<
чаркодемаст човоргавтомс а эряви.
Бути веществанть соламозо пек вишкине, сестэ пештезь 301
растворось лавшо, кода, примеркс, бертолетэнь салонь пештезь ПО'
растворонть эйсэ 20° лембесэ 100 г ведьсэнть малав ансяк 7 г пр
сал (32 рис.).
Мекевланг, иодистой калиень КЛ апак пеште растворсонть до:
2 0 ° лембесэ 1 0 0 г ведьсэнть может улемс 1 0 0 г ламо веще- СО]
ствадонть (32 рис.).
Седе точна растворонть концентрациянзо ловить граммсо— ве]
зяро грам)и ведьсэ зяро граммт вещества солавтозь. Кортыть: СТ!
растворось— Ю лангс 1, 100 лангс 5, 100 лангс 25, 1000 лангс 2.
Те эряви чаркодемс истя: вейке грамм солавтозь Ю куб. см Из
ведьсэ, 5 граммт солавтозь 100 куб. см ведьсэ истя седе ке,
товгак.
ве,
Лиясто концентрациянть ловсызь Процентсэ: 10% раствор, те ст
истямо раствор, конаньсэ эрьва сядо онкстнэсэ, меремс, граммт- ке
нэсэ, Ю онкст солавтозь вещества ды 90 онкст солавтыця. 50%
растворсонть 50 онкст солавтозь вещества ды 50 онкст солавтыця, ма
истя лияткак раствортнэ.
ие
Улить лиякскак концентрациянь ловомат. Тень минь нейсы но
нек седе мейле.
чо
5. Вельть пештезь (пересыщенной) растворт.
Минь уш
содасынек, пештезь растворонть кельмевтемстэ веществась ни
эйстэнзэ яви кристаллокс. Зярдо растворсонть секе тев улем е ме
кармить солавтозь веществанть кристаллонзо, сестэ веществась лё
52
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кристаллокс явомо карми эрьва косо, эрьва зярдо. Ков седе
сш кельми растворось, тов яла эйстэнзэ веществась явови ды эрьва
(ОТ температурасо растворсонть кадови зняро вещества, зяро сави
и те температурасонть соламонзо коряс.
НТ1
Бути растворсонть арасть солавтозь веществанть кристал
л о к с , бути растворось ашти неть кристаллтнэнень апак тока, сестэ
стамбарнэ ды ванозь кельмевтемстэ лиясто эрси истя, што
оле
кристаллт а явовить растворонть эйстэ, кона пештезь пек эждем
ола стэ; а явовить се температурасонтькак, конаньсэ соламонь графи
я Т( кенть коряс эряволь тенст явовомс. Истят раствортнэде мерить
вельть пештезь (пересыщеннойть).
Вельть пештезь раствор шождынестэ тееви, примеркс, сер
нонатриевой салонть И250,, эйстэ. Теемсдеряй глауберовой салонь
пештезь раствор пек псистэ эждезь, ды те растворонть марто
колбанть кадомс састо кельмеме, колбанть курго
нзо потомдамс ватасо, штобу илязо понго колбантень пуль, истя растворонть эйстэ кристаллт
нзз а явовить. Тееви вельть пештезь раствор. Зярс
ав Колбась потомдазь ватасо, растворось обыкновен
ине ной температурасо ашти зярыя иеть, мезеяк тензэ
)ЛН а тееви. Бути панжомс колбанть ды каямс эйзэнзэ
эзь пек вишкине сернонатриевой салонь кристаллнэ,
ка сеск ушодови кристаллизация (36 рис.) ды весе
растворось пешкеди кристаллдо.
>сь
■ О пы т . Саеде пробиркас ветешка граммт
ест
уксуснонатриевой сал Иа(Н 3С 20 2), каядо ланго- 36 рис. кода пря
?зь зонзо З см3 ведь, эждинк салонть соламозонзо, сталлизовави пек
;зь потомдынк ватасо ды кадынк кельмеме (можна пештезь раствопробирканть тонгомс ведь марто стопкас).
РосьКаядо пробиркантень уксуснонатриевой са
[ТЬ лонь кристаллнэ ды ванодо, кода моли вельть пештезь раствор
де сонть кристаллизациясь. в
6.
Кодат явленият молить солавтоманть пингстэ. Ламо
веществат солавтомстост кельмевтить—веенстнэ седе пек, омбон
стнэ седе аволь пек.
Ведьсэ селитрань К Ж ) 3 солавтомсто, поваренной салонь
ИаС! ды ламо лия салтнэнь солавтомсто кельмевтемась маряви
кедь ёжосо, кирдиндерясак кедьгенть кедьсэть. Конат-конат салтнэ
ведьсэ солавтомсто пек кельмевтить. Истя, бути човорямс кри
сталлокс аштиця хлористой кальций лов марто, сестэ тееви
кельме—55 градусос. Те човорякссонть келеми эрексия.
Эрьва кодат веществатнень ведьсэ солавтомсто кельмевте
манть лездавтсызь тевсэ,—теить кельмевтиця човорявкст. Весе
меде сеедьстэ човорякшныть лов марто эли эй марто поварен
ной сал. Бути саемс З пелькст лов ды 1 пелькс сал, сестэ те
човоряксось кельмевти — 21 градусос.
Кельмевтемань явлениясь, солавтомсто лембень саема явле
ниясь—те, эряви меремс, физической явления. Солавтомсто кель
мевтемась скимемстэ кельмевтеманть кондямо. Тесэяк, тосояк
лембесь ютавтови молекулатнень вейкест-вейкест эйстэ явомс.
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Яла теке кона-кона веществатнень солавтомсто тееви эждема,
лиякс меремс, лиси лембе, примеркс, солавтомсдеряй ведьсэ
едкой натр эли едкой кали, лембесь маряви кедь ёжосо, варшнемсдеряй кедьгенть, конаньсэ солавтат. Ведьсэ серной кислотань
солавтомсто ведесь псилгады мик лакамозонзо.
П р и м е ч а н и я . С екс зя р д о я к а э р яви кайсем с веденть серной ки сло т ант ень, эряви м е к е в л а н г— кислот ант ь кайсем с ведент ень. Бути каямс веденть
кислотантень, сестэ ведень васень каплятне сеск велявтыть парокс ды п у р гсе
с ь ^ кислотанть, лиясто мик тееви взрыв.

Истят веществатнень солавтомсто лембенть лисемазо мине
нек невти сень, што тесэ аволь ансяк физической явления, тесэ
аволь ансяк солавтома, веществанть молекуланзо явовить вей
кест-вейкест эйстэ, тесэ улить кодат бути химической явленият.
Тесэ веществась вейс сови веденть марто, — теевить гидратт.
Неть гидраттнэ явовить. Истя, едкой натронть эйстэ теевить
гидратт Й аО Н + Н 20 , 2 И а0 Н + 7 Н 20 ды лият. Молекулатнень ведь
марто вейс совамост тешкстнесызь вана кода: веществанть ф ор
муланзо марто веденть формуланзо юткс путнить точка:
ИаОН-Н 20 , 2И а0Н -7Н 20 .
Серной кислотанть улить вана кодат гидратонзо: Н25 0 4-Н20 ,
Н28 0 4-2Н20 , хлористой к ал ьц и ен ь—СаС1. 6Н 20 , истя седе
васовгак.
Гидраттнэ теевить аволь ансяк хлористой кальциенть ведьсэ
солавтомсто, сынь теевить ламо лияткак салтнэнь солавтомсто.
Ламо салт явовить растворстонть кристаллокс аштиця гидратокс
эли кристаллогидратокс. Истя, примеркс, сэнь кевенть (пижень
купоросонть) сэнь кристаллонзо аволь С и 304, кода минь те
шкамс ловинек, сынст эйсэ эщо ули ведь. Эждемсдеряй пижень
купоросонть сэнь кристаллонзо, сынь а ламонь а ламонь ашолга
дыть ды эйстэст карми лисеме ведень пар. Кадови ведтеме пижень
купоросонь ашо порошок, конань составозо С и304.
Бути ведтеме пижень купоросонть валомс ведьсэ, ули пек
виев реакция, лиси ламо лембе ды тееви сэнь тюссо сэнь кев.
Растворсонть явозь кристаллогидратонть составозо С и304-5Н20 .
в 1 опы т . Эждеде зярояк сэнь кевень
кристаллнэть пробиркасо, эждемстэ про
бирканть кирдинк истя, кода невтезь 37 ри
сункасонть, потмаксозо улезэ кургонть
коряс а ламодо седе вере, штобу явовиця
ведень каплятне иляст чуде пробирканть
пси стенанзо лангс.
37 рис. Кода сэнь кевесь
Тынь нейсынк, кристаллнэтне кармить
кадови ведтеме.
ашолгадомо (мейле допрок ашолгадыть)
ды пробирканть кельме стенкатне ливезькадыть — теевить яво
виця ведень каплят. Кадынк пробирканть кельмеме, кирдинк
истя, штобу ведесь аволь чуде пробирканть пси стенканзо лангс.в
в 2 опыт . Штобу пижень купоросонть ведензэ маштомс доп
рок, эждинк сонзэ фарфоронь чашкасо. Кадынк кельмеме. Саинк
чашканть кедезэнк, каядо ведтеме салонть лангс а ламошка ведь.
Салось сеск сэньшкады ды чашканть потмаксозо псилгады, я
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ма,
ьсэ
:мсань
сло

йть
гсе-

неесэ
ейгт.
тт.
1ТЬ

Веденть

эйстэ,

кона

ули

кристаллогидратсонть,

мерить

кристаллизаиионной ведь. Улить ламо салт, конатне вейс совить

кристаллизационной ведь марто. Истя, примеркс, кристаллокс
аштиця соданть эли угленатриевой салонть составсо кемень мо[ лекулат ведь: Па 2С 0 3- 10Н3О. Серномагниевой (сэпев) салонть
I кристаллонь составозо М §504 • 7Н 20 , глауберовой салонть —
Ыа23 0 4 -ЮН.,0, гипсэнть — С а3 0 4 • 2Н20 кшнинь купоросонть —
Р е3 0 4 • 7Н ,0 ды истя лия салтнэньгак составост.
Природань гипсэсь С а5 0 4-2Н20 пултамстонзо ёмавты зярояк
[ кристаллизационной веденть эйстэ ды калады порошкакс. Чово! рямсдеряй сонзэ ведь марто, ведесь эйзэнзэ а ламонь а ламонь
сови, теевить вишка кристаллнэть, конат педить вейкест-вейкест
эйс — тееви плотнасто аштиця масса. Тень кувалт гипсэсь
моли статуянь валомс, кудонь мазылгавтомань валомс ды лия
' эрьва кодамо тевс.

'Дь
>рка:

я З опы т . Чашкас човорядсг пултазь гипсэнь порошка а
ламошка ведь марто, штобу теевель чапаксонь кондямо вецаям,
каинк конёв лангс, чашканть сеск шлинк.
Аволь ламо шкань ютазь, конёвонть лангс каязь массась
О, ! калгодкстоми, в
де
7.
Кристаллт. Веществатне растворонть эйстэ явовить
сэ
кристаллокс аволь ансяк пештезь растворонть кельмевтемстэ,
го.
сынь явовить сестэяк, зярдо обыкновенной тем
кс
пературам растворстонть ведесь састо скими.
с р*
нь
Растворсонть друк ламо кристаллонь явом
те
сто сынь прок мешить вейкест-вейкест туртов
нь
касомо ды лисить аволь допрок касозь, вишки
анеть. Кочкамсдеряй вейке аволь покш, парсте
зь
теевезь кристалл, явомс сонзэ лиятнень эйстэ
ды нолдамс веществанть пештезь растворс,
>К примеркс, понгавтомс суре вельде (38 рис.),
в.
сестэ веществась карми весемеде пек явомо 38 рис- Кода касы
Э.
понгавтозь кристаллонть лангс. Кристалдось
кристаллось.
а ламонь а ламонь ды пек вейкетьстэ касы,
1Ь
формазо улеме карми яла секе, кодамо ульнесь икеле.
>
Бути кристаллонтень правильнасто касомо мезеяк а меши,
Iсестэ сонзэ лангозо эрьва ёндо улеме карми пирязь плоскостьсэ,
Ъ
граньсэ. Рядс аштиця эрьва кавто грацтнень ютксо улеме кармить
Я
*
кавто гранень уголт, конат те веществанть кристаллтнэсэ эрсить
Ь
свал истят.
Веществанть кристаллонь форманзо коряс пек персте сода
ь
ви веществась. Те, кода мерить, — веществанть пек характерной
■)
признакозо. Поваренной салонть ЫаС1 кристаллонзо яла кубт
I(39
рис. А); ламбамо салонть, лиякс меремс, серной кислотань
<
двойной
калиевоалюминиевой салонть—КА1(504)2 • 12Н20 — кри
г
сталлонзо формаст октаэдрат (В), калиевой селитрань КМ0 3—
призмань (С), сэпев эли серномагниевой салонть М §504-7Н20 —
С
призмат (О), сэнь кевенть — С н304 • 5Н О — лия формань иризмат (Е).
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Кристаллтнэнь формаст тееви аволь кода понгсь. Атомтнэ
ды молекулатне кристаллонть теевемстэ арыть истя, кода тенст
эряви арамс, эсь таркаваст.
Улить ламо законт, конатнень коряс теевить кристаллтнэнь
формаст. Кристаллтнэ явовить зярыя „системав".
Кристаллтнэнь эйсэ тонавтни кристаллография наукась.
Фермадонть башка кристаллтнэнь улить лияткак характ ер
ной особенностест. Кристаллсонть веществась вейкеть неке
пелькстнэва, сонзэ химической свойстванзо вейкеть. Яла теке
физической свойстванзо аволь вейкеть, меремс, кувалт свойствазо
вейке, трокс лия. Штобу тень седе парсте чаркодемс, сайдяно

39 рис. Кристаллтнэнь формаст.
А —поваренной сал, В —ламбамо сал, С— селитра,
И —серномагяиевой сал, Е — сэнь кев.

40 рис.

пример: кодамояк кристаллсто керязь зярыя палкинеть, конатне
эчкень коряскак, кувалмонь коряскак вейкеть. Конат керязь
кувалт, конат трокс, конат таго лиякс кодаяк, штобу кристал
лсонть аштемстэ, вейкест-вейкест ютксо улевельть эрьва кодат
аволь вейкеть уголт (40 рис.). Неть палкинетнень ванномсто со
дави, што сынь синдевить ды сезевить аволь вейкетьстэ ш о
ждынестэ: конатнень синдемс эли сеземс седе шождыне, конат
нень—седе стака, аволь вейкетьстэ пачкаст ютавтыть лембе,
аволь вейкеть сынст оптической свойстваст ды лият.
Ламо кристаллонь истят аволь вейкеть свойстватне пек пар
сте неявить спайностенть эйстэ: кристаллтнэ парсте лазовить
вейке кадамояк ёнов, меремс кувалт эли трокс. Истя, кевень
салонь поколесь лазнови кувалткак, трокскак, седе вишкине
кристаллтнэнь формаст—параллелепипед. Спайностесь пек пар
сте неяви слюданть эйстэ. Сон шождынестэ явови човине пластинкань-пластинкань.
Кристаллтнэнь свойстваст коряс, конатнеде сёрмадынек, мине
нек можна ловомс веществанть кристаллокс сестэяк, бути сонзэ
арась кристаллонь формазо.
Неть веществатнеде, конатне а молить кристаллтнэнь ёнов,
конатнень свойстваст эрьва ёнов вейкеть, — нень эйстэ минь
мердяно аволь кристаллическойть, эли аморфнойть (грекень вал
сто—„аморфос", формавтомо). Аморфной веществатне, примеркс,
сулика, целлулоид, желатин, смола, гуммиарабик ды лият.
Суликанть можна теемс кубонь формасо, гранензэ шлифовамс. Омбоце ёндо, поваренной салонтькак виде гранензэ кола
вить, примеркс, сон тееви шаронь формасо. Куш суликанть фор56

мазо кристаллсто яла теке сон аморфной вещества, салось—
кристаллической вещества. Вачкодемстэ суликань кувось лазнови
кода понгсь, поваренной салонь шарось карми лазновомо виде
стэ ды аволь кода понгсь, лисить параллелепипедт, правильной
формань покольть.
Ламо улить веществат, конат эрсить аморфнойтькак, кристаллическойтькак. Секс кортыть, што веществатне эрсить
кристаллическойкскак, аморфнойкскак. Истя пижень окисень
СиО раужо порошокось—аморфной пижень окись. Теке пижень
окисесь природасонть эрси кристаллическойкс—пижень раужо
рудась. Мадстезь (гашеной) известкась тееви аморфнойкс, но
сонзэ можна теемс кувонь формасо цимболдыця кристаллокс.
К ристаллтнэ тееви ть аволь ансяк раствортнэстэ, сынь т е е 
вить вецана веществатнень келъмемстэяк (э е с ь — кристалличес
кой вещ ества; п си сэ сол автозь металлтнэнь к ельм ем стэ тееви
масса, конань зё р н а н зо — кристаллт), кона-кона вещ естватнень
парост к ельм ем стэ ‘и одон ь п анем ась— возгон к ась), эрьва к одат
химической реакциятнесэ, зя р д о м еталлтнэ панить в ей к ест-в ей 
к ест э й с э сы н сест салтнэнь Р аств о р ст о (I п ел ьк ссэ).
МЕЛЬС ЛЕДСТЕМ АНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.
1. Кода седе курок солавтови калгодо вещ ествась ведьсэ?
2. Мезде мерить соламо (растворимость)?
3. Кода лиякстоми весемеде ламо калгодо вещ естватнень ведьсэ содамост
температуранть кастомадонзо?
4. Ёвтадо кодамояк ведьсэ а солыця вещества.
5. М уинк соламонь кичкере линиянть коряс ламбамо салонь (квасцань) раст
воронть концентрациянзо. Растворось пеш тезь 20° лембесэ.
6. Ледстинк мелезэнк, кодат явленият эрсить солавтомсто.
7. Кодамо условиясо тееви вельть пеш тезь раствор?
8‘ М езе истямо кристаллогидратось?
9. Ледстинк мелезэнк кристаллогидратокс аштиця салтнэнь формуласт.
Ю. М езень кувалт кристаллической вещ естватне лият аволь кристаллическойтнень коряс? Кода мерить аволь кристаллической веществатнеде?
11. Л овинк, зяро процентт ведь кристаллической содасонть.
12. Кодамо условиясо теевить кристаллтнэ?

V. ПАЛЫ ПАНДАЛ (СЕРА).
Палы кандалонть минь уш содасынек. Палы кандалонть марто
кшнинть ютксо реакциясь невтизе тенек вейс совамонь реакци
янть: Ре + 8 = Ре 8 . Палы кандалонть кислородсо пултазь минь
тейнинек сернистой газ 3 0 2, сернистой кислотань Н23 0 3 ангидрид.
Содасынек 3 0 2 башка палы кандалонть эйстэ тееви эщо окисла
5 0 3— серной ангидрид, конань эйстэ тееви серной кислота Н23 0 4.
Серной кислотанть минь свал нолдтнинек тевс ламо реакциясо.
С ерн ой Кислотась пек моли аволь ансяк л а б о р а т о р и я со , сон
пек эрявкш ны п р ои зводств асояк .
С ерной Кислотась эр ям о ю тксо ч у р о сто понгони, но п р ои з
водствань зн ачен и язо со н зэ пек покш . С ерной К ислотась — х и 
мической промышленностенть основазо, сон моли малав весе
хим ической п р о и зв о д ств а тн есэ „пельс продуктакс* , лиякс м ерем с,
аволь сон сь моли п родук так с, сон моли м атериалокс лия п р о 
дуктань теем с.
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Штобу невтемс, кодамо покш значениязо серной кислотанть
производствасо, эряви ёвтамс, кодамо тевс сон моли.
С ерной Кислотась моли искуственной минеральной удобре
ниянь теем с. Те п рои зводстванть значениязо а ёвтавияк к одам о
покш велень хозяйстван ть о д к с, социализм ань к ой сэ стр о я м о 
сонть. С ер н ой К ислотась моли взры вчатой вещ естватн ен ь теем с,
к онатне эрявить минек м асторон ть ванстом с, сон моли ламо
кислотань, салонь, м инеральной краскань теем с, моли м еталлургиясо, кевень уголиянь арты цятнень теем с, конатне м олить тек стилень п ром ы ш ленностентень, моли и ск усствен н ой сэльген ь
теем с, ц ел л ул ои дэн ь те е м с , нефтань продук татн ен ь ванкськавтом с,
моли ойтнень лия п родук так с теем с, моли сахорон ь п р о и зв о д 
ствасон ть, к еден ь теем а п р ои зв одств асон ть ды ли ясо косо.

СССР-сэ, косо химической промышленностенть савкшны
строямс одс, косо революциядо икелень ташто Россиясонть хи
мической промышленность малав арасель, , серной кислотань
производстванть значениянзо ловить пек покшокс ды виевстэ
строить серной кислотань заводт.
Палы кандалонть ды сонзэ соединениянзо тонавтнемстэ минь
пек ванносынек серной кислотань производстванть.
1.
Палы кандалонть свойстванзо. Лабораториясо эрсить кавто
сортонь палы кандал— тюжа порошококс палы кандал, лиякс
мерить — эйстэнзэ „серной цвет1* ды палкинекс валозь палы
кандал, шождынестэ яжави поколень-поколень; те палы канда
лонть эйстэ мерить „черенковой“. Пек ванькс палы кандалдонть
микшнемстэ мерить кристаллической сера — пельс пачк нев
тиця тюжа кристаллт. Парсте теезь кристаллтнэнь формаст
кавксо граньсэть — октаэдрат (41 рис.). Неть кристаллтнэ
теевить сернистой углеродсо С32 солавтозь палы пандалонь
растворстонть. Каямсдеряй истямо раствор чашкас эли часонь
сулика лангс, кадомс сероуглеродонть са
сто скимеме ды мейле озыця кристалл
тнэнь лангсто растворонть
нуртямс, кристаллтнэнь ютксо
яла зярояк улить истят, кона
тнень формаст правильнойть.
Кристаллнэтне парсте неявить
лупань пачк эли ведьсэ пеш
тезь колбань пачк, кона невти
рис. Кода неяви палы
.,
п
прок покшолгавтыця сулика 42
кандалонь
кристаллось
таэдричёской" (42 рис.).
ведь марто колбань пачк,
палы
кандаПорошкасо палы. канда- кона саезь покш олгав
тыця суликань таркас.
лонькристалл. лейтькак, поколекс аштиця
палы кандалонтькак кристаллост вейкеть. Тень эйстэ мерить октаэдранъ палы кандал \
Октаэдрань палы кандалось — те палы кандалонть ансяк
вейке аллотропической видоизменениязо (1 пелькссэ). Палы
кандалонть омбоце аллотропической видоизменениязо — истя жо
1 Л иякс сонзэ эйстэ мерить „ромбической* галы кандал секс, ш то неть
кристаллтнэ аш тить ромбонь системань кристаллтнэ ютксо.
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кристаллонь; сон тееви псисэ солавтозь палы кандалонть састо
кельмевтемстэ. Кристаллтнэ теевить допрок лия формасо. Сынст
формаст човине ды кувака призмань (43 рис.). Тень эйстэ мерить
призмань палы пандал \
Призмань палы кандалонть теемс тюжа палы кандалонть
солавтсызь тигельсэ тол лангсо ды, зярдо палы кандалось карми
кельмеме, допрок апак кельме нуртясызь. Сестэ парсте
неявить призмань кондят кристаллтнэ, прок кувака
салмукст, конат касыть тигеленть стенканзо ланга
(44 рис.). Бути солавтозь палы кадалонть а нуртямс,
кадомс тигелентень, сестэ салмукстнэ педявольть
вейкезэст-вейкезэст, теевель сплошь аштиця масса.
Призмань палы кандалось — чопода-тюжа, пельс
пачк невтиця. Обыкновенной температурасо тюсозо а ламонь а
ламонь ёми, сон валдоми ды тееви
аволь пачк невтицякс. Сестэ палы
кандалось допрок велявты октаэдрань палы кандалокс. Лангс
ваномс кристаллтнэнь формаст —
43 рис. Па- кадовить призмань яла теке сынь
лы каида- уш ней теевезь октаэдрань палы
донь кри- Кандалонь пек вишкине кристал 44 рис. Призмань палы
кандалонть кристаллонзо.
лсто.
Мекевланг, бути эждемс о к 
таэдрань палы кандалонть 96 градусто ламо псисэ, пельс пачк
невтиця кристаллтнэ а ламонь а ламонь чополгадыть. Окта
эдрань палы кандалось велявты призмань палы кандалокс.
96 градусто алкине температурасо тееви октаэдрань палы пан
дал ды ашти апак лиякстомт, седе сэрей температурасо—тееви
призмань палы кандал.
Кавонест видоизменениятне вейкест-вейкест эйстэ явовить
аволь ансяк тюсост коряс, теде башка сынь лият физической
свойстваст кувалткак: сынст аволь вейкеть удельной сталмост,
псисэ соламо температураст 2.
Палы кандалонть лия видоизменениянзо теевить эждемстэнзэ.
н Опыт. Саеде покольнекс поркснезь черенковой палы кан
дал, пештинк пробиркантень а/ 3 видьга, саинк штативенть эйстэ
лапканть, понгавтынк эйзэнзэ пробирканть ды кармадо палы
кандалонть эждемензэ, ванодо, кода палы кандалось лиякстоми.
Шолдорядо пробирканть эйсэ ды ванодо, кода тустоми палы
кандалось. Зярдо палы кандалось карми лакамо, нуртядо човине
струясо кельме ведь марто стопкас, весе илинк нуртя.
Нуртямсто палы кандалось кирвазиндеряй, илядо тандадт, ке
денк илинк ноцковто; ноцковтындерясак кедеть, эсь пряткак,
1 Сонзэ эйстэ эщ о мерить „моноклиномерной палы кандал' секс, што неть
кристаллтнэ аштить моноклиномерной системань кристаллтнэнь ютксо.
2 Октаэдрань палы кандалонть псисэ соламо температуразо малав 113°,
призмань палы кандалонть — малав 119°. Октаэдрансенть удельной сталмозо 2,07,
призмансенть — 1,96.
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ялгаткак пургасыть солавтозь палы кандалсонть. Нуртядо апак
пельть.
Тонгинк пробирканть штативень лепштямонтень ды ванодо,
кода кельми палы кандалось. Ведьс каязь палы кандалось курок
кельми; мейле таргинк ды ваннынк свойстванзо, н
Палы кандалонть эждемстэ сон васня солы, велявты веца
накс, валдо-тюжа, мейле седе пек эждемстэ тюсозо карми лияк
стомомо— сон велявты седе чопода ды аламонь аламонь яла седе
пек тустоми. Меельсь пелев (малав 200°) весе палы кандалось
пек тустоми, тееви прок пек тусто смола, мик а валовияк.
Седе пек эждемстэ тустомозь палы кандалось таго карми
вецакадомо, сонсь яла ули чопода ды пачк невтиця. Малав
445° карми лакамо, эйстэнзэ карми лисеме буроень кондямо
якстере пар.
Бути лакамозонзо эждезь палы кандалонть а ламонь а ла
монь кельмевтемс, весе неть явлениятне мекев ютыть: палы кан
далось тустоми, мейле вецакады ды меельсь
пелев кельми призмань палы кандалонь кристаллонь массакс.
Малав лакамозонзо эждезь палы канда
лонть нуртямсдеряй кельме ведьс,—курок кель
мевтемс, — тееви пластической палы кандал
(45 рис.), кона ули лангс ваномс пачк невтиця, чев
те, упругой, таргави сурекс, тюсозо валдо-тюжа.
Пластической палы кандалось а ламонь а
ламонь тееви аволь пачк невтицякс ды зярояк
чинь ютазь велявты октаэдрань палы кандалокс.
Истя, палы кандалонть весемеде а лиякст о
45 рис. П ластиче
миця (устойчивой) видоизменениязо обыкновен
ской палы кандал.
ной температурасо— октаэдрань палы канда
лось. Весе лият видоизменениятне велявтыть
октаэдрань палы кандалокс, истя жо, кода. озонось велявты
кислородокс (I пелькссэ).
Муизь, што октаэдрань палы кандолонть ды призмань палы
кандалонть молекулань составост теке — 58, ансяк октаэдрань
палы кандалонь кристаллтнэсэ атомтнэ аштить призмансенть
коряс лиякс. Секс неть кавто изменениятне аволь вейкеть.
Истямо аллотропиянть эйстэ мерить полиморфизм.
Чопода палы кандалось, тусто палы кандалось ды пласти
ческой палы кандалось — неть човорявкст, конатнесэ эрьва ко
дамо пропорциясо човорязь палы кандалонь калмо видоизмененият — палы кандал, конань молекулярной сталмозо 38, палы кан
дал, конань молекулярной сталмозо 5В ды аморфной палы
кандал, конань молекулярной сталмозо апак мук. Палы канда
лонть улить лияткак видоизменениянзо, конатнень ванномост а
карматано.
2.
Кодамо тевс моли палы кандалось. Палы кандалось моли
велень хозяйствань колыцятнень каршо бороцямс, весемеде
пек виноградонь пиретнесэ ды хлопкань плантациятнесэ. Тень зна
чениязо пек покш ды седеяк покш значениязо СССР-сэ, косо
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пек касыть колхозтнэ ды совхозтнэ. Растениятнень почодсызь
палы кандалонь порошкасо. Велень хозяйстванть коллективизировамонзо марто пек ламо палы кандал эряви.
Палы кандалось моли каучуконь вулканизировамс. Теньгак
значениязо пек покш миненек; сон седеяк касы секс, што ми
нек улить строязь ды одс строятано искусственной каучуконь
заводт, карминек кастомо каучуконь максыця растеният. Приро
дань каучукось, конань тейсызь конат-конат растениятнень сок
сто, ды искусственной каучукоськак ваньксстэ а молить тевс. Те
вана мейсь: вярдо температурась полавтневи, каучукось курок
карми педямо эли яжави. Весе, мезе теить каучуксто эли рези
насто— шинат, калошат, трубкат ды лия мезть, — неть теезь
вулканизировазь каучуксто. Каучуконть вулканизировамонь кис
сонзэ човорясызь палы кандал марто (эли кона-кона соединениянзо марто) ды мейле эждьсызь. Каучуконть марто палы кан
далонть ютксо реакциясонть тееви вулканизировазь каучук, сон
тееви истямо паро, кодамокс минь сонзэ содасынек.
Лия тевтнень эйстэ, козо моли палы кандалось, эряви ледьстемс вана кодат тевть: сон моли качамов эли раужо порохонь
теемс (вант седе тов), кона-кона ОВ (ипритэнь) ды сероуглеродонь С8 2 теемс.
АСШ-со палы кандалось весемеде пек моли серной кисло
тань теемс. Минек Союзсонть те тевентень сон а моли, минь
тейдяно серной кислота палы кандалонь природань соединеният
нестэ— колчедантнэнь эйстэ.
З.
Палы кандалось природасо. Природасо ванькс палы кан
далось понгони октаэдрань палы кандалокс ды соединениякс.
Ванькс палы кандал ули ламонь таркава. Яла теке палы кан
далонь покш залежт, конат маштовольть бу палы кандалонь тар
гамс, истят таркат аволь пек ламо. Весемеде покш залежтнэ
Италиясо, Сицилия островсо ды Пелеве ёнксонь Америкасо—Луизианонь штатсо.
Весе масторонь келес палы кандал добовить иезэнзэ малав
З 000 000 т.
СССР-сэ ванькс палы кандал ули ламонь таркава — Рав чи
ресэ, Крымсэ, Кавказсо, Куншка Азиясо, ансяк неть таркатнева
эйстэнзэ а ламонь а ламонь. Васень залежтнэ, куш сынь аволь
покшт, яла теке маштовить разработкакс, сынь муезь аволь умок
советэнь властенть пингстэ— 1925 иестэ. Неть залежтнэ истямо
таркасот, косто палы кандалонть ускомс аволь шождыне — Турк
менэнь ССР-сэ, Кара-кумонь чаво степьсэнть. Сынь аштить
250 км тарка чугункань кинть эйстэ, Ашхабад ошонть
эйстэ пелеве ёнов ды малав зняронь тарка Хива ошонть эйстэ.
Те таркасонть залежтнэнь эксплоатировамс пек стака. 1
Природань палы кандалось понгони пандонь породатне
марто човор. Неть породатнень ютксо сон аштияк. Палы
кандалонть явоманзо кис сонзэ солавтсызь псисэ, эждить
г Омбонст залежтнэ, нетькак аволь покшт, седе паро таркасот — Узбекень
ССР-сэ Коканд ошонть маласо, Ш ор-Су таркасонть. Сынст эксплоатировамо
стака секс, што тосо модастонть лисить ядовитой газт. Н ей пек виевстэ робо
тыть, ш тобу муемс седе ламо палы кандалонь таркат.
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эйсэнзэ каштомсо эли пек эждезь (перегретой) парсо, эли пек
эждезь ведьсэ.
Псисэ солавтозь палы кандалонть ванськавтсызь одов пане
масо (перегонкасо).
Палы кандалонь паронть курок кельмевтемстэнзэ сон тееви
тюжа порошкакс. Солавтозь палы кандалонть валсызь чувтонь
формава „черенококс“.
Ванькс палы кандалдонть башка природасо улить ламо палы
кандалонь соединеният металл марто — кшнинь эли серной колчедан, эйстэнзэ эщо мерить „пирит" Ре32, пижень колчедан —
те сернистой пижень ды серной кшнинь соединения Си28 .Р е 28 3,
свинцовой блеск РЬЗ, цинковой обманка 2пЗ киноварь ^ З ды
лият.
Теде башка улить серной кислотань салт— гипс С а8 0 4.2Н 20 ,
стака шпат В а304 ды лият.
Аволь ламо палы кандал ули белоконь веществатнень составсо
(животной ды растительной).
4.
Сернистой газось ды сернистой К ислотась. Минь уш с
дасынек, што сернистой газось эли сернистой ангидридэсь 3 0 2
тееви кислородсо ды коштсо палы кандалонть паломсто. Те га
зось тюстомо, чинезэ пшти. Палы кандалонть паломсто серни
стой газось лиси аволь ванькс. Кислородсо палы кандалонть
пултамсто яла тееви шождыне ашо качамнэ. Те качамнэнть эй
стэ тееви серной ангидрид 8 0 3, а ламошка серной ангидрид
тееви ве шкане сернистой газонть марто.
Ванькс сернистой газ тееви лабораториясо сернистой кисло
тань Н23 0 3 салтнэнь ды серной кислотанть эйстэ, каямсдеряй
сынст вейс. Эряви саемс сернистонатриевой сал Па23 0 3 эли
сернистокалиевой сал К23 0 3 ды каямс лангозонзо серной
кислота.
Тесэ васня улеме карми полавтомань реакция ды тееви сер
нистой кислота Н23 0 3:
N3,50,, -Р Н23 0 4 = Ыа23 0 4+ Н23 0 3.
С ерн истой Кислотась — аволь кеме вещ ества, сон ш ож ды н естэ
калады — тееви в едь ды серн истой газ. С ерн истой газось явови:

Н23 0 3= Н20 + 30„.
в / опы т . Саеде пробиркас зярояк кристаллнэть сернисто
натриевой сал ды каядо лангозонзо концентрировазь серной
кислота. Варшинк, кодамо чинезэ лисиця газонть, ды ванодо —
сон допрок тюстомо. Кодамояк качамнэ тынь а нейдядо, в
Сернистой газось тееви серной колчеданонть Ре3 2 „пултамстояк". Сестэ кшнинть эйстэ тееви кшнинь окись Ре 20 3:
Ре3 2 + 0 эйстэ лиси Р е20 3-{-502.
Штобу те реакциянть сёрмадомс равенствакс — муемс коэфициентнэнь, сайсынек Ре 20 3 формуланть. Эйсэнзэ кавто кшнить,
секс эряви саемс кавто колчедант — 2Ре32; саинек кавто колче62

дант, эйсэст ниле палы кандалт, секс лисить ниле сернистой
га зт —'4 3 0 2; ниле сернистой газтнэсэ 8 кислородт ды кшнинь
окисьсэнть З кислородт, весемезэ эряви саемс— 110:
2Ре3 2 + 1 1 0 = Ре 20 3 -р 4 5 0 2.*
Кислородонть молекулазо 0 2, сави саемс 11 молекулат, секс
штобу сёрмадомс молекулярной равенства, весе лият формулатнень коэфициентэст эрявить ламолгавтомс кавксть:
4Ре3 2 + 110 2 = 2Ре 20 3 + 8 5 0 2.
■ 2 опы т . Улиндеряй школасонть серной колчедан, саеде
эйстэнзэ покольне жестень пластинка пес ды эждинк лампань
толсо. Ванодо, кодамо толозо палыця колчеданонть. а
Сернистой газось малав кавксть седе стака коштонть коряс.
Сон пек колы лексема органтнэнь ды сельмень слизистой обо
лочканть. Лексемсдеряй седе кувать мик а ламо сернистой газ
марто коштсо, те берянь теи
шумбра чинтень. Яла теке
сернистой газось аволь истямо
ядовитой, штобу маштоволь
отравляющей веществакс.
Сернистой газось пек ко
лы растеният. Заводтнэнь ма
лава, конатнень эйстэ кодат
как процесстнэсэ лиси коштон
тень сернистой газ, растеният
не весе ёмить.
Сернистой газось моли
куштавксонь маштомс. Палыця
палы кандалсо качакавтыть
подвалт, утомт, винань боць
кат—эйзэст винань пештемадо
икеле ды лият мезть. Серни
стой газось моли тазов ско
тинатнень лечамс.
Сернистой газось шож
дынестэ тееви вецанакс атмо
сферань лепштямосо. Тень 46 Рис- Сернистой газонь вецакавтома.
кис саты кельмевтемс 1 0 °
ламос. Истямо температурась тееви лов марто салонь човорязь.
Секс сернистой газось парсте невти газтнэнь вецакадомаст.
46 рисункасонть невтезь прибор, конаньсэ тееви вецана
сернистой газ.
А колбантень эряви каямс сернистонатриевой сал Иа23 0 3,
кона лангс воронкань пачк а ламонь а ламонь чудивецакавтозь
(ведь марто човорязь) серной кислота. Лисисернистой газ, сонзэ
нолдасызь крепка серной кислотань пачк, кона каязь Б банкан
тень. Серной кислотанть пачк ютамсто сернистой газось коськи,
сон моли пачканзо пузырнень-пузырне.
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%
Крепка серной Кислотась пурны газтнэнь эйстэ ведень па
ронть ды истя кости газтнэнь эйсэ. Коське сернистой газось дэн
туи пробиркас, кона тонгозь В стопкантень, конаньсэ човорязь
сал марто лов. Б—Ю минутань ютазь пробиркасонть пурнави ве
цана сернистой газ, кона лаки 10° температурасо. Аравтсак про
бирканть потмаксонзо кедь куншка лангс, вецана веществась моя
каи
карми лакамо.
2,5 атмосферань лепштямосо сернистой газось обыкновенной
температурасо кирдеви вецанакс. Вецакавтозь сернистой газонть бан
эйсэ кирдить сталень баллонсо, кода лияткак вецакавтозь газт эйс
нэнь.
дор
Нолдамсдеряй сернистой газонть ведьс — тееви сернистой кее
кислотань раствор.
вед
сыр
3 0 2+ Н.,0 = Н38 0 3.
тее

Сернистой Кислотась эрси ансяк растворсо. Ванькс сернистой
кислотань явомо снартнемстэ сон калады — тееви ведь ды сер
нистой газ. Те веществась, кода уш ёвтазь, пек аволь кеме.
Сернистой Кислотась, куш аволь кеме вещества, яла теке
сон аволь лавшо кислота. Сон седе лавшо истят виев кислотат
нень коряс, кодат соляной Кислотась, азотной ды серной кислотатне, но седе виев уксусной ды угольной кислотатнень коряс.
Сернистой кислотанть эйстэ теевить ламо салт, конат-—
кеме веществат.

лам

Задача. Сёрмадынк сернистой кислотанть марто едкой натронть ютксо реак
циянть.

пре

сёр

ЮТ1
мои

пар

эйс

ии
Сернистой Кислотась кона-кона артозь веществатнень (орга- зо/
ническойтнень) тюсост ёмавтсы. Бути палыця палы кандалонть
велькссэ кирдемс ведьсэ начтозь якстере роза (тветка), сонзэ зон
мазы тюсозо малав допрок ёми, розась ашолгады. Истя жо фиалкатненьгак ды кона-кона лия тветкатненьгак мазы тюсост ёми.
0]
Сернистой кислотасонть ёмавтови якстере артоманть —
80
фуксинэнть тюсозо.
Сернистой газонть эйсэ ашолгавтыть понат, шёлк ды олго.
Хлорсо ашолгавтомсто (27 стр.) неть материалтнэ колить, тее
вить синдтревицякс.
Сернистой газсо ашолгавтомсто моли лия химической
процесс, аволь кодамо хлорсо, водородонь перекисьсэ, озонсо
ашолгавтомсто. Сернистой газось а теи окисления ды а калавты
артыця веществанть. Сон артыця веществатнень марто теи тю 
стомо соединеният, конатне шкань ютазь таго каладыть. Секс,
примеркс, олгонь шляпатне, конат ашолгавтозь сернистой газсо,
чинь каршо таго а ламонь а ламонь тюжалгадыть. Бути саемс
фуксин ды ёмавтомс тюсонзо сернистой газсо, мейле эждемс тлакамозонзо, тюстомо соединениясь калады, фуксинэсь одов <ос
са/
якстерьгады.
5.
Серной ангидрид ды серной кислота. Зярдо палы канда
лось видьстэ вейс сови кислородонть марто, сестэ тееви ансяк 1л
сернистой газ 3 0 2 ды ансяк а ламошка ютксонзо човор серной Шс
Пр
ангидрид З 0 3, прок ашо качамнэ (62 стр.).
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Штобу теевезэ серной ангидрид, эряви сернистой ангидри
дэнть марто вейс совавтомс эщо вейке атом кислород:
8 0 2+ 0 = 5 0 3.
веТе реакциясь обыкновенной условиясо ды мик эждемстэяк
эо1СЬ моли пек састо. Секс серной ангидридэнть теемстэ тевс нолдыть
катализаторт (I пелькссэ).
Катализаторокс можна саемс кшнинь окислат. Нуртямсдеряй
ой
[ТЬ банкас сернистой кислотань Н ;8 0 3 крепка раствор, те растворонть
зт- эйстэ явови сернистой газ, седеяк пек сон лиси шолдорямсто. И стя,апаквельтя банкасорастворонть вель
ой кссэ тееви сернистой газ марто коштонь човорявкс ды
ведень пар. Те човорявксонтень нолдамсдеряй пек
сыртезь кшнинь човине уськине, кона ланга сыртемстэ
тееви кшнинь окисень слой, те уськиненть перька а
чамо шкань ютазь тееви ашо качамне (47 рис.).
Кшнинь окисесь тесэ катализатор, сон лезды
ернистой газонть марто коштонь кислородонть
ютксо реакциянтень молеме седе курок. Тееви сер
ной ангидрид 5 0 3, кона сеск сови реакцияс ведень 47 рис. Кода
окислечаронть марто ды теевить серной кислотань пек тееви
ния сернистой
вишкине каплинеть:
газонтень катализаторсо—
3 0 8+ НЮ = Н23 0 4.
кшнинь окисьсэ.
Серной кислотань каплинетне неявить миненек
чрок ашо качамне. Седеяк виев катализаю р—пло
тина металлось Р 1, конамарто
теить серной ангидрид произзодствасо.
Серной ангидридэнть теемс ванькс ды коське сернистой гаюнть човорясызь коське кислород марто ды човорявксонть нол
дасызь платина марто
трубкань пачк, труб
кась улезэ эждезь.
Платинанть сайнесызьчовине порошкакс,
те секс, штобу катализаторонть лангозо уле
вель седе покш. Пла
тинань
порошокось
тееви платинанть кода
мояк
соединениинзо
калавтомсто. Тень кис
саить * сэльгекс ашти
48 рис. Кода тееви серной ангидридэсь.
ця минералонь — асбетэнь вата, начтсызь сонзэ платинань соединениянь растворсо,
костясызь, мейле кармить эждемензэ. Ватанть лангсо п л ати ясь
кадови пек човине порошкакс, конадо мерить „губчатой платина”.
48 рисункасонть невтезь прибор серной ангидридэнь теемс.
Тчатиныявр о з ь асбестэсь ашти А трубкасонть. Серной ангидри1эсь пурнави пробиркас, кона тонгозь сал марто човорязь эй потс.
Тробиркантень сон пурнави вецанакс, вецана ангидридэнть эйстэ
каштсо пек лиси качамо-, те секс, што серной ангидридэнь па)СЬ
ТЗЬ

5
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рось вейс сови коштонь летькенть марто ды теевить серной ки
слотань пек вишкине каплинеть.
Серной ангидридэнгь кувать кирдемстэ эрси истямо явления
конадо минь те шкас эзинек сода. Те явлениядонть мерить по
лимеризация.
Серной ангидридэнь кавто молекулат вейс совить вейкест
вейкест марто, тееви седе сложной молекула 320 6:
5 0 з + 5 0 3= 5 , 0 6.
Те 3.20 6 веществась обыкновенной температурасо—калгод<
вещества ды массазо ашти сурень кондямо пек човине кристал
лсто, конатне массасо лангс ваномс пек мазыть, прок шёлк
Кристаллтнэ шождынестэ парокс туить
апак сола.
Лабораториясо серной ангидри\т
дэнть кирдить запаязь колбасо (49 ды
50 рис.) те секс, што сон курок калав
тсынзе пробкатнень ды каучуктнэнь.
Каямсдеряй а ламошка серной анЛ' гидрид ведьс, моли пек виев реакция
ды тееви серной кислотань раствор.
К аям сдеряй в едь сер н ой ангидри0 0 !' € ,

49 рис. Серной
ангидрид.

дэн ть лангс, с е с т э секень вант Кол 50 рис. С ёр
бась сезеви , тееви взрыв. Т е е в к с , ш то ной ангидрнреакциясь моли а ёвтавияк к ода ви ев дэсь а сюлма
ви
веденп
стэ, лиси пек лам о лем бе.

марто.
Серной ангидридэнть эйстэ сер
ной кислотань теемась кувать уль
несь пек стака тевекс. Практикасо серной ангидридэнть теемс
саить аволь кислород, саить кошт. Серной ангидридэнь па
рось эрси човорязь коштонь азотонть марто. Эряволь учомс
што те газонь човорявксонть ведень пачк нолдамсто серной ан
гидридэнь парось карми виевстэ реагировамо веденть марто ль
тееви серной кислота, азотось туи. Алкукс тевесь моли ван
кода: зярдо газонь пузырькась моли веденть пачк, серной анги
дридэнь парось вейс сови ведень паронть марто ды теевит!
серной кислотань пек вишкине каплинеть, тееви се туманнэсь
конань уш минь содасынек. Те туманнэсь туи веденть эйстэ
вейсэ газонть марто, веденть эйс а сови (50 рис.) Мейсь крепк
серной кислотань пачк летьке газонь нолдамсто, серной кисло
тэсь сеск пурнасынзе ведень молекулатнень ды костясы газонь
(63 стр.), ведень пачк серной ангидридэнь паронть нолдамот!
вишка каплинекс теевезь серной кислотанть ведесь пурнасы пе!
беряньстэ? Мейсь серной кислотань „качамось" веденть пачь
ютыця газонь эрьва пузы рьканк марто вейсэ кузи верев ды туь
коштонтень?
Штобу тень чаркодемс, эряви мельс ледьстемс, што газон!
молекулатне апак лотксе якить — сынь непрерывной движени
ясот. Секс васень случайсэнть газокс аштиця веденть (ведень
паронть) молекуланзо газонь пузырькасонть, кона юты серноь
кислотань слоенть пачк, пузырьканть верев кузевемезэнзэ кене-
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рить токавомо пузы рьканк потсто лангозонзо, кода невтезь 51
рисункасонть (рисункасонть пузырькась покшолгавтозь, молекулатне условна невтезь точкасо; стрелкатне невтить молекулатнень молемаст) ды вейс совить кислотанть марто.
Допрок лиякс ашти тевесь, зярдо газонь пузырькасонть,
кона кузи веденть пачк, теевить пек вишкине каплинеть — ту
ман. Неть уш аволь молекулат. Сынь сынсь а якить, сынь шож
дынеть ды нурьгезь нуртить газонть эйсэ (52 рис.) ды секс га
зонь пузы рьканк марто вейсэ кузить верев.
К ода к ун дсем с газонь човорявк сон ть эй ст э серн ой ангидрид э н т ь ,— те ульнесь теезь истя: серн ой ан ги дри дэн ть вей с с о 
вавтсызь аволь в ед ь м арто, со н зэ вейс совавтсы зь а ламодо ве

цакавтозь серной кислота марто, конань
велькссэ арась ведень
—
~ ~ - Пар (сон паронть потясы). Газонь човорявксонь пузырьканть киЁч+ 1 ~--- , .^ Ь г - з слотань пачк ютамсто
серной ангидридэнь мо, ^ -еГ +== лекулатне а вастыть вет г
— день пар марто ды а т е
ить серной кислотань
— _______

~

51 рис. М олекулат кош тонь пузырьканть эйсэ, кона кепети вецана
вещ ествасонть (схема).

_____ ____ ____
г_-г_ т_
+ т ---( ° о ° о
0° ° с : :
°
- ------------------------+Г ~

каплинеть; СЫ НЬ ИСТЯК 5 2 рис. Туман коштонь
к адови ть
м олекулакс. пузырькасо, кона к ел е
М олекулатне Я К И ТЬ пек, ти вецана веществанть
сек с сынь вей с С О В И Т Ь
э й с э (схема)-

серной кислотань ра
створонть марто. Серной Кислотась тееви яла седе крепка. Кре
пка кислотанть эйстэ зярояк вецакавтыть ды таго нолдасызь
серной ангидридэнть саеме, истя седе товгак. Истя явленият
нень наукань коряс чаркодезь ульнесь теезь техникасо серной
ангидридстэ серной кислотань теемась.
К ода теить серн ой кислотанть за в о д с о — тень минь ванносы 
нек с е д е м ейле. Васня ванносынек сер н ой кислотанть свой стван зо.
6.
Серной кислотанть свойстванзо. Ванькс серной Кисло
т а с ь — вецана, тюстомо, малав кавксть седе стака веденть ко
ряс. Лангс ваномс сон тусто ды а ламодо оень кондямо, секс
сондензэ икеле мернесть „купоросонь ой“. Седикеле серной ки
слота тейнесть кшнинь купороссто, купоросонть калязь Г
Ванькс серной кислотасонть, конань эйсэ микшнить, ма
лав 96% Н25 0 4 ды малав 4% ведь, удельной сталмозо 1,84.

С ерной Кислотась в е д ь с э солы эрьва к одам о п роп орц и ясо.

Серной кислотанть ведьсэ солавтомсто, кода икеле ульнесь
ёвтазь, теевить гидратт— Н25 0 4. Н.,0, Н25 0 4 .2Н 20 ды лият
(54 стр.). Ведьсэ солавтомстонзо лиси пек ламо лембе.
А берянь таго весть мельс ледстемс, што серной кисло
танть вецакавтомсто, эряви кислотанть каямс ведьс човине
струясо ди секе тев шолдорямс веденть, зярдояк а эряви каямс
« 2 Р е 5 0 4.7 Н ,0 = Ре_,03 + Н ,5 0 а + 5 0 , + 6Н О.

5*
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веденть кислотантень, штобу илязо теев взрыв. Серной Кисло
тась парсте вейс сови веденть марто ды кости газт.
Лабораториясо газт костить шлямо суликасо, конатнесэ
газось юты серной кислотанть пачк п у зы р ь к а с — Иб\'льни“ эли,
кода мерить техникасо, — „барботирови“ (53, 54 ды 55 рис.).
Штобу седе парсте токазо
. __
I
газось
серной
кислотантень,
у газтнэнь костить колоннасо, ко
натне пештезь серной кислотасо
начтозь пемзань покольсэ(56 рис.).
Серной кислота велькссэ эрьва
кодамо веществань костямс улить
вксикаторт (57 рис.), конатнень
потмаксос нуртязь серной кисло
та. Кислотанть велькссэ теезь
ламо варя марто омбоце потмакс,
55 рис.
54 рис.
се потмаксонть лангс путнесызь
53 рис.
суликат.
костямо
тигеленть эли чашканть костямо
Газонь
с?*простой(53 рис.), тшцечко профессоронь— веществанть марто. Веществанть
.тищ енко' (54 р и О Дрекселень — „дре-сел ь'

ЭЙСТЭ Л е т ь к е с ь Т у и П З р О К С Д Ы СОВИ

кислотантень-кислотась пурнасы.
Чувто песь, каямсдеряй сонзэ крепка серной кислотас, ку
рок раужкады, велявты уголиякс. Теке ладсо теи серной Кисло
тась сахоронть ды кона-кона органической веществатнень
марто. Чувтосонть весемеде ламо клетчатка С6Н 10Об. Сахоронть
формулазо: С1аН 22Оп . Кавонест неть вещест
ватне аштить углеводонь классо. Углеводтнэ—
водород ды кислород марто углеродонть соединениянзо. Углеводтнэнь молекуласо водородось
ды кислородось аштить ис
тямо отношениясо, кода ведь
сэнть, лиякс меремс, эрьва кавто
водородонь атомс сави вейке
кислородонь атом. Неть формулатнень условна можна сёрма
домс вана кода:
С,Н 10О 5 прок =

6С+

5Н20

ды
С12Н22О п прок — 12С + 11Н20
56 рис. Газонь ко
стямо колонка.

И стят вещ естватнес токавто- 57 рис. эксикаюр.
м сдер яй сер н ой кислота, вещ ест
вась прок калады — ведесь ды
у г л е р о д о с ь прок явовить, в ед есь сови серной кислотантень, с е р 
ной Кислотась со н зэ прок нельгсы , у гл ер о д о сь к адови уи .л и я к с.

Петнявтовиндеряй серной кислота кедь лангс, се таркась прок
пек пидсеви, секс серной кислотанть марто роботамс эряви пек
прянь ванстозь.
С ерной К ислотась химиянь п р о и зв о д ств а со моли веден ь
нельгиця вещ ествакс. С ерной Кислотась аволь пек сккмиця.
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Серной кислотань растворонть эждемстэ эйстэнзэ васня туи
малав весе ведесь ды ансяк теде мейле Кислотась карми лакамо
(малав 340°). Лакамсто сонзэ эйстэ зярояк калады — яви серной
ангидрид ды ведь. Лакиця серной кислотанть эйстэ лиси ле
пиявтыця ашо туман.
■ 1 опы т . Саеде серной кислотань растворонь капля фарфо
ронь тигелень вельтямо лангс эли фарфоронь чашкас ды эж
динк. Тынь нейсынк, васня карми лисеме ведень пар, мейле
тееви ашо качамо. ■
1 за д а ч а . Серной кислотань растворсо 1 :5 начтодо чев пене ды кирдинк
сонзэ палыця лампа велькссэ, штобу чевесь коськезэ ды илязо кирвазь. Ёвтнинк,
кода молить явлениятне, конатнень нейсынк.
2 з а д а ч а . Саеде чевне, наьинк серной кислотань растворс 1 : 5 ды эй
сэнзэ сёрмадома конёв л аш с мезеяк сёрмадодо эли рисовадо. С ёрмадовксось
эли рисокасксось а неявить.
Костинк конёвонть лампань толонть велькссэ седе вере. Тынь нейсынк —
сёрмадовксось эли рисункась кармить появамо. Ёвтынк — мейсь.

В ецакавтозь сер н ой Кислотась, к ода содасы н ек , ви евстэ р еа 
гирови в е с е м е д е ламо м еталлтнэнь марто ды эй ст эн зэ явови в о 
д о р о д о с ь . С он а реагирови ансяк пиж ен ть, эрексиянть, сви н е
цэнть ды, к ода э й ст э ст м ерить, б л а го р о дн о й м еталлтнэнь (сиянть,
сырненть, платинанть) марто.
Концентрировазь сер н ой Кислотась д о п р о к лиякс реагирови
м еталлтнэнь марто.

н 2 опы т . Саеде колмо пробиркас концентрировазь серной
кислота, конань удельной сталмозо 1,84 (пробирканть \ / 4 ламо
и лядо сайть). Каядо пробиркатненень: вейкентень ванськавтозь
кшни пенеть, омбоцентень ванськавтозь пиже пене, колмоцен
тень ванськавтозь цинк. ■
К онц ен три ровазь серн ой Кислотась обы кновенной тем п ер а
т ур асо малав а сюлмави, металлтнэнь марто. С екс с о н зэ эй сэ
кирдить кшнинь б а к со ды п р о и зв о д ств а со э й сэ н зэ роботы ть
кшнинь аппар атурасо.
Эждемстэ конц ен тр и р овазь серн ой Кислотась м еталлтнэ
марто карми реагировамо, ансяк аволь истя, к ода вец ак автозесь.

■ З опы т . Эждинк 2 опытстэ саезь пиженть марто проби
рканть, кирдеде сонзэ эйсэ штативень кундамосонть ды ванодо,
мезе ули. Варшинк, кодамо чинезэ лисиця газонть. Эждеде ванозь,
ды кода ансяк ушодови виев реакция, лоткадо эждемеде. Ка
дынк пробирканть кельмеме ды ванстынк сонзэ мейленень опы
тэнь теемс, в
К репка сер н ой кислотанть м арто металлтнэнь ю тксо реакция
сонть явови аволь в о д о р о д , явови сер н истой газ ЗСЬ. С естэ
серн ой Кислотась прок от слит елъ — макссы к и сл ор одон зо, сонсь
велявты серн истой кислотакс, тееви восстановления:

Н25 0 4+ Си = Н ,5 0 3+ С и 0 .
Минь нейсынек, пижесь раужкады, велявты окисекс.
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Сернистой Кислотась калады:
Н35 0 3 = Н ,0 + 5 0 2.
Пижень окисесь сеск карми реагировамо серной кислотанть
марто — тееви сал:
СиО + Н23 0 4= С и 304 + Н 20 .
Истя лиси, те реакциясь — сложной, сонзэ эряви ванномс
прок колмо мельсек-мельсек молиця реакцият. Истят реакцият
кармить понгонеме седе мейлеяк. Сёрмадсынек колмонест реак
циятнень ды вейс путсынек; мезе лиси, сень сёрмадсынек вейке
реакцияс (неть продуктатне, конат реакциянть прядовомс кала
дыть, пес а пачкодить, саезь скобкас):
Н23 0 4 + Си = (СиО) + (Н35 0 3)
(Н23 0 3) = Н20 + 3 0 2
Н23 0 4+ (СиО) = С и 3 0 4+ Н20
2Н35 0 4 + Си = С и304+ 2Н30 =)- 5 0 ,
Се пробиркасонть, косо теезель реакциясь, миненек а неяви
сэнь кевенть сэнь тюсозо. Те секс, што крепка серной кислотанть
пингстэ тееви ведтеме серномедной сал, конаньсэ арась кри
сталлизационной ведь.
Штобу чаркодемс, што реакциястонть лиси алкукс Си 3 0 4,
тейдяно опыт.
я 4 опы т . Нуртинк жидкостенть пробиркастонть, конасо
теинк икелень опытэнть, лия пробиркасто каядо эйзэнзэ а ла
мошка ведь ды растворонть фильтровить Фильтратось ули сэнь,
те секс, што икелень реакциясонть сэнь кевесь теевсь ведтеме,
ней вейс сови ведь марто ды тееви С и 504.5Н 20 . ■
Концентрировазь серной кислота марто лият металлтнэнь
эждемстэяк молить эрьва кодат сложной реакцият. Минь ван
номост а карматано.
Кода соляной кислотантень ды сонзэ салонзо туртов реактивекс тееви азотно-серебряной салось (23 стр.), истя серной
кислотантень ды сонзэ салонзо туртов реактивекс тееви—хло
ристой барий ВаС12:
Н23 0 4 + ВаС12 = В а304 + 2НС1.
Сернобариевой салось содави бариенть а солыца лия са
лонзо эйстэ ( 1 1 стр., таблицась) сень кувалт, што сон а солы а
ведьсэ, а кислотатнесэ.
■ 5 опы т . Тееде углебариевой, сернистобариевой ды серно
бариевой салт, явинк фильтровазь ды кармадо содавтомост со
ляной ды азотной кислотасо. Тынь нейсынк — васень кавто сал
тнэ солыть, сернобариевой салось а солы. ■
7.
Кода теить серной кислота контактной способсо. Коське
сернистой газонть серной ангидридэкс теема реакциясь, конань
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минь ваннынек, ды серной ан
гидридэнть солавтомазо а ла
модо вецакавтозь серной ки
слотасо нолдазь тевс заводсо
серной кислотань тееме.
Те способтонть мерить
контактной способ. 1
Сернистой газ минек за
водтнэсэ теить серной колчеданонь пултазь, пултамсто пу
вить кошт (63 стр.).
Контактной способсо сер
ной кислотанть теемстэ газтнэ
улест допрок ванькст ды
коськть. Те секс, што лият а
эрявикс човорявкстнэ берянь
теить катализаторонтень, кода
мерить, травить эйсэнзэ. Секс
колчеданонть пултамсто тееви
ця газтнэ улест пек парсте
ванськавтозь пуленть эйстэ,
улест шлязь, штобу явомс эй
стэст човорявкстнэнь ды ко
стямс крепка серной кислотасо.
Улить ламо системань ап
паратт контактной способсо
серной кислотань теемс. Минь
ванносынек
ГерресгофБ а й е р э н ь системань схе
манзо, конань ней ловить ве
семеде лезэвекс, ды кона
СССР-сэ аравтозь одс строязь
заводтнэсэ.
Минь тесэ васенцеде ней
дяно заводонь химической
покш производства. Секс эря
ви седе парсте ванномс те про
изводстванть схеманзо, штобу
чаркодемс, кода лабораториясо
те химической процессэнть
тонавтнеманзо коряс, строязь
производствань процессэсь,ко
дамо эряви аппаратура, кода
теемс производстванть, штобу
соц улевель седе лезэв.
1 Катализэнь явлениятнеде, к о 
нат эрсить калгодо катализаторонть
поверхностензэ ланга,катализаторонть
марто реагнровиця вещ естванть ютксо
т окам о
„контактонь"
таркаванть,
лиясто мерить конт а кт он ь я в лен и ят .
Тестэ лемеськак „контактной способ".
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Карминдерятано содамо, кода теезь серной кислотань заво
дось, минь карматано содамо ламо приёмт эли принципт, кона
тне аштить основакс неень шкань химиянь производствасонть.
58 рисункасонть (71 стр.) невтезь схемасо заводонь аппаратурась ды кода сон аравтозь. Схемасонть аппараттнэ невтезь
прок пачк невтицят, штобу неяволь кода теезь потмост.
Штобу колчеданось парсте паловоль ды допрок пултаволь
сернистой газокс 3 0 2 ды кшнинь окисекс Ре 20 3, сон улезэ порк
снезь вишка покольнекс. Теде башка колчеданонть эряви чово
рямс. Апак човоря сон ланга карми паломо, слоенть потмозо
допрок а палы.
Колчеданось допрок палы механической колчоданонъ каш
томсо, кона трокс-трокс пирявкссо явшазь ламов (ванынк схе
манть 58 рис.). Те каштомсонть колчеданонть эйсэ секе тев чо
ворить истямо човорямкасо, конатне теезь куншкасо петьке
лентень, пеест сынст аштить косойстэ.
Вецке отделениянь човорямкатне колчеданонть эйсэ панить
куншкав. Колчеданось петькеленть вакссо варяванть певери
омбоце отделениянтень. Тосо човорямотне паньсызь колче
данонть куншкасто каштомонть чирева ды таго сон повери
пирявксонть чирева теезь варятнева алов, седе ало отделениян
тень, истя седе васовгак.
Каштомонть эзга колчеданонть каршо моли кошт, кона сови
каштомонтень каштомонть алсе пелькссэнзэ зярыя варятнева.
Каштомонть роботанзо ушодомсто сыремтемсдеряй колчеданонть,
сон каштомонть пачк молемстэнзэ карми паломо апак лотксе,
зярс эйстэнзэ палы весе палы кандалось. Истя, алсе этажонть
эйстэ лиси кшнинь окись, конаньсэ малав зярояк арась палы
кандал. Те окисенть эйстэ мерить „огаркат“, сынь алсе этажсо
варянть эзга певерить вагонеткас.
Зярдо колчеданось ды коштось молить карадо-каршо, сестэ
палы кандалось пултави седе пек, сон весе палы. Те вана мейсь:
ансяк совиця коштонть эйсэ весемеде ламо кислород, сон ва
стсы колчеданонть, кона малав допрок палсь. Ансяк совазь
коштсонть пултазь колчеданось палы допрок. Мекевланг, кош
тонть кислородонзо эйстэ ламо ютавтови версе этажонтень пач
кодемс. Версе этажсонть истямо коштось васты ансяк каязь
колчедан, кона парсте палы а ламо кислород марто коштсонть
как. Истя теезь процессэсь моли пек курок ды сех лезэвстэ пач
коди пес.
Минь уш содасынек (22 стр.), што вейкест-вейкест марто
вейс совиця эли вейкест-вейкест эйсэ калавтыця веществатнень
карадо-каршо молемадонть мерить „карадо-каршо молемань принц ип “ (принцип противотока). Те принципенть техникасо тевс
нолднесызь пек сеедьстэ.
«
Каштомсонть теевиця сернистой газось човор коштонть марто
моли пулень камерас х, косо пулесь озы, явови эйстэнзэ (пу
лекс моли колчеданоськак, огаркатнеяк). Пулень камерасонть
газось пуленть марто юты ламо уськень кувалт. Уськетне пон1 Схемасонть невтезь Коттреллень системань пулень камера.
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гавтнезь изоляторс ды аштить металлонь сетка юткова. Уськетне
зарядязь отрицательной электричествань сэрей нап ряж ен и я^
токсо, сеткатне васодезь моданть марто. Уськетнень марто сет
катнень ютксо моли электричествань разрядка.
Пульнетне уськетнень юткова ютамсто зарядявить отрицательнойстэ ды сынст эйсэ таргить положительнойстэ зарядязь
сеткатне. Сеткатнень лангсто сынст шкань-шкань сорновтне
сызь. Пульденть ванськавтозь газось лиси аппаратстонть. Элек
тричествасо пуленть озавтыть ней ламо производствасо газонь
ваноькавтомстояк, питней продуктань пурнамстояк, конатне
теевить пулекс.
Пуленть эйстэ ванськавтозь газтнэ молить свинецэнь хо~
лодильникс (кельмевтема таркас), конаньсэ газтнэ кельмить.
Холодильниксэнть газтнэ молить трубкава, конатнень ланга чуди
ведь ды кельмевти эйсэст.
Тесэяк тевс нолдазь карадо-каршо молема принципесь. Газ
тнэ молить верде алов, ведесь — алдо верев. Алов валгомсто
газтнэ кельмить яла седе пек. Те секс, што трубкатнень ланга
молиця ведесь ков седе алов, тов седе кельме. Тень кувалт пек
седе а ламо эряви ведь ды курок кельм евтеви^ газтнэ.
Седе тов газтнэ ютыть серной кислотань лавшо растворонь
пачк, тосо сынь шлявить. Истя ютыть мельсек-мельсек колмо
башнява (схемасонть невтезь вейке). Башнятне свинецэнь, сынь
пештезь вейкест-вейкест лангс вачказь чаво потмо цилиндрынесэ—„кольцясо", конат теезь кислотань каршо цидярдыця сё
воньстэ. Неть кольцятнень эзга газтнэнь каршо чуди лавшо сер
ной кислота (таго карадо-каршо молема принципесь). Кислотась
верде прок пиземе пизи варяв пирявксонть пачк. Башнясонть
кольцятне кирдить кислотанть чудеманзо, покшолгавтыть кисло
танть марто газтнэнь ютксо токавома лангонть, штобу газось мак
совлинзе кислотантень эйсэнзэ солавтозь весе човорявксонзо.
Шлязь газтнэ молить фильтрась ютыть колмо фильтрань
пачк (схемасонть невтезь вейке). Теньсэ ванськавтовить кисло
танть,пургсевкстнэнь эйстэ. Фильтратне—покш ящикт, потмо ёндо
вельтязь свинецсэ. Эйсэст решотка ланга ацазь вишка поколь
несэ коксонь слой. Яшиктнэ келес ды кувалмос покшт, секс га
зось ящиктнэнь пачк ютамсто моли аволь бойкасто ды весе ки
слотань пургсевкстнэ кенерить оймамо коксонь покольнетнень,
лангс.
Мейле газтнэ молить костямо таркас, кона теезь шлямо
башнянть ладсо, ансяк тесэ чуди концентрировазь серной ки
слота.
Седе тов ашти вентилятор — компрессо’р , кона пани газонть
эйсэ весе аппаратонь системанть пачк.
Теде мейле газтнэ ютыть лембень полавтомань пачк. Лем
бень полавтомась—истямо аппарат, конань тевс нолдтнесызь хи
миянь ламо производствасо.
Штобу чаркодевезэ, мейсь эряви лембень полавтомась, эряви
ёвтамс, што сернистой газонть марто кислородонть ютксо реак
циясь, конанень эряви пек сэрей температура, моли лембень
явома марто—эйстэнзэ лиси лембе (мельс ледстинк, што палы
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кандалось кшнинть марто кармить реагировамо ансяк эрявикс
температурас эждемадост мейле, реакциянть ушодовомадо мейле
массась сонсь карми калявомо, лиякс меремс явови лембе).
Реакциянть эйсэ лисиця лембесь саты контактонь аппара
тонтень молиця газтнэнь эждемс истямо температурас, кодамо
эряви. Секс ансяк системанть нолдамсто газтнэнь икелев эждь
сызь башка каштомсо (схемасонть апак невть), мейле контак
тонь аппаратонтень молиця газтнэ эжить контактонь аппаратстонть лисиця газтнэнь псисэ). Тесэ контактонь аппаратстонть
лисиця газтнэ сынсь кельмить — теньгак ули лезэзэ.
Лембень полавтомась теезь, примеркс, истя жо, кода холо
дильникесь (пулень камерадонть меельсесь). Контактонь аппа
ратстонть сыця пси газтнэ молить трубкава, кельме газтнэ мо
лить ушова трубкатнень ланга. Те „лембень полавтомань"
принцип, конань техникасонть сеедьстэ нолдтнесызь тевс.
Контактонь аппаратсонть катализаторось (кода неяви
схемастонть) ацазь решеткань пирсевкстнэ ланга.
Контактонь аппаратстонть лембень полавтома аппаратонтень
молиця газтнэсэ аволь 3 0 2, сынст эйсэ уш З 0 3. Лембень полав
томасонть, кода уж меринек, сынь а ламодо кельмить ды мейле
допрок кельмеме ютыть трубкань холодильникень пачк, конань
эйсэ кельмевти ушонь коштось.
Схемасонть невтезь вейке контактонь аппарат ды вейке лем
бень полавтома, алкукс Герресгоф-Байерэнь установкасонть сынст
эйстэ аравтнить мельсек-мельсек кавтонь-кавтонь. Те секс, штобу
реакциясь молевель педе-пес.
Холодильниксэнть газтнэ молить меельсь башнянтень (эли
зярыя башняс), кона теезь икелень башнятнень ладсо. Тесэ газ
тнэнь каршо чуди а ламодо вецакавтозь (96 — 98°/о) серной ки
слота, кона пештеви серной ангидридсэнть ды велявты крепка,
100/о серной кислотакс. Кислотанть эйстэ пельксэзэ моли
складс, кода анок кислота, омбоце пельксэнть вецакавтсызь ды
сон моли мекев башнянтень. Истя прядови серной кислотань
теема процессэсь.
Эряви меремс, што весе аппаратуранть эйстэ неть аппараттнэ
эли аппараттнэнь неть пелькстнэ, кува молить летьке газтнэ ды
косо ули лавшо серной кислота, сынь свинецэнь, конань лангс
лавшо серной кислотанть действиязо арась. Косо молить коське
газт эли ули крепка серной кислота, неть пелькстнэ теезь
седе дешева материалсто—кшнистэ, канань лангс крепка кисло
танть действиязо арась.
Ведтеме 100°/о серной Кислотась Н25 0 4 эли „моногидратось"
эщо солавты эсинзэ эйсэ серной ангидрид 5 0 3 ды велявты
качамонь нолдыця тусто жидкостекс, конадо мерить олеум. Зярдо
эйсэнзэ пек ламо солавтозь серной ангидрид (49—80 /0), сестэ
олеумось обыкновенной температурасо ашти кристаллонь мас
сакс. Олеумонть эйсэ кирдить кшнинь боцькасо ды банкасо. Олеумонть вецакавтозь тееви эрьва кодамо крепка чисэ кислота.
Олеумось паро сестэ, зярдо серной кислотанть э'ряви ускомс
чугункань киява. Ускомстонзо кадови покш экономия, а сави
пандомс введенть ускоманзо кис. Олеумось вецакавтови тевс нол74

дамо таркасонть. Теде башка олеумось моли кона-кона производстватненень.
8.
Сернистой кислотанть серной кислотакс теем азо (окислениязо). Серной Кислотась тееви аволь ансяк коське сернистой
газонть 5 0 2 окислениясо серной ангидридэкс 8 0 3, сон тееви сер
нистой кислотанть Н25 0 3 окислениясояк видьстэ серной кислотаке Н23 0 4.
Сернистой кислотань растворось аволь пек потомдазь кедь
гесэ а ламонь а ламонь вейс сови коштонь кислородонть марто
(тееви окисления), велявты серной кислотакс:
2Н25 0 3 + 0 2 = 2Н25 0 4.
Те процессэсь моли пек састо.
Пек седе курок моли окислениясь окислителыпнень марто.
Бути, примеркс, нуртямс сернистой кислотань растворонтень
водородонь перекись, тееви серной кислота:
Н25 0 3

Н 20 2

Н25 0 4

Н 20 .

З а д а ч а . Б у р сернистой кислотань растворонтень каямс хлорной эли бромной ведь, сернистой кислотанть марто тееви окисления, сон велявты серной
кислотакс, хлоронть эли бромонть тюсозо ёми. Ёвтынк,—мейсь. Тень кис мельс
ледстинк хлорной веденть свойстванзо ды сёрмадынк те реакциянть равенстванзо.

Сернистой Кислотась—паро восстановитель ды шождынестэ
сюлмави ламо веществань кислород марто (тееви тензэ окисле
ния). Истя сернистой кислотантень окислителекс маштови азо
тонь кавтоокисесь М0 2, кона окислениянть теемстэ велявты азо
тонь окисекс N 0:
Н25 0 3 + N 0 , = Н25 0 4 + N 0.
Тень аволь стака невтемс опытстэ. Бурой газось — азотонь
кавтоокисесь—тееви азотно-свинцовой салонть калавтозь, калады
:он эждемадонть:
2РЬ ( Ш 3)2= 2РЬ0 + 4 Ш 2 + 0 2.
Азотносвинцовой салонть эряви эждемс пробиркасо ды азо'онь кавтоокисенть (кислородонть марто човор) нолдамс суликань
кедьгес, козонь каязь а ламошка сернистой кислотань раствор
59 рис.), Потомдамсдеряй суликань кедьгенть ды парынестэ шолюрямс, азотонь кавтоокисенть бурой тюсозо курок ём и —тееви
котонь окись, сон тюстомо.
Истя теиндерятано ламоксть, нолдатано азотонь кавтоокись
шолдорясынек,—минь сернистой кислотанть велявтсынек серюй кислотакс (сернистой кислотантень тейдяно окисления).
Штобу неемс, што минек алкукс теевсь серной кислотань
>аствор, те содави чувтосо: серной Кислотась чувтонть уголияв'сы (6 8 стр ). Навамсдеряй растворонтень чев пене ды бути пир
ямс сонзэ сэрейстэ лампань толонть велькссэ, ведесь скими,
кадови серной Кислотась, сон уголиявтсы чевенть. Сернистой
ислотань васень растворсонть начтозь чевенть эждемстэ, че
есь а лиякстоми (60 рис.).
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Реакциясонть теевиця азотонь окисесь N 0 шождынестэ вейс
сови коштонь кислородонть марто ды велявты азотонь кавто
окисекс:
2 Ш + 0 2 + 2 Ы0 2.
Азотонь кавтоокисесь таго маштови сернистой кислотантень
окислениянь теемс — серной кислотакс сонзэ велявтомс ды истя
седе товгак.
Истя, карминдеряй молеме сатышка кошт, азотонь теке кавтоокисьсэнть певтеме сернистой кислота тееви серной кислотакс

59 рис. Кода пеш теви серной кислота
марто суликань кедьгесь азотонь кавтоокисьсэ.

60 рис. С ерной кислотас
н авазь чевенть уголиякс
велявтомадо.

Азотонь кавтоокисесь прок коштонть пельде кислородонть эйсэ
максни сернистой кислотантень.
Азотонь кавтоокистенть башка сернистой кислотанть серной
кислотакс теемасонть эрси азотонь лия окислаяк М20 3 (азотистой
ангидрид), маштови азотной кислотаськак, кона каладомстонз(
максы азотонь эрьва кодат окислат ды кислород. Неть реакци
ятне седе сложнойть, минь сынст ванномост а карматано.
9.
Кода теить серной кислота камерной способсо. Азотно*
окислатнень тевс нолдыть серной кислотань теемстэ. Азотош
окислатнень марк
Ведь
серной кислота теик
камерной способсо.
Те способсонт!
сернистой газосьтее
ви колчеданонь пул
тазь, кода контакт
ной способсонтькак
Ванськавтсызь газт
нэнь ансяк пулен]
Т
Р
П
Н
И
п
г Л
камерасонть. Сед
61 рис. Серной кислотань теема камерат (схема).
пек ванськавтомс
мейсь.
Камерной способо серной кислотанть теемстэ а анокстык
сернистой кислотань раствор ды а шолдорясызь сонзэ азотон:
окислатнень марто, кода минь тейнинек минек опы тэн ть. Сёр
нистой газось вейсэ коштонть марто ды азотонь окислатнен
марто моли свинецэнь покш „камерас“ (61 рис., схемась).
76

'НЬ

:тя
ав
кс

ас
ЮР
ГОР

Н3(
ци
ю!
ЭН!

рт(
ИТ1

:о
НТ1

ее
ул

кт
сак

13Т

ён
ед
с
5>Т
ЭН

ёр
ён

Неть камератненень
верде нолдазь пек човине
пиземекс ведь. Истя, камератнесэ газокс аштиця
веществатне човорявить
эсь ютковаст ды туманкс
молиця ведень пек виш
кине каплинегнень марто.
Сестэ самай моли окислениянь реакциясь — азо
тонь окислатйень вельде
сернистой Кислотась ве
лявты серной кислотакс
ды мекев теевить неке
азотонь окислатне. Тесэ
реакциясь моли газтнэнь
ютксо, секс те процессэнтень эрявить пек покш
таркат—камерат. Ков се
де покшт камеоатне, тов
седе ламо тееви серной
кислота.
Теевиця серной Ки
слотась пурнави камератнень потмаксос, коштонь
азотось
реакциясонть
апак сюлмавт газтнэнь
марто вейсэ лиси ушов.
Тень пингстэ туить зя
рояк азотонь окислаткак.
Те пек аволь паро.
Азотонь окислатне тее
вить питней азотной ки
слотас™ (сон кеменьксть
седе питней серной ки
слотанть коряс), ды, ко
да уш ёвтазь, сатыть
куш зяро серной кисло
тань теемс.- Секс сынст
ёмавтомаст пек аволь ле
зэв. Теде башка сынь
ядовитойть ломантненень
ды ёмавтсызь маласо ка
сыця растениятнень.
Азотонь окислатнень
мекев камератненень ве
лявтсызь кавто аппараттсо, конатнес э вейкенть
изобретателезэ ульнесь
французонь учён й Г е йЛ ю се а к (I пелькссэ),
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омбоценть изобретателезэ—англичан, робочеень цёра—Г л Ов е р.
Неть башнятнень эйстэ мерить Г е й-Л ю с с а к о н ь д ы Г л о в ер э н ь башнят. Неть башнятне невтезь схемасонть (62 рис.),
конаньсэ невтезь шачк керязь серной кислотань камерной завод.
Гей-Люсаконь башнясонть (схемасонть невтезь вейке ГейЛюссаконь башня, сынст эйстэ эрсить кавто мельсек-мельсек)
меельсь камерастонть лисиця газтнэ молить алдо верев. Сынь мо
лить башнянтень пештезь коксонь покольтнень юткова; газтнэнь
каршо чуди верде нолдазь крепка серной кислота, кона солавты
азотонь окислатнень эйсэ. Те раствордонть техникасо мерить
„нитроза". Гей-Люссаконь башнястонь чудиця нитрозанть пань
сызь Гловерэнь башнянтень, кона ашти васень камеранть икеле.
Тесэ нитрозась чуди алов кольцятнень кувалт, конатнесэ пеш
тезь башнясь. Кольцятне теезь кислотань каршо цидярдыця
сёвоньстэ ды пултазь. Нитрозанть каршо алдо верев молить
колчеданонь пултамо каштомстонть пси газтнэ. Газтнэсэ эжде
манть марто нитрозастонть явовить азотонь окислатне ды туить
мекев камератненень. Азотонь окислатне парсте солыть ансяк кре
пка серной кислотасо. Секс, штобу седе парсте явовольть азотонь
окислатне, нитрозанть юткс Гловерэнь башнясонть човорить
седе лавшо кислота Кимвратнень эйстэ— те невтезь схемасонть
(лиясто те кислотантень каить ведь).
Гловерэнь башнясонть ули ведь (лавшо серной кислотасонть),
сернистой газ ды азотонь окислат, секс тосо азотонь окислат
нень явомаст марто вейке шкане тееви серной кислотаяк ды
теевемась моли пек виевстэ. Теде башка кислотатне, конат мо
лить башнянтень, псиденть снимить (азотонь окислатнень ды
камерной кислотанть эйстэ явозь нитрозатне). Гловерэнь баш
нясонть тееви 20 — 25% кислота сень эйстэ, конань тейсы весе
камерань системась.
Гловерэнь башнясонть Кислотась тееви седе крепка камератнесэнть коряс. Секс Гловерэнь башнянь Кислотась моли ГейЛюссаконь башнянтень валномс.
Истя, камерань системасонть азотонь окислатне свал якить
мекев-васов — камератнестэ Гей-Люссаконь башнянтень, тосто
Гловерэнь башнянтень, Гловерэнь башнястонь мекев камератне
нень. Яла теке азотонь окислатнень эйстэ зярояк ёмси, сынь туить
Гей-Люссаконь башнястонть серной кислотасонть апак сола.
Секс Гловерэнь башнянтень яла савкшны топавтемс од азотной
кислота.
Схемасонть (62 рис.) невтезь камерань системанть весе лия
пельксэнзэ, конатнень роботаст чаркодеви, чаркодиндерясак
производствань процессэнть.
Камерной

з а в о д о н т ь э й с т э л и с и К исл отась к а в т о с о р т о н ь :
ч и зэ м а л а в 6 6 % д ы гловерэнь — к р е п к а ч и зэ
м а л а в 7 8 % . Ш т о б у к а м е р а н ь д ы г л о в е р э н ь к и с л о т а н т ь эй с т э т е ем с
к о н ц е н т р и р о в а з ь к и с л о т а , с ы н с т са в и „ п и д е м с " , с к и м е в т е м с
эй стэст веден ть, тень теемс эр я в и ю тавтом с уш том а пель ды
ап п ар ату р ась улезэ кислотань к ар ш о цидярды ця.

камерань — к р е п к а

Минь карминек содамо кавто основной способт серной
кислотань теемс. Кона эйстэст седе лезэв? Кодамо системань
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заводт арсить строямо омбоце пятилеткастонть? Меельсь кевк
стеманть каршо мердяно: те системантькак, тонаньгак. Тевесь
вана мейсэ: неть производстватненень, конатненень эряви концентрировазь серной кислота — моногидрат эли олеум (74 стр.),,
седе лезэв контактной способось, косо эряви седе лавшо кислота
ды косо а эряви пек ванькс кислота, — ненень седе лезэв
камерной способось.
Меельсь пелев эряви меремс, што камерной заводтнэде
башка минек строить ды арсить строямо башнянь заводт. Те
системась строязь неке реакциятнень коряс, кода камерань
системась, ансяк камерат тесэ арасть, улить Гловерэнь башнят
ды Гей-Люссаконь башнят. Камерань системадонть сёрмадозенть
эйстэ чаркодеви, кода роботы башнянь системась.
Башнятне пештезь кварцонь покольсэ, конатнень марто баш
нянть эзга молиця газтнэ парсте човорявить. Тень кувалт газтнэ
седе курок молить. Башнятнесэ процессэсь моли седе курок
камератнень коряс ды системанть эрьва куб. метрас лиси седе
ламо кислота. Моли процессэнть „интенсификациязо“, теньсэ
башнянь састемась седе паро камерань системанть коряс.
Ю. Серной кислотанть салонзо. Серной кислотань ламо
салт улить природасонть. Сернокальциевой салось—гипс, конаньсэ
кавто молекулат ведь — С а8 0 4-2Н30 . Гипсэнть эйстэ ламо, сон
ули ламонь таркава, лиясто гипсэнь цела пандт аштить.
Гипсэсь — кристаллонь порода. Кристаллонзо тюстомот ды
пачк невтицят, аволь пек калгодот — кенжесэ коцкеревить. Ули
гипс вишка кристаллонь, сон ашо, сонзэ эйстэ мерить алебастр.
Пултамсдеряй гипсэнть 200° аволь седе покш псисэ, с о н
з я р о я к ёмавты кристаллизационной ведензэ эйстэ (55 стр.),.
Истя пултазь гипсэсь моли статуянь валомс, кудонь мазылгав
томань, эйкакшонь налкшкень ды лия мезеньгак валомс. Гип
сэнь ды алебастронь с е 'е аволь ванькс сорттнэ, конатнеде весе
мерить „алебастр“, молить стенань штукатурямс, искусственной
кевень теемс ды лияс мезес.
Бути гипсэнть пек пултамс, лиякс меремс, эждемс 200° седе
пек, сестэ сон ёмавтсы весе кристаллизационной ведензэ ды
мекев веденть совавтсы аволь пек.
Сернонатриевой салось понгони природасонть глауберэнь са
локс Ыа25 0 4- Ю Н Д Те салонть эйстэ пек ламо ули минек Каспиянь иневеденть чи лисема ёно чиресэнзэ Кара-Бугаз заливсэнть
(ванынк картанть). Тельня, зярдо ведьсэнть температурась
алкалгады, те салонть эйстэ пек ламо озы растворстонь. Те
салось моли неке тевтненень, конатненень моли искусственной
сульфатось. Ней кармасть эксплоатировамо неть запастнэнь.
Глауберэнь салонь лият покш залежт улить Чи валгома
ёно Сибирьсэ, Кулундинской степьсэнть (Барнаулонь эйстэ
обед-чи валгома ёно).
Сернобариевой салось — В а304 природасонть понгони стака
шпат минералонь Стака шпатось моли ашо краскань — бланфиксэнь ды литопононь теемс (9 стр., примечания). Тень кис
природань салонтень теить уголиясо восстановления ВаЗ видьс,
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мейле ванськавтозь растворонть озавтсызь сернокислой салсо—
«эйть эйзэнзэ кодамояк сернокислой сал - тееви озавкс (осадок).
Истя лиси седе паро материал порошококс яжась природань
салонть коряс.
З а д а ч а . Сёрмадынк восстановлевиянь реакциянть ды В а 5 0 4 мекев теема
реакциянть.

Серной кислотань искусственнасто теезь салтнэнь эйстэ эр я
вить ледьстемс купоростнэнь: кшнинь купорос Р е 5 0 4-7 Н 20 ,
пижень купорос С и504.5Н20 ды цинкень купорос 2 п 8 0 4-7 Н 20 .
Кшнинь купоросось моли артома тевс сэльгень „травамс"
ёртомадонзо икеле, с э н ь а р т о м а н ь — берпинской лазурень—
теем.тэ; весемеде пек сон моли велень хозяйтсвасо паксянь ды
садонь колыцятнень каршо бороцямс, икелевгак слизняконть
каршо. Кшнинь купорос теить кислотасо эрьва кодат кшни
пень ды а эрявикс кшнинь солавтозь:
Ре + Н25 0 4= Р е 5 0 4+ Н2.
Истямо растворонть кристаллизовамсто яви Р е 5 0 4-7Н20 .
Сэнь кевесь (пижень купоросось)—ядовитой вещества, сонзэ
эйстэ пек ламо моли паразитнэнь маштомс, конатне колыть чувтт
ды виноградонь пиреть. Ведтеме сон моли видмень травамс,
штобу масштомс эйстэст паксянь колыцятнень (тонолонть). Сэнь
кевенть эйстэ теить углемедной сал, кона моли видмень травамс
коськстэ. Сонзэ эйстэ анокстыть „бордоской жидкость", кона
весемеде паро бороцямо пель садонь ды эмеж пирень колыцят
нень каршо. Бордоской жидкостень анокстамс човорить пижень
купоросонь раствор ды извёсткань ловсо.
Сэнь кевесь моли травамокс артомсто, седеяк пек — понань
артомсто, моли гальванической элементэкс, гальванопластикасо
ды лияс. Сэнь кевесь, конадо техникасо лиясто мерить „сэнь
кев", тееви пижень окисенть вецана серной кислотасо солавтом
сто:
СиО + Н23 0 4 = С и304+ Н20
эли крепка серной кислота мярто пижень эждемстэ (69 стр.).
Ледстьсынек серной кислотанть эщ ) вейке салонзо— ла м 
бамо салонть. Ламбамо салось — кавонь кирда са г; тесэ
серной кислотанть (3 0 4 ) 2 кавто кадовксонзо марто, конатнень
вейсэ саезь валентностест 4, вейс совавтозь кавто металлт АГ*~++
ды К+. Ламбамо салонть формулазо: КА1(304)2- 12 Н 20 .
Алюминиень ламбамо салдонть башка улить хромонь лам
бамо сал К С г(304)2- 12 Н 20 , кшнинь ламбамо сал КБе (3 0 4\-1 2 Н 20 ,
натриень ламбамо сал 1МаА1 (3 0 4)2- 12Н20 . Ламбамо салтнэ тее
вить неть салтнэнь пештезь, растворост вейс каямсто, конатне
стэ теезь салось.
Алюминиень ламбамо салонть эйстэ ламо моли кедень теемс,
конёвонь клеямс (конёвонть теемстэнзэ начтсызь истямо составсо)
ды материянь травамс артома тезсэнть.
Хромонь ламбамо салось моли „хромовой" кедень теемс.

И . Серной Кислотась ды химиянь промышленностесь. Г л а 
ванть уш одом сто ульнесь ёвтазь, козо весем еде пек моли серной
К и сл от а сь.
С оды ндерясы н ек, ко д ам о способсо теить серной кислотанть
эй сэ ды С оды ндерясы нек сонзэ свойстванзо, аволь стака ч ар к о 
дем с, м е й с ь со н зэ и с т я м о п о к ш з н а ч е н и я з о
производства
сонть.
С е р н о й К и сл о т а с ь т е е в и в и д ь с т э п р и р о д а н ь с ы р ь я с т о , к о н а н ь
эйстэ п р и р о д асо н ть пек ламо. С он зэ теемс а эр яви ть и с к у с 
ственной хи м и ческой м атери алт (пельс продуктат), бути а ловомс
а в о л ь л а м о а з о т н о й к и с л о т а н т ь , к о н а ю ты с о н зэ т е е м с т э . Л е м 
б ея к ю тавтом с эр я в и аволь лам о. Секс серной Кислотась в е с е 
м е д е д е ш ё в а в е с е к и с л о т а т н е н ь э й с т э . С е р н о й К исл о тась — в и е в
к и с л о т а д ы а в о л ь п е к с к и м и ц я ; сон э р ь в а к о д а т с о е д и н е н и я т н е н ь
эйстэ пани л и я к и с л о т а т — соляной, азотной, уксусн ой, угольной,
ф о с ф о р н о й . Т е н ь к у в а л т сон м оли к и с л о т а н ь д ы ч а п а м о с а л о н ь
теемс, прим еркс, ф о сф о р н о й кислотань чапамо салтнэнь, к о 
натне молить искусственн ой
у д о б р е н и я к с . (Т е д е с ё р м а д о з ь
с е д е ало).
С е р н о й К и с л о т а с ь п е к в и е в с т э саи в е д ь , т е н ь к у в а л т сон
м оли газтнэнь костям с ды неть реакциятн енень, конатнесэ эр яви
с а е м с в ед е н ть. И с т я , п р и м е р к с , л а м о э р ь в а к о д а т в з р ы в ч а т о й
в е щ е с т в а т н е н ь т е е м с , ц е л л у л о и д э н ь , а р т о м а п е л е н ь т е е м с м ол и
кр еп ка азотной кислотань ды креп ка серной кислотань човорявкс.
Р еакц и ян ть тейсы азотной Кислотась, серной Кислотась пурны
в е д е н т ь э й сэ , к о н а я в о в и р е а к ц и я с о н т ь . Т е м а р т о а з о т н о й К исло
тась а вецакады — яла улеме карми истямо крепка, кодам о эряви
р е а к ц и я н ь т еем с.
С ерн ой К ислотась калавты кона-кона органической в е щ е 
с т в а т н е н ь . Т е н ь к у в а л т сон м о л и н е ф т а н ь п р о д у к т а т н е н ь в а н с ь 
кавтомс.
С ерной Кислотась ви евстэ р е а ги р о в и м еталлтнэн ь м арто.
Т е н ь к у в а л т со н м о л и с о н з э с а л о н з о т е е м с д ы л и я с к о з о н ь .
С е р н о й К и с л о т ас ь а ш т и в а с е н ь т а р к а с о химиянь основной
промышленностьсэнть, л и я к с м е р е м с , се п р о м ы ш л е н н о с т ь с э н т ь ,
к о н а т е и а в о л ь в и д ь с т э т е в с м о л и ц я п р о д у к т а т , сон т е и пельс про
дуктат, к о н а т н е м о л и т ь л и я п р о д у к т а н ь т е е м с э л и — с ы н ь х и м и 
я н ь м а т е р и а л т , к о н а т н е м о л и т ь к о д а м о я к т е в с.
Серной кислотадонть башка химиянь основной промышлен
ностесь теи лия кислотат, основаният, салт, минералонь удобре
ният. Весе неть продуктатне — производствань средстват, аволь
потреблениянь продуктат, кодат, примеркс,’ резинась, искусст
венной сэльгесь (шёлкось), суликась, оень веществатне, сапонесь,
спицькатне, лекарстватне ды лият.
Велень хозяйстванть одкс, социализмань койсэ, строямо ды
индустриализовамо шкастонть ды весе промышленностенть пек
касома шкастонть СССР-сэ химиянь основной промышлен
ностенть тевезэ пек покш. Те башка ёвтазь XVII партконференциянть постановлениясо, кона корты, што химиянь промышлен
ностентень эряви „...допрок маштомс весе народонь хозяйстванть
касома темптнэнь эйстэ удалов кадовоманть. Седеяк пек меляв6
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томс основной химиянть кастоманзо кис ды, икелевгак, удобре
ниянь тееманть кис. Тень кис одов теемс заводтнэнь оборудо
в а н и я т ды весеме вийсэ кастомс од заводтнэнь строямост".
Истя, химиянь основной промышленностентень омбоце пяти
леткастонть эряви лисемс социализмань хозяйстванть ветиця
пелькстнэнь васень рядонтень. Химиянь основной промыш
ленностенть касоманзо невти серной кислотань тееманть покшолгавтомазо.
Инязоронь Россиясонть 1913 иестэ тейсть 165 000 т серной
кислота, минь васень пятилетканть ютамо малав 4 иес теинек
830000 т, омбоце пятилетканть ютамо малав карматано тееме
4 000000 т.
Серной кислотань промышленностенть эряви кастомс истя,
штобу серной Кислотась сатоволь аволь ансяк минеральной
удобрениянь теемс ды весе лия промышленностненень, конат
ютавтыть серной кислота. Миненек эряви зняро серной кислота,
штобу сатоволь взрывчатой веществатнень теемскак, конат
кастыть минек Союзонть боевой виензэ ды конатнень марто минек
союзось улевель эрьва шкане анок лисемс неть капитализмань
государстватнень каршо, конат сыргить , минек лангс войнасо
каявомо. Серной кислотанть значениязо пек покш СССР про
мышленностенть химизациясо.
Химизациясь —те нолдамс химиянть ды химиянь методтнэнь
промышленностенть ды народонь хозяйстванть эрьва кодат пель
кстнэнень. Химиясь теи ды эряви тензэ теемс пек покш тев ламо
эрьва кодат производстватнесэ.
Химиясь вешни способт од сырьятнень тевс нолдамс, при
меркс, Кольской полуостровонь апатиттнэнь, конатнень эйстэ
теить минеральной удобреният, Уралонь титано-магнетиттнэнь,
конатнень икеле тевс эзть нолда ды конатнестэ ней теить кшни
ды питней элементт—титан ды ванадий ды лият.
Синтетической химиясь макссь ламо од материалт — искус
ственной сэльге, синтетической каучук, конань эйсэ теить спирт
с э , искусственной артыцят материянь артомс, конатне седе парт
ды седе мазыть растениянь естественной краскатнень коряс,
калгодо ойть, конатнень тейнесызь седе аволь питней расте
ниянь ойстэ.
Искусственнасто теезь пластической массатне — целлулоидэсь, бакелитэсь ды лиятне пек парсте полавтыть природань
питней материалтнэнь ды мик ламо тевсэ—металлтнэньгак.
Химиясь макссь ламо эрьва кодат металлонь сплавт, конатне
пек парт; истят пек калгодо сплавтнэ, конатне молить инструментэкс весемеде к а л а д о сортонь стальтненень, а чеменииця
сталесь, кислотань ды псинь каршо цидярдыця сплавтнэ ды
лият. Химиясь теи эрьва кодат ядт велень хозяйствань колыцят
нень каршо бороцямс, конатне колыть велень хозяйствань про
дуктат ламо миллион целковоень питне эрьва иене.
Химиянть тевс нолдамонзо марто минь яла муйдяно од
методт, конатне кастыть ды келейгавтыть ломаненть виензэ при
роданть изнямс. Истя химиясь пек лезды минек масторонть
производствань виензэ кастомс.
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Химиянть достижениянзо марто рационализировитъ ды лиякс
нолдыть производствань целанек пелькст, примеркс, материянь
кодамо тевенть искусственной сэльгенть эйстэ, машинань стро
ямо тевенть од „паро сортонь" стальстэ ды од сплавтнэстэ.
Секс миненек эряви седе пек нолдамс химиянть достижениянзо
весе производстватненень, секс миненек эряви промышленно
стенть ды велень хозяйстванть химизациясь.
12.
П р о и з в о д с т в а т н е н ь к о м б и н и р о в а м о с т . Химиясь теи покш
т е в производствань а маштовикс кадовикстнэнь тевс нолдамосонть. Химиясь сынст эйсэ нолды яла од тевс.
Сеедьстэ эрси истя: мезенть икеле ловилизь ковгак а машто
виксэкс, ней велявтсь се пек питней материалокс. Истя, при
меркс, тевесь зярдо бути аштесь кевень уголиянь смоланть
марто, конань ускилизь заводсто ды ёртнилизь. Ней сонзэ эйстэ
теить пек ламо эрьва кодат кевень уголиянть артомат, взрывча
той веществат, лекарстват ды лият мезть.
М еталлонь кадовикстнэ молить салонь теемс (80 стр.).
Домна каштомонь шлактнэнь эйстэ ней теить цемент.
Серной кислотань заводтнэсэ огаркатнень эйстэ явовтыть
пиже ды лият питней металлт. Теде башка огаркатне маштовить'
чугунонь солавтомсто.
Серной кислотанть теемскак тевс нолдавить лия производ
ствань кадовикст. Истя пижень, цинкень, свинецэнь солавтомсто
лездавтыть эрьва кодат сернистой соединеният,— пижень колчедан Си25-Р е,58, цинковой обманка 2п5 ды лият. Неть соединени
ятнень васня пултасызь, пултамстост моли эйзэст кошт, палы
кандалось эйстэст палы—тееви сернистой газ
Примеркс:
22п5 + 3 0 2= 22пО + 250,.
Металлургиянь заводтнэ кувать те сернистой газонть эйсэ
нолдасть коштонтень—сон ёмсесь стяко, чиниявтсь ды морясь за
водонть перька коштонть эйсэ. Заводонть перька васов ёмильть
весе растениятне.
Ней те газонть эйстэ теить серной кислота. Те аволь ансяк
вансты заводонть малава тарканть сернистой газсо морявомадо,
те максы ламо лезэ. Истя, вейке тонна колчеданстонть, конаньсэ
2,5% пиже ды 45°/о палы кандал, лиси малав 2 2 кг пиже, конань
питнезэ 13 целковойть ды малав 1,25 т серной кислота 40 цел
ковоень питне.
Меельсь иетнестэ минек улить строязь серной кислотань
зярыя заводт, конатне теить серной кислота Металлургиянь ка
штомтнэстэ лисиця газетнэстэ. Од заводткак истят строятно ламо.
Теде башка, ламо сырья, кона маштови сернистой газонь
теемс, тееви сернистой рудатнень, кода мерить, икелев сюпалгавтомстост, лиякс меремс, руданть эйстэ а эрявикс, „чаво"
породатнень явомсто. Сюпалгавтомасонть тееви седе концентри
рованной руда, конаньсэ лиясто малав 75% металл. Апак сюпалгавт рудасонть ансяк зярояк процентт. Рудань сюпалгавтомась
пек шождалгавты ды дешёвалгавты металлонть солавтоманзо.
Рудатнень сюпалгавтыть ней од способсо, кона теевсь ме
ельсь Ю иетнестэ икелевгак Америкасо. Те способось—флотация.
б*
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Ф лотациясь—моли вана кодамо явлениянь коряс. Эрьва кодат
веществатне аволь вейкетьстэ пачтевить эрьва кодат вецана
веществатнесэ. Веенстнэ, примеркс, парсте начкить ведьсэ, ом
бонстнэ—ойсэ. Веществанть вишкине паморькскезэ улиндеряй нач
тозь ойсэ, вельтязь оень човине келькшсэ, карми уйкшнеме ведь
ланга мик сестэяк, зядро сон веденть коряс седе стака, ойсэ
апак начто ведьсэнть сон ваяволь. Те парсте неяви вана кодамо
опытстэ. Саемсдеряй чова салмукс ды ваднемс човине келькш
ойсэ (тень кис саты ёзамс сонзэ прячерьс) ды састыне нолдамс
ведь лангс — салмуксось а ваи.
Природань сернистой металлтнэ парсте начтовить ойсэ, бе
ряньстэ начтовить ведьсэ, мекевланг, чаво породась, кона эрси
сернистой рудасонть, парсте начтови ведьсэ, беряньстэ начтови
ойсэ. Секс, яжамсдеряй руданть човине порошкакс, човорямс
аволь ламо ой марто, каямс ведьс ды шолдорямс, сестэ ойсэ
начтозь рудась кузи лангс, чаво породась ваи.
Те способось ульн есь п ар о л гавто зь э р ь в а кода. К аям сдер яй
веден тен ь истят вещ естват, ко н атн естэ веден ть м арто тееви чов,
при м еркс, пичень ой ды истям о веден тен ь каям с ойсэ начтозь
рудань П орош канть, мейле весе те ч оворявксонть пачк пувамс
к о ш т , с е с т э в е д е н т ь э й с э т е е в и т ь ч о в о н ь п у з ы р ь к а т , н еть п у з ы р ь 
к а т н е н ь м а р т о р у д а с ь ку зи л а н г с , ч а в о п о р о д а с ь л а н г с а кузи.
И стя седе лам о р у д а лиси.

Кочкамсдеряй эрьва кодат ойть ды лият истят веществат,
каямсдеряй ведентень эрьва кодат химической соединеният, сестэ
мик тееви истяяк, што руданть веенст сернистой соединениятне
начтовить седе парсте, омбонстнэ—седе беряньстэ. Истя явови»
примеркс, пижень эли свинецэнь рудась мартонзо човорязь кшнинь
колчеданонть эйстэ.
Яла теке допрок сынь а явовить, зярояк эрявикс сернистой
соединеният кадовить чаво породанть марто. Сюпалгавтозь ру
данть ^эйстэ техникасо мерить концентрат, човорявкстнэнь эй
стэ— пулокст.
Истя пулокстнэсэ яла ули зярояк сернистой соединеният,
зярояк рудат, зярояк явозь серной колчедан. Истят пулокстнэнь
пултамсто тееви зярыя сернистой газ. Неть пулокстнэнь ней ми
нек тевс нолдыть ламо заводсо серной кислотань теемс. Минек
Металлургиянь предприятиятнень ловомаст коряс пулокстнэнь
эйстэ 1937 иестэ улеме карми зняро, што эйстэст лиси 9 000 000 т
серной кислота. Те серной кислотань теемс од сырья ды тень
кувалт ванстовить минек колчеданонь запастнэ.
Т е с э м ин ь п а р с т е н е й сы н е к а в о л ь а н с я к се н ь, к о д а в е й к е п р о 
изводствань а маш товикс кадовкстнэнь тевс нолдыть омбоце
п р ои зводствас, тесэ минь нейсы нек, код а р а ц и о н а л и зи р о за в и ть
д ы д е ш ё в а л г а в т о в и т ь э р ь в а к о д а т п р о и з в о д с т в а т н е , б у ти с ы н с т
к о м б и н и р о в а м с в е й к е с т - в е й к е с т м а р т о . Т е с э минь н е й д я н о и с т я м о
комбинат, к о н а н ь с э вейс с ю л м а в о з ь М е т ал л у р г и я н ь з а в о д д ы
ванькс химиянь серной кислотань зовод.

Истя заводтнэнь комбинировамонть пек покш экономикань
значениязо. Ней СССР промышленностенть планировамсто яла
бажить строямс аволь башка-башка заводт, ней бажить строямс
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комбинатт. Социализмань строенть пингстэ истят к о м б и н а т о н ь
теемс улить весе условиятне, кодат эрявить. Капитализмань мастор
тнэсэ те малавгак а тееви, тосо производстватнень комбинировамс а нолдыть капиталистэнь башка азортнэнь интересэст.
Комбинаттнэде минь эщо кортнетяно седе тов.
13.
Сернистой водородось ды сернистой металлтнэ. Палы
кандалось эждемстэнзэ вейс сови видьстэ водородонть марто—
тееви сернистой водород эли сероводород Н 23, но сероводород
теить сернистой кшнинть РеЗ ды вецакавтозь соляной эли сер
ной кислотанть ютксо реакциясонть:
Ре5+2Н С 1=РеС 1 2 + Н 35
Р еЗ+ Н23 0 4= Р е 3 0 4+ Н ,3 .
■ Опыт. Саеде пробиркас зярояк паморькскеть сернистой
кшни ды каядо лангозонзо вецакавтозь серной кислота. Варшник,
кодамо чинезэ лисиця газонть. Нолдадо пробиркантень ведьсэ
начтозь лакмусонь • конёв—сон якстерьгады. Нолдадо пробир
кантень сэнь кевень растворсо начтозь конёв. Конёвось рауж
кады. и
Сероводородось— тюстомо газ, а ламодо седе стака кош
тонть коряс, чинезэ пек аволь паро, прок колезь алонь чине.
Сероводородонть чинезэ моли колезь алонь чиненть ёнов вана
мейсь: ал ашонть наксадомсто, кода весе белоконь веществат
нень наксадомсто, тееви сероводород.
Сероводородось ядовитой. Сероводород марто коштсонть
лексемстэ преветь чаракадыть, прят карми сэредеме. Сероводородонь чинентень ломантне курок тонадыть ды лоткить сонзэ
марямонзо, а фатитькак эйзэнзэ. Вана мейсь фабрикатнесэ сероводородтонть пелить лия ядовитой газтнэнь коряс седе пек.
Сероводородось солы ведьсэ. Вейке объём ведьсэ солы 2,5
объёмт сероводород. Ведьсэ солавтозь сероводородонь раство
ронть свойстванзо — кислотань. Сон лакм усон ь якстерьгавтово
Сероводородонь Кислотась—лавшо, аволь виев кислота.
Сероводородонь кислотань салтнэде мерить сернистой ме
таллт: РеЗ—сернистой кшни, СиЗ—сернистой пиже, Па23—сер
нистой натрий.
Химиянь лабораториятнесэ сероводородось моли металлонь
элементтнэнь вейкест-вейкест эйстэ явомс. Те вана мейсь: серни
стой металлтнэ аволь вейкетьстэ солыть ведьсэ ды кислотатнесэ.
Теде башка неть салтнэ парсте содавить тюсост кувалт, лангс
ваномс содави, кодамо металл марто сюлмавсь палы кандалось.
Сэнь кевень С и 3 0 4 растворонть эйстэ сербводородонть марто
тееви раужо озавкс—те сернистой пиже СиЗ (икелень опытсэнть
конёвось раужкадсь тень эйстэ):
С и 504+ Н 25 = Н25 0 4+С иЗ.
Кадмиень салонь С б 3 0 4 растворонть эйстэ тееви пек тюжа
озавкс—те сернистой кадмий СбЗ (тюжа краска, 9 стр., прим.).
Сернистой цинкесь 2пЗ—ашо, сернистой марганецэсь МпЗ—як
стерть мери ды истя лиятнеяк.
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Сернистой водород у л и природасо. „Палыкандалонь лисьма
прятнень” ведьсэнть—Пятигорскойсэ, Мацестасо (Кавказ, ванынк
картанть)-ды лия таркатнесэ, ули солавтозь сероводород. Те ве
денть эйстэ пек качады сероводородонь чине.
14.
Мезень кувалт палы кандалось моли кислородонть ды
лия элементтнэнь ёнов. Ваномсдеряй палы кандалонть химиче
ской свойстванзо ды кислородонть химической свойстванзо,
сестэ аволь стака неемс—неть элементтнэ, химической свойстваст
кувалт, молить вейкест-вейкест ёнов.
1. Палы кандалонть кислородонть ладсо, зярдо сон лия эле
мент марто апак сюлма, улить эрьва кодат аллотропической
видоизменениянзо.
2. Палы кандалонть водород марто соединениянь составозо
Н23 моли кислородонть водород марто соединениянзо ёнов Н,О.
Ведень водородонть таркас арыть металлтнэ—теевить окислат
ды окислань гидратт. Сероводородонь водородонтькак тарка
зонзо арыть металлт—теевить чапамо ды средней салт:
Нг5 + Ц аО Н = Ц аН 5 4 Н20
Н 25 + К О Н =К Н 5 + Н 20
Паз-)- М § = М § 8 + Н 2 д ы

и стя

лияткак металлтнэ.

3. Лияткак сернистой соединениятнень составост
кислород марто истят соединениятнень ёнов:

молнть

Натриень окись . . 14а20 —Па28 —сернистой натрий
Едкой натр . . . . ЦаОН—ЦаЗН—чапамо сернистой натрий
Цинкень окись . . 2пО —2пЗ —сернистой цинк.
Сурьмань ветеокись ЗЬ2Ой—ЗЪ28 5 —ветесернистой сурьма
Углекислой газ . . С 0 2—С3 2 —сероуглерод.
Улить эщо кавто элементт, конатне молить палы кандалонть
ды кислородонть ёнов: селей Зе (атомной сталмозо 79) ды телл ур Те (атомной сталмозо 127,5). Сынсткак улить аллотропической
видоизмененияст, водородонть марто эйстэст теевить газокс аш
тиця соединеният: Н 23е—селенистой водород ды Н 2Те—теллуристой водород. Теньгак, тонаньгак чинест пек а паро ды сынь
ядовитойть. Ведьсэ солавтозь сынст растворост— кислотат; неть
кислотатнень салост—селенистой ды теллуристой металлт.
Кислородонть марто селенэнть ды теллуронть эйстэ теевить
ангидридт 8 е 0 2 ды Т е 0 2, конатнень эйстэ теевить селенистой
ды теллуристой кислотат Н 2З е 0 3 ды Н 2Т е 0 3, конатне составост
коряс молить сернистой кислотанть ёнов. Ули селеновой кис
лота Н 23 е 0 4 ды теллуровой кислота Н 2Т е 0 4, конатне молить
серной кислотанть ёнов (истямо ангидрид теезь ансяк теллуронь).
Весе неть кислотатнень улить салост.
Кислородось, палы кандалось, селенэсь ды теллурось галогентнэнь ладсо ды щелочной металлтнэнь ладсо аштить вейке
группасо, сынь вейкест-вейкест ёнов молиця элементт.
Кислородонь группань элементтнэ ды галогенэнь группань
элементтнэ а ламодо молить вейкест-вейкест ёнов. Водородонть
марто вейс совамсто нень эйстэяк, тонатнень эйстэяк теевить
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кислотат; кислородонть марто соединенияс—кислотань ангидридт\ весе сынь видьстэ вейс совить металлтнэнь марто, теевить
салт. Те вейкест-вейкест ёнов молеманть кувалт содавить каво
нест элементтнэнь группатне щелочень металлтнэнь К ды № груп
панть эйстэ.
Яла теке секе шкастонть галогенэнь ды кислородонь груп
патнень ютксо улить аволь вейкеть таркаткак: кислородонь
группань элементтнэ водород марто соединениятнесэ кавто валентнойть (НгО ды Нг5), галогентнэ—вейке валентнойть (НС 1).
Сероводородось Н25 ды кислородонь группанть водород
марто лия соединениянзо—лавшо кислотат; галогентнэнь водоро
донть марто соединенияст (НС!), мекевланг—виев кислотат. Пек
аволь вейкеть неть кавто группатнень элементтнэнь кислородонть
марто соединенияст ды салост.
Эряви меремс, кислородонь группань элементтнэ вейкест
вейкест ёнов молить аволь истя пек, кода галогенэнь группань
ды щелочной металлонь группань элементтнэ.
МЕЛЬС ЛЕДСТЕМАНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.
1. Кодат палы кандалонть аллотропической видоизменениянзо тынь содатадо,
мезде сынь аволь вейкеть?
2. Кода тееви сернистой газось ды кодат сонзэ свойстванзо?
3. Кодат особенностензэ сернистой кислотанть?
4. Кода тееви серной ангидридэсь ды кодат сонзэ свойстванзо?
5. Кодат свойстванзо серной кислотанть? Сёрмадынк кеме серной кислота
марто пиж енть ютксо реакциянть равенстванзо.
6. М ейсэ муеви серной Кислотась ды сонзэ салонзо, лиякс меремс, мезе ули
сыненст реактивекс? Кодат содатадо серной кислотань теема способт?
Сёрмадынк реакциятнень равенствась
7. Кодат материалт эрявить серной кислотанть теемс контактной ды камер
ной способсо теемстэ?
8. М езе истямо карадо-карш о чудема принципесь ды лембень полавтома
принципесь?
9. Ёвтынк серной кислотанть весемеде эрявикс салонзо ды кодамо сынст
значенияст.
Ю. Мезе истямо химиянь основной промыш ленностесь ды кода сон карми
касомо СССР-сэ?
11. Кодамо значенияст комбинаттнэнь химиянь промышленностьсэнть? Ко
дамо условиясо теевить покш комбинатт, комбикировавить производ
стватне?
1 2. Кода тееви сернистой водородось? Сёрмадынк реакциянть равенстванзо.
13. Кодат сероводородонть химической свойстванзо?
14. Ёвтынк элементтнэнь, конат молить палы кандалонть ёнов, ледстинк сынст
свойстваст.
15. Ванынк, мезде вейкеть ды аволь вейкеть кислородонь группась гало
генэнь группанть марто ды щелочной металлонь группанть марто.
16. Зяро кг кшнинь купорос тееви 25 кг эрьва кодат а маштовикс кш нит
нень эйстэ?
.

VI. А ЗО Т .
Минь уш содасынек, азот ули природасонть апак сюлма
лия элемент марто. Сонзэ эйстэ малав 4,/в весе коштонть
эйсэ. Теде башка азот ули “сюлмазьгак”, лиякс меремс,
улить азотонь химической соединеният. Веседеме ламо эйстэст
азотонь кислотань салт, эли, кода эйстэст мерить, селитрат:
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азотнокалиевой сал КМ0 3, азотнонатриевой сал ЫаЫ0 3, эли" индий
ской селитра", конань эйстэ пек ламо ули обед ёнксонь Амери
касо, Чилисэ, азотнокальциевой сал Са(Ы03)3. Весе неть салтнэ
улить почавсонть, косо седе ламо, косо седе а ламо. Теде
башка азот ули растениянь ды животноень веществатнень со
ставсо (органической вешестватнесэ), икелевгак белоктнэсэ.
1. Кодат азотонть свойстванзо ды кодамо со н зэ значениязо
растениятненень ды животнойтненень.
Азотось, зярдо сон
ашти простой веществакс— газ, тюстомо, тансттеме ды чинев
теме. Сон а ламодо седе шождыне коштонть коряс .1 Ведьсэ
эйстэнзэ солы пек а ламо .3
“Азот" лемесь теевсь грекень валсто “азотос",— „а маштови
эрямос". Те газонтень истямо лем путсь Ловуазье секс, што
животнойте азот потсо, ванькс азотсо лексемстэ, курок
кулыльть. Латинэнь лемезэ азотонть „нитрогениум" — „селит
рань теиця " . 3
Азотось—живой организматнесэ, кода растениянь, истя
животнойтненьгак организмасо, ашти истямо пельксэкс, конавтомо
арась организма: сон ашти, кода уш ёвтазь, белоконь вещест
ватнень составсо, конатне улить эрьва живой клеткасонть. Кошт
сонть певтеме ламо азот, яла теке а животнойтне, а растениятне
а ассимилировить (а саить) апак сюлма азот. видьстэ кош т
стонть. Сынь ассимилировить ансяк сюлмазь азотонть, лиякс
меремс соединениясто азотонть, азотонь соединениятнень, ко
натне мейле организматнесэ теевить белоконь ды лия азотистой
веществакс.
Пиже (хлорофильной) растениятне азот саить ансяк почва
стонть, конаньсэ азотось ашти селитракс:
К Ш 3, Ы аШ 3, С а (Ш 3)2.
Кастомсдеряй растеният истямо почвасо, косо арасть азотонь
соединеният, растениятне улить берянть ды мик ёмить,— кошт
стонть азотось тенст а лезды.
Мекевланг, каямсдеряй селитра се почвантень, конаньсэ
пек а ламо азотонь соединеният,— те пек лезды растениятненень
касомс.
Животнойтне а саить кода апак сюлма азотонть, истя азо
тонь салтнэньгак. Ж ивотнойтненень эряви азотистой ярсамо
пель, кона теевсь растениясто эли животнойстэ. Тестэ лиси, жи
вотнойтнень эрямост малацек сюлмавозь растениятнень эрямост
марто: растениятне азот саить почвастонть, животнойтне—расте
ниясто.
.
2. Аммиак. Азотонть марто водоронть ютксо теевить зярыя
соединеният. Минь ванносынек весемеде эрявикс соединениянть—
ам м иаконь ЙН,.
1 Нормальной условиясо вейке литра коштонть сталмозо малав 1,29 г,
вейке литра азотонть — малав 1,25 г.
2 100 см 6 ведьсэ 20° лембесэ солы 1,7 см 3 азот.
8 Французонь книгатнесэ формулатнень сёрмадомсто азотонь знаконть таркас
сеедьстэ сёрмадыть знак Ах.

48

Лабораториятнесэ аммиак теить нашашырьстэ, кристаллокс
аштиця веществасто, конань составозо N1-1*01. Те салонть эж дь
сызь известь Са(ОН ) 2 марто:
2КН*С1 + Са(ОН)2 = С аС 1 2 + 2ЫН3 + 2Н 20 . /
Аммиакось — газ, коштонть коряс седе шождыне, чинезэ пшти.
в О пыт . Саеде нашатырь N1-^01 ды известь Са(ОН)2, чо
воринк, теинк порошкакс. Эряви саемс пенчешка нашатырь ды
пенчешка коське, мадстезь (гашеной) известь, седе паро саемс
вессэ онкстазь: онкстамс пенч нашатырь ды мейле реакциянть
равенстванзо коряс ловомс, зяро эряви саемс известь нашаты
р е н ь каршо.
Човоринк порошкатнень човарнэсэ, а улиндеряй човарнэ,—
фарфоронь чашкасо, човоринк пенчсэ эли чев песэ, варшинк,
кодамо пшти чине качады човорявксонть
^
эйстэ— те аммиаконь чине.
~
Г
Пурнынк аммиаконть пробиркас. Ам
миакось коштонть коряс седе шождыне,
секс сон пурнави водородонть ладсо, про
биркастонть коштонть панезь. Тень кис
човорявксонть каинк а пробиркантень, по
и
томдынк сонзэ трубка марто пробкасо, коа
да невтезь 63 рисункасонть, ды кундынк ( р —
■■
штативень кирдемантень истя, штобу про
бирканть потмаксозо аштевель кургонзо
коряс седе вере (реакциясонть тееви ведь,
кона илязо чуде пробирканть пси стенканзо
лангс).
Саеде конёв, пеледе куншказонзо варя,
63 рис. Кода тееви
ды оршавтынк трубканть, лангс. Мейле
аммиак.
трубканть лангс оршавтынк в пробирканть,
кода невтезь рисункасонть; конёвсонть вельтявозо пробирканть
кургозо. Човорявксонть эждинк аволь пек.
Зярдо чиненть коряс нейсынк, што пробиркастонть карми
лисемэ ламо аммиак, састыне кепединк пробирканть ды истяк
комадо кирдезь потомдынк сурсо ды нолдынк ведь марто чашкас
эли стопкас, штобу ваномс, кода аммиакось солы ведьсэнть.
Пробирканть лыкавтнемстэ аммиакось солы ведьсэнть ды,
бути пробиркасонть эзь кадовкшно кошт, ведесь карми совамо
пробиркантень ды пештьсы весе пробирканть.
Веденть потсо потомдынк пробирканть сурсонк, велявтынк
пробирканть, аравтынк стядо ды каядо эйзэнзэ лакмусонь раст
вор. Лакмусось сэньшкады, ш
Аммиакось пек парсте солы ведьсэ. Сон седе пек солы мик
хлористой водородонть коряскак (19 стр.). Обыкновенной тем
пературасо ведень вейке объёмсо солыть 700 объёмт аммиак.
Ведьсэ солавтозь аммиаконь раствордонть мерить нашатырной спирт.1

Г

1 Эрямо ютксо сеедьстэ нашатырной
«коль виде.

спирттэнть мернить ‘наш атырь" — те

8&

Ков седе пек эждемс, тов седе а ламо аммиак солы ведь
сэнть, истя весе газтнэнь'. Секс аммиакось явови ведьсэ солав
тозь аммиаконь крепка растворстонть, эли нашатырной спиртстэ растворонть эждемстэ. Истя
лиясто пурныть аммиак лабораториятнесэ, зярдо
эйтэнзэ эряви аволь ламо.
Кислородсо аммиакось палы (64 рис.) пижола
толсо. Коштсо аммиакось а палы, те секс, што
паломстонзо явиця лембесь а саты газонь чово
рявксонть эждемс аммиаконь кирвазема темпе
ратурам
Кислородсо аммиаконть паломсто тееви ведь
ды азот:
4ЫН3 + 3 0 , = 6Н20 + 2И,
ды теде башка аволь ламо азотонь окислат.
Кода заводсо теить аммиак— тень ванносы
_
нек седе мейле.
З. Аммониень салт. Ведьсэ солавтозь аммиа
конь растворонть реащ иязо, кода невтизе опы
тэсь, щелочной. Те миненек маряви апак
учо тевекс. Те шкас минь щелочной реакция
неинек ансяк металлонь окислатнень гидратсо
с=
„
(едкой
щелочтнэсэ) ды кона-кона садтнэсэ

64 рис. Кода палыаммиакось кисдородсо.
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Штобу чаркодемс, мейсь аммиаконь раство
ронть реакциязо щелочной, зярдо содасынек, што
аммиаконть составсо арась металл, — штобу тень чаркодемс,
васня ванносынек аммиаконть эщо вейке свойстванзо. Аммиа
кось шождынестэ вейс сови кислотатнень марто—теевить кал
годо, кристаллокс аштиця веществат. Аммиаконть N143 хлористой
водородонть НС1 марто вейс совамсто тееви прок ашо качамо
самай се нашатыресь (нашатырь са
лось) ЫН4С1, конань эйстэ минь теинек
н
аммиаконть:
а у Ц
КНз + Н С 1 — ЫН.С1
ПА
т
■ Опыт. Навадо вейке чев крепка
на м1 .
соляной кислотас, омбоце чев— ам
миаконь крепка растворс ды васодев- 65 рис. Кода тееви нашатырь
тинк неть чевтнень вейкест-вейкест газонь кондямо аммиаксто ды
хлористой водородсто.
марто. Тынь нейсынк — тееви ашо
тусто качамо (65 рис.). Те — нашатырь
салонь пек вишкине кристаллнэть, конатне теевить коштсонть
газокс аштиця НС1 ды ЫН3 ютксо реакциясонть. Теке опытэсь
тееви аммиаконть марто крепка азотной кислотанть ютксо, а
Азотной кислотанть Н Ж )3_марто аммиаконть вейс совамсто
тееви ЫН4ЫОз—калгодо, тюстомо, кристаллокс аштиця вещества,
сон моли нашатырь салонть ёнов:
ЫНз + НЫОз = НН 4ЫОз.

Кармамсдеряй кайсеме нашатырной спирт серной кислотань
Н23 0 4 растворс, сернистой кислотань Н25 0 3, уксусной кислотань
Н(Н 3С 20 2) ды лия кодат кислотань растворс, сестэ скимевтемадо
мейле теевить истят жо калгодо веществат:
2ЫН3 + Н25 0 4= ( Ш 4)23 0 4
2ЫН3+ Н2ЗОз = ( Ш 4)25 0 8
ЫН3 + Н(Н 3С 20 2) = Н Н 4(Н 3С 20 2).
Неть веществатне, конат теевить кислотатнень марто аммиа
к о н ь вейс совамсто, лангс ваномс ды свойстваст кувалт пек мо
лить салтнэнь ёнов. Весе неть веществатне кристаллокс аштицят,
малав весе солыть ведьсэ, шождынестэ реагировить кислотат
нень ды салтнэнь марто полавтомань реакциясо.
Бути, примеркс, нашатырь салонть валомс серной кислотасо,
карми молеме пед виев полавтомань реакция: явови хлористой
водород ды тееви секе веществась, кона теевсь серной кисло
танть марто аммиаконть вейс совамсто — (НН4)35 0 4:
2 Ш 4С1 + Н23 0 4= (ЫН4)23 0 4 + 2НС!.
Азотносеребряной салонь А §И 0 3 растворс каямсдеряй на
шатырь салонь ЫН4С1 раствор, — тееви хлористой сиянь озавкс
А 5 С 1 (23 стр.):
А § Ш 3 + ЫН4С1=ЫН 4Ш 8 + АеС1.
Кода неяви формулатнестэ, кислотатнень марго весе аммиа
конь соединениятнесэ, конатне теевить видьстэ эли лия вещества
вельде полавтомань реакциятнесэ, весе неть соединениятнесэ,
ули я ла секе элементэнь группась (ЙН,). Те группась (NN 4) неть
соединениятнень теемстэ кислотатнесэ прок пры водородонть
таркас допрок истя, кода вейке валентной металлтнэ К, N 3 ды
парсте неяви вана неть формулатнестэ:
Кислота,

НС1
НШ 3
Н23
Н23 0 4
Н 8Р 0 4

Н ьтриевой
сал

ЫаС1
№ N0 ,
N3,5
Ыа33 0 4
На3Р 0 4

Аммиак марто
кислотанть
соединениязо

ЫН4С1
ЫН4 Ы 0 3
(И Н Д З
(ЫН4)23 0 4
(ИН 4)8Р 0 4 д ы лиятнеяк истя

Кислотатнень марто аммиаконь соединениятне молить салтнэнь
ёнов, секс ЫН4 группанть ловить прок сложной металлокс ды
мерить эйстэнзэ аммоний. Неть соединениятнень эйстэ, конатне
теевить кислотатнень марто аммиаконть ютксо реакциясонть, ме
рить аммониень салт: ИН 4С1— хлористой аммоний, (ИНД, З —
сернистой аммоний, МН4М 08—азотноаммониевой сал, (ЫН4\ 3 0 4—
серноаммониевой сал ды истя лиятнеяк.
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Аммониесь апак сюлма а эрси. Аммониенть соединениястонзо
снартнесть панемензэ кодамояк металлсо— тееви аммиак ды во
дород.
Ведьсэ солавтозь аммиаконь растворонть можна ломовс
аммониень окисень гидратонь растворокс МН3 -|-Н 20= 1Ч Н 4 (ОН),
едкой натронть ЫаОН ды едкой калинть КОН ладсо. Ней чарко
деви, мейсь нашатырной спиртэнть свойстванзо щелочень ды
лакмусонть марто реакциязо щелочной. Аммониень окисенть
гидраттонзо—ИН4ОН мерить—едкой аммоний.
Природасонть аммиакось тееви органической веществатнень
наксадомсто, седеяк пек летьке таркасо, примеркс, наксадыця
навозонть ды чурамо начконть эйстэ яла качады аммиаконь чине.
Аммониень салт улить почвасонть. Коштсонть аммиаконть эйстэ
пек а ламо.
Аммиакось ды аммониень салтнэ теевить кевень уголиянть
коськстэ панемстэ. Васень пелькссэнть кевень уголиянть коськстэ
панемадо кортамсто минь меринек,—кевень уголиянть кошттомо
эждемстэнзэ теевить газт, смола ды ведь, конаньсэ ули наша
тырной спирт ды салт. Меринек, што те веденть эйстэ лакму
сонть конёвось сэньшкады.
Техникасо те веденть эйстэ мерить аммиачной ведь. Эйсэн
зэ малав 150,п „апак сюлма" аммиак ды зняро жо „сюлмазь амиак",
кона ашти аммониень салокс, икелевгак углеаммониевой салокс—
<Ш 4)2С 08.
Аммиачной ведесь моли ванькс аммиаконь ды аммониень
салонь теемс материалокс.
Аммониень салтнэ селитратнень ладсо максыть растениятне
нень эривикс сюлмазь азот ды секс молить искусственной азот
ной удобрениякс. Аммониень салтнэнь эйстэ весемеде дешева
серноаммониевой салось (ЫН4)25 0 4 эли аммониень сульфатось,
кона моли удобрениякс. Аммониень сульфатонть теемс аммиач
ной веденть эйстэ явсызь аммиаконть известь марто аммиачной
веденть эждезь ды мейле явозь аммиаконть сюлмавтсызь серной
кислота марто:
2 Ш 3+ Н35 0 4==(Ш 4)а8 0 4.
Растворонть скимевтезь тустомтомадонзо мейле аммониень
сульфатось ( Ш 4)23 0 4 явови кристаллокс.
1 з а д а ч а . Сёрмадынк реакциятнень равенстваст: 1) хлористой аммониенть
марто едкой натронть ютксо, 2) серноаммониевой салонть марто едкой калинть
ютксо, 3) ортофосфорноаммониевой салонть марто едкой баритэнть ютксо.'
2 з а д а ч а . Саеде тонавтыцянть кедьстэ зярояк салт ды содынк, кона эйстэст
аммониень сал.

4.
Азотонть кислород марто видьстэ вейс совам озо. Азо
тось вейс сови кислородонть марто газтнэнь човорявксост пачк
электричествань разрядонь нолдтнемстэ. Опыт можна теемс кош
тонть марто, конаньсэ човор аштить весемеде ламо азот ды
кислород. Нолдамсдеряй покш банкас уськть (6 6 рис.), конатне
васодезь виев индукционной катушка марто (прибор, кона максы
электричествань искрат), ды банкасо коштонть пачк нолдтнемс
виев электричествань искрат, сестэ уськтнень пест ютксо неяви
«2

тюжа тол. Те—азотонь тол, кона палы коштонь кислородсонть.
Банкасо коштось а ламонь а ламонь буройгады, те секс, што
теевить азотонь окислат (неке окислатне теевить, пувамсдеряй
кошт вольтонь чирькенть пачк).
Азотось аволь ансяк а кирвази весе бан
канть келес, кода водород марто кислородонь
човорявксонть эйсэ, мекевланг, сон сеск мади,
* ц -кода ансяк лоткавтсак искрань нолдтнеманть.
Те секс, што азотонть паломсто лембе а лиси,
азотонь паломась лембе саи, эсь лангозонзо
1_/
ютавты лембе.
Толось неяви ансяк се шкас, зярс ве пельде
электричествань искратнестэ моли толонть теемс
лембе.
^
Видьстэ азотонть кислород марто вейс со- 6 6 рис. Кода палы
вамстонзо тееви тюстомо
азотонь окись азотось кислородсо.
N 0 ^ кона седе мейле вейс сови коштонь кисло
родонть марто ды тееви азотонь кавтоокись Ы0 2 бурой тюссо.
Ваньксстэ азотонь окислатнень можна явомс азотной ки
слотасто.
5.
Азотной Кислотась. Лабораториясо азотной кислотанть
шождыне теемс кислотань теема общей способсонть (Ю стр.),
азотной кислотань салонть лангс каямс кодамояк лия, седе
аволь скимиця кислота. Сайнить калиень селитра К К 0 3 ды
крепка серной кислота. Аволь пек эждемстэ тееви чапамо сернокалиевой сал К Н 30 4— калиень бисульфат ды азотной кис
лота.
КЫ0 8 + Н23 0 4= К Н 5 0, + ™ 0 3.
#
■ 1 опы т . 67 рисункасонть невтезь приборсонть а пробиркан
тень каядо селитра, зяро невтезь рисункасонть керш ёно (й!).
Нуртядо лангозонзо (састыне!) концентрировазь зняро серной
кислота (уд. сталм. 1,84), штобу весе
селитрась улевель начтозь кислотасонть (човоринк суликань палкинесэ).
Потомдынк пробирканть трубка марто
пробкасонть ды кундынк пробирканть
штативень кирдемантень истя, штобу
трубканть пезэ улевель нолдазь в про
биркантень, кона тонгозь ведь марто
стопкас. Састыне эждеде а проби67 рис. Кода тееви азотной ки- рканть семс, зярдо в пробиркасонть
слота пробиркасонть.
а проми зняро азотной кислота, зяро
невтезь 67 рисункасонть (1—2 см3).
Ванодо, кода азотной К ислотась калавты пробканть эйсэ.
Лиясто опытэнть прядома малав пробкась допрок калады, пры
вейсэ трубканть марто.
Кепединк штативенть вейсэ а пробирканть марто, путынк
ве пелев ды трубканть пензэ алов аравтодо чашка эли стопка,
штобу а коламс столь лангонть. Теезь азотной кислотанть ван
стынк мейленень опытэнь теемс, и
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Седе ламо азотной кислотань теемс пробкань потомкстнэ
марто прибортнэ а маштовить. Секс седе ламо азотной кислота
теить ретортасо суликань потомкс марто, кода невтезь 6 8 рирункасонть,ды азотной
кислотанть эйсэ пур
ныть колбас.
Калиень селитранть
КЬЮз таркас маштови
саемс природань мате
риал — чилийской се
литра № М 0 3, конань
эйстэ азотной кислота
теить заводсо.
Неень шкасто ла
мо азотной кислота
теить аволь те спо
собсонть. Секс минь
сонзэ ванномо а кар
матано. Азотной ки
слотань теемс неень
С8 рис. Кода тееви азотной кислота ретортасо.
способтонть Сёрмадозь
седе тов.
Азотной кислотанть, конань минь теинек, тюсозо тюжа.
Теде башка реакциясонть лиси бурой газ. Те азотонь кавтоокись Ы02. Сон тееви секс, што азотной кислотанть эйстэ эждемстэнзэ зярояк калады:
4 Н Ш 3 = 4М0 2 + 2Н20 + 0 2
%
Теевезь азотной кавтоокисесь солы азотной кислотасонть,
секс Кислотась тюжаяк.
Допрок ванькс азотной Кислотась— тюстомо вецана ве
щества, малав Г/г раз седе стака веденть коряс, чинезэ пшти.
Азотной Кислотась калады аволь ансяк эждемадонть, сон
калады валдонть эйстэяк. Секс крепка азотной Кислотась яла
эрси тюжа, лиясто пек, лиясто седе аволь пек. Азотонь кавто
окисесь азотной кислотастонть паневи кислотанть пачк коштонь
пувазь.
Крепка азотной кислотанть эйстэ коштсо лиси качамо. Те
вана мейсь: азотной кислотань парось сюлмави коштонь леть
кенть марто ды теевить растворонь пек вишкине каплинеть.—
Те явлениянть минь содасынек соляной кислотанть кувалт
(19 стр.).
Крепка азотной Кислотась пек виевстэ калавты ламо органи
ческой веществат. Петнявтындерят кедеть лангс азотной кислота,
се таркасонть кадови тюжа тарка, мик сестэяк, шлиндерясак
кедеть. А шлямсдеряй азотной кислотанть, кедеть эйсэ, козонь
петнясь азотной Кислотась, тееви язва.
Одижа лангсояк азотной кислотанть эйстэ кадновить пятнат.
Те секс, што сон калавты красканть ды а ламодо материянтькак,
седе пек понань материянть.
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Каямсдеряй крепка азотной кислота сэнь артомань
индигонь — растворс, артоманть тюсозо ёми.
Весе неть явлениятне эрить секс, што азотной кислотанть
молекуланзо аволь кеместэ сюлмавозь. Сынь шождынестэ кала
дыть ды явови эйстэст кислород. Кислородось явома шкастонзо
реагирови пек седе виевстэ коштонь кислородонть коряс
(27 стр.). Секс азотной Кислотась — виев окислителъ.
Эждямсдеряй азотной кислота ды тонгомс
эйзэнзэ палыця уголия, уголиясь аволь ансяк а
мади, сон азотной кислотасонть карми паломо
пек валдосто. Истя карми паломо се кислоро
донть марто, кода явови азотной кислотанть
эйстэ (69 рис.). Стопканть эйстэ карми лисеме
бурой азотонь кавтоокись.
А зо тн о й
кислота
м арто серн ой кислотань
ч оворявк сось
седея к
виев. Т е секс, ш то с е р 
ной Кислотась нельгсы
азотн ой кислотанть э й 
стэ в еден ть, ведтем е
а зо т н о й К ислотась ка
лады сед ея к ш о ж д ы 
н естэ. А зотной кислота
м арто сер н ой к и сл о
тань човорявксонтень
69 рис. Кода палы п етн явтом сдеря й ски
у голи ясь азотной п идар,
со н зэ
марто 70 рис. Кода гувкади азот
ной кислотасо скипндарось.
кислотасо.
истя
в и ев стэ
тееви
окисления, мик тееви
вспыш ка. Т е опы тэнть теем стэ, ш тобу вспыш канть п ин гстэ а
п ургавом с кислотасонть, ч оворявксонть м арто чашканть эряви
п утом с покш банкас (70 рис.).
А зотн ой Кислотась ви евстэ сюлмави малав весе металлтнэнь
марто (сы рн еден ть, платинадонть ды кона-кона лия ч ур осто пон
гониця м етал л тн эде баш ка).

в 2 опыт. Варшинк азотной кислотанть, конань теинк тынсь.
Навадо кислотантень чев пене ды петнявтодо артозь ма
терия лангс кислота, примеркс, валдо-сэнь коленкор лаигс.
Тееви валдо тарка. Лакмусонь конёвонтькак кислотань петнявтомадо ёми тюсозо.
Зяр ояк куб. сантиметра в едь м арто п р оби рк ас п етн я в тодо
вейке петнявкс крепка азотной кислота ды варш инк лакм усонь
конёвсонть — сон якстерьгады . А зотной кислотань лавш о р а ст 
ворось (вец акавтозь Кислотась) а калавты.

Чев песь крепка азотной кислотадонть тюжалгады.
Кирвазтеде аволь пек човине чев, кадынк а ламос паломо,
штобу пезэ велявтоволь уголиякс, м а д с т и к ды палыця уголи
янть тонавтынк кислотанть лангс, конань васня эряви эждемс.
Уголиясв карми валдосто паломо кислотасонть.
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Каядо секе пробиркантень пижень уське пене эли пижень
пластинка пене. А ламо шкань ютазь ушодови виев реакция ды
карми лисеме азотонь кавто окись, бурой парокс. Вецана ве
ществась карми пижелгадамо. Ведьсэ вецакавтомсто тееви сэнь
раствор, ш
Крепка азотной кислотанть марто пиженть ютксо моли вана
кодамо реакция:
Си + 4НЫОа= С и ( Ш 3) 2 + 2Ы0 2 + 2Н 20 .
Те реакциянть эряви чаркодемс вана кода. Азотной кисло
тань НГЮд кавто молекулатне каладыть ды максыть азотонь
кавтоокись ды кислород:
2НЫ0 3 = 2 Ш 2 + О + Н 20 .
Кислородось явома шкастонзо теи пижентень окисления:
Си-(-0 = СиО.
Пижень окисесь азотной кислотанть марто сови реакцняе:
СиО + 2НЫ0 3 = С и ( Ш 3), + Н 20 .
Вейсэ саезь лиси седе вере сёрмадозь реакциясь.
Те реакциясь сёрмадови ламо реакциянь вейс путозь, кода
минь тейнинек пиженть марто крепка серной кислотанть ютксо
реакциянть ванномсто (реакция ютконь продуктатне саезь скобкас):
2НГЮ, = Н20 + 2ЫО* + (О)
Си + ( 0 ) = ( С и О )
2 Н Ш 3+(С иО ) = С и ( Ш 8)2 + Н 20
4 Н Ш 3 + Си = Си(ЫО,)* + 2Н30 + 2Ы02.
Азотномедной салось сэнь, човор азотонь бурой кавтооки
сенть марто лиси пиже. Ведьсэ вецакавтомсто азотонь кавтоокисесь веденть марто сови реакцияс — тееви тюстомо вещества
ды азотномедной салонть сэнь тюсозо неяви парсте.
Эрьва окислениянь реакциясонть, кода минь содасынек
(I пелькссэ), моли
восстанов леп и ят реакциянь Азотной
Кислотась теи окисления пижентень, пижесь теи восстановления
азотной кислотантень, мекев велявтсы азотонь кавтоокисекс.
Восстановителень пингстэ азотной Кислотась максы тензэ кисло
род, калады седе курок сень коряс, зярдо сон ашти ськамонзо.
Кшнинть марто крепка азотной Кислотась а сюлмави. Те секс,
што металлонть ланга тееви окислань човине келькш, кона а
нолды кислотань кшнинть марто сюлмавомо. Кортыть, кшнись
азотной кислотасонть велявты пассивнойкс.
Кшнинть пассивна чинзэ кувалт сонзэ эйстэ теить химической
аппаратурэ азотной кислотанть эсинзэ теемскак ды неть хими
ческой процесстнэнь теемскак, конатне молить азотной кислота
марто. А ламодо вецакавтозь азотной Кислотась пек виевстэ
реагирови кшнинть марто — явовить азотонь окислат.
Кшниденть башка крепка азотной кислотанть марто пассивной алюминееськак, кона истя жо моли химической заводтнэнь
Еб

аппаратурас крепка азотной кислота марто роботамс. Вецакавтомсто азотной кислотанть марто алюминиесь карми виевстэ реагировамо, кода кшниськак.
А зотной К ислотась моли металлтнэнь „солавтомс" ды ике
левгак истятнэнь, кодат, прим еркс, п и ж есь, сиясь, конатнень
м арто веен ст к исл отатн е (со л я н о есь , у к с у сн о есь ) а сю лмавить,
о м бон ст н э (с е р н о ес ь ) сюлмавить састо, стак асто (69— 70 стр.).

Сырнесь ды платинась солыть соляной кислота марто
азотной кислотань човорявкссо, конадо мерить „царской водка*.
Царской водкась сырненть ды платинанть содавтынзе секс, што
азотной кислотанть марто соляной кислотанть ютксо реакциясонть
явови хлор1. Хлорось явома шкастонзо сюлмави неть металлтнэнь
марто — теевить АиС18 ды Р1С14. а
6.
Азотонть окисланзо. Минь уш вастнинек азотонь окисенть N 0 марто, кона теи покш тев серной кислотанть камерной
способсо теемстэ (76 стр.).
Ванькс азотонь окисесь тееви, бути а ламодо вецакавтозь
азотной кислота каятано пиженть лангс. Реакциясь тесэ моли
истя жо, кода концентрировазь азотной кислотанть марто, ансяк
тесэ азотной Кислотась пижентень окислениянь теемстэ теи
тензэ восстановления аволь Ы0 2 пачкодемс, сон велявты N 0
пачкодемс. Молить вана кодат реакцият, конатнень мейле можна
вейс путомс, кода минь тейнинек седе икеле:
2 Н Ш 8 = 2Ы0 + Н20 + (30)
ЗСи + (30) = (ЗСи0)
6 Н Ш 8 + (ЗС иО ) = З С и (Ш 8) 2 + ЗН..О
8Н Ш

, + З С и = З С и (Ш 3) 2 + 2Ы0 + 4Н 20 .

Реакциясонть явови хлор ды тееви хлористой нитрозил N 001:
ЗНС1 4- НЫОз = N 001 -Ь- С12 + 2Н 2 0 .
* Зярдо азотной кислотань растворось сюлмави истят м ет а лл т н э н ь марто,
конат виевстэ явит ь кислот аст о водород, кода, примеркс, Магниесь, кальциесь,
цинкесь ды лиятне, сестэ молить зяры я сложной реакцият. Теевить азотной
кислотань салт ды азотной кислотантень восстановлениянь теемстэ продуктат.
Неть продуктатне лисить аволь вейкеть, те тееви се лангс ванозь, кода вецакав
тозь Кислотась ды кодамо металл мартонзо реагирови.
Н еть реакциятне чаркодевить вана кода: металлось реагирови кислотанть
марто, кода яла сон реагировакш ны , лиякс меремс, тееви сал ды явови водород
2п + 2Н№Э 3 = 2 п (Ж ) 3 >2 -И 2 Н ).
Но водорось апак сюлма а явови (секс сон саезь скобкас). Водородонь атомтнэ теить восстановления перькаст аш тиця азотонь кислотань молекулатненень,
сестэ самай теевитькак азотонь эрьва кодат окислатне — N 0^, N 0 , N .0 ;
Ш О э + Н = Н20 4- N 0 ,,
Н И 0 3 4 - оН = 2Н20 4 - N 0 , истя седе товгак.
Мик весе кислородоськак азотонть эйстэ саеви ды тееви аммиак ИН^:
1

Н И 0 3 4 - 8 Н = NN 3 4 - ЗН 2 0 .
Аммиакось сюлмави азотной кислотанть марто, тееви азотноаммониевой сал.
NНз 4- Н И 0 3 = N ^ N

0 3

.

Истя, примеркс, азотной кислотанть марто цинкенть ютксо реакциясонть
2 п ^ 0 3 )2 баш ка растворсонть тееви НН 4 Н 0 3. Истя реакциянть чаркодемазо ви
дестэ неяви сеньстэ, ш то пек вецакавтозь азотной кислотань раствортнэнь марто
Магниенть ютксо реакциятнесэ лиси малав ванькс водород.
7 В. Н . В ер х о в н о й . Химия.
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■ О п ы т .! 1 рисункасонть невтезь приборонть А пробиркас
неть путодо пижень уське петь эли пижень пенеть ды нуртядо
а ламодо вецакавтозь азотной кислота. Пробирканть потомдынк
трубка марто пробкасонть ды зярдо А пробиркастонть пек карми
лисема газ, пурнынк те газонть В пробиркантень, пурнынк ве
денть велькссэ, кода невтезь рисункасонть.
Пурнадо газонть эйстэ 2—З пробиркат.
Васень пробиркасонть (Л) газось бурой, омбоцесэнть (5)
проми допрок тюстомо газ. Те самай азотонь окись N0.
Потомдынк N 0 марто пробирканть
сурсонк ведь потсо, таргинк, велявтынк
ды валдонь каршо кирдезь панжинк
пробирканть. Тынь нейсынк, пробирка
сонть газось а ламонь а ламонь карми
буройгадомо ды бурой газось лиси про
биркастонть. и

71 рис. Кода тееви азотонь
окись.

Азотонь окисесь N 0 вейс сови
коштонь кислородонть марто ды тееви
азотонь кавтоокись Ы0 2 бурой тюсонь:
2 Ш + 0 2 = 2 Ш 2.
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N 0 марто кислородонть ютксо реакциясь моли, кода уш
неинек камератнесэ серной кислотанть теемстэ (76—78 стр.).
П}
Азотонь окисесь N 0 веденть марто а реагирови. Сон ашти ка
аволь салонь теиця окислатнень ютксо (7 стр.).
С<
Азотонь кавтоокись минь уш тейнинек азотносвинцовой ге
салонь калавтозь (76 стр.):
нэ
2РЬ(1\Ю3) 1 = 2РЬ0 + 4 Ш 2 + 0 2

Азотонь кавтоокисесь лиси човор кислородонть марто. Те се.
човорявксонть эйстэ сон шождынестэ явови: бути кельмевтеме ПУ
сонзэ сал марто човорязь лов потсо, сон велявты вецанакс.
Тень пингстэ азотонь кавтоокисенть молекулазо сложной
гады — моли полимеризация (чо стр.) ды тееви Ы20 4:
СО!
22Ы027!Ы20 4.

ма

ЛИ1

Те реакциясь мекев велявтыця, секс тесэ равенствань эна се;
койть таркас путозь кавто стрелкат. М20 4—тюжола вецана веше ма
ства, кона температуранть кастоманзо марто а ламонь а ламош азе
буройгады ды скимемстэ ьелявты мекев Ы0 2.
Азотонь окисенть теемстэ минь неинек, што пробиркасонть ни?
косо мольсь пиженть марто азотной каслотанть ютксо реакциясь ное
теевкшнесь бурой газ. Те ульнесь N0^, веденть велькссэ про рат
биркасонть пурнавсь тюстомо газ N0.
мо;
Азотонь кавтоокисесь Ы 0 2 теевсь явовиця азотонь окисент! ШТ1
марто пробиркасонть коштонть ютксо реакциясонть. Но азотон лет
кавтоокисесь ведьсэ солыця, аволь кода азотонь окисесь, сек
веденть велькссэ пурнави азотонь ванькс окись N0.
ды
Азотонь кавтоокисенть свойстванзо ангидридэнь. Сонзэ эйст дон
мерить „азотноватой ангидрид". Те, кода тензэ мерить човор иод
88
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гавтозь ангидрид. Азотонь кавто окисенть ведьсэ солавтомсто
теевить кавто кислот ат —азотной кислота НИ 0 3 ды азотистой
НК кислота НЫО,:
ми
2 Ш * + Н , 0 = Н Ш 3 + Н Ш 2.
веНеть азотонь окислатнеде башка улить эщо зярыя: азотонь
закись Ы20 —тюстомо газ, азотистой ангидрид Н 20 3—вецана
[В) сэнь (вецана—2 0 ° температурасо), кона обыкновенной темперасо калады ды теевить N 0 ды Ы02, азотной ангидрид—Ы ,06—
Неть окислатнень ванномаст минь а карма
1ТЬ тюстомо кристаллт.
1НК тано. Ледстьсынек, што азотной ангидридэсь Ы20 5 азотной кисло
[НК тань теемс а моли, аволь кода серной ангидридэсь, секс сонзэ
ка- практикань значениязо арась.
7.
Азогной кислотанть салонзо. Азотной кислотань салт
)МИ
ро- нэнь эли нитраттнэнь ули вейке вейсэнь свойстваст. Весе сынь
ведьсэ персте солыцят.
Весемеде покш значенияст селитратнень ЫаЫ03, КНО*
эви Са(М0 3) 2 ды КН 4Ы08, конатне растениятненень максыть сюлмазь
еви азот. Весе сынь, кода уш ёвтазь, улить почвасонть, ансяк пек
)нь: а ламо. Сынь парсте солыть ведьсэ, секс сынь таштавить ансяк
истят таркатнева, косо пек а ламо эрсить пиземеть. Весе селит
рань залежтнэ модасонть аштить аволь пек васоло моданть
уш потсо. Неть залежтнэ весемеде сеедьстэ понгонить пси таркава
пустынясо, косо а эрсить эли малав а эрсить пиземеть. СССР-сэ
шти калиень селитрань К И 0 3 аволь пек покш залежт улить Узбекень
ССР-сэ ды Казакстансо неть районтнэсэ, косо пек кезэрень пин
1В0Й
гева ульнесть эрицят.
Истят таркат, косо ули таштазь селитра, улить лия масторт
нэсэяк, косо климатонь условиятне лездыть тенень.
Ансяк вейке таркасо селитра таштазь пек ламо, те натриень
. Тс селитрань ИаЫ0 3 залежтнэ, Обед ёнксонь Америкасо, Чилисэ,
гемс пустынянь теине полосасонть, косо зярдояк а эрсить пиземеть.
Чилинь селитрань залежтнэ ламо сядо миллионт тоннат.
ной
Аволь умок эщо весе масторонть лангсо ансяк теке тарка
сонть ульнесь сюлмазь азот, ансяк теке таркастонть сайсть сюл
мазь азотонть. Те таркастонть эрьва иене таргить ламо мил
лион тоннат селитра, конань ускить весе мастортнэва. Чилинь
эна селитрась—пек паро азотной удобрения. Теде башка сон маштови
еще материалокс азотной кислотань ды нитраттнэнь теемс, примеркс,
«ОН! азотнокалиневой салонь К И 0 8 теемс.
Весе селитрань залежтнэ, Чилинь залежтнэяк, теевсть орга
эйть низмасто. Почвасонть селитратне теевить растениянь ды живот
«ясь ноень кадовикстнэнь наксадомсто. Натриень ды калиень селит
про ратнень, кода К ды Ыа весе соединениятнень, свойстваст пек
молить вейкест-вейкест ёнов, но ЫаЫ0 3 лия КК 0 3 коряс сеньсэ,
:ент! што сон гигроскопичной, лиякс меремс, сон саи коштонть эйстэ
ион летьке, сон курок летькеми.
сек
Селитратне азотной кислотанть ладсо шождынестэ каладыть
ды эждемстэ эйстэст шождынестэ явови кислород. Те кислоро
эйст донть марто псисэ солавтозь селитранть лангсо палыть эрьва
овоЦкодат веществат, примеркс, уголиясь ды палы кандалось.
1*
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в О пыт . Саеде пробиркас аволь ламо селитра, сень коряс
аволь седе ламо, зяро невтезь 72 рис. Кундынк пробирканть
штативень кундамонтень ды аравтынк сонзэ стядо, эждинк селит
ранть соламозонзо ды зярдо кармить лисеме пузырнеть (ушодови
каладомась), каядо пробиркантень сыремтезь уго
лия. Сон валдосто палы селитранть лангсо ды
кирнявтни,— истя эйсэнзэ верев ёртни углекислой
газось, кона тееви уголиянть паломсто.
Зярдо уголиинесь весе палы эли 'кирнявты
пробиркастонть, лампиненть аравтынк ве ёнов ды
пробиркантень каядо вишкине (спицька пряшка)
покольне палы кандал. Палы кандалось палы валдо
ашо толсо.
Пробиркась палы кандалонть паломсто сеедь
стэ солы псиденть, а

I
Селитранть те свойстванзо кувалт сон моли (
раужо порохонь теемс. Раужо порохось—те чо72 рис. Кода па- ВОрЯВкс, конаньсэ човорязь калиень селитра К И О * 1 (
Г
* л и тр а1лангсо.6" палы пандал ды уголия. Порохонть сезевемстэ
(паломсто) уголиясь палы селитрань кислородсо, <
иалы кандалось вейс сови калиенть марто, азотось яви ськамонзо: в

2 К Ш 3+ 5+ЗС = ЗСО* Н- К.5 + И*.
Порохонть сезевемстэ теевить газт, сынь реакциясонть явиця
лембеденть покшолгадыть ды леднема оружиятнестэ ёртсызь
пулянть, дробенть ды лият.
Сернистой калиенть эйстэ тееви качамо ды „нагар* оружия
сонть. Коштонь летькенть марто сернистой калиенть эйстэ тееви
аволь ламо сероводород, секс ледемадо
мейле ружиянь дуластонть качады серо
водородонь чине.
Човорямсдеряй селитрань, палы пан
далонь ды уголиянь порошкат ды бути
саемс эрьванть эйстэ седе вере сёрма
дозь равенстванть коряс (човорямс эря
ви конёв лангсо, аволь човарнэсэ) ды
човорязь куцинентень токавтомс чев тол,
порбшкась валдосто гувкади (тееви
вспышка). Порохонть сезевемстэ кош
тонь кислород а ютавтови, те реакциясь 73 рис. Углекислой газ м ар к
моли коштонь Кислородтомонть. Те парбанкасо порох,
сте неяви, путомсдеряй порохонть бан
кас, конань пештемс паломанень а лездыця углекислой газос
(73 рис.). Бути мейле токавтомс порохонтень сыртезь уське пене
порохось гувкади истя жо, кода коштсонтькак.
Пекстазь таркасо те реакциясь моли прок взрыв.
Раужо порохось ульнесь теезь 500 иеде ламо теде икеле
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1 Н атриень селитрась гигроскопичной, секс порохонь теемс а моли.
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Веенст ёвтнематнень коряс васень теицязо (изобретателезэ) уль
несь немецень монах Шварц, омбонст ёвтнематнень коряс—анг
лиянь монах Бэкон. Се шкастонть саезь раужо порохось уль
несь ломанень маштнема ды народтнэнь вейкест-вейкест маш
томс васень орудиякс. Но ютась пингенть пеле видьстэ саезь,
зярдо ульнесть теезь седе виев сезневиця веществат, раужо поро
хонть значениязо кармась ёмамо. Ней сон моли икелевгак мирна
тевс—пандонь тевсэ взрывень роботатненень, охотникень дешёва
порохокос ды пиротехникас (ракетань, фейерверкень ды лиянь
мезень теемс).
Аммонийной эли, кода эйстэнзэ лиясто мерить техникасо,
аммиачной. селитранть, аммониень нитратонть № Н 4М0 3 теить
азотной кислотань растворонть аммиаксо нейтрализовамосо:
н ш 8- ь м н . = м н 4ш 3.
Аммонийной селитрась моли кавто тевс, сон пек паро кон
центрировазь азотной удобрения, эйсэнзэ ламо азот ды, теде
башка, сон взрывчатой вещества Ч
Меельсь свойстванть кувалт МН4>Ю3 ваньксстэ нолдамс удо
брениякс а маштови—савкшны пелемс сезевемадонзо. Штобу а
пелемс сезевемадонзо, сонзэ човорякшносызь аммониень сульфат (ЫН4)25 0 4 марто. Те удобрениядонть мерить аммониень
нитросульфат эли лейна-селит ра; истя мерить секс, што те
удобрениянть васенцеде нолдызе немецень завод Лейна велесэ
(аволь васоло Лейпцигень эйстэ).
8.
Азотной Кислотась сезневиця ды артыця веществатнень
теема тевсэ. Азотось эрямонтень эрявикс пелькс, азоттомонть
арась эрямо. Секе шкастонть сон ку.ювтомань орудия. Од бое
вой взрывчатой веществатнесэ, конатне полавтызь раужо поро
хонть, ули азот.
Азотось сови пироксилинэнтень, качамовтомо порохонтень,
нитроглицеринэнтень, мелинитэнтень, тротилэнтень ды лият пек
виевстэ сезневиця веществатненень.
В есе неть сезн еви ця вещ естватн ен ь теи ть эрьва к одат орга
нической в ещ еств асто, неть вещ естватн ен ь азотн ой кислота
м арто сер н ой кислотань ч оворявк ссо теезь . А зотной Кислотась
макссы тен ст а зо т о н зо , сер н ой Кислотась сайсы реакциясонть
явовиця в еден ть ды тен ь сэ вансты азотн ой кислотань конц ен 
тр аци ян зо и стям окс, к одам о эряви.
Клетчатканть эй ст э, конаньстэ теезь растениянь сэл ьгетн е
(ватась малав ванькс клетчатка), теить нитроклетчатка — пи
роксилин, п ироксилинэнть э й с т э — качамовтомо порох.

Нитроклетчатканть эйстэ тееви искусственной шёлк (те—
искусственной сэльгень теема способгнэстэ вейке способ) ды
целлулоид.
1 Взрывчатой вещ ествакс аммонийной селитрась моли ансяк м рна тевсэ.
Сон сови ламо эрьва кодат взрывчатой вещ ествас, конатне пек мелить взры
вень роботас кевен ь уголиянь таргам о таркасо. Аммонийной селитра марто
взрывчатой вещ естватнень ули .антигризутной" свойстваст. Сынст сезевемаст
а юты рудникень газонтень, лиякс м ерем с кошт марто м е з н е н ь (СН4) човорявк
сонтень. Те човорявксонть сезевемстэ сеедьстэ ёмсить кевень уголиянь таргиця
робочейть.
З
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Кевень уголиянть коськстэ панемань продуктатнень эйстэ,
взрывчатой веществатнеде башка, теить ламо веществат мирнэ ст
тевс ды ламо артомат, конатне молить материянь артомс эрьва
кодамо тюссо. Артоматнень теемстэ весемеде сеедьстэ артомась аз
тееви азотной кислотанть марто реакциясо, кода взрывчатой
эл
веществатнень теемстэяк.
Весе неть соединениятне парсте ваннозь органической хими не
янь курссо, тесэ минь кортатано ансяк азотной кислотанть ды кс
сонзэ соединениятнень значениядост кода войнань, истя мирнэ оп
химиясонть. Неть химиятнень ютксо ули кеме связь.
ст
9.
Сюлмазь азотонь проблемась. Войнань тевс взрывчатой
веществат анокстамс миненек сави, зярс минек перька улить ма
капитализмань государстват. Сынст политикань строест войнанть
вакска а ютави.
Миненек седе эряви азотонть соединениянзо нолдамс мирнэ
тевс, седеяк пек азотной искусственной удобрениятнень, конатне
эрявить одкс теезь велень хозяйстванть кемелгавтомс.
Секс минь седе парсте ванносынек азотной удобрениятнень.
Растениятнень эрямс ды касомс эрявить зярыя элементт,
конатнень сон поти моданть эйстэ сонсензэ корёнтнэсэ, поти
вейкест-вейкест марто сюлмавозь элементтнэнь.
Весемеде эрявикс элементтнэ, конатневтеме растениясь
а эри, вана кодат: металлт—калий К, кальций Са, магний М&,
кшни Ре ды металлоидт — азот Ы, фосфор Р, палы кандал 5,
водород Н ды кислород О (меельцекс молиця ковтотне веденть
составонь пельксэнзэ). Весемеде ламо неть элементтнэнь эйстэ
улить почвасонть сатышка, но улить колмо элементт, конатнень
эйстэ почвасонть а лам о ды конатне а сатыть растениянтень
сокамо модасонть. Неть элементтнэ: фосфорось Р, калиесь К ды
седеяк пек азотось N.
Естественной условиясо, косо ломанесь модантень кедензэ
эзинзе токавтне, растениятне касыть певтемешка, тосо тенст
азотонь а сатома арась. Те секс, што растениясь, косо касы,
тоск наксады, азотось эйстэнзэ туи мекев почвантень. Наксадомантень, кода кулозь растениятнень, истя кулозь животнойтнень ст:
ды животноень навозонть наксадомсто тев теить наксадомань
бактерият. Сынь белоконь веществатнесэ азотонть велявтыть вш
аммиакокс (секс аммиаконь чине эрси кувать апак ванькскавто сю
скалонь кардсо ды венелев якамо таркасо).
Почвасонть лият бактериятне — нитрофицировиця бакте ця
рият — те аммиаконть велявтыть азотной кислотакс. Азотной сы
кислотанть эйстэ почвасонть салтнэнь марто ды теке аммиаконть ла
марто теевить нитратт—селитрат.
Яла теке неть процесстнэнь тонавтнемаст невти, што расте пф
ниянь азотось малавгак аволь весе велявты мекев почвантень. г р
Ламо эйстэнзэ органической веществатнень наксадомсто туи
ПО'
коштонтень.
Теде башка селитратне ведьсэ парсте солыцят, секс сынь
почвасонть шождынестэ шлявить ды веденть марто селитрась бе]
туи лейтненень, лейтнестэ иневедьс, тосто мекев почвантень а ла!
КО!
велявты.
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Коштонтень азот туи паломсто, зярдо палыть вирть ды
степть, истя жо ёмавтневи почвастонтькак.
Кода эно те ёмавтнезь азотонть таркас почвантень тееви
азот?
Кувать арсесть, што ансяк пургинетне, атмосферасонть
электричествань разрядтнэ велявтыть азотонть почвас. Пурги
ненть (ёндолонть) марго коштсонть теевить азотонь окислат,
конатнень эйстэ тееви азотной кислота, кода ульнесь минек
опытсэнть коштонть пачк электричествань искрань нолдтнем
стэ (92 стр.).
Пургине шкань пиземе ведьсэнть азотной кислотанть ловомазо невти, што ськамонзо пургинентень малавгак а велявтови
почвантень зняро азот, зяро почвась ютавты.
Тень кармасть содамонзо ансяк сестэ, зярдо
муизь, косто почвантень велявты азотось. Почван
тень азотонь велявтыцятне—истят бактерият.
Умок уш содасть: сюрось седе парсте шачи
ламо паксянь ветязь хозяйствасонть, косо неть
паксятнень эйстэ эрсить „бобкань раст ениянь“
паксят — клевер, вика, кснав, лупин ды лият. Со
дызь (1888 иестэ), што неть ра
стениятне моданть паролгавтыть
аволь сынсь, моданть паролгав
тыть сынст корёнсо эриця ба
ктериятне.
Н еть
бак тери ятне
эр я м о
озы ть бобк ань растениятнень к о 
р ён о ст лангс, к о р ён т н эсэ теевить
74 рис. Бобкань истяк сел ьм сэ неявиця эч к е тар- 7 5 рис. Б актериятрастениянькорён кинеть ЭЛИ кл убеньк ат (74 ри с.), н е, конат саить кош м н г с о клубень- сек с
неть ба к тер и я т н еде кар- тонь азот (микрос-

масть мереме клубеньковой бакопонь пачк).
ктерият.
Клубеньковой бактериятне строить эсист азотистой веще
стваст видьстэ коштонь азотстонть.
Теде башка мусть эщо ламонст лия бактерият, конат эрить
видьстэ почвасонть ды конат истя жо саить коштстонть апак
сюлма азот (75 рис.).
Бактериятнень, кода клубеньковойтнень, истя почвасо эри
цятненьгак, куломадост мейле наксадомстост азотось, конань
сынь таштызь, туи почвантень. Истя почвасонть азотось седе
ламолгады — почвась седе азотыи.
Почвасо эриця васень бактериятнень, канатне сюлмить эли
фиксировить“ коштонь азотонть, муинзе рузонь учёной В и н ог р а д с к о й (1893 иестэ).
Истя ульнесь чаркодезь, кода коштонь азотось велявты
почвантень.
Почвань бактериятнень тонавтнемаст невтизе: ютксост улить
берянень теиця бактерияткак—денитрифицировицят, конатне ка
лавтыть почвасонть нитраттнэнь ды явить коштонтень азотонть,
конань таштызь лия бактериятне.
ка/гве.
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Природань условиятнесэ весе неть процесстнэ вейкест-вей
кест марто молить вейкетьстэ, вейкест-вейкест топавтить. При
родасонть азотось секе тев яки мекев-васов ды растениятненень
улить сатышка нитратт. 76 рисункасонть схемасо невтезь, кода
азотось природасонть яки мекев-васов.
Но природасо азотонь те круговоротонтень човоргали ло
манесь эсь роботасонзо. Сон соки пек ламо модат, види эйзэст
сюро, кенери сюрось, нусы ды усксы лиясто васов лия таркав,
сюронть марто саеви азотоськак. Теде башка почвань аволь пар
сте сокамсто-видемстэ, аволь истя, кода эряви теемстэ, колави
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76 рис. Кода яки мекев васов азотось природасо.

тр

азотной бактериятнень эрямост ды сынь а кенерить анокстамо ва
сатышка азот. Почванть азо',пово а ламолгады, растениятне кар те
мить вачо эрямо ды беряньстэ касомо. Растениятненень лезда
монь кис савкшны почвантень Искусственна кайсемс азот. Истя
тейнесть пингеде-пингес — сонсь эрямось невтилизе те тевенть.
Моданть паролгавтнилизь навозсо, сынськак эзть сода, што на то
возось паролгавты секс, што эйсэнзэ ули азот (истя жо фосфор
ды калий), сюронь растениятнень мельга виднесть клевер ды но
лият бобкань раст еният , сынсь эзть сода, мейсь неть растени
ятне паролгавтыть моданть эйсэ, бажасть яла седе парсте моданть
сокамонво, паролгавтсть моданть мельга якамо койтнень —
тень кувалт почвасо эриця азотонь бактериятненень теевильть тее
паро условият, неть бактериятнень тевдест эщо кияк мезеяк са.)
эзь сода.
Седе мейле, кода кармасть содамо, што растениянтень эря НИ!
вить истят элементт, конатневтеме сон а эри, моданть эйсэ ве!
кармасть паролгавтомо искусственной минеральной удобрениясо,
кармасть моданть паролгавтомо селитрасо.
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Икеле Чилистэ селитранть ускилизь ансяк взрывчатой веществань теемс, мейле сонзэ кармасть ускоманзо модань парол
г а в т о м га , кармасть ускомо яла седе ламо ды меельсь пелев
иезэнзэ ускильть ламо миллион тоннат.
Те селитранть марто паксятнесэ сюрось . кармась шачомо
пек седе парсте. Неть мастортнэсэ, косо арасель сатышка мода
эсист эрицяст туртов прянь трямс, неть мастортнэнь кармась
сюрост сатномо.
Теке марто савсь пелемс те паро тарканть кис. Чилисэ се
литрань залежтнэ пек покшт, яла теке кармасть учомо — сы шка
ды курок, зярояк кемень иень ютазь, неть залежтнэнь пест машты
ды сы азотонь катастрофа — а косто ули саемс азот.
Истя весе мастор лангонь ломантнень икеле стясь азотонь
проблемась. Эрявсь муемс, кода сюлмамс коштонь азотонть —
кода сонзэ совавтомс вейс кодамояк элемент марто?
Снартнесть раштавтомс азотонь бактерият ды нолдтнемест
сынст почвас — теньстэ мезеяк эзь листь. Теемс бактериятненень
паро условият — те лиссь пек стака тевекс.
Азотонь аразь чинть эйстэ менеманть муизь коштонь азотонть Искусственна химиянь реакциятнесэ сюлмамосонть.
Васень способось ульнесь вана кодамо: азотонть пултасть
вольтонь чирькень толсо (92—93 стр.), теевильть азотонь окислат; неть окислатнень сюлмавтылизь известь Са(ОН) 2 марто.
Искусственной кальциень селитрань Са(ЫОа) 2 васень заводось
ульнесь строязь Норвегиясо (1905 иестэ), косо ульнесь ламо
дешева электричествань вий. Электричествань виесь тосо дешёваль секс, што сонзэ добовилизь пандо прясто чудиця леень ве
денть вийсэ—„ашо уголиясонть", конатнеде тосо ламо.
Искусственной кальциень селитрась кармась молеме удобре
ниякс, эйстэнзэ мерить „норвегиянь селит ра“.
Те селитранть питнезэ седе алкине Чилистэ ускозь сели
транть коряс, сон кармась конкурировамо мартонзо.
„Азотонь фиксировамо“ омбоце способось вана кодамо:
васня электричествань каштомсо эждить кокс марто известь,
тееви углеродисток кальций эли кальций-карбид СаС2:
СаО + ЗС = СаС 2 + СО.
Мейле кальций-карбидэнть сюлмавтсызь коштонь азо
тонть марто.
Сыртезь кальций-карбид марто каштомонть пачк азотонь
нолдамсто тееви вещества СаСЫ2 ды уголия:
СаС 2 + М2 = СаСМ2 + С.
Те соединениянть — кальций-циснамид — ведьсэ калавтомсто
тееви аммиак ‘, конасто мейле теевить аммониень салт. Неть
салтнэ молить удобрениякс.
Теде башка кальций-цианамидэсь сонськак маштови удобре
ниякс, куш сон растениятненень ды животнойтненень—ядовитой
вещества. Каямсдеряй сонзэ модантень ламо шкадо видемадо
1 СаСМ„ + ЗН20 = 2МН3 + СаС03.
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икеле, сестэ модасонть сонзэ эйсэ теевить ламо химической
лиякстомат, конатнестэ теевить аммониень ды селитрань салт.
Эряви меремс, растениянтень эрявикс элементтнэнь расте
ниясо саи неть элементтнэнь эрьва кодат соединениястост. При
меркс, азот растениясь саи аволь ансяк эрьва кодат селитратнестэ, сон азот саи аммониень салтнэст зяк — ЫН^С1, (ИН^ЗО*,
ды лиятнестэ. Растениянтень эряви те эли тона элемен
тэсь—сон пек а кочкси, мезе марто макссызь тензэ эрявикс элементэнть.
Цианамидэкс азотонть фиксировамо способось лиссь седе
лезэв Норвегиянь способонть коряс, секс курок кармасть эйсэнзэ
тевс нолдамо весе мастортнэсэ.
Седе мейле мусть седеяк лезэв — аммиачной способ, конань
муизь Германиясо учёной Г а б е р ды инженер Б о т (1914 иестэ),
теизь неень шкань химиянь теориянть кона-кона положениятнень
коряс ды Г а б е р э н ь исследованиянзо коряс.
Те способсонть коштонь азотонть сюлмавтсызь видьстэ во
дород м арто— тееви аммиак — ЙН,. Теезь аммиакось мейле моли
аммониень салокс теемс эли азодной кислотакс теемс, азотной
кислотанть эйстэ теевить селитрат.
Водород марто азотонть вейс совамо реакциясь мекев веля
втыця:
М. + З Н ^ г ы Н , .
Теде башка аммиаконь теевема реакциясь моли пек кувать.
седе ламо аммиак тееви ансяк те човорявксонть
300° эждемстэ ды кат ализат ор марто.
Седе пек эждемстэ аммиаконть теевемазо моли седе курок,
ансяк теке марто седе курок моли ЙН, молекулатнень мекев
каладомасткак. Меельсь пелев теевезь аммиаконть эйстэ улеме
карми пек а ламо.
Аммиак тееви седе ламо, бути газонь човорявксонть лепш 
тямс. Ков седе пек лепштямс, тов седе ламо тееви аммиак.
Кода кастыть аммиаконь
теевеманть лепштямось ды
Лепштямось атмосферасо ловозь
Температурась
температурась, — невтезь вана
50
100
1
200
те таблицасонть. Таблицасонть
невтезь, зяро процентт аммиак
2,2
300
32,8
52,1
62,8
тееви азот марто водородонь
500
10,4
0,13
3,6
17,6
човорявксостонть эрьва кодат
700
0,02
0,7
2,1
4,1
лепштямотнесэ ды температуратнесэ.
900
0.С07
0,2
1.3
0,7
Неть даннойтнень коряс
Г а б е р ды Б о ш лоткасть 200
атмосферат лепштямонть лангс ды 600° температуранть лангс,
конатнесэ човорявксонть эйстэ тееви ансяк малав 9% аммиак,
но, улиндеряй паро катализатор, реакциясь моли истя курок,
кода эряви производствань процессэнтень.
Неть условиятненень ульнесь ловозь синтетической аммиа
конь васенце заводось, конань строизь Габерэнь ды Бошень проек.
тэнть коряс Германиясо 1914 иестэ.
А ламодо
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77 рис. Габер-Бош системань синтетической аммиаконь теема заводонть схем азо.
I

600° температурась ашти якстерестэ сыртема температуранть
маласо. Секс истямо аппаратуранть теемс, кона те температурасонть цидярдоволь 2 0 0 атмосферань лепштямонь каршо, ульнесь
техникань стака тевекс. Яла теке Германиянь техникась ды
металлургиясь изнизь те тевенть, тейсть истямо аппаратура ды
макссть те аппаратурантень маштовикс сталь. Кеменьшка иеть
седе икеле истямо производствадо а кода ульнесь арсемскак.
77 рисункасонть схемасо невтезь Габер-Бошонь установкась.
Реакциянь теевемс азот марто водородонь човорявксонть
тейсызь газогенераторсо (конатнестэ схемасонть невтезь ансяк
вейке).
Конат-конат газогенератортнэ роботыть обыкновенной газогенератортнэнь ладсо (I пелькссэ).
Коксонь слоенть пачк пуви кошт ды моли вана кодамо
реакция:
С -ф- О., = С 0 2
С 0 2+ Сд=2СО.
Тееви коштонь азотонть ды углеродонь окисенть човорявкс
(генераторной газ).
Лия генератортнэсэ тееви водородонть марто секе углеро
донь окисенть човорявкс эли, кода мерить эйстэнзэ, ведень газ.
Тень кис сыремтезь коксонь слоенть пачк пувить ведень пар:
С + Н20 = С 0 + Н 2
Те реакциясонть лембе а явови, кода генераторной газонть
теемстэ, мекевланг, тесэ реакциясь сонсь саи лембе. Коксось
а ламонь а ламонь кельми. Секс шкань-шкань коксонть пачк
пувить кошт ды, кода ансяк Коксось кирвази, таго кармить пу
вамо ведень пар, истя седе товгак (схемасонть невтезь генератор, конань пачк пувить ведень пар).
Меельсь пелев лиси, генераторонь ды ведень газтнэ максыть
Ы2, Н 2 ды СО човорявкс, кона шляви ведьсэнть цела ряд башнятнесэ— газонь урядамотнесэ (схемасонть невтезь вейке) каршо
чудиця токонь принципенть коряс — пуленть ды ведьсэ солыця
човорявкстнэнь панемс—ды пурнави пек покш газгольдерс (схе
масонть невтезь ало).
Газгольдерэсь — ведь лангс комавтозь кшнинь колпак, ков
седе ламо газ таштави алонзо, тов сон седе лиси веденть эйстэ, ков
седе пек карми газось маштомо — тов колпакоськак карми седе
ваямо.
Газонь човорявксонть эйстэ эряви панемс углеродонь оки
сенть СО. Те задачась техникантень стака. Углеродонь окисесь—
аволь салонь теиця окисла, сонензэ стака муемс истямо веще
ства, кона марто сон вейс соваволь, аволь кода углекислой
газось. Углеродонь окисесь сюлмави ансяк аммиаксо солавтозь
пижень закисень салтнэнь марто. Неть салтнэнь растворост
марто углеродонь окисенть сюлмавомсто теевить сложной
соединеният. Неть раствортнэ питнейть ды эйсэст сюлмамс
ламо СО улевель аволь лезэв.
Секс савсь вешнемс способ углеродонь окисенть велявтомс
углекислой газокс, конань явомс аволь стака.
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Задачась ульнесь теезь углеродонь окисенть СО марто пек
эждезь ведень паронть ютксо реакциясонть, кона моли катали
затор марто (катализаторось — кшнинь окись, юткозонзо чово
рязь хромонь окись):
СО + Н20 = С 0 2 Ч- Нг
Те способтонть кармасть мереме конверсия, те реакциясонть
аппараттонть (ваннынк схеманть) — конвертор.
Конверторсонть решётка ланга ашти катализаторось. Реак
циясь моли лембень явома марто. Те лембесь моли солыця
газтнэнь эждемс лембень полавтома таркатнесэ (схемасонть сынь
апак невть). Углеродонь окисесь малав допрок весе велявты
углекислой газокс, тееви мартонзо окисления. Газтнэнь човорявксост моли омбоце газгольдерс.
Генераторной газ ды ведень газ эряви зняро, штобу меельсь
пелев конверторсонть водородонь (ведень парстонть) топавтемадо мейле улевель азот Ы2 ды водород Н 2 зняро, зяро эряви
реакциянтень: вейке объём И 2 ды колмо объёмт Н2.
Теезь углекислой газонть С 0 2 явомс седе паро пек лепштя
мосо— ков седе покш. лепштямось — тов ведьсэнть ламодо седе
пек солы С 0 2.
Газтнэнь эйсэ лепшти насос (компрессор) 25 атмосферань
лепштямос ды сынь молить башняс, косо каршост чуди баш
нянтень качаязь ведь. Ведесь солавтсы С 0 2 малав педе-пес (те
растворонть тевс нолдасызь лия производствас).
Кадовозь газонь човорявксонть контактонь аппаратонтень
нолдамодонзо икеле эрявить ванськавтомс — панемс эйстэст а
ламош ка углеродонь окисенть, кона „моравлизе" катализаторонть.
Тень кис газонь човорявксонть лепштясызь компрессортнэсэ
2 0 0 атмосферань лепштямос ды нолдасызь теине колоннань пачк,
конань стенканзо эчкть. Тосо СО сюлмави растворонть марто,
конань эйсэ башнянтень пани насос (растворось апак лотксе
моли башнясонть). Те растворось — аммиаксо солавтозь пижень
закисень салт. Теке растворсонть солыть газонть човор молиця
пек а ламо сероводородось ды лия газтнэнь юткс човорявозь
веществатне.
Допрок ванькс човорявксось меельсь пелев моли контак
тонь аппаратс, косо м оли аммиаконь синтезэсь:
К , + З Н 2= 2 Ш г
Те реакциясь, конанень эряви пек покш температура, моли
лембень явома марто. Секс аппаратонтень молиця газтнэнь эж
дьсызь истямо температурас, кодамо эряви, эждьсызь лембень
полавтома таркатнесэ (ванынк схеманть) контактонь аппаратстонть туиця газсонть. Контактонь аппаратонть алсе пельксэзэ—
истя жо лембень полавтома тарка, версе пельксэнть кат ализа
торось — кшни, конань ютксо човорязь алюминиень окислат ды
щелочной металлт \
1 Германиянь учёнойтне паро катализаторонь муемс варш несть 2 000-до
ламо эрьва кодат вещ естват ды човорявкст.
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Контактонь аппаратонть эйсэ реакциясонть, кода уш ёвтазь,
газтнэнь човорявкстнэсэ аммиак ЫН3 тееви малав 9и/0, аволь седе
ламо. Теевезь аммиакось солы ведьсэ аммиаконь солавтома башнясонть. Те растворонть кельмевтьсызь кельмевтема таркасо ды
туи аммиаконь растворонь кирдема пек покш цистернатненень.
N 3 ды Н 2 човорявксось, кона эзь сова реакцияс, лиси од чово
рявксонть юткс ды одов туи контактонь аппаратонтень. Истя
газонь човорявксось моли апак лотксе
ды эйстэнзэ секе тев явови теевиця ам
миакось.
Ведьсэ солавтоманть таркас весе
меде од установкатнесэ аммиаконть ве
лявтсызь вецанакс, сонзэ эйсэ кирдить
сталень баллонсо.
Эряви меремс, весе процесстнэ, уг
леродонь окисень кадовикстнэнь пане
мас™ саезь, молить 200 атмосферань
лепштямосо. Секс весе аппараттнэ—
эчке стена марто сталень колоннат,
конатнень эчкест аволь покшт (ков
седе аволь эчке трубась, тов седе покш
лепштямонь каршо сон цидярды).
Ней ламо масторсо, СССР-сэяк,
строязь ламо заводт, конатне теить син
тетической аммиак. Неть заводтнэсэ
эрьва кодат аппаратурат, конат ловозь
эрьва кодамо лепштямос эрьва ко
дамо температурас ды эрьва кодамо
78 рис. Ф аузер системань
контактной
аппаратонть
способсо азотноводородной човорявуш о ёндо видезэ.
ксонь теемс (Казалень, Клодонь, Фаузерэнь ды лиянь системат), но весе
неть систематнень основакс саезь наукань принциптне, конат
нень аравтынзе Г а б е р , Германиянь лия учёнойтнень марто
вейсэ.
Синтетической аммиаконь теема производствась— стака тев,
яла теке неень шкастонть минек химиктнэ допрок парсте тонадсть
эйсэнзэ тееме. Тень кувалт миненек ули кода кастомс синте
тической аммиаконь заводтнэнь строямост.
Штобу невтемс, кодамо аппартурась аммиаконь синтезировамс ды кодамо сонзэ покшолмазо, минь тесэ печататано колмониле рисункат, конатнесэ рисовазь башка аппаратт. 78 рисунка
сонть невтезь Фаузерэнь системань контактонь аппаратонть
версе пельксэзэ лангс ванозь. Те аппаратось теезь малав истя,
кода теезь Габерэнь-Бошонь контактонь аппаратось.
79 рисункасонть невтезь газонь шлямо башнят, 80 рисун
касонть— аммиаконь растворонь кирдема кавто цистернат.
Весе масторонть лангсо сюлмазь азот теить иеде-иес яла
седе ламо. Ней заводтнэсэ сюлмазь азот теить пек седе ламо
Чилистэ ускозь селитранть коряс.
Таблицасонть невтезь, зяро теезь сюлмазь азотонь эрьва ко
дат видт, конатнень теемс ульнесть ловозь весе масторонть
ПО

лангсо азотонь соединениянь теема заводтнэ, конат ульнесть
1932 иестэ (империализмань мастортнэсэ кризисэнть кувалт
кона-кона заводтнэ ней работыть аволь
весе вийсэст).
Зяро теезь, те невтезь тоннасо —
аволь эсист соединениятнень эйстэ,—
тесэ невтезь, зяро тоннат азот неть
соединениятнесэ ули.

79 рис. Газонь шлямо б аш 
нятнень уш о ёндо видэст.

80 рис. Аммиак нь растворонь кирдема цистернатнень уш о ёндо видэст, конат улить Габер-Б ош онь системань коряс аммиаконь синтезэнь заводсо.
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Таблицась парсте невти икелевгак сень, што васень таркасо
ашти. синтетической, аммиакось, што неень шкастонть азотонь
проблеманть эряви ловомс решавозь ды весе масторось ней уш
а ашти Чилистэ ускозь селитранть эйстэ зависимостьсэ.
Эряви ансяк меремс, што сюлмазь азотось, конань эйсэ теить
заводтнэсэ, моли аволь ансяк удобрениякс. Ламо эйстэнзэ моли
войнань тевс.
Синтетической аммиакось моли аммониень салонь теемс,
сестэ сонзэ сю л м автсь^ эрьва кодамо кислота марто, эли моли.
азотной кислотань теемс, кона моли взрывчатой веществань ды

т

артомань теемс. Теде баш ка азотн ой Кислотась м оли селитрань
теемскак.
Ю. Кода аммиаконтень теить окисления ды теньсэ велявт
сызь сон зэ азотной кислотакс. Аммиаконть азотной кислотакс
велявтсызь аммиаконтень коштонь кислородсонть окислениянь
теезь. Окисления теить катализатор марто — теевить азотонь
окислат, конатнестэ мейле коштонь кислоро
донть марто ды ведь марто тееви азотной
кислота.
Весе реакциятнестэ вейсэ
саезь лиси вана кодамо реакция:
Ш , + 2 0 1 = Н Ж ) 8 + Н ,0 .

Аммиаконтень окислениянь
теемс весемеде паро катализаторось — плотина.
Платинанть катализаторонь
действиязо неяви вана кодамо
опытстэ.
Нуртятано банкас а ламош
ка аммиаконь крепка раствор.
,81 рис. Кода Аммиакось яви растворстонть
тееви аммиа- седеяк пек шолдорямстонзо ды
конь окисле- банкасонть улеме карми аммиак
има
я з т и о и
^
*яия
азотной
г.
82 рис. Ш ачк к ерязь
кислотакс ила- маРт 0 човорязь кошт. Нолдамссхемакс невтезь контина наталя- деряй те човорявксонтень плавертор аммиаконь оки
слениянь теем с.
затор марто, тинань сыртезь пластинка эли
уське, сонзэ перька тееви ашо
качамне (81 рис.), платинась а ламо шкас кадови сыртезь; те
секс, што реакциясонть лиси лембе.
Ашо качамнесь — те аволь азотной кислота, те—азотноамониевой сал, кона тееви теевиця азотной кислотанть марто ам
миаконть ютксо:
Ы Н ,+ НЫ0 8 = ЫН4Ш 8.

Заводсо аммиак марто човорязь коштонть нолдасызь истямо
аппаратс, кона лангс ванномс прок кавто воронкат кургодо кур
гос аравтозь, ютковаст таргазь платинань сетка. Заводонь ап
паратось схемасо невтезь 82 рисункасонть. Сетканть васня эж
дьсызь, мейле истяк псистэ карми аштеме се лембесэнть, конань
явсы реакциясь. Газонь човорявксонть аппаратонтень нолдасызь
алдо. Теевиця азотонь окислатне турбава туить ламо башнява,
конатнесэ сынь солавтовить ведьсэ ды тееви азотной кислота.
11.
Кодамо значенияст азотонь соединениятнень. Сюлмазь
азотонть ды азотной кислотань производствась касы пек. Те
марто меельсь шкастонть азотной кислотанть значениязо пек
седе покшолгадсь икелень коряс ды ней азотной Кислотась кар
мась пелькстамо серной кислотанть марто — кона эйстэст про
мышленностьсэнть ашти васень таркасо.
Азотной кислотанть пек покш значениязо химиянь произ
водстванть весемеде покш пелькстнэсэ — искусственной мдобре112

пиянь производствасонть, взрывчатой веществань, артомань,
пластической массань ды лия эрьва мезень производствасонть.
Эряви ловомс, што революциядо икелень Россиясонть азо
тонь промышленность овсе арасель. Секс азотонь промышлен
ностенть кастомазо СССР-сэ — те пек покш тев весе химиянь
промышленностьсэнть ды весе народонь хозяйствань химизациясонть омбоце пятилеткастонть. Сон эряви кода паксятнень сю
ронь шачомаст кастомс ды икеле пелев коллективень велень хо
зяйстванть кемекставтомс, истя жо взрывчатой веществань
анокстамс Якстере армиянтень, кона вансты минек масторонть.
Ней минек ветить пек покш робота аммиаконь теемс азо
тонь ды водородонь явома способтнэнь тонавтнемаст кувалт.
Тонавтнить, кодат неть способтнэстэ улеме кармить седе л е
зэвть минек пек покш масторонть веенст районтнэсэ, кодат эй
стэст улить седе лезэвть омбонст районтнэсэ. Тонавтнить ды
тевс нолдыть сюлмазь азотонь теема методтнэньгат. Минек улить
ниле пек покш азотно-туковой (туктнэ — удобреният) комбитатт,
омбоце пятилеткастонть строятано эщо одт ды миненек анокстави
зярыя сюлмазь азот, зяро эряви минек масторонтень.
12.
Химиянь энергия (вий). Минек курссонть минь аволь
весть неинек, што реакциятнесэ явови лембе, кода кислород
марто вейс совамо реакциятнесэ (коштсо ды кислородсо пало
мась), хлор марто вейс совамо реакциятнесэ (хлорсо паломась),
палы кандал марто вейс совамсто
(сернистой металлтнэнь теемаст)
ды лия реакциятнесэ. Минь со
дасынек, што производствасо се
лембенть, кона явови реакциятиесэ, яла бажить тевс нолдамонзо
лембень полавтнема таркатнесэ.
Лембесь лиси аволь ансяк
вейс совамонь реакциясонть, сон
лиси лия реакциятнесэяк. Истя,
примеркс, водородонь переки 83 рис. Кода велявтови химиянь
сенть марганецэнь кавтоокисьсэ энергиясь электричествань энергиякс.
калавтомсто пробиркась эжи.
Серной кислотасонть водородонть таркас цинкень аравтомсто,
эли сэнь кевсэ пиженть таркас цинкень аравтомсто, эли сэнь
кевсэ пиженть таркас кшнинь аравтомсто минь истя жо нейсы
нек—растворось эжи. Пек ламо лембе явови взрывчатой веще
стватнень каладомсто.
Химиянь реакциятнесэ аволь ансяк лембе явови, сынст эйсэ
улить лияткак явленият. Истя, ламореакциясо лембеденть башка
явови валдояк, примеркс, палома реакциясонть, хлоронть марто
сюлмавома реакциясонть, порохонь кирваземстэ.
Кона-кона реакциятнесэ явови электричества. Истя, весе
гальванической элементтнэсэ молить ламо химиянь реакцият,
конатнесэ явови электричества.
Бути серной кислотань растворс нолдамс цинкень ды пижень
палкинеть ды васодемс сынст гальванометра марто, сестэ гальванометрань стрелкась (83 рис.) невти, што се реакциясонть,
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конань минь парсте содасынек— цинкенть марто серной кисло
танть ютксо реакциясонть
2п +
= 2 п 5 0 4 + Н,

тееви электричествань ток. Сестэ явовиця водородось карми
лисеме пузырькинекс аволь цинкень палкиненть лангсто, сон
карми лисеме пижень палкиненть лангсто.
Лембесь, валдось, электричествась—весе неть, кода содасы
нек физикасто, энергия, эрьва кодамо вий. Косто эно саеви те
энергиясь химиянь реакциятнесэ? Энергиянь ванстома закононть
коряс миненек эряви арсемс, што вешестватнесэ, конатне совить
вейкест-вейкест марто химиянь реакцияс, ули таштазь энергия, кона
реакциятнесэ явовияк. Те энергиясь
вейкеть потенциональной энер
п ,
гиянть марто, кона эрси физикань
явлениятнесэ, сон веществатнень
потсо энергиянть особой видэзэ. Те
энергиядонть мерить химиянь энер
гия. Химиянь процесстнэсэ сон ве
лявтови лия видэнь энергиякс.
Миненек шождыне неемс х и 
миянь энергиянть видьстэ м ехани
кань энергиякс велявтоманзо вана
"II
кодамо опытстэ (84 рис.): бути А
Г
суликантень путомс цинкень по
А
д
кольнеть, нуртямс серной кислота
ды потомдамс пробкасо, сестэ яво
г
виця водородось карми лепштямо
84 рис. Кода велявтови химиянь В банкасонть веденть лангс, ведесь
энергиясь механикань энергиядо.^ карми куземе трубкаванть верев.
Сон весе кепедеви зяроньгак сэрь.
Алов прамсто сон карми велявтомо алонзо аравтозь чарам
канть.
Пироксилинэнть эли динамитэнть сезевемстэ сынь теить пек
покш механикань робота — сезнить цела пандт, калавтыть покш
кудот ды лият мезть. Те секс, што эйсэст ули таштазь пек ламо
химиянь энергия.
Паровой котёлонь уштома каштомсонть, потсо палома дви
гателень Цилиндрасонть уш т ома пельтнень паломсто явови
химиянь энергия—лембе. Те энергиянть неть машинатне веляв ЮТ
тыть механикань виекс (энергиякс). Истя химиянь энергиянть 28
механикань виекс велявтомась тевс нолдазь а ёвтавияк кода
пек.
Бути серной кислотань раствор марто стопкас нолдамс цинк
ды аравтомс Термометр, сестэ цинкенть „соламсто" темпера ма;
турась касы. Сёрмадсынек, зяродо касы температурась онкстазь бен
саезь цинкенть „соламс". Мейле таго теемс теке опытэнть истят
условиясо, зярдо реакциясонть тееви электричествань ток ван
(83 рис.), эли зярдо химиянь энергиясь велявты механикань кал
энергиякс, кода меельсь опытсэнть (84 рис ). Сестэ термометрась
невтьсы—омбоце ды колмоце опыттнэсэ лембе явови васень олы
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тэнть коряс седе а ламо. Химиянь явовиця энергиясь велявты
лембекс ды электричествань эли механикань энергиянь
Неть процесстнэде башка, конатнесэ химиянь энергиясь
явови ды велявты лия энергиянь улить ламо процесст, конат
несэ, мекевланг, энергиясь саеви лиясто ды ютавтови процессэнтень.
Истя, примеркс, эрексиянь окисенть, углемедной салонть,
известняконть лы лиятнень калавтомсто эрявить сынь эждемс.
Веденть минь калавтнинек электричествань токсо, хлористой сиясь
калады валдосо ды истя лияткак вешестватне.
Энергия эряви ютавтомс аволь ансяк калавтомань реакциятненень.
Улить ламо соединениянь реакцият, конатненень эряви ютав
томс энергия. Истя, примеркс, азот марто кислородонь вейс сова
мось моли ансяк се шкас, зярс човорявксонть пачк нолдтнить
электричествань разрядт (92—93 стр.), лиякс меремс, те реак
циясь эсь лангозонзо ютавты энергия. Углеродонть марто палы
кандалонь сюлмавомась, зярдо тееви сероуглерод С52, угле
род марто водородонь сюлмавомась, зярдо тееви ацетилен
С 2Н2 эсь лангозост ютавтыть лембе ды истя лияткак сюлмаво
матне.
Лембень явомась, эли лембень саемась—те энергиянь явома
эли энергиянь саема, кона химиянь реакциятнесэ эрси весемеде
сеедьстэ. Секс явовиця эли саема (ютавтома) энергиянть онкстне
сызь ды ловсызь лембень энергиянь единицасо (онкстамосо)—
калорият .
Бути едкой натронть серной кислотасо нейтрализовамо
реакциянть теемс калориметрасо, сестэ минь мусынек, што вейке
граммолекула (I пелькссэ, примечания) серной кислотанть ды
кавто молекулат едкой натронть ютксо реакциясонть, кона
моли истямо равенствасо:
Н25 0 4+ 2ЫаОН = Ыа25 0 4 + 2Н ,0,
явови 31,4 покш калорият лембе1.
Тень сёрмалесызь вана кода:
Н23 0 4 + 2КаОН = № 25 0 4 + 2Н20 + 3 1 ,4 Кал.
Ведень газонть теемстэ, кода минь содасынек (108 стр.),
ютавтови лембе. Эрьва граммолекула ведьс лембе ютавтови
28 покш калорият. Тень эряви сёрмадомс вана кода:
С + Н20 = С 0 + Н2—28 Кал.
Неть реакциятнень эйстэ, конатне молить лембень явома
марто, мерить экзотермическойть; кона реакциятне молить лем
бень ютавтома марто, нень эйстэ мерить эндотермическойть.
Энергиянь ванстома закононть коряс лиси, што бути вешест-')
ваить теемстэ ютавтови зярояк энергия, сестэ теке веществанть
калавтомсто явови зняро жо энергия.
> Покш калориясь—зняро лембе, кона 1 кг веденть кепедьсы температу
ранзо вейке градусос.
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Те закононть муизь Л а в у а з ь е д ы Л а п л а с (1784 иестэ)
веществань ванстсвсма закононть муемадо пек икеле. Энергиянь
ванстовома закондонть мерить Лавуазьень ды Лапласонъ закон.
Эряви меремс, химиянь веакциятнесэ лембень эли кодамояк
энергиянь ютавтоманть а эряви човорямс неть опредёленной
условият нень марто, конатнесэ ушодови ды моли реакциясь.
Минь содасынек палы кандалонть марто кшнинть ютксо реакциянтень, сернистой газонть марто кислородонть ютксо реакциянтень (5 0 3 теевемстэ), аммиаконть марто водородонть ютксо
реакциянтень (МН3 теевемстэ), кислородсо палома реакциянтень
ды лия реахциятненень эряви васня реагировиця веществатнень
эждемс, сынсь реакциятне молить лембень явома марто —
эйсэст лиси лембе. Истямо жо тев теи водород марто кислоро
донь човорявксонть пачк электричествань искрань нолдтнемась,
водород марто хлоронь човорявксонтень магниень валдонть то
навтомась ды лиятне.
М ЕЛЬС ЛЕДСТЕМ АНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ю.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.

Кодат азотонь соединеният улить природасонть?
Кода саить азо растениятне ды животнойтне?
Кода те <ть аммиак? Сёрмадынк р е а л и я т н е н ь равенствась
Л едстинк аммиаконть химиянь свойстванзо ды сёрмадынк реакциятнень
равенствась
Кода содамс—те салось аммониень сал эли аволь?
Кода теемс аммиак нашатырной спиртстэ?
Палы а палы итогось?
Кода тееви азотной Кислотась? Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.
М езень кувалт азотной Кислотась содави лия кислотатнень эйстэ?
Сёрмадынк н е :ь реакциятнень равенстваст, конатнень кувалт содави
азотной Кислотась.
Кодат газт лисить пиженть марто азотной кислотанть ютксо реакция
сонть? Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.
Кода реагировить кшнинть марто вецакавтозь ды концентрировазь
азотной Кислотась?
Кода теемс аз.«тонь кавтоокись ды кодат сонзэ свойстванзо?
Косо улить азотной кислотань салт ды кодамо тевс сынь молить?
Кода сюлмавить эсь ютковаст мирна химиясь ды войнань тевень химиясь?
Мейс» лиссь сюлмазь азотонь проблемась ды кода сонзэ теизь?
К ода азотось яки мекев-васов природасонть?
Кодат искусственной азотной у дв реният теить ней ды кодамо сп о 
собсо? Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.
Ме е истямо углеро онь окисень конверсиясь? Сёрмадынк реакцият
нень равенстваст.
М езде аволь вейкеть вецана аммиакось ды нашатырной спиртэсь?
Кодамо тевс моли аммиакось? Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.
Кода онкстнесызь химиянь энергиянть?
Н евтеде примерт, конатнесэ химиянь энерги ясь велявтови лия энергиякс
З я р о граммт известь ды наш атырь эряви 8,5 г аммиаконь теемс?

VII. ФОСФОР.
Фосфорось истямо элемент, кона растениятненень ды живот
нойтненень эряви азотонть ладсо. Сон ули ламо белоконь вещес
тватнень составсо. Ули фосфор позвоночной животнойтнеш
ловажаст составсо (ашти ортофосфорнокальциевой салок
удемень ды нервань тканенть составсо. Растениятнен
фосфор ули весемеде ламо видметнесэ ды плодсост.
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Растениятне фосфоронть, кода азотонтькак, сайсызь почвасто,
косо сон ашти салокс, животной:не саить эйсэнзэ растениятнестэ.
Фосфорось, кода уш ульнесь ёвтазь (102 стр.) ашти неть
элементтнэнь ютксо, конатне почвасонть а сатныть. Секс фосфорной удобрениятнень значенияст велень хозяйствантень истямо жо
покш, кодамо азотной удобрениятненьгак.
Фосфорось, аволь азотонть ладсо, апак сюлма арась при
родасонть. Фосфоронть природань соединениянзо эйстэ глав
нойтне
фосфоритт — эйсэст ортофосфорнокальциевой сал
Са 8( Р 0 4)2, ды апититт — сложной минералт,—конатне истя жо
ортофосфорнокальциевой салонь.
Те салось сюлмазь хло
ристой кальций марто СаС12 ды фтористой кальций марто СаР2.
Аволь ламо фтористой салт улить кона-кона фосфоритннзсэяк.
1. Ф осфоронть свойстванзо ды кода явомс фосф оронть.
Фосфоронть улить зярыя аллотропической видоизменениянзо.
Главнойтне эйстэст—ашо ды якстере фосфор.
А ш о ф о с ф о р о с ь — калгодо вещества, тееви фосфоронь
паронть кельмевтемстэ. Допрок ванькс ашо фосфорось малав
тюстомо ды пачк невтиця, истяк сон ашти тюжоласто. Сон
керяви пеельсэ.
Эждемстэ ашо фосфорось курок солы (45 градуссо). 280°
псисэ лаки.
Чопода таркасо фосфоронть эйстэ валдо лиси, прок чее
рень тол. Валдо эрси ансяк сестэ, бети фосфорось ашти
коштсо, коштсонть састо моли окисления. „Фосфор11—валось
грекень валсто „фос“ — валдо ды „феро“ — кандан: „валдонь
кандыця".
Ашо фосфорось парсте солы сероуглеродсо С 8 2. Ведьсэ сон
малав а солыця.
Ашо фосфорось пек виев яд, мик саемсдеряй пек а ламо
(0,1 г) — куловты.
Якстере
ф о с ф о р . Ашо фосфоронть эждемстэ 250—
300 градусос ды, бути а нолдамс эйзэнзэ кошт, сон а ламонь
а ламонь велявты якстере ф о сф о р о в .
Седе пек эждемстэнзэ якстере фосфорось апак сола туи
парокс (теде мерить возгонка).
Якстере фосфорось аволь ядовитой, чопода таркасо эйстэнзэ
валдо а моли, сероуглеродсо сон а солы. Эсензэ химической
свойстванзо кувалт фосфорось пек виев элемент ды реагирови
ламо вещества марто.
Ашо фосфорось кислородонть марто вейс сови обыкновен
ной температурасояк. Састо молиця окислениясь шождынестэ
велявты паломакс. Фосфорось пек шождынестэ кирвази—малав
50° температурасо. Секс эйсэнзэ кирдить ведьсэ.
Якстере фосфорось сови неке реакциятненень, конатненень
сови ашоськак, ансяк якстере фосфоронть марто реакциятне
молить седе аволь виевстэ. Истя, примеркс, якстере фосфорось
коштсо кирвази ансяк малав 400° температурасо.
Бути металлонь пластинка лангс путомс ашо ды якстере
фосфор ды путомс сынст аволь пек малацек (85 рис.), мейле кар117

мамс эждемензэ пластинканть ве пензэ якстере фосфоронть ёндо,
сестэ ашо фосфорось, кона ашти толонть эйстэ седе васоло,
кирвази седе икеле якстере фосфоронть коряс.
Якстере фосфоронть марто обыкновенной температурасо
окисления а тееви—кислородонть марто сон а сюлмави, секс
сонзэ эйсэ кирдить коськстэ, аволь ведьсэ . 1
Кислородонть марто фосфоронть эйстэ теевить зярыя соеди
неният, конатнестэ главноесь—фосфорной ангидрид Р 20 5, ко
нань минь содасынек. Сон ашо ве
щества, пек поти летьке ды моли га
зонь костямс.
Водород марто фосфорось видь
стэ вейс а сови, аволь видьстэ,
лия вещества вельде теевить водо
род марто фосфоронь зярыя соедине
ният. Эйстэст фосфористой водоро
дось РН, составонзо кувалт моли ам85 рис. Колат азоль вейкеть м а к о н т ь NN. ёнов. Фосфористой вотемпературатне аш о ды якстере
ДОродось
газ, чинезэ пек аволь
ф осф оронь кирваземстэ.
паро, те газось пек ядовитой.
Аммиаконть ладсо, РН, вейс сови
кислотатнень марто. Неть соединениятне прок салт, конатнесэ
металлонть таркас ашти РН 4 группа.
РН 4 группадонть аммониенть ладсо мерить фосфоний. Фосфониень салт теезь аволь ламо. Неть веществатне аволь пек
нардеть. Седе нарде соединениясь—иодистой фосфоний РН 4Л.
Фосфор явить фосфоритстэ эли апатитстэ. Фосфоритнэнь
эли апатиттнэнь эждьсызь песок марто ды кокс марто электри
чествань каштомсо.
Истя эждемстэ молить вейкест-вейкест мельга кавто реак
цият. Васня Коксось (углеродось) теи восстановления кальциень
фосфатонтень:
Са, ( Р О Д + 5С = ЗСаО + 2Р + 5СО,
мейле теевезь кальциень окислась (известесь) реагирови песо
конть марто 5Ю 2 (те кремниевой кислотань Н,ЗЮ, ангидрид),—
тееви кремниевокальциевой сал:
СаО + 5Ю 2 = СаЗЮ,.
Те салось каштомонть температурасо шождынестэ солы ды
тееви шлак.
8 6 рисункасонть невтезь фосфоронь явома электричествань
каштом.
1 Якстере фосфорось аволь допрок определённой фосфоронь видоизменеяия. Сон—калгодо раствор, конаньсэ ули аш о фосфор ды ф и о л е т о в о й эли
металлической фосфор. Фосфоронть те аллотропи еской вилоизменениязо тееви
псисэ солавтозь свинецсэ солавтозь фосфоронть кристаллизовамсго.
Фиолетовой ф осфорось — пластинкань кондят кристаллнэть, чопода сэнть,
сталень т ю с о с т . Истя, фосфоронть допрок определённой аллотропической
видоизм енениянзо к а в т : аш о фосфор ды ф иолетовой фосфор. Но ф иолетовой
фосфоронть марто практикасо роботамс а савкш ны, секс минь парсте ваннотано
ансяк аш о ды я к п е р е ф осфоронть.
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Фосфорось лиси парокс, кона кельмемстэ пурнави ведь
потсо, очко ладсо теезь приёмникс, лиси ашо фосфор. Псисэ
солазь кремниевокальциевой салонть нолдасызь каштомстонть
прок шлак.
Якстере фосфор производствасо теить ашо фосфоронть эж
дезь.
Якстере фосфорось моли спицькань теемс. Спицькатнень кир
вазиця массанть (спицька прятнень) тейсызь истямо човорявксо-

86 рис. Ф осфоронь добовамс электричествань каштом,
е —бункер, б — шнекень ш кив (певтеме винт), В —ды Г — электродт, Д — ш лаконь
нолдамо варясь, е — фосфоронь партнэнь нолдамс турбась, Т — лисиця газтнэнь
нолдамс турбась.

[ сто, конатас каить бертолетэнь сал, сернистой сурьма (эли палы
кандал) ды суликань порошка (штобу кирвазтемс’^ седе пек
ёзавозо) ды клеиця веществань раствор.
Спицька коробканть лангонзо, конань эзга ёзавтсызь спиць
канть, ваднесызь якстере фосфор марто сернистой сурьмань чо
ворявкссо ды клейсэ. Коробканть ланга спицька прянть ёзамсто
тееви лембе. Те лембенть марто а ламошка якстере фосфор
велявты ашо фосфорокс (секс чопода таркасо тееви валдо).
Ашо фосфоронть зярояк пельксэзэ кирвази ды ушодови хими
янь реакция спицька прясонть: бертоллетэйь салось калады,
яви эйстэнзэ кислород, кислородсонть палы сернистой сурьмась
эли палы кандалось. Мейле кирвази чувтось.
Ашо фосфорось моли войнань тевсэ кирвазтема снарядокс.
Истят снарядтнэнь сезевемстэ фосфоронь покольтне понгить кудо
пряс, складонь крыша лангс ды лияс козо, сынь тосо кирвазить
ды теить пожар.
Теде башка фосфорось моли „качамонь завесанй" теемс, ко
натне кекшсызь войскатнень неприятелень сельме икельде. Фос
форонть паломсто, кода уш минь содасынек, тееви тусто ашо
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.качамо"—те фосфорной ангидрид Р А , кона пек парсте „вель
ти* эрьва мезе.
Качамонь завесань теемс фосфор марто снарядтнэнь ёрт
несызь кедьсэ эли фосфорсо зарядить артиллериянь снарядт эли
фосфор марто бомбатнень ёртнесызь самолётсто. Фосфордо башка
качамонь завесань теемс молить лияткак веществат.
2.
Ф осфорной кислотатне ды сынст салост. Минь уш содасынек—фосфорной ангидридэнть эйстэ теевить кавто кислотат—
метафосфорной Н Р 0 3 ды ортофосфорной — Н 3Р 0 4.
Метафосфорной Кислотась тееви фосфорной ангидридэнть
ведьсэ солавтомсто:
Р А + Н20 = Н 2Р 20 6 = 2 Н Р 0 3.
Ортофосфорной Ки сл от ась тееви метафосфорной кислотань
растворонть эждемстэ:
Н Р 0 3 + Н20 = Н3Р 0 4.
Н 3Р 0 4 Кислотась составонзо коряс—те ведьсэ Р 20 5 соеди
нениянть марто сюлмавозь ведень колмо молекулат:
Р 20 5 + ЗН20 = Н6Р 20 8 = 2Н 3Р 0 4.
Теде башка ули эщо пирофосфорной кислота Н 4Р 20 7, сон
тееви ортофосфорной кислотанть эждемстэ:
2Н3 Р 0 4 = Н4Р А + Н 20 .
Практикасо весемеде покш значениязо ортофосфорной ки
слотанть.
Техникань способсо ортофосфорной кислота теить сонзэ
природань салстонзо—Фосфориттнэстэ, апатиттнэстэ, ловажань
куловстонть неть салтнэнь серной кислота марто эждезь:
Са 3 ( Р 0 4) 2 + ЗН25 0 4 + ЗС а504 + 2Н 3Р 0 4.
Аволь пек солыця сернокальциевой салось (гипсэсь) озы
алов. Седе ванькс Кислотась тееви фосфорной ангидридстэнть;
фосфорной ангидридэсь тееви фосфоронть пултамсто. Фосфо
ронть явсызь электричествань каштомсо.
Ортофосфорной кислотань салтнэде мерить ортофосфатт
эли истяк—фосфатт. Нормальной эли средней салтнэде башка
ортофосфорной кислотанть эйстэ теевить кавто рядт чапамо
салт —веенстнэсэ вейке водородонть таркас аравтозь вейке ме
талл эли вейке металлонь салт, омбонстнэсэ—кавто водородонь
таркас аравтозь кавто металлт эли кавто металлонь салт. Неть
лемтнень марто вейкетьстэ нормальной салдонть можна меремс
колмо металлонь сал, конаньсэ колмо водородтнэнь таркас аравтось колмо металлт, примеркс:
КН 2Р 0 4 — вейкекалиевой фосфат
К 2Н Р 0 4 — кавтокалиевой
„
К3 Р 0 4 — колмокалиевой
„
Неть садтнэсэ Н 2Р 0 4~, Н Р 0 4
ды Р 0 4
можна ловомс
кислотань кадовиксэкс. Тень коряс аволь стака ули чаркодемс
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кавтовалентной металлонь чапамо
меркс, кальциень Са салтнэнь:

1Ь-

)Т-

салтнэнь составост,

при

Са(Н 2Р 0 4)2— вейке кальциевой фосфат
С аН Р 0 4— кавтокальциевой 1
„
Са 3 ( Р 0 4'2— колмокальциевой
„

ли
ка
1а-,

Весе неть кальциень салтнэ молить фосфоронь искусствен
ной удобрениякс. Растениятне потить фосфор эсест корёнсост
почвасо эрьва кодат салтнэнь растворост марто. Тень кувалт,
ть
штобу растениянтень саевель удобрениясь, эрьва удобрениянть
| пек покш значениязо сеньсэ, кода сон солы ведьсэ ды лавшо
кислотатнесэ, конат улить кона-кона почватнесэ ды конатне
явовить растениятнень корёнонь понынетнесэ.
нь
В е й к е к а л ь ц и е в о й ф о с ф а т о с ь * Са (Н2Р 0 4) 2 парсте
солы ведьсэ ды секс весемеде парсте саеви растениянтень.

Ш '

■ Опыт. Нуртядо стопкас а ламошка известкань ведь ды каплянь-каплянь кайседе эйзэнзэ ортофосфорной кислотань раствор,
| секе тев човорядо чевнесэ. Васня тееви бутра. Те тееви ведьсэ
а солыця колмокальциевой фосфат:

он

ш-

ЗСа (ОН), + 2Н 3Р 0 4 = Са 8( Р 0 4) 2 + 6Н 20 .
Седе тов ортофосфорной кислотань каплятнень кайсемстэ
бутрась ёми — те тееви солыця вейкекальциевой фосфат:
Са 3 ( Р 0 4) 2 + 4Н 3Р 0 4 = ЗСа (Н 2Р 0 4) 2 ■

К а в т о к а л ь ц и е в о й ф о с ф а т о с ь С аН Р 0 4 пек а ламо
солы ведьсэ, 3 но парсте солы лавшо кислотасо.
|Н Ь
Колмокальциевой
фосфатось
Са 3( Р 0 4) 2 ведьсэ а
солы ды пек састо солы лавшо кислотатнесэ. Секс сон весе
меде састо саеви растениятненень.
Природань условиятнесэ фосфоронь соединениятне секе тев
)З Ы
лиякстомить. Ве пельде почвасонть кислотатне, неть кислотатне,
ть; | конатнень эйсэ явить эрьва кодат бактерият, а ламонь а ламонь
1)о- | мобилизовить почвасонть таштазь колмокальциевой фосфатонть
ды велявтыть эйсэнзэ истямо соединениякс, конатне саевить
5Тт растениятненень. Омбоце ёндо бактериятнень роботаст марто,
жа мекев почвантень понгиця органической веществатне, конатнесэ
мо ули фосфор, каладыть, тееви фосфорной кислота. Те Кислотась
че- сюлмави почвасонть салтнэнь марто ды теевить растениятненень
)НЬ
эрявикс фосфатт.
еть

13Э

?МС I

яв

ше

шс

1 Садсонть ули кальциень вейке атом, яла теке эйстэнзэ мерить кавтокальциевой секс, што бутн ловомс кавто Р 0 4, кода васень ды колмоце садсонть, се
стэ эйсэнзэ улеме кармиль кавто атомт кальций: ?СаН1’0 4 = Са2 (Н Р 0 4 2.
2 Техникань литературасонть вейкеметаллической салтнэде лиясто мерить
вейкеосновнойть, кавтометаллическойтнеде — кавтоссновнойть ды нормальнойтнеде — колмоосновнойть.
Теде баш ка, вейкеметаллической салдонть можна меремс васенцекс чапа
мо сал, кавтом таллическойденть—омбоцекс чапамо сал.
Весе неть лемтнень ледьстемаст лезэ максы эрьва кодат статьянь эли
книгань ловномсто—кармат содамост сынст эрьва кодат лемест.
3 100 г. ведьсэ 0,02 г сал.
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С окам о м одасон ть неть природань проц есстнэ колавить ды
р астен и ятн ен ен ь эряви кайсем с Искуственна ф осф ор .

Неть почватнесэ, конатнесэ ламо органической кислотат —
болотав ды куловов (чапамо) модатнесэ—фосфорной удобрениякс
моли фосфоритэнь Тень кис фосфоритэнть яжасызь човине по
рошкакс (фосфоритэнь почт), штобу покшолгавтомс почванть
марто токамо лангонзо.
Неть почватнесэ, косо арасть апак сюлма кислотат, эряви
химиянь способсо теемс колмокальциевой фосфаттнэнь, веляв' томс сынст седе парсте саевиця чапамо салокс.
З.
Искусственной фосфорной удобрениятне. Искусственной
фосфорной удобрениятнень теема сырьякс молить природань
фосфориттнэ ды апатиттнэ.
Фосфориттнэ—аволь ванькс фосфатт, сынст эйсэ улить лия
ткак човорявкст—конатнесэ седе ламо, конатнесэ седе а ламо.
Ков седе а ламо човорявкстнэ, тов фосфоритнэстэ седе ламо фос
фор—седе сюпавт фосфоронь кувалт, ков седе ламо човорявк
стнэде, тов седе а ламо фосфор — седе беднойть. 1 СССР-сэ
фосфоритэнь залежт улить ламонь таркава ды весемест эйстэ
пек ламо, но минек фосфориттнэ беднойть фосфоронь кувалт.
СССР-сэ фосфоритэнь залежтнэстэ весемеде покштнэ аштить
(ванынк картанть) Кама лей прява—(Вяткань залежтнэ). Моско
вонь районсо (Егорьевскоень залежтнэ), Казакстансо (аволь
умок муезь Актюбинскоень залежтнэ) ды Украинасо КаменецПодольскоень маласо (Подольскоень залежтнэ).
Теде башка минек пек ламо апититенэк (117 стр.). Апапитэнь залежтнэ муезь 1923 иестэ. Муинзе Наукань Академиянь экс
педициясь Кольской полуостровсо, Хибинэнь пандтнэсэ (ванынк
картанть). Неть залежтнэнь парсте ванномадост ды тонавтнема
дост мейле, 1925—1927 иетнень перть кармась неявомо — неть
залежтнэнь эйшка арасть весе масторонть лангсо ды сынь пек
питнейть сень кувалт, што парт нолдамс промышленностес. Седе
мейлень иетнестэ Хибинэнь пандтнэнь лангсо, малав эрицявтомо
тундрасо, кассть покш рудникт апатитэнь ды мода потмонь
лия паро чинь таргамс, конатнень муизь Хибинэнь пандтнэсэ
(нефелин, уртит ды лият).
Природань фосфориттнэнь эйстэ фосфоронь искусственной
удобреният теить фосфаттнэнь серной кислотасо теезь. Колмо
кальциевой фосфатонь вейке молекулас саить серной кислотань
кавто молекулат.
Реакциясонть теевить вейкекальциевой фосфат ды сернокальциевой сал:
Са3 ( Р 0 4) 2 + 2Н23 0 4= С а ( Н Р 0 4) 2 + 2Са50,
1 Ш тобу содамс, кодамо удобрениясонть седе ламо фосфор, техникасо ло
вить таш то койсэ аволь фосфоронть, ловить .з я р о ф осф орной к и с л о т а '. .Ф о с 
форной кислотакс* ловить фосфорной ангидрид нть Р 2С>5 . Фосф то н ть Са 3 (РО * )2
можна ловомс истя: сонзэ эйсэ З^ аО ды Р . 0 5, чапамо ф сфорнокальциевой с а 
лонть: С ^ Н .Р 0 4).! эйсэ—СаО, И3 О 5 ды 2Н 2 0 . Тестэ чаркодеви, эрьва салонть
тоннас сави аволь вейкетьстэ 1 ’20 5 .
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Реакциянть эйсэ ветить обыкновенной температурасо, чово
рямка марто котёлсо, мейле массанть нолдасызь камерас, конатнесэ
реакциясь а ламонь а ламонь пачкоди пезэнзэ. Массась калгод
кстоми, сонзэ яжасызь ды пештнесызь мешокка. Истя теевезь
човорявксонтень умок уш путсть техникань лем суперфосфат,
лиякс меремс „весемеде паро фосфат“.
Суперфосфатсонть ули парсте солыця вейкекальциевой сал,
но суперфосфатонь ули а сатыксэзэ сеньсэ, што теде башка эй
сэнзэ ули а эрявикс гипс С а5 0 4, кона сеедьстэ почвантень а
эряви.
Тень кувалт лиясто анокстыть двойной суперфосфат — те
вейкекальциевой фосфат гипсэнь човорявкстомо.
Тень кис колмокальциевой фосфатонь молекулас саить
З молекулат серной кислота. Реакциясонть тееви, кода уш уль
несь ёвтазь, апак сюлма ортофосфорной кислота (120 стр.). Рас
творонть филътровасызь, тустомтсызь скимевтезь ды мейле таго
каясызь колмокальциевой фосфат лангс. Моли реакция, кодамо
мольсь минек опытсэнть ( 1 2 1 стр.):
Са 3 (Р О Д + 4Н 3Р 0 4 = ЗСа (Н 2Р О Д .
Бути гипсэнть лангсто нуртязь фосфорной кислотань раство
ронтень каямс колмокальциевой фосфатонть таркас известь
Са (ОН ) 2 истя, штобу известень вейке молекула савозо кислотань
вейке молекулас, сестэ тееви ведьсэ а солыця, но лавшо кислотатнесэ солыця кавтокальциевой фосфат СаНРОр
Н 3Р 0 4 + Са (ОН)2= СаНРО* + 2Н20 .
Те удобрениянть техникань лемезэ преципитат—эли озав
тозь фосфат. Преципитатоськак паро фосфорной удобрения.
Неть искусственной фосфорной удобрениятнеде башка ули
эщо вейке паро фосфорной удобрения, кона лиси. Томасонь спо
собсо чугунонть сталекс теема заводонь отходтнэнь эйстэ, (чугу
нонть сталекс ды мезекс теемадо ёвтазь Ш пелькссэнть).
Те удобрениядонть мерить томасонь шлак. Сонзэ эйсэ фос
форось ашти лавшо кислотасо солыця фосфорной основной
салокс 1
Неть фосфорной удобрениятнеде башка удобрениякс моли
животнойтнень ловажасто теезь ловажань почт ды ловажань
кулов. Теяк тонаяк удобрениясонть ули Са 3(Р О Д .
4.
Концентрированной ды човорязь удобрениятне. Удоб
рениятнень ве таркасто омбоце таркас усксемстэст, ванстомстост
ды тевс нолдамстост паро се, зярдо удобрениясонть седе а ламо
лият, а эрявикс веществат, конат питнейгавтыть удобреният
нень усксемаст ды седе стакалгавтыть мартост роботамонть.
Паро се, зярдо удобрениясь седе пек коське, сестэ сон а сэви
ды а колы кедьгетнень, зярдо сон каладыця ды парсте видеви.
Теде башка, сеедьстэ удобрениякс эряви аволь ськамонзо фос
форось, эли калиесь, эли азотось, — сеедьстэ эрявить нень
эйстэ кавонест эли колмонест.
* Са3(РО*)а.СаО. Т е — прок сал марто основной окислань соединения.
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Секс меельсь шкастонть, седе концентрировазь удобрениянь
теемадо башка, лиякс меремс, истят удобрениянь теемадонть се
ш
башка, конатнесэ седе а ламо а эрявикс веществат, примеркс,
м:
кавонь кирда суперфосфатось, преципитатось, азотноаммониевой
салось ды лейна-селитрась ( 1 0 1 стр.), кармасть тееме удобреният, т
конатнесэ улит ь растениянтень эрявикс кавто-колмо элементт. эй
Теке шкастонть бажить теемс истят удобреният, конатнень весе т,
меде паро нолдамс тевс, конатнень марто паро роботамс.
га
Истямо удобрениякс эрявить ловомс фосфорной кислотань
К(
аммонийной салтнэнь, конат теевить фосфорной кислотань ра
створонть аммиаксо нейтрализовамсто—вейкеаммониевой фосфат
МН4Н 3Р 0 4 эли аммофос ды кавтоаммониевой фосфат (ЫН4)2Н Р 0 4 кс
та
эли диаммофос. Неть веществатне пек концентрировазь ды, теде
аз
башка, эйсэст улить растениянень эрявикс кавто элементт, арась
эйсэст зярояк кислота, кона каднови човорявксокс суперфосфаттнэсэ, а колыть кедгетнень, коськть, певерицят, секс пек ле эр
са
зэвть ды пек паро мартост роботамс.
Концентрировазь ды комбинировазь лия удобрениятнестэ
эряви ледстемс се удобрениянть, конадо мерить нитрофоск, ам
конань эйсэ ули азот, фосфор ды калий—весе колмонест эле кс
ки
менттнэ, конатне эрявить растениянтень. Те удобрениясь тееви,
те
човорямсдеряй кавтоаммониевой фосфат (МН4)3 Н Р 0 4, хлористой
калий КС1 ды азотноаммониевой сал МН4М03. Те човорявк
ед
сонть анокстамсто човорямо веществатнеде кайсить эрьванть
эйстэ зняро, зяро эряви почвантень те эли тона элементэнть
те
эйстэ.
тэ
5.
СССР-энь туконь промышленностесь. Революциядо ике
лень Россиясонть искусственной удобрениянь теемась ансяк
ушодовкшнось. Те секс, што эйсэст тевс нолдасть ансяк поме те;
ве
щикень ды кулаконь модатнесэ ды сеяк чуросто; крестьянонь
вишка хозяйстватнесэ, косо роботась мольсь кезэрень койсэ, со
се,
искусственной удобрениясо модатнень эзть паролгавтне.
Индустриализовазь ды механизировазь социализмань велень
ко
хозяйстванть тееманзо марто искусственной удобрениятнень
ми
значенияст а ёвтавияк кода пек покшолгадсь.
НЭ1
Секс минек химиянь промышленностентень эрявсь алкукс
большевикень темпсэ кастомс минеральной удобрениянь произ ко
водстванть. Васень пятилетканть ютамс ульнесть строязь хими да;
янь ламо комбинатонь гигантт, конат теить минералонь тукт
(ваннынк картанть): Березникень (Кама лей прясо Соликамск ма (Бс
ласо», Невской (Ленинградсо), Бобрикень, ней Сталиногорской ды рж
Воскресенскоень (Московонь областьсэ),
Константиновнань Н01
(Украинасо). 1932 иестэнть саезь советэнь хозяйствантень ули НО;
кода допрок менемс лия масторсто удобрениянь ускомадонть, КШ
лиякс меремс, сатышка удобреният анокставить эсенек промыш НО.
ленностентень. Омбоце пятилеткастонть минек Союзось ары васень ми
таркас весе мастор лангсо минеральной удобрениянь теемасонть. ка.
Удалов кадовить мик истят мастортнэ, кода Американь Соеди
ненной Штаттнэ, Франция, Германия, Англия. Весе масторонь вей
хозяйстванть историясо арасель истя пек касома химиянь промыш
ленностьсэнть, кода касы СССР-сэ туконь промышленностесь.
124

Березникень хиж омбинатось ашти пек лезэв таркасо—мала
сонзо природань сырьясь (ваннынк картанть). Аволь васоло Берез
н и к е н ь эйстэ улить Кама лей прянь фосфоритэнь залежт, седеяк
маласот Соликамскоень калиень залеж тнэ ды кизелень кежевкс
теевиця уголият не. Неть уголиятне максыть комбинатонтень
энергиянь база (механикань вий), истя жо максыть кокс синтетеческвй аммиаконь заводонь генератортнэнень.
Комбинатось максы велень хозяйствантень паксянь парол
гавтомс весе эрявикс элементт—азот, фосфор ды калий. Максы
концентрировазь сложной удобреният.
Комбинатсонть ули серной кислотань заводгск, кона уралонь
колчеданстонть (ваннык картанть) теи серной кислота; те Кисло
тась моли фосфориттнэнь эйстэ удобрениянь теемс; ули аммиаксто
азотной кислотань теема завод.
Теде башка комбинатсонть ули содань завод. Соданть теемс
эряви: поваренной сал, углекислой газ ды аммиак. Поваренной
салонь залежт улить заводонть районсо.
Аммиак анокстыть заводсонть, угольной Кислотась лиси
аммиаконть теемстэ кадовиксэкс. Мельс ледстьсынек— аммиа
конть теемстэ углеродонь окисесь конвертортзэсэ тееви у г л е 
кислой газокс, кона явови ведьсэ солавтозь ды лепштязь. Неть
тевс а маштовикстнэнь весе тевс нолдасызь содань теемс.
Щелочной металлонь салонть электролизсэ Березниксэ теить
едкой щелочт. Едкой калмить мейле тейсызь поташокс К 2С 0 3.
Хлористой колиень электролизсэ теить бертолетэнь салгак1—
те продуктось эряви спицькань промышленностентень. Бертоле
тэнь сал те шкас минь ускинек лия масторсто.
Штобу чаркодемс, кодамо покш те комбинатось, саты нев
темс вана мезе лангс: зярдо прядови строямозо, сестэ ансяк
ведь производствантень эрявомо карми 2 500000 ведрат ча
созонзо. Те весе вейсэ саезь Московонь водопроводтнэнь коряс
седе ламо.
Икеле серной кислотань производствадо’! ^ кортамсто минь
кортынек комбинировазь химиянь промышленностенть эйстэ. Тосо
миненек невтевсь ансяк, кода васенцеде чаркодемс комбинаттнэнь значенияст. Березникень комбинатось пек парсте невти, кода
комбинировазь химиянь ламо производстват ды кода тевс нол
дазь тосо природань паро читне.
Пек покшт туконь лия комбинаттнэяк. Сталиногорскойсэ
(Бобриксэ) комбинатсонть, кона налдазь тевс 1933 иень декаб
рясто, основной производстватне—синтетической аммиак, азптной кислота ды азотной удобреният. Неть производстватне тевс
нолдыть Москов алксонь уголиянть ды комбинировавить серной
кислотань производстванть марто, тосонь сёвонтнень тевс
нолдазь, конатнестэ теить ки'слотань каршо цидярдыця кера
мика (керамикась — сёвоньстэ теезь ды пултазь изделият),
кальциень карбидэнь производстванть марто, алюминиень про1 КС1 электролизсэ тееви КОН ды явови С12, конатне сюлмавить вейкест
вейкест марто реакциясо ды тееви бертолетэнь сал:
6 К 0 Н + З С 1 я =КС103-|-5КС1-|-ЗН20 .
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изводстванть марто (те эщо проектсэ). Улеме кармить ламо
лияткак производстват.
Штобу чаркодемс, кодамо покш ды кодамо виев Бобрикень
комбинатось, эряви невтемс вана мезе лангс: комбинатсонть теезь
удобрениятнень эйстэ сюронь шачомась карми касомо истя, кода
касоволь, бути минек СССР-сэнть видезь модась ламолгадоволь
1 0 0 0 0 0 0 гектардо.
Воскресенской, Невской ды Константиновской комбинаттнэ
анокстыть икелевгак суперфосфат ды л и я фосфорной туят, истя
жо сынст теемс эрявикс серной кислота. Невской комбинатсонть
тевс нолдыть Хибинэнь апатиттнэнь. Константиновской суперфосфатонь заводось—весемеде покш завод весе Европасонть.
Весе неть комбинаттнэ икеле пелев улить седеяк пек кастозь.
Прядыть ды кастыть туконь лия комбинаттнэнь, конатнень
строямост ушодозь васень пятилеткастонть — Актюбинскоень
комбинатось (Казакстансо, Актюбинск маласо 200 км обед-чи
лисема ёнов Оренбургонть эйстэ, ванынк картанть.).
Сон карми максомо фосфорной удобреният хлопкань лаксятненень СССР-энь Куншка азиянь районтнэс, сон карми тевс
нолдамост аволь умок муезь Актюбинскоень районсо фосфоритэнь покш залежтнэнь.
Ламо од заводонь ды комбинатонь строямодонть башка вети;гь тонавтнемань покш робота туктнэнь теема од способонь
вешнемань кувалт. Те роботась пек лезды туконь промышленностенть седе тов кастомонзо.
Тейнить опытт Фосфориттнэстэ ды апатиттнэстэ серной кислотавтомо удобрениянь теемс. Тесэ улить ламо способт, эйстэст
конат-конат нолдазь тевс лия масторсо, конатнень-конатнень васенцеде варшнить минек масторсо.
Истя, апатиттнэстэ удобреният теевить (академик И. Д. Прянишниковонь предложениянзо коряс) азотной кислотасо. Теевить
азотно-фосфорной удобреният. Азотной кислотань производст
ванть касоманзо марто те способось тевс нолдави пек.
Фосфориттнэ псисэ солавтовить сода марто, теевить ведьсэ
солыця сложной соединеният (термофосфатт.), электричествань
каштомсо явови фосфорось ды велявтови удобрениякс (фосфо
ронть электричествасо нолдамс парокс—теемс возгонка). Фос
форось явови электричествавтомояк, шахтань каштомсо, домна
каштомтнэнь кондят (академик Э. В. Брицкень способ) ды
лиякс.
Весе неть способтнэ дешёвалгавтсызь, шождалгавтсызь ды
паролгавтсызь фосфорной туктнэнь производстваст.
Азотной удобрениятнень теемасо покш тевекс ашти весемеде
лезэв способсо азот марто водородонь човорявксонть теемазо.
Габерэнь ды Бошонь способтонть башка улить ламо способт.
Истя, примеркс, водородось явови ведень электролизсэ, азо
т ось— вецана коштсто. Азотонь Ы* ды водородонь Н 2 чово
рявксось тееви коксовамо каштомтнэстэ лисиця газтнэстэ,
бути явомс эйстэст водородонть вецана азотсо. Вецана азотонть
лакамо температурасонть (малав 190°) коксовамо каштомт
не
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нэстэ лисиця газтнэнь весе пельксэст велявтыть вецанакс ды
явовить. Кадови азот марто водородонь човорявкс (пек ало т ем
пературасо кельмевтема метод). Водородонть явоманзо кис
можна конев;сировамс метанонп.ь СН4, кона ашти весемеде покш
пельксэкс природань газтнэсэ, конатне пек ламо лисить моданть
потсто нефтань таргамо таркатнесэ:
СН 4 + 2 Н ,0 = С 0 2 + 4Н,.
Улить лияткак способт.
Чаркодеви, минек покш Союзонть эрьва кодат районтнэсэ
улеме кармить седе лезэвть эрьва кодат способтнэ, тосконь
условиятнень коряс. Косо ули дешева электричествань вий ды
арась кевень уголия, тосо весемеде лезэв водород явовтомс
ведень электролизсэ; косо улить природань газт, тосо седе
лезэв ули метанонь конверсиясь, истя лиясояк.
Весе тень мельсэст кирдить, зярдо планировить минек туконь
промышленностенть икеле пелев кастоманзо, кона максозо са
тышка удобреният, штобу кастомс ды кемелгавтомс минек со
циализмань велень хозяйстванть.
6.
Азотонь группась. Фосфоронь соединениятнень тонавт
немстэ аволь стака неемс, што фосфорось химической свойст
ванзо кувалт моли азотонть ёнов. Тень кис саты вейкест-вейкест
коряс ванномс чинев газтнэнь ЫН3 ды РН3, конат вейс со
вить кислотатнень марто (теевить аммониень ды фосфониень
салт), кавто калгодо ангидридтнэнь N^0 ^ ды Р а0 5 , кавто ки
слотатнень — Н1М03 ды Н Р 0 3.
Азотось ды фосфорось аштить элементзнь вейке группасо,
косо аштить мышьякоськак Аз (атомной сталмозо 7о), вальма
ськак 5Ь (атомной сталмозо 1 2 2 ) ды висмутоськак В1 (атомной
сталмозо 209).
Минь ванносынек ансяк мышьяконть ды сурьманть.
Мышьяконть улить фосфоронть ладсо аллотропической видоизменениянзо, конатнестэ кеместэ аштицясь (а лиякстомицясь)
металлической мышьякось. Те—калгодо вещества, серой тюссо,
а ламодо тимболды металл ладсо, сон ули природасонть. Седе
сеедьстэ мышьякось эрси соединениясо палы кандал марто ды
металл марто.
Мышьякось ды весе сонзэ соединениянзо — ядовитой ве
ществат.
Водородонть марто мышьяконть сюлмавомсто тееви мышьяковистой водород АзН3, сон пек ядовитой вещества.
Кислород м арто мышьяконть сюлмавтомс™ тееви мышьяковой ангидрид Аз20 6, конань эй стэ тееви кислота о р т о ф о с 
ф орной

кислотанть

ёнов

молиця — ортомы ш ьяковой

кислота

Н 3 А5 О 4. Пиромыщьяковой Кислотась Н 4Аз20 7 ды метамышьяковой Кислотась НАз0 3 апак сюлма арасть, сынь улить ансяк с а 
локс аштицякс.

Мышьяковонатриевой салось Ка 3 Аз0 4 пек вецакавтозь
растворсо моли лекарствакс, кона кемелгавты организманть (тела
киськенть алов нолдтнить „мышьяк"); седе ламонь-ламонь те са
лось мышьяконь весе соединениятнень ладсо ядовитой.
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М'ышьяковой ангидридтэнть башка ули эщо мышьяковистой
ангидрио А з,0 3, кона тееви мышьяконть коштсо пултамсто.
Мышьяковистой ангидридтэнть эрямо ютксо мерить мышьяк
э л и ашо мышьяк. Те — ашо вещества, а ламодо ламбамо, пек
ядовитой. Сон моли пеень нервань куловтомс, зярдо путыть
пломба ундов леентень.
Мышьяковистой ангидридэнть ведьсэ солавтомсто тееви
мышьяковистой кислота Н 3А з03:
Аз20 3 + ЗН20 ==2Н3А з03.
М ы ш ьяковистой
створокс.

Кислотась

аволь н ар де, сон эрси ансяк ра

Мышьяконь соединениятне ядовитойть, секс сынь молить
войнань тевс огравляющей веществакс ды велень хозяйствас ко
лыцятнень каршо бороцямсто.
Мышьяк у л и лъюиситэнтъ составсо (30 стр.) ды ламо лия
ОВ (арсинт). Порниця зверёктнэнь каршо бороцямс моли ашо
мышьякось Аз20 3. Тень кис мышьяковистой кислотань растворсо
начтыть кши, эмежть ды лия „тантей каванямот".
Насекомойтнень каршо бороцямс моли мышьяковистой ды
ортомышьяковой кислотатнень натриевой ды кальциевой салост,
кода морязь манямонь анокстамс, примеркс, саранчань каршо
бороцямсто, истя паксянь колыцятнень пулиявтомскак. Неть
веществанте пек ядовитойть, секс меельсь шкастонть сынст кар
масть тевс нолдамост аволь ваньксстэ, сынст човорясызь изве
стень порошка юткс. Истямо порошкасо можна пулиявтомс колыцятнесэ саезь тарканть самолётсто.
Мышьяковистой салтнэ молить а паро тикшень маштомс.
Сурьманть улить зярыя аллотропической видоизменениянзо,
конатнестэ весемеде нарде—металлонь сурьмась. Те—сия ёнов
молиця ашо, вандолдыця ды пек яжавиця металл.
Сурьмась эрси эрьва кодат сплавонь составсо: баббиттнэсэ—
подшипникекс молиця сплавтнэсэ; гартонть составсо — се сплав
о н т ь , конань эйстэ валыть неть „свинецэнь" букватнень, „литертнэнь", конатнесэ типографиясо печатыть книгат, охотникень
дробень анокстамо сплавсонть ды лиясо.
Водородонть марто сурьманть сюлмавомсто тееви ядовитой
сурьмянистой водород 5ЬН3, кислородонть марто—сурьмяной ан
гидрид 5Ь20 5. У лить пиросурьмяной кислотанть Н 45Ь20 7 ды метасурьмяной кислотанть Н5Ь0 3 салост. Улить арасть ортокислотанть салонзо ды сынсь кислотатне—тень эщо парсте а содасынек.
Азотонть, фосфоронть, мышьяконть ды сурьманть соедине
нияст ваномсто минь нейсынек — химической свойстваст кувалт
сынь молить вейкест-вейкест ёнов, куш те аволь истя пек неяви,
кода галогентнэнь группасонть. Весе сынь водородонть марто
соединениятнесэ колмовалентнойть. Кислородонть марто сюлмавомстост теевить соединеният, конатнесэ сынь прок колмовалент ной элемент ды ветевалентнойть. Весемень сынст кисло
род марто соединенияст—кислотань ангидридт,весемень, азоттонть
башка, высшей ангидридстэнть теевить колмонь-колмонь кис
лот ат .
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юй
Кислородонь группанть галогенэнь группанть коряс вас
>як томсто минь неинек — теяк, тонаяк группатнень элементэст ютксо
1ек улить ламо аволь вейкеть таркат (8 6 стр.).
1ТЬ
Бути ней неть группатнень коряс ванномс азотонь группанть,
минь нейсынек — весе колмонест группатне молить вейкест
:ви вейкест ёнов сень кувалт, што неть группатнень элементтнэстэ
теевить кислотат. Секе шкастонть азотонь группасо галоге
нэнь группанть коряс кислотат теевить седеяк беряньстэ, аволь
кода кислородонь группасонть. Истя, галогенэнь группань эле
ра менттнэнь водород марто соединенияс! — виев кислотат, палы
пандалонь группанть — лавшо кислотат (Н 25), азотонь группа
сть сонть водород марто соединениятнень ЙН 3 кондятнэнь — овсе
;о- арасть кислотань свойстваст *. Азотной группань кислородной
кислотатне, азотной кислотадонть башка, седе лавшот кислоро
1ИЯ донь группань кислотатнень коряс.
то
Азотной группасонть ули эщо вейке особенность.
)СО
Весемеде покш. атомной сталмо марто элементтнэнь—мышь
яконть ды седеяк пек сурьманть, зярдо сынь аштить апак сюлма,
ды свойстваст металлонь: пачк а невтицят, металл ладсо вандол
ст, дыть, парсте ютавтыть электричествань ток ды лембе.
но
Но кода элементт, сынь эсист соединенияст кувалт — метал!Т Ь
лоидт, эйстэст теевить ангидридт ды кислотат. Яла теке секе
ф* шкастонть сурьмась реагирови кислотатне марто прок металл, те
ве евить соединеният, конатнень характерэст салонь 5ЬС18, 5Ъ2( 5 0 4)3,
се но неть соединениятне аволь нардеть, ведьсэ шождынестэ кала
втовить.
ме.
Седе икеле элементтнэнь металлокс ды металлоидэкс явома
зо, дост кортамсто минь меринек, што металлтнэнь марто ме[ОВ таллиодтнэнь ютксо пек неявикс грань арась. Мышьяконть ды
сурьманть эйстэ те неяви парсте.
Истя азотонь группасонть ков седе покш элементнэнь атом
ав- ной сталмост, тов металлоидной свойстваст седе лавшот,
ш - металлической свойстваст— седе касыть. Азотонть кодаткак ме
'Н Ь
таллонь свойстванзо арасть, металл ёнов сон малавгак а моли,
сонзэ эйстэ тееви виев азотной кислота, фосфорной кислотатне уш
ой седе лавшот, мышьяковой кислотатне седеяк лавшот, сурьманть
1Нуш улить кодат-кодат металлонь свойстванзо. Те группасонть
де- меельсь элементэсь — висмут — сон уш мет алл, кислота марто
10
сюлмавомстонзо теевить салт, секе шкасонть улить кодат-кодат
гк. металлоидэнь свойстванзояк, кодат улить весе те группасонть.
Ве
Кислородонь группасонть весемеде покш атомной сталмо
д т марто элементэсь—т еллур Те,.—сон апак сюлма моли металлтнэнь
зи,
ёнов, сон весе химической свойстванзо кувалт металоид, секе
1Т0
шкасто хлоронть ды бромонть марто сюлмавомсто теевить кри)Л сталической соединеният, конатнень характерест салонь.
шМик металлоидэнь весемеде виев группасонть — галогенэнь
10
группасонть меельсь элементэнть — иодонть — апак сюлма вал-

-

ТЬ

1С-

1 Ули взрывчатой азотистоводородной кислота Н И ,, конань салонзояк
взрывчатой вещ естват, мерить эйстэст азидт . Свинецэнь азидэсь РЪМв моли вой 
нань тевс капсюлень зарядямс, конатне сезевить вачкодемадо. Капсюленть сезевемазо максови порохонь, пироксилинэнь ды лия мезень зарядтнэнень.
У |9

В. Н . В ер х о в н о й . Химия.
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домтомазо а ламодо моли металлонь валдомтоманть ёнов, д
эйстэнзэ теевить аволь пек нарде соединеният, салонь кондят}
кодамо Л2( 5 0 4)8.
Группань-группань тонавтнезь элементтнэнь химической сво!
стваст ванномсто минь нейсынек, што элементтнэнь химикеско
свойстваст марто атомной сталмост ютксо ули, кеме связ>
атомной сталмонть марто лиялгадыть элементтнэнь химия}
ской свойствасткак.
Элементтнэнь химической свойстваст кувалт ды атомно
сталмост кувалт аравтнемась ашти элементэнь неень научно
классификациянть основасо.
МЕЛЬС ЛЕДСТЕМАНЬ КИС КЕВКСТНЕМАТ.

1

п

1дс'
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1. Кодамо фосфор ули природасонть?
2. Кодат ф осфоронь видоизмененият тынь содатадо ды мезень кувалт сын 1ЛЛ1
1мм
содавить?
3. Кода тееви ф осфорось?
1м м
4. Кодамо тевс моли фосфорось апак сюлма?
5. Ёвтнинк фосфорной кислотатнень?
6. Кодамо значенияст фосфорной кислотатнень салост? Кода сынь солыт 1мс
1на
ведьсэ?
7. Кодат искусственной фосфорной удобреният молить тевс велень х о к Па
зяйствасонть?
1сс
8. Мезе истямо концентрировазь ды човорязь удобрениятне?
9. Ёвтнинк, кодамо СССР-сэнть туконь промыш ленностесь ды кода карм Гго
1то
касомо икеле пелев?
Ю. Кодат весем еде покш комбинатт, конат теить минералонь удобреният
строязь васень пятилеткастонть ды кодат производстват эйсэст комби
нировазь?
>ел
11. Кодат элементт аш тить азотонь группасонть? Ёвтнинк, кодат сынь, к о д а 'зер
сынст свойстваст.
12. Ваннынк азотонь группанть лия элементэнь группатнень марто, конат >е1
нень тынь содасынк, ваннынк мезень кувалт сынь молить вейкест-вей' :ер
кест ёнов, мезень кувалт лият.
>ис

?Р(

7.
Меельсь вал. Тонавтнема книганть I ды II пелькстнэ
сёрмадозь материалонтень эряволь тонавтницятненень парсте ды
чаркодевикстэ невтемс химиянь основной понятиятнень ды хи-*ал
миянь законтнэнь, ёвтнемс химиянь явлениятнень, химической *ег
соединениянь сех эрявикс типтнэнь, ламо элементтнэнь свойст *е‘
васт, кодамо значениязо химиянть ды промышленностень химизациянть социализмань строямосонть.
Кона тонавтницятне средней школасо седе васов тонавтнеме!о:
а кармить, неть сатышка содыть сень кис, штобу книгасто то- *о<
павтемс эсест содамост ды эстест тонавтнемс элементтнэнь —
углеродонть дыкремниенть, элементтнэньпериодическойсистемаст
ды весемеде эрявикс металлтнэнь, конатнень ваносынек Ш пель
кссэнть, истя жо органической соединениятнень, конатнень ку
валт сёрмадозь книганть IV пелькссэнзэ.
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1зот 87
„Кллотропия 58
СЫ!
1ммиак 90
Ымоний 91
Ымофос 124
)ЛЫ1 Ы орфной вещ естват 57
Анализ (I п.)
Ь хо патитт 122
1ссимиляция 88
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'азогенератор (I п.)
алогент, галоидт 45
енератор (1 п.)
'ей-Люссаконь баш ня 78
идратт 54
ловерэнь баш ня 78
рамматом (I п.)
'раммолекула (I п.)
'ремучей газ (I п.)

Диаммофос 124'
Дистилляция (I п.)
Дифф узия (I п.), 47
Домна каштом (I п.)

^

И звесть (I п.)
Индикаторт 12
Иод 39
И прит 30
К алий 36
К арадо-карш о чудема 22, 72
К аучуконь вулканизация 61
Калий хлористой, Соликамсконь за
лежтнэ 38
Кальций-карбид 105
— цианамид 105
Карналлит 38
К атализатор (I п.)
Кирвазема температура (I п.)
Кислород (I п.)
Кислотань ангидрид (I п.), 4
К ислотань основность (I п.), 6
Кислота азотной 93
— марганцевой 5
— метафосфорной б, 120
— ортоф осф^рной б, 120
— плавиковой 44
— серной 64, 67
— сернистой 62
— соляной 19, 20
— хлорноватистой 29
— хромовой 5
Кислотат (1 п.)
— органической^ б
— виевть ды лавш т (1 п.)
Колош никовой газт (I п.)
Колчедан серной 62
Комбинатт 84, 124 — 125
Конверсия, конвертор 109
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Концентрат 84
Коське перегонка (I п.)
Кошт (I п.)
Кристаллогидратт 54
Кристаллт 55
К ристаллизационной ведь 55
Купоросонь ой 67
Купорост кшнинь ды пижень 80
Л авуазьень ды Лапласонь
нось 116
Ламбамо сал 80
Лейна селитра 101
Л ью исит 30
М еталлонь пассивность 96
М инералонь удобреният 37,
121— 124
М олекула (I п.)
М олекулань сталмо (I п.)
М оль (I п.)
М олярной сталмо (1 п.)
М оногидрат 74
Муфель 21
М ышьяк 127

П ельспродукт 57
П орох 100
П очвань бактерият 102 — 103
П реципитат 123
П ротивогаз 32
Пулокст 84

зако

104,

Натрий 34
Н аш атырь 89
Н итроф оска 124
О гарки 72, 83
Озон (I п.)
О кисления (I п.)
О кислат (I п.)
— кислотнойть 4
— аволь салонь максыцят 7
— основнойть (I п.), З
— салонь теицят З
Олеум 74
Основаният (I п.), Ю
— виевть ды лавш т 13
Основной химической
ностесь 81

промыш лен

О травляю щей вещ естват 29
Палы кандал (сера) 57
П ерекисть 7
П ирят (I п.), 72
П ластической массат 113
П олимеризация 66
Полиморфизм 60

т

Растворимость (соламо) 48
— салонь ды основаниянь 11
Растворонь концентрация 52
Растворт, кониентрацият 52
— насыщеннойть (пеш тезь) 47
— пересы щ еннойть
(вельть
п ей
тезь) 53
Реактив 42
Реакцият:
— замещ ениянь (1 п.)
— нейтрализациянь 12—14
— обменэнь (половтома) 8 — 11
— экзотермической 115
— эндотермической 115
Руда (I п.)
Самовоспламенения (I п.)
Селей 86
Селитра 99
Сернистой газ 62
Серной ангидрид 64
Серной кислотань контактной прои;
водствась 70
С ернистой газсо аш олгавтома 46
С ероводород 85
Сильвинит 38
Синтез (I п.)
Салт:
— чапамот (I п.)
— лемест 7
— нейтральнойть 13
— нормальнойть (I п.)
— среднейть (I п.)
— теевема реакциянь 8 — 11
Сал (I п.)
Спайкость 56
Спирт нашатырной 89
Спичкат 119
Составонь
постоянства зак о 
нось (I п.)
Сублимация 41
Сульфат 19
Суперфосфат 123
Сурьма 128

Теллур 86
Теплообмен (лембень половтома) 73
Термофосфат 126

Хлор 24, 33
Хлорпикрин 29
Хлорсо аш олгавтома 27

Угарной газ (I п.)
Уштома пель (топливо) (I п.)
к

Ц арской водка 27
Ц еллариус 22

Ф ильтрования (I п.)
Флотация 84
Флюс (I п.)
Форсунка (1 п.)
Фосфатт 120
Ф осфоний 118
Фосфор 116
Фосфоритт 122
Фтор 42

Чемениямо (рж авление) (1 п.)

Х имизация 82

Шпат плавиковой 42
Щ елочт едкойть (I п.)
Щ елочной металлт 37
Элементт (I п.)
Элементэнь символост (I п.)
Э нергия (вий) химической 13

МОДА ПОТМОНЬ ГЛАВНОЙ ПАРО ЧИТНЕНЬ КАРТАСТ.
Мода потмонь паро чинь кона-кона таркатне тешкстазь услов
ной знаксо, конат невтезь картанть версе песэнзэ керш ёно,
кона-кона таркатне—химиянь хормуласо эли элементтнэнь символсост, конат невтезь эсь таркасост, примеркс А1, 8 , Вг, Н 28 , Ыа28 0 4.
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Мода потмонь паро читнеде башка картанть лангсо тешкстазь
чугунонь соловтома заводткак, химической комбинатткак, конат
неде сёрмадозь книгасонть.
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МЕЗДЕ СЁРМАДОЗЬ КНИГАСОНТЬ.
Икельсь

вал.
Стр.

I. О ки сл ат, о сн о в а н и я т , к и с л о т а т , с а л т ............................................................
1. Салонь максыця окислатне, сынст классификацияст ды лемест.
2. Аволь салонь максыця окислат. З. Салтнэнь лемест. 4. Полавтомань
реакцият кавто сал ютксо. 5. П олавтомань реакция салонь ды
кислотань ютксо. 6. Сал марто металлонь окислань гидрат ютксо
полавтомань реакция (основаниянь теема). 7. Салтнэнь ды основанИятнень ведьсэ соламост. 8. Ведтеме кавто окнсла ютксо реакция
сонть салонь теевемась. 9. Н ейтрализациянь реакция. Ю. Салонь
теевема реакциятнень равенстваст сёрмадомань упражненият.
11. О кислатне, основаниятне, кислотатне ды салтнэ сюлмавозь вей
кест-вейкест марто.
II. Х лор д ы щ ел о ч н о й м етал л т

З

18

1. П оваренной сал. 2. Хлористой водородонь ды соляной кисло
тань теема. З. Кода заводсо теить соляной кислота. 4. Соляной кис
лотанть свойстванзо. 5. Хлор. 6. Х лорось ды отравляю щ ей вещ е
стватне. 7. Кода пря ванстомс отравляющей вещ естватнень эйстэ.
8. Кода явомс ламо хлор. 9. Н атрий Ю. Калий. 11. Кодамо значе
нияст калиень соединениятнень велень хозяйствасо.
Ш. Б ром , И од, ды Ф то р .................................................................................................

39

1. Бром. Иод. З. Фтор. 4. Галогенэнь группась.
IV. Р а с т в о р т .......................................................................................................................

47

1. Содавтомась (растворения). 2. Содамось (растворимость). З. Кода
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