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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.

Книганть сёрмадомсто сёрмадыцятне кирдсть ВКП(б)-нь ЦК-анть начальной 
ды средней школатнеде постановлениянзо коряс. Бажасть максомо систематизиро- 
вазь общеобразовательной знаният средней школань программань коряс. Кни
гась теезь программань коряс. Эйсэнзэ максозь весе не знаниятне, конат эря
вить ютамс средней школасо У1-ие группасо тонавтницятненень.

Книгась сёрмадозь истя, штобу курсонть ютамс классонь лабораториясо 
экспериментэнь теезь, косо ветицякс улеме карми тонавтыцясь. Книгась карми 
лездамо знаниянь кеместэ повнямонть кемекстамсто, конатнень эйкакштнэ сай
сызь классо — лабораториясо роботамсто.

Книгасонть сёрмадозь лабораториянь истят роботат, конат теевить эрьва 
школань а покш лабораториясо. Ансяк аволь пек ламо опыт улить книгасонть 
конань эйкакштнэ кармить теемаст сынсь книганть коряс.

Сёрмадомсто сёрмадыцятне теориянть ютамсто макссть истят примерт, 
конатнень коряс теориясь седе парсте чаркодеви. Материалось аравтозь истя, 
штобу тонавтницянть знаниянзо яла касовольть ды кепедевельть.

Теориянь материалось сюлмазь лабораториянь роботатне ды производстванть 
марто, но аволь сонзэ ало уш овсе. Материалось тонавты тонавтницятнень ду- 
мамо-чаркодеме материализмань чаркодемань коряс, штобу парсте чаркодемс, 
кодат процесст молить природасонть

Косто-косто тонавтомась молеме карми исследовательской методонь коряс, 
материалоськак истя аравтозь.

Книгасонть кавонст вопрост. Текстсэнть сёрмадозь истят вопрост, конат 
парсте кармавтсызь материалонть чаркодеме (лиясто тень кис максозь трудна 
вопрост), главатнень ды параграфтнэнь петнева аравтозь истят вопрост, конат 
лездыть ютазенть одов ледьстямо.

Вопростнэде башка книгасонть максозь задачат, конань коряс эрявить 
теемс расчёт, ливтемс формулат ды равенстват. Максозь экспериментэнь теема 
задачат.

Проф. В. Верховский.

Ленинград, Январь 1933 ие.



ЭРЗЯНЬ РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ.

Эрзянь кельсэ химия лиси васенцеде. Опытэнек эщо истямо книгань нол
дамс арасель. Эряви меремс, эрзянь кельсэ арасть ламо истят валт, конатнесэ 
полавтоволь!ь конат конат рузонь ды лия келень валтнэ. Секс ламо валт кадозь 
русскс эли лия кельсэ.

Редакциясь бажась сёрмадовтомс те книганть чаркодевикстэ. Кода те те
евсь, тень кувалт учотано вал тонавтыцятнень ды тонавтницятнень пельде.

Учпедгизэнь Нацсекторонь 
Э рзянь Редакциясь.



I. ВЕЩЕСТВАТНЕ ДЫ КОДА СЫНЬ ЛИЯЛГАДЫТЬ.

Весе не предметнэсэ, конат минек перька, улить эрьва кодат 
веществат. Кшнись, суликась, чувтось, сахарось ды лият, весе неть 
веществань примерт. Химиясь тонавтни самай истят вещест
ватнень ды сынст лиялгадомаст  эйсэ. Секс, васень вопросось, 
конань кувалт минь карматано кортамо химиянть тонавтнемстэ, 
улеме карми те, кода содамс вейкест-вейкест эйстэ вещ ест
ватнень.

1. Веществат. Веществатне вейкест-вейкест эйстэ содавить 
свойстваст кувалт — тюсост, чинест, танстест, удельной стал
мост,'калгодо чист, соламо нардест 
ды ськимемаст ды лия эрьва мезест 
кувалт. Сайсынек сахаронть, сон кал
годо, тапавиця вещества, тюсозо ашо, 
танстезэ ламбамо, чинезэ арась, ку
рок солы ведьсэ, ведьтенть седе ста
ка, удельной сталмозо 1,58, эждемстэ 
буройгады.

Штобу содамс кодамояк вещест
ванть свойстванзо, эряви саемс ванькс 
вещества. Бути те веществасонть 
ули човорязь мезеяк лия, сестэ сон 
лиялгавтсы свойстванзо. Сайсынек ве
денть. Бути СОН ванькс, сестэ сонзэ 1-це рис. Ловсось микроскопонь 
пачка неят, тюсозо кодамояк арась, пачк.
таньстезэяк арась. Бути те веден
тень каятано петнявксошка ловсо — ведесь бутралгады; бути 
каятано чернила петнявкс — ведесь артови. Каиндерятано веден
тень пуль покольнешка хина—ведесь сэпейгады. Весе не свой
стватне аволь ведень, не свойстватне примесенть свойстванзо.

Косто-косто минь сеск нейсынек, што кона-кона веществась 
аволь ванькс (аволь однородной), сонзэ марто човор улить лия 
веществат.

Сайсынек гранитэнть. Минь нейдяно, сонзэ эйсэ улить поле
вой шпатонь розовой покольнеть, кварцонь цимболдыця крис- 
таллнэть, слюдань раужо цимболдыця лукшкеть.

Лиясто кодамояк веществанть човорксозонзо (аволь ванькс 
чизэнзэ) а фатят курок. Сонзэ човорксонзо содавить ансяк ко
дамояк способсо. Ловсонть човорксозо содави, бути кадсынек 
сонзэ оймамо: сонзэ лангс тееви вельксэнь тусто слой. Тестэ
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2-це рис. Ведень фильтровамо. 
Веденть эйсэ каить палкине 

вельде.

чаркодеви, што ловсось човор лия вещества марто. Сайдяно 
микроскоп. Микроскопонь пачк парсте неяви што ловсосонть 
ули ведь (жидкость), конань човор укшныть оень покольнеть 
(ванынк 1-це рис.). *

Кодамояк порошоконть човорксозо содави, бути каясынек 
сонзэ ведьс ды шолдорясынек. Бути порошоксонть улить ведь- 
тенть стака ды шожда веществат, сестэ веденть оймамодо мейле

стака веществатне оймить потмаксос, 
шождынетне лисить лангс. Бути поро
шоксонть улить солыця ды аволь со
лыця веществат, сестэ а солыця веще
стватне веденть шолдорямсто бутрал
гавты зь веденть. Солыця веществатне 
веденть човор теевить истямо раство
рокс, конань пачк неят. Човориндеря- 
сынек сэнь кевенть ведь марто, тееви 
сэнь раствор, човориндерясынек пова- 
ренной салонть, лиси тюстомо раствор. 
Истямо растворсо ведентень човорязь 
веществатне а неявить. Штобу сынст 
муемс, веденть шолдорямодо мейле 
эряви нолдамс фильтрань пачк, кода 
мерить, ведесь эряви филътровамс (ом
боце рис.). Мейле веденть эряви лакав
томс, лакавтомс ськимемазонзо. Бути 

теде мейле кадови кодамояк вещества, те невти, што сон ульнесь 
човор веденть марто.

Лия способсояк муевить човор веществатне.
Веществатнеде, конатнесэ эсь башкадост мезеяк арась, ме

рить однородной веществат.
Бути веществась однородной, те 

эщо а корты теде, буто сон овсе 
ванькс. Ведесь, конань човор солав
тозь сахар эли сал, сон однородной, 
пачканзо неят, но те аволь ванькс 
ведь, те смесь (човорязь ведь). Ванькс 
веществакс ловсызь истямо вещ е
стванть, конань човор кодаткак лия 
приместь арасть.

Ванькс веществанть свойстванзо 
а полавтневицят  (постояннойть), ко
нань кувалт сон содави лия веще
стватнень ютксто.

Веществань сех главной свойствакс 
ловсызь: удельной сталмонть, лакамонь, соламонь температуранть.

2. Веществань ванькскавтома способт техникасо. 1. Ф и л ь 
т р о в а м о .  Лабораториясо бутра жидкостьнень, кода уш кор
тынек, фильтровакшносызь конёвонь пачк. Производствасо филь
тровамс сайнить эрьва кодат материят. Истямо приспособ
ления невтезь колмоце рисункасо.

3-це рис. Фильтровамо заводсо 
материянь пачк, кона таргазь 
решоткав пирявкс потсо. В е
денть эйсэ, кона ютась фильтрань 

пачк, таргить насоссо.
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2. О й м а в т о м а .  Бути бутра веденть кувать кадомс апак 
токше, бутрась карми оймамо потмаксос, верде ведесь карми 
ваньксэлгадомо. Сон нюртяви. Истя тейнекшнить производ
ствасо.

3. П е р е г о н к а д о .  Кона-кона жидкостьнень эйзэст солазь 
веществатнеде урядакшносызь перегонкасо, 
эли кода мерить дисталлировасызь. Васня 
нолдасызь парокс, мейле паронть кель
мевтьсызь.

Опыт. Фильтровадо бутрав ды артозь ведь. Филь
транть лангс кадовсть бутратне, но солазь краскась 
ютась фильтранть пачк.

Каядо аволь ламо фильтровазь артозь ведь при
боронь колбочкас, кодамо невтезь нилеце рисунка
сонть.

Колбочканть кеместэ аравтынк штативентень, 
пробирканть, кона аравтозь колбочкантень, нолдынк 
кельме ведь марго стопкас. Потомксось (пробкась) 
улезе бокасо варя марто, штобу лисевезэ (коштось.
Лакавтодо веденть эйсэ знярс, зярдо карми пурнавомо зярояк дист иллировазь 
ведь. Краскась кадовсь колбантень.

Ветеце рисункасо невтезь жидкостень перепонкань прибор. 
Истят приборт эрсить химической лабораториява. Приборонть

4-це рис. Ведень пере
гонка.

эйсэ ули колба А, тесэ лакавтыть жидкость, В  холодильник, 
косо кельмевтить партнэнь, Е  приёмник, козонь пурнави панезь 
жидкостесь.

Холодильниксэнть ули потсо трубка С, конаванть ютыть 
партнэ лангсо (ушосо) трубкастонть В, кува нолдыть веденть 
эйсэ, те ведесь кельмевти потсо трубканть эйсэ. Потсо труб
канть пес оршавтнить надставка О, кува жидкостесь юты Е 
приемникев.
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6-це рис. Перегонкань ку б (керязь ладсо). Л — котёл, 
кона озавтозь каштомс, а — качамонь лисема тарка, 
Е  — ведень онкстамо трубка, е — варя, кува кай
сить ведь, В  — котёлонь вельтямка („шлем”), ке- 
мелгавтозь (крепазь) винтсэ, е — змеевик. Змееви- 
кесь нолдазь С  сосудс, кува чуди кельме ведесь, 

кона юты Е) трубканть пачк.

Зярдо эряви панемс 
ламо ведь, сестэ сай
нить покш пижень ко
тёл, лиякс мерить те 
котёлдонть перегононь 
куб, конань эйсэ эж 
дить каштомсо (котоце 
рис). Холодильникекс 
аравтозь мендязь спи
раль. Те спиралесь ки
вень эли валозь потсто 
кивесэ. Те спиралень 
трубканть (змеевикен- 
ть) эйсэ кельмевтить 
ведьсэ.

Кевкстнемат. 1. Мезень 
кувалт содави эрьва вещест
вась? 2.,Кодамо тюсозо конё
вонть, содонть, суликанть?
З. Кодамо свойствань кувалт 

содавить стака ды шождыне веществатне? 4. Однородной эли аволь почвась? 
5. Кода ванькскавтыть веществатнень эйсэ? 6. Кода мерить овсе ванькс ведьтенть?

З. Веществань превращениядо. Веществатне эрьва кода л и я л 
гадыть. Не лиялгадоматне неявить вана кодамо опытэнь тейнезь.

Опыт. Теинк не опытнэнь, конань теемс тынк школасо улить материалт.
1. Пек эждинк лампинень тол велькссэ суликань трубкиненть эли палкиненть, 

фосфоронь покольненть эли известь покольненть, мейле кадынк кельмеме. Вано
до, мезе карми мартост теевеме, ванынк, сынь кельмемадо мейле эсть лиялгадт.

2. Калияк пижень пластинканть, кирдеде эйсэнзэ клещань кондямосо эли 
пиннетсэ. Урядынк пиженть лангсто калявомадо мейле раужо окалинанть конёв 
лангс пеельнесэ эли чевсэ, мейле таго калинк ды таго урядынк. Истя тееде 
кавксть-колмоксть. Кармавлинекдеря истя тееме ламоксть, сестэ бу весе пластин
канть теевлинек порошококс. Те порошокось эли окалинась а моли пижень пелев. 
Те од вещества. Пижесь теевсь окалинакс.

3. Эждядо кивень конёв (канфеткань тапарямо 
конёв), эждядо магниень покольне, кирдеде эйсэнзэ 
щипцасо эли чевсэ лепштязь, эждядо зярояк сахар 
паморькст жестень пластинка лангсо (7-це рис.,).
Весе не эждематнесэ тееви од вещества.

4. Каядо пробиркас аволь ламо (8-пе рис ) известка 
ведь, конань пачк неят, кармадо ведентень лексеме.
Тынь естествознаниясто уш содатадо, што лексема 
коштсонть ули углекислой газ. Известка ведесь кар
ми бутралгадомо. Те истя секс, што ведьсэнть известенть эйстэ ды углекис
лой газонть эйстэ теевсь од вещества. Те ведьсэ а солыця ашо порошок, моли 
поронь пелев, сон самай бутралгавты веденть эйсэ.

5. Каядо пробиркас кавто растворт, конань анокстынзе учителесь, ванодо 
кода тееви од вещества.
8
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сахаронть жестень пла

стинка лангсо.



Омбоце ды ветеце опытнэнь теемстэ лиссть од веществат, 
конань свойстваст овсе лият икелень веществатнень коряс. Те, 
кода мерить, теевсть химической яввеният, веенст химической 
веществатне теевсть лия веществакс.

Химической явлениятнень теевемстэ веществатне ёмавтсызь 
эсист икелень свойстваст, сынст икелень „качестваст" ёми, тееви 
од качества — од вещества лия од свойства марто.

Лия явлениятнень пингстэ од веществат эсть 
теев. Суликань трубкиненть эждямсто сон кар
мась ансяк якстерьгадомо, чевтемеме, мендяво
мо, но суликась кадовсь яла теке суликакс.
Кельмемадо мейлеяк сон свойстванзо эзинзе 
полавт. Эсть лиялгадт эждямсто фосфорось- 
как, известеськак. Истят явлениятнеде мерить 
физической явленият .

Ёвтадо химической явлениянь примерт эря- §-це рис. Извёстка 
мо чистэ некшневицят ды производствасо нек- ведь лангс лексема, 
шневицят.

Кодат не явлениятне, химической^ эли аволь? 1 Кшнинь чемениямось?
2. Ведень перегонкась? З. Сахаронть порошококс теемась? 4. Содонь ды уголи
янь кадовомась чувтонть паломсто? 5. Свинецэнть эйстэ дробень теемась?

Ней карматано кортамо химической превращениядо, кода ли
якс мерить, химической реакциятнеде.

4. Разложениянь рёакция. Те реакциясь чаркодеви не опыт
нэнь теезь.

1-це опыт. Эждядо пробиркасо Саволь ламо ниже порошок— углем едной  
сал. Сон некшневи природасо малахит минералокс. Кирдеде пробирканть Гори
зонтальнасто, ванодо мезе лиси (9-це рис.).

Углемедной салонть эждямсто тееви од раужо вещества, конань 
свойстванзо пижень окалинанть эли окисенть кондят, кона тееви 
пиженть калямсто (6-це рис.). Пробирканть кельме стенказонзо 
ливеськадсть (теевсть) ведень каплят. Косто саевсть не кавто 
веществатне? Сынь теевсть углемедной салстонть, кона ёмась.

Химической реакциянть теемстэ лисить 
веществат, конат газонь кондят. Минь ней
сынек не газтнэнь, бути сынь артозь. Бути 
газтнэнь кодамояк тюсост арась, сестэ минь 
сынст а нейсынек. Секс газтнэнь содамост 
вейкест-вейкест эйстэ кармасть ансяк ХУШ-це 
пингенть ютамо малав, кода тонадсть сынст 
пурнамо ведь лангс.

Кода минь теинек углемедной салонь 
эждема опытэнть, минь эзинек ней, што пижень окисьтенть ды 
ведьтенть башка тееви эщо тюстомо газ. Сон пурнави.

2-це опыт. Теинк приборонть истя, кода невтезь 10-це рисункасо. Пештядо 
а  пробиркантень углемедной сал (яр , пештядо зяро, зняро невтезь рисункасонть. 
Аравтынк трубка марто пробканть, кемекстынк пробирканть штативень лепштя
монтень (зажиментень). Омбоце пробирканть б пештинк олянь ведьте, саинк
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9-це рис. Углемедной 
салонть эждемазо.



суронк ведь алкстонть. Теке ладсо нолдадо стопкас эщо вейке пробирка. Кода 
весе те анокстави, кармадо углемедной салонть эждямо. Сестэ, зярдо газонь нол
дамо трубкаванть кармить лисеме газонь пузырнеть, учодо зярояк шка, штобу 
панемс пробиркасо коштонть, мейле пурнынк газонть пробиркас ведь лангс.

Мень те газ? Естествознаниясто тынь содасынк газтнэнь свойстваст. Тынь 
содасынк, што кислородсо эль ченярдыця чевесь кирвази пек, углекислой

газсо ды азотсо ченярдыця чевесь мади. Угле
кислой газось азотонть эйстэ содави известка 
ведень кувалт.

Те газось, конань тынь пурнынк,, 
мадьстясы чевенть ды бутралгавты  
извёстка веденть. Те углекислой газ.

З-це опыт. Пробиркасо эждядо эрексиянь 
10-це рис. Углемедной салонь аволь ламо окись (11-це рисунка), пробирканть 

эждямо прибор. кирдеде чиремезь, кода невтезь 11-це рисун
касо. Эждямс эряви пек ды\куватъ толонть сех 

пси видьсэнзэ (вере). Варшник эль ченярдыця чевсэ. Тынь фатятадо, што те 
кислород. Пробирканть кельме таркаванзо нейдядо эрексиянь каплят.

Истя теемстэ вейке веществасто лисить кавто эли седе ламо- 
од веществат од свойства марто. Истят химическай реакцият 
некшневить ламо, нень эйстэ мерить разлож ениянь реакция.

Углемедной салонь разложениянть реакциязо ниркинестэ' 
тешкстави вана кодамо равенствасо:

Углемедной сал пижень окись -)- ведь углекислой газ.

Сёрмадодо истямо ж о равенст ва эрексиянь окисень разлож ениядонт ъ.

Разложениянь реакцият аволь чуросто тейнить техникасояк. 
Известняконь пултамстояк моли разложениянь реакция (извест
няк, мрамор, пор). Лисить кавто од веществат — известь (жен- 
ной), кона моли стенань штукатурямс, ды углекислой газ:

Известняк =  известь -(- углекислой газ.

Кемгавтовоце рисункасо невтезь известень пултамо каштом.
5. Соединениянь реакция. Химической реакция тееви аволь 

ансяк ьейке вещества марто, кода неинек икелень 
примертнэстэ, реакция тееви кавто эли ламо веще
стватне ютксояк.

Те парсте тееви, саиндерятано кавто вещ е
стват— кшни ды палы кандал.

Кшни ды палы кандал сайдяно порошоксо.
Кшнись порошоксо сёрмав, сон а цимболды, 

кода цимболды, зярдо сон аволь порошоксо, но 
те порошоконть свойстванзо яла теке кшнинь — 
сон ускови магнитнэнь, ваи ведьс ды лият.

Палы кандалось — тюжа порошок, палы сэнь 
толсо, ведьсэ шолдорямсто лиси лангс (сон 11-це рис. Эрек- 
ведьсэ а начки), магнитнэнь а ускови. сиянь эждямо.
Ю



1-це опыт. Саеде пенчкесэ кшнинь ды палы кандалонь порошок вейкетьстэ. 
Каинк стопкас ды парсте човоринк. Парсте ёзынк весе покольнетнень.

Мейле те човорязь порошокось лангс ванозь неяви прок од веществакс. 
Башка покольнеть а неявить. Порошокось неяви одн ородн ой ^ .

Штобу содамс, однородной эли азоль те веществась, каядо зярояк те поро- 
шоконть эйстэ ведьс ды шолдоринк 
чевсэ. Тынь фатятано, што вещест
вась аволь однородной.

Чаркодеви, што кшнинь ды 
палы кандалонь смесенть 
свойстванзо лиялгадыть, бути 
каятано седе ламо палы пан
дал, порошокось ули седе 
тюжа, бути седе а ламо — 
раужо.

Зярдо човорясынек палы 
кандалонть ды кшнинь поро- 
шоконть, меньгак химической 
реакция а тееви, меньгак од 
вещ ества а лиси. Реакция те човорязь порошоконть мартояк 
тееви, бути карматано эждямонзо. Эрьва порошоктонть саемс 
аволь вейкетьстэ — саемс 7 талакат кшни ды 4 таликат палы 
пандал.

2-це опыт. Онкстадо 3,5 грамт кшни ды 2 грамт палы кандал.
Парсте човоринк порошоконть ступкасо эли конёв лангсо. Тынь фатятадо, 

што нейгак теевсь аволь однородной вещества, од вещества 
эзь листь.

Човорязь порошоконть карматадо эждямо пробиркасо. 
Каинк човорязь порошоконть пробиркас, аволь ламо эйст

энзэ кадодо конёв лангс. Кемекстынк пробирканть штативен- 
тень, кода невтезь 13-це рисункасонть, штобу сон улезэ шта- 
тивенть кшнинь лазонзо велькссэ (бути штативесь чувтонь) 
сестэ пробирканть алоз витеде жесть. Састыне эждинк весе 
пробирканть, мейле парсте эждинк алдо, алдо эждядо зярс, кода 
карми теевеме реакция, тень тынь курок нейсынк. Кода уш о
дови реакциясь, лампиненть саинк ды ванодо. Тынь нейсынк, 
што порошокось кармась калявом о—кармась лисеме лембе.

Кадынк те веществанть кельмеме. Саинк пробирканть, 
явинк суликатнень те веществанть эйстэ. Сон а моли а порошо
конть ёнов а кшнинть, а палы кандалонть ёнов.

Мейле те веществанть ступкасо тапинк порошококс. Ва
нынк, кодат аволь вейкеть тюсост икелень порошоконть ды те 
порошоконть. Човоринк од порошоконть ведь марто, сон ваи. 
Те порошокось лия икелень порошоконть коряс.

Эждямодо мейле лиссь од вещества од свой- 
ства марто. Кода эно сон теевсь? Сон теевсьРНЬ, 1 1 ал Ы „ л

кандан ды кшни химической соеоинениясо палы кандалонть ды 
марто пробирка. кшнинть эйстэ. Неть кавто веществатнестэ теевсь

И
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12-це рис. Известняконь пултамонь про
стой каштом (керязь). Известняконть 
путнить ямас, конанть чувокшносызь 
пандо чамакскес. Ало ёно пултыть тол.



вейке вещества, конантень совасть кавонест. Те веществадонть 
мерить сернистой кшни. Тесэ теевсь химической реакция. Те 
реакциядонть мерить соединениянь реакция.

Те веществадонть, кона теевсь соединениянь реакциясто, ме
рить кшнинь ды палы пандалонь соединения.

Реакциясь тешкстави истя:

Палы пандал 4 -  кшни =  сернистой кшни.

Реакциянть теевеманзо лангс ваномсто, конат-конат тонавтни
цятне думить, буто кшнись ды палы кандалось „палсть11. Сынь ви
дестэ чаркодсть ансяк а ламос. Алкукс, аволь ламо пелькс эждезь 
палы кандалонть эйстэ порошоконть лангсто палсь те таркасонть, 
косо ульнесь кошт, минь неинек тол. Но палсь аволь пек ламо, 
главной массась палы кандалонть эйстэ эзь пал коштсонть, сон со
вась соединенияс кшнинть марто. Соединениянть пингстэ истя 
жо, кода паломсто, тееви эжема, секс массась каляви.

Реакция теевель бу сестэяк, саевлинекдеря седе ламо кшни 
эли палы пандал, 3,5, ды 2 г седе ламо, но сестэ кадоволь 
соединенияс апак сова эли кшни эли палы пандал.

Палы кандал марто соединенияс совить эрьва кодат металлт: 
пиже, цинк, алюминий ды лият.

Тесэяк реакциянть теевемс эряви саемс зяро эряви эрьва 
мезденть, 4 г пиженть каршо эряви 1 г палы кандал, 2 г цин
кенть каршо эряви 1 г палы кандал, 2,7 г алюминиенть каршо 
эряви 2,4 г палы кандал.

Штобу теевтемс реакция, минь васень примертнэнь теинек 
эждемасо, но эрить реакцият, зярдо веществатне соединенияс 
совить эждемавтомояк. Примеркс сайсынек жжёной известенть 
ведь марто соединенияс совамонзо. Известенть валносызь ведьсэ. 
Тееви виев эжема, известесь калады порошококс, тееви од 
вещества од свойства марто — гашеной известь:

жжёной известь -р  ведь =г гашеной известь.

Гашеной известенть човорякшносызь песок марто построй- 
пань теемстэ.

Эжемась, эли кода лиякс мерить „лембень явомась" эри ламо 
химической реакциянь пингстэ. Лиясто лембе явови ламо, при
меркс чувтонть ды лия веществатнень паломсто, палы панда
лонь ды металлонь реакциянь пингстэ лиясто седе а ламо, при
меркс, известенть мадьстямсто. Лембень явоманть коряс минь 
нейсынек, што теевсь химической реакция. Бути човорямсто 
лембе а яви, сестэ можна арсемс, што од вещества эщо эзь 
теев, што реакция эщо арасель, теевсь ансяк смесь. Но те ансяк 
арсема, лиясто вейс соединениянь реакция тееви лембень апак 
явгак. Штобу решамс те вопросонть, эряви теемс седе ламо ван
нома, штобу невтемс, што теевсь од вещества эли фатямс, што 
теевсь ансяк смесь.

6. Замещениянь реакция. Химической реакциянь колмоце 
коесь невтеви вана кодамо опытэнь теезь.
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Опыт. Солавтодо ведь марто пробиркас, кона пештязь пелевидьс сэнь кев  
крист алдо. Нолдадо сэнь кев ведентень урядазь кшнинь покольне: кшнинь эске, 
уське эли пластинка. Минутонь ютазь таргинк ды ёрвалдынк ведьсэ. Кшнись вель
тявсь пижень слойсэ. Мезе теевсь растворонть марто? Кадовсь эли эзь тозонь 
ванькс сэнь кев, эли тозонь теевсь эщо лия мезеяк?

Ш тобу решамс те вопросонть, каядо сэнь кев ведь марто пробиркантень 
кшнинь пилявкст (пилявкстнэ седе парсте човорявить жидкостенть марто), мейле 
шолдоринк седе кувать, мейле кадынк оймамо. Тынь нейсынк, кода растворось 
карми ванькскадомо. Те кшнинь кевень (купоросонь) тюс (ванынк, кодамо 
кшнинь купоросось).

Пробирканть потмакссто тынь нейдядо пижень якстере осадок (оймавкс). 
Косто эно саевсь кшнинь купоросось? Сон теевсь кшнинть эйстэ, кона малав 
весе ёмась, совась велув кшнинь купоросонть марто.

Те реакциясь тешкстави истя:
Сэнь кев -}- кшни =  кшнинь купорос +  пиже.

Икелень кавто веществатнень таркас теевсть кавто од вещ е
стват. Истямо реакциядонть мерить замещениянь реакция. Сэнь 
кевсэнть кшнись правтовсь пиженть таркас, лиссь кшнинь 
купорос.

К евкстнемат. 1. Мезень кувалт аволь вейкеть химической явлениятне физи
ческой явлениятнень марто? 2. Кодат химической превращеният тынь содатадо?
3. Кодамо вещества марто тынь тейниде разложениянь реакцият, мезе лиссь?
4. Тешкстынк теезь религиятнень схемасо. 5. Ёвтадо разложениянь реакциянь 
примерт производствасо. 6. Ёвтадо соединениянь реакциянь примерт. 7. Ламолга
дыть эли а ламолгадыть реакциядо мейле веществань числатне соединениясо, раз
ложениясо ды замещениясо. Ёвтадо замещениянь реакциянь примерт. 9. Кодамо 
явления марто моли соединениянь реакциясь?

7. Химической превращеният эрямосо, производствасо ды 
природасо. Минь содасынек химической колмо реакциятнень. 
Весе лия эрьва кодат ды сложной реакциятне малав явовить не 
колмо реакциятнес.

Ней минь содатано химиянь кой кодат знаният, варштатано 
эсь перьканок эрямонть лангс. Минь фатятано, што кудо ютксо, 
природасо, производствасо ды эрьва кува минь нейдяно, кода 
лиялгадыть вещ естватне, кода сынь полавтневить.

Каштомсо пенгтнень паломадо мейле тееви од вещества ды 
лиси лембе. Зярдо минь анокстатано ярсамо пель, сестэяк эрить 
эрьва кодат веществань измененият. Почтось, кода сонзэ паньсызь 
кшикс, тееви ламо лия свойства марто, истяжо эри сывеленть, 
алтнэнь марто. Кода ловсось режни, теевить од веществат, ко
нань танстест чапамо. Каиндерятано чапаксонтень сода эли „ам- 
моний", минь тейдяно превращение веществатненень, секс чапак
сонть эйстэ кармить лисеме газт, конат чапаксонть тейсызь судо 
варявкс.

Ломаненть организмасояк ды животнойтнень организмасояк, 
кода уш тынь содатадо естествознаниясто, моли пищань вещ е
ствань лиялгадома, косо теевить од вещ естват, конатнень эйстэ
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организмась теи клеткат, сант ды месть. Лексемстэяк эрить 
эрьва кодат химической лиялгадомат организмасонть.

Химической процесс моли растениятнень организмасосткак. 
Эрьва эрямось моли химической эрьва кодамо лиялгадома 
марто.

Производствасояк минь некшнетяно химической лиялга
домат.

Ламо эрьва кодат материалтнэнь марто природасонть молить 
химической лиялгадомат, конатнень эйстэ лисить одт, эрявикс 
продуктат: известень кевенть тейсызь известекс, модань ды ке
вень рудатнестэ теить эрявикс металлт, сёвоньстэ — фарфор ды 
фаянс, известняксто, содасто ды песоксто — сулика. Куясто теить 
сапунь, стеарин, глицерин, модарькасто-— спирт. Химической 
заводсо анокстыть артыця веществат эрьва кодамо тюс марто, 
анокстыть эрьва кодат кислотат, салт, взрывень теиця ды мориця 
веществат, лекарстват, удобреният ды мезть.

Химической лиялгадоматнеде башка, конатнеде мейле теевить 
эрявикс продуктат, минек перька молить эщо химической про
цесст, конат колыть эрьва кодат веществат: кшнись чемении, 
пижесь раушкады эли сайсы пиже чекерь, чувтось наксады, пан
дось калады, тееви песок ды кевть ды лия эрьва мезть.

Минек перька молить ламо эрьва кодат лиялгадомат веш ест
ватнесэ. Лиясто не лиялгадоматне молить кувать, фатят эйзэст 
ансяк ламо шкань ютазь, лиясто лиялгадоматне молить минек 
сельменек икеле. Весе минек перька природась оймавозь (спо
койсэ) а эрсекшни, апак лотксе моли лиялгадома, кода мерить, 
моли апак лотксе движения.

Весе веществань лиялгадоматнень — „материянь" лиялгадо- 
матнень ломанесь лиясто нолдасынзе эсь мелензэ коряс, истя* 
кода сонензэ эряви. Ломанесь саи эсь кедьс весе естественной 
процесстнэнь, тонавтни эйсэст, нолды эйсэст истя, кода ломанен
тень эряви. Заводга, фабрикава, лабораториява, колхозга ды сов
хозга ломанесь нолды природанть лезэнь тееме. Истя пур
навсь— теевсь наукась ды техникась.

Естественной процесстнэнь кедьс саемань кис туремась мен
сти ломаненть природань подчинениясто. Те тевсэнть достиже
ниятне яла кепедить ломаненть эйсэ. Ломанесь васня ульнесь 
природанть рабозо, ней сон кармась теевеме природанть лангсо 
покшокс. Но не достижениятне аволь эрьва зярдо эрить нолдазь 
эрявикс тевс. Те истя секс — кинь кедьсэть достижениятне. 
Капитализмань мастортнэва наукань ды техникань достиже
ниятне нолдазь капиталистнэнень лездамо, штобу сынь сае
вельть седе ламо барыш, штобу кастовлизь сынь эсист капита
лост, штобу изнявольть весе масторонь рынкасо. Трудиця мас
сатненень тосо не достижениятне кандыть аволь лезэ, кандыть 
зыян, кадовтыть эйсэст нужа чисэ эрямо, кастыть роботавтомо 
чинть, кастовтыть налогтнэнь.

Капитализмань мастортнэва нолдыть тевс наукань истят дос
тижениятнень ды изобретениятнень, конат лезэ кандыть ансяк 
капиталистнэнень. Весе, мезе бу колавлинзе сынст интересэст, 
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капиталистнэ истят достижениятнень кекшить, а нолдыть, кодамо 
бу сынст аволь уль покш лезэст трудицятненень.

Пролетариатонь государствасо наукань эрьва достижени
ясь нолдазь практикань тевс, сон нолдазь весе трудицятненень 
лезэнь тееме. Сынь кастыть трудиця массатнень эрямо чист 
ды культураст эйсэ, максыть ломаньтненень покш вий, штобу 
изнямс, саемс кедьс природанть. Ансяк пролетариатонь кедьсэ 
наукась покш изнямо марто моли икелев, максы истямо вий, 
кона пек лезды ломанентень природанть изнямо.

И. ВЕДЬ.

Химиянть кувалт тонавтнетяно веществатнень, свойстваст, 
ды сынст химической реакцияст, составост.

Сайсынек веденть, вансынек парсте сон
зэ составонзо ды свойстванзо.

1. Природасо ведесь. Ведесь истямо 
вещества, кона эрьва кува некшневи. Весе 
мастор лангонть 4/5 пельксэнзэ вельтязь 
ведьсэ. Сон некшневи калгодосто (эй), 
некшневи жидкость ладсо. Сон лиясто 
сови мода потс, пандонь породас, лиясто 
коштсонть сон ашти парокс, ведь ули живот
ноень ды растениянь организмасояк. Ло
маненть организмасо весе веществатнень 
эйстэ 3/г пелькстнэ ведь. Кона-кона эмеж- 
тнэсэ ды фруктатнесэ, примеркс куярсонть 
веденть эйстэ 90°/0 ды лиясто седеяк ламо.
Штобу содамс, зяро ведь мезентькак эйсэ, 
сон эряви костямс 100° температурасо.

14-це рисункасонть невтезь, кода тей
нить костнема химической лабораториясо*
Веществанть, кона эряви костямс, каясызь 
ваканс, онкстасызь ды путсызь лавцине 
лангс костямо шкафонтень, конань эйсэ эждить горелкасо (лам
пинесэ). Температурась яла аламонь-аламонь касы, мейле карми 
кирдеме 100° градусто седе цють варьгакс. Истя веществанть 
тосо кирдить зярс, знярдо сон шождалгады.

15-це рисункасо диаграмматнесэ невтезь, зяро ведь эрьва ко
дамо растениянь ды животнонень веществасост.

14-це рис. Костямо шкаф.

Куяр. Сывель. Ал. Чувто. Пеште.

15-це рис. Зяро. ведь веществасонть невтезь апак штрихова таркасо.
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Природасо ведесь зярдояк ванькс а эрси. Сонзэ марто яла 
мезеяк ули човор. Конат истяк сельмсэ неявить, сынь бутрал- 
гавтыть веденть эйсэ, лиясто сынь солыть, а неявить. Солазь 
веществатне ведьсэнть а неевить, веденть тюсозо арась, но кода 
карматано веденть парокс панеме, потмаксос кадови эйсэнзэ 
солазь веществась. Истямо веденть лакавтомадо мейле котёлс 
эли самоварс кадови „пеньксень кондямо" накипь.

Апак сола, бутра ладсо аштиця веществат ведьсэнть эрить 
эрьва кодат: понгони лиясто песок, сёвонь ды пандонь лия по

родат, салт, тикшень, животноень пель
кст. Улить ведьсэнть жив микроскопи- 
ческой (пек вишкине) существат — эрьва 
кодат инфузорият, бактерият ды лия 
микроорганизмат. Ютксост улить истят
как, конат кандыть ломанентень ормат— 
ормань кандыця микроорганизмат (16-це 
рис).

Веденть значениязо минек эрямосо 
пек покш. Ведесь моли симемс, ярсамо 
пелень анокстамс, шлямс, муськемс. 
Ведьтеме меньгак велень хозяйства а 
ветяви. Ведесь эряви растениятненень ды 

животнойтненень. Лейтнева, эрьктнева ды иневедьга якить веньчт 
ды пароходт, конатне эйсэ усксить эрьва мезе. Веденть ломанесь 
кильдизе ведьгев чарынь велявтомо. Леень ведесь Днеп
рогэссэ, Волховгэссэ ды лия таркава максы ломанентень электри
чествань вий. Ведесь эряви постройкань теемстэ, сонзэ кайсить 
човор сёвоньс, известьс, цементс.

Вейкеяк производства ведьтеме а роботави. Ведесь эряви 
паровой котёлтнэнень, турбинатненень, эрьва кодат холодильни- 
ктненень, эрьва кодамо веществань солавтомс, шлямс, начтамс, 
артомс, дубамс ды лия эрьва мезекс.

Арсинк, мезекс эряви ведесь производствасо тынк малава.
2. Ведень ванькскавтома ды ванькс веденть * физической 

свойстванзо. Симемс ды производствань тевс веденть ванъксэл- 
гавтнесызь.

17-це рис. Ошонь фильтра.

Штобу явомс веденть эйстэ бутратнень-мезтнень, сонзэ 
фильтровакшносызь. Фильтровакшносызь симема веденть песо
конь фильтрасо. Покш ошка песоконь филыпрат  тейнить пек 
покшт, лиясто мик ламо гектаронь покшолмашка. Сынь 'модас 
16

16-це рис. Ведьсэнть ормань 
кандыця бактерият, покшол
гавтозь 3000-ксть а — тифень 
бактерият, ь —  халерань бак
терия, с—сыявтомань стафил- 

кокт.



чувозь бассейнань кондят, потмаксост, стенаст валозь цементсэ. 
Вельтязь. Вельтявксост лангс каязь модань слой, кона а максы 
чи лембентень кизна эждямс веденть, тельня а кадсы веденть 
кельмеме. Бассейнасонть ули песоконь слой. Фильтровазь ведесь 
пурнави потмакссо турбатнес, косто туи водопроводтнэва (17 ды 
18-це рис).

Песоконь пачк фильтровамось аволь овсекс урядасынзе ведь
стэнть микроорганизматнень. Секс не таркатнева, косо веденть 
эйсэ улить ормань кандыця ламо микроорганизмат (кода Ленин
градсо), тосо водопроводной станциятнева веденть эйсэ аволь ан
сяк фильтровить, но 
теде башка кайсить 
ведентень дезинфекци- 
янь теиця истят веще
стват, конат маштыть 
микроорганизматнень 
эйсэ. Кайсить веден
тень хлор, (кода ме
рить веденть хлориро- 
васызь). Тень к у в а л т  
минь эщо карматано 
кортамо.

Зярдо ведесь а ва- 
ньксэлгавтови химиче
ской способсо, сестэ, 
штобу маштомс эйстэн
зэ ормань кандыця 
микоорганизматнень,

18-це рис. Ошонь фильтранть потмозо, косо уря
дазь песокось (фотографиясто,).

веденть лакавтсызь. Лия таркава, 
примеркс Ленинградсо, ведесь апак лакавт симемс а моли, куш 
сон улезь хлорировазь, сонзэ эйс яла кадовить аволь ламо бак
терият.

Пек ванькс ведь, конань эйсэ авольть уль бу човорязь кода
ткак веществат, тееви ансяк панемань (дистиляциянь) теезь ди- 
стиллировазь ведь, конань минь уш содасынек.

Ледьстясынек ванькс веденть физической свойстванзо, конань 
тынь содасынк уш естествознанияс™ ды физикасто.

Веденть удельной сталмонзо саизь единицакс. Ведесь лаки 
100°, кельми 0°.

Тюсонь коряс веденть ловсызь тюсовтомокс, но алкукс, кода 
веденть эйстэ ламо, сон валдо голубоень кондямо, ансяк кода 
эйстэнзэ а ламо, сон тюстомо, прок сулика (варштындерят су
ликанть лангс краензэ пельде, сонзэ ули тюсозо).

Танстень коряс ванькс дестиллировазь веденть симема ве
денть коряс минь ловсынек а тантеекс. Лисьмасто лисиця ве
десь миненек маряви седе тантей, те истя секс, што сонзэ эйсэ 
улить солазь эрьва кодат салт ды коштсто газт. Овсе ванькс 
ведесь аволь тантей маряви.

Ведесь берянстэ нолды лембе ды малав а нолды электричества.
З. Ведесь солавтыця. Ведесь солавты эрьва кодат ламо 

веществат: калгодот, вецанат, истя жо газонь кондят.
2 -4 3 9 17



Минь уш содасынек раствортнэнь. Растворкс ловить истямо 
жидкость, конань пачк неят, косто а неявить кодаткак човоркст, 
косо а неяви бутра. Лиясто растворокс ловить бутрав ведень 
кондямонть, зярдо ведентень човорязь известь эли сёвонь. 
Те аволь раствор, те човорязь ведь, лиякс суспензия (13 стр.).

Улить веществат парсте солыцят, улить берянстэ солыцят, 
улить а солыцят.

Задача.'С аеде учителенть кедьстэ онгстазь ведь марто пробирка, солавтодо 
эйзэнзэ учителенть пельде саезь калгодо веществат. Зярдо веществась солы весе, 
каядо эщо, кайседе се шкас, зярдо веществась лотки соламодо, тынсь илядо 
лотксе веденть шолдорямодо.

Эждинк жидкостенть веществанек мезнек, конат весе эсть сола, эждинк 
лакамо малас, ансяк илинк нолда лакамо. Бути веществась солы, каядо эщо. 
Мейле растворонть кельмевтинк, ванодо мезе мартонзо тееви.

Ёвтынк, кодамокс ловомс не веществатнень (парсте солыцякс, а солыцякс).
Эрявить эли а эрявить ловомс не веществатнень а солыцякс, бути сынь ва

сень шолдорямсто эсть сола? Паряк сынь а ламодо соласть? Арседе тынсь, кода 
решамс не вопростнэнь.

Те раствордонть, конасонть веществась лоткась соламодо, ме
рить насыщенной раствор.

Ламо калгодо веществат температурань кастозь кармить со
ламо седе пек.

Веществатне, конат температурань кастозь седе солыть, ра
створонть кельмевтемадо мейле таго лисить. Лиясто сынь ли
сить кристалл ладсо, кристаллтнэ эрить ламо угол марто, эрить 
лапужат ды эрьва кодат.

1-це опыт. Ш тобу лисевельть седе покшт кристаллт, солавтодо колбочкасо 
эждезь Ю г селитра, 13 куб см  ведьсэ, мейле [каинк пси растворонть стопкас, 
вельтинк конёвнэсэ, кадынк састо кельмеме. Стопканть потмаксос лисеме кар
мить призмань кондят чова кристаллт.

2-це опыт. Анокстадо салонь раствор, кона насыщеннойгавтозь обыкновен
ной температурасо. Зярдо салось лотки соламодо, эждинк растворонть. Тынь 
а фатятадо, што содамось седе виевгадсь. Щтобу тень парсте ваномс, пси раст
воронть нуртинк оймавксонть лангсто стопкас, кадынк кельмеме. Кристаллт прыть 
пек аламо.

Аволь весе вещастватне эждямсто седе пек кармить соламо. 
Селитрась эждямсто седе пек солы салонть коряс.

Ведьте башка улить содавтыцят лия жидкость. Эрьва кодат 
ойтне парсте солыть бензинсэ, смолась спиртсэ ды скипидарсо, 
конат-конат металлтнэ — эрексиясо. Конат-конат солыть вейке 
жидкостьсэ, лия жидкостьсэ овсе а солыть. Весе содатадо, што 
ойтне парсте солыть бензинсэ, овсе а солыть ведьсэ. Секс лия
сто, штобу панемс одижасто оев петнявксонть, сынст ёзакшно- 
сызь бензинсэ. Смолатнень содавтнесызь спиртсэ, истя анок
стыть лак ды политура.

Насыщенной Растворсто веществатне явомо кармить аволь 
ансяк кельмемстэ, но растворонть парокс теемстэяк. Секс тень 
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коряс салов ведьтнестэ истя таргить сал. Веденть эйсэ эждить 
парокс плита- лангсо.

Лабораториява истя явить солыця веществатнень а солыцят- 
нестэ.

Задача. Варшник урядамс аволь ванькс ярсамо салонть а солыця 
прчмесьте. Васня тынсь арсинк, кода карматадо тень тееме, мейле тень кувалт 
кортадо учителенть марто.

Жидкостьне солыть лия жидкостьсэяк эрьва кодамо про- 
порциясо, примеркс: спиртэсь ды ведесь, карасинэсь ды бензи
нэсь, эли овсе а солавтовить, примерк эрек
с и я с  ды ведесь, оесь ды ведесь, лиясто со
лыть, но аволь весе.

3-це опыт. Шолдоринк оенть веденть марто, кадынк 
оймамо. Оесь лиси лангс.

Штобу неемс, што газтнэяк  солыть ведьсэ, 
тееде истямо опыт:

4-це опыт. Пештядо лисьмасто кандозь ведьте про- 
бирка слянь, нолдынк курго пельде ведь марто стопкас, рис*
пензэ кармадо эждямо, кода невтезь 19-це рисункасо (ансяк Кода явомс ведьст- 
илинк лакавт). Версе пентень кармить пурнавомо коштонь эйть эйсэнзэ солазь 
пузырнеть, сынь теевсть ведьсэнть солазь коштонть эйстэ. коштонть.

Газтнэнь солавомаст эждямодо вишкалгады (састолгады) кель
мевтемадо—виевгады. Ков седе кельме ведесь, ков седе ку
вать эйсэнзэ эждить, тов седе ламо эждемстэнзэ лиси эйстэнзэ 
коштось.

Лакавтозь веденть эйстэ паневить эйсэнзэ весе солазь газтнэ.
Ведьсэ содавозь коштонть эйсэ лексить калтнэ. Сынь апак 

лотксе нолдыть веденть жабраст пачк, конат сынст тевилявонь 
таркас.

Што ведьсэнть улить солазь лия газт, кошттонь башка, тень 
кувалт минь карматано содамо лия роботатнестэ.

Мекс лиясто стопка ведь кармить теевеме пузырнеть? Мекс лакавтозь 
ведесь седе аволь тантей свежа веденть коряс?

4. Веденть составозо. Пек эрявикс вопросокс эрьва веще
стванть тонавтнемстэ те, штобу содамс веществанть составонзо: 
сложной эли аволь те веществась, калавтови эли а калавтови 
сон, эли тееви эли а тееви сон лия веществасто. Ведесь сложной 
вещества. Сонензэ тееви разложения электричествань токсо.

Тынь содатадо, што ванькс ведесь электричествань ток а нолды 
эзганзо. Секс опытэнь теемс сайнить аволь ванькс ведь, 
сайнить кодамояк веществань раствор, кона те опытэнть теем
стэ кадови растворокс ды ламозояк а а ламолгады, кадови эй
стэнзэ зяро, зняро ульнесь, химической составозояк а полавтови 
(серной кислота, едкой натр, известь, сода).

Те опытэнть теемс приборось невтезь 20-це рисункасо.
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Бути нолдамс электричествань токонть, сестэ электродтнэ, 
пластинкатне, конат ведьсэть, кармить вельтявомо газонь пу- 
зырнесэ, конат кармить кепедевеме ды пурнавомо электрод 
велькссэ аравтозь пробиркатненень. Газонь об'емось вейке (про
биркасонть улеме карми кавксть седе ламо омбоценть коряс. 
Курок чаркодят, што не газтнэ аволь вейкеть, сынь аволь кош
тонть кондят. Аравтындерятано эль ченярдыця чев вейке про

биркантень, косо седе а 
ламо газ, минь нейсы
нек, што чевесь кирвази. 
Те минек содазь кисло
родось.

Омбоце газось—палы
ця. Сон кирвазтеви. Те 
газось—водород.

Веденть разложениянь 
реакциязо тешкстави ист
ямо равенствасо:

ведь =  водород -ф кислород.

Ней содатано, што ве
десь сложной вещества. 
Веденть калавтомсто ли- 

20-це рис. Электричествань токсо ведень калав- ойть кавто об'ёмт водо- 
тома прибор. родонь, вейке об‘ем кис

лородонь.
Што ведесь сложной вещества, те невтеви аволь ансяк эле

ктричествань токонь нолдазь, те тееви веденть ды кодамояк ме
талл марто реакциянь теезь.

Опыт. Пробиркас, косо пештязь 1 — 2 см3 (кубической сантиметрашка) ведь, 
каядо кальций  металлонь пилявкст. Лисиця газонть варшинк кирвастезь чевсэ. 
Тынь фатятадо, те водород.

Кодамо ашо вещества теевсь кальциенть таркас? Те веществась — гашеной 
известь. Те парсте чаркодеви опытэнь теезь. Каядо пробиркантень, конань эйсэ 
тынь роботыде веденть марто кальциенть лангсо, а ламнешка _ведь, парсте шол- 
доринк ды мейле растворонть эйстэ зярояк фильтровадо омбоце пробиркас. Што
бу чаркодемс, што фильтровазь жидкостесь известка ведь, нолдадо трубкинень 
пачк лексема кошт ведентень — ведесь бутралгады.

Известесь сложной вещества. Сонзэ составс сови металл 
кальций, конань эйсэ минь роботынек веденть лангсо.

Химической реакциятне парсте тештневить истя, зярдо эря
вить тешкстамс сложной веществанть составонзо, вадря теш т
немс видьуголкскесэ, примеркс:

палы кандал -р  кшни :

сернистои  кшни
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Истя жо текшстави реакциясь кальдиенть ды веденть ютксо.

водород
кислород кальций = кальций

кислород водород

Седе тов минь карматано содамост химической ф орм улатне^, 
минь сестэ истят реакциятнень сёрмадсынек седе точнасто.

Што ведесь сложной вещества, васенцеде невтизе францу
зонь учёной А. Лавуазье ХУШ-це пингенть ютамо малав.

Лавуазье ванызе ведь ды металл ютксо реакциянть. Сон ансяк 
сайнесь азоль кальций, конадо сестэ эщо эсть содакшно, сон 
сайнесь кшни, кона веденть марто теи реакция ансяк сестэ, кода 
сон пек калязь. 21-це' рисункасо невтезь прибор, конань эйсэ 
роботась Лавуазье.

Ведень партнэ лакиця ретортасто ютыльть калязь кининь 
турбанть пачк, кона аравтозь жаровнят Реакциянть пингстэ 
веденть ды кшнинть ютксо газось пурнавсь сосудс; не партнэ, 
конат эсть кенерь совамо реакцияс кшнинть марто, кельмильть 
холодильниксэнть, ведесь пурнавиль суликас.

Лавуазье неизе, што кшнинь трубкась потсто вельтяви раужо 
слойсэ. Те кшнинь ды кислородонь соединения.

Кальцийденть ды кшниденть башка лия металлткак совить 
реакцияс веденть марто, истямо Магниесь, цинкесь, но улить 
ламо металлт, конат а совавтовить истямо реакцияс: истямо 
пижесь, эрексиясь, сиясь.

К евкстнемат. 1. Кода содамс веденть процентэнзэ капстасо? 2, Масторонть 
зяро пельксэнзэ вельтязь ведьсэ? З. Мезе эри човор природань ведьсэнть?
4. Мекс кона-кона таркатнева а моли ведесь симемс апак лакавт? 5. Мезде тееви 
накипесь котёлтнэва? 6. Ванькс эли аволь лисьмасто лисиця ведесь, кона неяви 
пек ванькстэ? 7. Кода ливтеви овсе ванькс ведь? 8. Ледстинк ванькс веденть 
физической свойстванзо. 9. Кода содамс, солы эли а солы кодамояк веществась 
ведьсэ? Ю. Мезе истямось насыщенной растворось? 11. Зярдо солазь веществатне 
явовить насыщенной Растворсто? 12. Кода моли газтнэнь содамост температуранть 
коряс? 13. Кода тееви разложениясь ведентень? Ледстинк веденть разлониянь 
равенстванзо. 14. Кодамо газонь об’ёмтнэнь отношенияст веденть разложения- 
сонзо? 15. Кодамо металл марто сови реакцияс ведесь? Ледстинк равенстватнень.
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Ш. КИСЛОРОД ДЫ ВОДОРОД.

Минь ней карминек содамо веденть свойстванзо, ней содатано, 
што ведесь сложной вещества, сон водородонь ды кислородонь. 
Улевель бу пек а ламо, бути аволинек карма содамо парсте свой- 
стватнень ды аволинек маштдеря те веществанть составной пель
ксэнзэ содамо. Секс минек икеле задача, кармамс парсте сода
монзо водородонть ды кислородонть.

1. Кода ливтемс кислород ды кодат сонзэ свойстванзо. Минь 
ливтилинек кислород эрексиянь окисентень разложениянь теезь. 
Кислородонть тюсозо арась ды чинезэяк арась. Сон а ламодо 
седе стака коштонть коряс. Вейке литра коштонть сталмозо 
нормальной условиясо 1,29 г. Вейке литра кислородонть стал
мозо 1,43 г. Кислородось а ламот солы ведьсэ, секс сон пурнави 
ведь лангс.

Штобу лабораториясо ливтемс кислород, сайнить вертолётонь 
сал эли марганцевокалиевой сал. Веществанть, конань эйстэ 
эряви ливтемс кислород, кайсесызь пробиркас эли ретортас ды 
кармить эждеманзо. Лисиця кислородонть эряви пурнамс стоп
кас эли банкас, конат вельтязь картонсо. Те истя секс, што 
кислородось седе стака коштонть коряс, пелемс — сон лиси, а 
мейсь. Штобу содамс, пештявсь эли эзь банкась кислородто, 
стопкантень нолдыть эль ченярдыця чев: пештямонть лоткав
тсызь, бути стопка крайсэнть ченярдыця чевесь кирвази. Эрьва 
кодат палыця веществатне кислородсонть пек палыть коштонь 
коряс.

Свечась, кона нолдазь кислород марто стопкас, пек валдосто 
карми паломо ды курок палыяк.

Палы кандалось коштсо палы сэнь толнэсэ. Кислородсо сон 
палы валдо фиолетовой толсо. Маряви пек виев чине, те чинесь 
сернистой газонть эйстэ.

Уголиясь, кона эль ченярды коштсо, кислородсо пек каляви 
ды курок палы. Каиндерятано известка ведь, сон невтьсы, што 
теевсь \'глекислой газ.

2. Кода ливтемс водород. Веденть омбоце составонь пель
ксэзэ водород. Миненек эряви парсте содамс, кода ливтемс водо
род, содамс сонзэ физической ды химической свойстванзо, секс 
миненек эряви анокстамс седе ламо водород.

Лабораториясо водородонь ливтемс сайнить аволь ведь, сай
нить серной эли соляной  кислота, конатнень составсо ули водород.

Водородось кислотасто явови истя жо, кода веденть эйстэ 
металлонь лездазь. Те тевенть теемс сайнить цинк. Кислотанть 
эрьва зярдо сайнесызь ведень раствор ладсо.

1-це опыт. Валнодо пробиркас каязь цинкень покольнеть кислотасо, 
саеде кислота аволь ламо, 1 — 2 см3. Кода кислородось карми пек явомо, ветядо 
лробирка кургонтень спицька. Ванынк, што водородось аволь эрьва зярдо састо 
кирвази, лиясто сон кирвази взрыв марто. В одородонт ь ды коштонь смесесь теи 
взрыв.

Зярдо водородось лотки лисеме пробиркастонть, сестэ решинк вопросонть, 
лиси элн а лиси металлонь ды кислотань реакциянть эйстэ эщо мезеяк водород- 
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тонть башка. Сеск тень кис сулика крайс палкинесэ кандо вейке петнявкс кис
лота, конань марто тынь роботыде, ваксозонзо каядо вейке петнявкс жидкость 
пробиркасто, конань эйсэ тынь теиде реакиия, козонь кадовсь жидкость, ды цин
кень покольнеть, конат эзть сова реакцияс. Кирдеде суликанть эйсэ палыця лам
пине велькссэ (22-це рис.), но а эряви кирдемс толсонть, сестэ суликась лазови.

Суликанть эждямсто кислотань раство
ронь петнявксось ськими весе, мезеяк а 
кадови. Растворонть ськимемадо мейле 
кислотань ды металлонь реакциядонть 
мейле кадови колгодо вещества, сон ашонь 
кондямо. Те веществась — цинковой купо
рос, бути ульнесь саезь серной кислота, эли 
хлористой цинк, бути ульнесь саезь соля
ной кислота.

Не кавто веществатне салонь классто, 
конатнень кувалт минь карматано кортамо 
седе мейле. Кавонест салтнэ ульнесть солавтозь ведьсэ. Те самай 
та ведесь, конань човор солавтозь Кислотась. Ульнесь ведьсэ 
кислотань раствор, лиссь ведьсэ салонь раствор:

22-рис. Кода ськимевтеви 
жидкостень петнявксось 

сулика лангсо.

Серной кислотань раствор -{- цинк г= цинкень купоросонь раствор +  водород. 
Соляной кислотань раствор +  нинк =  хлористой цинкень раствор -}- водород.

23-це

„Раствор“ валонть а сёрмалекшнесызь, те секс, што ведесь 
реакциянть теевемстэ эзь сова — зяро эйстэнзэ ульнесь, зняро 
кадовськак. Сёрмалить истя:

Серной кислота нинк :=  цинковой купорос -}- водород.
Те замещениянь реакция.
Ней карматано кортамо, кода ливтинек водородонть, вансы

нек парсте сонзэ свойстванзо.
Водородонть марто опытнэнь теемстэ пек эряви ваномс, 

теемс не указаниятнень коряс, конатнеде сёрмадозь ало. 
Карминдерятадо берянстэ ваномо, сестэ водородонть марто 
тееви зыянов взрыв. Карминдерятадо парсте ваномо, сестэ 
мезеяк а лиси.

рис. Водородонь ливтемань 24-це рис. Водородонть ванькс чинзэ
прибор. ваномазо.
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2-це опыт. Приборнэнтень, кона невтезь 23-це рисункасо, путодо зярояк, 
цинк, зяро невтезь рисункасонть.

Анокстадо 2—З пробиркат ведь марто, конат улест пряст лангс стопка ведьсэ.
Кармадо каямо оромкантень алам онь-алам онь  кислота, сеск  жо, илядо учне, 

зярдо карми лисеме приборстонть кошт, кармадо пурнамо трубкасто коштонть. 
Кода пурнатадо пробиркас газ, сеск жо аравтынк кургонзо пробирканть лам
панть малас, кона ашти приборонть эйстэ седе ве пеле (24-це рис.). Кирдеде 
пробирканть к ур го н зо  алов. Кода таргасынк пробирканть, сеск аравтодо омбоне, 
таго истя тееде. Васень пробиркасонть улеме карми ванькс кошт, мейле туи 
човор кошт марто водород. Те смесесь теи взрыв (пробиркасо взрывесь аволь 
опасной). Мейле туи ванькс водород, кона карми кирваземе састо, аволь виев 
„п-па“ звук марто, апак вешк.

Зярдо водородось пробиркасо кирвази, велявтынк пробирканть ды ванодо 
пробиркава молиця водородонть а волдомтыця толонзо.

З. Водородонть свойстванзо. Штобу неемс стака эли аволь 
водородось коштонть коряс, тейдяно истямо опыт.

Опыт. Кирдеде зярояк шка кавто пробиркат водород марто, — вейкень кур
гозо улезе верев, омбоцень алов, мейле ветинк тол малас. Васень пробиркасонть 
кирвазема а ули, омбоцесэнть улеме карми кирвазема.

Не опытнэ невтить, што водородось шождыне коштонть 
коряс. Те чаркодеви сестэяк, бути пештясынек сапунь пузыртнень 

водородто. Сынь курок кармить куземе верев.
Бути онкстасынек шаронть, конань потсто па

незь коштось,мейле те шаронть онкстындерЯсы- 
нек кошт марто, минь карматано содамо коштонь 
об'емонть сталмонзо. Пештиндерясынек теке ша
ронть водородто ды онкстындерясынек сталмонзо, 
минь карматано содамо водородонть об'емонь 
сталмонзо. Те сталмось улеме карми малав 14,5 
раз седе шождыне коштонть коряс. Водородось 
сех шождыне газ. Вейке литра водородонть стал
мозо 0,09 г.

А истяк водородто пештякшныть воздушной 
шарт, дирижаблят.

Водородто пештявить сосудт аволь ведь лан
гсояк. Водородонть нолдасызь прянзо лангс арав
тозь сосудс. Водородось сеск карми куземе верев 
(25-це рис), кода кузить ведьсэ пузырнетне, ала
монь-аламонь пештясызь сосудонть, косто кош
тось паневи.

Секс, штобу содамс ванькс эли аволь приборстонть лиси  
водородось, теить истя: пештясызь пробирканть водородто воз
духонь панезь (25-це рис), мейле аравтсызь сонзэ ве пеле 
палыця лампинентень. Ансяк эряви седе кувать нолдамс водо
родонть, а капшамс аравтомо толонтень, истя эряви тейнемс 
секс, што аволь пешксе пештязь куш ванькс водородто тееви 
взрыв кадовозь коштонть марто. Водородонь взрывесь апак пель 
невтеви вана кодамо опытэнь теезь.

25-це рис. Проби
рканть водородто 
пештямозо. Во
дородось тулка
ди коштонть эй
сэ прянзо лангс 
стявтозь пробир

кастонть.
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Пештить водородто коштонь панезь прянзо лангс стявтозь 
консервань коробка, конань потмаксс теезь а покш варя. Водо- 
родонь пештямсто те вариненть потомдасызь сювозь спиць
касо. (26-це рис).

Зярдо жестень коробкась пешкеди водородто, сонзэ аравтсызь 
ве пелев, таргасызь потомдазь спицьканть, палыця чевсэ кирвазт- 

сызь водородонть, кона лиси ва
ряванть (27-це рис). Бути ж ес
тень коробкась парсте пештязь 
водородто, сестэ водородось вас
ня палы састо. Ков седе ламо 
лиси водород, алдо карми со
вамо кошт, коробкинесь карми 
урномо, мейле тееви взрыв, ко
робкинесь кирнявты верев.

Те опытэсь корты седе, што 
роботамсто водородонть марто

коробкасонть 
лисиця водо

родонть.

27-це рис. 
Кода кирва-

парсте эряви ваномс се мельга, зтемс жестень
МС “жестень койканть' штобу п р и б о р о н т ь  лисиця  

водородто. кислородось улевель ванькс. Бути
взрывесь теевель суликань посу

данть потсо, сестэ бу суликань посудась сезевель. Сулика пель
кстнэ теевельть кодамояк зыян, таргавольть сельме эли  
керявольть чама эли мезе.

Приборсто лисиця водородонть варчамсто, зярдо тарк- 
сесызь мейськак пробканть, примеркс, цинкень каямс, сестэ 
лиси зярояк водород, приборонтень сови кошт, истя тееви 
взрывень смесесь, кона секень вант теи зыян. Секс эряви 
работамс пек ванозь.

Зярдо водородонть юткс ули човорязь кодамояк кислота эли 
цинк, сестэ сонзэ эри аволь покш чинезэ. Ванькс водородонть 
а чинезэ, а тюсозо арась.

Водородось кислородонть ладсо ведьсэ аволь пек солавтовиця.
4. Водородонть толозо. Палыця водородонть толонь тюсозо ма

лав араськак, секс лиясто те толонтень а фатяткак. Вансынек 
парсте те толонть

1-це опыт. Пурнадо водород приборнэнтень, кона невтезь 25-це рисункасо. 
Варшинк, ванькс эли аволь моли водородось, ансяк седе мейле (аволь икеле) 
кирвазьтинк водородонть трубкиненть пестэ.

Тонгодо водородонь толонтень суликань човине трубкине, а ламос кирдинк. 
Трубкинесь карми чевтемеме.

Водородонь толонть псизэ — малав 1000°, (спиртэнь лампанть 
псизэ 1100°, „примусонь" ды карасинань виев лампанть эли бен
зинэнь горелканть псизэ — малав 1650°).

2-це опыт. Кирдеде водородонь толонть велькссэ комавтозь кельме стопка 
(28-це рис).

Стапканть потмо ёнганзо теевить ведень каплят. Ютавтодо ланганзо сурсо- 
сон начки.
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Водородонть паломсто тееви ведь. Косто сон саеви? Штобу ре
шамс те вопросонть, кирвазтьсынек водородонть кислородонть 
потсо.

З-це опыт. Эждядо пробиркасо, конань кирдеде чиремезь, зярояк марганце- 
вокалиевой салонь кристаллт,) конат кармить явомо эждямстост кислород. Зярдо 

эль ченярдыця чевесь карми кирваземе пробирка 
кургонть маласо, нолдадо те пробиркантень 
аволь ламо шкас трубкине, конань песэ палы 
водородонь тол (29-це рис.) Водородонть кирва
стемадо икеле васня варш ика, ванькс эли 
аволь сон. Улезэ ванькс.

Опытэсь невти, што водородонть 
паломсто теевиця ведесь тееви водо- 
родсто ды кислородсто, конат палом- 

28-це рис. Водо- сто теить соединения: 
родонь толонть
вельксэс комав- водород -р  кислород:

тозь стопка.
кислород
водород

29-це. рис. Водо
родонть кисло
родсо паломазо.

ведь

5. Гремучей газ. Водородонь ды кислородонь смесесь сезеви 
седе виевстэ водородонь ды коштонь смесенть коряс. Сех виев 
взрыв тееве, бути саить 2 об’ёмт водород ды 1 об’ём кислород. 
Те смесентенть мерить гремучей газ.

Водородонь толонть псизэ, зярдо сон палы кислородсо, малав 
2000°. Сон седе пси коштсо палыця водородонть толонзо коряс.

Тень коряс Даниэль тейсь истямо горелка, косо паловтови 
водородось кислородсо. Те пултамосонть тевс нолдави гремучей 
газонть температуразо. Горелкась невтезь 30-це рисункасо. Сон 
теезь кавто трубкасто, конат тонгозь вейкест вейкест эйс. Лангсо 
трубкаванть (невтезь кувалт, керязь) моли водород, алсе труб
каванть моли кислород. Сынь вастыть човорявить горелканть 
варясо, тееви эйстэст гремучей газонь тол. Пурнавозь гремучей

газось сеск палы, секс те го
релкась кодамояк зыян а теи.

Гремучей газонь толсо со
лыть: пиже (соламо темпера
туразо 1087°), кшни (сол. темп. 
1580°), платина (сол. темп. 
1775°), кварц (сол. темп. 1780°) 
ды горной хрусталь.

Истямо горелкасо, ансяк седе 
парсте теезь, техникасо солав
тыть платина эли горной хру- 
стальстэ, кварцосто теить хи
мической приборт — пробир
кат, колбат, стопкат ды лият.

6. Кода техникасо анокстыть водород. Техникасо водородонть 
ламоньламонь нолтнесызь покш температурань теемс, теде башка 
сонзэ эйсэ пештить воздушной шарт, дирижаблят. Сон пек шождыне 
газ. Водородонть нолтнесызь тевс химической производствасо.
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Техникань тевсэ водород зярдояк а ливтнить кислотасо . 
Сон сти питнейстэ. Водород таргить ведьстэ эли газонь смесь
с э ,  зярдо кевень уголиянть пултасызь коштонь апак нолда, 
кода мерить коськстэ панезь (коштонь апак нолда).

Тынь уш содатадо, што ведьстэ водород пурнави ведень 
пачк электричествань токонь нолдазь эли ведень ды металлонь 
ютксо реакциянь теезь. Не кавто способтнэ нолдазь техникасо. 
Ведьстэ водородонь пурнамс электричествань токонь нолдазь 
(ведень электролизэнь теезь) техникасо тейнить покш приборт, 
косо пурнавозь газтнэнь нолдыть турбава. Ведь ды металл ютксо 
реакциянь теезь водород пурныть кшнистэ.

Улить водородонь анокстамо лия способткак. Сынст кувалт 
минь а карматано кортамо.

Кевкстнемат. 1.Кода пурнакшныть водород? Сёрмадодо реакциянь равенства.
2. Мекс кирвазьтемадо икеле васня эряви варшамс водородонть ванькс чинзэ?
3. Зяроксть водородось шождыне коштонть коряс? 4. Ледстинк водородонть физи
ческой свойстванзо. 5. М езе тееви водородонть паломсто? Ледстинк реакциянь 
равенстватнень 6. Мезе истямо гремучей газось? 7. Кодамо гремучей газонть ды 
водородонть температураст? 8. Мезекс эрявкшны водородось? 9. Кода техникасо 
анокстыть водород? Ю. Моли эли а моли водородонть толозо валдокс? 11. Мекс 
лиясто Дирижаблятне сезевкшнить?

VI. ЭЛЕМЕНТТ.

Минь водородонть ды кислородонть ловсынек ведень сос
тавной частекс.

Веществатнеде, конат совить лия веществас составной пе
льксэкс, аволь пек ламо. Истямокс ловсысь металлтнэнь.

Металлтнэнь улить вейкеть свойстваст. Весе металлтнэнь 
ули металлонь цпмболдомаст, конань коряс сынь содавить лия 
веществатнестэ. Весе металлтнэ кода а кода парсте нолдыть 
лембе, электричества. Весе металлтнэнь ули эщо вейкеть свой
стваст, сынь а калавтовить, лия вещества марто васодевить 
велув реакциянь теезь. Весе металлтнэ аволь сложной вещ е
стват, секс сыненст мерить „элементарной“ веществат,— эле
ментт. Металлтнэ совить эрьва кодамо реакцияс, совить эрьва 
сложной веществань составс, но сынь аволь сложнойть.

Минь кортатано, што сэнь кевенть составсо ули пиже, лиякс 
меремс, ули пижень элемент. Миненек пижесь явови сэнь кев
стэнть (примеркс, кшнисэ 14-це страницасо), сон явови тенек 
башка элементэкс, эли кода мерить, простой веществакс, но 
сон миненек а калавтови (а тееви тензэ разложения), лия веще- 
ствастояк а тееви. Кодаткак пси температура^ кодамояк электри
чествань виев разрядт а теить разложения элементнэнень. Сынь 
яла теке кадовить элементэкс.

Элементэкс ловсызь аволь ансяк металлтнэнь, элементэкс 
ловить лия веществаткак. Не элементнэде мерить металлоидт. 
Кона-кона металлоидтнэнь тынь уш содасынк. Истямокс ловсызь: 
кислородонть, водородонть, азотонть, палы кандалонть, углеро
донть, кона башка эри простой веществакс, конадо мерить уголия.
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Металлоидэкс ловсызь фосфоронть, иодонть, хлоронть ды лият.
Металлоидтнэнь металлтнэнь ладсо пек вейкеть содавиця 

свойстваст арась.
Но металлоидтнэнь улить вейкест-вейкест ютксо „химической 

сходстваст", сынь совавить сходной реакцияс, теевить сходной 
веществакс.

Химической сходствадост ды элементнэнь вейкест-вейкест 
эйстэ содавомадост минь карматано кортамо седе мейле.

Эряви меремс, што покш различия металлтнэ ды металлодт- 
нэнь ютксо а ютавтови. Улить элемент, конат молить металлонь 
пелевгак, металлоидэнь пелевгак, примеркс, мышьякось ды сурь
масо Сынст кувалт карматано кортамо мейле.

Весе элементнэде — металлтнэде ды металлоидтнэде ловить 
92. Ламо эйстэст истят, конат чуросто понгонить ды пек а ла
монь а ламонь.

Тесэ сёрмадозь элементнэнь лемест. Тынь нейсынк, што ламо 
эйстэст а содатадо.

ЭЛЕМЕНТНЭНЬ ЛЕМЕСТ.

Азот * Индий Неодимий Свинец
Актиний Иридий Киве Селей
Алабамий Иттербий Неон * Стронций
Алюминий Иттрий Н иккель С урьм а
Артон * Иод Ниобий Сырне (золот а)
Б арин Кадмий Осмий Таллий
Бериллий К алий Пиж е (медь) * Тантал
Бор К альций П алладий Теллур
Бром Кислород * П л а т и н а * Тербий
Ванадий Кшни * П олоний' Титан
Виргиний К обалы п П разеодимии Тор ии
Висмут  1 Кремний Прот акт иний Тулий
Водород Криптон * Радин Углерод
В ольф рам Ксенон* Радон Уран
Гадолиний Л айш ан Рений Фосфор
Г аллий Литий Родий Фтор
Гафний Лут еций Рт ут ь (Эрексия) Хлор
Гелин * М агний Рубидий Х ром
Германий М азурий Рут ений Цезий
Голмий М арган ец Самарий Церий
Диспрозий Мышьяк * Сера (палы кандал) Цинк
Европий М олибден Сия * Ц ерконий
Иллиний Натрий Скандий Эрбий

Спискасо петитсэ печатазь металлтнэ, сынст эйстэ сех ламо 
(70). Тештине мартотне понгонить башка-башка а ламонь а ламонь.

Весе эрьва кодат веществатне природасонть эли элемент 
эли элементэнь соединеният.

Карминдерятано моданть, веденть, коштонть составонзо то 
навтнеме, ыуиндерясынек сынст химической составост, минь бу 
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а л ю м и н и й  7 %  

к ш н и  5% 

к а л ь ц и й  3 %

Н А Т А  И  Й  З  %
- К А Л  И  Й  2 %  
м а г н и й  2^о 
в о д о р о д  1%  

\о с т а т к а с т 2 %

лововлинек, зяро природасонть эрьва элементтэнть. Те ловомась 
невти, што модасонть веднек, (коштнэк) элементнэде аволь 
пек ламо, ламо элементнэнь эйстэ понгонить а ламонь а ла
монь. Те парсте неяви диаграммастонть, кона невтезь 31-це ри
сункасо. Што телатнень 
сех главной массаст пур
навозь 9 элеменстэ, ко
натнень сталмостост 98°/о> 
весе лия элементнэнь 
сталмост 2°/о-

Васенце таркасо кис
лородось, кона сови пан
донь ламо породас — гра
нато (сон сови кварцс, по
левой шпатс, слюдас), пе
сокс, сёвоньс, известнякс, 
песчаникс, сланецэс. Кис
лородось весе веденть 
сталмонзо ЭЙСТЭ н/9, сон 31-це рис. Элементэнь диаграмма. Зяро приро- 
ули ОЛЯСО К О Ш ТС О Я К . дасо эрьва элементнэнь сталмост.

О м б о ц е  таркасо — 
кремниесь, сон лемдезь кремень валстонть, конань составсонзо 
сон ули. Сон ули гранитэнь составной пелькснэсэяк, сёвоньсэ, 
песоксо, песчанйксэ, ламо лия породасо.

Колмоце таркасо — алюминий, сон ули полевой шпатонь 
составсо, сёвоньсэ ды лия минералсо.

Не колмо элементнэде мастор лангсо сех ламо.
Кевкстнемат. 1. Кодамо свойствань коряс содавить металлтнэ минераллтнэнь 

эйстэ? 2. Кодат газонь кондят металлоидт тынь содатадо? З. М езе истямось про
стой веществась? 4. Ледстинк, кодат колмо элемент сех ламонь-ламонь улить 
мастор лангсо?

V. ВЕЩЕСТВАНЬ ВАНСТОВОМА ЗАКОН.

■ л  Ламо металлт аволь пек покш темпе-
^ 2 ^ 1 — ратурасо эждямсто раушкадыть, вельтявить 

окалинасо, чеменьсэ ды мейсэ, кода мерить, 
мартост тееви химической Превращения. 

Ней вансынек парсте не явлениятнень.
1. Металл марто опытт. Васень вопросось, 

кона эряви решамс, те эряви содамс —  ш ож 
далгады эли арась калямодо мейле метал-

32-це рис. Металлонь лонть сталмозо? Думазеват, што окалинанть 
калямо кшнинь пар -3 ’

гинесэ. сталмозо седе аволь стака металлонть ко 
ряс. Можот те аволь истя? Те вопросось ре

шави ансяк опытэнь теезь. Варшатано калямс кодаткак ме
таллт, конань онкстасынек калямодо икеле да калямодо -мейле. 
Штобу теемс седе ламо окалина, металл сайдяно порошоксо, 
аволь покольнесэ.
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33-це рис. Металлонь пекстазь 
калямо прибор.

1-це опыт. Каятано кшнинь паргинес пенчешка металлонь порошок эли 
пилявкст, вес лангсо вейкетясынек паргиненть дробь эли песок марто (вадря 
вейкетямс разновессэ). Мейле путынк колмугольник лангс штативень кольця 
(32 це рис.) эли таганнэ лангсо, кармадо эждямо се шкас, зярдо металлось 

вельтяви окалинасо. Кадынк парсте кельмеме, се шкас, зярдо паргинесь саеви 
кедьс, мейле путынк вес лангс.

Опытэсь невти, што окалинась седе стакалгадсь метал
лонть коряс.

Штобу решамс вопросонть, а лиси ли лиякс, бути карматано
калямо металлонть пекстазь посу
дасо, минь тейдяно опыт пекстазь 
коробкасо.

2-це опыт. Каядо пробиркас зярояк металл, 
конань эйсэ тынь калиде кшнинь паргинесэ. 
Потомдано пробка трубкине марто, конань лангс 

оршавтозь зажим марто каучук (33-це рис.), мейле вейктинк вес лангсо, а 
ламодо седе мейле пробиркасонть металлонть сорновтынк, кармадо эждямо 
металлонть раушкадомас. Кадынк мейле кельмеме ды таго путынк вес лангс. 
Сталмозо улеме карми яла теке.

Штобу чаркодемс, мекс те истя лиссь, тонгодо каучуконтень суликань а 
покш трубка пене, нолдынк сонзэ ведь марто стопкас, панжинк зажименть 
(34-пе рис.). Ведесь карми куземе трубкаванть.

Эрьва кодамо металл марто опытнэ кортыть вана мезде:
1. Металлтнэнь пекстазь коробкасо калямстост пробиркасонть 

коштонть об‘ёмозо а ламолгады.
2. Пробирканть сталмозо металонть ды пробиркасо кошто

нть марто, зярдо металлось теевсь окалинакс коштось, а ламол
гадсь, но яла теке стамлось ка
дови истямо, кодамо ульнесь, 
калямодо икеле.

34-це рис. Кода содамс, вишкалгады эли 
арась коштонть об'емозо калямодо мейле.

35-пе рис. Раствор марто вес 
лангсо кавто стопкат.

Тестэ лиси:
1. Металлонть окалинакс теевемазо химической реакция, кона 

тееви аволь ансяк металлонть марто, кдштонтъ мартояк. Секс 
коштось а ламолгадсь.

2. Окалинась седе стакалгады металлонть коряс секс, што 
окалинанть марто соединенияс сови кошт.

3. Пекстазь пробиркасо калямодо мейле металлонть окали
накс теевемадо мейле сталмозо окалинанть касы зяродо, зняродо 
шождалгады коштось. Аволь ульдеря истя, пробирканть сталмозо 
лиялгадоволь.
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Минек опытнэ невтить, што реакцчясо веществатнень ст ал
мост (металлонть ды коштонть) вейкеть реакциядо мейле веще
стватнень сталмост марто (окалинанть сталмонзо марто).

2. Опытт лия вещ ества марто. Вансынек, мезе тееви стал
мост марто, бути тейдяно реакцият лия вещества марто.

1-це опыт. Вейкедьстядо вес лангсо кавто стопкат, конат пештязь аволь 
вейкеть раствордо. Стопкатнень путомс лапужа чашка лангс; бути истят вест арасть 
эли а сатыть, сестэ растворт пештядо пробиркас. Кавто пробиркатнень сюлма
сызь карькскесэ ды онкстасызь аптечной вес лангсо крюкке вельде понгавтозь.

Зярдо вестнэ вейкетьстявить, раствортнэнь чово
ринк. Сталмост яла теке а лиялгады.

Весе теезь опытнэ невтить, што ве
ществатнень сталмост реакциядо мейле а 
лиялгады. Можна меремс, што истя эри 
весе химической реакциятнеде мейле.

Улить явленият, конат буто молить 
тень каршо, примеркс, кода вандано све
чанть эли спиртэнть паломадо мейле, минь 
нейсынек, буто палыщя веществась ёми.
Истя а истя те?

2-це опыт. Штобу, чаркодемс, кадови эли арась 
паломадо мейле мезеяк кирвастеде свеча, кона пон
гавтозь уське вельде, нолдынк сонзэ коське колбас.
Колбанть стенкаванзо кармить теевеме ведень каплят-

Кода свечась мади, каядо колбантень известка ведь ды сорновтынк колбанть. 
Известка ведесь бутралгады. Тесэ ули углекислой газ.

Опытнэ невтить, што палозь свечась а ёми овсе следтэме, 
кода миненек неявсь. Палозь свечанть таркас кадовсть кавто од 
веществат; ведь ды углекислой газ.

Кодамо не од веществатнень сталмост? Ули эли арась сынст 
сталмост свечанть сталмошка? Икелень опытнэ невтить, што 
сталмост улить вейкеть. Варчасынек тень опытсэ.

Опытэнть эряви теемс истя: свечанть понгавтсызь вес лангс, 
вельксэзэнзэ аравтыть ламповой цилиндра, козонь пештить 
известень эли едкой натронь покольнеть — истят веществат, ко
нат саить веденть ды углекислой газонть (36-це рис). Свечанть 
паломсто лембе газтнэ кармить куземе верев, совить (потявить) 
не покольтненень. Свечанть таркас кадови известентень ды 
едкой натронтень потявозь ведесь ды углекислой газось. Сынст 
сталмост свечадонть стака, секс вестнэ валгомо кармить алов. 
Мекс те истя? Те шождынестэ ёвтневи вана кода.

Свечанть паломсто углеродонь ды водородонь элементнэ, ко
нат ульнесть свечань стеаринсэнть, совасть реакцияс коштонть 
марто, теевсть углекислой газокс ды ведекс.

Минек васень арсеманок ульнесть, што паломадо икелеяк, 
паломадо мейлеяк веществатнень сталмост вейкеть, но минь 
эзинек лов сень, што веществанок ульнесть аволь ансяк свечась, 
но коштоськак, кона поломсто совась реакцияс свечанть вещест-
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ваязо марто. Ловиндерясынек те коштонть сталмонзо, кона эр
явсь паломсто, сон ули самай истямонь сталмсо, зяродо ульнесь 
стака ведесь ды углекислой газось свечанть коряс. Те невти, 
што весе химической, реакциятненъ пингстэ реакциядо икеле ве
ществатнень сталмост истямо жо, кодамо сынст сталмост  
реакциядо мейле.

З. Веществань ванстома закон. Што паломадо мейле ка
довозь веществатнень сталмост истямо жо, кодамо ульнесь апак 
пал веществатнень сталмост, те истяжо лади весе химической 
лия реакциятнененьгак. Те шкас эрьва химической опытэнь теемс
тэ лиснесь, што реакциядо икелень веществатнень сталмост 
вейкеть реакциядо мейлень веществанень марто. Веществатнень 
сталмост, конатнень лангсо тееви реакция, вейкеть реакциядо  
мейле лисезь веществатнень марто. Теде мерить „веществань 
ванстома закон". Лиясто те закононтень мерить „Ломоносовонь- 
Лавуазьень закон. М. В. Ломоносов ульнесь рузонь учёной 
ломань (1712— 1756). Лавуазье ульнесь французонь учёной 
ломань (1740—1794), сынь те закононть васенцеде невтизь опытсэ. 
Мейлень опытнэ кортасть те закононть кис.

Веществань ванстома закононть ловсызь природань основной 
законокс. Весе химической явлениятне молить те закононть 
коряс. Бути мезе неяви тенек лиякс, ванындерясынек сонзэ 
парсте, минь нейсынек яла теке, што сон моли те закононть 
коряс.

Веществань ванстома законось максы тенек ответ пек покш 
вопросонь каршо. Ёми эли а ёми веществась эли тееви а тееви 
сон мезеяк аразде? Те закононть коряс минь отвечатано, што 
веществась, материясь а ёмси, мезьараздеяк местькак а лисить. 
Материясь эри ды яла теи движения вечна апак лотксе.

Кевкстнемат. Кода лиялгады металлонть сталмозо окалинакс теевемстэ?
2. Ульнесть эли арасельть веществань ёмамот эли а мезестэ теемат? З. М езе 

тееви свечанть паломадо мейле? 4. Кодамо веществань ванстома законось?

VI. КОШТ.

Кода минь ванынек металлонь калямсто трубкаванть веденть 
куземанзо мельга, минь неинек, што ведесь сайсь ансяк часть 
весе об'ёмонть эйстэ, косо ульнесь калямодо икеле коштось — 
пробиркантень кадовсь эщо ламо кошт, кона эзь сова реакцияс.

Мекс аволь весе коштось ютась металлонть окалинакс т е 
емстэ, ютась ансяк аволь ламо талика? Мекс активной ульнесь 
реакцияс совиця коштось?

Весеменень чаркодеви, те  таликась ульнесь кислород. Те 
корты теде, што кислородось сови коштонть составс. Тестэ 
чаркодеви, што коштось аволь,- ванькс вещества, сон газонь 
смесь. Вейке газось юткстост — кислород.

1. Коштонть составозо. Вопросось, што коштось газонь 
смесь, лиссь эщо аволь умок, ансяк ХУШ-це пингень ютамо 
малав, седе мейле, кода англиянь учёной Пристли васенцеде 
муизе кислородонть (1774 иестэ).
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Пристли пурнась водород эрексиянь окисень разложениянь 
теезь, истя, кода минь теинек, кода ванынек разложениянь 
реакциянь опыт.

Коштонть васня ловилизь элементэкс. Што сон аволь эле
мент, васенцеде чаркодизе тень аволь Пристли, чаркодизе се шкань 
французонь учёной Лавуазье. Сон тейсь аволь сондедензэ икеле 
роботыцятнень ладсо, конат тонавтнесть ансяк химической явле
ниятнень качествань коряс, сон тонавтнесь не явлениятнень ве
ществань количествань коряскак, конат совить реакциянтень. 
Сон роботамсто яла кирдсь онкстамотды вест. Сон ловсь, што 
вестнэ химикень пек эрявикс орудият вещ е
ствань ды сынст лиялгадомаст тонавтомсто.

Лавуазьень роботазо коштонть соста
вонзо кувалт, ульнесь кислородсо ды ко
штсо эрьва веществань паломанть тонав
тнеманзо кастомокс. Лавуазье тейсь истя
мо опыт (37-це рис). Сон эждясь А жа
р о в н я т  эрексия В  ретортасо, конасонть 
ульнесь газонь нолдамо трубка, конань 
пезэ нолдазель кошт марто С баяга алов, 
кона путозь О  ваканс эрексия марто. 12 
чить эждямодо мейле сон неизе, што ре
тортасо эрексиянть частезэ теевсь якстере 
порошококс, баяганть ало эрексиясь кепе
тетсь, коштось а ламолгадсь икелень об'ёмонзо коряс пель
ксстэ. Седе тов калямсто коштонть об‘емозо лиялгадомо эзь 
карма. Лавуазье веществасонть явизе теевезь окалинанть эрек
сиянть эйстэ, кармась эйсэнзэ ваномо. Теевезь окалинась уль
несь эрексиянь окись, кона Калямстонзо явови эрексиякс ды 
кислородокс. Штобу чаркодемс, истя а истя сон думи, Лавуазье 
путызе окалинанть а покш ретортас, кармась калямонзо виев 
толсо. Окалинастонть явовсь газ, кона ульнесь пурназь ведь 
велькссэ посудас. Лиссь, газонть эйстэ об'ёмонь коряс пурнавсь 
зяро, зняродо а ламолгадсь коштонть об'ёмозо васень опы
тэнть пингстэ веществадонть вейке таркасо а ламолгадсь зяродо, 
зняро прибавась омбоце таркасонть. Газтнэнь свойстваст ва
номсто Лавуазье неизе, што те газось кислород. Баяганть алов 
кадовозь коштсонть эзь пал тол, свечась тосо мадиль, кода 
нолдасть тозонь чеерь, сон лепиясь. Лавуазье мерсь те газонть 
эйстэ азот, лиякс меремс эрямонь а кирдиця^газ.

Те невтизе, што кислородось коштонть составной пельксэзэ, 
што паломась, окалинань теевемась, лексемась веществань кис
лород марто соединения, куш кода, моли ли реакциясь ванькс 
кислородсо эли коштсо. Секс тестэ лиссь окислань кислородонть 
лемезэ—окислань теиця, кода мерсь Л авуазье1). Веществань кис
лород марто соединениянь реакциянтень мерить веществань окис- 
ленип. Истямо реакциядо мейле веществатнеде мерить окаслат.

Штобу парсте содамс коштонть составонзо, минь тейдяно

37-це рис. Лавуазьень 
коштонь анализэнь теема 

приборозо. Рисункась 
саезь Лавуазьень кни

гасто.

!) Кислород валось ёвтазь французонь валсто „оксижен'.
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седе простой опыт. Эрексиянь таркас сайдяно фосфор, истямо 
вещества, кона седе шождынестэ ды курок сови реакцияс кис-' 
лородонть марто, эрексиянь  коряс-

Фосфоронть путсызь чашкас, кона укшны ведь ланга бая
ганть ало. (38-це рис). Фосфоронть кирвастьсызь ды седе курок 
баяганть потомдасызь пробкасо, фосфорось палы, ашо кача
мось _  фосфоронть окислазо туи ведентень. Фосфоронь окислан- 
тень мерить фосфоронь ангидрид.

Ведесь кепедевсь коштонь васень об‘ёмонть !/5 
пелькстэнзэ сэрейстэ. Бути Варшасынек кадовозь га
зонть, чаркодтяно, што сон а кирди тол, палыця 
свечась эли чевесь, конань тонгсынек баяганть алов, 
сеск мади. Теде башка те газось а бутралгавты 
известка вед ь— те аволь углекислой газ. Те азот. 
Сонзэ эйстэ весе коштонь об'ёмствнть 4/5 пелькст 
(39-це рис. диаграмма). Азоттонть ды кислород
тонть башка коштонь составсонть ули углекислой 
газ ды ведень пар. Не веществатнень количест- 
васт аволь эрьва зярдо вейкеть, кона-кона тар
касонть ламо эли а ламо те эли тона газось. 

Углекислой газось, кода уш тынь содасынк, 
тееви паломсто, лиси лексемстэ, секс сонзэ эйстэ ламо ошонь 
коштсо, косо ламо фабрикат, заводт, косо ламо пултыть уштома 
пель. Паксясо, иневедь велькссэ сонзэ эйстэ седе а ламо. Ванькс 
коштсо сонзэ эйстэ малав 0,03— 0,04°/0 об‘ёмонь коряс (39-це 
рис). Косо ламо эрицят, тосо сонзэ эйстэ 0,06, — 0,7°/0.

Сех ламо углекислой газ пурнавкшны пекстазь помещениява 
косо эрить эли роботыть ламо ломаньть. Кислородонть эйсэ 
ломаньтне лексить потмозост, потстост нолдыть углекислой газ. 
Те коштось, косо углекислой газдонть 0,1°/0 ламо, берянь 
кошт, сон теи зыян 
ломанентень.

Зяро коштсонть ве
день парт, те эри таркань 
коряс, косо ламо ведь ды 
лия у с л о в и я н ь  коряс.
Тень тынь содасынк геог
рафияс™, физикасто.

Коштсонть яла ули 
пуль ды микроорганизмат 
(бактериянь зародышт.)
Сынь коштсонть човорязь 
ладсот, кода ведьсэнть 
бутратне. Сынь якить 
коштканть коштонть яка
монзо ладсо. Ошонь коштсо ламо уголиянь пуль— сод, кона лиси 
раужо качамо ладсо заводонь ды фабрикань турбатнестэ. Ламо 
улить производстват, конат нолдыть пуль, кона яки коштка, ко
на сови ломатнень тевилявозост. Ульнесь ванозь зыянов произ- 
водстватнень коштост. Кубической кошт метрасо муекшнесть 
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ИНЕРТНОИ ГАЗТ 0,94о/о 
УГЛЕКИСЛОЙ ГАЗ 0,03%

ЛИЯ ГАЗТ 0,03%
39-це рис. Коштонть об‘ёмонь составозо диа- 

граммасо.

38-це рис. Фос
форонь пултамо 

баяга ало.



ведьгевсэ 47 мг пуль,' вейке керцема мастерскоень коштсо 55 мг, 
цементэнь заводсо 224 мг пуль. 40-це рисункасонть невтезь, 
кодат улить пульть (сынь невтезь микроскопонь пачк).

Школасояк лиясто эри пек ламо пуль, секс эряви туремс те 
пуленть каршо. Школань урядамсто эрявить урядамо таркатне 
урядакшномс начксто, киякстнэ шлякшномс нефтань ойсэ, сёрма
дома лазтнэ эрявить нартнемс начко пацясо. А эряви стувтнемс, 
што пулесь пек зыянов тевилявтнэнень, пуленть ютксо човор 
коштсонть улить микроорганизмань зародышт, конат лиясто 
кандыть пек стака ормат.

2. Инертной газт. Кувать яла ловсть, буто коштонть составон
зо содасызь парсте, буто коштонть кувалт ней содамскак мезеяк 
эзь кадов. Лавуазье, кона тейнесь эрьва кодат опытт, конат
нень седе мейлеяк тейнизь, 
кортась, буто коштонть ку
валт ней содамс а мезе. Ансяк 
Х1Х-це пингенть ютамо малав,
35 иеде икеле англиянь учёной 
Рамзай, од способонь, од ме
тодонь коряс, наукань ды тех
никань од достижениянь коряс 
мусь азоттон ть  кислородонь 
панемадо мейле ды коштонь 
човоркстнэде мейле, эщо газт..
Сон сынст явинзе, сестэ сон 
чаркодсь, што не газтнэнь 
улить особой, свойстваст. Сы
нст арась свойстваст совамс 
соединенияс кодамояк лия 
вещества марто. Сынст свойст
васт истямо — сынь инерт- 
нойтъ, пек састо шатавицят.
Секс эйстэдест меритькак инертной газт. Лемест сынст—артон, 
гелий, неон, криптон, ды ксенон. Коштсонть сынст эйстэ ансяк 
1% об‘ёмонь коряс.

Конат-конат не газтнэнь эйстэ нолдазь неень шкане техни
касо тевс, зярдо эряви а палыця, химической реякцияс а совиця 
газ. Гелиесь, кона кавксть ансяк седе стака водородонть коряс, 
моли коштка ливтнема тевс, сонзэ эйсэ пештнить дирижаблят, 
сон вадря секс водородонть коряс, што сон а кирвазиця.

Гелиесь кона-кона таркава лиси мода потсто нефтань варясто, 
минералонь лисьмасто. Сонзэ эйсэ тосто пурнытькак.

Электричествань лампочкань пештямс моли лия газ — аргон. 
Тынь содатадо, што электричествань лампочкатнень потсо метал
лонь чернесь токонть эйстэ пек каляви ды нолды валдо. Бути 
лампиненть потсо улевель кошт, сон курок паловоль бу. Штобу 
те аволь уль, лампочкастонть коштонть паньсызь. Ней коштонь 
панеманть таркас, лампиненть пештясызь аргонсо. Секс истят 
лампинетне седе кувать палыть ды седе кеметь. Неень шкане 
кармасть те тевентень нолдамо неононтъкак.
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Кевкстнемат. Кода невтемс, што коштсонть ули углекислой газ'5 2. Кислородонть 
ды азотонть кодат свойстваст лездыть газтнэнь явомсто? З. Ёвтынк аргононть 
ды гелиенть свойстваст. 4. Мекс гелийд э пештнить дирижаблят те лангс апак вант, 
што сон Ьодородтонть седе стака? 5. Мекс коштонть ловсызь газонь смесекс, 
аволь химической соединениякс? 6. Мезть улить эщо коштсонть човор, вейкеть 
эли аволь сынст количестваст?

VII. СТАЛМОНЬ ОТНОШЕНИЯТНЕ ЭЛЕМЕНТНЭНЬ ДЫ ХИ
МИЧЕСКОЙ СОЕДИНЕНИЯТНЕ ЮТКСО.

Кодамояк веществань тонавтнемстэ минь бажатано содамо 
аволь ансяк веществанть свойстванзо, сонзэ качествань составонзо, 
лиякс меремс, кодат элемент эйсэнзэ улить нетнеде башка. Минек 
ули меленек содамс, зяро те веществасонть эрьва элементнэде, 
кодат сынст сталмост, лиякс меремс, кодамо сынст сталмонь 
отношенияст вейкест-вейкест коряс. Минь бажатано содамс, лиси 
эли а лиси кавто элементстэ вейке эли зярояк соединеният, ули 
эли арась тесэ кодамояк закон, конань коряс молить сложной 
веществатнень соединенияст.

Штобу чаркодемс не вопростнэнь, миненек эряви васняяк со
дамс, кодамо веществанть составонзо сталмост.

Примеркс сайсынек веденть, конань эйсэ минь тонавтнинек.
1. Веденть составонь сталмонзо. Минь уш содасынек веде

нть свойстванзо, сонзэ качествань составонзо. Минь содасынек, 
што веденть эйсэ кавто элемент — водород ды кислород. Кода
мо таликань-таликань сынь аштить велувсо, кодамо сынст сос
тавонь сталмост?

Те вопросонть решамсто минь ушодсынек тевенть тень эйстэ, 
кода ведентень теинек разложения электричествань токсо, минь 
ливтинек водород кавксть седе ламо кислородонть коряс.

Бути минь ливтинек 1 литра кислород, водородонть эйстэ 
улеме карми 2 литрат.

Онкстындерясынек 1 литра водородонть (22 стр.), минь му
сынек, што сонзэ сталмозо 0 ,09 г., кавто литрат водородонть 
сталмозо 0,09 X 2 =  0,18 г. Вейке литра кислородонть сталмозо 
1,43 г. Тестэ лиси, водородонть ды кислородонть сталмонь отно
шенияст ведьсэнть истямо: 0,18 : 1 ,4 3 = 1  : 7,94 эли кругловой 
числасо 1 : 8, лиякс меремс водород 1 таликанть каршо сатыть 
кислородонь 8 таликат. Те самай ули веденть составонь стал
мозо; эли, веденть качествань составонь сталмонь отношениязо.

Лиякс тештнесызь Процентсэ: 88,81%  кислород ды 11,19% 
водород.

Веденть количествань составозо муеви лиякскак, кода тейсь 
французонь учёной Гей-Люссак (1805 иестэ), кона васенцеде 
невтизе веденть количествань составонзо. Гей-/1юссак човоря- 
кшнось эрьва кодамо, пропорциясо водород ды кислород. Пурны
линзе сынст пек кеме пекстазь посудас, теиль тосо взрыв. Мей
ле сон ловилизе, кодамо газдонть кадовиль седе ламо ды кодамо 
те газонть об’ ёмозо. Кода кармась тень содамо, сонензэ лововсь, 
зяро, кодамо газонь об’ём эрявсь веденть теемс. Мердяно, што 
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сайнесь Ю см 8 кислород ды 30 см 3 водород. Взрывде мейле сонзэ 
кадовсь Ю с м 3 водород. Тестэ лиси, што вейс совасть ды теевсть 
ведекс \ 0 с м 3 кислород ды 3 0 — 10 =  2 0 см 3 водород. Ведень 
теемс, эряви водородонть эйстэ кавксть седе ламо кислородонть 
коряс. Зярдо сон кармась сайнеме не газтнэнь эйстэ истянь- 
истянь, сестэ веденть теевемадо мейле а кислород, а водород а 
кадовиль. Лиякс меремс, веденть теемстэ Гей-Люссак муизе, што 
кислородонть ды водородонть эйстэ эряви зяро, зняро лисиль 
веденть разлож ениядонзо мейле кислород ды водород.

Пекстазь посудасонть Гей-Люссак взрывенть теилизе смесенть 
потсо электричествань искрань нолдазь.

41-це рисункасонть невтезь простой прибор, кода тееви Гей- 
Люссаконь опытэсь.

Эчке трубкас а, кона пештязь ведьте, пурныть васня 2 об’ёмт 
кислород, кона пурнавкшнось б пробир
кас бертолетэнь салсто эли лия вещест
васто, мейле пештить зяро жо водород.

Теде мейле вейс токавтсызь уськтнень, 
конат тонгозь пробкас электричествань 
источник марто,уськтнень пест токав
томсто ливти электричествань Искра 
(сятко), трубкасонть тееви взрыв. Взрыв
денть мейле ведесь трубкасонть кузи 
колмо делениядо седе верев. Трубкан
тень 4 об’ ёмонь таркас газ кадови 
вейке об’ ём, те газось кислород. Те 
невти, што взрывденть мейле вейс васо- 41-це рис. Гей-Люссаконь 
девсть ды теевсть ведекс 2 об’ёмт 1 опытэнзэ теема прибор, 
водород ды 1 об’ём кислород.

2. Анализ ды синтез. Зярдо теить кодамояк веществантень 
разложения, тень теезь мусызь веществанть составонзо, лиякс 
мерить, теить веществантень химической анализ.

Бути минь тейдяно ансяк истя, штобу содамс, кодат  элемент 
улить веществасонть, истя минь тейдяно качественной анализ.

Сех простой анализэкс ловсызь истямо тевенть, зярдо минь 
разложениянь теезь явсынек элементнэнь башка-башка оляс. 
Анализэнь истямо примеркс можна ловомс, ведень разложения- 
донть башка теезь, зярдо минь теинек разложения эждемасо 
эрексиянь окисентень (11-це стр). Эль ченярдыця чевсэ минь 
невтинек, што эрексиянь окисенть эждямсто эйстэнзэ явови кис
лородось. Эрексиянть свойстванзо коряс минь карминек содамо, 
што кислородтонть башка окисенть эйсэ ули эрексия.

Кодамояк элементэсь лиясто муеви те элементэнть оляс апак 
яв. Примеркс сайсынек тень, углемедной салонть эждямсто 
(10-це стр.) лисить колмо веществат: ведь, пижень окись ды 
углекислой газ. Весе не колмо веществатне сложнойть. Минь 
содасынек, што веденть эйсэ водород ды кислород. Ведесь те
евсь углемедной салонть эйстэ, тестэ чаркодеви, што углеме
дной салонть составсо ули водород ды кислород. Минь ней 
содасынек, што пижень окисьсэнть ули пиже ды кислород, 
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минь мердяно, што углемедной садсонть ули эщо пиже, седе 
мейле, минь содасынек, што углекислой газсонть ули углерод 
ды кислород. Ней мердяно, што углемедной садсонть ули углерод.

Ней минь карминек содамо углемедной салонть качественной 
составонзо. Сонзэ эйсэ ниле элемент: пиже, углерод, кислород 
ды водород. Улевевель бу аволь виде, меревлинекдеря, што 
углемедной салонтень совить пижень окись, ведь ды углекис
лой газ. Не веществатне теевить углемедной салонть эждя
мсто, те веществась теевезь элеменстэ.

Минь невтинек качественной анализэнь кавто простой примерт. 
Веществанть качественнной составонзо муемазо аволь эрьва 
зярдо шождыне. Не задачатнень эйсэ ды смесень анализэнть 
эйсэ реши химиянь истямо отдел, конадо мерить — аналитиче
ской химия.

Сложной веществасо элементнэнь сталмонь отношеннядост  
мерить количественной анализ. Количественной анализэнь при
мер марто вастано эщо.

Штобу муемс веществанть составонзо, муемс, кодат эйсэнзэ 
човор простой ды сложной веществат ды зяро, тень тейнесызь 
противоположной анализсэ. Тень кис, штобу теемс разложения 
веществантень, минь тень эйсэ мусынек элементнэнь. Пример, 
минь невтинек, што васодевтиндерятано водородонь кавто об‘- 
ёмт ды кислородонь вейке об‘ём, лиси эйстэст ведь, аволь лия 
мезеяк. Тень эйсэ минь муинек веденть составонзо.

Те методонть эйстэ, конань эйсэ минь тейдяно сложной веще
стванть простой эли седе аволь сложной веществасто, теде хими
ясо мерить синтез.

Научной исследованиянь теемстэ синтезэнь методонть нолт
несызь сеедьстэ тевс анализэнь результатонь проверямсто. Тей
нить мекев лавткак. Васня веществанть синтезировасызь, мейле 
тензэ теить анализ. Кавонест не методтнэ лездыть миненек 
муемс веществанть составонзо.

З. Веденть составонь сталмонзо, конань мукшносызь эрьва 
способсо. Минь содатано, што природасо эри эрьва кодамо 
ведь: леень, лисьмань, чуди лисьмань, пиземень, ине ведень, 
эрькень ды лият. Миненек ведь пурнави эрьва кодамо спосо
бсо— водородонь ды кислородонь соеденениянь теезь, углеме
дной салонь разложениянь теезь. Пижень окись ливтеви азо- 
тномедной салонь эждезь ды лия способсо. Эрьва способсо ли
втевить ламо лия веществат.

Эрьва кие думазеви, што ведесь ды эрьва лия веществась, 
конат саезь аволь вейкеть таркасто эли ливтезь аволь вейкеть 
способсо, буто сынь составонь сталмонь кувалткак улеме кар
мить а ламодо аволь вейкеть.

Французонь учёной Бертоле (1748 — 1822), кона тейсь аволь 
а ламо покшт тевть наукасо, неизе, што кона-кона веще
стватнень, конат ливтезь аволь вейкеть способсо, ули составонь 
сталмосост а вейкеть чи. Сон неизе, што "металлтнэнь коштсо 
калямстост, сынст кислородонь соединениянь отношенияст пек 
лиялгады. Истя жо эри лия соединениятне мартояк. Сон ловсь 
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што конат-конат веществатне соединениянь теезь ливтить ис
тямо состав, кона а лиялгады соединенияс, но улить истяткак, 
конань соединениянь теемадо мейле эри составонь а вейкеть 
члет.

Бертолень арсеманзо каршо кортась французонь омбоце 
учёной Пруст  (1755— 1826), кона ловсь, што химической весе 
соединениятнень составост а лиялгали, кодамо бу способ 
аволинек тей вейс васодема.

Сон кортась, што Бертолень истя лиссь секс, што сон сай
несь а ванькс веществат, Пруст ды Бертоле ютксо спорось 
мольсь котошка иеть.

Те шканть сынь тейсть анализэнь ламо опытт. Лиссь, 
што Пруст кортась видестэ, наукасо кармасть кортамо, што 
эрьва ванькс веществанть ули а полавтневиця составозо, што 
ули составонь постоянствань. закон. Те шкас минь а содатано 
химической истят соединеният, конань бу составост лиялгадо- 
воль точнасто опытэнь теемстэ.

Тестэ лиси, што веденть составозо, истя жо лия сединения- 
тнень составост эри а полавтневицякс. Тестэ а эряви арсемс 
истя, буто водородсто ды кислородсто а лиси овсе лия соеди
нения, кона лия веденть эйстэ свойст- 
вань ды составонь коряс. Лиякс меремс, 
водородонть ды кислородонть ютксо 
отношениясь улеме карми аволь 1 : 8, 
но кодамояк лия. Истямо соединения 
алкукскак ули, сонензэ мерить водоро
донь перекись.

4. Водородонь перекись. Водоро
донь перекисенть ламот содасызь. Аволь „г  _ 42 це рис. Водоронь пере-
виев растворсо водородонь перекисесь КИСенть разложениязо эждязь, 
моли курго потмонь ды кирга парень
шлямс ды ранань шлямс. Каиндерят чайной пенчс З°/0 раствор 
стопка ведьс, сонзэ уш танстезэ овсе лиялгады. Седе виев рас
твортнэ мик сэвицят, кармить пидеме кеденть эйсэ. Кедентень 
теевить пятнат, маряви пицемань сэредькс.

Водородонь ванькс перекисесь тусто, тюстомо жидкость, 
сон веденть коряс омбоце пельксть седе стака.

Водородонь перекисесь веществань истямо пример, конанень 
шождынестэ тееви разлож ения. Водородонь перекисентень 
разложения тееви обыкновенной температурасо, но те разло- 
жеяиясь моли ансяк састо. Разложениясь курокстоми эждя
мосо.

Карминдерятано водородонь перекисенть эждямо пробиркасо, 
конань эйстэ нолдазь газнэнь лисема турбине (42-це рис.), минь 
фатятано, што водородонь перекисенть разложениястонзо карми 
лисеме газ. Варчиндерясынек те газонть, чаркодтяно, што сон 
аволь гремучей газ, лиякс меремс аволь водородонь ды кис
лородонь смесь. Те газось ванькс кислород. Реакциясь моли 
истя:

Водородонь перекись =  ведь -{- кислород.
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Тестэ лиси, водородонь перекисьсэ кислородонть эйстэ седе 
ламо ведьсэ кислородонть коряс, секс меритькак тензэ „водоро- 
донь перекись" (ведентень можна бу меремс „водородонь окись“).

Водородонь перекисенть разложениязо курокстоми аволь 
эждямосо, но лия способсояк.

Опыт. Каядо пробирканть 1/4  пельксэнзэ видьс водородонь 3% раствор. 
Кирдеде анок эль ченярдыця чев. Каядо пробиркантень сур прясо м арганецэнь  
двуокисень порошок х). Нолдынк пробиркантень ченярдыця чевенть— чевесь 
кирвази. Истя секс, што сеск кармась лисеме кислород.

Марганецэнь двуотисесь пек виевстэ водородонь перекисенть эйстэ яви кис
лородонть.1 Курок реакциясь прядови. Разложениянть пингстэ лиси лембе,

Мезе эно кадови пробиркантень? Мезекс велявтовсь марганецэнь двуокисесь? 
Лангс ваномс сон эзь лиялгадт.

Фильтровинк раужо порошоконть, кона кадовсь пробиркантень, саеде эйстэн
зэ фильтра лангсто чевнесэ ды таго каядо пробиркас, косо ули аволь ламо водо
родонь перекись. Тынь таго нейсынк, кода вневстз моли водородонь перекисенть 
разложениязо. Тынь таго сайдядо порошок, сон таго карми тееме виев разложе- 
ния водородонь перекиоентень. Истя тееви ламоксть. Марганецэнь двуокисесь теи’ 
разложения водородонь перекисентень, сонсь реакциясь а сови, а лиялгады.

Марганецэнь двуокисесь реакциянь курокстыця, кона сонсь 
моли састо. Лиякс, марганецэнь двуокисентень мерить катали,- 
затор. Те явлениядонть, зярдо реакциянть курокстыть кодамояк 
веществасо, кона сонсь реакциянтень а сови, те явлениядонть 
мерить каша лаз.

Марганецэнь двуокисьтенть башка водородонь перекисентень 
катализаторкс эрить лия веществаткак, металлонь порошок, ике
левгак, платинань, катализаторкс моли песокось ды суликаськак. 
Суликань посудасо водородонь перекисенть разложениязо 
моли седе вие стэ парафинэнь посудань коряс.

Катализатортнэ виевгавтыть аволь ансяк водородонь переки
сенть разложениянзо, сынь виевгавтыть эрьва кодат химической 
лия процестнэньгак. Катализатортнэнь явлениятнеде карматано 
кортамо седе мейлеяк.

Катализатортнэде башка водородонь перекисенть разложе
ниянзо виевгавты валдось. Путындерятано водородонь перекись 
марто раствор парсте потомдазь посудасо вальма лангс, козонь 
токи чи валдо, сестэ разложениясь пек виевгады, лисиця кисло
родось мик ёртсы пробканть эли мик сейсы суликанть. Чопода 
таркасо разложениясь моли пек састо, лиясто перекисень раст
ворось апак лиялгадт карми аштеме ламо ковт. Секс водоро
донь перекисенть аптекасто нолтнесызь аволь валдо посудасо. 
Но истямо посудасояк водородонь перекисенть эряви кирдемс 
шкафсо ды экше таркасо. Истяяк, яла теке водородонь переки- 
сесь карми а ламонь а ламонь каладомо. Растворось яла карми 
ёмавтомо а ламонь а ламонь виензэ эйсэ.

1) Марганецэнь двуокисешень мерить лиякс марганецэнь перекись. Те лемесь 
сыредсь секс, што марганецэнь двуокисе:ь аволь перекисень кондямо, сонзэ 
ловсызь ангидридэкс.
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Ков седе виев водородонь перекисенть растворозо, тов сонзэ 
шождынестэ моли разложениязо. Лиясто водородонь перекисенть 
разложениязо моли истя пек виевстэ, мик теи взрыв. Водоро
донь ванькс перекисесь взрывень теиця вещества. Сонзэ марто 
роботамсто эряви пек ды пек ваномс.

Химиясо пек курок каладыця веществатнеде (конань моли 
виевстэ разложениясо мерить аволь кеметь (аволь нардев) веще
стват.

Водородонь перекись ведьстэ ды кислородсто а ливтеви теш- 
кас. Сонзэ пурнакшносызь бариень перекисень ды кельмевтезь 
0° серной кислотань растворонь реакциянь теезь.

Водородонь перекисенть анализэзэ невтизе, што сонзэ эйсэ 
водородонь вейке частенть каршо аштить 16 часть кислород, 
лиякс меремс, веденть коряс кавксть седе ламо (ведьсэнть 1 
часть водород, 8 часть кислород).

Лиси: водородонть ды кислородонть эйстэ теевить кавто сое
диненият, конань составост аволь вейкеть. Количествань соот- 
ношениятнень лиялгадомась элементнэнь ютксо теи од качества, 
од свойства марто. Ведесь ды водородонь перекисесь овсе аволь 
вейкеть веществат.

5. Кавто элементэнь эрьва вейс васодематнень (соединени
ятнень) саставонь сталмост. Ведень ды водородонь перекисень 
аволь вейкеть соединениятне эрить лияткак. Истят аволь вей
кеть соединеният кавто элементсэ эрить эщо. Конат-конат эле
ментнэнь эйстэ теевить З, 4, 5 ды седе ламо соединеният.

Конат-конат металлтнэ, примеркс, пижесь, свинецэсь, кшнись, 
марганецэсь кислород марто теить ламо соединеният—окислат. 
Штобу содамс элементнэнь составост ды составонь сталмонь 
■отношенияст металлтнэнь окисласо, тень тейнесызь окислатнень 
ютксо водород марто реакциянь тейнезь. Штобу содамс истямо 
реакциядо, сайдяно пижень эли свинецэнь кодамояк окисла.

Опыт. Водородонь пурнамо приборонтень (43-пе рис) аравтодо суликань 
турбине, конань кемекстынк штативентень чиремтезь, кода невтезь 43-пе рис.

Варш инк  водородонть, ванькс эли аволь сон, кода карми молеме ванькс 
водород, оршадо трубкантень пробирка, козонь каязь металлонь аволь ламо 
пижень окисла (43-це рис.).

Кармадо металлонь окисланть эждямо, ванодо, мезе карми теевеме окисланть 
марто.

Тынь нейсынк, што сон а ламонь а ламонь тееви металлкс. Пробирканть 
стенкас лисеме кармить ведень каплят. Те реакциясь тешкстави истя:

пиже
кислород ■ водород: водород

кислород -пиже

пижень о к и сл а ведь

Истямо изменениянь реакция эри металлонь ламо окисла 
марто. Сонензэ мерить восст ановления^ реакция, зярдо каладозь 
веществась мекев тееви истямокс, кодамо ульнесь.
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Бути металлстонть лисить ламо эрьва кодат окислат, сынь 
восстановлениянь реакциянь теезь максыть металл ды ведь.

Эрьвась арсезеви, вейке металлсто эрьва кодат окислатнень, 
конатнень качестваст аволь вейкеть, сынст количествань 
составосткак аволь вейкеть. Те арсемась невтеви вана мейсэ,

бути сайдяно металлонь окисла, 
конань парсте онкстасынек, тей
дяно мейле тензэ водородсо восста
новления, мейле таго онкстасынек. 
Саиндерясынек окисланть стал
мосто лисезь металлонть сталмонзо, 
истя минь карматано кислородонть 
сталмонзо содамо, кода ульнесь 
велувсо металлонть марто, кона 
металлонть эйстэ ливтезь водородсо 
восстановлениянь реакциянь теезь. 

43-це рис. Пиженть окисензэ во- • Штобу содамс, кода тейнесызь 
дородсо восстановлениянь прибор, истят опытнэнь, невтсынек вейке

опытэнь результатонть, конань те
изь Ленинградонь ФЗС 15-це школасо пижень ды свинецэнь окис
ла марто. Ульнесть саезь пижень кавто окислат— вейкесь яксте
ре, омбоцесь раужо, сайдяно эщо свинецэнь кавто а вейкеть 
окислат, вейкесь тюжа, омбоцесь темнобурой тюс марто.

1. П и ж е н ь  я к с т е р е  о к и с л а .
Пробирканть сталмозо окисланть марто— 8,33 г
Ч ав о..........................................................................7,53 „
Пиженть окислань сталмозо...................... 0,8 „
Пробирканть сталмозо лисезь пиженть

м а р т о ................................................................. 8,24 „
Ч ав о ..................................... . ................................7,53 .
И нжеденть......................................................... 0,71 „
Кислородонть сталмозо =  0,8 — 0,71 =  0,09 „

2. П и ж е н ь  р а у ж о  о к и с л а .
Пробирканть сталмозо окисла марто . 8,72 г.
Ч ав о..........................................................................8,12 „
Окисланть с т а л м о з о ................................... 0,6 „
Пробирканть сталмозо лисезь пиженть

м а р т о ............................................................. 8,60 „
Чаво . . • ............................................................. 8,12 „
Лисезь пиженть сталмозо.......................... 0,48 „
Кислородо! ть сталмозо =  0,6 — 0,48 гг 0,12 „

Ловсынек ней, зяро пиже сави не окислатнесэ водородонть 
каршо, примеркс Ю килограммсо.

Бути пижень якстере окисласонть 0,09 г кислородонть каршо 
ульнесь 0,71 г пиже, сестэ 1 граммонть каршо сави 0,09 раз седе
а ламо — -1— кеменьксть седе ламо, эли — —  X  10 =  79 г 

0,09 0,09
пидсе.
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Теиндерятано истямо ловома пижень раужо окислантень,
мусынек —— X  10 =  40 г пиже.

0,12
79-с малав кавксть седе ламо ниленьгемененть коряс. Уле- 

вельтьдеря школасо седе точной вест, сестэ числатне невтеве
льть 2 :1  седе малас.

Тестэ лиси, пижень якстере окисласо кислородонь неке 
граммтнэнь карш о—кавксть седе ламо  пиже раужо окисланть 
каршо.

Свинецэнь окисланть эйстэ лисить истят числат: 2,8 г сви
нецэнь тюжа окисласто лиссть 2,6 г свинец ды 0,2 г. кислород. 
2,093 темнобуроа окисласто лиссть — 1,82 г свинец ды 0,273 
кислород.

Ловиндерясынек, зяро кислород сави кавто окисласто Ю г 
свинецэс, лиси:

Т ю ж а  о к и с л а с о :
2,6 г свинецэнть каршо 0,2 г кислород 
Ю „ „ х  г „

0,2 • Ю _ _ с 
х  =  - л - _ — 0,75 г кислород.

Т е м н о - б у р о й  о к и с л а с о :
1,82 г свинецэнь каршо сави 0,273 г кислород 
10 „ „ „ я х  „

0,273- • Ю . с х —  ----------— 1,5 г кислород.
1,82

Тесэтемнобурой свинецэнь окисласо свинецэнь неке граммтнэнь 
каршо кислород сави кавксть седе ламо  кислород тюжа окис
ланть коряс.

Минь содатано, што палы кандалонть ды кшнинть эйстэ
лиси сернистой кшни, сернистой кшниденть башка палы кан
далонть кшнинть марто ули эщо лия соединениязо—те минерал, 
серной колчедан,— сон тюжа, металлонь цимболдома марто, моли 
латунень пелев.

Анализэнь лия приёмсо муеви, зяро сави палы пандал сер
нистой кшнисэ кшнинть каршо, истя жо кшнинь колчедансо. 
Минь содатано, 7 часть кшнинь каршо сернистой кшнисэнть 4 
часть палы пандал.

Серной колчеданонть анализэзэ невти, што серной колче-
дансонть 7 часть кшнинть каршо сави 8 часть палы кандал,
кавксть седе ламо  сернистой кшнинть коряс.

Водородонь перекисьсэнть 1 часть водородонть каршо сави 
кавксть седе ламо кислород веденть коряс.

Сайдяно эщо пример, углеродонь ды водородонь кавто сое
диненият:— лиси вейкесь— болотань газ, кона теевкшни аштиця 
ведень потмакссо, омбоцесь ацетилен, искусственнасто теезь 
газ, кона пек валдосто палы. Болотань газсонть 1 часть 
водородонть каршо савить З часть углерод, ацетиленсэнть
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1 ч. водородонть каршо савить 12 часть углерод, нилексть седе 
ламо.

Истят простой соотношеният лисить лия истят соединеният- 
нененьгак.

Весе нетнестэ миненек эрявить парсте арсемс не кавто 
обстоятелъстват.

1. Составонь сталмонь коряс неке жо элементнэнь кавто 
соединенияст пек аволь вейкеть вейкест вейкест эйстэ. Составост 
лиялгады скачок ладсо. Вейке элементэнь количестванть лангс 
минек примертнэсэ сави, вейкень эйсэ эли 8 эли 16 сталмонь 
часть, омбоцесэнть эли 4 эли 8 сталмонь часть, колмоцесэ эли 
З эли 12 сталмонь часть ды лият.

Миненек а теевить произзольной составонь соединеният. А 
тееви а ламонь-а-ламонь химической соединения водородонтень, 
зяро меленек кислород марто. Минек меленек ули теемс сое
динения 1 ч. водород 1 часть кислород марто, 1,5 кислород 8,4, 
9 водород марто, истя тееви ансяк смесь. Бути водородось кисло
родонть марто сови химической соединенияс, сестэ тееви слож
ной соединения, лиясто 1 часть водородось соединенияс сови 
эли 8 эли 16 часть кислород марто. Соединениянь лия состав 
а ливтеви.

Истя жо можна меремс кавто элементэнь ламо соединениядо.
2. Теде башка, зярдо кавто элемент максыть зярояк соеди

неният, лиси эщо вейке правильность.
Теке марто, што вейке элементэнь теке жо количествантень 

савить овсе лия элементэнь количестват, не количестватне 2-ксть„ 
3-ксть ды 4-ксть, вообще цела числаксть седе ламо лиянть 
коряс.

Не правильностьнень муинзе англиянь учёной Далътон- 
(1766 — 1844).

Кевкстнемат: 1. Кодамо ведень сталмонть составозо? 2. Кода Гей-Люссак муизе 
веденть составонзо? З. Мезе истямось качественной анализ? 4. М езе истямо син- 
тезэсь? 5. Мезе истямо количественной анализэсь? 6. Улить эли а улить веще
стванть, конань ливтинек кодамояк способсо, сталмонь а вейкеть составонзо?
7. Кодат аволь нардев (аволь прочнои) веществат тынь содатадо? 8. Мезе истя
мось катализатор? 9. Ледьстинк, кодамо условиясо курокстомтови реакциясь 
Ю. Кодат правильность мусь сталмонь составсо Д а л ь т о н ?  11- Виде эли аволь 
виде ули, бути мердяно, што известняконь составс сови известь? 12. Кодамо газ. 
кадови взрывденть мейле, зярдо тееви взрыв водородонь 5 об‘емонь ды кислоро
донь 2 об'ёмонь, смесьстэ зяро об'ёмт кадовить те газдонть?

УШ. ВЕЩЕСТВАНТЬ СТРОЕНИЯЗО.

Дальтон  муинзе аволь ансяк вере ёвтазь правильностьнень- 
сон не правильностьнень парсте ёвтнинзе. Сынь теевсть химиянь 
знаниятненень основакс. Дальтон -—• нееень химиянть ушо
дыцязо.
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1. Дальтононь атомонзо. Дальтононь тонавтоманзо коряс лиси, 
што элементнэ лия элемент марто совить соединенияс ансяк 
определённой порциясо. Кодамояк элементэнь количествас со
вить соединенияс вейке, кавто, колмо порцият лия элементэнь, 
но аволь кодамо понгсь количества, те ладсо, кода паровозон
тень понгавтнить 1 ,2 ,3  вагон, но аволь 1,3 эли 2,78 вагонт.

Далътон не правильностьнень муинзе аволь апак фатя, сон 
учось истят простой ^отнош еният. Тевесь вана мейсэ, што сон 
ламо арсимань коряс ливсь арсема веществанть строениядо, 
конань кувалт арсемат ульнесть уш кезэрень пингева Грециясо.

.^Веществанть строениядонзо арсесть Грециянь философт 2000 иеде 
Ч и п ел е. Дальтон эзь дума истя, буто вещ ествась сплошной, сон 

думась, што вещ ествась пурнавозь пек вишкине, мик а неявиця 
пелькскестэ, конатненень Грециянь философтнэ путсть 'л е м — 
атомт, лиякс м ерем с —  а явовиця.

Дальтон  арсесь, што эрьва элементэнть сонсензэ атомонзо, 
конань ули эсист сталмост ды покшолмаст.

Атомтнэ а калавтовить, а явовить. Сынь ансяк совить соеди
ненияс вейкест - вейкест марто, теевить сложной веществань 
атомокс, конатнеде мерить „пелькскеть" эли молекулат.

М олекулань теевем стэ, элементэнь зярояк атомтнэнень совить 
соединенияс эли вейке, эли кавто, зярояк цела числань лия 
вещ ествань атомт.

Дальтон атомтнэнь ловилинзе шарикень кондямокс, секс 
тешнилинзеяк кругкесэ. Мердяно, тешкстасынек (^) кругкесэ 
кислородоть атомонзо, ©  тешкстасынек пиженть атомонзо. Пи
жень ды кислородонь соединениястонть кислородонь 1 атомонть 
марто совить эли вейке, эли кавто пижень атомт.

Мердяно, кислородонь атомонть сталмозо 8 кодаткак гра- 
монь долят, пижень атомонть сталмозо 32 истят долят. Сестэ 
пижень раужо описень молекулас кислородонь 8 долятнень каршо 
савить 32 долят пиже, пижень якстере окисьсэ неке кислоро
донь 8 долятнень каршо савить 64 долят пиже — кавксть седе 
ламо.

Тестэ чаркодеви, што кадови теке жо соотношениясь, бути 
сайдяно раужо описень 2 молекулат ды якстере описень кавто
молекулат, Ю ды Ю молекулат,
милион ды милион молекулат. Яла О© ©О®
теке пижень якстере окисьсэ кис- п пг  Пижень раужо Пижень якстере
лородонь количестватнень каршо опись. опись.
улеме карми кавксть седе ламо
пиже раужо окисенть коряс, зяро бу веществат аволинек сай.

Дальтононь опытнэ невтизь, што сон видестэ арсесь пра
вильностьнень кувалт, конат парсте невтизь, што веществась 
ашти башка атомсто, конань улить а полавтневиця сталмост. 
Кавто элементэнь эрьва соединениятнень пингстэ элементэнь ко
личестванть каршо эрявить лия элементэнь зняро количестват, 
конат цела числадоксть седе покшт икеленсень коряс.

Опытэнь тейнематне невтизь, што сех а ламо сталмонь коли- 
чествазо водородонть. у
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Далыпон  мерсь, што сех шождыне атомось — водородонь 
атом.

Седе мейле сон кармась арсеме, што веденть молекула- 
сонзо, конань сталмонь составсонзо сталмонь часть водород ды 
8 часть кислород, секс сонзэ эйсэ водородонь 1 атом ды кисло
родонь 1 атом. Водородонь атомось кавксоксть седе шождыне 
кислородонь атомонть коряс. Тестэ лиси, бути водородонь вейке 
атомонть, конань Дальтон тешкстызе ( • )  знаксо, сталмозо кода
мояк единица, сестэ кислородонть атомонь сталмозо 8 истят 
единицат. Тень коряс Дальтон веденть составонзо тешкстызе
истя: О З  ^

Теке ладсо, водородонь атомонть сталмонзо коряс, конань 
Д алыпон  саизе единицакс, ды сложной веществатнень соста
вонь сталмост коряс Дальтон ловизе, зяроксть эрьва атомось 
стака водородонь атомонть коряс, лиякс меремс, тейсь ато
монь вест весе лия элементнэнень. Сон тешкстнинзе сынст кру
жоксо. Не кружоктнэнь коряс сон кармась тешкстнеме химической 
составонь сталмотнень. Неть ульнесть васенце химической фор- 
мулат, конатне эйсэ тешкстнесть аволь ансяк веществатнень 
количествань составост, но качествань составосткак. Эрьва кру
жокось невтсь атом, лиякс меремс элементэнь сталмонь коли- 
чества.

Пижень якстере ош кенть, лиякс — пижень закисенть форму
ланзо Дальтон тештизе истя ©О® Те невтиль аволь ансяк 
тень, што пижень якстере окисень молекуласонть кислородонь 
вейке атом ды 2 атомт пиже, те невти эщо тень, што кисло
родонть ды пиженть ютксо отношениясь, истямо жо, кода вейке 
молекуласонть 8 : 64.

Те таблицасонть невтезь, кода Дальтон тешкстнесь эрьва 
элементнэнь атомост:

0 Водород Фосфор Ф Цинк

Ф Азот © Палы кандан © Пиже

Углерод * © Эрексия © Свинец

О Кислород ф Кшни © Сия
(серебро)

Эрьва знаксонть невтезь 
Дальтононь формулат:

атомонь сталмо. Вана примеркс

©О ®о 0®Э (Ю ОФО ([Ого
Ведь. Угарной

газ.
Углекислой

газ.
Азотонть кислородонь соединениянзо.

46



Палы
кандалонь треокись.

Уксуспой
кислота.

Аммиаконь
селитра. Винань кислота.

Не формулатне ульнесть теезь аволь точной материалонь ко
ряс, атомонь аволь точной весэнь коряс, но яла теке сынь мо
лить неень химической формулатнень пелев. Яла теке савкшны 
дивамс, кода Дальтон  сестэ уш содынзе ламо веществатнень 
составост.

2. Атомно-молекулярной учениядонть. Дальтононь идеязо, 
кода уш меринек, теевсь неень химиянтень основакс. Дальтононь 
тонавтомазо яла кассь ды кассь. Ней минь аволь ансяк сода
тано, што атомтнэ улить, минь содатано, кодамо сынст строе
нияст, минь парсте содасынек молекулатнень строенияст, сынст 
покшолмаст, молекулатнень сталмост, атомтнэнь стал
мост ды сынст движенияст.

Весе тень эйсэ тонавты истямо наука, конадо ме
рить атомно-молекулярной учения. Физикасто тынь 
содатадо, што эждямсто телатне келемить, кельмевтем
стэ сормавить, те секс, што веществань молекулатне 
айгевить вейкест-вейкест эйстэ эли малав шаштовить.

Теде башка молекулатне оймазь а аштить, сынь 
яла движениясот.

Молекулань движениянть покш значениязо веще
ствань свойстватненень ды сех пек, зярдо не веще
стватне газт.

Саиндерятано газдо пештязь кавто цилиндрат, ютав- 
тындерятано ютковаст турбине, сынст эйсэ не кавто 
газтнэ курок човорявить, лиси смесь. Те явлениядонть ^ — ''
мерить дифФузия. Те парсте неяви, бути вейке газось 44р“з01̂ с’ 
тюсстомо, омбоцесь тюс марто. Сайдяно примеркс д Иф ф у ЗИЯ. 

вейке цилиндра водород марто, омбоце цилиндра 
азотонь окисла марто, конань тюсозо бурой. Цилиндратнень 
велув нолдамстост варява азотонь стака окислась карми куземе 
верев, седе шождыне вод родось алов (44-церис).

Газтнэ истя човорявить сестэяк, зярдо сынст молекуласт 
туртов сави ютамс пек вишкине варява.

Д а л ь т о н  тейсь истямо опыт: сон сайсь суликань кавто 
посудат. Вейкенть пештизе углекислой газдо, омбоценть—водоро
дто, велув сюлминзе суликань турбань пачк, кода невтезь 45-це рис
ункасо. Углекислой газдо пештязь посуданть аравтызе алов,водород 
мартонть верев, кадызе приборонть оймазь аштеме ламо часос.

Кода сон ванынзе газтнэнь кавонест суликатнева, неизе, што 
сынь эсть лиялгадт, ансяк човоргадсть, теевсь однородной смесь
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Диффузиянь явлениясь эри ансяк молекулатнень движениядост. 
Газонь кондямо веществатнень диффузияст минь некшнесы
нек эрямо чисэяк. Парсте содасынк, кода курок туи комнатань 
келес карболканть, бензинэнть, нафталинэнь чинезэ. Петнявт 
вейке таркас кодамояк чинев вещества, чинесь сеск туи ком
натань келес. Мезе истямо чинесь? Чинесь веществань свой- 
ства; веществанть молекуланзо якить, сынь понгить ломаненть 
судо варяс, теить чинень марямо.

Якить аволь ансяк газонь молекулатне, жидкостень ды калго
до телань веществань молекулатнеяк, сынь чаворя- 
вить вейкест-вейкест марто.

Каиндерятано цилиндрас ведь, веденть лангс каи
ндерятано састыне седе шождыне спирт ды кадсынек 
цилиндранть оймазь аштеме, минь васня нейсынек, 
што Цилиндрасонть кавто слойть, мейле а ламонь а 
ламонь сынст границяст лотки содавомадо, мейле овсе 
ёми, тееви однородной жидкость.

Каиндерятано суликань цилиндрань потмаксос сэнь 
кев покольнеть ды састыне каятано лангозост ведь, 
аволь ламо шкань ютазь минь нейсынек, што кри- 
сталлтнэ велькссэ тееви тусто сэнь ведень слой, а 
ламонь а ламонь те слоесь куземе карми верев, мейле 
весе ведесь сэньшкады, жидкостесь тееви однородной^:.

Весе не снартоматне буто кортыть тяготениянь 
закононть каршо: салонь седе стака раствортнэ, стака 
газтнэ кузить верев, водородонь шождыне молекулат
не валгить алов. Те ёвтневи сень коряс, што веденть, 
салтнэнь, газтнэнь улить молекуласт, конатнень ули 
эсист движенияст.

Истямо движения ули калгодо веществатнень эйсэяк. 
Сайдяно пижень пластинка, шлифоватано лангозонзо 
цинкень пластинка, парсте лепштясынек ды кармата
но эждямо эйсэст кувать, ансяк псись улезэ аволь 
металлонь солавтомашка, шкань ютазь пластинкатне 
педить, юткозост тееви сплав (солавксонь тарка). Те 

невти, што цинкень молекулатне совасть пижентень, пижен- 
сетне цинкентень. Истя тейнить техникань тевсэ, зярдо эряви 
ве металл лангс педявтомс лия металлонь слой. Те предме
тэнть, кона эряви вельтямс лия металлонь слойсэ, путсызь парсте 
пештязь сосудс, козонь каязь металлонь порошка (цинк, алю
миний), кармить эждямо истямо температурасо, конань эйсэ а 
солыть саезь металлтнэ. Металлонь молекулатне порошок- 
стонть аламонь-аламонь кармить совамо те предметэнть лан
гонзо пачк, кона эряви иенек вельтямс, тееви кеме сплав.

Весе нетне ваноматне физической явлениятне мельга невтить 
веществанть молекулярной строениянзо.

Химической реакциятнеяк ёвтневить ансяк атомонь движе
ниясо, конатне веществанть молекуласонзо. Атомтнэяк эрьва 
зярдо движениясот.

Молекуладо кортамсто, а эряви думамс истя, буто од моле-
48

«О
О

§•ГО
О05

о

о

о

45-це рис. 
Дальто- 

нонь олы-



кудань лисевемась моли молекуласто молекулас перемеще- 
ниянь теезь. Реакциятне мельга ваномась невти, што атомтнэнь 
ютксо молекуласонть покш влияния вейкест-вейкест лангс. Минь 
содатано, кода виевстэ лиясто совить реакцияс конат-конат ве
ществатне, кода конатне пек састо совить реакцияс, лиясто сави 
нолдамс ламо электричествань вий эли катализаторт, эли ламо пси.

Молекулатне теевезь атомсто, но молекулатне аволь атомонь 
суммат, сынь качествань коряс аволь суммат. Штобу нарсте 
чаркодемс те вопросонть, мердяно, што сборочной цехс куцяс 
пурназь токарной станоконь пелькст, но те  эщо аволь станок. 
Штобу сонзэ пурнамс, эряви ютавтомс покш робота, аравтомс 
эрьва пельксэнть эсь тарказонзо, витемс парсте эрьва пельк
сэнть, мейле уш нолдамс роботамо. Те машинанть пельксэнзэ, 
примеркс, шкинензэ, зубчатканзо, приводонь кшнанзо лиясто 
сайнесызь кодамояк лия машинас, примеркс, фрезерной станокс, 
тосо не пелькстнэ кадовить икелень кондямокс, но улеме кармить 
сюлмавозь лия пелькс марто, сынст значенияст улеме карми лия 
васень коряс, зярдо ульнесь лия машинасо.

Молекулатне а неявить, сынь пек вишкинеть. Кодат сынь 
вишкинеть, те невтеви вана кодамо опытэнь коряс.

Онкстындерятано 0,015 г марганцевокалиевой сал (зярояк 
кристаллнэть), содавтсынек сынст 1 литра ведьс, ведесь а ламодо 
розовойгады. Истямо растворонть вейке кубической сантиметра- 
сонзо улеме карми 0,015:1000 =  0,000015 г сал. Вейке каплясонть 
комсексть седе а ламо, 0,000015:20= 0,00000075 г сал. Но вейке 
каплясь весе артозь салсо, те невти, што тесэ аволь а ламо 
молекулат. Тестэ чаркодеви, кодамо вишкине сталмозо эрьва 
молекуланть.

Хинань вейке пек вишкине покольнесь сэпейгавты ламо ли
трат ведь. Мускусонь чинесь пешти чинеде покш зала, но онк- 
стындерясынек, зяро мускус саи чинесь, те а онкстави кодамояк 
вессэ, вана кода мик пек а ламо ютась мускус.

Сулика лангс вадневи сырнень слой 0,000000 005 см эчксэ. 
Сырнень атомтнэ эщо седеяк вишкинеть.

Неень физикась, конань кувалт ней а карматано кортамо 
(сонзэ тонавтнесынк высшей школасо), атомонть сталмонзо 
эрьва элементсэнть ловизе, ансяк аволь атомонть онкстазь, 
ловизе косвеной онкстамонь теезь. Водородонь атомонть стал
мозо 0,000 000 000 000 000 000 000 001 63 г (неть улеме кармить 
граммонь квадраллионной пелькскеть). Лия элементнэнь атомонь 
сталмост улем е карми ловозь тень коряс, зяродо седе стака 
сон водородонь атомонть коряс.

Превс истямо вишкинесь а саевияк.
Задача. Ваномань-неемань коряс арсинк, кодамонь эчксэ улевель бу кни

гась, конасонть 2 милионт страницат (1 милион лист), мейле ловинк, онкстынк 
200 страницатнень эчкест сантиметрасо. Ней арсинк, кодашка эчкезэ улеме 
карми книганть, конасонть 2 милионт страницат.

З. Атомно-молекулярной учениянть значениязо химиянтень.
Атомно-молекулярной учениясь невтизе аволь ансяк Дальтононь
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правильностьнень виде чист, сон ёвтнинзе физической ды хими
ческой ламо явлениятнень. Сон чаркодевиксстэ ёвтнинзе хими
янь не законтнэнь, конатнеде минь уш кортынек.

Веществань ванстома законось сень эйсэ, што веществанть 
сталмозо, кона ульнесь реакциясо, реакциядо мейлеяк а лиял
гады. Атомонь коряс эрьва химической явлениясонть атомтнэ, 
конат совить веществанть молекулатнень составозост, вейсэ 
сынь ливтить од молекулат. Атомтнэде зяро ульнесть, зняро 
жо кодовить, но сынь улеме кармить лиякс сюлмавозь. Ато
монть сталмозо а лиялгали, секс од веществатнень сталмост реак
циядо мейле улеме кари истяшка, кодамо ульнесь сталмост 
реакциядо икеле веществатнень.

Составонь а лиялгадомо закон. Те законось корты теде, што 
максозь соединениянть составозо а полавтневи, а лиялгады, ко
дамо бу способсо сонзэ аволизь ливть. Миненек те парсте чарко
деви истя: примеркс, бути пижень раужо окисласонть ули вейке 
атом пиже ды вейке атом кислород, то пиженть ды кислоро
донть сталмонь отношенияст улеме карми а полавтневиця ды а 
лиялгадыця, кодамо способсо бу те веществанть аволинек ливть. 
Зярдо кислородонь вейке атомонть марто вейс совить пижень 
кавто атомт, сестэ лиси лия вещества — пижень якстере окисла.

Дальтононь учениязо а ламонь а ламонь кассь ды келейгадсь. 
Ней минь аволь ансяк тень содатано, што улить атомт, сода
сынек не атомтнэнь строенияст, чаркодсынек сынст покшал- 
маст. Аволь пек точной Дальтононь атомной веснэ полавтозь 
седе точной вессэ. Ней ловить, што кислородонть атомной стал
мозо аволь 8 ловить 16. Веденть составсо водородонь аволь 
вейке атом, но кавто. Дальтононь значоктнэнь коряс веденть
составозо эряволь тештямс (Д)(^), ней не знактнэсэ эряви тештямс
истя О О О ’ лиякс меремс, водородонь сталмонь кавто частень
(2 атомонь) каршо аштить 16 сталмонь часть (1 атом) кислород- 
Тесэ отношениясь кадови теке жо 1 : 8, конань муизе Гей-Люссак, 
но кислородонть атомонь сталмозо аволь 8, но 16.

Кода теизь неень атомной точной веснэнь, кода муизь атом
тнэнь ды молекулатнень покшолмаст, кодамо атомтнэнь строе
нияст, не вопростнэ пек эрявикст, но сынь аволь шождынеть, 
сынст парсте тонавтнесынк высшей школасо. Но яла теке минь
гак карматано атомной вестнэ марто роботамо, штобу тештнемс 
сложной веществатнень составост химической формуласо.

4. Химической формулат. Дальтононь значоконь таблицасо 
неяви, што Дальтон, штобу а тейнемс эщо кодатка кругкеть, 
кона кона металлтнэнь кармась тешкстнеме кругкесэ, но кругтнэнь 
потс кармась тейнеме букват. Не букватне, металлтнэнь леместэст 
васень букватне I — Коп (айрон) — кшни, С — соррег (коппер) 
— пиже ды лият.

Дальтононь идеянзо коряс шведэнь учёной Берцелиус 
(1778— 1848) кармась атомтнэнь тешкстнеме ансяк буквасо кру- 
жоктомо.
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Неень шкане минь элементнэнь атомтэнь тештнетяно лат 
инской. буквасо, сынст лемест васень букватнесэ. Бути лемест 
кодаткак элементэнь атомтнэнь ушодови вейкеть буквасо, се
стэ букванть ваксс путнесызь мельганзо молиця омбоце букванть.

Наизусть атомонь сталмонь зиактнэ пек а эрявить тонавтомс 
сеск. Сынь тонавтовить, кармить повнямо опытэнь ды упраж
нениянь теемстэ.

Берцелиусонь предложениянзо коряс химической формулат
нень кармасть тештнеме аволь истя, кода тейнесь Дальтон. 
Ней а тешкстнить химической знактнэнь зяроксть, зяро молеку
ласонть атомт, тешкснить атомтнэнь ало вишка цифрасо, эле
ментэнь знаконть вить пеле единица цифранть а сёрмалесызь. 
Веденть составонзо тештнесызь аволь ННО, но тешнесызь 
Н20 . Ловныть те формуланть ха — два — о, эли „аш два о “.

АТОМОНЬ СТАЛМОТНЕНЬ!) ДЫ ХИМИЧРСК. ЗНАКТНЭНЬ ТАБЛИЦАСТ.
(сех главной элементнэ).
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Латинской
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Кода ловномс 
латинской 

лемтнень

Кода ёвтамс 
формулатнесэ 
химич. знакт

нэнь

108 С и я Аг§еп1ит Аргентум Аргентум
А1 27 А л ю м и н и й А 1 и т т ш т Алюминиум Алюминий
Ва 137 Барий Вагш т Бариум Барий
В1 208 Висмут В1зши1Ьит Бисмутум Висмут
С 12 Углерод СагЬопеит Карбонеум Це
Са 40 Кальций Са1с1ит Кальциум Кальций
С1 35,5 Хлор СЬеогит Хлорум Хлор
Си 64 Пинге Сиргит Купрум Купрум
Ре 56 Кшни Реггит Феррум Феррум
Н 1 Водород Ну4го§;епшт Хидрогониум Аш (Ха)
н § 200 Эрексия Н у 6 га г§ у т т Хидраргирум Хидраргиум
К 39 Калий КаИит Калиум Калий
М§ 24 Магний М а§пезш т Магнезиум Магний
М 5  > Марганец Мап§апига Манганум Марганец
N 14 Азот №1го§епшга Нитрогениум Эн
N3 23 Натрий Ца1пит Натриум Натрий
О 16 Кислород О х у ^ ет и т Оксигениум О
Р 31 Фосфор РЬозрЬогиз Фосфорус Пе
РЬ 207 Свинец Р1итЬит , Плумбум Плумбум
5 32 Палы кандал 5и11иг Сульфур Эс
51 28 Кремний ЗШ сшт Силициум Силиций
Бп 119 Киве 51аппит Станнум Станнум
2 п 65 Цинк 21ПСШТ1 Цинкум Цинк

Латинской букватнень химической формуласо ловносызь ла
тинэнь кельсэ, (Н, водород, ловносызь французокс — аш). Чар
кодемс формуланть эряви истя: ведень молекуласо водородонь

!) Атомонь сталмотне невтезь кругловой числасо, кемень ды сядонь долят- 
невтеме. Элементнэнь атомонь сталмост точнасто невтезь книганть песэ.
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кавто атомт ды вейке атом кислородонь, лиякс меремс, ведь
сэнть водородонь сталмонь 2 часть ды 16 часть кислородонь.

Серной кислотанть формулазо НоЗО^, ловносызь истя аш— 
два — эс — о четыре, чаркодемс эряви истя: серной кислотань 
составсо водородонь сталмонь 2 часть ды 32 часть палы кан
дал ды 64 часть кислородонь. Зярдо эряви ёвтамс буквань ле
мсэ, боронтень В (бе), углеродонтень С (це), водоронтень Н (аш) 
кислородонтень О (о), фосфоронтень Р (пе), палы кандалон- 
тень З (эс). Весе лия знактнэнь ловносызь латинской лемсэст. 
Кшни Ре—феррум, пиже Си — купрум, эрексия —хидраргирум, 
бути лемесь саезь латинской, сестэ окончаниянзо ловносызь 
русскс. Са — кальций, аволь кальциум, К — калий, аволь калиум, 
Р — фтор, аволь фториум.

Вана примерт кода лавномс формулатнень:
Ре20 3 (кшнинь окись) — ф еррум -два - о три.
НС1 (соляной кислота) — аш -хлор.
1МаС1 (ярцамо сал) — натрий-хлор.

Задача. Таблицанть коряс ловнынк ды сёрмадынк формулатнень количест
венной значенияст.

1. Серной кислота Н23 0 4 6 . Ляпис А§ЬтОз
2. Селитра КГГОз 7. Сулема Н§С12

3. Пижень купорос С и 504 8 . Марганецэнь двуокись М п0 2

4. Сода Ка2С 0 3 9. Чапамо сал М § 5 0 4
5. Гипс С а504 Ю. Бертолетэнь сал КСЮ3

5. Кода ливтнесызь химической формулатнень. Эрьва слож
ной веществась теевезь молекуласто, эрьва молекулась теевезь 
атомсто, секс эрьва сложной веществась тешкстави химической 
формуласо. Кода эно те теемс? Ведь химической анализэсь не
втинзе элементнэнь количествань сталмотнень, аволь атомт- 
нэнь ды количестватнень числаст. Кода эно составонь сталмонь 
коряс муемс химической формуланть?

Вансынек тень примерсэ.
Минек ули кодамояк газонок. Качественной анализэсь нев

тизе, што газось теевезь углеродстоды кислородсто. Количест
вань анализэсь невтизе, што те газсонть углеродонь сталмонь 
З частьнень каршо аштить кислородонь 8 часть. Зяро те га
зонть молекуласонзо углеродонь атомт, зяро кислородонь 
атомт?

Карматано арсеме, што те газонть молекуласонзо углеродонь 
1 атомось — 12 часть углеродонь сталмонь. Зяро кислородонь 
сталмонь часть савить углеродонь 12 частьнень каршо, бути 
эрьва З частьс сатыть 8 часть?

Карматоно арсеме: бути углеродонь З частьнень каршо са
вить кислородонь 8 часть, сестэ вейке частентень савить кол-

8моксть седе аламо, лиякс у  кемгавтово частненень савить кем-
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8X12гавтовоксть седе ламо, л и як с—^— часть. Тейдяно сокращения,
лиси 8 X 4  =  32 часть. Зяро тесэ атомтнэде? Кислородонть ато
монь сталмозо 16, лиси, што атомтнэде тесэ 32:16 =  2. Тестэ 
неяви минек газонть молекуласонзо углеродонь 1 атом, кислоро
донь 2 атомт, формуласт сынст улеме карми С 0 2. Те углекис
лой газ.

Но ведь минь ансяк думинек, буто газонть молекуласонзо уг
леродонь 1 атом, мекс а думамс, буто сонзэ эйсэ кислородонь 
1 атом? Лиси а лиси сестэ мезеяк лия? Сестэ миненек эряви 
арсемс истя: кислородонь 8 сталмонь частьнень каршо савить 
углеродонь З часть. Зяро сталмонь часть савить углеродонть 
эйстэ кислородонь 1 атомонть каршо, лиякс 16. частьнень каршо? 
г  3 X 1 6  с  , гСави —^— = 6  часть углеродонь. Углеродонть атомонь стал

мозо 12, те улеме карми углеродонь атомонть * -зэ кислоро
донь 1 атомонть каршо. Но пель атомт а эрить. Значит савомо 
карми аволь пель атом вейке атомонть каршо, сави 1 атом 
кавто атомонь каршо. Истя арсезь ливтеви СО, формула. Ис
тя жо лиси, бути мердяно минек—газонть формуласонзо углеро
донь кавто атомт. Лиси сестэ отношения 24:64, конасонть 
углеродонь 2 атомт ды кислородонь 4 атомт, оформулакс мии 
сайдяно простой соотношения, аволь 2:4, но 1:2, сестэ таго 
лиси СО,.

Химической формуланть муемань возможностезэ сень эйсэ, . 
што элементнэнь ютксо сталмонь отношениятне эрьва коли- 
чествасо сложной вешестватнесэ улест истят жо, кодат вейке 
молекуласо. Углекислой газонь молекуласо углеродонть отно
шениязо кислородонтень 12 : 32, анализэсь максы отношения 
3:8. Чаркодеви, што не отношениятне вейкеть 12 : 32 =  3 : 8. 
Тестэ чаркодеви, што формулань ливтемась арифметикань за
дачань решамо, решакшносызь сонзэ эрьва способсо.

Химической анализэнь результатнэнь сёрмалекшнесызь Про
центсэ. Примеркс, Магниенть паломадо мейле кадовозь ашо по- 
рошоксонть магнийденть 6О°/'0, ды 40% кислород, лиякс, стал
монь отнош енияст улеме карми 60 : 40.

З ад ач ат . Муинк не веществатнень формуласт:
1. Магнезиенть, конань составозо ульнесь ёвтазь вере.
2. Болотань газонть, конасонть 75% углерод, 25% водород.
3. Палы кандалонь кислородной соединениятнень, вейке соединениясонть 

50% палы пандал ды 50% кислород; омбоцесэнть — 40% палы кандал ды 60%  
кислород.

4. Марганиевой руданть, конасонть 63,2% марганец ды 36,8% кислород.
5. Азотонь окисла, конасонть 25,93% азот ды 74,07% кислород.
6 . Поташонть, конань эйсэ калий 56,52%, угле од 8,7%, кислород 34,78%.
7. Соединеният, конасонть 2,04% водород, палы кандал — 32,65% ды кис

лород 65,31%.
8 . Чилийской селитра, конасонть натрий — 27,2%, азот— 16,5%, кислород —  

56,3%.
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6. Молекулярной формулат. Весе икелень примертнэсэ ды 
задачатнесэ минь мукшнынек простой отношеният атомтнэнь 
ютксо молекулатнесэ. Углекислой газонь формулакс минь лови
нек простой соотношеният С 0 2, аволь С20 4) ды аволь С30 6, конат 
бу улевельть веществанть составонь сталмонть коряс. Весе при
мертнэсэ сон истя эрияк. Но лиясто понгонить истят вещест
ват, конатненень а молить сёрмалемс простой формулат, эря
вить формулат седе сложнойть, кавтондазь ды колмоназь.

Примерэкс сайсынек водородонь перекисенть, косо водоро
донть ды кислородонть ютксо отношениясь 1 : 16, конань про
стой формулазо ульнесь НО, ко водородонь перекисесь эщо ка
лады водородокс ды ведекс, сонензэ можна сёрмадомс формула 
Н20 2. аволь НО,

Н20 2= Н , 0  +  0 .
Ули эщо мезень кувалт арсемс, конань коряс водородонь 

перекисенть молекуласонзо водородонь кавто атомт ды кисло
родонь кавто атомт. Истя арсематне кармавтыть уксусной кис- 
лотантькак формуланзо сёрмадомс Н 4С20 2, аволь Н2СО, ацети- 
ленэнть (39 стр.) С2Н2, аволь ОН. Эряви меремс, конат-конат 
простой веществатне, олясо элементнэ эрить башка атомонь 
улить истяткак, конат аштить простой веществань моле- 
куласо, конатнесэ кавто элизяро однородной атомт. Косто
косто муевить не молекулатнень составост. Примеркс, водоро
донь, кислородонь, азотонь, хлоронь малекулатнесэ кавто атомт. 
Сынь тешкставить истя: Н2, 0 2, И2,С121).

Не формулатнеде, конатнень эйсэ тешктснить сложной ды 
простой веществатнень молекуланъ составост, мерить м олеку
лярной формулат. Не веществатненень, конатне кармить мине
нек понгонеме молекулярной формулакс, улеме карми простой 
формулась, кона муеви составонть сталмонзо коряс, но не фор- 
мулатнень кувалт, кодамо Н20 2, С2Н, ды лият, эряви ёвтамс, 
штобу тонавтницятне авольть карма думамо, буто эрьва веще
стванть ули простой формулазо. Вопросось, кода муевсть мо
лекулярной формулатне, пек сложной вопрос, сон тесэ а моли 
ванномс. Молекулярной формулатнень мукшнома приёмост марто 
минь вастано курсонть ютамо малав.

7. Химической равенстват. Химической формуласо тешкс
тавить аволь ансяк сложной веществатнень составост, химичес
кой реакциятнеяк, истя жо, кода минь тешкснилинек сынст ва
лсо. Разницась тесэ улеме карми сесэ, што химической форму
ласо ёвтави аволь качественной, но веществатнень количест
венной соотношениясткак.

Палы кандалонть соединениянь равенствазо (3 =  32 стал
монь часть), кшнинть (Ре =  56 стал. ч.)

Ре +  3 =  Ре5

!) А эряви думамс, буто простой веществань эрьва молекуласо кавто атомт. 
Те истя ансяк не газтнэсэ ды истя эри кона-кона лия простой вешестватнесэ, 
конатнеде минь тесэ а кортатано.
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Те невти, што соединениянь теевемстэ, зярдо васодевить кшнинть 
56 сталмонь частензэ палы пандалонь 32 стал. часть марто, ли
сить 56-(-32 =  88 часть сернистой кшнинь.

Химической равенствась невти веществань сталмонь коли
честванзо, теде башка сонензэ эряви невтемс веществань ван
стома закононтькак. Эрьва элементэнть атомонь числазо керш 
пеле улезэ равенствань знаконть вить пеле числанть марто 
вейкеть.

Сайсынек реакциянть веденть ды кальциенть ютксо, конань 
минь уш содасынек. Те реакциядонть мейле лиси гашеной из
весть ды водород. Кальциенть знакозо Са. Гашенной известенть 
анализэзэ невти, што сонзэ эйсэ ули кальций, кислород ды во
дород, формулазо сонзэ С а02Н2. Кальциенть ды веденть ютксо 
реакциянть эряви сёрмадомс истя: керш пеле равенствань зна
конть эйстэ — кальций ды ведь, вить пеле Гашенной известь ды 
водород (водородонть молекулазо — Н2):

Са +  Н20  =  С а02Н2 +  Н2.

Но истямо равенствась моли веществань ванстома закононть 
каршо. Керш пеле веденть составсо водородонь кавто атомт ды 
эщо кавто атомт олясо водородонть составсо. Веденть эйсэ 
кислородонь 1 атом, известьсэ 2 атомт. Кода сёрмадомс те ра- 
венстванть истя, штобу сон аволь моль веществань ванстома' 
закононть каршо? Минь а сёрмадтано ведень формуланть Н20  
таркас Н^Оз. Те улеме карми аволь ведь, кодамояк лия вещ е
ства. Эрьва ки чаркодсы, што истя минь а тейдяно. Нать 
реакциясь моли истя, што сонзэ эйсэ аволь ведень вейке реак
ция Н20 , но кавто молекулат. Тень минь тейнесынек истя: 
аравтано формуланть икелев цифра 2 : 2Н20 .

Сестэ ведень кавто молекулатнесэ улеме кармить кислоро
донь 2 атомт ды водородонь ниле атомт.

Са +  2Н.,0 =  СаО,Н2 +  Н2.

Истя сёрмадомадо мейле лиссь равенства, косо атомонь чис
латне эрьва элементсэ керш пеле вейкеть атомонь числатне 
марто вить пеле элементнэсэ.

Са — керш пеле 1 атом, вить пеле 1 атом.
Н — керш пеле ведень кавто молекулатнесэ 4 атомт, вить 

пеле известьсэнть 2 атомт ды олясо 2 атомт, весе 4 атомт.
О — керш пеле ведень кавто молекулатнесэ 2 атомт, вить 

пеле известень составсонть 2 атомт.
Тестэ неяви, равенствась сёрмадозь видестэ.
Эряви меремс, те равенстванть коряс минь нейсынек, што 

кальциесь яви ведень кавто молекулатнестэ аволь весе водоро
донть, явсы ансяк пелензэ, водородонть пелезэ туи гашеной 
известенть составс. Те а эряви стувтнемс, кода минь те равен
стванть сёрмалинек формулавтомо (18 стр.), минь сёрмады
нек, што известенть составс совить ансяк, кальциесь ды кисло
родось. Химической формулатне максыть минек химической 
равенстватнень сёрмадомс седе точнасто.



Эряви меремс, гашеной известенть формуланзо сёрмалесызь 
аволь С а0 3Н2, сонзэ сёрмалесызь Са(ОН),, ловныть те форму
ланть: кальций- о -аш  дважды (кавксть) „Дважды", трижды 
ды лият (валтнэсэ невтить, што 2-сь ды (3) молить весе атомт- 
нэнень, конат скобкасот. Бути меревлинек „Кальций - о - а ш - 
два, те бу улевель аразень вещества СаОН,.

Вандано химической равенствань теемань эщо вейке пример.
Ведень партнэнь ды кшнинть ютксо реакциянть пингстэ лиси 

кшнинь окалина ды водород (18 стр). Кшнинь окалинань анали- 
ззсь невти, што сонзэ составозо Ре3С>4. Реакциянть равенствазо 
миненек эряволь васня сёрмадомс истя:

Н20  +  Ре =  Р е30 4 +  Н 2.

Те равенствась моли веществань ванстомо закононть каршо. 
Тесэ водородонь, кислородонь, ды кшнинь атомтнэнь цисласт 
аволь вейкеть равенстванть керш ды вить пеле. Мусынек фор
муланть, косо эрьва кодат атомтнэнь сех покш цисласт: Р е30 4, 
сонзэ коряс карматано„ровнямо“.Кшниденть вить пеле З атомт, 
керш п еле— 1. Путтано кшнинть вакс керш пелевгак З:

Н20  -)-ЗРе =  РезСД +  Но.

Ней ровнясынек кислородонть. Вить пеле кислородтонть 4. 
Те невти, што реакциясонть ведень 4 молекулат 4Н ,0. Ведень 
ниле молекулатнесэ улить кислородонь 4 атомтнэ ды теде башка 
эщо водородонь 8 атомт. Зяро жо водородонь агомт улемс 
эряви равенстванть вить пеле, кона (равенствась) карми улеме 
истямо:

4Н ,0  +  ЗРе =  Ре30 4 +  4Н2.

Истят „ровнямот" эрьва зярдо савкшныть теемс, бути равен
стванть вить пельксэзэ аволь вейкеть керш пельксэнть коряс. 
Тесэ меньгак произвольной тев арась. Но минь истя тейнитяно 
ансяк сестэ, бути точнасто содатано, кодат веществат лисить 
реакциястонть ды бути минь сынст формуласт сёрмадынек ви
дестэ, сынст составост коряс.

Бути весе веществатнень формуласт сёрмадозь видестэ, 
сестэ минь карматано кортамо веществань молекулатнень  
числадост, конат ульнесть реакциясонть ды конат лиссть реак- 
циядонть мейле. Эрьва кие чаркодьсы, што веществатнень мо- 
лекулань цисласт улезэ  истямо, штобу равенствась аволь моль 
веществань ванстома закононть каршо. Лиякс меньгак реакция 
аволь уль. „Ровнямо" валонть таркас сеедьстэ мерить— „путне
сынек коэфициентэст".

П р и м е ч а и и я. Химической равенстватнеде лиякс мерить „химической 
уравнен ят“. Равенствань знаконь таркас кона-кона книгасонть путнить стрелка 
— примеркс:

4Н20  +  ЗРе -> Ре30 4 +  4Н3.
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8. Формулань ды равенствань коряс расчёт. Содындерясы
нек кодамояк веществанть формуланзо ды муиндерясынек ато
монь сталмост элементнэнь таблицасто, минь решатано ламо 
вопрост. Примеркс, минь содасынек углекислой газонть элемен- 
тэнзэ, сон С 0 2, миненек шождынестэ ловови, зяро процент сонзэ 
эйсэ углерод, лиякс меремс, зяро углекислой газонь сядо частъ- 
эйсэ углерод.

Ледьстясынек, што углеродонть атомонь сталмозо — 12, кис
лородонть атомонь сталмозо =  16. Молекуласонть углеродонь 
1 атом --1 2  стал. часть ды кислородонь кавто атомт: 1 6 X 2  =  32 
стал. часть. Углекислой газонть вейке молекулань сталмозо, эли 
молекулярной сталмозо улеме карми 12 -ф 32 =  44 стал. часть

Ней миненек шождынестэ ловови, зяро углеродонь стал. 
часть улеме кармить углекислой газонь 100 стал. частьсэ. Лов
дано истя: 44 сталм. частьсэ 12 часть углерод, вейке часть-

12 1 2 X 1 0 0  10ПА . .  о т о т п /сэнть ■—  сядо частьсэ ------------=  1200 : 44 =  27,27%.
44 44

Не задачатне решавить пропорциясо:
1 00X  12 0 7  0-70'* : 100 = 1 2 :4 4 , тестэ *  — — ——  — 27,27%.

’ - 44

Истя минь муинек, што углекислой газонть эйсэ 27,27% уг
лерод.

Истя решавить ламо лия задачат. Примеркс, минек ули 20 тон
нат кивень руданок — кивень кев, составозо 3 п 0 2. Зяро тоннат 
киве эйстэнзэ солавтови?

Кивенть атомонь сталмозо 119. Молекулярной сталмозо 3 п 0 2, 
лиси 119 +  1 6 X 2 = 1 1 9  +  32 =  151.

Тейдяно пропорция:
20 х/ 1Ю

х:20 =  119:151, конань коряс х  =  — ^ — = 1 5 ,8  тоннат.

Задачат (Ловодо десятичной дробьсэ, решадо точнасто вейке десятичной дро
бень знаконь пес).

1. Зяро свинец лиси 478 тоннат свинецэнь рудасто, конань составозо РЬ5?
2. Зяро килограммт цинковой обманка 2цЗ лиси 25 килограм пинкстэ?
3. Р. шлик, кона рудасонть, седе ламо кшни — бурой железняконть, Р^дН^. 

эли магнитэнь железняксонть РеоОр
4. Зяро вагонт эрявить железной рудань Ре20 3 (якстере железняк) ускомс, 

конань эйстэ солавтыть 200 тоннат кшни, бути вагононтень кельги 15 тоннат 
руда?

Истят задачат решавить реакциянь равенстватнень коряскак. 
Примеркс, зяро граммт ведь лиси водородсо восстановлениянь 
теезь пижень окисьстэ СиО, конань эйстэ 32,8 г?

СиО +  Н2 =  Си +  Н20 .

Равенствастонть минь нейсынек, што пижень окисень вейке 
молекулась, лиякс меремс 64 +  1 6 =  80 сталмонь частьне мак-
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сыть реакциясонть ведень вейке молекула, лиякс 2 -{-16 =  18 
сталм. часть.

Тейдяно пропорция: 32,8 зяроксть седе ламо х-нть коряс, 
зяроксть 80 ламо 18-нть коряс эли

32,8:* =  80:18 
 32,8 .1 8  ^ 7 ) 3 8 г _

80

Вадря ловоманть теемс истя:

СиО +  Н2 =  Си +  Н ,0  
64 +  16 '  2 +  16

80 18
32.8 л:

Ловнотано пижень 80 частне максыть 18 часть ведь, 32,8 часть 
не максыть *. Тестэ тееви пропорция 80 : 32,8 =  18 : *.

Бути вопросось улевель пиженть кувалт, сестэ ловомс са
воль истя:

СиО +  Н, =  Си +  Н,О 
64 +  16

80 64
32.8 .к 

80:32,8 =  64: *

Бути вопросось улевель аравтозь истя — зяро граммт эряви 
пижень окись, штобу реакциястонть ливтемс 7,38 г ведь, те за
дачась эряви решамс истя:

СиО +  Н, =  Си +  Н90  
64 +  16 - 2 +  16

80 18
*  7,38
8 0 : * =  18:7,38

Пропорциявтомо те решави истя:
80 г пижень описесь максы 18 г ведь. Штобу ливтемс 1г

ведь. эряви саемс пижень окись аволь 80 г, эряволь саемс кем-
80гавксовоксть седе аламо, лиякс — , штобу ливтемс 7,38 г, эряви
18

пижень окись саемс 7,38 раз седе ламо:

80 -7,38 г
18

Истя минь мусынек результатонть.

Задачат. 1. Зяро килограммт кшни эряви саемс, штобу ливтемс 20 кг сернис
той кшни? (равенсгвазо 50 стр.).

2. Зяро ведь лиси водородонть пултамсто,-.кона ливтезь серной кислотасто ды 
50 г пинкстэ? Равенстванть реакциязо: Н23 0 4 -{- 2п =: 2п 5 0 4 Н2; Н2 +  О =  Н20 .
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3. Зяро граммт пижень окись лиси 200 г углемедной салонь калямсто? Равен
стванть реакциязо:

С112 СН2О5 — 2 Си О -|- Н2О СО2

углемедной пиж ень ведь. углек .
сал  ок-<сь га з

4. Зяро эряви калавтомс углемедной сал, штобу ливтемс Ю г ведь?
5. Углемедной салонть каладомсто листсь 25 г  ведь ды углекислой газ. Зяро 

саезель углемедной сал?
6 . Кальциенть ды веденть ютксо реакциястонть листсь Юг водород. Зяро 

ульнесь саезь кальций? (реакциязо 51 стр.).
7. Зяро эряви саемс цинк ды серной кислота, штобу пештямс водородсто 

шар, козонь кельги 100м3, бути 1 м3 водородонть сталмозо 0,09 кг?-

9. Граммомолекула ды грамматом. Химической эрьва кодамо 
опытэнь теемстэ ды расчётонь теемстэ штобу а ловомс вещ е
ствань количестватнень произвольной сталмонь частьсэ, сестэ 
тевс нолтнесызь граммолекулатнень ды грамматомтнэнъ. Не 
лемтне невтить веществань количестват грамсо, конат невтезь 
веществань молекулярной сталмонь эли атомонь коряс. Серной 
кислотань Н280т граммолекуласо улеме карми 2 -(- 32 -|- 64 — 98 г 
серной кислота, цинкень трамматомсо — 65 г цинк.

Бути эряви теемс кодамояк реакция, сестэ вадря анокстамс 
веществатне граммсо. Саиндерясынек серной кислотанть грам- 
молекуланзо ды цинкенть грамматомонзо минь содасынек, сестэ 
реакциясонть лиси:

Н23 0 4 +  2п =  2 п5 0 4 +  Н2

минек а кадови а цинк а серной кислота, лиси ансяк серноцин- 
ковой сал ды водород.

Лиясто мерить граммолекулярной, эли нирькинестэ,—- „моляр- 
ной" сталмо. Граммолекулантень нирькинестэ мерить „моль".

Лиясто цела граммолекулань долят, примеркс ‘/г граммо- 
лекула, 0,1 граммолекула ды лият.

10. Химической кель. Химической формулатне ды равенст- 
ватне пек ниркинеть, чаркодевицят, сынь парсте невтить веще
стванть качестванзо ды количестванзо ды сынст ютксо явле
ниятнень.

Формулань ды равенствань нирька ды парсте невтиця чись 
парсте саевти эйсэст превс. Веществань составонь процентнэ 
истя а повнявить (а кирдевить превсэ).

Барцелиус химической знаконь основакс эли „символкс11 саин
зе элементнэнь латинской ды греческой лемест, кезэрень кельсэ 
лемтнень, те кельсэнть ней а кортыть косояк. Секс химичес
кой знактнэ а эрявить сёрмалекшнемс эсь кельсэ. Истя тешкстне
сызь форму^атнень весе масторонь химиктне.

Химической формулатне ды равенстватне—интернациональ
ной „химической кель", кона чаркодеви весе химиктнэнень.

Кевкстнемат. 1. Аравтынк коэфициентэст не равенстватнень.
а) Ведень лисеманть, свинецэнь двуокисенть ды водородонь реакциянть эйстэ:

РЪ02 — Н 2 — РЬ ф- н 20 -
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б) Цинкень ды соляной кислотань реакциянть:

НС1 +  2п =  2пС ! 3 +  Но

в) Алюминиенть ды веденть ютксо реакциясь.

А1 +  НоО — А120 3 +  Н,

г) Углемедной салонь ды соляной кислота ютксо реакциянть:

Си2СН20 5 +  НС1 =  СиС12 +  Н20  +  С 0 2

углем едной  соляной хлорной ведь  у гл ек . 
с а л  кислота п и ж е г а з .

2. Мезень кувалт аволь вейкеть валтнэ .атомонть сталмозо* ды .атомной стал
мо* (вес)?

3. Зяро граммт серной кислота 1/2 граммолекуласо?
4. Тееви эли а тееви тенк химической формула веществантень, конасонть 

.56 часть кшнинть каршо савить 57 стал. часть кислород?
5. Мекс Д альт он  атомной сталмотнесэ водородонть саизе единицакс?
6 . Кодат законт ёвтни атомической учениясь?
7. М езе истямось молекулярной формулась? Ледстинк хлоронть молекуляр

ной формуланзо.

IX. КИСЛОРОД. ОКИСЛЕНИЯ. ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

Кода минь тонавтнинек веденть, минь карминек содамо сонзэ 
свойстванзо, карминек содамо, што ведесь сложной вещества, 
.конасонть кавто элемент: водород ды кислород. Минь ламо кор
тынек водородтонть, кислородонть кувалт кортынек аволь пек 
ламо, сонзэ минь содасынек берянстэ.

Ней минь карматано кислородонть парсте тонавтнеманзо, ван
сынек, кодамо сон простой веществась, кодат сонзэ химической 
свойстванзо, кода сон сови эрьва кодамо химической соедине
нияс.

1. Кислородось простой вещества. Минь содатано, што кис
лородось тюстомо газ, сонзэ арась кодамояк чинезэ. Кислоро
дось а ламодо седе стака коштонть коряс (литра коштонть стал
мозо 1,29 г, литра кислородонть—1,43 г). Кислородось ведьсэ а 
курок солыця (100 ведень об'ёмс 0° градуссо солы кислород 
4 об‘ёмт).

Кислородонь молекуласо кавто атомт, сонзэ минь тешкстне
сь! нек 0 2.

Кислородонть свойстванзо лиялгадыть овсе, бути кислоро
донть пачк нолдатано электричествань искрат. Эрьвась содасы, 
кона роботы электрической машина маласо, зярдо ливтить иск
рат, машинанть ваксо тееви свежа кошт, кона седе мейле седеяк 
марявомо карми. Не явлениятнень тонавтнемаст невтизе, што те 
чиненть тейсы лиялгадомась, коштсонть кислородось кармась 
лиялгадомо.

46-це рисункасо невтезь прибор, конасонть невтеви кислоро
донь лиялгадомась. Те приборось — суликань келей трубка. Труб
канть потс тонгозь уське а, трубкась ланга тапарязь омбоце усь- 
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ксэ с. Усынетне сюлмавозь электричествань машинас эли кода
мояк лия прибор марто, кона нолды электричества, штобу 
разрядось ютазо суликаванть ды кислородонть пачк, кона 
приборсонть. Сеск электричестванть ютамодо мейле лисиця в 
трубкастонть кислородось карми чинень нолдамо. Бути карматано 
кислородонть нолдамо ведьс, кода невтезь рисункасонть, сестэ 
те лиялгадозь кислородось карми ведьсэнть соламо.

Карминдерятано те лиялгадозь кислородонть парсте тонавт
неманзо, нейсынек, што сонзэ эйстэ моли аволь ансяк чине, 
сонзэ свойстванзояк . по
лавтовить. Лиси л и я  веще
ства. Ванькс истямо ве
щества аволь шождыне 
пурнамсто ялатеке пурнави.
Те газось седе стака кисло
родонть коряс, сон сэнежа, 
кислородонть коряс ведьсэ 
седе курок солы.

Те газось нолды ламо 46-це рис. Простой озонатор.
чине, мик ломаненть кар
мавтсы кешнеме. Зярдо чинеденть пек ламо, сестэ мик лепиявты 
ломань.

Кислородонь те лиялгадозь газонтень мерить озон (валось 
греческой — .чинев").

Приборонтень, кона невтезь 46-це рисункасо, пурнави аволь 
ванькс озон, сонзэ эйсэ ули човор аволь ламо кислород. Озо- 
нось явови кислородонть эйстэ кельмевтезь. О зонось— 112° тем
пературам тееви сэнежа жидкостекс, кислородось кадови газокс.

Озонось сови кислородонть ладсо неке жо химической реак- 
циятненень. Бути нолдасынек кислородонть, конасонть ули озон, 
индиго краскань растворс эли лакмусонь растворс, краскась 
карми а ламонь а ламонь чапаськадомо ды ёмавтсы тюсонзо. Кау
чуконь трубкась, кананть эзга чуди озонось, шкань ютазь карми 
каладомо, мейле калады пельксэнь-пелькс. Истя жо озонось теи 
окисления ламо веществанень.

Кадындерясынек озононть аштеме, сон сонсь а ламонь а ла
монь тееви кислородокс. Те куроксто тееви эждямосо.

Истят явленият минь эзинек вастне, зярдо простой вещест
вась кодамояк вещества марто реакцияс апак сова, тееви од 
качествакс, од свойства марто. Мейсэ тесэ тевесь? Кода ёвтнемс 
те явлениянть? Тевесь вана мейсэ, што кислородонть атомонзо 
сюлмавить молекулас аволь ансяк кавтонь-кавтонь, но кол- 
монь-колмоньгак. Кислородонть молекулань составозо 0 2, озо
нонть молекулань составозо Оя. Кода содамс молекулатнень 
составост, тень кувалт тонавтнить вейксэце группасо.

Тестэ лиси, што простой веществасто од вещества од свой
ства марто ливтеви атомонь количествань лиялгавтозь, конат 
сюлмавить молекулатнень теевемстэ.

Озононть кислородокс теевемстэ озононть молекуланзо кала
дыть атомонь-атом, конатнестэ мейле теевить од молекулат.
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Истя жо тевесь моли кислородонть молекуланзо марто, зярдо 
пачкаст нолдыть электричествань разряд. Молекулатне каладыть 
атомонь-атом, конат мейле теевить озононь молекулань пельк- 
ксэкс, конат-конат таго кислородонь молекулань пельксэкс. Те 
сёрмадови истя:

3 0 2^ 6 0 ^ Т ; 2 0 3.

Кавто стрелкатне, конат аравтозь равенствань знаконь таркас, 
невтить, што реакциясь кавто пелев молиця.

Озононь каладомась кислородонь башка атомонь-атом невти 
сень, што озонось виевстэ теи окисления кислородонть коряс. 
Неяви, што башка атомтнэ, конат эщо эсть васодев молекулакс, 
седе виевстэ теить окисления молекулатнень коряс.

Озонось окислениянь виев теиця, секс сон вадря заразань 
маштомс. Сон машты бактериятнень эйсэ, сон моли комнатасо 
коштонь урядамс ды ведень урядамс.

Зярдо пургине марто пиземеде мейле коштось свежалгады, 
те эри секс, што ёндолонь верьгедемась коштонтень теи озон.

Зярдо элементэсь ливти кавто эли зяро эрьва кодат вещест
ват, конань аволь вейкеть свойстваст, сестэ не лиялгадоматне- 
нець вейке веществасо мерить аллотроптеской, видоизмененият, 
явлениядонть мерить аллотропия. Кислородтонть башкаяк улить 
ламо лия элемент, конатнестэ теевить аллотропичесной измене
ният. Сынст марто минь карматано вастнеме седе тов.

2. Кодамо способсо ливтить кислород. Минь ливтинек кис
лород эрексиянь окисьстенть эждязь:

2Н §0 =  2Н&+ 0 2.

Эли ведентень электричествань токсо разложениянь теезь:

2Н20  — 2Н3-)- О,.

Ливтинек кислород марганцезокалиевой салсто, кона эжде
мадо мейле куроксто калады истямо равенствань коряс:

2КМпО, =  К2М по4-Ь М п 0 2 + 0 2.
м арганцовисто- м арганцен ь  

к а л и е в о й  с а л  дв у о ки сь

Кислород ливтеви ламо лия вёществасто, примеркс селитра
с о  КЫО,, якстере порошоксто — сурикстэ РЬ30.4 ды бертолетэнь 
салсто КСЮ3

Задача. Сёрмадынк реалиятнень равенстваст селитранть, суриненть ды 
бертолетэнь салонть каладомсто. Тынь содатадо, васень реакциясонть кислород
тонть башка лиси эщо азотистокалиевой сал К И 0 2.  омбоцесэнть —* свинецэнь 
окись РЬО.

Лабораториясо кислород ливтить бертолетэнь салсто КСЮ3. 
кода кислородонть ливтить техникань коряс, ули ёвтазь ало.(У);

2  К С Ю з  =  2  К С 1  +  3 0 2.
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Опыт. Пештядо пробиркас аволь ламо бертолетэнь сал, штобу илязо уль 
1 /2 см  сэрейстэ (11-це рис); кармадо эждямо. Васня салось соламо карми, те истя 
уш калады салось. Варшник кислородонь ченярдыця чевсэ.

Бертолетэнь салонть разложениязо курокстомтови катализаторсо — м арки
нэнь двуокисьсэ, конань тынь сайнинк водородонь перекисень разложениянь 
теемс.

Саеде омбоце пробиркантень зняро жо бертолетэнь сал, зняро сайниде вас
енседе. Кармадо эждямо се шкас, зярдо солы, но илинк пачтя разложе
ниянь ушодомас. '

Каядо солазь салонтень сур принесэ аволь ламо марганецэнь двуокись, сеск 
жо варшник ченярдыця чевсэ. Кислородось карми виевстэ лисеме.

Марганецэнь двуокисесь — катализаторось, бертолетэнь са
лонть кармавтсызь каладомо куроксто алкине температура- 
сояк1.

Марганецэнь двуокисесь сонсь а лиялгады ды а ёмияк. 
Кислородонь ливтемстэ бертолетэнь салсто сайнить берто

летэнь салонь ды марганецэнь двуокись.
Эряви меремс, што бертолетэнь салонть марто эряви 

роботамс пек ванозь (осторожнасто), сон мезеяк марто а эря
ви човорякшномс марганецэнь двуокисьтенть башка.

Бертолетэнь салось, бути сонзэ човорясызь уголия марто 
эли палы кандал марто, эли куш каить конёв панкс, теи 
взрыв. Пробиркась, козонь кайситядо бертолетэнь сал, улезэ 
пек ванькс.

П р и м е ч а н и я .  Бертолетэнь салонтень лементь путызь французонь хими- 
кенть Бертолень (ВегШоПе!) лемстэ, кона эрясь Лавуазьень пингстэ.

З. Кислородонть пурнамозо ды кода пултыть эйсэнзэ эрьва 
кодат веществат. Кислородось коштонть коряс седе стака, сон 
пурнави аволь ведь лангскак, сонзэ 
эйсэ паневи коштось посудас, посу
дась пешкеди кислородто. 47-це ри
сункасо неяви, кода пештизь стоп
канть кислородто. Газонь нолдамо 
трубкась нолдазь малав стопканть 
потмаксос. Стопкась вельтязь кар-
тонсо. Кислородось карми пурнавомо 47'це ри% рИибс0л°родонь ливтема 
стопканть потмаксос, карми яла пеш
кедеме ды панеме коштонть. Мейле стопкась пешкеди слянь 
кислородто.

Штобу варшамс, пешкедсь эли эзь стопкась кислородто, кар
тононть эряви а ламодо айгемс, аволь кувать нолдамс стопкан
тень ченярдыця чев. Бути стопкась пешксе кислородто, чевесь 
кирвази стакан кургсонть.

Опыт. Човорядо конёв лист лангс (ансяк аволь ступкасо) 2 пенчт бертоле- 
тзнь сал ды 1 пенч марганецэнь двуокись. Пештинк пробиркас,^кемекстынк шта

!) Бертолетэнь ванькс салонть, штобу сон седе курок каладоволь, эряви эжд
ямс 4000, марганецэнь двуокись смесь марто эждемс эряви 200 градуссо.
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48-це рис. 
Кислород
со пултамо 

пенч.

тивенть Горизонтальнасто, кода невтезь 47-це рисункасо ды кармадо эждямо 
пробирканть потмакссто саезь. Пурнадо кислород стопкас эли банкас, шкань-шкань 
варшинк ченярдыця чевсэ, но чевенть стопкасонть кувать илядо вирть, сеск тар

гинк, штобу а ёмавтнемс кислородонть.
Кода ансяк стопкась пешкеди кислородто, кепединк штативенть 

пробирканть марто, саинк пешксе стопканть, тарказонзо аравтодо 
чаво стопка.

Пурнадо истя 4 стопкат кислород ды пултадо эйсэст истят 
веществат.

Кислородсо палозь продуктатнень варшнинк лакм ус  краскасо, 
конань тейнить лишайникстэ. Те красканть тюсозо фиолетовой, ко
дамояк растворс токавтозь, сонзэ лиялгады тюсозо. Лакмусонь таркас 
сайнить черникань настой, кона лакмусонть ладсо вейке веществат
неде якстерьгады, лиятнеде пижелгады.

Шолдоринк стопкасонть паловксонть лакмусонь раствор марто, 
ванодо, кода сон карми полавтомо тюсонзо эйсэ.

Тееде истят опытт:
1. Калядо лампинень толсо чувтонь уголия, кирдеде уголиянть 

пиннетсэ ды пувсинк, штобу сон кармаволь ченярдомо. Путынк ку
вака недь марто пенч лангс (48-це рис.), нолдынк кислород марто 
стопкантень. Уголиясь карми паломо толтомо, но седе валдосто 

коштсо паломанть коряс, паломсто тееви углеродонь окисла —- углекислой газ С 0 2>

С -}- 0 2 — СО».

Каядо тозонь лакмусонь раствор ды парсте шолдоринк. Лак- 
мусось якстерьгады.

2. Путодо кувака недь марто пенченть лангс кснавшка палы 
кандал, эли порошок. Эждинк лампа велькссэ, палы кандалонть кир- 
вазимазонзо. Мейле нолдынк стопканть потмаксос. Палы кандалось 
карми паломо фиолетовой валдо толсо. Тееви палы кандалонь окисла 
3 0 2, сернистой газ:

5 +  0 2 =  5 0 2.

Варшинк лакмуссо. Лакмусось якстерьгады.
3. Кигнинь пултамонть варшинк теемс чова салмукссо. Кшнись 

коштсо а палы. Сялгинк салмуксонть пиле пельде чевс (49-це рис.).
Салмуксонть пезэнзэ сялгодо спицька. Кирвастинк спицьканть ды
нолдынк кислород марто стопкас. Васня палы спицькась, мейле кир- ^ -ц е  рис.

0 салмуксось
вази салмуксоськак. Салмуксонь таркас лиясто сайнить чова уське, сялгозь че-

Лиси кшнинь магнитной окись, составозо Ре3 0 4. вентень.
Сёрмадынк реакциянть равенстванзо.
Кшнинь магнитэнь окись ведьсэ а солавтови, лакмуссо сонзэ варшамс а эряви.
4. Лазодо чев, лазовксонтень путодо магниень лента. Кирвастинк Магниенть 

спиртовкань толсо ды нолдынк кислородс. Магниесь карми паломо пек валдо толсо, 
тееви магниень окись М §0:

2М§ +  0 2 = 2 М 8 0 .

Варшинк лакмуссо. Лакмусось сэньшкады.

Истя кислородсо палыть ламо эрьва кодат веществат, кодамо 
кальциесь Са, эйстэнзэ тееви кальциень окись СаО, натриесь Иа, 
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эйстэнзэ тееви Ма20 , фосфоров Р, эйстэнзэ тееви ашо качамо 
окисла Р 20 5, конадо мерить „фосфоронь ангидрид*.

Теевить истят реакцият:
2Са +  0 ,  =  2С а0
4Ыа +  Оо =  2ЫАоО
2Р + 5 б 2= 2 Р 20 5

Кислород марто весе соединениятнеде мерить окислат. Эрьва 
окисланть ули эсинзэ лемезэ (углекислой газ, кальциень окись 
ды лият).

Зярдо каинек окислатнень лангс лакмусонь раствор, раство
рось Веенстнэнь эйстэ якстергадыль, омбонстнэнь эйстэ сэньшка
дыль.

Тесэ молильть кавто явленият: васня окислась совиль реак
цияс веденть марто, теевиль ведень окисла эли гидрат окисла, 
мейле те веществась лиялгавтылизе лакмусонть тюсонзо.

Якстерекс лакмусонть теилизь металлоидэнь гидрат'онь окис- 
латне, сэнекс теилизь металлонь окислатне.

Металлоидэнь окислатне ведь марто реакцияс совазь теить 
истят веществат, конань танстест чапамо, мерить эйстэст — 
кислотат.

Углекислой газось ведь марто ливтить угольной кислота 
Н2С 0 3:

с о 2+ н 2о= = н 2с о 3.

Сернистой газось 3 0 2, максы сернистой кислота  Н23 0 3:

з о 2+ н 2о  =  н 2з о 3.

Фосфоронь ангидридэсь Р 20 5 максы фосфоронь кислота  НРОз: 

Р 20 5 +  Н20  =  Н2Р2Оо эли 2 Н Р 0 3.

Лисить фосфорной кислотань кавто молекулат Н Р 0 3.
Металлонь окислатне веденть марто реакциясост ливтить 

щелокт, конат артсызь лакмусонть сэнь тюсокс.
Натриень окисесь Ыа20  веденть марто максыть щелочь ЫаОН, 

конадо мерить едкой натр:

Ыа20  +  Н20  =  Ма20 2Н2 =  2ЫаОН.

Кальциень окисесь СаО максы щелочь, конадо мерить С а0 2Н2 
эли Са(ОН)2, (ловносысь истя: „кальций — о — аш — дважды“).

Теде мерить гашеной эли едкой известь.

СаО -{- Н20  == Са (0Н )2.

Эряви меремс, кальциень окись СаО эли кода мерить жже- 
ной известь ливтить аволь кальций металлсто, кона пек питней,
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сонзэ тейнесызь известняксто С аС 03, кона Калямстонзо тееви 
известекс ды углекислой газокс (8-це стр.):

С аС 03 СаО —)— С 0 2.

Магниень окисесь М §0 ведь марто максы аволь ламо ведьсэ 
а солыця гидрат М§ (ОН)2:

М §0 +  Н20 = = М § (0 Н )3.

Окислань ды гидратонь ливтема способтнэнь кувалт корта
тано мейле седе.

4. Мезекс моли кислородось ды 
кода сонзэ пурнакшносызь (лив
тнесызь). Кислородсо паломань 
виевгавтомат тейнить сестэ, зярдо 
эряви теемс покш температура, 
металлонь керямсто эли солавтом
сто кислородно - ацетиленовай го- 
релкасо (50 — 51 рис.), конат теезь 
кислородно-водородной перёдкат
нень ладсо. Но тесэ эряви пек ламо 
кислород. Теде башка кислородсо 
лецить ядов газсо морязь ломаньть 
войнасо ды производствасо. Морязь 
ломанентень максыть лексемс 
кислород. Истя лецить лиясто орма
дояк.

Сталень цилиндра потсо кисло
родонь запас эсь мартост сайнить 
авиатортнэ, зярдо сыненст эряви 

пек верев кузнемс, косо коштось пек вецана (чуро), косо лек
семс пек стака.

Кислородсо лецить ванстыця 
отрядтнэ шахтава, зярдо теевкшни 
рудникень газонь взрыв, зярдо кош
тось пешкеди угаронь газдо (угле
родонь окись СО). Истямо отряд 
невтезь 52-це рисункасо. Робочейт
нень лавтовсост понгавтозь сталень 
цилиндрат (баллонт), конат пештязь 
кислородсо. Истят отрядт эрсить 
войнасояк 53 рис.

Кислородонть нолтнесызь тевс 
химической производствасояк.

Кода пурнамс ламо кислород? 5 1-це рис. Кислородно-ацетиленовой
Не веществатне, конатнень эйстэ толсо металлонь керямо, 

лабораториясо ливтить кислород,
сынь промышленностень тевсэ а молить — сынь пек питнейть. 
Секс кислород ливтить истямо материалсто, конадо ламо ды 
конастонть шождынестэ ливтеви кислородось.
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50-це рис. Кислородно-ацетиленовой 
горелкасо кшнинь сварка (наварямо). 
Уськесь, конань эйсэ кирди масте
рэсь, солы ды пешти ютктнэнь эйсэ.



Природасо улить кавто истят материалт, конатнесэ ули кисло
род, неть ведесь ды, коштось. Не материалтнэнь техникасо нолт
несызь тевс. Минь содатано, што веденть эйстэ кислородось лив
теви электролизэнь теезь, зярдо лиси водородоськак.

Коштстояк кислородонть ливтнесызь сложной способсо. Васня 
коштонть кельмевтезь ды лепштязь покш машинасо тейсызь жид- 
костекс (не машинатнень роботаст ёвтнезь физикасо).

^Кидкой коштсонть сех ламо азот ды кислород. Азотонть*ды 
кислородонть лакамо температураст аволь вейкеть. Азотось лаки 
195,7° температурам, кислородось — 138° температурам.

52-це рис. Ванстыця отрядось шахтасо.
Цилиндратяестэ кислородось моли резинкань мешокс, кона путозь истямо короб

кас, тосто моли трубкинева маскантень, кона оршавтозь чамас.

Секс лакамсто азотось седе курок лиси жидкой коштонть 
эйстэ, кадови ансяк кислородось. Те кадовозь кислородонть истя
жо, кода электролизсэ пурназь кислородонтькак, лепштямонь вийсэ 
паньсызь цилиндрас „баллонс" (54-це рис.) мейле макссызь произ- 
водствав.

5. Кислородсо ды коштсо паломась. Кислородосо паломась 
коштсо паломонть коряс лия ансяк сень кувалт, што кислородось 
виевгавты паломанть эйсэ. Коштсо кислородтонть седе аламо, сон 
човор азот марто, азотонть эйстэ 4/6 весе коштонть коряс. А зо
тось паломантень а лезды, сон эньгамты паломанть эйсэ. Кош
тонть ды кислородонть паломадо мейле палозь продуктатне вей
кеть — сынь окислат.

Простой ды сложной веществатнень паломсто лисить онте
лат. Неть элементэнь окислат, конат ульнесть сложной вещ е
ствань составсонть. Стеаринэнь свечанть паломадо мейле теевить 
элементэнь кавто окислат — водородонь окисла (ведь) ды угле
родонь окисла (углекислый газ).

Задача. Сёрмадынк реакциянть равенстванзо, кона ульнесь стеаринэнть па
ломсто, сонзэ формулазо С18Н360 2.
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Тынь содатадо, што веенст веществатне кирвазить курок., 
лиятне аволь курок.

Опыт. Тонгодо лазозь чев пес целлулоид покольне, кодамосто тейнить сур- 
цяметь, гребушкат ды лия предмет. Саеде эщо картон эли чев. Сынст друк тон

гинк лампань толс ды сеск таргинк. Цел- 
лулоидэсь сеск кирвази, чевесь эли кар
тонось а кирвазить.

Тееде истямо жо опыт, саеде картон 
ды магниень^ лента. Магниенть эждемс 
седе ламо шка эряви.

Кирвастеде спиртовка ды свеча, тынь 
нейсынк, што спиртэсь кирвази седе 
курок стеаринэнть коряс.

Фосфорось кирвастеви пси 
ведь марто пробиркасояк.

Эрьва палыця веществанто 
муеви истямо температуразо 
конань пингстэ сон кирвази. Те 
улеме карми сонзэ кирваземсть 
температуразо. Фосфоронтькир- 
ваземань температуразо 50°, 
палы кандалонть ды чувтонть — 
малав 270°,уголиянть—малав350°, 
водородонть—малав 600°, М а г н и 
енть—800°, кшнинть седеяк покш. 

Карминдеряй паломо кирвазезь веществась, сон карми нол
дамо лембе, карми эждеме толсонть малаванзо веществанть тар
канзо кирваземань температурам

Эждямось зряви ансяк реакциянть ушодомс.
Паломась мадьстяви, а карминдерятано нол

дамо кошт эли кельмевтиндерясынек палыця 
веществанть кирваземань температурадо ал- 
кинес, паломась сестэ мади.

Зярдо минь пуватано свечанть лангс, сон 
мади, те истя секс, щто кельме коштсо минь 
кельмевтинек стеаринэнть кирваземань темпе
ратурадо алкинес.

Зярдо минь валсынек ведьсэ толонть, сон 
мади сеск. Минь палыця веществанть темпера
туранзо кельмевтинек ды лоткавтынек паломсто 
эйзэнзэ коштонь совамонть. 54-це рис. Кислород

Палыця веществась мадьстяви температу- марто валдон, 
раязо алкалгавтозь, те шождынестэ невтеви 
истямо опытсэ. Кшнинь тигельс каятано аволь ламо скипидар, 
Варшасынек кирвастемс сонзэ палыця чевсэ. Скипидарось а 
кирвази. Сестэ тигеленть а ламодо эждясынек, таго Варшасы
нек скипидаронть кирвастемс чевсэ. Скипидарось кирвази.

Ков седе эжи тигельнесь, тов пек карми паломо скипида
рось. Кельмевтиндерясынек тигеленть кельме ведьс нолдазь, 
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53-це рис. Противогаз сталень баллон
с о  кислородонь лексемс.



скипидарось карми паломо састо, мейле овсе мади. Не вещест
ватнеде, конат курок кирвазить, мерить огнеопаснойть.

Толонть эйстэ кирвазить курок палыця газообразной вещест
ватне эли пек курок скимицятне, куш сынст кирвазема темпе
ратураст улезэ пек сэрей. Те истя секс, газтнэ седе курок эждя
вить кирваземань температурас жидкостьнень ды калгодо ве
ществатнень коряс. Секс огнеопасной веществакс ловсызь аволь 
ансяк не палыця веществатнень, конань алкине кирваземань 
температураст, но не веществатненьгак, конат курок сюлмить: 
истямо спиртэсь, бензинэсь, эфирэсь.

Бензинэнть эйстэ ламо пицевемат ды пожарт тейневкшнить. 
Не ломатне, конат, а содасызь, кодамо ськимиця бензинэсь, 
сеедьстэ мезеяк урядыть бензинсэ эли каить бензинэнть эйсэ 
тол маласо. Лиясто толось аволь маласо, но яла теке бензинэнь 
партнэ пачкодить толон
тень ды кирвазить. Бен
зинэнь партнэ кирвазить 
аволь ансяк лампань тол
сто эли свечасто, лиясто 
каштомонь толстояк, эли 
ёртозь палыця спицька- 
сто. Тееви (ухади) покш 
тол, кона пултасы весе 
роботыцянть, сонзэ карми 
паломо лангсонзо орша
мозо.

Зярдо истя кирвази 
лопиненть оршамозо,тесэ 
ансяк вейке мадьстямо 
способ, каямс палыцянть лангс одеяла, эли шуба, мезе понгсь, 
штобу палыцясь тапардавозо, штобу а нолдамс кошт палыця 
одижантень (55-це рис).

Пек берянь эри сестэ, зярдо палыця ломанесь карми чийнеме 
комнатаванть, сестэ сонзэ оршамонзо седеяк кармить паломо, 
сестэ толонтень понги ламо свежа кошт.

6. Палома реакциянть значениязо. Ломанесь толонть лезэнзэ 
кармась содамо пек кезэрде кезэрь пингене. Васенцеде лома
несь толонть вастызе апак вешнек. Толось теевиль, кода ёндол 
кирвасти кодамояк коське чувто эли кода кирвасти коське тикше. 
Васня ломанесь тандадыль толдонть, арсиль, што те  кодамояк 
пазонь вий. Мейле ломанесь фатясь толонть лезэзэнзэ, кармась 
эйсэнзэ ванстомо, кармась кирьдеме эйсэнзэ тол пандясо коське 
тарадонь ды лопань кайсезь. Шкань ютазь ломанесь сонсь тонадсь 
толонь тееме, те ульнесь кэзэрень ломатнень покш достижениякс. 
Коське чувто пень ёзазь ломанесь теиль тол, заудиль тол пандя, 
конань вакссо ломанесь эжнинь, анвкстыль ярсамо пель эли 
толсонть тандавтниль-паниль дикой звертнень.

Омбоце достижениякс ломанентень ульнесь верьгедема кевстэ 
ды колчедансто толонь вергедемась. Лоштиндерясынек верьгедема 
кевенть кшнинь -колчеданс Ре 32, сестэ вачкодемадонть тееви

55-це рис. Кода мадстямс палыця толонть.
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лембе, колчеданонть эйстэ лазовиця вишка пелькстнэ лембеденть 
кирвазить ды ливтить сятко ладсо, конатнень эйстэ кирвази 
коське тикше эли пек курок кирвазиця лия материал. Серной 
колчеданонтень лиякс мерить пират. Те. валось лиссь греческой 
валсто „пир"— тол. Валось невти, што кезэрень пингева колче- 
данось нолдазель толонь теемс.

Седе мейле пиритэнть полавтызь кшнисэ (огнива). Истя тол 
тейнильть эщо аволь пек умок 150 иеде икеле. Нейгак велесэ 
вастневить, кода мусатсо теить тол. Сестэ эщо арасельть а спиць
кат, а карасинэнь лампат, арасельть стеаринэнь свечаткак. Уль
несть ансяк салань свечат.

Ламо тыщат иеть толонть лезэнзэ нолтнилизь тевс ансяк 
кудо ютксо. Ансяк те пингене толонть ды уштома пельтнень 
нолдызь пек покш тевс.

Ней уш тома пелесь эряви аволь ансяк кудонь эждямс, пидемс, 
кода седикеле. Ней уштома пельтнень пек покш лезэст про
мышленностентень, сынь максыть вий фабриктнэнень, заводтнэ- 
нэнь, чугункань китненень, пароходтнэнень, теплоходтнэнень, 
автомобильтненень, аэроплантнэнень, велень хозяйствань маши
натненень, трактортнэнень, сынь максыть электричествань энер
гия, эйсэст теить палыця газт, кокс, кевень уголиянь смола, солав
тыть эйсэст эрьва кодат рудат.

Химической производствасо уштома пельтне молить ламо 
тевс: эждемс, парямс, перегонкань теемс, костямс, калямс ды 
ламо лия тевс.

Седеяк пек покш лезэст уштома пельтнень минек масторон
тень, косо минь тейдяно социализма. Минь удалов кадовозь сюро 
видиця масторонть тейдяно промышленной масторокс, миненек 
эрявить пек ламо материалт, эряви пек ламо энергия. Весе те 
энергиянть минь сайдяно уштома пельстэ.

Производствасо сех эрявикс уштома пелесь — кевень уголия, 
торф, нефта.

Кевень уголиясь минек промышленностенть энергиянь сех виев 
базазо. СССР-сэ кевень уголиядонть пек ламо. Но эряви меремс, 
кевень уголия неень шкане а тееви, запастнэ а касыть. Секс, 
косо ули торф, тосо нолдыть уштома пелекс торфонть, кона 
тееви болотань таркава.

Трактортнэнень, автомобильтненень, аэроплантнэнень уштома 
пелекс моли нефтась. СССР-сэ нефтань запасстонть лия масто
ронь коряс пек ламо, но яла теке, те запасоськак яла а ламол
гады, секс те нефтанть эйсэ ютавтыть ванстазь, косо эряви, тосо 
полавтыть эйсэнзэ уголиясо, торфсо.

Производствасо пенгтнень значенияст седе вишкине.
Ней уштома пельтнень эйсэ полавтнить лиякскак. Энергиянь 

максомо кармавтызь чудиця веденть („ашо уголия“), варманть, 
но ловизь, што не энергиянь максыцятне яла теке а полавтсызь 
весе уштома пельтнень. Минек СССР-сэ весе энергиянть эйстэ 
ведесь максы 4%.

Весе лия энергиянть минь сайсынек уштома пельстэ 
Минек социализмань хозяйстванть икеле покш задача, кода бу 
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седе ванстозь ютавтомс уштома пеленть ды кода кармамс эйстэст 
седе ламо энергиянь саеме.

7. Чувтосто ды кевень уголиясто коське перегонка. Ламо 
сложной веществат, конатнень эйсэ улить углерод ды водород, 
конатнеде лиякс мерить органической. веществат, виев 
эждямосо калавтовить простой веществакс — газонь кондямо, 
жидкой ды калгодо веществакс. Паряк тынь некшниде, што ленг
тнестэ, конат путозь коськеме пси плита лангс эли лембе каштомс, 
карми явомо ведень кондямо жидкость, карми лисеме качамонь 
чапамо чине,сынь кармить алам онь алам онь теевеме уголиякс.

Чувтось уголиякс тееви коштонь апак нолдаяк. Тейдяно опыт.
Опыт. Пештинк пробирканть колмосто кавто пельксэнзэ коське чевнеде. 

Потомдынк сонзэ пробкасо, конань пачк нолдазь пробирканть потс трубкине, конань 
пезэ лисезь уш ов, кода невтезь 56-це рисун
касо. Витинк пробирканть штативс чиремезь ды 
кармадо эждямо пробирка потмаксстонть саезь.
Пробиркасто лисиця газонть кирвастинк. Эждядо 
зярс, знярдо лотки лисемадо газось. Ванодо, 
пробирканть ало пелькссэнзэ кармась пурна
вомо жидкость. Пек ванозь, пробирканть вель
тязь жидкостенть каинк омбоце пробиркас. 56-це рис. Чувтонь коськстэ па- 
Нартнннк конёвсо васень пробирканть кургонзо, нема (перегонка),
чамдынк потстонзо уголиянть. Варшинк, кодамо
сон калгодо, мик аламодо гайги, прок вадря уголия. Варшинк, кодамо те лисезь 
жидкостьсэнть неявить бурой каплят, неть дёгодень каплят, сынст эйстэ лиси чине

Варшинк ведень кондямонть лакмусонь конёзсо. Тынь чаркодтядо, што 
те аволь ванькс ведь, те раствор, конасонть кислота.

Опытэнть эйсэ невтизь, што те ведень кондямо слоесь, кона 
теевсь кошттомо чувтонь эждямодо мейле—сон уксусной кислота 
Н (С2Н30 2) ды аволь ламо чувтонь спирт ды лия веществат. Дего- 
деськак эрьва кодат органической веществань човоркс.

Зярдо органической веществатнень калавтыть коштомо эждя
мосо, теде мерить коське перегонка.

Чувтосто коське перегонкасо панезь продуктатне пек эря
викст. Седе икеле чувтонь уголиянь пултамсто (уголиянь пек эряви 
металлонь промышленностес ды кудо юткоскак) чувтнэнь пул
тылизь костёрсо, конань ланга каильть мода, штобу аволь сова 
ламо кошт. Сестэ пек эсть мелявт газонь кондямо ды жидко- 
стень кондямо веществатнень кис. Ней чувтонь коськстэ панемстэ 
пурныть весе продуктатнень эйсэ. Ней ули вирень химиянь про
мышленность, конань значениязо пек покш весе СССР-нь хозяй
ствасо.

Те примерэсь невти, кода нолдыть тевс уштома пеленть 
химической промышленностьсэ.

Седеяк покш значениязо химической промышленностентень 
кевень уголиянть коськстэ панемазо.

Кевень уголиянт ь коськстэ панеманзо тейнесызь пек эчке 
ды а солыця металлонь пробиркасо, истя жо, кода эждинек чув
тонть. Кевень уголиянтень разложениянь теемс эряви пек кувать
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эждямс. Тесэяк лисить палыця газт, лиси жидкость, кадови 
калгодо уголия, конадо мерить кокс.

Коксонть эйсэ уголия ладсо ули углерод човор кулов марто, 
кона кадови коксонть пултамодо мейле. Жидкой продуктатнесэ 
ули ведень кондямо ды раужа смола. Лакмусонь конёвось жид
костенть эйстэ сэньшкады. Те невти, што тесэ продуктатне лият, 
аволь чувтонь коське перегонкадонть мейле продуктатнень кон
дят. Кевень уголиясто лисезь веденть эйсэ ули нашатырной спирт 
ды салт, конатнень минь парсте тонавтнесынек сы иене. „Кевень 
уголиянь чинев смоласонть“ човор ламо эрьва кодат органи
ческой веществат. Кевень уголиянь перегонкасо теить ламо 
эрьва кодат эрявикс продуктат — нафталин, карболовой кислота 
ды лият. Не продуктатнень эйстэ сложной реакциянь теезь, 
анокстыть ламо эрьва кодат пек эрявикс веществат, краскат, 
лекарстват, взрывень теиця веществат ды морямонь веществат.

Кевень уголиянь перегонкасто лисезь ведень кондямо жид
костенть эйсэ ули азотонь соединения — амияк  ИН3 ды лият,, 
конатнень эйстэ тейнить искуственной азотистой удобреният.

Газонть урядамодо мейле нолтнесызь уштома пелькс ды вал
домтыцякс. Эйстэнзэ урядасызь чиней ды зыянов човоркстнэнь.

Металлонть рудасто солавтомсто эряви пек ламо кокс. Секс 
ней улить ламо заводт, конат анокстыть кокс. Не завотнэсэ 

газось моли каштомтнэнь эждямс, ко
натнесэ моли коське перегонкась,_секс 
тосо лия уштома пель а эрявкшны.
Жидкой продуктатнень эйсэ пурныть 
ды ускить переработкас химической 
заводов.

8. Тол. Тынь содатадо, што лиясто 
паломась моли тол марто, лиясто толто
мо. Толтомо палыть истят веществатне,

57-це рис. конат паломсто а теевить газокс. Истя- 
Спиртэнь мо кевень уголиясь, кона каляви ды 
лампанть ченярдозь палы, истямо кшнись, кона 

толонь кислородсо паломсто нолды сятк, неть
строениязо г _  г-1 калязь окисень пелькст. Бути вещест
вась палы тол марто, се веществась эли газонь кондямо, ко
дамо водородось, палыця газось, углеродонь окисесь, эли жо' 
палыця веществась тееви паломсто газокс.

Ванындерясынек парсте спиртовой лампиненть толонзо, ней
сынек, што алдо сон сэнь, верде тюжа, потсо раужонь кондямо. 
А (58-це рис). Велькссэнзэ валдо тол кель Б. Ванындерясы
нек парсте, толось кружазь эщо истямо оболочкасо В, кона 
неяви толонть вере пеле. Толось парсте ванови, бути фити
лесь аволь пек кепедезь. Толось улезэ аволь пек покш.

Штобу содамс, мезе моли толонть эрьва слойсэнзэ, тейдяно 
истямо опыт.

1-це опыт. Тонгодо толонтень чев, кирдеде чевенть Горизонтальнасто све- 
тильнянть велькссэ. Кода чевесь карми раушкадомо, седе курок таргинк сонзэ, 
илинк кадт кирваземе, чевесь тееви уголиянь кондя, мокс толонть крайга.
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Опытэсь невти, што сех пси таркась толсонть Б  слоесь.
Мезе ули толонть потсо А видьсэ, те  вопросонть решамс 

тейдяно истямо опыт.

2 -це опыт. Саеде пинцетсэ эли щипцасо суликань апокш трубкине (Ю см  
кувалмошка), парсте эждинк сонзэ лампинень толсо, кирдеде эйсэнзэ чиремезь 
истя, штобу пезэ улевель толонть А  куншкасо (59-це рис.) Версе 
пенгень кандодо кирвастезь спицька. Трубканть пес лиси апокш 
толнэ. Неть истя палыть спиртэнь парт нэ, конат ульнесть ламп
инень толонть куншкасо, конат лиссть трубкаванть. Трубкась улезэ 
эждязь, штобу партнэ потсонзо авольть тустомт.

Зярдо алсе песь улеме карми Б  слойсэнть, трубка песэнть (версе) 
толось мади. Те невти, што Б  слойсэнть арасть спиртэнь газт.

Не опытнэ невтить, што паломась моли толонть 
версе слойсэнзэ, толонть потсо аштить газтнэ 
Эли спиртэнь партнэ, конат ськимить светильняст- 
онть. Сех лангсо слойсэнть В аштить палозь прод
уктатне, конат пек калявсть.

Теке жо ладсо, кода спиртэнь лампинень тол
сонть аштить спиртэнь партнэ, истя жо палы канд пурнавозь 
не веществатнень парост, алонь, фосфоронь, магниень толсояк, 
толонть потс конатнестэ тееви толось.

Мезе жо ули палыця чувтонть толонзо потсо? Улить арасть 
тосо кодаткак чувтонь парт? Ванындерясынек спицьканть то
лонзо, нейсынек, што те толонтькак строениязо истямо жо, 
кода весе толтнэнь. Бути пувасынек чевенть толонзо, сонзэ 
эйстэ зярскак карми лисеме качамо, конань ули эсинзэ чинезэ. 
Неть аволь чувтонь парт, неть истят продуктат, конатнень 
минь уш содасынек, конань минь неинек чувтонть коськстэ пере- 
гонкастонзо, неть некеть жо газтнэ ды партнэ, конат лисить 
чувтостонть кошттомо эждямсто. Не газтнэ ды партнэ толонть 
куншкасот, ков а совави кошт. Кода вастыть сынь коштонть 
марто, сынь палыть.

Истя жо свечанть толсоязояк улить газт ды парт, конат лив
тевить стеаринэнть коськстэ перегонкастонзо.

3-це опыт. Тееде опыт свечанъ толонть марто, ливтеде толонзо потсто эж
дязь трубкинень пачк газт (кода теинек спиртэнь толонть марто). Не газтнэнь 
ули башка виев чинест. Те чинесь а моли стеаринэнь чиненть пелев.

Свечань толонть парсте ваномсто минь нейсынек, што сон 
аволь овсе вейкеть спиртэнь лампанть толонзо марто — све
чань толось седе валдо. Мекс те истя?

4-це опыт. Тонгодо свечань толонть вере пельксэзэнзэ кодамояк кельме 
предмет — стопка эли пеель. Тынь нейсынк, што сынь вельтявить содсо, уголи
янь пелькскесэ.

Свечань толоськак тееви аволь пек валдокс. Саеде палмо трубка (саемадо 
икеле сонзэ шлинк, тееде дезинфекпия) эждинк пензэ спиртовкань толсо ды
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кельмевтинк, ве пензэ саинк кургозояк, кармадо пувамо свечань толонтень кошт 
(60-церис.). Толось улеме карми аволь валдо. Аравтодо те толонтень кельме 
предмет, ней предметэсь а содый.

Те опытэсь кармавты арсеме, што свечань толонть эйсэ 
валдомты толсонть теевезь углеродонь пелькстнэ. Улить веще
стват, конат аволь ансяк валдо толсо палсть, теде башка нолдыть 

сод, примеркс карасинэсь. Тесэ уголиянь части
цатне толстонть ливтить паломо апак кенерь. Све
чань толсо уголиякс теевезь частицатне палыть 
толотнь ушо пелькссэзнэ.

Зярдо лампантень сови ламо кошт, сон палы 
парсте, а нолды сод. Коштонть эйсэ виевстэ тар
гав™  пузыресь, кона ашти турбань таркас.

„Примуссояк“, зярдо карасинэнь струясь пар
сте човорязь коштонть марто, сестэ сон ламо 
качамо а нолды

Ледстиндерясынек, кодат веществат палыть 
валдо толсо, то истят веществатне, кодамо М аг
ниесь, фосфорось, кальциесь, конат паломадост 
мейле кадыть калгодо продуктат  (М §0,Р2 0 6,СаО). 
Не веществатне, конат максыть паломадост мей

ле газонь кондят продуктат, сынь коштсо палыть аволь валдо 
толсо, истямо водородось, палы кандалось.

Те истя секс, што калязь калгодо веществатне валдом
тыть седе валдосто калязь газтнэнь коряс.

Ней миненек чаркодеви, мекс свечась ды лия органической 
веществатне палыть валдосто. Неть истят веществат, конатнень 
эйсэ ламо углерод, кона коське перепонкань процессэнть пинг
стэ, кона моли толонть потсо, явови олясо сод ладсо. Содонь 
калязь пелькскетне валдомтыть. Содось эли весе палы толонть 
версе слойсэнзэ, кода свечасонть, эли зярояк эйстэнзэ явови 
ушов, кода палы карасин аволь лампасо, скипидаронь толсо, 
ойсэ, чувтосо (сон лиси раужо качамо ладсо). Зярдо тов нол
дамс седе ламо кошт, качамо истя а карми улеме ды толонть 
валдозояк седе аволь валдо. Кода коське пересейканть пингстэ 
углеродось човоряви кислородонть марто, сестэ углеродось а 
кенери лисеме оляс, сестэ сон весе палы, тееви углекислой га
зокс (органической веществань водородось максы тесэ ведень 
парт.).

Не органической веществатне, конатнесэ седе а ламо угле
род, палыть седе аволь валдо толсо ды толсост содгак арась. 
Истямо спиртэсь. Тесэ сложной веществань углеродось а явови 
оляс, сон сеск тееви газонь кондямо палозь продуктакс — угле
кислой газокс.

Органической веществатнесэ седе аволь ламо углерод, сынь 
палыть аволь валдосто, кода спиртэсь ды а коптить

Кевкстнемат. 1. М езе истямось коське пересейкась? 2. Мезе истямось кокс, 
мезекс сон эряви? З. Косо кодамо температурась толсонть? 4. Кода виевгавтомс 
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толонть температуранзо? 5. Мекс органической веществатнень толост седе валдо?
6 . Ёвтадо истямо веществань примерт, конат коштсо палыть аволь валдо толсо.
7. Мекс петнес каязь стеаринэсь паломсто нолды качамо сод марто, мекс стеари- 
дань свечась а нолды зяро сод?

9. Углеродонь окись. Газонь ды пулень кондямо уштома 
пель. Органической веществань паломсто, зярдо толонтень а ламо 
сови кошт, углекислой газдо С 0 2, башка пурнави углеродонь 
эщо вейке окисла — углеродонь окись эли угарной газ СО.

Углеродонь окисесь пурнави сестэяк, бути углекислой газонть 
нолдасынек калязь уголиянь пачк. Уголиясь сайсы углекислой 
газонть молекуласто кислородонь вейке атомонть, лисить кавто 
молекулат углеродонь окисень:

С 0 2 — С — 2СО.

Ков седе виевстэ калязь уголиясь, тов седе ламо тееви углеро
донь окись. Берянстэ калязь углеродонь окись а тееви.

Углеродонь окисенть пурныть истя: уголиянть путсызь кшнинь 
трубкас А (61 рис), трубканть кармить калямонзо жаровнясо, 
Б  калязь трубкантень нолдыть углекислой газ, конань пурнызь 
икеле. Трубкасонть углекислой газось сови реакцияс уголиянть 
марто, тееви углеродонь окись. Зярдо углекислой газонть эйстэ 
ламо, сонзэ кирсызь едкой натронь ды известень човарявксонь 
смесьсэ, кона пештязь В  трубкантень. Углеродонь окисесь пурнави 
пробиркасо ведь лангс. Опытэсь эряви теемс ансяк вытяжной 
шкафсо.

Углеродонь окисесь пек виев яд. Зярдо кудосо коштонтень 
понгони аволь ламо углеродонь окись, сеск ломанесь угарии, 
карми сэредеме прязо, лажномо пилензэ. Коштонь об‘ёмсонть 
улиндеряй 1 % углеродонь окисьтенть, те коштось тееви ядови- 
тойкс. Лексиндеряй тесэ ломанесь аволь кувать, сеск ёжозо 
машты, цють седе кувать— кулы. Зярдо ломанесь угарии уг
леродонь окисьте, сон седе курок эряви ливтемс ушов, свежа 
коштс.
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Бути ушосояк ломаненть ёжозо а шождалгады, сестэ сон эряви 
ёзамс, теемс тензэ искусственной лексема, максомс лексемс кис
лород.

Углеродонь окисенть толозо некшневи каштомсо. Неть самай 
голубой толнэтне, конат лисить калязь уголиясто, зярдо пенг

тне палсть, кадовсть эщо ансяк уголият, конат педе пес эсть 
пал. Истят толнэть неявить самоваронь турбастояк, зярдо тосо 
эщо ламо калязь уголият.

Углеродонь окисесь тюстомо газ, чинезэяк сонзэ кодамояк 
арась, ведьсэ сон а солы. Неемс сонзэ а эрявкшны.

Кода пурнави эно углеродонь окисесь 
самоваронь турбас, каштомс? Вансынек 
васня, кода сон пурнави самоваронь турбас. 
Самоваронть турбазо, пешксе калязь уго
лиядо. Алдо решоткань пачк сови кошт. 
Уголиянть паломсто тееви углекислой газ, 
кона лангсо аштиця калязь уголиятне мар
то сови реакцияс, тееви углеродонь окись. 
Углеродонь окисенть эйстэ часть лисе 
турбава, часть верде сыця коштонть марто 
вастомсто палы, теи углекислой газ.

Углеродонь окисенть палома реакци
янть равенствазо:

2 С 0 + 0 2= 2 С 0 2.
ил’дс рис., осиушоар Н̂СВ-

тезь керязь ладсо). Саиндерясынек самоваронть лангсто
турбанть сестэ, зярдо уголиятне парсте 

эсть кенерь паломо, углеродонь окисесь сестэ карми лисеме ку
донь коштонтень. Эйстэнзэ кармить угариямо кудосонть ло
маньтне. Бути самоваронь турбасонть уголиятнеде кадовить а ла
мо, сестэ решоткава совиця коштоськак саты, штобу палозо угле
родонь окисесь весе, сестэ сонензэ пурнавомскак а кода. Уго
лиятне кошт потсо весе палыть углекислой газокс. 63, 64, 65 Р и 
сункатнесэ невтезь, кода пурнави углеродонь окисесь кудонь 
каштомсо.

63-це рисункасонть невтезь, што каштомсо уголиятнеде ка
довсть ламо. Турбась панжадо. Коштось сови перть пельде 
каштом кургованть ды кува. Уголиянть паломстонзо тееви угле
кислой газ, кона васты уголиянь версе слоенть марто, тееви 
реакция, лисе углеродонь окись. Кода те окисесь лисе лангс, 
сон палы коштсонть уголиянть велькссэ сэнь толнэсэ.

Углекислой газось ды кадовозь углеродонь перекисесь кош
тонть азотонзо марто лисе турваванть.

64-це рисункасо невтезь, што турбась пекстазь шкадо икеле, 
Алдо каштом кургованть сови экше кошт. Палозь лембе про- 
дуктатненень коштонь азотонтень турбава лисемс а кува, сынь 
лисить каштом кургонь пекстамо варятнева. Истямо каштомсо 
углеродонь перекисесь а палы, а палы секс, што а ламо сови 
кошт, секс сон углекислой газонть марто лисе кудов.
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65-це рисункасо турбась пекстазь шкастонзо. Уголият каш
томонтень кадовсть а ламо, сынь сравтнезь чова слойсэ кашто
монь келес, секс сынь аволь истя калязь, кода кудясотне. Угле
родонь окись тесэ а тееви, бути теевияк, но пек а ламо, совиця 
коштось сонензэ саты, штобу паломс. Каштомсто варинева лисе 
ансяк углекислой газ, кона аволь зыянов.

п а н ж о з ь  п е к с т. п е к с т .

63-це рис. 64-це рис. 65-це рис.
Углеродонь описень ды углекислой газонь кудонь каштомсо ливтемась (невтезь

керязь ладсо).

Ней чаркодеви, мекс а эряви пекстнемс каштомось, зярдо 
тосо эщо ламо уголият, зярдо сынь эщо калязь.

А берянь теемс истямо опыт, зярдо каштомс кадовить аволь 
ламо уголият, сынст пурнамс куцяс, сынст вельксстэ сеск 
кармить лисеме сэнь толнэть углеродонь окисенть паломадонзо. 
Бути таго не уголиятнень сравтомс каштомонь келес, уголиятне 
кармить мадеме, мадить сэнь толнэтнеяк. Сестэ углекислой га
зонтень а кода вастовомс калязь уголия марто, секс а тееви 
углеродонь окиськак.

Те примерстэнть невтеви, што 
буто тевеськак аволь покш каш
томонь уштомась, но те тевсэн
тькак эряви содамс, кодат, кодамо 
реакциясо лисить веществат.

Кода пурнави углеродонь окисесь, 
тень эйсэ тонавтнесть ламо учёнойть.
Эщо эряви кортамс ванамезень кувалт;
„ули  арась угаронть чинезэ“. Минь 
содатано, што углеродонь окисенть 
чинезэ арась. Мекс эно кортыть —
„угар чине маряви11. Тевесь тесэ 
вана мейсэ, што углеродонь окисесь 
сестэ парсте ды ламо лисе, зярдо 
уголиятне пек калязь. Те эри сестэ, 
зярдо чувтось эщо весе эзь пал, зярдо 
эщо улить каштомсонть апак пал 
уголият, косо улить эщо органической 
веществат, конат теевсть коське пе- бб-це рис. Генератор.
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регонкань процессэ. Зярдо сыненст понги аволь ламо кошт эли кода 
самоваронть путсызь столь лангс, зярдо турбасонть эщо ламо 
уголият эли кода каштомось пекстазь шкадо икеле, сестэ не 
продуктатне понгить каштомонтень. Минь марятано качамонь 
корцяня чине. Сынст марто лисе углеродонь окисеськак, конань 
чинезэ кодамояк арась. Истя ломанесь марясы корцяня чиненть 
угарии, сонензэ маряви, буто угарсонть чинесь. Корцяня чинесь 
ды качамось невтить, што кудосонть ули углеродонь окиськак.

Аволь а ламо углеродонь окись пурнави сестэяк, зярдо каш
томс кадовить ансяк ванькс уголият, зярдо весе пенькинетне

палсть, качамо чине а маряви. Истя
мо шкане ломанесь а фатияк угарии, 
лиясто мик кулы.

Углеродонь окись ули светильной 
газсояк. Секс эряви ваномс, штобу га
зонь крантнэ улест парсте пекстазь. 
Ульнесть аволь а ламо тевть, зярдо 
светильной газсо морявсть ломать.

Углеродонь окисень тонавтомась 
невтизе, што те окисесь паломстонзо 
максы ламо лембе, сонзэ толонть 
температуразо малав 1 400°. Секс каш- 
эряви нолдамс истянь, штобу углеро

донь окисесь палозо каштомс, весе лембезэ максовлисе каш
томонтень, аволь лисе стяко турваванть. Те мельга пек эря
ви ваномс заводонь каштомонь уштомсто, косо пултыть ламо 
уштома пель, косо лембесь эряви пек ванстомс, штобу сон стя
ко аволь ёмсе.

Углеродонть окисензэ свойстванзо содамось макссь лезэ, кода 
те виев ядовитой газонть нолдамс текникань тевс уштома пе
лекс. Углеродонь окись уштома пелекс пурныть истя жо, кода 
сон пурнавкшны самоваронь турбасо, ансяк седе ламонь-ламонь.
66-це рисункасо невтезь углеродонь окисень пурнамо каштом, 
сонензэ мерить генератор. Пештиндерясынек те генераторонть 
кокссто ды кирвастиндерясынек те коксонть ды карминдерятано 
алдо пувамо кошт, Коксось карми паломо углекислой газокс. 
Зярдо Коксось пек каляви, сонзэ версе слоезэнзэ карми пурна
вомо углеродонь окись (69 стр.).

Лиси човор углеродонь окись, углекислой газ ды коштонь 
азот. Те човорксонтень мерить генераторной газ. Те газонть 
эйсэ нолдыть турбава каштомов, косо сон палы. Кода Коксось 
карми паломо весе, сестэ верьга воронкава таго тозонь каить 
кокс. Те воронкась пекстазь кавто вельтявкссо, штобу углеро
донь перекисесь аволь лисе ушов. Васня паншсызь версе вель
тявксонть,’ пештить кокс, вельтявксонть пекстасызь, паншсызь 
омбоценть, Коксось чукадеви алов. Чукадемадо мейле алсе 
вельтявксонтькак пекстасызь истямо рычагсо.

Бути саемс коксонь таркас кевень уголия, сестэ углеродонь 
окисенть марто човор улеме кармить кевень уголень коське 
перегонкань продуктат. Генераторт тейнить пентеньгак.
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Генераторонь газонть уштома пелекс нолтнесызь тосо, косо 
эряви равномерной эждямо, суликань „наварямс“, сталень солав
томс. Ж идкой уштома  пелькстнэнь —нефтанть ды нефтасто кадо
викс пелькстнэнь (Мазутонть) пултакшносызь форсункань лезда
мосо, конат роботыть пульверизатор ладсо.

Форсунканть робо
тазо невтеви вана кода 
(67-це рис). Пробир
канть пештясызь пеш
ксе карасиндэ, нол
дыть тозонь пульвери
затор онь кувака труб
ка. Аравтыть лампа 
подставка лангс, кар
мить пувамо эли кау
чуконь болононть ле
пштнеме. Тееви покш тол. Бути пульверизаторось роботы пар
сте, сестэ лампантькак сайсак, толось яла теке а мади.

Истямо ладсо роботы заводонь форсункась (68-це рис.). Сонзэ
эйс ве турбава сови нефта эли ма
зут, омбоцеванть лепштязь кошт, ко
на пурксезь нолдасы лисеме нефтанть. 
(Улить форсункат лияткак, аволь 68-це 
рисункасонть кондят.).

Жидкой уштома пельтнень пек 
ламо лезэст. Нефтанть ды коштонть 
эйсэ нолдыть истя, сонзэ весе пул
тасызь, толонть эйсэ нолдыть тов,

69-це рис. Опыт, кона невти, кода косо эряви пек эждямс. Истя седе ала- 
форсункасто пувазь палы поронь мо стяко ёмси лембе, 

кань кондямо уштома пелесь. Неень шкане истя кармасть пул
тамо кевень уголиянтькак. Васня ке

вень уголиянть яжасызь порошококс. Кода те порошоконть 
нолдасызь форсункань пачк, тееви истямо жо тол, кодамо теев
кшни жидкой уштома 
пельстэ. Истямо поро
шок марто опыт тееви 
миненекак, бути кар
матано лампа толон
тень пувамо ликоподи- 
янь порошок (Плау
нонь спорат). Банкас, 
конань эйсэ кавто труб
кат, каить аволь ламо 
ликоподиянь порошок 
(69 рис.). Кармить пу
вамо а трубканть пачк.
Т трубканть пачк кар
ми ливтямо порошок, кона палы покш толсо. Порошоконь кон
дямо уголиясо уштоманть лезэзэ пек покш. Сон велявтсы яжамо
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70-це рис. Пулень уштома пелень форсунка. 
А  — турба, кува сови уштома пелесь. Тесэ ули 
пекстамка. Уштома пелесь понги кольцянь кон

дямо таркас В. С  трубканть пачк пувить вентиля- 
торсто кошт.
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68-це рис. Форсунка (вить пельксэзэ)



питнензэяк ды пек вадря сень кувалт, што весе лембенть эйсэ 
нолдыть ков эряви.

70-це рисункасо невтезь пулень кондямо уштома пельиень 
форсунка. 71-це рисункасонть невтезь неень водотрубной котёл 
пулень уштома пелень форсунка марто. Керш пеле неявить иони
ческой ящикт (бункерт) уголиянь пульнень. Сынст ало венти
лятор, конасонть лепштить кошт.

Кевкстнемат. 1. Зярдо теевкшни углеродонь окисесь? 2. Ёвтнинк углеро
донь окисенть свойстванзо. З. Ёвтадо пример, мезекс нолтнесызь углеродонь 
окисенть? 4. Кодат реакният молить газогенераторсо? 5. Мекс газонь кондямо 
уштома пелесь курок ды седе весе палы? 6. Мекс уголиянь сускомось палы 
састо, уголиянь пулесь пек курок? 7. Кодат приспособленият улить жидкой ды 
газонь кондямо уштома пелень пултамс?

Ю. Састо молиця окисления. Соединениянь ламо реакциянь 
пингстэ явови лембе. Паломсто кислородонть соединениязо мо-

71-це рис. Водотрубной котёл, конань эйсэ эждить пулень кондямо
уштома пельсэ.

ли пек курок, секс карми явовомо ламо лембе, тееви калявома 
ды валдо. Но кислородонь соединениянь реакциясь лиясто моли 
састояк, калямовтомо ды валдовтомо. Ледьстясынек металлт
нэнь окисленияст эждямсто. Тынь содатадо, што ламо металлонь 
окисления а ламонь а ламонь моли коштсо, эждямовтомо.

Зярдо окислениясь моли а ламонь а ламонь, сестэяк, эждямонть 
ладсо, явови лембе, но сон а ламонь а ламонь туи коштонтень, 
секс минь а фатятано окислениянь лембень явомантень.

Но бути коштось а кельмевтеви мекскак, арась сатышка 
вентиляция эли веществанть окислениязо моли пек виевстэ, зяр
до веществанть кирвазема температуразо пек алкине, сестэ сон 
сонсь кирвази.

Истямо веществань примерэкс ашти ф осф оров . Пек курок кир
вази фосфорось, бути сон тапазь. Фосфоронть солавтсызь серо-
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углеродс, те растворсонть начтыть конёв ланго. Сероуглеродось 
ськими, конёв лангсо фосфоронть эйстэ карми лисеме качамо, 
кода сон эжи кирваземань температурас (50э), сестэ сон сонсь 
кирвази.

Лиясто поптнэ нолтнить кулят ячудадо“, буто свечатне сынсь 
кирвайсть пазаватнень икельга. Истямо чуданть курок лангс 
таргамозо, эряви ансяк све
чань фитиленть начтамс фос
форонь растворс сероуглерод 
марто — шкань ютазь свечась 
кирвази сонсь.

Истят кирваземат эрсекш
нить. Видиндерясынек куцяс 
оев тряпкатнень, конатне эйсэ 
нартнесть машинат, ды К а д ы н 
дерясынек сынст кувать аште
ме,ойсэнть карми молеме окис- 
ления, температурась карми куземе, мейле мик тряпкатне кир
вазить.

Истят кирваземат эрить кевень уголиянь аволь покш куцясо, 
тикше стогасо.

Наксадомсто ды куштамсто растениянь ды животноень ве-' 
ществатнесэ моли окисления, ансяк састо. Каиндерятано банкас 
наксадыця лопат, банкантень карми пурнавомо углекислой газ.

Наксадомстояк, истя жо, кода эрьва окислениянь пингстэ, мо
ли лембень явома, конанень минь курок а фатятано. Но лиясто 

те лембенть нолтнесызь тевс. Сайсынек пар- 
никтнень, козонь тунда озавтнить эмежт. Сыкст 
пештнесызь навойсэ, ланга каить мода. Наво
зонть наксадомсто лисиця лембесь кирди пар- 
никсэнть сэрей температура. Эмежтнэ а савить 
пельстямс ушонь экшеденть.

Скалонь ды лишмень кардосо температурась 
седе сэрей ушонь температуранть коряс. Нак
садыця навозонь лембесь эжди кардонть эйсэ.

Пелеве ён пельга, штобу а кадомс кельмеме 
водопроводонь турбатнень, косо аравтозь по
жарной крант, не таркатнень вельтнесызь на
войсэ. Покш ошка улить тротуарга покш вель
тявкст, неть истя вельтязь канализациянь 
лисьматне пожарной крантнэ ланга. Теленть 
самодо икеле тозонь кайсить навоз. Зярдо на
возось наксады, сестэ сонзэ таргсесызь, каить 
лия навоз, седе свежа (73-це рис.).

Эряви меремс, што окислениянь процесс моли лексемстэяк. 
Минек организманок тканезэ вана кодамо соединениясто: эйсэнзэ 
водород Н ды углерод С. Секс лексема коштсонть ули ведень 
пар Н20  ды углекислой газ С 0 2.

Окисления мерить аволь ансяк не процесстнэнень, косо 
соедненияс сови кислородось, зярдо теевить окислат, окисле- 
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73-це рис. Пожарной 
кран марто лисьма.

72-це рис. Паряяк (кундо).
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ния мерить не процесстнэненьгак, зярдо окислениядонть тее
вить седе сложной веществат. Кшнинть чемениямсто лиси аволь 
кшнинь окисла, кодамо лисьни калязь кшнинь окислениясо, лиси 
чемениямсто истямо вещества, конань составсо ули кислоро
донть марто водородгак. Чемененть формулазо сёрмадови истя
мо формуласо: Ре (ОН)3. Чемениямось моли ансяк начко коштссо, 
те реакциясонть ули аволь ансяк кислород, ведьгак:

4Ре +  6Н20  +  3 0 2 =  4 Р е0 3Н3 =  4Ре (ОН)3.

Окислениянь реакциякс ловсызь спиртстэ уксусной кислотань 
ливтеманть винань чапаськатомсто ды ламо лия реакцият, конат

нень молемстэ ули кис
лород.

Окислениянь р е а л и 
ятне, конат теевить сынсь, 
лиясто теить покш зыян, 
примеркс кшнинь чеме
ниямось. Чемениямось 
канды покш зыян кудонь 

о „  хозяйствасо, сех пек про-7 (-це рис. Зяро металл ульнесь теезь 33 иес ’ , т “
(1890—1923) взяро эйстэнзэ ёмавтсь чеменесь, изводствасо. Чемения-
Сравнениякс невтезь Сухаревой башнясь Московсо. М О Н ТЬ каршо савкшны

пек туремс.
74-це рисункасо невтезь, зяро ульнесь теезь металл весе 

масторонь келес 33 иес (1890—1923) ды зяро эйстэнзэ ёмавсь 
чеменесь.

Чемениямось моли истя: васня сон ушодови вейке таркасо, 
мейле яла карми касомо ды касомо, мейле весе вещесь вель
тяви чеменьсэ, мейле уш ёми.

Чемениямонть лоткавтомазо седе стака а нолдамонзо коряс. 
Чеменесь а тееви, бути парсте урядакшномс инструментнэнь, 
машинатнень ды орудиятнень. Сынь эрьва зярдо эрявить кир
демс ваньксстэ. Советэнь масторсо эрьва робочеентень, эрьва 
трудицянтень эряви парсте содамс, кодамо зыян канды чеме
несь ды бажамс а нолдамс сонзэ. Секс эрявить металлтнэ ван
стамс чеменде.

Кода эно те теемс? Васняяк бажамс металлтнэ кирдемс 
ваньксстэ ды коськстэ, а тейнемс полировазь металл лангс 
черькст, конатнестэ яла ушодови чеменесь.

Зярдо металлонь предметнэ эрявить кирдемс косояк кувать, 
сынь эрявить ваднемс вазелинсэ, ойсэ ды мейсэ. Робочеесь, кона 
содасы, кодамо лезэзэ эрьва машинанть, эрьва инструментэнть 
социалистической строительствантень, се зярдояк а карми янк
семе се шканть кис, конань сон ютавты металлической частьнень 
урядамс. Металлонь се таркась, козонь , теевсь чемень, курок 
лазови эли сиви.

Сестэ, зярдо металлтнэ а ванстовить кислородонть эйстэ, 
сынст красякшносызь оень краскасо. Шкань ютазь сынь таго 
эрявить красямс. Бути шкасто кудо прясо жестенть а красясызь
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сон карми чемениямо. Аволь покш чеменев таркась ведрасо 
тееви варякс, бути ведранть шкасто а красямс.

Бути посуданть эйсэ пидить, сестэ сонзэ вельтякшносызь 
эмальсэ. Эмалировазь посудась а эряви ёртнекшнемс ды пек 
лоштнемс, сестэ эмалезэ лазови, кислородось карми чемениявтомо.

Металлтнэнь вельтнекшнить ли я  металлсо, конат окисле
ния пек а максыть нолдамс, кода мерить, посудатнень лудякш- 
носызь (вельтясызь кивесэ), никелировасызь, вельтясызь сиясо 
эли сырнесэ.

Ней СССР-сэ ды лия масторгаяк ветить покш робота тень 
кувалт, штобу парсте содамс, мекс ды кода чемениякшныть 
эрьва кодат металлтнэ ды кода а нолдамс сынст чемениямо.

Од достижениякс эряви ловомс металлтнэнь хромсо вало- 
маст. Сг а максы чемениявтомс кислородонтень, теде башка 
сон пек кеме, металлт ней вельтнить кадмийсэ Сб, кона 2п цин
кень коряс вадрясто вансты чеменде, вельтнить кивесэ Бп, хи- 
мическойстэ ванькс алюминийсэ А1. Теде башка чемененть каршо 
турить лиякскак. Ней кармасть тееме а чеменииця сталь.

Чеменденть карматано кортамо VIII-це группасо, зярдо карма
тано тонавтнеме металлтнэнь ды сынст свойстваст.

11. Восстановлениянь реакция. Окислениянь каршо реакци- 
якс ашти восстановлениянь реакциясь. Кодамояк веществань вос
становлениянь теемстэ, сонзэ эйстэ сайсызь (явсызь) кислоро
донть. Весе не религиятнеде, конатнень эйсэ минь ливтилинек 
кислородонть соединениясто, мерить восстановлениянь реак- 
цият. Калямсто веществась каладыль, явиль кислород. Эрексиянь, 
окисесь явиль эрексия ды кислород.

Сеедстэ окислениянь ды восстановлениянь религиятне молить 
ве шкасто, вейке веществась теи восстановления омбоцентень, 
сон яви эйстэнзэ кислородонть, сонсь сови окисленияс.

Водородонть действиязо пижень окисенть лангс ёвтави вана 
кодамо равенствасо:

СиО -}- Но =  Си -[- Н ,0 .
Те реакциясь восстановлениянь реакция пижень окисентень, 

теке жо реакциясь окислениянь реакция водородонтень.
Уголиянь паломанть реакциязо, зярдо паломась моли каш

томсо, козонь сови а ламо кошт, эли газогенераторсо, теяк во-

СО, +  С =  2СО
становлениянь реакция углекислой газонтень, окислениянь ре
акция углеродонтень.

Те веществадонть, кона макссы эсь кислородозо  лия веще- 
стванень, мерить окислителъ, примеркс, водородонь перекись, 
озонось—виев окислительть.

Веществадонть, кона саи кислород лия веществань пельде, ме
рить восстановитель. Водородось восстановитель пижень окисен
тень, свинецэнь окисентень ды лия окислатненень.

Углеродось (уголиясь) ды углеродонь окисесь совить окисле
нияс. Сынь велув совить аволь ансяк олясо кислородонть марто, 
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но сайсызь кислородост окислатненьгак, секс сынст нолтнесызь 
восстановитпелькс.

12. Металлургиясо реакциянь восстановлениядо. Восстанов
лениянь реакциянть покш значениязо рудасто металлонь до- 
боважто. Природасо анок металлт а ламот, понгонить ансяк 
истят металлт, конат пек састо совить реакцияс эли овсе а со
вить. Истямокс ловсызь сиянть, сырненть, платинанть, эрекси- 
янть, пиженть. Истят металлтнэде мерить „самородной^". Само
родной металлтнэстэ техникань значенияст ули сырненть ды пла
тинанть. Весе лия металлтнэнь тейнесызь рудасто.

Рудакс сайнесызь металлонь природной окислатнень, истя жо 
угольной кислотанть ды сернистой соединениятнень, конат шож
дынестэ теевить окислакс коштсо калязь. Тынь содатадо, што 
углемедной салсто, кона понгони малахитэкс, калямсто лиси пи
жень окись.

Истя жо сернистой свинецэнть пултамсто РЬЗ лиси свинецэнь 
окись РЬО ды сернистой газ.

2РЬЗ +  3 0 2 =  2РЬО +  2 3 0 2.

Рудасто металлонь теемстэ весе тевесь сень эйсэ, штобу ру
дастонть явомс кислородонть теемстэнзэ восстановления. Восста- 
новителекс сайнить лиясто чувтонь уголия, сеедьстэ сайнить 
кокс, конань тейнесызь кевень уголиясто.

Уголиясь сови реакцияс видьстэ металлонь окислатне марто, 
вейсэ кислородонть марто теить углекислой газ С 0 2 эли угле
родонь окись СО, примеркс.

РЬО +  С =  РЬ +  СО.

Опыт, Човорядо уголиянь порошок пижень окисень покольне марто ды каинк 
пробиркас (75-це рис.). Газонь нолдамо трубканть нолдынк известень ведь марто 
пробиркас, штобу неемс углекислой газонть явоманзо. Порошок марто пробир
канть кармадо эждямо седе виевстэ се шкас, зярдо лотки лисемадо газось эли 
овсе а ламо лисеме карми. Таргинк трубканть пензэ известкань ведьстэнть, кадынк 
пробирканть кельмеме, мейле каинк пробиркасто порошоконть конёв лангс ды 
састыне пувинк уголиянь порошоконть. Мейле састыне сур ало кеверкшнинк 
покольненть конёвонть ланга. Раужо описень таркас лиссь якстере пиже:

2СиО +  С — 2Си +  С 0 2.

Свинецэнь окисенть восстановлениязо тееви уголиянть марто 
кшнинь тигельнесэ, бути ули тынк лабораториясо виев горелка 
эли жаровня.

Уголия марто восстановленияст тееви пиженть, цинкенть, сви
нецэнть, кивенть дьг лия металлтнэнь (кода лиякс ливтить ме
таллтнэнь, тень кувалт кортатано седе мейле).

Кода уш минь кортынек, простойстэ реакциясь моли угле
родонть ды металлонь окисланть ютксо, но лиясто сон моли 
седе сложнойстэ. Истя эри сестэ, зярдо добовить металл шах
тань каштомтнэсэ, конат вертикальной трубань кондят, конань 
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вере курговаст каить кокс ды руда, алдо пувить кошт. Кок
сось палы, каштомсонть тееви углеродонь окись СО.

Углеродонь окисесь аволь ансяк палы, но сон саи эщо ме
таллонь окислатне эйстэ кислородонть, кода мерить теи восста
новления. Те процессэсь моли шахтань каштомтнэсэ метал
лонь солавтомсто.

Лабораториясо углеродонь окисьсэ восста
новлениясь тееви истямо опытсэ (76-це рис.):

Трубкас пештить чувтонь уголият ды аволь 
покш куцине пижень зёрнав' окись истя, штобу 
сон аволь тока уголиянтень.

Уголиянть ды пижень окисенть эждить кав
то горелкасо башка-башка. Бутулкасто, козонь 
воронкань пачк каить ведь, нолдыть трубкас 
кислородонь ток. Уголиясь палы кислород
сонть углекислой газокс СО,. Углекислой га
зось юты калязь уголиянть пачк, тееви у г л е -75_це Рис,Кодатеемс■, т о пижень окисенть вос-родонь окисекс С О . Углеродонь окисесь саись станов ч ниянзо уго-
кислородонть калязь пижень окисенть эйстэ лия марто, 
ды теи тензэ восстановления металлонь пижекс, 
сонсь таго сови окисленияс, тееви углекислой газокс. Минь 
нейсынек, кода пижень окисесь курок якстерьгады. Тесэ моли 
истямо реакция:

С О, =  С 0 2; С 0 2 +  С =  2СО;
С и0 +  С 0 =  С 0 2 +  Си.

Задача.Сёрмадынк восстановлениянь реакциянзо углеродонь окисьсэ кшнинь 
екисенть Ре2Ог (рудазо — якстере железняк).

Ней вансынек парсте, кода рудасто валыть чугун.
Чугунось — те васень продукта, конань тейсызь кшнинь ру

дань восстановлениянь теезь. Сон кшни, конань эйсэ 6% угле
род ды ламо лия чо- 
воркст. Ливтиндерясы- 
нек чугунстонть угле
родонть зярояк пель- 

уголия п и ж е н ь  опись ксэнзэ ды човорксонзо,
лиси сталь ды кшни.

Чугунонь, кшнинь, 
сталень производств
ась эли меремс лиякс 
„раужо металлурги- 
ясь“ минек масторон-

76-пе рис. Углеродонь окисьсэ пижень окисень ть индустриализация- 
восстановления. нть основазо, социали

стической строитель
стванть основазо. Раужо металлтнэ эрявить станоконь теемс, 
велень хозяйствас машинань теемс, тракторонь, автомобилень 
теемс, сынь эрявить чугункань китненень ды военной промыш
ленностентень.
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Рауж о Металлургиянь производствань кастазь, минь теинек  
пек  покш достиж еният социализмань строительствань тевсэ. 
Т е производстванть кастазь минь, удалов кадовозь масторонок  
теинек виев масторкс оборонань кувалт. В есе производстванок  
минь нолдатано од техникань рельса ланга. Минь теинек уш  
фундамент социализмань строительствантень.

13. Рудась, кшнись ды флюстнэ. Чугунонь валома рудакс мо
лить кшнинь окислатне. Сех вадря рудакс ловсызь якстере ж е
лезняконть Р е20 3, магнитэнь железняконть — Р е30 4 ды бурой 
железняконть, кона теке жо кшнинь окись Р е 20 3, но сюлмавозь 
ведь марто (2Ре20 3. ЗН20).

СССР-сэ рудатнеде пек ламо.
Магнитэнь железняк ламо Уралсо, примеркс Благодать ды 

Сэрей пандосо, куншкасо Уралонть чире чамаванзо (Нижне-Та- 
гильск маласо) ды Магнитной пандосо, обед ёнонь Уралонь чире 
чамава (Верхнеуральск малава).

Якстере ж елезняконь ламо залежт понгонить Украинасо Кри
вой Рогсо (Днепропетровскоенть эйстэ чи валгома пеле). Бурой 
железняконь залежт ламо Керченской полуостровсо (Крымсэ). 
Улить ламо лия залежт.

Чугунонь валомс моли чувтонь уголияськак, коксоськак, 
Покш производствава ней чугун валыть кокссо.

Эрьва рудасонть ули зярояк смесь. Неть смесьтне пандонь 
породат, косо ашти рудась. Приместь (кулов) ули уголиясонть- 
как, икелевгак ковсон ть. Штобу не човоркстнэнь шождынестэ 
явомс чугунонть эйстэ, сынст истяжо солавтсызь каштомсо, лангс 
тееви вецана слой, конань шкань-шкань тосто нолтнесызь. Эря
ви меремс, што а ламо истят рудат, конань смесест курок со- 
лавтовольть. Секс руданть юткс кайсить истят сместь, конат 
тейсызь лия примесьтнень седе солыцякс. Не примесьтненень 
мерить „содавтыцят" эли „флюст“ (валось латинской—чудеме). 
Бути рудасонть ули кремнезем 5Ю , (сон понгони кварцонь кон
дямокс, конасто песокось), сестэ флюсокс сайнить известняк 
С аС 03. Тынь содатадо, што известнякось калямсто калады, тееви 
известекс:

СаСо3 — СаО Ц- С 0 2.
Известесь теи соединения кремнезементь марто, лиси шож

дынестэ солавтовиця соединения Са5Ю3:

СаО +  ЗЮ 2 +  СаЗЮ3.
Бути рудасонть ули известняк, сестэ кайсить кремнезем пе

сок ладсо.
Истя пурныть рулентень эрявикс флюс.
Рудань смесьтне солавтомадост мейле кельмемстэ теевить су

ликань эли кевень кондямо массакс, конатнеде мерить „шлакт“.
14. Доменной процесстэнть. Шахтань каштомтнэ эли домен

ной каштомтнэ— „домнатне", конатне эйсэ солавтыть чугун, 
сынь башнянь кондят, конат верев седе сювозь. Домнатнень 
вачкакшносызь толдо а пелиця кирпецьстэ, ланга тапардасызь 
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кшнинь кольцясо эли вельтясызь кшнисэ весе. Неень домнат
нень сэрест эрить 20 — 30 метрат (6-9 этайшсэ кудонь сэрьсэ).

77-це рисункасо невтезь домнань каштомонь простой схема.
78-це рисункасо невтезь домнанть версе ушо пельксэзэ. Кода 

нейсынк, Домнась теезь кавто буто керязь конуссто вейке ое- 
нования марто. Версе конусось шахта, сон кшнинь кольця 
лангсо, кона нежедезь покш кшнинь колонна лангс. Домнанть 
сех алсе пельксэзэ — горна, козонь пурнави солазь чугунось. 
Горнась цилиндрань кондямо.

Коксонть (эли уголиянть) чугунонь солавтомсто кавто ро
лензэ. Сон моли рудань восстановлениянь реакциянь теемс ды

Д О М ЕН Н О Й  КАШТОМ\

МОТОР
кош,

 ̂ВАЛОМА КАРДАЗ ЧУГУН Ш/ГАкт

АЧЧУ//

КОЛ ОШ Н ИИОВОЙ ГАЗОН Ь  
В А Н Ь К С К А В Т Ы ^  О  Г НЕНЕНЬ

МАТЕРИАЛОНЬ  
УСКСЕМА

М А Т Е Р И А Л О Н Ь  КЕП СЕМ А В А Г О Н Е Т К А
77-це рис. Домнань каштомонть разрезэзэ.

уштома пелекс, кона максы ламо пси, кона эряви восстановле
ниянь процессэнтень ды лисезь чугунонть ды шлаконть солав
томс. Чугунось солы 1150°— 1200° температураса (составонзо 
коряс), но штобу чугунось аволь ансяк солазо, но эщо каштомсо 
аштезэ солазь, эряви, штобу каштомонть алсе пелькссэнзэ тем 
пературась улезэ седе сэрей. Истямо температура тееви каш
томонтень коштонь пувазь. Каштомонть эйс пувить коштонь 
насоссо, коштось сови каштомов истямо турбава. Те турбась мо
ли (сови) велув каштомонть перька кольцянь кондямо турбанть 
марто, конань эйстэ лисезь отросткат (77-це рис.). Не отросткатне 
аравтозь каштомонть алсе пелькссэнзэ варянтень — фурмантень
79-це рисункасо невтезь домнань каштомонть алсе пельксэзэ, 
косо неяви кольцянь кондямо турваськак ды отросткатнеяк.

Штобу кепедемс температуранть, каштомов нолдамодо икеле 
неень домнатнесэ коштонть васня эждясызь 700 — 800°. Кош
тонть эйсэ эждить каштомсто лисиця газтнэсэ. Кода уш корты
нек, домнань каштомтнэсэ тееви углеродонь окась, кона теи вос-
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становления рудантень. Углеродонь окисенть эйстэ пурнави пек 
ламо, сон саты аволь ансяк рудань восстановлениянь теемс.

Секс каштомсто лисиця газтнэсэ коштонь азоттонть ды угле
кислой газто башка ули ламо углеродонь окись СО (30°/о весе 
об'емонть эйстэ). Не газтнэ, конатнеде мерить „колошниковой 
газт “ (каштомонть версе варядонзо мерить яколош ник“) палыть 
генераторонь газтнэ ладсо, максыть ламо лембе. Те лембесэнть 
самай эждить каштомс нолдамонь коштонть эйсэ. 78 рисункасо

невтезь домнань каштом
сто лисиця турбатне, ку
ва моли колошниковой 
газтнэ. Газтнэнь эйстэ 
урядакшносызь пуленть, 
секс сынст нолдасызь 
башка аппаратт конат 
башнянь кондят (78-це 
рис. домнатнестэ керш 
пеле). Тесэ газтнэнь пул
тасызь домнас панезь ко
штонь лембенть эйсэ.

78-це рис. Домнань каштом. Войковонь лемсэ 
заводсо Керчсэ. Теезь 1930 иестэ.

79-це рис. Домнань кашто
монть алце ушо пельксэзэ.

Р у д а н т ь ,  флюсонть, 
коксонть пештясызь дом
нас слоень слой рудань 
слой флюс марто, коксонь 

слой, мейле таго рудань; слой флюс марто, мейле таго коксонь 
слой.

Кода палы Коксось, тееви чугун ды шлак. Весе те массась 
каштомсо озы алов, верев таго каить материалонь од слойть 
(77-це рис.). Алов озыця массась пси газтнэсэ а ламонь а ламонь 
эждязь, кармить костямо, известнякось С аС 0 3 ды лия углекислой 
соединеинятне кармить каладомо (тееви разложения).Мейле ушодо
ви рудань восстановлениясь углеродонь окисьсэ. Кармить лисеме 
губкань кондят кшнинь покольнеть. Кшнись аламонь а ламонь 
пешкеди углеродто. Кода валги 1 000° ламо температура^ науг- 
лероженой кшнись солы. кремниенть (5'0 марто; те истя секс, 
што сэрей температурасо уголиясь теи восстановления рудасонть 
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эли флюссонть кремниень соединениянтень, примеркс,, кремне- 
земесь ЗЮ,:

5Ю2 +  2С — 51 +  2СО.

Истя лисеме кармить каплят солазь кшнинь углерод ды 
кремний марто — чугунонь каплят. Теке марто моли реакция 
рудань примесьтнень ды флюсонь примесьтнень ютксо. Тееви 
вецана шлак. Чугунонь вецана каплятне, конат ланга вельтязь 
шлаконь слойсэ, чудить алов, пурнавить горнанть потмаксос. А 
ламонь а ламонь теевить кавто жидкой слойть, ало чугунонь 
слой, сонзэ лангсо седе шожда слой шлаконь. Каштомонть ало 
пелькссэнзэ температурась кузи 1700°— 1800°.

Чугунонть ды шлаконть нолдамс каштомсонть улить кавто 
варят  (7 7 -це рис.), версесь шлаконь нолдамс, алсесь чугунонь 
нолдамс. Не варятнень потомкшнесызь толдо а пелиця сёвонень 
покольсэ, конань нолдамсто ёртнекшнесызь.

Чугунонть нолда
сызь видьстэ литейной 
кардазов (77-це рис.) 
ферматненень,косо сон 
кельми, эли нолдасызь 
„ковшс11, кона потсто 
ваднезь толдо а пелиця 
сёвоньсэ ды псийь а 
нолдыця материалсо 
(77-це рис. керш пеле 80-це рис. Шлакнэнь кечеть,
мостонть ало). Ковш-
сонть чугунонть ускить рельса ланга ферматненень эли сталепла- 
вильной цехев, косо чугунонть эйсэ теить сталекс ды кшникс.

[Плантнэнь эйсэ нолдыть шлаконь ковшс (80-це рис.), конань 
эйсэ ускит чамдамо таркав. Шлактнэнь эйсэяк производствасо’ 
нолдыть тевс. Сынь молить ульцянь мостямс, чугункань кинь 
насыпьс, кирпецень ды цементэнь теемс. Кона-кона шлактнэнь. 
нолтнесызь суликань теемс.

X. ОКИСЛАТ. ОСНОВАНИЯТ. КИСЛОТАТ. САЛТ.

Минь содатано, што кислородось мастор лангсо сех понго
ниця элемент. Сонзэ эйстэ ламо коштсонть, сон ули коштонь 
углекислой газсонть, ули эйстэнзэ ведьсэ ды ламо окислава ды 
сложной ламо соединениява модасонть.

Искусственнасто теевить эрьва элементнэнь окисласт, инерт
ной газтнэде башка.

1. Окислат ды окислань гидрат. Окислатне теевить эрьва 
кодамо способсо.

1. Зярдо тейдяно веществань соединения кислород марто, 
окислениянь реакциянь теезь эждямосо эли эждямовтомо.

2. Окислат теевить эрьва кодамо реакциянь теезь не веще
стватнень марто, конатнесэ ули кислород. Примеркс, известня
конть С аС 03 разложениянзо пингстэ лисить кавто окислат.

89-



кальциень окись СаО—гашеной известь, омбоцесь углеродонь дву
окись С 0 2, углекислой газ; углемедной салонть разложениястонзо 
лисить колмо окислат: пижень окисла СиО, углеродонь окис
ла — углекислой газ С 0 2 ды водородонь окисла Н ,0 —-ведь.

Конат-конат элементнэнь окисласт видьстэ а теевить (а лив
тевить). Примеркс: сиянть, сырненть, платинанть. Сынь коштсояк 
а чемениякшныть, сынь а совить реакцияс кислородонть марто 
пек покш температурасояк. Но сынст окисласт содасызь. При.- 
меркс, саемс сиянть окисланзо Ац20 , те окислась ливтеви угле- 
серебряной салонь разложениянь теезь:

А^2С 0 3 =  А§20  +  СО,2

Ледьстясынек, што окислатне совить реакцияс веденть марто, 
теевить ведень окислат эли окислань гидрат (83-це стр.). Ливтезь 
окислань гидратнэ металлсто артыть лакмусонь конёвонть сэнь 
тюссо. Неть ульнесть гцелочт — едкой натр. ИаОН2 ды маг
ниень описень гидрат М§ (ОН)2.

М еталлоидэнь окислань гидратнэ ульнесть кислотат : уголь- 
ной кислота Н ,С 0 3 сернистой кислота Н2$ 0 3 ды фосфорной ки
слота Н Р 0 3 сынь лакмусонть артсызь якстере тюссо.

2. Основаният. Металлонь окислань гидратнэде мерить осно
ваният.

Конат конат основаниятне солавтовить ведьсэ, истямо едкой 
натрось, сынь ливтевить соединениянь теезь металлонь окис- 
латнень ды веденть ютксо. Не основаниятнеде мерить щёлочт.

Сех ламо основаниятнеде истят, конат ведьсэ а солавтовить, 
сынь металлонь окислань соединениянь теезь ведь марто вид
стэ а ливтевить.

Щ елочнэде содыть аволь ламо. Важной щелочтнэде вана зяро: 
Едкой натр ЫаОН—натриень окисень гидрат На20 .
Едкой известь Са(ОН)2— кальциень окисень гидрат К20 .
Едкой калий КОН— кальциень окисень гидрат СаО.
Едкой барий Ва(ОН)2— бариень окислань гидрат ВаО.

Весе не щелочтнэде мерить едкой (сэвиця) щелочт, сынь пек 
сэвить эрьва веществатнень эйсэ, кеденть, чувтонть, конёвонть 
ды лият. Бути растворсо валови кедеть, ды сонзэ а шлясак, сон 
сэвеме карми, теи кедезэть язват.

Едкой щелочтнэ — кеме веществат, сынь солыть ведьсэ. Не 
раствортнэсэ. лакмусось артови сэнь тюссо, кода лиякс мерить 
сонзэ ули лакмусонтень щелочной реакциязо . х)

1-це опыт. Варшнинк щелочень образецтнэнь.
Солавтодо едкой натронь Иа ОН покольне эли едкой калиень КОН покольне 

ведьсэ Р/з пробирка ведьсэ). Сынь соламо кармить апак эждя.

!) Едкой щелочтнэде башка щелочень свойстваст улить лия веществатненьгак, 
конат аволь металлонь окислань гидрат, примеркс, чувтонь куловонь щелочесь. 
Щелоксонть ули поташ К2С 0 3, конань улить щёлоконь свойстванзо. Не свойстват- 
неде содыльть кезэрень пингене уш. Щелочень ствойстванзо улить соданть На2С 0 3, 
сон моли муськемс.
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Саеде чев пенесэ растворонь капля ды ёзынк сурсо (ванодо, штобу щелочесь- 
илязо понгк кенже алов), мейле сеск кеденк шлинк. Шлядо зярс, зярдо суртнэ- 
кармить улеме нолаштынят, ато те растворось сэви кеденть эйсэ.

Каядо растворонтень лакмус. Сон сэньшкады.

Штобу парсте содамс металлонь окисланть реакциянзо, ведь 
марто сайдяно кальциень окись СаО эли пултазь известь.

2-це опыт. Пултазь известень СаО покольне путодо фарфоровой чашкас эли. 
блидяс ды кармадо а ламонь а ламонь валномонзо ведьсэ, ансяк максодо, штобу 
потязозо ведесь. Шкань ютазь нейсынк — сон карми виевстэ лакамо, калады поро
шококс.

Те опытэсь невти, што кальциень окисенть лангс веденть 
действиязо аволь ансяк сень эйсэ, што сон эйсэнзэ солавты, ко 
тесэ моли химической реакция, веденть марто соединениянь реак
ция эли, кода мерить гидратация:

СаО +  Н20  =  С а 0 2Н2 =  Са(ОН)2.

Кода уш меринек, щелочтнэ солыть ведьсэ, но сех ламо осно- 
ваниятнень эйстэ ведьсэ а солыть, сынь ливтевить ансяк косве- 
насто теезь. Составост сынст истямо.

Пижень окисенть гидратонь составозо С и 02Н2 эли Си(ОН)2 
лиякс С и0 4 "Н 20 . Цинкень окисенть гидратонь составозо 2п(ОН )3 
лиякс 2пО -)- Н ,0 . Алюминиень окисенть гидратонь составозо 
А103Н3 эли А1(ОН)з, улевельдеря прок истямо реакция:

А120 3 +  ЗН20  =  А12О6Н0 =  2А1(ОН)3.
Кода ливтемс а солыця основаният, тень кувалт тонавтнеме 

карматано УН-це группасо.
Металлонь ведьтеме окислань соответствующей основаниятнеде 

Ыа20 , СаО, СиО мерить основной окислат.
З. К ислотас Угольной Н2С 0 3, Сернистой Н23 0 3 ды Фосфоронь 

Н Р 0 3 кислотатнень минь теелинек веденть марто реакциянь теезь 
углеродсто, палы кандалсто ды фосфорсто, конат теевсть эле
ментэнь кислородсо паломсто.

Штобу те реакциянть парсте содамс, сайдяно ашо порошок 
фосфоронь ангидрид Р 20 5. Каиндерясынек те порошоконть ведьс, 
карми молеме виев реакция, лисеме карми лембе тыжныма марто. 
Лиси ванькс, фосфоронь кислотань раствор Н Р 0 3:

Р20 5 +  Н20  =  Н2Р 20 6 =  2Н Р 0 3.
ч

Бути растворонтень каятано лакмус, сон якстерьгады.
Лия кислотатнень эйстэ, конатнесэ ули фосфор, те кислота- 

донть мерить метафосфорной кислота.
Теке ладсо окислань соединениянь теезь ведь марто ливте

вить лия кислотатнеяк, примеркс, серной Кислотась Н23 0 4. Те 
кислотанть пелев моли омбоце окисла, кона тееви палы кандалсто 
сернистой газто башка — серной ангидрид З0 3:

5 0 3 + Н 20  =  Н 25  0 4.
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Серной кислотанть истя тейнесызьгак. Улить кислотань теи
мань лия способткак, конань кувалт карматано кортамо седе мейле.

Конат конат кислотатнень зярдояк а тейнесызь истят окислат- 
нестэ, примеркс азотонь кислотанть НЫ0 3, конанень окислась 
К 3Ой: бути азотонь кислотань 2Н N6)3 эли Н2М20 6 кавто молеку- 
ласто саемс веденть Н20 , то кадови М ,05.

Окислатнеде, конат аштить кислотатнень каршо, мерить кис
лот ань ангидрид (ангидрид— „ведьтеме").

Аравтсынек кислотатнень ангидридэст карадо каршо:

гг л Кодат сеедьстэ меремань
К и с л о т а  т. А н г и д р и д т  л е м е с т .

Серной Н25 0 4 Серной 5 0 3 Арась
Сернистой Н25 0 з Сернистой 3 0 2 Сернистой газ
Угольной Н2С 0 3 Угольной С 0 2 Углекислой газ
Азотной Н Н 0 3 Азотной N3 0 5  Арась
Метафосфорной Н Р 0 3 Фосфорной Р2О3 Арась

Ней эрявить кислотань не формулатнень а стувтомс. Ангид- 
ридэнь формулалтне повнямс а эрявить, сынь шождынестэ лив
тевить кислотань формулатнестэ, саинк (превсэ) ансяк веденть 
примеркс:

Н23 0 4 — Н20  =  8 0 3.

Бути кислотасонть водородонь вейке атом, сестэ саеманть 
теемстэ, зярдо эряви саемс веденть, эрявить саемс кислотань 
кавто молекулат, примеркс, метафосфорной кислотанть ангидри- 
дэнзэ мусынек истя:

2 Н Р О ,-Н аО =  Р А -
Весе металлоидэнь окислань гидратнэнь ловсызь кислотань 

классокс. Эряви меремс, што меревлинекдеря истя, буто кис- 
лотатне—* металлоидэнь окислань гидрат, те улевель аволь 
виде, улить ламо кислотат, конат аволь металлоидэнь окислань 
гидрат. Улить аволь а ламо кислотат, конань эйсэ арась кисло
род, примеркс, соляной Кислотась НСБ, сероводородной Кислотась 
Н23 ды ли ят!).

Кислотатненень, конань улить ангидридэст, мерить кислород- 
ной кислотат.

Кислотатне—химической соединениянь башка класс. А'полавт- 
невиця пельксэст кислотатнень водородось Н. Теде башка_кисло- 
родтнэнь улить вейкеть свойстваст. - ,

1 Улить аволь ламо кислотат, конань ангидридэст аволь металлоидэнь окгасла, 
сынст ангидридэст металлонь окисла. Примеркс сайсынек марганцевой кислота
нть Н М п04 сонзэ марганцевой ангидридэзэ Мп20 4.

2НМ п04 =  НоМп20 3  Н20  +  Мп20 7.

Мп20 7 — те металлонь окисла, аволь металлоидэнь.
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Опыт. Суликань палкинесэ саеде пробиркасо вейке-вейке капля эрьва 
кислотапь растворт, конань анокстынзе учителесь, каядо пробиркантень пеле 
видьс ведь ды шолдоринк, вейке капля те човорявкстонть варшадо, кодамо сонзэ 
танстезэ-

Каядо те човорксонтень лакмусонь, фиолетовой растзор, сон якстерьгады.

Кислотатнень малав весе танстест чапамо, л акм усон ь  сынь 
артасызь якстерестэ.

Теде башка, весе кислотатнень вейкеть свойстваст се, што 
сынь теевтить салт.

Салтнэ теевить, бути водородось полавтови (тееви замещения) 
металлсо.

4. Кислотатнень действияст металлтнэнь лангс. Кислотань 
ды металл ютксо реакциянть минь аламодо содасынек. Истят 
реакцият минь тейнинек, зярдо эряви тенек истямо реакциясо 
ливтемс водород.

Ней вансынек те реакциянть седе парсте, сайдяно опытэнь 
теемс эрьва кодат кислотат ды эрьва кодат металлт.

Опыт. П роби рк ан ь , козонь каязь^ серной, соляной, метафосфорной кис
лотань разбавлеяой раствор, каядо кодамояк металл, примеркс цинк 2 п, газонть 
явомсто ванодо, моли арась реакция.

Варшинк газонть палыця чевсэ, ванодо, кода лисе лембесь реакциянть пинг
стэ, ванынк, конат седе виевстэ теить реакциянть, конат седе састо. Тосо, косо 
реакциясь моли састо, варшинк пробирканть эждямс.

Путодо пробиркас аволь ламо эрьва кодат металлт, конань макссынзе учи- 
елесь, примеркс, алюминий  А1, кшни Ре, мягний  М§, пиже Си, свинец Рь. 
Каядо весе пробиркатненень пробирканть видьс неке жо кислотатнень эйстэ. 
Ванодо, косо реакциясь моли виевстэ. Бути реакция конасонть как арась, вар
шинк эждямс.

Тееде опыт серной ды метафосфорной кислотатнень марто.
Вейке пробирканть, косо реакциясь моти парсте, кадынк се шкас, зярдо ло

тки реакциясь. Фильтровадо зярояк каплят жидкость сулика лангс ды паряяк. 
Кадови сал — сои лиссь, кода кислотань водородонть полавтызе металл.

Салось ульнесь солазь ведьсэнть, минь сайнинек кислотань ведь.

Металлось, кона сови реакцияс кислотанть марто, пани кис- 
лотастонть водородонть. Те металлонь ды кислотань сал.

Ульнесть истят реакцият:

2п +  На3 0 4 = 2 п 304  + Н 2
Серной Серноцин-
кнслота ковой сал

2п +  2НС1 =  2п С1С1, +  На
Соляной
кислота

Сал хлорнстой 
цинк

2п +  2НРО, =  2п (Р 03)2 +  Н,
Метафосфор- Метафосфорно 
ной кислота цинковой сал.
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А1 +  ЗНС1 =  А1С1з + З Н
Соляной Салхлористой 
кислота алюминий

Ре +  2НС1 =  РеС12 + Н 2
Соляной Сал хлорис- 
кислота той кшни

М§ +  2НС1 =  М§С12 +  Н2
Соляной Салхлорпс- 
кислота той магний

Истят реакцият эрить лиястояк, лиси сал ды водород.
Не опытнэ невтить, што саезь кислотатнень эйстэ серной ды 

соляной кислотатне сех виев кислотат, конань действияст пек  
виев металлтнэнь лангс. М етафосфорной Кислотась —  лавшо 
кислота.

Аволь весе металлтнэ вейкедьстэ совить реакцияс вейке 
кодамояк кислотанть марто. Кавто металлтнэ, конань минь сай
нинек— пижесь ды свинецэсь-овсе эсть сова реакцияс разбавле- 
ной кислотатне марто, лиятненьгак активностест аволь вейкеть, 
улить, конат виевстэ совить реакцияс, улить с е д е  састо. Саезь 
металлтнэнь эйстэ Магниесь сех виевстэ сови реакцияс, сон 
пани водородонть апак эждияк мик сестэяк, зярдо м етаф осф ор
ной Кислотась аволь виевгак.

5. Салтнэнь лемест. Кислородной кислотань салтнэнь лемест 
пурнавить кислотатнень лемстэст ды металтнэнь лемстэст, при
меркс: серноцинковой сал 2 п 5 0 4, углекальциевой сал С аС 03, 
азотнонатриевой сал ЫаМо3, лиясто мерить: сернокислой цинк, 
углекислой кальций, азотнокислой натрий. Минь карматано 
салтнэде мереме истя, кода сех сеедьстэ сыненст мерить: серно
цинковой сал, углекальциевой сал ды лият.

Кислородтомо кислотань салтнэнь лемест, конатнесэ в одород  
ды металлоид, кодамо соляной Кислотась НС1, сероводородной  
Н23 д ы  лият, не салтнэнь лемест лиси металлонь лемстэнть: 
хлористой натр ЫаС1, хлористой кальций СаСЦ, сернистой 
цинк 2пЗ.

Задача. Ловнынк не салтнэнь лемест. Металлтнэнь лемест муинк таблицасо  
66-не стр., кислотань лемтнень 90 страницасто.

К23 0 4 Р е 3 0 3 М§5 ИаРОз АЬСЬз
ИаМОд ИаоЗО^ М2 3 0 3 С а304 АЬоЗз
2 п 5 0 3 А{*С1 М83 0 4 В аС 03 2 пСЬ2
МзСОз С а(Ш 3)2 А1 (N0 3 ) 3 А 225 0 3 Н8 5 0 4

П р и м е ч а н и я .  Научной лемтнеде башка ламо салтнэнь кадовсть ташто 
названият, примеркс, купорост (С и 304, серномедной сал— медной купорос, 
сэнь кев, ды Р е 3 0 4 серножелезной сал — кшнинь купорос), селитра (КИОэ 
азотнокалиевой сал), Сода (На2 С 0 3, угленатриевой сал), поташ (К2С 03, углекал- 
иевой сал), ( ляпис (А ^М О д,азотносеребряной сал), сулема Н§С12, хлорной 
эрексия), лиясто лемест путозь не учёнойтнень лемсэ, конат сынст муизь: бер 
толетэнь сал (КСЬ03, глауберэнь сал (Ма2 3 0 4, сернонатриевой сал); лиясто 
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салтнэнь лемест путозь те тарканть лемсэ, косто эйсэнзэ таргить: чилийской се
литра (Ыа К 0 3,; азотнонатриевой сал), английской сал (М § 3 0 4, серномагниевой, 
сал); те салдонть лиясто мернить чапамо сал.

6. Валентность. Салтнэнь составост ды сынст формуласт 
максыть миненек химической анализ. Вере примертнэстэ неяви, 
што металлонь атомонь числатне ды кислотань молекулань чис
латне, конатнесэ металлось ары водородонть таркас, эрить аволь 
вейкеть. Но те аволь вейкеть чисэнтькак ули кодамо а кодамо 
правильнойть. Аравтындерясынек карадо каршо кодамояк 
вейке кислотань салтнэнь, примеркс, серноенть Н25 0 4, ды 
эрьва кодат металлтнэнь, те правильностесь карми неявомо:

Те спискастонть неяви, што эрьва кодат металлтнэ полав
тыть кислотасо водородонь аволь вейкеть числат.

Васень столбецсэнть натриесь Иа, калиесь К ды сиясь А§ 
полавтыть водород атом атомонь каршо, — водородонь эрьва 
атомонть каршо ары металлонь 1 атом.

Омбоце ды колмоце столбецсэ металлонь вейке атомось по
лавты кислотасо водородонь кавто атомт.

Нилеце столбецсэ алюминиень А1 металлонь ды хромонь Сг 
металлонь кавто атомтнэ солавтыть кислордонть кислотань кол
ямо молекулат. Кислотань колмо молекулатнестэ — ЗН23 0 4= Н 6 
(5 0 4)3. — лисить водородонь кото атомт. Сынст таркас арыть 
металлонь кавто атомт, тестэ лиси, што металлонь вейке ато
мось полавты водородонь колмо атомт.

Парсте невтеви те истя:

Металлонь атомось полавты кавто водородонь атомт эрьва 
кислотасо, зярдо сон ары водородонть таркас. Металлонь те 
способностесь лиси элементнэнь атомонь валентностест коряс. 
Металлонь атомтнэде, конат полавтыть водородонь вейке атом, 
мерить одновалентнойть, конат полавтыть кавто атомт — двух- 
валентнойть, колмо — колмовалентнойть.

Атомонь валентностесь невти аволь ансяк тень, зяро атомт 
водородонь сон полавты, сон невти сеньгак, зяро атом марто 
сон теи соединения. Вейке валентность марто металлтнэ водо
родонть марто максыть истямо соединения ИаН, КИ, кавто ва
лентность марто — СаН2, ВаН2.

Ка2304
К23 0 4
а § 2з о 4

/.п 504 М§504 А12(5 0 4)з
Си5 0 4 N§504 Сг2(5 0 4)з
Са304 Ва304 сернохромо-

вой сал.
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Кислородонь атомось, кона максы водородонь кавто атом 
марто ведь Н20 — сон кавто Валент марто, хлоронь атомось, 
кона водородонь вейке атом марто максы соляной кислота 
НС1, — вейке валентяой.

Валентностесь -  элементэнь атомтнэнь свойстваст, кона невти, 
зяро лия элементэнь атом марто сон сови соединенияс. Атомт
нэнь валентностест эйсэ онкстыть водородонть марто соедине
ниянь коряс, конань атомозо вейке валентной, но те атомонть 
валентностезэ неяви весе лия соединениятнесэяк.

Натриень вейке валентной атомось теи соединения хлоронь 
вейке валентной атом марто ИаС1, но кислородонь кавто валеит- 
ной атом марто соединения теить натриень 2 атомт : Ца20 .

Кальциень Са кавто валентность марто атомось кирди хло
ронь кавто вейке валентность марто атомт. СаС13 ды вейке кав- 
товалентной атом кислородонь: СаО.

Минь а содатано алюминий А1 марто водородонь соединения. 
Те шкас истямо соединения эщо эзь теевкшне, но минь сода
тано А1 алюминиень соединения вейке валентной хлор А1С13 
марто, тестэ чаркодеви, што алюминиесь колмовалентной.

Цинкенть кавтовалентной кислородонть марто соединениязо 
2по невти, што цинкесь кавтовалентной.

Металлтнэнь валентностест неяви водородонь атомтнэнь ко
ряскак, конатнень сон полавтсынзе кислотаеонть. Те чаркодеви 
вана кодамо примерстэ: кавто валентной цинкесь, кона сови 
соединенияс хлоронь кавто атом марто, сон полавты водоро
донть тарканзо соляной кислотань кавто молекуласо:

2 п  +  2НС1 =  2пС 12 +  2Н

Те невти, што сон пани водородонь кавто атомт.
Колмовалетной алюминиесь пани водородонь колмо атомт:

А1 +  ЗНС1 =  А1С13 +  ЗН.

Истя жо улеме карми лия кислота марто реакциятнень пин
гстэяк.

Весе не ёвтазь примертнэсэ кавто элементэнь соединениятнесэ 
атомтнэнь валентной числаст вейке элементсэть, кона сови 
соединенияс, вейкеть омбоце элементэнть атомонь валентностенть 
числанзо марто. Иа20  натриень кавто атомонь кавто валентностне 
вейкеть кислородонь вейке атомонть кавто валентностнень марто. 
Алюминиень А1С13 колмо валентностне вейкеть хлоронь колмо 
атомонь колмо валентностьнень марто. Те правильностесь общей 
ламо соединениянень, зярдо соединенияс савить ковто элемент. 
Сонзэ коряс минь карматано тееме формулань мукшномсто 
(ливтемстэ).

Седе сложной формулатнесэ, салонь формулатнесэ ули истя
мо ясо правт  ь коеть.

Эрьва салонть формуласонзо, мерят, кавто пелькст: 1) метал
лонь ды 2) пелькс, кона кадови кислотаять эйстэ, зярдо метал-
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лось полавтсы сонзэ водородонзо. Теде мерить кислотань кадовикс 
(кислотань остаток). Не примернэсэ кислотань кадовиксэсь 
тешкстазь раужо шрифтсэ:

НС1
Соляной киолота

ш о 3
Азотонь кислота

Н25 0 ,
Серной кислота

ЫаС1
Хлористой натрнй

к ш 3
Азотнокальцисвой сал

Са304
Сернокальциевой сал.

Кислородонть водородонь атомонь числазо муеви кислотань 
кадовиксэнть валентностензэ коряс. Кадовикстнэ (И 0 3) ды (СЬ) 
койть соответствующейть азотной кислотантень НЫ 03 ды со
ляной кислотантень НС1 — вейке валентнойть. (3 0 4) кадовиксэсь 
соответствующей серной кислотантень Н23 0 4 -  кавто валентной.

Содындерясынек металлонть ды кислотань кадовиксэнть ва
лентностензэ, а стака ули ливтемс кодамояк салонть формуланзо.

7. Кода ливтемс салтнэнь, окислатнень, металлонь окислань 
гидраттнэнь формуласт. Салсонть металлонь валентностень 
телась вейкеть кислотань кадовиксэнть валентностень числанть 
марто. Секс упражнениянь теемстэ металлонть ды кислотань 
кодавиксэнть тешнесызь условной знаксо. Минь сайдяно знак (+) 
металлтнэнень ды водородонтень, знак (-) кислотань кадовик- 
сэнтень.

Примеркс, металлтнэнь карматано тештнеме истя: Иа,+ Са++, 
А1 -Н~Ь кислотань кадовикстнэнь истя ; С1- , З — (вейкеть кисло
танть марто Н23), 3 0 4 (вейкеть серной кислотанть марто Н23 0 4).

Кода маштомс роботамо не зяактнэ марто, парсте чаркодеви 
не примертнэстэ.

Сайдяно соляной кислота НС1 эли Н+С1~ ды сёрмадсынек 
те кислотанть салонь формуланзо.

Вейке валентной металл Ыа+, салоньформулазо Па+С1~ эли ЫаС1.
Кавтовалетной металл 2п++, салонь формулазо 2п++(С1_)2 

эли 2пС13.
Колмовалентной металл А1+++, салонь формулазо А1+++(С1_)3 

эли А1С13.
Омбоце ды колмоце примертнэсэ, штобу кислотань кодовик- 

сэнть валентностезэ улевель вейкеть металлонь валентностенть 
марто, савсь саемс 2 ды З хлоронь атомт.

Истя жо лиси азотонь кислотанть мартояк Н И 03 эли Н±ЫО~3 :

Иа+Ы03_ эли И аИ 03 
2 п++(М0 3~)2 эли 2п(Ы 03)3 
А1+++(Ыб3- ) 3 эли А1(Ы03)3

Серной кислотанть марто Н2+ 3 0 4—  лиси:
(Ыа+)23 0 4—  эли Иа23 0 4 
2п++504—  эли 2п504 
(А1+++ )2 (3 0 4 )3 эли А12(5 0 4)3
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Остатка примерсэнек алюминиень колмо плюстнэ аволь вей
кеть 5 0 4 кавто минустнэ марто. Штобу сынст вейкетямс, савсь 
саемс алюминиень кавто атомт (6+) ды серной кислотань колмо (б- ).

Не примертнэнь коряс ды повниндерясынек кислотатнень 
формуласт ды металлонь валентностьнень, сестэ шождыне ули 
сёрмадомс кодамояк кислотанть эрьва салонь формуланзо.

Кислотань формулатне муевить 85—86 страницасто. Важной 
металлтнэнь валентностест  эрявить повнямо (металлоидэнь 
валентностнень марто минь вастано седе мейле).

Важной металлтнэнь валентностнень повнямост аволь стака. 
Сех ламо металлт кавто валентнойть. Секс васняяк эрявить 
повнямс:

Вейкевалентной мет аллт  — калий К, натрий На, сия А^.
Колмовалентнойтъ — алюминий А1 ды хром Сг.
Весе лия металлтнэ, конат кармить вастневеме—кавтовалент- 

нойть.
Плюс ды минус знактнэсэ минь карматано сёрмалеме ансяк 

васня, мейле кода тонадтано, сынстеместкак аволь стака ули.

1-це задача. 1. Сёрмадынк формуласт не салтнэнь:
1. Серномедной 7. Углесеребряной' 13. Фосфорно-хромовой
2. Азотноцинковой 8 . Азотнобариевой 14. Хлористой цинк
3. Серножелезной 9. Серномагниевой 15. Сернистой свинец
4. Азотноалюминивой Ю. Серноцинковой 16. Серносвинновой
5. Угленатриевой 11. Углекалиевой 17. Сернохромовой
6 . Сернокалиевой 12. Углекальциевой 18. Хлористой хром.

Содындерясынек кислородонть О валентностензэ, сестэ 
шождынестэ сёрмадови эрьва кодамо основной окислась (метал
лонь окисла).

Примеркс:

Си++0—  эли СиО, (К+)20  эли К20 .

2-це задача. Сёрмадынк истямо м е та ллтн э н ь  окислань формуласт: кальциенть 

нлгриенть, алю м иниенть, ц инкенть, си я н ть , М агниенть.

Минь икеле ванынек основаниятнень составост, едкой щелочт- 
нень ды металлонь окислань гидратнэнь, конат а солыть ведьсэ. 
А стака ульнесь неемс, што сынст составс сови (ОН) группа. 
(ОН) группантень мерить гидрокислат  эли ведень кадовикст. 
Те се — мезе кадови веденть эйстэ металлонь окисень гидратонь 
теевемстэ. Сёрмадындерясынек веденть Н.,0 формуланзо ИОН 
ладсо, минь нейсынек, што гидрокислась (ОН) вейкевалентной: ОН-

Истя сёрмадови шождынестэ металлонь окислань эрьва ги- 
дратонть формулазо-

Иа Ю Н- эли ИаОН, 2п++(ОН- )0 эли 2п(ОН).,
А1+++ (ОН- )з эли А1(ОН)3.“

З-це задача. Сёрмадынк металлонь окислань гидратнэнь, конат ёвтазь 2-це 
зад ач ан ть ... 96 стр.
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Кислотань водородонть металлсо полавтомсто эри, што ме
та л л о с ь  полавтсынзе водородонть аволь весе атомонзо, полавты 
эйстэст зярояк. Примеркс, натриесь Иа ды серной Кислотась 
Н23 0 4, Па23 0 4 салдонть башка теить эщо ИаНЗО., сал эли 
К а+Н +304— , косо ансяк водородонь кавто атомсто вейке атом 
полавтозь металлсо* Истят салт улить лия кислотаненьгак. Сы
ненст мерить чапамо салт. Не салтнэде, косо кислотань весе 
водородось полавтови металлсо, мерить нормальной салт (эли 
средней салт).

4-це задача. Сёрмадынк чапамо салтнэнь формуласт; серносеребрянной, уг- 
ленатриевой, сёр окалиевой.

8. Кислотатнень действияст металлонь окислатнень лангс.
Сал ливтеви аволь ансяк металлонь ды кислотанть ютксо реакци- 
ясо, но лия реакциясояк.

Опыт. Фарфоронь чашкас каядо пешксе разбавленной кислотадо пробирка. 
Эждинк кислотанть ды кайседе пижень описень порошок аламонь, а ломонь, ансяк 
илядо кайсе сестэ, зярдо эщо каязесь эзь кенерь соламо. Растворонть эждядо, 
ансяк илядо лакавт. Зярдо окисесь лотки соламодо, фильтровинк кадовозь жид
костенть стопкас ды кадынк кельмеме. Ванынк, кода кармить теевеме металлт.

Серной кислота марто пижень окисенть эждямсто, пижень 
окисесь а ламонь а ломонь „солы", растворось сэньшкады. Тесэ 
моли аволь простой соламо, васня моли реакция пижень оки
сенть ды серной кислотанть ютксо:

СиО +  Н23 0 4 =  С и304 +  Н30 .

Л и с и  серномедной сал ды ведь, мейле теевезь салось карми 
ведьсэнть соламо, ведьсэнть ульнесь кислота. Растворонть эйстэ 
кельмемстэ прыть салонь кристаллт.

Те ладсо металлонь окисла лангс кислотань действиясо лив
тевить лия салткак.

Ало максозь задания сёрмадомс металлонь окислатнень ды 
кислотатнень реакциянь равенствась Не равенстватнень сёрма
домсто ды мейлеяк эряви теемс вана кодамо правилань коряс

1. Сёрмадомс веществань формулатнень, конат ульнесть 
реакциясонть — кислотанть ды металлонь окисланть, металлонь 
окислань формулань сёрмадомсто эрявить тенямс металлт
нэнь валентностест ды кислородонть валентностензэ.

2. Сёрмадомс видестэ теевезь веществатнень формуласт — 
салонть ды веденть; тесэяк эрявить содамс металлтнэнь ды 
кислотань кадовикстнэнь формуласт, а эряви ваномс се лангс, 
ули арась равенстванть керш пеле элементнэнь атомтнэнь са
тышка цисласт теевезь веществань составсонть.

Ансяк теде мейле кундамс, бути эряви, коэфициентэнь урав- 
нениянь тееме.

Задача: Сёрмадынк реакциятнень равенства^ истямо ютксо.
1. Кальциень окисенть ды сорной кислотанть ютксо. 2. Натриень окисенть 

ды соляной кислотанть ютксо. З. Алюминиень окисенть ды соляной кислотанть 
7* 99



ютксо. 4. Цинкень окисенть ды азотной кислотанть ютксо. 5. Хромонь окисенть 
ды серной кислотанть ютксо. 6 . Свинецэнь окисенть ды азотонь кислотанть ют
ксо. 7. Пижень окисенть ды соляной кислотанть ютксо. 8 . Эрексиянь окисенть ды 
азотной кислотанть ютксо. 9. Калиень окисенть ды угольной кислотанть ютксо. 
Ю. Хромонь окисенть ды метафосфорной кислотанть ютксо.

Металлонь скирдантень ды кислотанть ютксо реакциянть 
нолтнесызь тевс истямо салонь ливтемстэ металлсто, конат ви
дьстэ кислотасто водородонть а паньсызь, кодамо пижесь Си, 
эрексиясь ды лият.

Те тевсэнть ули лезэст промышленностьсэ кадовкстнэнь: пи
лявкстнэнь, лаксевкстнэнь ды лия металлонь окислатнень, конат 
кадовкшныть металлонь валомсто, кода мерить эйстэст „угар“.

Металлонь пуло пелькстнэнь пултасызь каштомсо, козонь пу
вить кошт, мейле окислатнень нолдасызь реакцияс кислота 
марто, ливтить эрявикст салт. Истя химиясь лезды промышлен
ностентень а ёмавтомс стяко мезеяк.

Минь ней содасынек металлонь окислатнень ды кислотанть 
ютксо реакциянть. Ней а стака чаркодемс, мекс пижень пред
метнэнь, чайниктнэнь, самовартнэнь урядыть поза оргасо ды ягу
дань соксо— кислотасо. Оргатнесэ ды ягудань соксо кислотатне 
совить реакцияс пижень окисенть марто, тееви пижень сал ды 
ведь.

Урядамодо мейле предметэсь эряви парсте шлямс, илязо ка
дов сал ды кислота. Истямо жо действиязо кислотанть кшнин
тень, но тесэ моли эщо реакция кшнинть ды кислотанть ютксо, 
те реакциясь лиясто теи зыян кшнинтень.

9. Кислотанть действиязо металлонь окислань гидратнэнь 
лангс. Салонь теемс металлонь окислань таркас сайнить сынст 
гидратост.

Опыт. Каядо пробиркас гидрат, конань анокстынзе учителесь. Ве гидра- 
тось пижень окисень Си(ОН)2, омбоцесь алюминиень окисень А1 (ОН)3. Эрьва 
пробиркантень каядо а ламонь а ламонь кислота, примеркс соляной. Тынь нейсынк 
што оймавкстнэ кармить соламо. Металлонь окисланть гидратонзо ды кислотанть 
ютксо моли реакция, аволь пек сэрей температурасояк.

Си(ОН ) 2 +  2НС1 =  СиС12 +  2Н20 .

Сёрмадынк реакциянть равенстванзо А1(ОН) 3 ды НС1 ютксо.

Металлонь окисланть гидратонзо ды кислотанть ютксо р е
акциянть пингстэ лиси сал ды ведь.

Задача. Сёрмадынк не реакциятннье равенстваст.
1. Пижень окисень гидрат ды соляной кислота. 2. Алюминиень окисень гид

рат ды азотонь кислота. З. Калиень окисень гидрат ды серной кислота. 4. Маг
ниень окисень гидрат ды азотонь кислота. 5. Мезе теи углекислой газось из
вестка веденть марто? Тесэ васня углекислой газось сови реакцияс веденть 
марто, теи угольной кислота, мейле теи реакция известенть марто.

Ю. Салтнэнь ды металлтнэнь взаимодействияст. Минь уш 
содатано реакциянь вейке пример, зярдо металлонть салонзо
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полавтсы лия металл. Те—зярдо сэнь кевень Растворсто пи
женть паньсы кшнись. Истят реакцият эрить лия металлтнэ 
мартояк.

1-це опыт. Каядо кавто пробиркас пеле видьга серномедиой салонь эли сэнь 
кевень С1 15О4 раствор.

Вейке пробиркантень путодо 'зярояк покольнеть цинк, омбоцентень урядазь 
эске ды кшнинь пилявкст (эскенть кайсесызь секс, штобу парсте неемс пижень 
явиця слоенть).

Пробирканть эйсэ сорновтнеде зярс, зярдо ёми сэнь кевенть сэнь тюсозо.

Растворось ёмавтсы тюсонзо секс, што цинкесь ды кшнись 
панить сэнь кевенть эйстэ пиженть, теить серной кислотань салт:

СпЗО,! 2п =  2ПЗО,! Си 
С и304 +  Ре =  РеЗО .1 +  Си.

Цинкень купоросось—2п 50.! тюсовтомо. Кшнинь купоросонть 
Р е 3 0 4 пиже-ожо тюсозо.

Пижесь озы цинкенть ды кшнинть лангс эли явовови панкс
кень панкс.

Истят реакцият эрить цинкенть ды азотносвинцовой салтнэнь 
ютксо, пиженть ды хлорной эрексиянь  ютксо, пиженть ды 
азотно-серебряной салтнэнь ютксо.

Задача. Сёрмадынк весе вере ёвтазь реалиятнень равенстваст.
2 -це опыт. Каядо стопкас 20 см3 4% уксусно-свиицовой сал. Пештинк олянь 

ведьте ды човоринк.
Стопканть крайс путодо чев. Чевентень понгавтодо цинкень пластинка, мен

динк крюкокс. Пластинканть пезэ новолезэ стопканть пеле видьс.
Шкань ютазь цинкенть лангс теевить свинецэнь кристаллт, конат 1—2 ча

сонь ютазь касыть тарадонь кондямо массакс, конадт мерить „сатурново дерево“ 
(сатурн седикеле-мернесть свиненэнтень).

Сёрмадынк реакциятнень равенстваст.

Эряви меремс, што аволь эрьва металлось пани салстонть 
эрьва кодамо металл !) Истямо пример марто минь эщо вастано.

Замещениянь реакциянть техникасо нолтнесызь тевс, зярдо 
салонь раствортнэстэ эрявить панемс питней металлт — эрексия, 
сия, сынст эйсэ панить. Седе аволь питней металсо — эрексиянь

1) Металлтнэнь ды водородонть эськаст-эськаст соединениясто паиевемаст 
кувалт можна ладямс истя:

К, Иа. Са, М§, А1, 2п, Ст, Ре, РЬ, Н, Си, Н^, А §, Ай.
Рядось ушодови сех активна элементнэстэ ды прядови седе аволь актнвнас. 

Эрьва металлонтень паневи соединениясто те рядсонть сонзэ мельга молиця эле
ментэсь ды а паневить икелензэ аштиця элементнэ.

Неть металлтнэ, конатне аштить водородонть самс, могут кислотадо водо
родонть панемензэ, а нетненень, конатне аштить водородтонть мейле—водородось 
а паневи.
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ды сиянь салсто панить пижесэ ды кшнисэ, лиси металлонь 
эрексия ды сия.

Кшнинь вещтнень лиясто ланга валсызь пижень слойсэ, штобу 
а нолдамс кшнинть чемениямо. Пижесэ валоманть теить истя: 
кшнинь веренть урядасызь наждаксо, мейле нолдасызь сэнь кев 
растворс. Зярояк шкань ютазь сонзэ таргасызь растворстонть, 
шлясызь ведьсэ ды костясызь. Кшнись вельтяви пижень цимбол
дыця слойсэ.

11. Мейлень валт. Ней минь содасынек, што васень шкасто 
химической реакциянь теемстэ эряви содамс аволь пек ламо: 
эрявить повнямо аволь ламо кислотатнень формуласт, содамс 
5 металлонь валентностест (З вейке валентнойть ды 2 колмо- 
валентнойть) ды содамс.кислородонть ды гидрокислотнень ва
лентностест.

Кие не аволь ламо числатнень парсте повнясынзе ды тей 
сынзе тевсэ, се курок тонады сонсь формулань ды равенствань 
ливтеме.

Зярдояк а эряви бажамс повнямо равенстватнень коэфици- 
ентнэнь марто нетнененьгак, конань вадря паметест. Эряви 
парсте тонадомс сынст ливтеме. Те пек шождялгавтсы мейлень 
пелев роботанть.

А эряви тоналемс берянь привычкас, мейле сынь кувать а 
кадовить. Зярдояк а эряви мернеме, кода лиясто мернить то
навтницятне,— атомонь ды молемулань числатне вейкеть „часть
нень" числатне марто. А эряви путнемс коэфициентнэнь лиси
ця веществатнень формуладост икеле.

Штобу тонадомс реакциянь составленияс салонь ливтемстэ, 
тееде истят упражненият, косо реакциятне максозь аволь башка 
типень коряс, максозь човор.

Упражненият. 1. Магний ды соляной кислота. 2. Алюминий ды серной кис
лота. З. Азотнортутной сал ды пиже. 4. Едкой калий ды азотонь кислота. 5. Ка
лиень окись ды сернистой кислота. 6 . Свинецэнь окисень гидрат ды азотонь 
кислота. 7. Кальциень окисень гидрат ды метафосфорной кислота. 8 . Сиянь окись 
ды азотонь кислота. 9. Пижень окисень гидрат ды серной кислота. Ю. Эрексиянь 
окись ды азотонь кислота. 11. Хромонь окись ды соляной кислота. 12. Хлористой 
магний ды натрий. 13. Цинкень окись ды соляной кислота. 14. Алюминиень окись 
ды серной кислота. 15. Калиень окись ды метафосфорной кислота. 16. Эрексиянь 
хлор ды цинк. 17. Натрий ды серной кислота. 18. Калиень окисень гидрат ды 
метафосфорной кислота. 19. Хромонь окисень гидрат ды азотонь кислота. 20 Хло
ристой хром ды цинк. 21. Карнень окисень гидрат ды серной кислота. 2?. Едкой 
барий ды азотонь кислота.
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ГЛАВНОЙ ЭЛЕМЕНТНЭНЬ АТОМНОЙ СТАЛМОСТ.

А з о т ...................... N 14,008
Алюминий . . . . А1 26,97
А р т о н .................... Ат 39,94
Барий ..................... Ва 137,4
Бериллий . . . . Ве ' 9,02
Б о р ......................... В 10,82
Б р о м ...................... Вг 79,92
В и с м у т .................. В1 209
Водород ................ Н 1.008
Вольфрам . . . . V 184
Келий ...................... Не 4,002
Кшни (жел) . . . Ре 55,84
Золота (сырне) . Ай 197,2
И о д ........................ З 126,93
Иридий ................. 1г 193,1
Кадмий .................. са 112,41
К а л и й .................... к 39,104
К а л ы ш й ................ Са 40,07
Кислород . . . . О 16
К обал ьт .................. Со 58,94
Кремний ................. 51 28,06
Литий .................... и 6,94
М а г н и й .................. м 8 24,32
Марганец . . . . Ми 54,93
Медь (пиже) . . . Си 63,57
Молибден . . . . Мо 96
Мышьяк.................. Аз 74,96

Н а т р и й .................. Цэ 23,997
Н е о н ...................... Це 20,2
Никкель . . . . . N1 58,69
Олово (киве' . . . 5п 118,7
П л а т и н а ................ Р! 195,23
Р а д и й ...................... Ка 225,97
Ртуть ...................... н § 200,61
Рубидий .................. нь 207,21
Свинец .................. РЬ 207,21
С е д е н ...................... 5е 79,2
Сера (палы кандал) 5 32,06
Серебро (сия) . . Ай 107,88
Строниин . . . . 5г 87,63
Сурьма .................. ЗЬ 121,76
Т е л л у р .................. Те 127,5
Т и т а н ...................... Т! 47,9
Торий ...................... Т й 232,12
У г л е р о д ................ С 12
У р а н ...................... Ц 238,14
Фосфор .................. р 31,02
Ф т о р ...................... р 19
Х л о р ...................... С! 35,46
Х р о м ...................... Ст 52,01
Ц е з и й .................... Сэ 132,81
Церий ...................... Се 140,13
Ц и н к ...................... 2п 65,38
Цирконий . . . . 2г 91,22

П р и м е ч а н и я. Атомонь сталмонть ловомомсто эряви ловомс кислородонть 
атомонь сталмозо 16, аволь 15,875. Сестэ водородонть атомонь сталмозо ули 1 
аволь 1,008.
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МЕЗДЕ СЁРМАДОЗЬ КНИГАСОНТЬ.

Икельсь вал ..........................................................................................................................
I. Вещ естватне ды кода сынь лиялгадыть. 1. Веществат. 2. Веще

ствань ванькскавтома способт техникасо. З. Веществань превращения- 
до. 4. Разложениянь реакция. 5. Соединениянь реакция. 6. Заыеще- 
ниянь реакция. 7. Химической превращеният эрямосо, производ
ствасо ды п р и р о д а со .......................................................• .....................................

II. Ведь. 1. Природасо ведесь. 2. Ведень ванькскавтома ды ванькс
веденть физической свойстванзо. З. Ведесь солавтыця. 4. Веденть
составозо ......................................................................................................................

Ш. К ислород ды водород . 1. Кода ливтемс кислород ды кодат сонзэ 
свойстванзо. 2. Кода ливтемс водород. З. Водородонть свойстванзо.
4. Водородонть толозо. 5. Гремучей газ. 6. Кода техникасо анок
стыть водород .............................................................................................................

IV. Э л е м е н т т ......................................................................................................................
V. Вещ ествань ванстома закон . 1. Металл марто опытт. 2. Опытт 

лия вещества марто 3. Веществань ванстома з а к о н ...................................
VI. Кошт. 1. Коштонть составозо. 2. Инертной г а зт ........................................

VII. Сталмонь отнош ениятне элем ентнэнь ды химической соедине
ниятнень ютксо. 1. Веденть составонь сталмонзо. 2. Анализ ды 
синтез. З. Веденть составонь сталмонзо, конань мукшносызь эрьва 
способсо. 4. Водородонь перекись. 5. Кавто элементнэнь эрьва вейс 
васодемань (соединениятнень) составонь ст а л м о с т ...................................

VIII. Веществанть строениязо. 1. Дальтононь атомонзо. 2. Атомно- 
молекулярной учения. З. Атсмно-молекулярной учениянть значе
ниязо химиянтень. 4. Химической формулат. 5. Кода ливтнесызь 
химической формулатнень. 6. Молекулярной формулат. 7. Химической 
равенстват. 8. Фурмулань ды равенствань коряс расчёт. 9. Граммо-
лекула ды грамматом ............................................................................................

IX. К ислород. Окисления. В осстановления. 1. Кислородось простой 
вещества. 2. Кодамо способсо ливтить кислород. З. Кислоро
донть пурнамозо ды кода пултыть эйсэнзэ эрьва кодат веществат.
4. Мезекс моли кислородось ды кода сонзэ пурнакшносызь (ливт
несызь). 5. Кислородсо ды коштсо паломась. 6. Палома реакциянть 
значениязо. 7.!Чувтосто ды кевень уголиясто коське перегонка. 8. Тол.
9. Углеродонь окись. Газонь ды пулень кондямо уштома пель. 
Ю. Састо молиця окисления. 11. Восстановлениянь реакция. 12. Ме- 
таллургиясо реакциянь восстановлениядо. 13. Рудась, кшнись ды
флюстнэ. 14. Доменной п р оц есст эн т ь .............................................................

X. Окислат. Основаният. К и сл отас Салт. 1. Окислат ды окислань 
гидрат. 2. Основаният. З. Кислотат. 4. Кислотатнень действияст 
металлтнэнь лангс. 5. Салтнэнь лемест. 6. Валентность. 7. Кода 
ливтемс салтнэнь, окислатнень, металлонь окислань гидратнэнь 
формуласт. 8. Кислотатнень действияст металлонь окислатнень 
лангс. 9. Кислотанть действиязо металлонь окислань гидратнэнь ■ 
лангс. Ю. Салтнэнь ды металлтнэнь взаимодействияст. 11. Мейлень 
в а л т .....................   I

В ажной элементнэнь атомной сталмост .............................................................

Стр.
З

, 5 - 1 5  

15—21

2 2 - 2 7
27—29

2 9 -3 2
3 2 -3 6

3 6 -4 4

4 4 - 6 0

6 0 - 8 9

- 1 0 2
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