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АВТОРТЬ ЭЗДА.

Органическай химиянь тонафнема книгать инь оцю пяльксонц сёрмадозь 
Я. Л. Гольдфарб и Л. М. Сморгонскай, а молекулярнай сталмотнень мумасион 
колга пяльксть — В. Н. Верховскай; сон жа тиезе книгать марстонь редакциянц.

Тяштькснень аноклазень Ю. Д. Скалдин художниксь.
Сяс мес органическайхимияса пяк оцю эрявикс шицтеоретическай материалть 

цельнайста сёрмадоманц и тиеманц, авторхне тя книгать эса материалть нутнезь 
аф стама порядкаса, кода аф органическай химиянь тонафнема книгать эса. Прак- 
тическай работатне тяса аф сувсихть текстти, а максфт книгать песонза. Тя тиен- 
деви тага сяс, мес органическай веществатнень ёткса реакциятнень ули эсь хара- 
ктерсна: синь мо.тихть лама пинге.

Тонафнема книгать сёрмадомста авторхне нутнесть эстеет мяль максомс 
тонафнихненьди лац шарькедема пяк лама аф фкакс ащи органическай соедине- 
ниятнень колга и сянь колга, што аф органическай веществатне и эрек природань 
веществатне сотнефт фкя-фкянь мархта аф сязеви сотксса. И сяка жа пингть 
азондомс углеродть соединениянзон снецифическай особенностьснон.

Штоба шарьхкедемс нолимериять, изомериять и органическай веществатнень I  
строениянь теорияснон эрявихть содамс газовой законтне. Сянкса курсть ушед- 
кссонза максфт лятфтамс газовай законтне, конат ётафт физикаса. Мярьгемс, 
пяк лац ванондови Авогадрань законоц, кода основания молекулярнай сталмонь 
вешемати.

Авторхне шарфнихть пяк оцю мяль сянь щири, штоба органическай соеди- 
нениятнень строенияснон тонафнихне афолезь шарьхкедь догматическай схемакс. 
Сянкса тонафнема книгать эса, коса ули кода, максфт соединениянь эрь классть 
строениянц шарьхкедеманцты обоснованият, станя жа тонафнихнень мяльсна 
шарфневи органическай веществань молекулатнень эса атомтнень фкя-фкянь 
лангс влияниснон щири, кона (влияниясь) тиендьсыня ня веществатнень хими- 
ческай свойстваснон.

Сяс мес, авторхне путсть эстеест задача максомс тонафнихненьди орга- | 
ническай химиять стройнай системанц колга щарьхкедема, синь сяка жа пингть 
теоретическай материалть сотнесазь органическай соединениятнень производ- | 
стваса и социалистическай строительстваса эрявикс шиснон колга кизефкснень 
мархта и башка шарфнихть мяль органическай синтезса тяниень пингень сат- 
фкснень эрявикс шиснон шири.

Кода и аф органическай химиянь тонафнемань книгать эса, материалть пяль- 
ксоц, кона сяда лац азондсы и пяшкедькшесы основной текстть, но кона аф эряви 
мяляфтомс, максф мелкай щрифтса, но сяс мес тяфтама материалда тя тонафнема 
книгаса сяда лама, мелкай щрифтса кочкафт аф аньцек строчкань алдонь прьмета- 
фксне, кода аф органическай химиянь тонафнема книгаса, но и текстсонга.

Аф органическай химиянь тонафнема книгати кучсематнень эса лопащиретне 
няфтьфт тонафнемань книгать колмоце изданиянц коряс.

Ленинград 1936 г. В. Верховский.



1. ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ

Аф органическай химиянь курсста минь ни содасаськ, што тяниень 
пингть органическай соединениятненьди сувсихть углеродть сембе соеди- 
нениянза, сянь лангс аф ваномок, улендихть ли синь эрек организмань 
эрямань-ащемань продуктакс или сатфт искусственнайста и эрек приро- 
даса аф васьфневихть.'

Ульсь пинге, мзярда органическай веществакс 'лувондозь аньцек тяф- 
тама веществатнень, конат васьфневихть эрек организмаса.

ХУШ-це векть пенц самс сембе веществатне явондовсть колма оцк> 
группава: минеральнай веществат, касыксонь веществат и животнаень 
веществат. Ся пингтнень эзда ульсь аф сатомшка содаф касыксонь 
мирть, животнаень мирть и минералонь мирть ёткса соткссь.

Наукать сяда тов виензамац вятьсь тоза, што касыксонь и животнаень 
веществатнень эзда ульсь тиф органическай веществань фкя группа.

Химиять виензамаса тянь мельгя моли этапокс ульсь органическай 
и аф органическай (минеральнай) веществатнень ёткса сотксть мумац. 
Тянь мархта наукась тись пяк оцю сяськема, сяс мес тяда ингеле лувон- 
дозь, щто веществань ня кафта группатнень ёткса ащи аф ётамщка 
пропасть. Эста арьсесть, што тяфтамка физическай и химическай воздей- 
ствиятнень вельде — стамтнень, конатнень вельде ули кода финц аф  
органическай веществатнень тиемс омбонц аф органическай веществакс — 
аш кода тиемс аф органическай веществатнень органическайкс. Лувондозь, 
што тяфтама ётаманьди эряви стамка „эряфонь вий“, кона уленди аньцек 
эрек организматнень эса.

Химиксь ся пингтнень эзда маштсь органическай веществатнень ань- 
цек явщемост, тейст анализонь тиема. Химическай промыщленностьсь 
содась касыксста и животнайста сявф веществань тевс путомань аньцек 
фкя способ: сяда сложнай веществатнень эзда — сяда аф сложнай веще- 
ствань сатомать (кепетьксоньди, крахмалста спиртонь анокламась). 
Но мзярдонга исть сатне лабораторияса и заводса сяда аф сложнай веще- 
стваста сяда сложнай веществат — исть тиенде органическай веществань 
синтез. Х1Х-це в. ушедксстонза эряй содаф фкя учёнайсь сёрмадсь: 
„Химиясь сембе вастса моли природать каршес: сон плхтай, машфты, 
тиенди анализ; аньцек скамонза эряфонь вийсь няфнесы эсь прянц син- 
тезса и меки петнесы зданиять, конань калафне5ь химическай вийхне“.

Химиять сатфксонза машфтозь тя арьсематнень. Х1Х-це векть комсь 
кизонзон эзда немецкай учёнайсь В ё л е р  случайна и апак учт, аф орга- 
ническай веществаста, эрек организмань лездомафтома, сатсь органиче- 
скай вещества. Циановоаммониевай салть, ЦН^СЦО (циановай кислотать

‘ Углеродть соединенияизон эзда аф сувсихть органическай химияти ся салхне, 
конат эсь эсост кирьдихть аф органическай кислотань углерод, кода НаСО,, 
а станя же углеродть металлхнень мархта соединениянза (металлонь карбидтне) 
и кона-кона металлоидтнень мархта соединениянза (З^С и ст. тов).
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НСНО салонц) растворонц шиньфтамстонза, кона ули кода сатомс аф 
органическай веществаста, сон няезе, што сявф салсь эждемстонза арси 
прокс лия веществакс — мочевинакс, кона сувси животнайхнень мочаснон 
составс.

Комсь кизода меле синтез вельде ульсь сатф лия органическай 
вещества — уксуснай кислота, а 1854-це кизоня французскай учёнайсь 
Б е р т л о  синтезировандась куят. 1860-це кизоня ни Бертлоти ульсь 
кода сёрмадомс эсь книгасонза, што „органическай химияти основакс 
ащи синтезсь", што „химиясь соньць тиендьсыня эсь объектонзон".

Х1Х-це в. омбоце пялестонза и ХХ-це в. ушедксстонза ульсть синтез 
вельде сатфт аф аньцек углеродонь лама природнай соединеният, но 
тага сяда лама тя элементть искусственнай соединениядонза, конат аф 
васьфневихть природаса. Шачсь промышленностень од отрасля — синте- 
тическай химическай промышленностьсь, кона сатни архтомат, лекарст- 
веннай веществат, взрывчатай веществат и ст. тов. Тянь мархта пяк 
эрьхтьфтельхть сят, конат верондакшесть кодама повсь таинственнай 
вийхненьди, кода „эряфонь вийсь“, и соньць тя шарьхкедемась пань- 
фоль органическай химияста.

Органическай химиясь арась пяльксокс общай химияти. Органическай 
химиять предм етоц— углеродт ь соединениянзон тонафнемасна.

Мес ина фкя элементть — углеродть соединениянзон тонафнемасна 
явфтф химиянь башка ащи отделс? Инь оцю туфталсь ся, што п як  
лам а  органическай соединенияда: тяниень пингть содаф углеродть мил- 
лионда лама соединениядонза и синь лувкссна касы эрь шиня. Аф орга- 
ническай соединенияда содаф аньцек 30 000-шка. Тя скамонза ни няф- 
несы, што химияса эряви тя башка явомась. Но тя явомась тиф тага 
лия туфталонкса: сянь лангс аф ваномок, што углеродонь соединеният- 
нень свойстваснон и лия элементтнень соединенияснон свойстваснон 
ёткса аш резкай границат, сембе сяка углеродть соединениянзон улихть 
эсь особенностьсна.

Органическай соединениятнень оцю эрявикс ншсна практ икаса. 
Народнай хозяйствань тяфтама важнай отраслятне, кода нефтань пере- 
работкась, коськста шуфтонь панемась, искусственнай нефтань и бен- 
зинонь сатомась, искусственнай каучуконь, искусственнай парьхциень, 
пластическай массань сатомась, ярхцама пялень промышленностьсь, сапо- 
нень анокламась, архтомань промышленностьсь, фармацевтическай про- 
мышленностьсь, вредительхнень каршес тюремс средствань анокламась, 
взрывчатай и отравляющай веществань анокламась,— сембе нят,— орга- 
ническай веществатнень сатомасна или синь тейст переработкань тиемась

II. МОЛЕКУЛЯРНЛЙ ФОРМУЛЛТНЕ И СТРОЕНИЯНЬ 
ФОРМУЛЛТНЕ.

Органическай химиять тонафнемонза ушедомок, васендакигя эря- 
вихть содамс кой-кона способтне, конатнень коряс мушендсазь вещест- 
ватнень молекуласнон составснон.

I. Фкакс ащи инь простой ф орм ула м архта вещ естватне. Лф 
органическай химиянь курсста минь ни содасаськ (63  лопаширесь), што 
химическай анализсь макссесы аньцек веществать инь простой форму- 
ланц, кона аф прокс няфнесы сявф веществать молекуланц составонц. 
Тлфта, мярьгемс, водородонь перекисьть анализоц максси тейнек фор- 
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мула НО, а афкукс водородйнь перекисьть молекуланц составонцты 
сувайхть Н кафта атомт и О кафта атомт; водородонь перекисьть моле- 
кулярнай формулац аф НО, а Н^Оа.

Тяфта жа уксуснай кислотать формулац аф НоСО, а Н^С^О^, аце- 
тилен газть формулац аф СН, а С^Н  ̂ и ст. тов.

Аф органическай химияса минь аньцек азоськ, што кона-кона 
веществатнень, анализонь коряс муф инь простой формуласна, аф прокс 
няфнесы веществать молекуланц составонц, но изеськ няфне ся способ- 
тнень, конатнень вельде мушендсазь молекулярнай формулатнень. Тяни 
жа тейнек эрявихть ня способтне содамс. Тевсь сянь эса, што аф орга- 
ническай химияса инь простой формулась, конань макссесы анализсь, 
пяк ламода лувондови сяка жа пингть и молекулярнай формулакс. Орга- 
ническай химияса жа ламода сяда лама стама случайда, мзярда молекуляр- 
най формулась лия инь простой формулать коряс. Тяда башка, органи- 
ческай химияса минь сидеста васьфнетяма стама случайхтькя, мзярда 
каф т а аф  ф какс ащи веществатнень уленди ф кя  инь простой ф ор- 
м уласна, и фкя-фкяда содсевихть аньцек молекулярнай формуласнон 
коряс. Тяфта, ацетиленда башка инь простой формулац СН уленди тага 
фкя веществать — бензолть. Бензолсь эсь свойстванзон коряс, кона 
пяльденьгя аф шары ацетиленть шири. Ацетиленсь тяфтамка усло- 
виянь пингста — газ, а бензолсь — характернай шине мархта шонгаркс, 
конань шинец прокс лия ацетиленть шиненц коряс; бензолсь аф сувси 
ся реакциятненьди, конатненьди тёждяста сувси ацетиленсь и ст. 
тов.

Ня веществатнень свойстваснон тяфтама аф фкакс ащемасна, кона- 
тнень сяка жа процентнай составсна, уленди сяс, мес аф фкат синь 
молекуласнон составсна. Ацетиленть молекуланц составоц СзН^. Кодама 
ина бензолть молекуланц составоц?

Ш тоба шарьхкедемс, кода содсесазь аф фкянь кодяма веществатнень 
молекуласнон составснон, васенда эрявихть лятфтамс веществатнень 
газкс ащемстост кона-кона свойстваснон.

2. Бойля-М ариотонь и Гей-Л ю ссаконь зак он сн а. Физикань курс- 
ста содаф, што сембе газтнень объёмсна, кода простойхнень, станя и 
сложнайхнень, фкакс полафневи люпштамать эзда. Сявф температурать 
пингста газть объё.чоц меки пропорциональнай ся люпштамати, конань 
ала газсь ащи: У^:У^ =  (Б о й л я-М а р и о т  о н ь з а к о н с н а ) .

Станя жа полафневи газтнень объёмсна, кда сявф люпштамать пинг- 
ста полафнемс газть температуранц, а именна: эрь градусти газть объё- 
моц полафтови ся объёмть пяльксшкаста,. конань сон заньцезе 0 °
пингста:

Тя Г е  й-Л ю с с а к о н ь законоц.
Ня законтнень математическай выраженияснон тевс путнемаснон 

вельде, лувомань тиезь мушендовихть газонь сявф количествать объё- 
моц, люпштамац и температурац, конат улендихть максф условиятнень 
пингста.

Пяк сидеста сашендови лувондомс, конашка объём заняль ба сявф 
газсь, кона ункстаф максф условиятнень пингста, кда сонь ётафтомс 
нормальнай условиятненьди — 0° температурати, 760  лгл/-нь люпштамати.
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Тянь тиемста пцтай прокс путневи тевс марстонь формулась, кона 
лихтьф кафцьке газовай законтнень эзда.

Сёрмадсаськ сявф газть объёмонц:

1) 0° и 760 м м  люпштамать пингста вельде
2) и .760 „ .  „ „ I/, „
3) и Р  „ „ „ „ I/ „

Омбоце случайса, васеньце случайть коряс, полафтсь температурась, 
люпштамась лядсь станяк. Сянкса Гей-Люссаконь закононц коряс тейнек 
ули кода сёрмадомс:

Колмоце случайса омбоце случайть коряс полафтсь аньцек люпшта- 
мась. Тяса путсаськ тевс Бойля-Мариоттонь закононц и сермадтама:

■ 760 =  УР.

Омбоце равенствати васеньце равенствать эзда 1̂ -̂ть значениянц 
путомок, минь сёрмадтама:

!/(, (1 +  « 0  760  =  1/Р.

Тяста мусаськ

У Р  УР
Уо = (1 - |-  760  (1 -Ь  0 ,0 0 3 6 6 0  760  '

1 тяш. Колбать газда 
пяшкедемац.

Тя формулась пцтай прокс и путневи тевс 
газонь сявф объёмть нфмальнай условияс ётаф- 
томстонза.

3 . Г азтнень относительнай плотностьсна.
Лятфтасаськ тага, што газть плотностец сёр- 
мадкшеви сяка жа лувксть мархта, конань мар- 
хта сёрмадкшеви 1  см^ газть сталмоц.

Нормальнай условиянь пингста плотностьсна:

к о ж ф т ь ................... 0,0012935
водородть.................0,00008987

кислородть . . . .0,0014259 
азотть 0,0012508

Кода няйсасть, газтнень плотностьсна няфневихть пяк ёмла лувксса. 
Сянкса наукаса газтненьди путневи тевс лия величина, сявендихть ся 
плотностьть, кона няфнесы конашкада сяда стака сявф газсь инь тёждя 
газть — водородть — коряс.

Лувкссь, кона няфнесы, конашкада сяда оцю кодама-кодама газть 
плотностец водородть плотностенц коряс сяка жа условиятнень пингста 
или м зярокст ь сявф газсь водородта ст ака, и ули сонь плотностец  
в одор одт ь  коряс.

Сяс мес сембе газтнень объёмсна люпштамать и температурать 
полафтомста полафтовихть фкакс, то 'водородть коряс плотностьсь ули 
кода мумс, кда сявсаськ газтнень кодама повсь ровнай  условиянь пинг- 
ста. Лиякс азомс: водородть коряс газть плотностец аф полафни тем- 
пературать и люпштамать полафтомстост.

Практикаса водородть коряс газть плотностенц мушендсазь тяфта: 
мушендсазь 1  л  газть сталмонц нормальнай условиянь пингста и муф 
лувксть явшасазь 1  л  водородть сталмонц лангс, кона .муф нормальнай 
условиянь пингста и ровна 0 ,08987  г.
6



Штоба мумс нормальнай условиянь пингста 1 л  газть сталмонц, аф 
эряви сонь эздонза точнайста ункстамс 1 д  0° и 760 м м  люпштамань
пингста. Ункснихть газонь кодама повсь объём кудонь температурань
пингста и ся люпштамать пингста, конань няфнесы эста барометрась, и 
тяда меле расчётонь тиезь мушендсазь сявф газть объёмонц нормальнай 
условиянь пингста.

Опытонь тиемс (кда аф эряви оцю  
точность) ули кода сявемс тяфтамка колба 
( 1  тяш.), конань сталмоц и объёмоц со- 
дафт.

Сяда точнай опытонь тиендемста ся- 
вендихть глянцянь кран мархта специ- 
альнай колбат, тя крансь паяндаф колбав 
шоваф пробкати (2 тяш.). Колбать унк- 
стасазь и пяшкедькшесазь кранть эзга 
газда, пробкать апак таргак.

Ся веществатнень шиньфснон плотно- 
стьснон мумста, конат тяфтамка условиянь 
пингста шонгархт или калгодот, кядьгть 
шиньфта пяшкедькшесазь сявф вещест- 
вать лакамань температурадонза оцю тем- 
пературань пингста.

Водородть коря: газтнень и шиньфнень 
плотностьснон мушендсазь лиякска, но тя 

способтнень минь тяса 
аф ванондсаськ.

Минь лоткамя водо- 
родть коряс плотностень 
мумать лангс сянкса, што 
тянь вельде муш ендсазь  
веществать м олекуляр- 
най сталмонц.

Но тя кизефксти ёта- 
мода ингеле, эряви лот- 
камс тага кафта закон- 
тнень лангс, конатнень 
коряс вятьсазь пряснон 
газтне.

4. П ростой объём най  
отнош ениянь зак он сь  и 
А вогадрань зак он оц .

Минь содасаськ, што кислородсь водородть мархта сувсихть соеди- 
ненияс пяк простой объёмнай отношенияса — воДородонь 2  объёмтненьди 
сави кислородонь 1 объём. Реакцияв сувси газтнень тяфтама простой 
объёмнай отношениясна — аф случайность. Сембе случайхнень пингста, 
мзярда газтне сувсихть фкя-фкянь мархта реакцияс, синь объёмсна 
улендйхть фкя-фкяньди пяк простой отношенияса: 1 : 1 ,  1  : 2 ,  1 : 3 и 
ст. тов.

Тяда башка, кда тиеви веществась газ или шиньф, то реакциянь 
продуктать объёмоц уленди пяк простой отношенияса реакцияв сувси 
газтнень объёмснонды.
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2 тяш. Газтнень 
плотностьспон 
мумс колбась.

3 тяш. Водородть и кислородть 
ёткса реакциять пингста газ- 
тнень и шиньфнень объёмнаи 
отношенияснон мумс приборсь.



Тянь ули кода няемс тяфтама опытть вельде (3 тяш.). Эрек сияда 
пяшкедьф трубкати, конань эса тифт деленият, и вярьде пенцты паяндафт 
платинань кафта проволканят, ноляйхть аф ламнянь водородонь кафта 
объёмт и кислородонь фкя объём. Сяка жа пингть ушестонь кели 
трубканять пачк ноляйхть ведь шиньфонь вии струя, штоба нолдаф  
газтне эжельхть 1 0 0 ° молемс.

Тяда меле трубкати паяндаф проволкатнень ёткова ноляйхть электри- 
чествань цятка. Тиеви взрыв; взрывть пингста тиеви ведьсь, аф тустоми 
шонгарксокс, а ляды шиньфокс.

Ня шиньфне заньцихть кафта объёмт.
Тяфтама жа простой соотношеният улендихть и лия газтненьдигя и 

шиньфненьди, тянь няфнесы алула ащи таблицась;

водородонь 2 объёмт кислородонь 1 объём =  ведень шиньфонь
2 объёмт.

,  1 объём -1- хлоронь 1 объём =  хлористай водоро-
донь 2 объёмт

углеродонь окисень 2 объёмт кислородонь 1 объём =  углекислай газонь
2 объёмт

азотонь 1 объём -|- водородонь 3 объёмт =  аммиаконь 2
объёмт.

Тя реакцияв сувси и реакцияда меле тиеви газтнень простой объём- 
най отношениянь законснон  музе Г е й-Л ю с с а к.

Тя фактсь, што сембе газт не ф какс вятьсазь пряснон азф  законт - 
нень коряс, тейнек няфнесы, што сембе газтнень природаса ули м езе  
бди марстоннесна.

1811 к. итальянскай учёнайсь А в о г а д р о  азсь предположения, што 
различнай газт нень ровнай объёмснон эса ф какс ащи условиянь пингста 
улен ди  ровнай лувкс м олекулада. Тя положениять ся пингень эряйхне 
шарьхкедезь аф сатомшка, но тяда меле, пцтай пяле веконь пинге, 
лама научнай работань тиемода меле, сон сяшкава лездсь, и пуроптсь 
марс сяшкава лама башка ащи фактта, што тяни тя положенияти мярь- 
гихть А вогадрань законоц.

Химическай взаимоотношениятнень шарьхкедемс Авогадрань закононц  
тевс путнеманцты, сембеда пяк лездсть ётай векть 40-це кизонзон пинг- 
ста тиф работанза французскай учёнайть Ж е р а р о н ь .  С’янкса химияса 
Авогадрань закононцты коста-коста мярьгендихть Авогадро-Ж ераронь  
законоц.

Авогадрань закононц коряс ульсь тиф молекулатнень относительнай 
сталмоснон и сложнай и простой веществатнень молекулярнай форму- 
ласнон мумаснон колга кизефксськя.

5. Ж ераронь уравненияц и молекулярнай сталмотнень мумасна. 
Ш тоба шарьхкедемс, кода Авогадрань закононц коряс мушендсазь моле- 
кулатнень относительнай сталмоснон, арьсетяма, што 1  л  тяльги колбаса 
ащи кодама бди апак содак А  газ, тяфтама жа омбоце колбать эса тяка 
жа условиятнень пингста ащи водород (4 тяш.).

Авогадрань закононц кбряс кафцьке колбатнень эса молекулань 
лувксне улихть фкат. Сёрмадсаськ тя лувксть п вельде.

Арьсетяма, што А  газть фкя молекуланц сталмоц т  граммт и водо- 
родонь фкя молекулать сталмоц — /и, граммт.

Кда содасаськ фкя молекулать сталмонц и содаськ сявф объёмть 
эса молекулатнень лувксснон, ули кода мумс газть сталмонц.
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1 у1 А  газть сталмоц ули /и-и граммт и 1 л водородть сталмоц ули — 
т^’ П граммт.

Ш тоба мумс водородть коряс А  газть плотностепц, кода минь сода- 
сасьск I л А  газть сталмоц эряви явшамс 1 л  водородть сталмонц лангс 
сяка жа условиятнень пингста.

Кда А  газть вешендеви плотностенц тяштьсаськ П  вельде, минь. 
^ >п • п

мусаськ: 0  = --------- и, я-ть лангс кирьфтамода меле, сермадтама
т, • п

т
0  =  —  , коста:

т
т =  т^О.

Мекпяльдень уравнениясь няфнесы: кда минь содасаськ /я ,, лиякс 
азомс, водородонь фкя молекулать сталмонц, то мекпяльдень формулать 
мархта тёждяста мусаськ А  газть, или лия кодама повсь газть, молеку- 
ланц сталмонц. Тянь тиемс аньцек, эряви м у ж  эксперименталънайст а, 
лиякс азомс, опытонь вельде, водородть коряс тя газть П  плотностенц. 
и муф величинать ламокстамс водо- 
родонь фкя молекулать сталмонц лангс.

Но тейнек аф эряви содамс моле- 
кулать сталмоц граммаса. Тейнек саты 
содамс аньцек молекулать относитель- 
най сталмонц или молекулярнай стал- 
моть, лиякс азомс, ся лувксть, кона 
няфнесы мзяроксть сяда стака максф 
молекулась водородонь 1  атомть коряс.
Атомнай сталмотнень, а станя жа и 
молекулярнай сталмотнень вешемста, 
конат улендихть атомнай сталмотнень 
суммасна, водородть атомонц сталмонц 
лувондсаськ единицакс. Тяда меле
няеви, кда минь мусаськ опытста и тя величинать ламокстасаськ во- 
дородть молекулярнай сталмонц Ж , лангс, минь мусаськ максф газть 
молекулярнай сталмонц М \

М  =  М у П .

4 тяш. Газ мархта кафта колбат.

Кодама ина водородть м олекулярнай  ст алм оц?  Ш тоба отвечамс 
тя кизефксти, эряви содамс, мзяра атомста ащи водородть молекулац. 
Аф органическай химияса ульсь азф ни кода факт, што кона-кона 
газтнень,- конатнень ёткса ащи водородськя, молекуласна ащихть кафта 
атомста. Водородть .молекуланц минь прокс тяшнеськ вельде.

Тяни ванцаськ, кода ульсь муф тя фактсь.
Водородть молекуланц составонц колга кизефкссь ули кода решан- 

дамс, кда варжаксттама водородть лия газтнень мархта реакциянзон лангс 
Авогадрань закононц коряс. Ванцаськ водородть и хлорть ёткса ётни реа- 
кциять и васенда минь арьсетяма, што водородонь эрь молекулась и 
хлоронь эрь молекулась ащихть фкя атомста. Эста водородонь Н мзяра- 
мзяра п молекулатне хлоронь С1 мзяр^-мзяра п молекулатнень мархта 
соединенияс сувамда меле максыхть сняра жа п молекулат хлористай 
водородта НС1:

лН +  лС1 =  йНС 1 .
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Авогадрань закононц коряс водородонь, хлоронь и хлористай водо- 
родонь молекулань ровнай п лувксне заньцихть ровнай объёмт. Ке- 
петьксоньди, кда водородонь фкя объёмсь сувай соединенияс хлоронь 
фкя объёмть мархта, то минь равенстванькень коряс тиеви хлористай 
водородонь 1  объём:

лН -1- лС1 =  лНС1.
1 объём 1 объём 1 объём

Но тя карш ек ащи действительностыпи. Опытсь няфнесы, што во- 
дородонь фкя объёмсь хлоронь фкя объёмть мархта макссихть 2  объёмт 
хлористай водородта ( 8  лопаш.).

Тянь ули кода няемс, кда хлористай водородонь кодамовок объёмста 
хлорть меки сявсаськ натрийть вельде.

Кувака трубкать няшкедькшесазь хлористай водородта (5 тяш., а); 
тяда меле трубкати кайсихть эрек сияса натриянь мзяровок раствор 
(5_тяш. б) и трубкать сурса пандомдонза меле шукиесазь (5 тяш., в).

Моли реакция:
НС1 НС1 - 1-  На =  НаС1 +  Н.

Кда тяни шарфтомс трубкать кур- 
гонянц алу, нолдамс сонь ведьс и 
тяда меле панжемс, то ведьсь 
трубкать эса кепеди и занясы 
трубкать объёмонц пяленц (5 
тяш., г)

Тяста няеви, што водородонь 
фкя объёмсь сувсесь соединенияс 
хлоронь ровнай объём мархта, 
хлористай жа водородсь заньцесь 
трубкать эса кафта объёмт.

Тя опытсь няфнесы, што минь 
арьсеманьке афкукс арси факт- 
тнень каршес.

Аф ули кодамовок каршек 
ащема, кда .чинь путсаськ, што водородонь эрь молекулась и хлоронь 
эрь молекулась ащихть кафта атомста. Эста:

лНН +  лС1С1 =  лНС1 +  лНС1.
1 объём 1 объём 1 объём 1 объём

Тяса НН фкя молекулась С1С1 фкя молекулать мархта максы НС1 
кафта молекулат. Водородонь и хлоронь сложнай молекулатне кода 
бта явожкшихть башка атомга, конат тяда меле сувсихть соединенияс 
од лаца. Тянь пингста марстонь объёмсь аф кири, сяс мес каф т а  
молекулатне макссихть каф т а  од  молекулат *.

5 тяш. Опытсь, конац няфпесы х.тористай 
водородть объёмнай составонц.

‘ Х.тористай водородонь мо.теку.тать составонцты аш кода у.темс НоС^^-кс, 
кда уле.ть тяфтама сонь составоц, тиеволь хлористай водородта 1 объём.

Кда путсаськ, што водородть мо.текулац ащи ко.тма атомста, то мипь станя 
жа пяйсасьск, што лиси объёмонь стама отношения, кона ащи онытть каршес.

лННН -+-лС1С1С1= лНС1 лНС1 -+- лНС1.
1 объём 1 объём 1 объём I объём 1 объём

Кафта объёмтне макссихть ко.тма объёмт. Кда путомс, што водородонь эьр
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Кда, минь сявсаськ водородть мархта кислородть соединениянц, то 
ся арьсемась, што водородонь эрь молекулась и кислородонь эрь мо- 
лекулась ащихть фкя Н и фкя О атомста —  станя жа вятьсамазь аф 
виде результатс:

лН п \\ пО =  «Н^О.
1 объём 1 объём 1 объём 1 объём

Лисенди, што газонь шоворксонь колма об-ьёмтне макссихть ведень 
шиньфонь фкя объём, а афкукс синь макссихть ведень шиньфонь кафта 
объёмт ( 8  лопаш.).

Ся арьсемась, што водородонь и кислородонь эрь молекулась ащи 
кафта атомста, максси стама же результат, кодама —  опытсь:

лНН +  лНН +  лОО =  йНзО й Н ,0 ,
1 объём 1 объём 1 объём 1 объём 1 объём

лиякс азомс газонь колма объёмтне макссихть ведень шиньфонь кафта 
объёмт.

Тяфта жа сави арьсемс водородть мархта лия газкс ащи веществат- 
нень ёткса реакциятнень тонафнемстонга.

Тяфта м уф , што водородть м олекулац  ащи каф т а атомста.
Сонь сталмоц, водородонь атомть сталмонц коряс 1,008, ровна 

2,016.
Тя величинать М  —  М^О  (10 лопащ.) уравненияти М^ вастс путомок, 

лиси уравнения у И =  2 ,0 1 6 /3  или, кда 2 ,016  вастс простой щинкса сяф- 
тяма 2 :

/И =  2 /) .

Лифтьф уравнениясь няфнесы, щто веществать газкс ащемстонза  
м олекулярнай  ст алмоц ровна водородть коряс сонь плотностенцты, 
кона ламокст аф водородть м олекулярнай  ст алмонц лангс.

Авогадрань закононц эзда ня важнай выводтнень тиезень французскай 
учёнайсь Жерар, 30-шка кизода Авогадрань закононц содамода меле. 
Сёрмадф уравненияти ули кода мярьгемс Ж ераронь уравненияц.

Тя уравнениять коряс практикаса ули кода мумс кодама повсь веще- 
ствать газкс ащемстонза молекулярнай сталмонц. Тянь тиемс эряви ань- 
цек опытонь вельде мумс тя веществать плотностенц водородть коряс 
и сатф величинать ламокстамс 2  лангс.

6 . М олекулярнай ф орм улатне. Жераронь уравнениянц лихтемста минь 
муськ сяньгя, што хлорть и кислородть молекуласна станя жа, кода и 
водородть молекуланза ащихть кафта атомста: СЦ и О .̂

Тяка же мущендови, азотть —  N 3 , фторть —  Р^, бромть шиньфонзон —  
Вгз, иодать шиньфонзон — молекуласнонды.

Но аф сембе газтне и шиньфне ащихть кафта атомонь молекуласта. 
Палыкандолть молекуланзон лакама температурань пингста составсна 5^, 
фосфорть молекуланзон составсна 500  —  700° пингста Р^, эрек сиять 
и лия метал.гхнень  щиньфснон молекуласна, конатнень щиньфснон 
плотностьсна ульсть ункстафт, ащихть ф кя  атомста.

молекулась и хлоронь эрь молекулась ащихть 4 или чётный лувкс атомста, а х.то- 
ристай водородонь молекулась уленди сложнай составса; НзС!^, и ст. тов,
то минь объёмнай отношенияньке улельхть ба стамт, кодамот няфти опытсь, но 
тяфтама арьсематненьди аш кодамовок основания.

11



Фтористай водородть шиньфонц плотностец 20. Тяста фтористай 
водородть молекулярнай сталмоц ули 2 0 X 2  =  40. Тя молекулярнай 
сталмось няфнесы, што сонь формулац Н 3 Р 5 , а аф Н Р ( 1 -} -1 9  =  20). 
Тяфта же улихть кода мумс ацетйленть и бензолть  формуласна. Инь 
простой формулась С Н , конань макссесы анализсь кафцьке веществат- 
неньди, няфтель молекулярнай сталма 1 2 -ф-1 =  13. Ацетиленть и бен- 
золонь шиньфнень водородть корясь плотностьснон мумда меле минь 
мусаськ, што ацетиленть плотностец- 13 и молекулярнай сталмоц 
1 3 X 2  =  26, а бензолонь шиньфнень водородть коряс плотностьсна —  
39 и молекулярнай сталмоц бензолть 3 9 X 2  =  78. Лисенди, што ацет и- 
ленти  инь простой формулась СН эряви касфтомс кафксть —  С^Нз 
( 1 3 X 2  =  26), а бензолти —  котоксть —  СеН^ ( 1 3 X 6  =  78).

Тяфта минь хоть и кувака, но сянкса пяк шарьхкедеви кигя пачке- 
демя 5-це лопаш. путф кизефксть каршес ответти: кодама бензолть 
молекуланц составоц? Бензолть молекулац ащи углеродонь кота атомста 
и водородонь кота атомста, и формулац бензолть С5 Н 5 .

Тяфта жа Жераронь уравнениянц эзда ули кода мумс кодам а повсь 
веществать м олекуланц составонц, кда т я веществась аф  явшави га зк с  
араж т онза .

Ся веществатненьди, конатнень молекуласна шиньфтамста явшевихть, 
улихть молекулярнай сталмонь мумань лия способт. Ня способтненьди 
основаниякс ащи солафтф веществать, растворхнень лакамань и эйнда- 
мань температураснон полафнемаснон лангс влиянияц.

Но ня способтнень минь тяса аф ванондсаськ. Синь тонафнесазь 
высшай школаса.

7. Грам молекула га зт ь  объ ём оц . Кда сявемс мзяровок прокс фкакс 
ащи колбат и эрь колбать фкянь кодяма условиянь пингста пящкедемс 
кодамовок фкя газда —  водородта, кислородта, азотта, углекислай газда 
и стак тов, то Авогадрань закононц коряс, молекулань лувкссь сембе 
колбатнень эса ули фкя. Сталмосна жа колбатнень эса ащи газтнень 
улихть аф фкат.

Содаф, щто фкянь кодяма условиянь пингста аф фкянь кодяма га- 
зонь ровнай объёмтнень сталмонь  отношениясна улихть стамот, кода- 
мот соответствующай молекулатнень сталмоснон отношениясна.

Тяста лисенди, кда минь нормальнай условиянь пингста сяфтямз 
водородта стама объём, што сонь сталмоц ули сяшка, конашка водоро- 
донь фкя граммолекулать сталмоц, лиякс азо.мс 2  г, то кислородонь 
тяшка жа объёмсь ункстай 32 г, азотонь— 28 г, углекислай газонь —  
44 г и стак тов. И прокс, ровнай условиянь пингста  аф фкянь кодяма 
веществатнень газкс ащемстост граммолекуласна заньци сяшка же объём, 
сяс мес аф фкянь кодяма веществатнень граммолекуласост уленди моле- 
кулань сяка же лувкссь.

Тя объёмсь тёждя^та муви, кда минь содасаськ 1 л  кодама-кодама 
газть сталмонц. Кепетьксоньди, 1 л  водородть сталмоц нормальнай усло- 
виянь пингста 0 ,08987  г. Граммолекула водородть сталмоц 2 ,016  г.

Тяста лувсаськ кафта граммт водородть объёмонц:
0 ,08987  г  водородсь заняй объём 1 л
2 ,016  „ „ ,  „ х л
Лувомода меле мусаськ, што кафта граммт водородсь заняй 22,4-ш ка  

литрат объём.
Тя и ули, нормальнай условиянь пингста, кодама повсь газть грам-
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м олекуланц объ ём оц . 22 ,4  л  объёмсь эряви м яляф т ом с, сяс мес тя 
величинать вельде ули кода тиемс кодама-повсь лувомат. 

Кепетьксоньди, тихтяма тяфтама задачат.
1. Углекислай газть формулац СО^.
Мзяра ункстай 1 л  СО^ нормальнай условиянь пингста?
СО, молекулярнай сталмоц ули 1 2 - [ -3 2  =  44 г. Лисенди, што 22 ,4  л

44
СО^ ункстайхть 44 г. Тяста 1 л  ункстай

22,4
: 2 -шка г.

2. Мзяра литрат кислородта тиевй 490 г  бертолетовай салть эзда?
Сёрмадсаськ бертолетовай салть явшеманц молекулярнай равенст- 

ванц:
2 КС 1 0 з =  2 К С 1-[-304 .

Кафта граммолекулат салсь максыхть колма граммолекулат кисло- 
родта. Салть молекулярнай ст а л м о ц =  3 9 - [ - 3 5 ,5 - { - 4 8  =  122,5. Кафта 
граммолекулатнень эса 122,5  X  2 =  245 г.

Кислородонь колма граммолекулатнень объёмсна =  2 2 ,4  X  3 =  67 ,2  л.
Лисенди:

245 г  КСЮз макссихть 67 ,2  л  кислородта 
490 КСЮ , , л;

X -

КСЮз

67,2  X  490  
245 '

: 6 7 , 2 Х 2 =  134,4 л.

Тяни эряви тиемс итог сяньди, мезе максы тейнек химическай ф ор- 
мулась.

1. Веществать качественнай составонц.
2. Элементтнень сталмонь соотношенияснон.
3. Веществать молекулярнай сталмонц, кона ровна атомтнень стал- 

моснон суммаснонды, и граммолекулярнай сталмоть.
4. Веществать газкс ащемстонза водородть коряс плотностенц, кона 

ровнай 2 лангс ламокстаф молекулярнай сталмоти. М. =  2 В  уравнениять

пэзда лисенди, што О  —  —  .

5. Ся веществать сталмонц, кона газкс ащезь заньци нормальнай 
условиянь пингста 22,4 л  объём.

6 . 1  л газкс ащи веществать нормальнай условиянь пингста сталмонц, 
кона ровна 22 ,4  лангс явф граммолекулярнай сталмонцты.

7. Формулать коряс тёждяста лувови кожфта тёждя или кожфта 
стака сявф газсь, кда мусаськ сявф газть водородть коряс плотностенц, 
сонь молекулярнай сталмонц 2  лангс явоманц вельде и сатф резуль- 
татть серьстасаськ водородть коряс кожфть плотностенц мархта. Эряви 
аньцек маляфтомс, што водородсь 14,45-ксть сяда тёждя кожфть коряс, 
лиякс азомс, водородть коряс кожфть п л о т н о ст ец =  14,45.

8 . И зомериясь. Азондфть эзда шарьхкедеви, што од веществать 
тонафнемстонза кржа уленди теенза анализонь тиемась —  нингя эряви 
содамс сонь молекулярнай сталмонц.

Но коста-коста тявок уленди кржа. Органическай химияса пяк сиде- 
ста васьфневихть стама случайхть, мзярда кафта пяк аф  ф лаца  вещест- 
ватнень аф аньцек инь простой формуласна фкя, но ф кя  м олекулярнай
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формуласновок. Кепетьксоньди сявсаськ сембеньди содаф виннай  
спиртть и газкс ащи веществать —  метиловай эфиргпь. Синь аф фкат 
щинесна, аф фкат лакамань температурасна (-[-78° и — 25°), ведьса 
аф фкя солама щисна (спиртсь солай кодама повсь пропорцияса, а мети- 
ловай эфирсь солай пяк кальдявста). Фкя валса азомс, свойствасна пяк 
аф фкат и сяка жа пингть фкя процентнай составсна ‘ и водородть 
коряс сяка флаца жа плотностьсна 23, а тяста лисенди, щто синь ф кя  
м олекулярнай  ф ормуласновок. Кафцьке веществатнень формуласна С^НеО.

Тяфтама случайда, мзярда кафта или сяда лама веществатнень фкя 
формуласна, содаф пяк лама. Тяфтама веществатненьди мярьгихть и зо -  
мерхт, а эсьтеенза явленияти мярьгихть ~  изомерия.

Изомерхне —  веществатне аф фкат. Но, синь молекуласнон срставсна 
фкя. Мезень пяльде ина аф фкат тяфтама молекулатне?.

Изомериясь ульсь шарьхкедьф и азондф изомерхнень химическай  
свойстваснон тонадомаснон вельде. Тя тонадомась няфтезе, што изо- 
мерхнень м олекуласнон аф  ф кат  строениясна.

Ш тоба щарьхкеде.мс, мезень пяльде улендихть аф фкат молекулатне 
строенияснон коряс, эряви лятфтамс сембе ся, мезе минь содатама 
валентностьть и сложнай веществатнень молекуласнон тиевомаснон 
ко.тга.

9 . Строениянь ф орм улатне. Химиянь курсть ущедкссонза валент- 
ностьти минь максомя определения, кода фкя элементть атомонц свой- 
ствац кирьдемс соединенияса аньцек определённай лувкс лия элемент- 
тнень атомдост. Тяда меле минь содаськ’ щто элементтнень валентностьсна 
ащи атомтнень ущестонь электронснон лувксснон эзда. Лятфтасаськ, што 
атомтне молекулас соединяндакщихть кафта лаца. Либа синь пяшкедькще- 
сазь фкя-фкянь лангстонь электроннай оболочкаснон кафкса электронста 
ащи устойчивай комбинацияти молемс, либо эсь перьфкаст тяфтама устой- 
чивай оболочкань тиемста финц атомтне юмафнесазь электронснон и 
арсихть положительнай ионкс, а омбонцне сявихть электронт и арсихть 
отрицательнай ионкс; ионтне тяда меле таргавихть фкя-фкяньди и ти- 
ихть полярнай молекулат

Но щтоба няфтемс сянь, кода сотнефт фкя-фкянь мархта атомтне 
молекулатнень эса, аф эрявихть тонадкщемс атомтнень модельсна. Тянь 
тиемс ули кода тевс путомс сяда простой приём, кона прокс путневи 
тевс химияса: элементтнень валентностьсна сёрмадкщевихть условнайста. 
Фкявалентнай элементтнень знаксна сёрмадкщевихть фкя китькскя мархта: 
Н -  , Ма— , С1— и стак тов, кафтавалентнайхнень — кафта китькскя мар- 
хта: — О — или О = ,  колмавалентнайхнень — колма мархта: — N = ,  или

Х ~ ,  нилевалентнайхнень — ниле мархта: или = С = ,  или С=

и ст. тов.
Китькскя вельде няфнесазь м олекуласа атомтнень ф кя-ф кянь м ар-

хт а  сотксснон. Тяфта мярьгемс, К а — и — С1 тиихть Н а С1 моле-
кула или сяда простойста: Н а— С1 .

‘ Углеродта — 52,12"/о, водородта — 13,13"/о и кислородта — 34,75"/о.
 ̂ Штоба лацкас шарьхкедемс ня кизефкснень, эряви морафтомс Аф органи- 

ческай химияса 274—279 лопаш.
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Едкай натрать молекулац ули кода няфтемс тяфта: N 3 — 0 — Н;. 
ведьть молекулац:

Н
Н

\ <
хН

Н - О — Н или \ 0 ,  аммиакть: Н — , метанть: Н — С—^Н,
Н^ \ н  I

н
цинконь окисьть: 2п  =  0 ,  азотистай алюминийть: А 1= Н  и стак тов.

Сяда стака ули няфтемс ня молекулатнень, конат ащихть лама' атом- 
ста. Тяфта, кепетьксоньди, сернистай кислотать Н^ЗОз формуланцты 
улихть кода тиемс тяфтама изображеният.

1. Кда лувсаськ палыкандолть нилевалентнайкс (ЗО^-са палыкандолсь 
пилевалентнай):

Н - 0
( 1)

Н — О^
^ 5  =  0 ,

Н — О-
(2)

- о ,

Н-'

Нч
>8 = 0 , (3)

Н '

.Оч
>0 .

II. Кда лувсаськ палыкандолть кафтавалентнайкс (Н^З— эса палыкан- 
долсь кафтавалентнай):

(4) Н — 0 — 0 - 0 - 8 — Н, (5) Н — 0 - 0 — 8 — 0 — Н.

III. Кда лувсаськ палыкандолть котавалентнайкс (80з-эса палыкан- 
долсь котавалентнай):

Н - О ч  Ю  Нч /О
( 6 )  > ( ^ )  I И ТОВ.

н /  ^ о  н /  II \ о
О

Конац атомонь тиендеви тя сочетаниятнень эзда уленди сернистай- 
кислотать лаца?

Минь содасаськ, што сернистай кислотась сатневи сернистай ангид- 
ридста 8 0 , ,  коса палыкандолсь нилевалентнай, и што ангидридтнень 
ведьть мархта соединенияс сувамстост элементтнень валентностьсна аф 
полафневи. Тяста ули кода тейнек арьсемс, што Н,з80з эса палыкан- 
долсь улема нилевалентнай. Тяфта минь пачкедемя сяньди, што сави 
вешемс виде формула аньцек — (1), (2) и (3) формулатнень ёткста.

Ули кода няфтемс, што сернистай кислотать формулац (1)-ть кодяма. 
Сернистай газть эса (РС1д действиянц вельде) ули кода кислородонь фкя 
атомсь полафтомс хлоронь кафта атомса. Тиеви хлористай тионил 
8 0 С1.2 , коса палыкандалсь лядонды нилевалентнайкс:

С 1 \
\ 8  =  0 .

ск
Кда тя соединениять лангс каямс ведь, то тиеви хлористай водород  

и сернистай кислота. Аньцек алула тяштьф уравнениясь лац шарьх- 
кедьфтьсы тя фактть:

Н — 0 — Н С1ч

Н — 0 — Н СР
>8 =  0  =  2НС1

Н - О ч  

Н —О^
>8 = 0 .

15



Тяни лац няеви, мес сернистай кислотати сави лувомс аньцек ( 1 ) 
формулась.

Тяфтама формулатненьди, конатнень эса няфтьф кода фкя-фкянь 
мархта сотнефт атомтне, няфтьф синь относительнай ащемасна, мярь- 
гихть структурнай ф орм улат или строениянь ф орм улат. Ся жа фор- 
мулатненьди, конат няфнесазь молекулать аньцек составонц, мярьгихть 
эмпирическайхть.

Тяни ётатама этиловай или виннай спиртть и метиловай эфирть 
молекуласнон строенияснон тонафнемаснонды, конат тейнек тяни эря- 
вихть содамс.

Сявсаськ вцннай спиртть и, штоба мумс сонь молекуланц строе- 
ниянц, ванцаськ ся реакциятнень, конатненьди сон сувси.

10. Виннай спиртть молекуланц строенияц. Виннай спиртть СаН^О 
мархта бромистай водородть НВг ёткса реакциять пингста тиеви броми- 
стай этил и ведь:

С,Н ^О  НВг =  С2Н5ВГ +  Н^О.

Кода тиеви тя реакциять пингста ведьсь Н — О — Н?
Аф органическай химияса минь ламоксть няендеськ мзярда реакцият- 

нень пингста тиеви ведь. Тяфта, кепетьксоньди, ведь тиеви нейтрали- 
зациянь реакциянь пингста:

КаОН +  НС1 =  КаС1 +  Н — О — Н.

Тяса ведьсь тиеви сяс, мес кислотать. водородоц сувай соединенияс 
основаниять КаОН гидроксилонц мархта.

Тейнек ули кода арьсемс, што минь реакциясонок ведьсь тиеви сяс, 
мес гидроксильнай группатне сувайхть соединенияс водородонь атомтнень 
мархта. Няйф, што васеньцетне лисихть аньцек виннай спиртть моле- 
куланзон эзда, а омбонцне — бромистай водородть молекуланзон эзда. 
С^НдО-ть и НВг-ть ёткса реакциясь ули кода сёрмадомс тяфта:

СаНвОН -)- НВг =  С^Н^Вг Н^О.

Ш тоба сяда лацкас шарьхкедемс, реагирующай молекулатнень кона 
пялькссна тиендьсазь сявф веществать (тяса ведьть), ня пялькснень ся- 
вендьсазь рамканяс:

с,Н5 Гон +  н В г^ С зН дВ г^ -Н ^ О .

Кда тяфта шарьхкедьсаськ реакциять, минь лувсаськ, што спиртть 
молекуласа ули, кода целай атомонь группа ОН — гидроксил, кона 
апак срадт ётни лия молекулати.

Тянкса бромистай этилть молекуланц лангс эряви тейнек ваномс, 
кода спиртть молекуланц эса гидроксилть бромонь атомса полафто- 
мань продуктанц лангс.

Кда тя тяфта, то эряви учемс, што бромистай этилть молекуланц 
эса бромонь атомть гидроксилса полафтомодонза меле меки тиеви спирт. 
Опытсь няфнесы, што тя виде: бромистай этилть и ведьть (конань 
эса щёлочь или сода) фкя-фкянь лангс действияснон пингста бромонь 
атомсь полафневи гидроксилса:

С^Н^Вг НОН =  С^Н^ОН -)- НВг.

Спиртть молекуланц эса гидроксильнай группать ащеманц ули кода 
няфтемс лиякска; спиртть аф аньцек бромистоводороднай кислотать, но
16
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лия кислотатнень мархта реагировандамстонзонга ули кода сатомс вець 
и атомонь группать (С^Нд) кислотань лядыксть мархта соединениянц:

С Л  ; 0 Н  +  Н1 Н0з =  С,Н5Н0з +  Н,0 .

Тя реакциясь шави основаниянь и кислотань ёткса ётни реакциять 
шири:

На 0 Н 4 - Н Ы0 з = К а К 0 з + Н , 0 .

Тяфта минь пачкедемя сяньди, што спиртть молекуласа ули гидро- 
ксильнай группа и тяста спиртть ули кода тяшнемс тяфтама формуласа 
С3 Н 5 ОН. Лятфтасаськ, што прокс тяфта жа няфневи гидроксильнай 
группать улемац аммониянь окисень гидратть эса, мзярда сонь формуланц 
сёрмадсаськ НН^ОН, N ^ , 0  вастс.

Спиртть сембе реакциянзон эса, конатнень минь ванондоськ, (С^Нз) 
и (ОН) атомонь группатне исть срадонда, а целайста ётнесть фкя моле- 
куласта омбоцети. Тяфтама группатненьди мярьгихть радикалхт. (ОН) 
радикалти, кода ни содаф, мярьгихть гидроксил. (С^Н,) радикалти мярь- 
гихть эт ил. Радикалхнень мархта минь васьфнемя и аф органическай 
химиясонга и мярьгендемя теест лядыкст или группат.

Лятфтасаськ, кепетьксоньди, сяка жагидроксилть, кислотнай лядыкс- 
нень, аммониянь группать ^Н^.

Тяфта, спирттъ м олекулац ащи каф т а радикалст а  — этилста и 
гидроксилста. Но аф эряви арьсемс, што этил радикалсь соединёният- 
нень эса ащи металл вастс, мярьгемс кода аммониянь радикалть лаца. 
Металлть мархта тидроксилть соединениясна уленди основания. Спиртть 
жа основаниянь свойстванза аш: ведьса спиртть раствороц аф ётафты 
электрическай ток, кода сембе основаниятнень растворсна, аф архнесы 
лакмусть сенем тюсьса. С^НзНОз или С^НдВг кодяма соединениятне ша- 
вихть салхнень шири аньцек формуласнон коряс; свойстваснон коряс 
жа синь пяк лият салхнень эзда.

Тяни тёждяста шарьхкедеви спиртть молекуласа атомтнень эсьёткова 
сотксснон ащемасна. Гидроксилть эса соткснень ащемасна ули кода няф- 
темс. тяфтаня:

— 0 - Н .

Фкя свободнай сотксонц мархта гидроксилсь сотнеф виннай спиртть 
молекуланц лядыкс пяльксонц — этилть мархта. Мекпяльденнесь ащи

I  I
углеродонь кафта атомста — С — и — С—  и водородонь вете атомста

I  1
— Н, — Н,  — Н,  — н ,  — н .

Синь ётксост соткснень ащемасна ули кода няфтемс аньцек тяфта:

Н Н
I I н - с - с -
I  I 
н н

Кафта нилевалентнай углеродонь атомтнень и вете фкявалентнаЯ 
йодородонь атомтнень ёткса сотксне лиякс тящтемс аш кода. Кода няеви 
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формулать эзда этилть фкя сотксоц ляды свободнайста. Этилть и гидро- 
ксилть свободнай соткссна сотовихть, кода корхнихть, фкя-фкянь топаф  
тыхть:

Н Н
I  I

Н—С—С—О—н
I  I  

н  н

Тяфта минь лифтеськ виннай  или эт иловай спиртть ст рукт урнай  
ф орм уланц. Эряви мяляфтомс, што структурнай формулась няфнесы 
аньцек сянь, кодам а порядкаса ф кя-ф кянъ м архт а сотнефт атомтне, 
но аф синь ащемаснон пространстваса. Структурнай формулать лангс 
ваномста, минь теенек нингя аф содави, ащихть ли атомтне фкя плос 
костьса или аф, кона атомтне сяда маласот фкя-фкяньди, конат сяда 
ичкезет фкя-фкяда. Этиловай спиртть строениянь формуласонза элемент 
тнень символснон улель кода путнемс лиякска вярьде формулать коряс:

н  Н Н “
\  I \  I

Н— С— С— О— Н или Н— С— С— Н

\ \ /  I \ \ /  I
^ н  О—н

или
Н Н

I  I  ■
Н—0 - С - С —н  

1 I
Н Н и стак тов.

Сембе тя —  сяка жа структурнай формулась.
Тяфта „строения" валть эзда химиксь щарьхкедьсы аньцек атомтнень 

ёт кса соткснень ащемаснон относительнай порядкаснон, а аф сянь, 
кода афкукс' ащихть атомтне молекуласа, тянь минь няелеськ, кда 
улельхть няевомщкат атомтне.

Тяниень пингть содафт методт, конатнень вельде ули кода содамс, 
молекулать эса атомтнень пространственнай ащемасновок. Но тейнек 
тя кизефксть лангса тяса лотксемс аш кода, сяс мес ня методтнень 
шарьхкедемс эряви сяда лама содамс физикаста сянь коряс, конань 
макссесы средняй школань физикань курссь.

Виннай спиртть лифтьф структурнай формуланц виде шиц няеви лия- 
стонга, мярьгемс, этиловай спиртть и натрийть ёткса моли реакциять 
эзда.

Кда натрийть лангс каятама этиловай спирт, то лиси водород, 
и тиеви акша калгода вещества —  нат риянь эт илат .

Анализсь няфнесы, што тя веществать состдвс сувай нат риянь ань- 
цек ф кя атом:

2С*НбО +  2^ а  =  ^СаНвОКа +  Н ,.

Виннай спиртть молекуласонза ули кода полафтомс натрийса аньцек 
водородонь фкя атом, а сяда лама аш кода.
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Кода ина азондомс водородонь фкя атомть тяфта особайста „прянь 
вятеманц"?

Эмпирическай формулась С3 Н 5 О тя кизефксти ответ аф максси. Но 
мзярда вантама этиловай спиртть структурнай формуланц лангс

Н Н
I I 

Н— с — с —о - н ,  
I  ! н н

минь няйсаськ, што аф сембе водородонь атомтнень фкя питнесна эсь 
ащемаснон коряс: фкясь синь эздост сотнеф кислородонь атомть мар- 
хта, а лядыксне сотнефт видеста углеродонь атомтнень мархта. Кисло- 
родть мархта сотнеф водородонь атомть особайста ащеманц мархта и 
азондови сонь лия атомтнень коряс оцю „подвижностец“.

Тянь коряс этиловай спиртть и натрийть ёткса реакциясь ули кода 
няфтемс тяфта:

Н Н Н Н
I I  I I

Н— С— С— ОН 1 -  ^ а - ^ Н — С— С— О— Н а-|-Н .

Н Н Н Н

Азсаськ, што „развернутай“ структурнай формулань вастс, пцтай 
прокс тяшнихть сяда нюрьхкяня формулат: няфнесазь аньцек радикал- 
хнень ёткса или атомонь основной группатнень ёткса соткснень. Тяфта, 
кепетьксоньди, этиловай спиртть структурнай формулац ули кода сёрма-

СН3 СН2 ОН или 
формуланц

простойста С2 Н 5 ОН; 
СН3 — СН^— ОНа или

домс тяфта: СН3 — СН^— ОН или 
натриянь этилатть структурнай 
СНзСН.зОКа или С^НдОНа.

11. М етиловай эф ирть м олекуланц строенияц. С2 Н 3 О формулати 
ули кода тиемс аньцек кафта структурнай формулат:

Н Н Н Н
I I  I I .

(1) Н — С— С— 0 - -  Н и (2) Н— С— О— С - Н
I I  I  Iн н н н

Углеродонь кафта атомста, кислородонь фкя атомста и водородонь  
кота атомста няфтьфта башка, кодамовок лия комбинацият аф тиевихть.

Минь ни няфтеськ, што этиловай спиртть формулац тяса няфтьф 
формулатнень эзда васеньцеть кодяма. Эста сави лувомс сонь изоме- 
ронцты, метиловай эфирти, омбоце формулась. Ванцаськ, каршек или 
аф ащи тя формулась сонь химическай свойстванзонды.

Метиловай эфирсь эрявикс условиянь пингста сувси реакцияв иоди- 
стай водородть мархта и тиендевихть кафта веществат: метиловай спирт 
СН4 О и иодистай метил СНз^, а этиловай спиртсь иодистай водород- 
най кислотать мархта максси иодистай эТил С^Нз^ и ведь. Метиловай 
эфирть и Ш  ёткса реакциясь ули кода тяштемс тяфтама равенстваса:

С,НеО -I Н^ =  СНзО 1-С Н 3 Х
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Метиловай спиртть строенияц ули кода тяштемс аньцек тяфта:

Н
I

н—С -0 —н,
I
н

а иодистай метилть аньцек тяфта:

Н
1

Н - С - Л
I
н

Эста мекпяльдень равенствась ули кода сёрмадомс тяфта:

Н ; Н Н Н

Н - С - 0 -
I
н

.С _ Н  4  НЛ =  Н - С — о —н +  с - н
I  ' I  Iн н н

Кда примамс, што метиловай эфирсь тиф станя, кода няфтьф вяре, 
то сонь иодистай водородть мархта реакцияц азондови пяк простойста: 
метиловай эфирть молекуланц фкя „метилоц“ (СН 3  группась) сувай сое- 
диненияс иодть мархта и максы иодистай метил, а молекулань лядыкссь 
сотневи водородть мархта и тиеви метиловай спирт.

Метиловай эфирть вяре няфтьф строениянь формулац отвечай аф 
аньцек иодистай водородть мархта реакциянц пингста сонь полафто- 
манцты. Сонь вельденза лац шарьхкедевихть метиловай эфирть сембе 
химическай свойстванза.

Тяфта, кепетьксоньди, натрийсь аф реагировандай метиловай эфирть 
мархта. Тяса водородонь сембе атомтне сотнефт видеста углеродть мархта, 
станя жа кода спиртть молекуласа ня водородонь вете атомтне, конат 
аф полафневихть натрийса.

Метиловай эфирть строениянц виде шиц педа-пес няеви сяда простой 
молекула мархта веществаста сатНемстонза моли реакциятнень эзда. Ня 
веществатнень эса улихть атомонь стама группат, кодама группава минь 
арьсезь явоськ метиловай эфирть молекуланц (ванк мекпяльдень равен- 
ствать). Метиловай эфирсь ули кода сатомс иодистай метилть и нат- 
риянь метилатть фкя-фкянь лангс действияснон вельде (натриянь мети- 
латсь — СНзОНа — натриянь этилатть СгНдОНа шири шави вещества):

С Н ,— I ^  +  N3 ; — ОСН3 =  СНз— О — СНз -(-

Метиловай эфирть станя жа ули кода сатомс метиловай спиртть кафта 
молекуланзон эзда ведьть элементонзон сявемаснон вельде (кепетьксоньди, 
сернай кислотать действиянц вельде):

С Н , -  : ОН НI - 0 — СНз =  СН 3 - О - С Н 3  Н ,0 .
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Изомериянь явлениять ваномода меле, минь содасаськ, што улен- 
дихть кафта (или кода ули няфтьф сяда меле и сяда лама) аф фкакс 
ащи веществат, конатнень фкя составсна и сяка жа молекулярнай стал- 
мосна, но аф фкя строениясна.

Изомериянь явлениясь тага весть няфнесыня аф органическай хими- 
яса ся валхнень виде шиснон (58  лопаш.), што молекулась атомонь аф 
простой сумма. Кда молёкулать свойстванза ащельхть и тиендевольхть 
аньцек сонь эзонза сувси атомтнень лувксснон и природаснон эзда, то 
кодамовок изомерия афоль уль. Максф атомтнень эзда прокс тиеволь 
ба сяка жа щоворкссь — атомтнень простой суммасна, конатнень, свойст- 
васна улельхть кода лувомс ингели, сявф элементнень свойстваснон 
и относительнай количестваснон коряс. Минь жа няеськ, што сяка жа 
атомтне макссихть аф фкянь кодяма молекулат, лисенди, што молеку- 
лать свойстванзон тиендьсыня аф аньцек составсь. Молекулать свойст- 
ванза аф улендихть башка ащи атомтнень свойстваснон эзда суммакс. 
Ня свойстватне ащихть тага сянь эзда, кодама порядкаса сотнефтатомтне-— 
молекулать строениянц эзда.

Минь няеськ, што веществать молекуланц строениянц колга ки- 
зефкссь ули кода решандамс аньцек тя веществать химическай полафне- 
манзон и лиякс арсеманзон тонафнемстост. Сидеста тянь тиемс сашен- 
дови путомс пяк лама трудта. Коста-коста работайхть тянь лангса 
лама кеменьт кизот кеменьшка или сяда лама химикт. Но тя виень 
путомась идесы эсь прянц педа-пес.

Афкукс, кда содаф молекулать структурац или сяда видеста азомс — 
условнайста сонь сёрмадомац —  строениянц формулац, химикти ули кода 
ингели азомс веществать химическай свойстванзон и кода тя веще- 
ствась „вятьсы прянц“ реакциянь пингста. Химикти станя жа ули кода 
ингели мумс кит тя коста-коста питни и пяк эрявикс веществать 
сатомс, штоба тяда меле содамс опытса, конац ня китнень эзда сембеда 
курок и сембеда выгоднайста вятьсамазь веществать анокламанцты.

Сянкса ся пингть эзда, мзярда шачшсь молекулать эса атомтнень 
фкя-фкяньди (взаимнай) ащемаснон колга тонафнемась, веществать строе- 
ниянц теорияц, органическай химиясь ушедсь виензама ламода сяда 
вишкста, тяда ингельдень периодть коряс.

Тя теориять, конань основной положениянзон азоськ минь тя пряксть 
эса, наукати сувафтозь немецкай учёнайсь К е к у л е ,  английскай учёнайсь 
К у п е р  сизьгемень кизода ингеле; пяк лездсь сонь виензаманцты рус- 
скай содаф учёнайсь А. М. Б у т л е р о в  (1828— 1886).

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Сявф газсь 25° пингста заняй 500 объём. 'Кодама объём сон заняй 0° 
пингста?

2. Сявф газсь 25° и 735 жм люпштамань пингста заняй 500 см’ объсм. 
Кодама объём заняй тя газсь 0° и 760 жм люпштамань пиигста?

3. Водородть коряс кожфть плотностец ровна 14,45. Углекислай газть 
водородть коряс плотностец 22. Конашка углекислай газть плотностец, 
кожфть плотностенц коряс?

4. Коиашка водородть коряс плотностьсна азф газтнень: азотть — N2, сер- 
нистай ангидридть — ЗО^, метанть СН^?

5. 325 см^ газть сталмоц 0,406 г. Кодама молекулярнай сталмоц тя газть?
6. Мзяра ункстай фкя литр ацетиленсь нормальнай условиянь пингста?
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7. Мзяра литрат водородта тиеви пормальнай условиянь пингста сернай 
кислотать и 100 г цинкть ёткса реакциять пингста?

8. Этанти анализонь тиемода меле ульсь муф, што сонь составоц тяфтама: 
углеродта — 80'’/„ водородта 20%. Этанть водородть коряс нлотностец 
ровна 15. Кодама этанть формулац?

9. Этиленти анализонь тиемода меле ульсь муф, што сонь составоц тяфтама: 
углеродта 85,71‘’/„, водородта 14,29'>/„. Кодама этиленть формулац, кда 
сонь кожфть коряс плотностец ровнай 14? Кодама объёмоц 14 г этиленть 
нормальнай условиянь пингста?

10. Сёрмадость азф веществатнень строениянь формуласнон: сероводородть, 
аммиакть, кальциянь окисень гидратть, алюминиянь окисень гидратть, 
хлорнай кшнить.

11. Сёрмадость структурнай формуласнон: хлористай метилть СНзС1 и бро- 
мистай этилть С2Н5ВГ.

12. Кода минь азондсаськ сянь, што спиртть молекуланц эса ули кода 
полафтомс натрийса аньцек водородонь фкя атом?

13. Мзяра литрат водородта тиеви, кда нормальнай условиянь пингста кая- 
тама 5 г натрий ведьфтема спиртти?

14. Ульсь сявф 46 г эти.ловай снирт и 32 г метиловай спирт,^ эрь спиртть 
эзда водородть полафтозь натрийса. Кона спиртть эзда тиеви сяда лама 
водородта?

15. Сёрмадость тяфтамка эфирть С^Н^^О структурнай формуланц алула азф 
свойстванзон коряс: 1) сонь лангозонза иодистоводороднай кислотать Ш  
действиянц нингста тиеви этиловай снирт и иодистай этнл; 2) тя эфирть 
ули кода сатомс натриянь этилатть лангс иодистай этилть действиянц 
вельде.

111. ПРЕДЕЛЬНАЙ УГЛЕВОДОРОДТНЕ.

Органическай соединениятнень тонафнемаснон ушедсаськ органиче- 
скай веществань инь простой классть —  углеводородтнень эзда. Углеводо- 
родтне, кода няфнесы синь лемсна, ащихть аньцек каф т а элем ент ст а  —  
углеродста и водородста. Тянь лангс аф ваномок, углеводородта содаф  
пяк лама—  1 0 0 0  лама.

Аньцек кафта элементста тяшкава лама соединенияда уленди сяс, 
мес углеродонь и водородонь атомтне соединенияс сувамстост макс- 
сихть аф фкянь кодяма строенияса молекулат, тиендихть углеводородонь 
лама группат, конат пяк аф фкат эсь свойстваснон коряс.

Васендакигя минь лоткатама топафтф или предельнай углеводород- 
тнень лангс.

1. Метансь, Инь простойсь предельнай углеводородтнень эзда уленди 
мет ансь или ш яень газсь СН^, конань минь ни содасаськ. Сонь строе- 
ниянь формулац

Н

Н — С— Н 

Н

Лятфтасаськ, што метансь лиси фкя вастса ащи ведьтнень пот- 
максста (сясь и мярьгихть теенза „шяень газ“) и ащи каменноугольнай 
шахтань кожфса, мес и теенза тага мярьгихть р уд н и чн а й  газ. Метансь 
сувси валдоптомань газть составс, кона сатневи кевень седьти коськста 
панемань тиемста. Метанда сонь эсонза 35"/ц молемс.
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Метанть ули кода сатомс видеста элементтнень эзда соединениянь 
синтезонь тиезь, 1150— 1400° температурань пингста:

С +  2 Н 2  =  СН4 .

Катализаторонь мархта (мелкайста тапаф никелень) тя реакциясь 
моли сатомшка вишкста сяда ёмла температурань пингстонга.

Метансь —  тюсьфтема, шинефтема, ведьса кальдявста солай газ. 
Сон кафтошкаксть сяда тёждя кожфть коряс (сонь молекулярнай стал- 
моц 16, водородть коряс плотностец 16 : 2  =  8 , кожфть водородть коряс 
плотностец 14,5). Метансь палы аф валдопты толса. Кислородть (или 
кожфть) мархта метансь тии взрывчатай шоворкс. Тяфтама шоворкс 
коста-коста тиендеви рудникса. Толть мельгя кальдявста ваномста сон 
тиенди пяк оцю взрыв и шавонды лама ломаньт. Сянкса кевень седень 
шахтаса пяк аф мярьгендихть толонь крьвяснемода и шарфневи 
оцю мяль сяньди, штоба флангс парста тиендемс вентиляция шахтат- 
неньди. Тяда башка, шахтаса тевс путневихть взрывда ванфты лампат, 
конатнень нолдазень английскай учёнайсь Д  е в и (Аф органическай хи- 
миясь, 235 лопаш.).

Метансь сувси реакцияс кислородть мархта аньцек сатомшка оцю  
температурань пингста. Метанть .мархта кислородть шоворксоц тяфтамка 
температурань пингста ули кода ванфтомс пяк ламос апак полафтт. 
Но кда касфтомс температурать хоть шоворксть аф оцю пяльксканц 
эса, мярьгемс нолдамс электрическай цятка, эстакигя тиеви взрыв.

Тяфтамка температурань пингста метансь аф окисляндави аф аньцек 
кожфть кислородонц мархта —  сонь теенза аф тиендихть окисления нльня 
тяфтама окислительхне, кода марганцовокалиевай салсь, „хромовай 
шоворкссь" (К^Сг^О, и Н^ЗО^ шоворкссна) и лиятне.

Пяк кржа стама веществада, конатнень мархта метансь сувси реак- 
цияс тяфтамка температурань пингста. Синь ёткозост сувси хлорсь.

Кда шорямс метанть хлорть мархта (мярьгемс, газонь кочксемс ци- 
линдраса) и путомс шить срафтф валдонц каршес, * то курок няеви, 
кода валом-валом юмси шоворксть тюжяза пиже тюсец: хлорсь сувси 
реакцияс метанть мархта. Тя реакциять кона-кона продуктанза —  шон- 
гаркст, синь няевихть кядьгть стенканзон лангста вайкс ащи путькенякс, 
конат-конат газкс ащихть. Метанть мархта хлорть ёткса реакцияда меле 
васеньце продуктакс улендихть хлористай метилсь СН 3 С1 и хлористай 
водородсь НС1 :

Н Н

Н — С— : Н - |-  СГ - С 1  =  Н— С— С1 -)- НС1.

Н Н

Тя реакциясь моли станя, што метанть молекуласа водородонь фкя 
атомсь полафневи хлоронь атомса.

Тянь лангс реакциясь аф лоткси: хлорсь полафнесыня водородонь 
-пядыкс атомтненьгя и реакцияда меле тиеви аф фкянь кодяма соедине- 
ниянь шоворкс:

 ̂ Шинь виде валдть эса метанть мархта хлорть шоворкссна тиихть взрыв.
23



С 1 С1

Н— С— Н +  С1 — С1 =  Н— С— С1 +  НС 1

ш
м

Н
С 1

Н
С1

С1— С— ; Н +  СП — С1 =  С1— С— С1 +  НС1

Н
С 1

Н
С1

С1— С— ! Н +  С 1: — С 1 =  С1— С— С1 +  НС1
I  '  I

С 1 С1

Аф аньцек хлорсь но и лия галоидтневок макссихть тяфтама соеди- 
неният. Кепетьксоньди; СН 3 ВГ, СН^Вг^, СНзЛ и стак тов.

Сембеньди тейст мярьгендихть метанть гал ои доп р ои зводн аен за .
2, Метанть гомологонза. Кда иодистай, метанть СН̂  ̂ лангс каямс

металл натрий, то тиеви иодистай натрий и газкс ащи вещества —

2НаХ
этан С^Н

2 СНзЛ 2 На =  С^Не

Ули кода арьсемс, што тя реакциясь моли тяфта: иодистай метилть
СНз^ кафта молекуланзон эзда тущ'ендыхть или, кода сидеста корхнихть
химияса, явондыхть тифтень иодонь атомт. Иодонь атомтне натриянь 
атомтнень .мархта тиендихть На^ молекулат. А кафта лядыкс радикалхне —
СН 3 , эсь свободнай сотксснон мархта сотневомдост меле макссихть эта-
нонь молекула Н^С— СН^ или СНз-— СН3

Реакциясь ули кода сёрмадомс тяфтама равенстваса:

Н

Н— С— Н Н

3 ^а  

Л Ка

Н— С — Н

Н— С— Н
2 На^.

Н— С— н
Iн

н
этансь

Эт ансь  ламонь пяльде шави метанть шири\ кода и метансь, сон 
кальдявста солай ведьса, палы аф пяк валдопты толса, тяфтамка усло- 
виянь пингста аф сувси реакцияс ламонц лия веществатнень мар- 
хта.

Метанть галоидопроизводнаензон лаца улихть кода 
галоидопроизводнаензовок: С5 Н 5 С1 —  хлористай этилть, 
тейнек ни содаф бромистай этилть и стак тов.
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Кда каямс натрий иодистай этилонь С^НдЛ и иодистай метилонь СНз^ 
шоворксти, то тиеви КаЛ и пропан газ СзН,, конань структурнай фор- 
мулац ули кода лихтемс тяфта:

Н

Н— С— Н
I

Н— С— н
I

Л ^а
- 1 -

Ка
I

Н— С— н
Iн

н
I

Н— С— н  

=  Н— С— Н 2МаЛ.
I

Н— С— н

н
пропан

Сяда нюрьхкяняста пропанть строениянь формулац ули кода тяштемс 
тяфта: СНз— СН^— СНд или СН 3  • СН^ • СН3  или СНзСН^СНз.

Содаф, што натрийть мархта сувсихть реакциясь аф аньцек аф 
фкянь кодяма, но и фкакс ащи галоидопроизводнаень молекулатневок, 
кепетьксоньди:

С Н з-С Н , -:Л +  2 На +  ^ -СНз— С Н з =  СНз— СН^— СН^— С Н з +  2 ЫаЛ. 
бутансь

Тяса минь ингеленок углеродть особай свойствац—-сонь атомонза 
фкя-фкянь мархта соединенияс сувамдост меле тиендихть кувака рядт 
или кода тага тейст мярьгихть уськт. Тяфтама уськть эса коста-коста 
углеродонь атомда уленди пяк лама. Кепетьксоньди, гептаконтан угле- 
водородсь кирьди эсь эсонза углеродонь 70 атомт, сонь эмпирическай 
формулац С,„Н,4 2 . *

Сембе углеводородтнень, конатнень колга корхтамя тяса, улихть 
фкя-фкянь шири шави химическай свойствасна, конать пцтай фкат метанть 
свойстванзон мархта. Сембе синь —  сатомшка кеме соединеният, ламонц 
реагентнень действияснон эзда тяфта.чка условиянь пингста аф полаф- 
невихть. Кода няфнесы алула аши таблицась синь молекуласнон эса 
атомтнень ■‘лувксснон касомста физическай свойствасна полафневихть 
закономернайста: ® тёждяста няеви, што углеводородонь молекулатнень 
эса атомтнень лувксснон касомста касы синь удельнай сталмосновок, 
касы синь шянядомань и лакамань температурасна.

‘ Эряви азомс, што углеродопь атомда башка, кона-кона лия атомтпевок, 
кода, мярьгемс, кремниянь, азотонь атомтне станя жа тиепдихть соедининдамстост 
уськт, но углеродта башка аш элементт, конатнень соединениясост улель ба 
котода лама фкянь кодяма атомда и конат улельхть ба сотнефт фкя-фкянь мархта 
уськс.

“ Бутанть коряс лама углеродонь атом мархта углеводородтненьди нутнихть 
лемт греческай лувкснень лемснон эзда: пентансь углеродонь вете атом мархта — 
.пента* — вететь эзда; гексан— „гекса“ — кототь эзда и стак тов.
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МЕТАНОНЬ РЯДТЬ ЭСА АЩ И УГЛЕВОДОРОДТНЕНЬ ФИЗИЧЕСКАИ
СВОЙСТВАСНА

Ле.мсна Формуласиа

Тяфтамка 
температу- 

рань пингста 
ащемасна

Лакамань
темпера-
турасна

Шянядо-
мань

темпера-
турасна

Шонгар- 
ста удель- 
най стал- 

мосна

Метан сн̂ газ —  165 —  186 0,415
Этан СНзСНз —  93 — 172 0,446
Пропан С Н З С Н Х Н З —  44,5 — 190 0,535
Бутан сн,снхн.сн. +  1 —  135 0,600
Пентан СН,СН.СН,СНзСНз шонгаркс +  36,3 —  130 0,648
Гексан СНзСНзСН.СНзСН.СНз +  68,8 —  95,4 0,677
Гексадекан СНз[СНз]„СНз калгода’Бещ. +  287 +  18 0,775
Гептаконтан СНз[СНз]взСН, +  105

Васеньце ниле углеводородтне —  газт, синь мельгаст молихнень эзда 
кефкиесь-— шонгаркст. Ся углеводородтне, конатнень уськсост 16 и сяда 
лама углеродонь атомда, —  калгода веществат.

Тя рядть эзда эрь веществать молекулац мельганза моли веществать 
молекуланц коряс лия углеродонь фкя атомда и водородонь кафта 
атомда. Ся соединениятнень, конатнень фкя-фкяньди шавихть химическай 
свойствасна и аф фкат синь составсна фкя или сяда лама СН^ группань 
пяльде, мярьгихть гом ологическай  ряд. Тя рядть башка ащи членон- 
зонды мярьгихть гом ологт.

Гомологическай рядтнень эса пяк лац няфнесы прянц природать все- 
общай законоц — количествать качествакс ёт ам ац. Молекулать эса 
атомтнень лувксснон касфтомасна прокс максси од качества —  од свой- 
ства мархта од вещества.

Соединениятне, конатнень минь ванондоськ, сувсихть предельнай угл е -  
водородонь гомологическай рядт и  (,предельнай“ валть шарьхкеДемац 
азф алула).

Тёждяста лихтеви предельнай углеводородтнень марстонь ф орм у- 
ласна. Углеродть атомонза тиихть уське

-С— С— С— с . С-

Уськть эса углеродонь атомтнень лувксснон сёрмадсаськ п вельде. 
Тя уськть эса эрь углеродонь атомть мархта сотнефт водородонь  

кафта атомт. Тяда башка углеродонь кафта крайга ащи атомтень мар- 
хта сотнефт тага водородонь тифтень атом. Лисенди, што марнек водо- 
родонь атомда молекулать эса 2 „ - |-  2 , и предельнай углеводородонь 
рядть марстонь формулац ули СпН^п^^-

3. Предельнай углеводородонь рядть эса изомериясь. Кодама 
повсь теориясь уленди эрявикс аф аньцек сяс, што сон лац азондсыня 
и шарьхкедьфтьсыня ся факттнень, конат ни содафт, но сембеда пяк сяс, 
што сон ингели няфтьсы  сянь, кона нингя апак содаколь. Строе- 
ниянь теориять вельде ули кода азондомс и содамс аф аньцек изомерх- 
нень улемаснон, но и ингели азомс мзяра синь эздост ули и кода 
сотнефт фкя-фкянь мархта синь молекуласост атомтне.
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Минь тяни содасаськ метанть СН^. Строениянь теориясь корхтай, што 
тяфтама жа составса лия ве1дествати аш кода улемс, сяс мес фкя угле- 
родонь атомсь и водородонь ниле атомтне фкя-фкянь мархта сотневихть 
аньцек тяфта:

Н

Н— С— Н
I

Н

што СаН^ составса, кода этансь, улендиАф стака шарьхкедемс, „
аньцек фкя вещества. Тя виде и С3 Н 5  составтингя.

С^Нд и СзН, составтненьди ули кода тиемс аньцек тяфтама струк- 
турнай формулат:

Н Н
\  /

Н— с — с — н
/  \н н

этансь

Н Н Н
\

Н— С— С— С— н
/  I  \  н н н

пропансь

Углеродонь кафта атомтнень и водородонь кота атомтнень, а станя 
жа углеродонь колма атомтнень и водородонь кафкса атомтнень ёткса 
лиякс сотовома аф уленьди. Строениянь теориять ня ингели азоман- 
зон виде шиснон няфнесазь наблюдениятневок, метанти СН^, этанти 
С3 Н 3  и пропанти С3 Н 3  изомернай веществат исть мув. Но углеродонь 
4 атомтне и водородонь 10 атомтне сотневихть фкя-фкянь мархта кафта 
лаца:

Н Н Н Н
\  I  I  /

( 1 ) Н— С— С— С— С— Н

Н Н н

н н н н

(2) Н— С— С— С— Н
/  I  \  н с н

/ | \  н н н

Васеньце формулать эса углеродонь нилецьке атомтне сотнефт фкя- 
фкянь мархта виде уськекс. Лисенди, щто уськть кучкасонза С атомтне 
сотнефт аньцек вакссост ащи С кафта атомтнень мархта. Омбоце фор- 
мулать эса кучкастонь углеродонь атомсь сотнеф С колма атом мархта, 
сянкса углеродонь атомтнень уськсна уленди т араду.

Минь тейнек ули кода арьсемс, щто бутанть ули изомероц. Тяфтама 
вещества афкукс ульсь муф —  сонь теенза путсть лем —  изобут ан.

Изобутанть свойстванза аф шавихть бутанть свойстванзон шири; 
кепетьксоньди, бутансь лакай - | - 1° пингста, изобутансь — 17° пингста, 
бутанть удельнай сталмоц 0 ,6 0 0 , изобутанть —  0 ,6029 .

Ингельдень азфть коряс ули кода мярьгемс, што СзН,^ составса 
веществада ули кол.ма:
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1) СНз— СН,— СН„— СНз— СНз.

2) СНз— СН— СН^— СНз
Iсн.

СНз
I

3) НзС— С— СНз
Iсн.

Колмицьке изомерхне ульсть муфт.
Ков сяда лама углеводородть молекуласа углеродонь атомда, тов 

сяда лама лия, сонь теенза изомернай углеводородта. И афкукс, угле- 
родонь атомтнень лувксснон касомаснон мархта касы синь ётксост тиен- 
деви сочетаниятнень лувкссновок.

Тяфта, кепетьксоньди, С^зН^з эмпирическай формулать улендихть
составса802 структурнай формуланза. Тя няфнесы, што сяка жа 

веществада ули кода лувомс мяк 802. С^^Нз  ̂ формулать мархта веще- 
ствада ули кода лувомс 1858 и стак тов.

Рядть вярьде ащи членонзон изомерснон эзда нингя ламоц апак сатт, 
но синь апак сатт аф сяс, мес аш кода сатомс, а сяс, што тя пингс 
синь ашесть эряв. Но мзярда изомерхнень сато.мста путнесть сатомшка 
труд, ульсть сатфт сембе ся изомерхне, конатнень ингели азонкшезень 
строениянь теориясь. Омба пяльде, нингя апак м у к  фкявок изомер, ко- 
нань строенияц афоль у л ь  кода азом с ингели.

Аньцек ня факттне няфнесазь, што строениянь теориясь видеста няф- 
несы действительностьть.

Сяка жа пингть тя кепетьксть эзда минь няйсаськ конашкава вии 
ломаньтнень содама шисна. Сонь вельденза минь содсесаськ, кода сотнефт 
фкя-фкянь мархта аф няеви молекулатнень эса синь башка ащи пяль- 
кссна —  атомтне, азондсаськ ингели сембе уленди комбинациятнень и 
тянь коряс ингели содсесаськ веществатнень свойстваснон.

Кда углеродонь атомтне сотнефт фкя-фкянь мархта последователь- 
найста, кепетьксоньди, кода бутанть молекуласа, то корхнихть, што 
синь тиендихть нормальнай уськя.

Тяфтама соединениятненьди мярьгихть нормальнайхть (нормальнай 
бутансь).

Нор.чальнай уськя мархта углеводородть формуланц ули кода лих- 
темс сонь ингеленза ащи углеводородть эзда, кда водородонь фкя атомть, 
кона сотнеф крайса ащи кона-кона углеродонь атомть мархта полаф- 
тсаськ —  СНз радикалса.

Кепетьксоньди:

Н Н Н
I I I ,

Н— С— С— С— : Н —
I  I  I  ■■. . . .н н н
пропансь

Н Н Н
I  I  I

-Н — С— С— с —
I  I  I  н н н

н
Iс—н
Iн

норма.тьнай бутансь

Изобутанть углеродонь атомонь уськец т араду, сонь структурнай 
формуланц ули кода лихтемс станя жа пропанть структурнай форму-
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ланц эзда, кда уськт ь кучкаса  ащи углеродонь атомть мархта сотнеф  
водородонь фкя атомть полафтомс —  СН 3  группаса.

Н Н Н
1 !  I

Н _ С — С— С— н
I  1  I  
н ;н; н

пропансь

Н

Н— С

Н Н

С —  С— Н

Н Н— С— Н Н
Iн

изобутансь

4. Предельнай углеводородтне природаса и техникаса. Пре- 
дельнай углеводородтнень рядста васеньце углеводородтне васьфневихть 
лама вастса модань газкс  (или природнай газкс). Природнай газтнень 
эса инь лама уленди (ЭВУц молемс) мет анда. Коста-коста синь эсост 
уленди аф лама этандонга. Природнай газть плхтамста тиендеви пяк лама 
лямбеда (8000— 9000 оцю калорият 1 м^). Тя газсь уленди пяк пара вал- 
доптомс и уштомс, а станя жа ацетиленонь вастс автогеннай способса 
сваркань тиемста и металлонь керемста. Тага тядонга оцю эрявикс шиц 
метанть, кда теенза тиемс химическай переработка. Кепетьксоньди, кда 
метанти нолдамс ведень шиньф 800°— 1000° температурань пингста, эста 
катализаторонь пингста тиеви шоворкс, конань составоц маладкши ведень 
газти:

СН, Ч- Н,0 =  СО 4 -  зн,.
Водородсь тя шоворксть эзда ули кода явфтомс и путомс тевс син- 

тез вельде аммиаконь сатомста (Аф органическай химиясь, 206 лопаш.) 
и лия производстваса.

АСШ эса, коса природнай газсь лисенди лама вастса, сонь кунара 
ни путневи кодама-повсь тевса (1930  к. АСШ эса природнай газда сатф 
56 млрд. м^). Миньценок СССР-са станя жа лама вастова лисенди 
пяк лама природнай газда: Бакуса, Грознайса, Дагестанса, Краснодарса, 
Крымса, Мелитопольть ваксса (УССР-са), Нижневолжскай крайса, Сред- 
няй Азияса и лия вастса. Тя газсь сяда ингеле тевс изь путнев и тевф- 
тома тушендсь кожфти.

Омбоце пятилеткать важнай кизефксонзон ёткса ащи природнай газть 
тевс путнеманц колга кизефкссь ' ( 6  тяш.).

Углеводородтне природаса ламонь васьфневихть нефтакс. Пенсиль- 
ванскай нёфтась (АСШ) пцтай марнек ащи предельнай углеводородста. 
СССР-са сатневи нефтать инь оцю пяльксоц ащи углеводородонь лия 
рядста (ванксяда алула).

5. Предельнай углеводородтнень галОидопроизводнайсна. 
Кда углеводородть эса фкя или сяда лама водородонь атомт полафтомс 
галоидса, то тиеви тя углеводородть галоидопроизводнаец. Кепетьксоньди, 
минь содаськ метанть СН^ галоидопроизводнаензон, кода СН 3 С 1, СНзС!^ 
и стак тов. Этанть эзда С^Н  ̂ тиевихть: С,НдВг, С3 Н4 ВГ3  и стак тов.

 ̂ Тяниень пингть природнай газтне путневихть тевс аньцек Дагестанса (Да- 
гестанскай толхне, ванк аф органическай химияста картать), коса синь улендихть 
энергиянь базакс глянцянь заводти.
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улендихть!Сянь коряс, мзяра водородонь атомт полафтфт галоидса, 
фкя,-кафта,-и стак тов галоидозамещённай углеводородт.

Сёрмадкшеф формулатнень эзда няеви, што предельнай углеводород-1 
тнень фкя галоидозамешённайснон улихть кода лувомс стама соедине- 
ниякс, конатнень эса галоидонь атомтне сотнефт углеводородонь фкява- 1  

лентнай радикал мархта. Ня радикалхне улендихть предельнай углево- 
дородонь: штоба лихтемс тяфтама радикалть формуланц, эряви сявемс 
водородонь фкя атом максф углеводородть формуланц эзда.

Кепетьксоньди: СН^ —  метан углеводородть радикалоц метилсь —  СНд, 
этанть С^Нр, этилсь —  С^Нд, пропанть С3 Н ,, пропилсь —  С3 Н , и стак тов.

Газолин
Бснзин Валдоптома

Метакть
хлоро

производ-
наенза

Водород и 
ведень газ 

(конверсиясь)

Природнай
газ

Форм-
альде-

гид

г1 й й .в |- ]

Ш
Уштома- пяль

М ет аллхнень  
'■керсемасна и 

сваркасна

Сод
лия органич. вещ.

Бакелит

Синтетич'.
аммиак

Синтетин.

Солаф.
щ ыхт ь

ИзоляЛакт
Лекарст- Архто- торхт  

каунук  ^ат матАзотнай удобрения ВВ ОВ 

6 тяш. Схемась, копа пяфнесы коса улп кода путомс тевс модапь (природпай) газсь.

Тяфтама радикалхнень леж нон  лихнесазь сявф углеводородтнень лемснон 
эзда „ан^ валпеть ил-са полафтозь.

. Галоидопроизводнайхнень лемснон лихнесазь галоидть и сявф ради- 
калть лемснон эзда. Кепетьксоньди: СНзЛ —  иодистай метилсь, С^НзВг —
бромистай этилсь, С^Н^С! —  хлористай пропилсь и стак тов.

Вантама тя классть эзда мзяровок соединеният.
Х л о р и с т а й  э т и л с ь .  С^НдС1 сатнесазь этиловай спиртть лангс 

хлористай водородть действиянц вельде. Тяфтамка условиянь пингста сон 
газ (лакамань температурац 1 2 °), кона тёждяста тустомкши шонгар- 
ксокс. Кда каямс аф лама тяфтама шонгаркс кедьцень лангс, то сон 
пяк курок шиньфтай, пяк кельмефнесы ся вастть, коза сон каяфоль и 
сянкса кедьсь юмафнесы маряма шинц. Тянкса сонь коста-коста путнесазь 
тевс врачне тёждя операциянь тиемста.
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Х л о р о ф о р м а с ь  СНС1з —  тюсьфтема, стака шонгаркс (уд. стал- 
моц 1,5-шка), соньцень ламбамаза шинец. Аф палы и ведьса аф солай, 
путневи тевс медицинаса операциянь тиемста: хлороформань шиньфонь 
нилендемда меле ломаньть юмси педа-пес марямац и машты ёжец. Хлоро- 
формась ули кода сатомс метанть лангс хлорть действиянц вельде:

С Н , 4 -  ЗСЦ :СН С1з +  ЗНС1.

Тяфта сатнесазь хлороформать кона-кона лия масторонь заводтнень эса. 
Минь ширесонок тяфта улель кода сатомс хлороформ природнай газста.

И о д о ф о р м с ь  СНЛз —  тюжа тюсьса кристалнят, синь лия шинень 
шири аф шави синьцень шинесна.

Иодоформась путневи тевс ранань сотнекшемста: органическай веще- 
стватненьди (ранатнень выделенияснонды) токамстонза лиси сонь эздонза  
иод, кона шавсыня бактериятнень.

Ч е т ы р е х х л о р и с т а й  у г л е р о д с ь  СС!^ —  тюсьфтема шонгаркс, 
аф палы. Сатнесазь СС1  ̂ сероуглеродть лангс хлорть действиянц вельде:

С8 ,  +  ЗС1,, =  СС1  ̂+  5 .3 СЦ.

Четыреххлористай углеродсь солафтсыня эсь эсоиза куятнень и вайх- 
нень и путневи тянкса тевс касыксонь видьместа вайхнень таргамста, и 
станя жа толда пелькс бензинть вастс котфонь ароптомста. Тяда башка 
сон путневи тевс пожаронь матомста. Пожаронь матомс тифт тяфтамка 
толонь матомат, конат ёрясазь тя пяк шиньфтай и аф палы шонгарксть 
струякс. Пяк вишке шиньфтаманц мархта сон паньцы кожфть палы 
веществать эзда и паломась лоткай. Тяфтама толонь матоматне пяк пархт 
стама вастса, коса тяфтамка толонь матоматне, конат углекислай газ 
мархта ёряйхть салонь раствор гастялезь ба питни паршихнень.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Кодамот характернай свойствасна предельнай углеводородтнень?
2. Мезьти мярьгихть гомологическай ряд?
3. Сёрмадость структурпай формуласнон ня углеводородтнень: пентанть,. 

гексапть, октанть.
4. Сёрмадость формуласнон: а) хлористай пропилть, б) бромистай бутилть.
5. Сёр.чадость сембе изомернай углеводородтнень структурнай формуласнон, 

кда сипь эмпирическай формуласна ули С5Н12.
6. Мезе стамсь „природнай“ или „модань' газсь и конашкава сон эрявн 

СССР-са?
7. Сёрмадость метанть и этанть паломань реакцияснон равенстванц. Лувость 

кислородонь кодама объём эряви 1 лт’ метанть плхтамс.
8. Сёрмадость СзНзС^з составти сембе структурнай формулатнснь.

IV. ЭТИЛЕНОНЬ РЯДОНЬ АФ ПРЕДЕЛЬНАЙ УГЛЕВОДО- 
РОДТНЕ. КАУЧУКСЬ. АЦЕТИЛЕНСЬ.

Тя пряксть эса минь ванцаськ аф предельнай углеводородтнень. 
Соньць лемсна корхтай сянь колга, што ня углеводородтне ашихть аф

‘ Хлороформань сатнемань лия способсь, кона путневи тевс СССР-са ащи 
сянь эса, што этиловай сниртть лангс действондакшихть белильнай известьса 
СаС1аО. Реакциятнень минь аф ванондсаськ.
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ламода каршек предельнай углеводородтненьди. Штоба тянь няфтемс, 
минь сяфтяма фкя аф предельнай углеводород —  этиленть и тонадсаськ 
сонь свойстванзон.

1. Этиленсь. Этиленсь— ^тюсьфтема газ, кальдявста солай ведьса. 
Сон аф вии шине мархта. Этиленсь палы валдопты толса, аф шави ме- 
танть шири, кожфть и кислородть мархта максси взрывчатай шоворкст. 
Этиленть эмпирическай формулац С^Н .̂ Тяряфтсаськ содамс сонь моле- 
куланц строениянц химическай свойстванзон тонадкшемаснон коряс.

Ванцаськ этиленть хлорть мархта реакциянц. Штоба 
тянь тиемс, путтама тяфтама опыт (7 тяш.)

Кафта фкакс ащи колбатнень —  фкять (Л) этилен 
мархта, а омбоцеть (Б) хлор мархта поладкшесазь, 

кода няфтьф тяштьксть эса. Панчсесазь а 
и б  зажимтнень. Ведьсь, кона ащи ворон- 
кать эса, ушеды шудема А  колбати и 
паньцесы этиленть хлор мархта колбати. 
Тёждяста няеви, кода юмси хлорть харак- 
тернай тю сец— этиленсь сувси реакцияс 
хлорть мархта. Тя пингть эзда Б  колбась 

сяшкава эжи, што сон сави кель- 
мефнемс. Мзярда педа-пес аделави 
газтнень ёткса реакциясь, Б  —  
колбать кадсазь кельмема, и б  за- 
жимть пякстамда меле, панчсесазь 
в зажимть станя, што тяда ингеле 
трубканять пенц нолясазь ведьс.

Ведьсь сувай колбати 
и пяшкедьсы сонь пе- 
да-пес (кда сявф газт- 
не ульсть’ аруфт). 
Опытсь няфнесы, што 
хлорсь и этиленсь сув- 
сихть фкя-фкянь марх- 
та соединенияс; тиен- 
деви хлористай этилен 
С^Н^С!, сон ули кода 

няемс вайкс ащи путькенякс кядьгть стенканзон лангста:

7 тяш. Приборсь, конань вельде няфневи этиленти 
хлорть присоединяндамац. Л —Этилен мархта колбась. 
Б  — хлор мархта колбась. В  — ведь мархта воронкась; 

а, 6, в — винтовой люпштаматне.

С Л  +  С1,  =  С ,Н 4 С 1,.

Тяста няеви, што этиленсь хлорть мархта сувси реакцияв лиякс 
метанть коряс.

Хлорть метанть лангс действиянц пингста минь няеськ, што ётнихть 
полафнемань реакцият (метанть молекуласа водородонь атомтне полаф- 
невихть хлоронь атомса). Этиленть лангс хлорть действиянц пингста ётни 
соединениянь реакция, или кода тага мярьгихть присоединениянь р е-  
акция (хлорсь присоединяндави этиленти).

Тяфта жа реагировандай этиленсь бромть и иодть мархта:

С^Н  ̂ 4 - Вг  ̂=  С^Н^Вг, (бромистай этиленсь),

С ^ Н ^ =  С 3 Н 4 Л, (иодистай этиленсь).
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С,,Н^Вг  ̂ формулать кафта изомернай веществанза, конатнень строе- 
ниясна тяфтамот:

Вг Н

Н— С— Вг Н— С— Вг
I  ^  I

Н— С— Н Н — С— Вг

н н

Ули кода няфтемс (тя няфтемать колга минь тяса аф корхтатама), 
што этиленти галоидтнень соединенияснон эзда тиеви продуктатнень строе- 
ниясна уленди омбоце формулать кодяма.

Няйф, што кда минь бромистай (или хлористай) этиленть эзда сяв- 
саськ галоидонь атомтнень, то меки тиеви этилен. И афкукс, цинконь 
пульть бромистай этиленть лангс действиянц пингста бромистай этиленть 
эзда явшеви бромсь, кона цинкть мархта максы бромистай цинк, и меки 
тиеви этилен:

СаН^Вг  ̂ 2п  =  С ,Н 4  +  2пВг,.

Структурнай формуласа тя реакциясь ули кода няфтемс тяфта:

Н— С
2пВ г,-|-

Формулать эзда, конань минь лихтеськ, няеви, што этиленть моле- 
куласа кафта сотксне улендихть шавот. Тейнек ули кода мярьгемс, што 
ня кафта шава сотксне топафнихть фкя-фкянь:

Н Н
I  I

Н— С— . Н— с
I  I I

Н—С - ‘ н—с

н н

а

Этиленть формуланц пцтай прокс тяшнесазь тяфта: СН, := С Н ,.  
Формулась няфнесы, што углеродонь кафта атомтне фкя-фкянь мархта 
сотнефт кафтонь валентностьса. Тяфтама сотксти мярьгихть каф тонь крда  
соткс.

Минь ни няендеськ аф весть, што веществать свойстванза ащихть 
сонь молекуланзон строенияснон эзда. Тянкса ули кода учемс, што 
веществать молекуласонза кафтонь крда сотксонь улемась кода-кода 
няфнесы прянц тя веществать свойстванзон эса. Васенда ули кода арьсемс, 
што углеродть атомонза кафтонь крда сотксса сотнефт сяда кемерт^^^^-^^

3 — 1514
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простой соткснень коряс и тянкса этиленсь сяда аф полафневи хими- 
ческайста СН3  —  СН 3  —  этанть коряс, конань эса улихть станя же угле- 
родонь кафта атомт, конат сотнефт аньцек фкя сотксса. Но опытсь 
няфнесы, што тевсь ащи меклангт: этиленсь реакциятненьди сувси ламода 
сяда тёждяста этанть коряс.

Этиленть свойстванзон эзда фкять минь ни содасаськ —  сон соединин 
дакшесыня эсьтеенза галоидтнень. Хлорть мархта реакцияц, кода минь 
няеськ, ётни кельмя вастсонга и тиеви хлористай этилен:

н1 н н11
Н— С С1 Н— С. С1

1
Н — С— С1

II +  1 1>-П
Н — С /  С1

1

^  1
Н— С С11 Н— С— С111н

1
Н

1н

Тя реакциясь ули кода шарьхкедемс тяфта. Хлорть действиянц пинг- 
ста углеродонь атомтнень ёткса ащи кафтонь крда соткснень эзда фкясь 
сязеви (тя няфтьф скобкаса ащи схемать эса).

Сянкса, ня атомтнень эзда эрь атомть арси щава сотксоц и ня сотксне 
топафневихть хлоронь атомса.

Этиленсь станя жа соединяндакши эсьтеенза водородга. Тя реак- 
циясь ётни пяк оцю температурань пингста, но катализаторонь мархта 
кепетьксоньди, мелкайста тапаф никель мархта сон моли сатомшка 
вишкста 150— 300° температурань пингста.

Тя реакцияда меле тиеви соединениясь аф прьмоси ни эсьтеенза 
сяда лама водородта. Тиеви тейнек содаф эт ан:

н н
1

Н—с  н
|| +  |-> 

н —с  н

1
Н— Сч н

|> + |  
Н - С +  н

н н

Н
I

Н— С— н  

Н— С— н
Iн

Аф стака шарьхкедемс, што эсьтеест соединяндакшихть хлор, водо- 
род (и кона-кона лия веществат) аньцек углеродонь стама соединениятне, 
конатнень молекуласнон эса, этиленть молекуланц лаца, ули кафтонь 
крда соткс. Этанти водород ащ кода прьмамс. Сон прьмаль аньцек эста, 
кда углеродть валентностец улель ниледа оцю. Этиленти (кода и лия 
кафтонь крда и колмонь крда соткс мархта соединениятненьди) мярьгихть 
апак топаф тт соединения. Сон прьмси тага, „топафнесы эсь прянц“ 
и арси педа-пес топафт ф  предельнай соединениякс —  этанкс, кона 
тяда меле аф прьмси эсь эзонза кодамовок атомт (24 лопаш.). Тейнек 
тяда меле ули кода азомс, што присоединениянь реакциясь улен ди  харак-  
т ернай особенностекс этилент ь и сембе апак топафтт или аф пре- 
дельнай соединениятненьди.
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Этиленть омбоце особенностец ся, што сон пяк тёждяста окисляндави. 
Эряви азомс, што реакциясь прокс ётни станя, што окисляндакшевихть 
углеродонь кафцьке атомтне, конат сотнефт фкя-фкянь мархта кафтонь 
крда сотксса. Эрявикс условиянь пингста окислениясь педа пес сязендьсы 
ня атомтнень ёткса сотксть и тиендеви углекислай газ и ведь:

СНз =  СН̂  -[- ЗО̂  =  СО̂  -|- Н^О СО̂  -|- Н^О =  2СОз -)- ^Н^О.

Тяста няеви, што кафтонь крда сотксса сотнеф атомтненьди аш 
кода мярьгемс, што синь сотнефт „сяда кеместа“ простойста сотнеф  
атомтнень коряс. Кафта китькскятне, конатнень вельде няфневи кафтонь 
крда соткссь, условнайста няфнесазь аньцек сянь, што кафтонь крда 
сотксса сотнефнень эзда эрь атомти ули кода прьмамс тифтень фкя- 
валентнай элементт или тифтень фкявалентнай группат.

2. Этиленонь рядонь углеводородтне. Этиленсь васеньце членсь 
углеводородонь ся гомологическай рядть эзда, конатнень молекуласа фкя 
кафтонь крда соткс. Тя рядть членонзон лемсна, структурнай формуласна 
и кона-кона физическай свойствасна сёрмадфт алулдонь таблицать эса.

Тя рядть эрь углеводородоц соответствовандай метанонь рядть эрь 
углеводородонцты:

СН^ =  СН^ соответствондайэтиленсь
пропиленсь СНз 
бутиленсь СНд

—  СН: 
СН ,-

:СН ,
- С Н = С Н ,

СНз —  СНз этанти
с н ,  — с н ,  — с к
СН, —  с н .

и ст. тов.

ЭТИЛЕНТЬ ГОМОЛОГИЧЕСКАЙ РЯДОЦ.

3  пропанти 

бутанти
-СН , — СНз

Лемсна Структурнай формуласна Лакамань
температурасна

Удельнай
сталмосна

(шонгарста
улезь)

Этилен 
Пропилен 
Бутилен 
Амилен 
Г ексилен

СНо =  сн,
СНз — сн =  сн,

СНз — СНо — СН =  СНо 
СНз —  СНо —  СН, —  СН =  СНо

СН, —  СНа — СН, —  СНз —  сн =  сн.

— 103
— 48
—  5 
-ф 39 
+  68

0,6095

0,6476
0,683

Кода няеви, этиленонь рядонь эрь членсь метанонь рядонь эрь соот- 
ветствующай членть коряс кирьди эсь эсонза водородта 2  атомда сяда 
кржа. Тяста лисенди, што этиленонь рядонь углеводородтнень марстонь 
формуласна уленди СпН,„.

Тя рядонь углеводородтнень лемсна  тиендевихть соответствующай 
предельнай углеводородтнень лемснон эзда, кда синь ан  песнбн полаф- 
томс илен  лангс. Кепетьксоньди: С^Н  ̂ —  этан, С^Н  ̂—  этилен, С3 Н 3  —  
пропан, С3 Н3  —  пропилен и стак тов. Аньцек скамонза СзН^д—  мярьгихть 
амилен (пентилен лемть вастс).

Вяря няфтьф таблицаса ащ стама аф предельнай углеводород, кона 
соответствондаль ба метанти. Тя аф случайность: тяфтама соединения аф 
сатови коданга. Сонь строенияц улель ба тяфтама:

/Н
=  С\ н
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Няйф, што тяфтама апак топафтт пялькскятне хоть и тиевихть, синь 
аф лядыхть свободнайста, а эстакигя сотневихть фкя-фкянь мархта и 
максыхть этиленонь молекулат:

сн,=сн,.

Этиленонь рядонь углеводородтне эсь физическай свойстваснон коряс 
шавихть топафтф углеводородонь рядть соответствующай членонзон шири 
(ванк 26 лопаш. таблицать). Этиленть гомологонзон химическай свойствасна 
шавихть этиленть свойстванзон шири и тянкса пяк аф фкат метанонь 
рядонь углеводородтнень свойстваснон мархта. Васеньцетне— апак топафтт 
соединеният, синь примсихть кафтонь крда сотксснон эса кафта фкява- 
лентнай атомт. Омбоцетне —  топафтф соединеният, синь аф присоеди- 
няндакшихть кодамовок атомт. Васеньцетнень —  тёждяста полафнесазь 
кодама повсь химическай реагентне, мярьгемс, окислительхне, омбоцетне,

меклангт, полафневихть пяк ста-

8 тяш. Этиленонь сатомс приборсь.

каста.
Ламоц этиленовай углеводоро- 

дтнень эзда путневихть тевс тех- 
никаса кодама повсь органическай 
соединениянь анокламста.

3. Этиленть сатомац и сонь 
тевс путнемац. Этиленсь вась- 
фневи аф педа-пес палф продук- 
татнень эса, мярьгемс, уштомань 
газтнень эса. Сон станя жа сувси 
валдбптомань газть составс, коста 
ули кода сатомс и путомс тевс.

Л аборат орияса  этиленть сат- 
несазь виннай спиртста. Сонь 
молекуланц эзда явфнихть ведень

фкя молекула. Тянкса спиртть эжнесазь сернай кислота мархта и спир- 
тонь шиньфнень нолясазь эждьф катализаторонь —  алюминиянь окисень 
каолинонь (акше сёвонь) и лиятнень вельхкска ( 8  тяш. —  колбанять эса 
эжневи спиртсь, а трубкать эса ащи катализаторсь):

Н
I

Н — С-  

Н — С-

н
он

: Н ,0  +

н
I

Н— с

н—с
н н

Тя способсь путневи тевс станя жа т ехникасонга. Тяфта этиленонь 
сатомс установкать схемац няфтьф 9-це тяштьксса. Спиртонь шиньфне 
ётнихть сурксокс ащи чугуннай ваннас путф змеевиконь пачк (схемаса 
няфтьф ваннась керфста). Ваннась пяшкедьф шяняфтф селитрада (шяня- 
домань температурац 4 0 0 — 420°). Спиртонь эждьф шиньфне сувсихть 
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алулда, ваннав путф сурксокс ащи реакционнай камерати. Реакционнай 
камерась пяшкедькшеви катализаторса —  каолинонь покольса. Реакциянь 
продуктатне камераста молихть кельмефтити. Тяса тустомкшихть (конден- 
сировандакшихть) ведень шиньфне и ся спиртть шиньфонза, кона изь кенерь 
сувамс реакцияв. Этиленть нолясазь шнимань башнятненьди, конат пяш- 
кедьфт кевда и валондовихть ведьса (9 тяш. няфтьф фкя тяфтама башня), 
тяда меле сон моли газгольдеру.

Ла.ма этиленда сатневи побочнай продуктакс станя жа нефтати пере- 
работкань тиемста (тянь колга ули азф алула). Уцез шинц инкса и сяс 
мес сон ули кода сатомс эфтерь тёждяста, этиленсь путневи тевс лама 
вастса. Сон полафнесы ацетиленть афтогеннай сваркань тие.мста. Ульсь 
прьметаф, што кда кожфть эса ули аф лама этилен, сяда курок кене- 
рихть ли.монтне, томаттне и садонь и перень лия сёротне. Тяни этиленть 
тя свойствац путневи тевс аф кенерьфста сязеньдьф („пиж е“) плодтнень 
кенерьфтамс.

Спиртть
шиньфонза

Ш нимань |
* башня,—0—.

Этилен

Газгольдер

Ванна Реакц.
. камера

9 тяш. Этиленопь сатомс заводской установкань схемась.

Сяс мес этиленсь тёждяста сувси химическай реакциятненьди, сон  
путневи тевс, кода васеньце продукта лама вешествань анокламста. Ко- 
нат-конат ня производстватнень эзда улихть ванфт сяда алула. Тяса жа 
минь ванцаськ сянь, кода путневи тевс этиленсь сембеда пелькс отравля- 
ющай вешествань —  ипритонь сатомста.

4. Ипритсь. Улихть лама способт, конатнень вельде сатнесазь ипритть. 
Фкя способть вельде сатомста васеньце продуктакс сявендевихть хлорсь, 
спиртсь й палыкандолсь. Спиртть эзда сатнихть этилен. Шяняфтф палы- 
кандолть пачк хлорть нолямстонза сатнихть хлор^стай палыкандол ЗС!^. 
Хлористай палыкандолть мархта этиленть ёткса реакциять пингста кафта 
соткснень эзда, конат этиленть молекуланзон эса сотнесазь фкя-фкянь 
мархта углеродонь атомтнень, фкя соткссь сязеви и этиленти соединян- 
дакшевихть налыкандолсь и хлорсь:

/ С 1 СН, =  СН, /С Н .,— СН,С1
5 ^  +  = 5 ^

\ С 1  СН., =  СН^ ^ С Н .,— СН.С1
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Ипритсь, или горчичнай газсь, ' аф аруста ащезь — шобда бурай 
тюсьса, горчицань, шурьхкя прянь, чесноконь или плхтаф резинань шине 
мархта шонгаркс. Горчичнай газть ару шинц полафтомста полафни и 
сонь шиненц характероц и виец.

Ипритсь лакай 217° пингста, калгодкстоми 13— 15° пингста.
Ипритса пяшкедькшесазь артиллерийскай снарядтнень (10  тяш.). 

Снарядть сязевемста тиеви ипритонь пяк мелкай путькенянь дуця, кона 
стакаста ацави модать ланга.

Ипритсь сувси стойкай отравляюшай вешестватнень ёткс. Штада 
вастса ипритсь кизонда аши лама частт, вармада араляф васстнень эса жа, 

кепетьксоньди, окопса, убежишаса, снарядса тиф лоткса, 
вирьса и ризы ёткса кеменень-кеменень шит и сяда лама.

Организмать лангс ипритть действияц прьметави аф 
эстакигя, а аф лама пингта меле. Васеньце прьметафксокс 
ипритса отравленияда меле уленди сельмень сокоргодо- 
мась, кона мзяровок шида меле ётай.

Сельмеда и лия органда башка ипритсь тиенди дейст- 
вия телать лангонцтыгя. Сон ётни нльня и шамтнень пач- 
канга и тиенди нарывт, пяк маряй пузырьхть и пидесы 
кедьть. Кедьть лангс действияц станя жа уленди аф 
эстакигя, а 4 — 1 2  частта меле.

Ипритть эзда прянь аралямась пяк стака, сяс мес 
эрявихть аралямс аф аньцек ваймень таргсемань китне и 
сельметне, но и марнек телаце. Ш тоба араля.мс кедьцень, 
сон эряви вадемс стамка цинковай вадемаса. Тага сяда 
пара, кда шамс ипритонь каршес тиф специальнай шам, 
кона суваф олифса или прорезинендаф ( 1 1  тяш.).

Ипритса валф васттнень пелькс шиснон машфтомс 
путневихть тевс кодама повсь окислительхть, сембеда си- 
деста хлорнай (белильнай) известь.

5. Каучуксь. Улихть стама углеводородт, конатнень 
молекуласа кафта кафтонь крда соткста. Синь ёткозост  
сувси изопренсь С5 Н 5 . Сонь структурнай формулац тяфтама;

10 тяш. От- 
равляющай 
веществань 

мархта артил- 
лерийскай 

снарядсь ку- 
валмос кер- 

фста.

СНа =  С—СН =  СНа

СН,

Изопренсь тиеви каучукт ь  коськста панеманц пингста.
Каучуксь ащи лама касыксонь млечнай сокса. Тяфта, ке- 

петьксоньди, акше соксь, кона лиси сембеньди содаф цяцять поч- 
конц синдемода меле, кирьди эсь эсонза каучук. Промышленностьса 
пцтай .марнек каучуксь сатневи тропическай касыксонь— каучуковай 
шуфтонь —  сокста. Аф кунара .муфт касыкст, конатнень эса каучукта 
сняра, што сон ули кода сатнемс эздост промышленностьсонга. Ня ка- 
сыксне улихть кода касфто.мс сяда умереннай климатса, мярьгемс 
СССР-ть лямбе вастонзон эса. Синь ёткозост сувсихть гвайюлась, хонд- 
риллась, тау-сагызсь.

‘ ,Иприт“ лемть теенза путозь французтпе. сяс мес васенда сонь немецне 
путозь тевс Ипра ляйть маласа 1917 к. Англичантне путсть теенза лем „горчич- 
пай газ“, сяс мес сонь щинец щави горчицать щиненц щири,
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Анализсь няфтезе, што каучуксь ащи кафта элементста —  углеродста 
и водородста. Каучуксь —  углеводород. Анализсь максси каучукти тяф- 
тама формула СдН^, лиякс азомс, каучукть составоц стама жа, кодама 
изопренть. Но молекулярнай формулац каучукть нингя апак содак сяс, 
мес тя пингс нингя апак содак точнайста сонь молекулярнай сталмоц. 
Сянкса сонь молекулярнай формуланц тяшнесазь или Сд^Н,^ или жа 
(СдНд)^. Што каучуксь тя —  кафта кафтонь крда соткс мархта углево- 
дород, няеви тоста, што сон сувси присоединениянь реакциятненьди 
(мярьгемс сон присоединяндакшесы бромть).

Кда каучукть эждемс палыкандол мархта (4— 5®/о) или тиемс теенза 
обработка хлористай палыкандолть сероуглеродса растворонц мархта, 
то тиеви вулканизированнай ка уч ук , конаньди мярьгихть резина, и 
кона пяк сидеста путневи тевс техникаса и кудса-шиса. Кда каучукти 
каяйхть лама палыкандолда ( 3 2 “/ц молемс), тиеви роговой каучук или 
эбонит.

Пяк лама каучукта моли шинань, галошань, 
изоляционнай материалонь и стак тов анокламс.
Пяк кассь каучукть эрявикс шиц автомобилень 
промышленностьть виензаманц мархта, автомоби- 
лень шинаньди каучукть ёразь полафтомс лия ма- 
териалса, но мезевок изь лись.

Нингя аф кунара минь каучукть усксеськ лия 
масторлангста: .чиньцень каучуконосоньке заньцесть 
сяшкава ёмла плошадь, што синь эздост ашель 
кода сатомс тейнек сняра каучукт, мзяра эряви 
минь промышленностенькеньди.

Сянкса искусственнай каучукОнь сатомань спо- 
собонь мумать колга кизефкссь, конань колга 
кунара ни арьсекшесть химикне, арась минь тейнек 
пяк эрявикс тевкс. Тя тевсь эрявсь тиемс пяк 
нюрьхкяня пингста.

Анокламс эсьтейнек сняра каучукта, мзяра эряви, лисемс лия мастор- 
лангонь зависимостьть эзда —  тяфтама задача путсь коммунистическай 
партиясь советскай химикнень ингели. Мекпяльдень пингть эзда тя зада- 
чась тиф пцтай педа-пес. (Тиезе С. В. Л е б е д е в  академиксь, кона ку- 
лось 1934 к.*).

Кизонда 1932 к. Ярославляса, а тяда меле Воронежса и Ефремовса 
ульсть нолдафт искусственнай „синтетическай“ каучуконь (С. К.) васеньце 
заводтне. Импортнай каучуксь полафневи эсь каучуксонок, конань сат- 
цесаськ искусственнайста. Минь заводонькень эса С. К. анокламста ва- 
сеньце материалкс сявендевихть афпредельнай углеводородтне, конат 
сатневихть спиртста.

Работайхть искусственнай каучуконь сатомань лия способтнень лан- 
гсонга: ацетиленста, нефтань переработандамста тиеви продуктаста.

6. Ацетиленсь. Минь ни азоськ, што углеродста и водородста 
1150— 1400° пингста тиеви метан СН^. Сяда оцю температурань (1700°) 
пингста, ушеды тиевома газкс ащи лия вещества —  ацетилен. Ацети- 
ленть молекулярнай фор.мулац —  С^Н .̂

‘ Васеньце синтетическай каучуксь ульсь сатф английскай учёнайть Пер- 
кипть лабораторияса 1910 к. Сяда меле Германияса ульсь муф синтетическай кау- 
чуконь сатомань лия способ.
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Кода ина няфтемс ацетиленть строениянь формуланц? Кда минь вар- 
жаксттама ацетиленть С̂ Н.̂  и этиленть СоН^ формуласнон лангс, минь| 
няйсаськ, што васеньцеть эса водородта кафта атомда сяда кржа, [ 
омбоцеть коряс.

Кда этиленть формуланц эса углеродонь эрь атомть эзда сявемс сонь I 
мархтонза сотнеф водородонь фкя атом, то минь сатсаськ ацетиленть | 
формуланц:

СН, .СН СН

СН,
этилен

^СН СН
ацетилен

Ацетиленть молекуласа сави тейнек лувомс колмонь крда сотк с, 
кода и няфтьф вяре сёрмадф строениянь формулать эса.

Ацетиленсь этиленть коряс тага сяда апак топафтт соединения. Аце- 
тиленсь тёждяста присоединяндасыня галоидтнень —  фкя или кафта 
молекулат.

Кепетьксоньди:
СН СНВг^
I I I  + 2 В г .,=  I
СН СНВг,

Ацетиленсь присоединяндасы станя жа и водородткя. Васенда при- 
соединяндай водородонь фкя молекула и тиеви этилен:

СН СН.,
+ Н , =  I I  

сн сн.,
кона присоединяндай тага водородонь фкя молекула и арси этанкс:

СН, СНз
I I  I
сн., сн.

Практикаса лама ацетиленда сатневи кальциянь карбидт ь  СаС, лангс 
(Аф органическай химиясь, 205 лопаш.) ведьть действиянц вельде.

Кальциянь карбидсь тиеви известьть мархта коксть шоворксснон 
электрическай пянякудса эждемстост:

С аО -)-З С  =  С аС ,-}-С О .

Кальциянь карбидсь —  калгода вещества, тиеви шобда тюсьса 
ияфтф массакс. Кальциянь карбидть структурнай формулац:

С а ( | | |

шя-

Кальциянь карбидсь СаС., пяк вииста реагировандай ведьть мархта 
и тиеви ацетилен и гашонай известь Са (О Н ),:

СаС, - \-  2Н .,0  = :  Са (О Н ), - |-  С.,Н,.

Эсь физическай свойстванзон коряс ацетиленсь тюсьфтема газ, аф  
ламода кожфта тёждя, пяк кальдявста солай ведьса.

Ацетиленсь палы пяк качаму толса, сяс мес сонь эсонза лама угле- 
родта —  ацетиленонь 100 сталмонь пялькснень эса 92 сталмонь пялькст 
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углеродта. Кда ацетиленонь толти нолдамс сатомшка лама кожфта, сонь 
толоц ушеды валдоптома пяк валдопты акше валдса. Тяфтама валдста 
валдопты толть эса температурась уленди 1900° и 
сяда оцю. Лама кожф ули кода нолямс ацетиленонь 
плхтамс тиф тяфтамка горелкаса. Тяса трубкась 
( 1 2  тяш.), конань пачк ётай ацетиленсь явонды 
кафтова и газсь эрь рашкть эзда лиси шуваня струя- 
някс, кафцьке струйкатне нолдафт фкяфкянь лангс.
Толсь, кона тиевсь струйканятнень васьфтемста, ащи 
кели кяльнякс. Ацетиленоньлисемань варянятнень эзда 
аф ламняда сяда алула тифт бокса ащи аф оцю 
варянят. Газонь струясь синь вакскаст ётамста таргай 
пачкаст кожф. Сяс мес уленди лама кожфта, ацети- 
ленсь палы качамфтома, характернай пяк валда 
акше толса.

Велосипедонь, автомобилень и лия фонареньди, 
коса эряви аф лама ацетиленда, сонь тяда ингеле 
аф сатнесазь; сонь сатнесазь тязк, фонарьть эса 
(13 тяш.).

Тяфтама фонархнень эса уленди аф лама каль- 
циянь карбидта и башка ащи кядьгса ведь. Фонарьть 
крьвястемдонза ингеле панчсесазь кранть стапя, 
штоба ведьсь валом-вало.м тифтень путькеня шудель 
карбидть лангс. Ведьть шудеманц касфтоманц или 
кирьфтаманц вельде ули кода тиемс толсь сяда 
оцюста или сяда ёмласта.

Коста-коста тиендихть ацетилен мархта целай 
газовай сетьть оцю кудонь или ильня лама кудонь валдоптомс.

Ацетиленонь толсь путневи тевс аф аньцек валдоптомс, но и 
эждемска. Ацетиленсь максси стама оцю темпе- 
ратурат, кодамот аф максси кодамовок лия 
палы веществась. Тяфта.ма температурась тиен- 
деви, кда ацетиленть толонцты нолямс ару кис- 
лород.

Тяфтама ацетилено-кислороднай толса тем- 
пературась пачкедькши 3500° молемс. Тяфтама 
толонь тиемс путневихть тевс стамка горелкат 
(14 тяш.). Васенда крьвяснесазь ацетиленть 
скамонза, а тяда меле ноляйхть кислород. Кис- 
лородта ноляйхть сняра, штоба паломась улель 
педа-пес. Ацетиленово-кислороднай толть марх- 
та ули кода тиемс „автогеннай сварка“ метал- 
лхненьди. Сваркась тиейдеви сяс, мес нльня 
няк стакаста шяняды металлхневок тёждяста 
шянядыхть ся вастть эса, коза водендаф пало- 
мать толоц (15 тяш.). Авт огеннай сваркась  пяк 

сидеста путневи тевс кшнинь листста оцю трубань, кшнинь кядьгень, бал- 
лононь анокламста, отливкатнень эса раковинатнень металлса валомстост, 
шиньфонь котёлхнень и трубатнень эса лазфнень пандомста и стак тов.

Горелкась станя жа путневи тевс кшнинь или сталень эчке листонь 
и отливкань керсеж т а  (16  тяш.) и стак тов.
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Ацетиленть эзда химическай переработкань вельде ули кода анок- 
■ламс лама эрявикс продуктат. Кепетьксоньди, кода ни ульсь азф 39 лопа- 
ширеса мекпяльдень пингть разработандакшеви способ, конань коряс 
ацетиленть эзда ушедыхть сатома синтетическай каучук.

14 тяш. Ацетиленокислороднай горелкась. а трубкать эзга сувай ацетиленсь, 
б  трубкать эзга — кислородсь.

Тяда башка муфт способт, конатнень коряс ацетиленть эзда сатнихть 
спирть и уксуснай кислота (ванк сяда алулда).

Л ь ю и с и т с ь .  Империалистическай войнать пестонза Америкаса ульсь 
сатф и варжаф лабораторияса отравляющай од вещества^— л ь ю и с и т .

Лем теенза максф американскай хи-
микть Льюисть леменц коряс, кона 
сатозе тя веществать. Льюиситсь 
ульсь примаф О. В. (отравляющай 
веществакс). Льюиситть сатнесазь 
ацетиленть С,Н.з катализаторонь —  
хлористай алюминиянь пингста ведьф-

15 тяш. Ацетилено-кислороднай го- 
релкать вельде кшнить сваркац. Про- 
волкась, конанц мастерсь кирьдьсы 
кядьсонза, шяняды и пяшкедьсы пред- 

метть стафксонц (лазф вастонц).
16 тяш. Ацетилено-кислороднай 
толть мархта металлть керомац.

тема колмахлористай мышьякти АзС1з ноляманц вельде. Тя реакциять пинг- 
ста тиеви строенияс коря колма фкя-фкянь шири шави веществань шоворкс. 
Синь эздост фкять тиевомац ули кода няфтемс тяфтама равенстваса:

СК С— Н С к  •
^ А з — С 1  +  III =  ' > А 8 — С — Н

с—н с+  II
с—н

сн

С1

Льюиситсь вайкс ащи, бурай тюсьса шонгаркс, сонь шинец геранень 
характернай шинеть кодяма. Кда пови кедьцень лангс аф лама льюисит,
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сон нльня нандфстонга, тии пяк сяряди пузырьхть. Тяда башка льюи- 
ситсь пяк урмаськофнесыня ваймень таргсемань органтнень и слизистай 
оболочкатнень.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Мезень пяльде лият химическай свойстваснон коряс аф нредельнай угле- 
водородтне предельнайхнень эзда? Кодама особенность ули аф предельнай 
углеводородтнень строенияса, конань эзда шарьхкедевихть синь характер- 
най свойствасна?

2. Бензинсь аф фкакс ащи углеводородонь шоворкс. Кода содамс, улихть 
ли мишендеви бензинть эса аф нредельнай углеводородт?

3. Ули этиленонь и этанонь шоворкс. Азость, кода явфтоволь этанть эзда 
этиленсь?

4. Кодама вещества тиеви, кда хлорсь присоединяндави нрониленти. Лем- 
десть тя веществать и сёрмадость сонь структурнай формуланц.

5. Кодама вещества тиеви, кда нрониленти присоединяндави водородсь?
6. Сёрмадость этиленонь рядть эзда углеводородть эмнирическай формуланц, 

кда сонь эсонза углеродонь 14 атомт.
7. Кодама тевс нутневихть этиленсь и ацетиленсь техникаса?
8. Мзяра кубическай метрат ацетиленда тиеви, кда 1 кг кальциянь карбидть 

лангс каямс ведь?
9. Мес ащ кода ванфтомс бромсь кядьгса, кона нандф каучуковай нробкаса 

и нолямс бромонь шиньфнень каучуковай трубкань начк?
10. Кодама веществат сявендевихть васеньце материалкс синтетическай кау- 

чуконь сатомста?
11. Сёрмадость метилэтилацетиленть структурнай формуланц.

V. ПОЛИМЕТИЛЕНОВАЙ УГЛЕВОДОРОДТНЕ. НЕФТАСЬ.
Фкя-фкянь мархта сотневомок, углеродонь атомтне тиендихть аф ань- 

цек „панжада“ уськт, конатнень минь васьфнеськ тя пингс, но и „сёлгф“, 
сурксокс ащи уськт. Няйф, што углеродонь кафта атомтне тиендихть 
аньцек панжада уськя, колма, ниле, вете и стак тов атомтненьди ули 
кода соединяндамс сёлгф группировкакс, и тиемс сурдс, или цикла:

^ с - с ь
\  1 /  \  I I /
- ^ С - С - С ^  ^ С - С - С - С ^
, /  I \  \  I I \

цанжада уськт

С
\ \

- С - С -

- с - с -
1 I  

- С - С -

с
| / \ |  

- с  с-
— С — ^ — и ст. тов

циклат

Уськть характеронц коряс, кона тиендеви атомтнень эзда, органиче- 
скай соединениятне улихть кода явомс кафта классга: „панжада уськя 
мархта“ или ациклическай соединеният, лиякс азомс, стама соедине- 
ният, конатнень молекуласа аш суркст (а— греческайста отрицательнай 
приставка), и циклическайхть. Углеводородтне, конатнень минь тонад- 
кшеськ сувсихть ня класснень эзда васеньцети.
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Ациклическай соединениянь классти сидеста марьгендихть „куянь 
ряд“. Тя лемсь путф сяс, мес природаса касыксонь и животнаень куятне 
ащихть панжада уськя мархта соединенияста. Тя лемсь тяни ни сиредьсь, 
но сон нингя сидеста путневи тевс.

Тяни варжаксттама циклическай соединениянь рядть эзда углеводо- 
родтнень лангс.

Васендакигя лоткатама полиметиленовай углеводородонь классть лангс.
1. Полиметиленовай углеводородтне. Кда пропанть двубром- 

производнаенц — дибро.мпропанть лангс, конань бромонь атомонза сот- 
нефт уськть песонза ащи углеродонь атомтнень мархта, каямс натрий, 
эста ётай тяфтама реакция:

Вг — СН,
I

2 На : - рСИ,^ =  2 КаВг-С
 ̂ I

Вг1 — СН„

-с н ,
I
СН., =  2^аВг +  

— СН,

СН,

СН,

СН,

Натрийсь сявсы бромть дипропанонь уськть певанза ащи углеродонь 
ато.мтнень эзда. Тянкса ня углеродтнень шамихть тифтень соткссна. Ня 
сотксне аф лядыхть шава, а топафтыхть фкя-фкянь и тиеви эздост фкя 
соткс. Тиеви сёлгф цикла мархта молекула — углеродонь ато.монь суркс 
или циклань мархта — циклическай углеводородонь молекула. Сянкса и 
эсьтеенза соединенияти мярьгихть циклопропан.

Лиякс мярьгихть тя веществати - - т римст илен, сяс мес сонь моле- 
кулац ащи колма фкя-фкянь мархта сотнеф СН^ группаста. Ня груп- 
патненьди мярьгихть метиленовай группат — метилент.

Улихть углеводородт, конатнень молекуласна ащихть 4, 5 , 6  и сяда 
лама СН^ группаста, синь сотнефт сёлгф уськекс (циклакс):

Н^С— СН,
I  I

Н ^ С -С Н з

Н,с
СН, сн.

н.,с^

сн..
'сн.

Н,с

Н,с

сн.

\  сн.
сн.

тетраметилепсь ‘ пептаметилепсь ' гексаметилепсь ‘

Сембе ня и синь кодямост углеводородтненьди мярьгихть полимети- 
леновайхт ь.

Кда полафтомс триметиленть формуласта фкя или сяда лама водоро- 
донь атомт СН.,, ^ , ^ ^ 5  и лия радикалса, то тиевихть триметиленть про- 
изводнаензон фор.муласна:

СН— СН.. СН— СН.,

)с н . \1 у V 
1 /

сн. сн.
метилтриметилепсь метилэтилтриметилепсь

Греческай числительпайхпспь эзда: тетра— 4, пепта— 5, гекса— 6 и стак тов
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Тяфтама жа производнайсна улихть тетраметиленть, пентаметиленть, 
гексаметиленть и стак тов.

Триметиленть химическай спойстваиза аф ламода шарыхть этиленонь угле- 
водородтнень свойствасноп шири. Сон супси присоединеииянь реакцияс, кенеть- 
ксоньди, сон присоединяндакшесыня га.тоидтнепь н водородть:

СН.
Н з С /| -Ь Вг„ =  Н^С^

СН,

СН„Вг

СН„

"\сН„Вг

СН,.

Н^С  ̂ -фН^^СНо
сн IСНз

пропан

Присоединениять пингста „суркссь сязеви", лиякс азомс, сязеви соткссь 
углероднай циклаиь атомтнень ёткса. Уленди каршек процесс ся процессти, кона 
стни циклопропанть тиевомста. Тяда меле циклическай соединениять ззда тиеви 
панжада уське мархта соединения.

Эряви азомс, што триметиленти присоединениясь моли сяда аф вииста, эти- 
ленти присоединениять коряс.

Тяфта жа сяда аф вииста ётни триметиленть окисленияцка: тяфтамка темпе- 
ратурань пингста сон, аф этиленть лаца вииста, а няк валом окисляндакшеви 
марганцовокалиевай салть растворонц мархта.

Триметиленть тяфтама свойствадонза башка, конатнень коряс сон маладкши 
апак топафтт углеводородтненьди, улихть стама свойстпанзовок, конат характер- 
найхть тонафтф углеподородтненьди. Тяфта, тримети.тенть лангс хлорть действиянц 
пингста присоединениянь реакцияда башка ётни замещениянь реакциявок.

Н—С—Н
н.,с

н С - :  Н
С1

сн
—С1 =  НзС<^

СНС1
-1-НС1

Тага сяда кальдявста триметиленть коряска присоединяндакши и окислян- 
дйкшеви тетраметиленсь — сон сяда шави тонафтф углеводородтнень шири, и 
сяда ичкезе ащи анак топафтфт углеводородтнень эзда.

Пентаметиленсь и высшай полиметиленовай углеводородтне, конат- 
нень цикласнон эса вете, кота и сяда лама углеродонь атомда, эсь хими- 
ческай свойстваснон коряс пяк маладкшихть ациклическай рядонь то- 
пафтф углеводородтненьди. Галоидтнень мархта взаимодействияснон пин- 
гста углеродонь атомонь суркссь аф сязеви, а уленди полафнемань реак- 
ция, тяфтамка температурань пингста синь аф окисляндакшевихть и 
стак тов. ■*

2. Н ефтась. Пцтай марнек нефтась, кона сатневи СССР-са, ащи 
стама полиметиленовай углеводородста, конатнень цикласна кирьдихть 
5 и сяда лама углеродонь атомт. *

Нефтась вайкс ащи шонгаркс, сонь ули эсь шинец, кона коста- 
коста пяк аф пара, пцтай прокс нефтась коричневай или равже тюсьса, 
сяда шуроста васьфневи тюжя тюсьса. Нефтась ведьта тёждя. Нефтать 
удельнай сталмоц 0 ,7 3 — 0,97 . Нефтась —  аф фкакс ащи веществань 
пяк сложнай шоворкс, сонь эсонза сембеда лама углеводородта. 
СССР-нь нефтатнень эзда бакинскайхне кирьдихть эсь эсост сембеда 
лама полиметиленовай углеводородта. Грозненскай, сураханскай, ферган- 
скай нефтатне кирьдихть эсь эсост лама предельнай углеводородта.
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Нефтань шачемань вастт муфт земной шарть лама вастонзон эса. 
СССР-са пяк лама нефта мархта нефтань шачема вастт улихть Кавказса, 
Бакуть ваксса, коса синь промышленнай разработкасна ушедф 1872 к

Кавказса нефтась васьфневи станя жа Махач-Калать, Грознайть, Дербенть, 
Майкопть маласост, СССР-нь нефтань лия шачемань васттнень (ванк аф орга- 
ническай химияста картать) эзда астама тага нятнень: Таманьсь, Керчсь, Казах- 
стансь (Эмба ляйть районса, Каспийскай морять маласа). Туркменскай республи- 
кась, (Нефтедагсь), Башкирскай республикась, Стерлитамак ошть ма.таса, 
Ура.тса (Чусовскай ошкятне), Байкалть маласа, Сахалинса.

Лама нефтада васьфневи АСШ-нь эса (Пенсильванияса), Якшама ширень и 
Лямбе ширень Америкать лия вастснон эса. Нефтань шачемань инь оцю вастт 
улихть Месопотамияса, Га.тицияса, Румынияса, Японияса и лия васттнень эса.

Нефтась сувсесыня пандонь паргана породатнень, конат ащихть 
модать ала эфтерь крхка вастса (17 тяш.) и сидеста сонь лангозонза 
вииста люпштайхть газт, конатнень эзда аф лама солафт нефтать эса. 
Кда буровой варясь (^ -сь — 17 тяш. эса), конань тиендьсазь нефтань

Нефтань канды слойхне

17 тяш. Нефтань канды вастть геологическай керфоц.

сатомс, пови газонь аф нолдай породаса вельхтяф нефтань кирьди вастс, 
то газтнень люпштамаснон мархта нефтась ёряви фонтанкс коста-коста 
пяк вяри: кепетьксоньди, Бакуть ваксса фкя фонтансь шавсь 100 мет- 
рада сериста. Нефтать мархта лисихть салу ведь и метан СН^.

Кда газтнень люпштамасна аф сатомшка вии, нефтась лоткай варять 
эсакивок, аф ламода кепедемда меле (17 тяш. — 1, 2 , 3). Нефтать сатне- 
сазь ня варятнень эзда насосонь вельде или варятненьди люпштаф кож- 
фонь нолязь. Сяда примитивнай способть коряс, нефтать амолясазь 
цилиндракс ащи кувака кядьгса, желонкаса („тартаниясь”) , — тяни 
тяфта нефта аф сатнихть.

18 тяш. эса няфтьф нефтяной вышка, кона тиф шарфтозь нефтя- 
ной варянь тиемс.

Нефтать появаманц колга улихть лама гипотезат. Фкять коряс неф- 
тась тиевсь животнай организматнень, мярьгемс калхнень, моллюскат- 
нень и стак тов лядыксснон кожффтома явожемаснон эзда. 4-ста 
1 0  атмосферас молемс люпштамань пингста животнай куять (ворваньть) 
панемстонза Энглер сатсь искусственнай нефта, конань эса ульсть стама 
жа углеводородт, кодамот пенсильванскай нефтать эса. Ули кода арьсемс.
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што нефтать тиемаса ульсь пяк оцю участиясна ся касыкснень ляды-
ксснонга, конат козят куя веществань и штакс ащи веществань пяльде.

Мирть эса нефтань запасда ла- 
мода сяда кржа кевень седень за- 
паснень коряс, тя няеви диаграм- 
мать эзда (19 тяш.).

Нефтань запасонь пяльде 
СССР-сь ащи сембе мирть эзда 
государстватнень ёткста васеньце 
вастть эса

Кда эждемс нефтать, т о 'в а -  
сенда, сяда ёмла температурань. 
пингста шиньфтайхть аньцек ёмла 
температурань пингста лакай угле-

18 тяш. Шарфтозь пялемс вышкась. 
Б  — бурсь, кона ащи валом-валом фкя- 
фкянь лангс нутневи трубаста и стамка 
нурдамуросуа, кона ащи алулда трубать 
несонза. Вярьде трубась ланга ширьде 
квадратнай — сон ётай д дискть эса ква- 
лратнай варять начк, кона шарфневи М  
мащинать мархта. Танаф породать аер- 
фтомс бурть трубазонза, Т ожать эзда Н  
насость мархта апак лотксек качандак- 
шихть ведь, кона штасы танаф породать. 
Штоба тя пингть эзда афольхть калада 
варять стенанза сявендихть аф валда 
ведь, а сёвонь мархта, конац цементиро- 
вандасыня (кемекстасыня) варять стенан- 

зон.

/^ 1 1 ,4 3  миллиардт  
]^§тоннат нефта

19 тяш. Кевень седень и неф- 
тань мировой занасонь диаграм- 

мась.

водородтне, а сяда тов эждемста 
сят, конат лакайхть оцю темпе- 
ратурань пингста.

Тянь коряс ули кода нефтась 
явомс аф фкянь кодяма темпера- 
турань пингста лакай пялькскава. 
Лабораторияса тянь тиемс пут- 
неви тевс 2 0  тяш. эса няфтьф 
приборсь.

а  колбать эса нефтать эждь- 
сазь лакам^озонза, шиньфне тусто- 
михть б  кельмефтить эса шон- 
гарксокс, тя шонгаркссь в ф ор- 
штоссть пачк шуди г колбати, 
„приёмникти“. Путсаськ, што неф- 
тась ушедсь лакама 60° пингста. 
Эждемста нефтать лакамань тем^ 
пературац касы и касы, сяс

'  1936 кизоти СССР-са нефтань запаста лувондовсь 3,2 миллиардт тоннат.
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мес ёмла температурань пингста лакай пяльксне шиньфтайхть, лака-
мань кодама-кодама температурань пингста, кепетьксоньди ЗО'̂  пингста
тейнек ули кода сявемс васеньце приёмникть и путомс омбоцеть 
и омбоце приёмникти кочкамс ся углеводородтнень, конат паневихть 
нефтать эзда 80° и 100° ёткса и стак тов. Нефтати исследованиянь 
тиемста тяфтама панемать пнтай прокс вятьсазь 300° молемс. Содаф  
температурань пингста паньф веществатнень — башка ащи ф ракцият- 
нень, — ункстамдост меле ули кода содамс нефтать фракционнай со- 
ставонц. Корхнихть, щто нефтась кирьди сняра-сняра процентт фрак- 
цияда 6 0 — 80 молемс, сняра-сняра процентт 80 — 1 0 0 ° молемс и 
стак тов. Пцтай прокс нефтать панемста кочксесазь фкя марстонь 
приёмникс сембе ся пялькснень или погонтнень, конат паневихть 
150° молемс и лувондсазь синь бензиновай фракциякс. Ня пальксне ,макс- 

■сихть ся продуктть, конаньди мярьгихть сырой бензин  или газолин . Сяда

20 тяш. Фракционнайста нефтань нанемс нриборсь.

тов эждемста мяк 2 7 0 — 300° молемс, паневихть ся составной — пяльксне, 
конатненьди мярьгихть сырой керосин  или керосиновай ф р а кц и ят . 
Васеньцекс и омбонц пялькснень панемода меле ляды шобда тюсьса 
туста шонгаркс, конаньди мярьгихть неф т яной ляды кс  или м а зут .

Тяфтама жа ф ракционнай панем а тиендихть нефтати нефтань 
панема заводтнень эсонга.

Заподса тиендихть периодическай и непрерывнай панема. Периодическай 
папемань тиемста нефтась кайсеви панемаиь кубу — мадозь путф цилипдракс ащи 
котёлс, кона няемс шави шиньфонь котёлть шири. (21 А тяш.). Кубсь эжневи 
нефтаса (г форсункась). Эждемста паневихть аф фкянь кодяма углеводородтне, 
конат {Б и Ж  кельмсфтиса кельмемок макссихть ногонт, к шат молихть соответ- 
ствующай нриёмникненьди. Мзярда нефтась эжи 100—120° молемс (тя пингста 
сонь эздонза тусть сембе тёждя погонтне), эстакнгя п трубать эзга кубти но- 
ляйхть веОень вельф эждьф шиньф, конань пингста ули мода панемась моль- 
фте.мс сяда ёмла температурань пингста и арелякщевихть срадомать эзда неф- 
тать углеводородонза. Панемась мольфтеви снярс, мзярс аф улихть сатфт 
сембе эрявикс ногонтне. Тяда меле лоткафтсазь эждемать, лядыкснень каясазь 
кубть эзда лия кядьгс, а кубти каяйхть тага нсфта, конаньди тага тиендихть 
панема, и стак тов. ,
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Периодическай паиемать аф сатыксонза улендихть: мазутонь кельмефтемста 
пингть юмамац, кубть эждемс лямбеть ётафтомац, кубтнень шамдомасна и пяшке- 
демасна и ст. тов.

21 тяш. Нефтань панемс котёлсь.

Сембе азф аф сатыкснень инкса периодическайста нефтань панемась ульсь 
кадф. СССР-са лама нефтань панемста периодическайста нефтань панемась тевс 
аф путпеви.

'б~ А
22 и 23 тяш. Непрерывнайста нефтань панемс установкать схемац.,

•

Союзсонок нефтать паньцесазь аньцек непрерывнайста нефтань 
панемань методть коряс. Путневихть рядс лама — 14— 18 5  кубт — 
„батарея“, кубтне путневихть станя, што омбоцесь ащи васеньцеть 
коряс сяда алула, колмоцесь омбоцеть коряс сяда алула и стак тов 
(22  и 23 тяш.). Сембе кубтне А  трубать вельде фкя-фкянь мархта 
поладфт станя, што нефтась, кона моли эждематнень эзда а  трубать
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эзга васеньце кубти, шуди сон эздонза б  трубать эзга и валом-валом, 
эсь отям, шуди сембе сяда и сяда алу. Кубтнень эждьсазь аф фкакс. 
Сембеда пяк эждьсазь мекпяльдень кубть, сембеда аф пяк вярьдень 
васеньце кубть. Васеньце кубть эзда лисихть нефтань сембеда тёждя 
фракциятнень шиньфсна, лиякс азомс, бензинсь и аф лама керосинда. 
Омбоце кубти, кона эждеви сяда вииста, моли ся нефтась, кона лядсь 
васеньце кубса, лиякс азомс, нефтась, конань аш ни тёждя фракциянза. 
Сяка жа уленди колмоце кубть и сонь мельганза ащи кубтнень эса. Эрь 
кубть эзда шиньфне молихть башка ащи кельмефтемас, коса синь тусто- 
михть. Тяфта кубста кубс ётамок, нефтась сяда и сяда сталгоды и мек- 
пяльдень кубть эзда лиси ни пси мазут.

Нефтать шудемац ноляви и лоткафневи а, б, в, крантнень вельде.
Кода ульсь ни азф вяре, панемань тиемста сатнихть газолин или 

сырой бензин, керосин и мазут, или нефтяной лядыкст. Газолинсь 
аруяфтомода меле тага весть паньцеви, тя панемать мархта сатнихть 
бензинонь аф фкакс ащи сортт

Сырой керосинсь, стама продукта, кона нингя ащ кода тевс путнемс. 
Ванфтомста сон тюжялгоды, сонь эсонза ащи шоворфксне арсихть смолакс 
и паломста сорендакшесазь лампать фитиленц; тяфтама керосинсь каль- 
дявста куци фитильть эзга и тиенди нагар. Штоба машфтомс азф аф 
сатыкснень, керосинть аропнесазь кеме сернай кислотаса и тяда меле 
едкай натрияса обработкань тиезь. Тяфта же аропневихть бензинонь аф 
фкянь кодяма сорттне.

Нефтать панемста сатф мазутсь или путневи тевс кода уштома пяль 
или тиендихть теенза тага панема, штоба сатомс сонь эздонза смазоч- 
най вайхт ь. Мазутть панемстонза, аф фкянь кодяма температурань 
пингста смазочнай вайхнень панемода меле, батареять мекпяльдень 
кубонц эзда лиси ваень гудрон  — смолакс ащи равже вещества, кона 
тяфтамка температурань пингста пяк сану.

3. Н е ф т е п р о д у к т а т н е н ь  т е в с  п у т н е м а сн а . Бензинсь тёждяста 
солафнесыня куятнень и лия органическай веществатнень, сянкса сон 
путневи тевс кодама повсь котфонь аруяфтоптомста, видьметнень эзда  
ваень таргамста. Бензинонь кона-кона сорттне путневихть тевс лаконь 
анокламста, солафтыкс резиновай промышленностьса и стак тов. Бен- 
зинсь инь пара уштомань пяль потмонь паломань тёждя двигательхненьди 
(авиационнай и автомобильнай моторхненьди), сянкса тяса путневи 
тевс сембеда лама бензинда.

Керосинсь путневи тевс уштома пялькс тракторонь двигательхнень 
эса и кода валдоптомань материал.

М азут сь  уленди пяк пара палы материалкс, сянкса сон путневи 
тевс, и кода уштома пяль.

Смазочнай вайхне  производстваса станя жа эрявкшихть, кода 
и уштома пяльсь.

Нефтань ся фракциятнень ведень шиньф мархта панемстост, конат

’ Авиационнай бензин — уд. сталмоц 0,72 молемс, лакамань температурац 
аф 60° оцю.

1-це сортонь бензин — уд. сталмоц 0,74 молемс, лакамань температурац 
аф 70° оцю.

2-це сортонь бензин — уд. сталмоц 0,75 молемс, лакамань температурац 
аф 80° оцю.

Лигроин— уд. сталмоц 0,77 молемс, лакамань температурац 120—135°.
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лакайхть 300° оцю температурань пингста, сатнихть сембеньди содаф  
вазелин  —  шонгара и калгода углеводородонь туста шоворкс.

Нефтань кона-кона сорттнень эзда —  американскайть, а миньце- 
нок -  грозненскайть или челекенскайть (Каспийскай морять лангса Челе- 
кен островть эзда) — ули кода сатомс калгода предельнай углеводоро- 
донь штакс ащи шоворкс, конаньди мярьгихть парафин.

Парафинсь путневи тевс парафинонь штатолонь анокламс, сардонят- 
нень, кагодть, котфнень и стак тов парафинса сувафтомс.

Минь тяста няйсаськ, конашкава эрявкшихть тяниень эряфса 
и техникаса нефтать эзда сатневи продуктатне.

СССР-ть индустриализацияц, сембеда пяк, лама тракторонь и авто- 
мобилень тиемась, тиезь пяк эрявиксокс нефтань сатомать касфтоманп. 
1913 кизоня Россияса ульсь сатф 9 ,2  млн. тоннат нефта, 1932 к. 
СССР-са сатф 22 ,27  млн. тоннат, а 1937 к. планть коряс ули сатф 
•14,3 млн. тоннат.

Сяс мес природаса нефтань запасда аф пяк лама, а нефтась и сонь 
продуктанза пяк эрявкшихть, кода военнай тевса, станя про.мышлен- 
ностьса, капиталистическай масторлангтнень ёткса моли пяк кяжиста 
тюрема нефтань сатнемань васттнень инкса.

Капиталистическай государстватнень эса лама политическай собы- 
тиятне, кепетьксоньди, искусственнайста аноклакшеви восстаниятнс, 
правительствань полафнематне и стак тов, видеста или аф видеста сот- 
нефт яНефтянной политикать“ мархта.

Асфальтсь. Эсь появаманц коряс нефтать мархта сотнеф тага 
фкя природнай продукта, пандонь смолакс ащи порода —  асф альт  
(техникаса асьфальтти станя жа мярьгихть природнай гудрон или пан- 
донь смола). Асфальтонь залежтне маряк тиевсть нефтать сяда лийф- 
тай пяльксонзон шиньфтамдост меле, а станя жа нефтать окислениянц 
и смолакс араманц вельде.

Кона-кона васттнень эса (Сызраньть маласа Волгась, Мёртвай морясь, 
Сицилиясь) васьфневи лама асфальтта.

Асфальтть эса сембеда лама предельнай рядонь высшай членонь 
углеводородта, тяда башка, сонь эсонза лама азотистай соединенияда 
и палыкандолда.

Асфальтсь пяк тёждяста шяняды. Шувар мархта шоряф шяняфтф 
асфальтсь путневи тевс ульцянь ацамс, тротуаронь, тияксонь, куд вельх- 
ксонь и стак тов вельхтямс. Тяда башка асфальтсь путневи тевс 
электротехникаса изоляцияньди, керамиковай трубатнень поладф васт- 
снон (стыкснон) валомс. Химическай промышленностьса асфальтсь путневн 
тевс аппаратурать кислотатнень действияснон эзда арелямстонза.

4. Нефтать крэкингоц. Автомобилень и аэропланонь анокламаты 
пяк вишкста касомац касфтозе ёмла температурань пингста лакай нефтань 
фракциятнень (моторнай уштомань пяльть) эрявЬкс шиснон.

Минь нефтаньке кирьди эсь эсонза тя фракциятнень эзда аф пяк: 
лама (кепетьксоньди, бакинскай нефтать панемста средняйста сатневи 
4—-57о бензинда, 25 — 30"/о керосинда, 6 0 — 65®/о мазутта).

Тянь пяльде сяда пара американскай нефтать составоц, но АСШ-тнень 
эсонга нефтань панемань вельде сатневи моторнай уштомась аф  
сатни.

Шачсь кизефкс, —  аф касфтови ли ёмла температурань пингста лакай 
продуктатнень лисемасна?
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Исследованиятне няфтезь, што 450— 550° пингста сложнай угле- 
водоротнень молекуласна срадыхть, синь эсост сязевихть кона-кона 
углеродонь атомтнень ёкста сотксне. Тиевихть сяда аф сложнай угле- 
водородт, конатнень молекуласа сяда кржа углеродонь атомда. Кода ни 
содасаськ, ков сяда кржа углеводородть молекуласа углеродонь атомда, 
тов сяда ёмла сонь лакамань температурац.

Техникаса нефтати переработка тиендеви тя процессть коряс, сон 
разработандаф АСШ-са и мярьгихть теенза крэкинг (крэкингсь англий- 
скайста —  расщепления).

Крэкингсь тиендеви нефтать соньцень или сонь кодама-кодама про- 
дуктанц, кепетьксоньди, мазутть шонгарста или шиньфокс ащезь 400—  
500° пингста эждемстонза. Углеводоротнень расщеплениясна моли 
ламода сяда вишкста катализаторонь (кона-кона металлхнень окисласнон, 
хлористай алюминийть) мархта. Крэкингсь эфтерь кунара ни путневи 
тевс Америкаса. •

Пяк оцю усовершенствованияда меле, конат тифт васеньце пятилет- 
каста, минь нефтяной промышленностеньке техникать пяльде аф аньцек 
сатозень капиталистическай масторлангтнень, но ламода лиссь васеньце 
вастти сембе мирть эса. Мярьгемс, крэкингть тевс путо.манц вельде 
васеньце пятилеткать эзда бензинонь сатомать касфтоськ 4,5-ксть, не- 
фтань сатомать 2 -ксть касфтомстонза.

5. К а л го д а  у ш т о м а  пяльть ш о н г а р а  у ш т о м а  п ялькс т и е м а ц . 
Ся масторлангтнень эса, коса аш нефта, кепетьксоньди, Германияса 
кунара ни путфоль кизефкс искусственнай нефтань анокламать колга. 
Учёнайхнень упорнайста работаснон вельде ульсть разработандафт 
кевень седьста искусственнай (синтетическай) нефтань сатомань способт. 
Немецкай учёнай Б е р г и у с т ь  способонц коряс (кона тиф пяк оцю 
люпштамань и температурань пингста моли реакциятнень колга рабо- 
татнень коряс) седьсь эжневи водородонь потмоса 4 5 0 — 500° молемс, 
оцю люпштамань —  200-шка атмосферань ала. Процессть мольфтсазь 
стамка аппаратса, —  авт оклавса, конат кирьдихть пяк оцю люпштама. 
Тиеви веществань сложнай шоворкс, кона шави нефтать шири. Берги- 
усть леменц коряс, тя процессти мярьгихть бергинизация.

Тяфта калгода уштома пяльсь —  кевень седьсь ули кода тиемс шон- 
гара уштома пялькс —  синтетическай нефтакс.

Омбоце способсь, конань коряс седыь ётафнесазь шонгара уштома пялькс 
тяфтама: седьти тиендихть коськсга нанема аф пяк оцю темнературань — 500° пинг- 
ста. Тя пингть эзда тиендеви шонгара продуктагне (смолась) пяк аф шавихть ся 
продуктатнень шири, конат тиевихть кевеиь седьть обычнайста коськста панем- 
стонза, 1000° лама температурань нингста. Тяфтама смолать панемстонза сатиихть 
искусственнай бензин, кодама повсь вайхть и парафин.

СССР-са седьть .шонгаргофтомап' может улемс пяк эрявиксокс. Тевсь сянь 
эса, што минь Союзонькень лама вастонза, конат ичкезет природнай нефтань 
васттнень эзда, сяка жа нингть пяк козяТ кевень седепь пяльде, мярьгемс, Си- 
бирьть лама райононза.

Седень переработкась тейнек няфнесы кода химическай реакцият- 
нень вельде ули кода касфтомс природнай материалть питнец.

6 . Н е ф т а сь  к о д а  хи м и ч еск а й  сырья. Нефтать крэкингонц пинг- 
ста тиеви сатышка лама аф предельнай углеводородта. Кда нефтать 
эждемс тага сяда оцю температурас молемс (550° ламос) аф предель- 
най углеводородта башка тиевихть пяк лама ароматическай угле- 
водородта (ванк сай пряксть). Минь содасаськ, што аф предельнай угле- 
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водородтне сяда тёждяста сувсихть реакцияс, предельнайхнень ко- 
ряс.

Аф предельнай углеводородтнень эзда ули кода тёждяста ётамс 
органическай соединениянь лия классненьди. Сянкса нефтась, кона 
нингя аф кунара путневсь тевс аньцек кода уштома пяль, тяниень пингть 
путневи тевс кода химическай сырья.

Тяни пяк пара лятфтамс Д. И. Менделеевонь валонзон; „нефтась аф 
уштома пяль, уштомс ули кода и ассигнациясонга“ (ассигнациятне —  
кагодонь ярмакт).

Нефтать явожкшемац

Плодтнень 
шкусственнайста

Азотн. удобр.
Водороа Аммиаккенеремасна

Пропиленсь 
и лия аф пред. углеводор. Аром. углеводо  

родт
Этилен Метан

__
Этилен-^Иприт Этиловаи
гликоль спирт Синтет. Солафтыхть

каучук  ^ “ I Лекарст-
Хлоропр.

Сахарин >
(конверсия)уг-родт

Радиат. аф  ----    ~  лпшж «п ..к
Солафты С олаф т ы хт ^у"^% (^"^^^;^1 '’- Архтыхть

24 тяш.

Сон пяк лац ингели няезе, конашкава оцю значениясна ули неф- 
тать и сонь переработканц продуктанзон промышленностьть эса.

Схемать (24 тяш.) эса няфтьф, кода нутневихть тевс ся продуктатне, 
конат тиевихть нефтать оцю температурас молемс эждемстонза.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Сёрмадость структурпай формуласнон полиметиленовай углеводородтнень, 
конатнень цикласост 3, 4, 5, 6, 7 углеродонь атомт.

2. Сёрмадость метилтетраметиленть формуланц.
3. Мес нефтать аш ностояннай лакамань температурац?
4. Кодама нродуктат сатнихть нефтать эзда сонь панемстонза?
5. Ули ли кода мярьгемс, што бензинсь, керосинсь, мазутсь химическай 

соединеният? Азондость эсь ответоньтень.
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6 . Мезе стамсь нефтать крэкингоц и кодама сонь значенияц?
7. Бромсь парста солай бензинса. Мес аф эряви солафтомс бромсь аф ару 

бензинса, кона сатф нефтати крэкингонь тиемста? Муда способ, конань 
коряс улель кода тя бензинсь тиемс станя, штоба сон улель пара бромонь

солафтомс.
8 . Кода калгода уштома пяльть тиендьсазь шонгара уштома пялькс? Кодама 

значенияц СССР-са калгода уштома пяльть шонгара уштома пялькс тие- 
манц?

9. Кодама значенияц нефтать кода химическай сырьянь?

VI. АРОМАТИЧЕСКАИ УГЛЕВОДОРОДТНЕ. КЕВЕНЬ СЕДЬТЬ 
КОСЬКСТА ПАНЕМАЦ.

Лама веществатне, конат пяк эрявкшихть тяниень промышленностьти, 
улендихть производнайхть аромат ическай углеводородт нень  эзда, ко- 
натнень молекуласост полиметиленовай углеводородтнень лаца углеро- 
донь атомтне тиихть сёлгф цикла.

„ Ароматическай" ингеле мярьгендьсть ся углеводородтненьди и синь 
производнайснонды, конатнень афкукс ульсть таньцти шинесна, аромат- 
сна. Тяни тяфта мярьгихть ся соединениятненьди, конатнень молекула- 
сост ули атомонь определённай группировка. Ламонц синь эздост аш 
таньцти шинесна и лама стамдонга, конатнень шинесна прокс аш.

Вряд ли мувихть лия органическай веществат, конатнень улель 
тяшкава оцю рольсна теоретическай и прикладной химиять виензамаса, 
кода ароматическай углеводородтнень и синь производнайснон. Арома- 
тическай соединениятнень тевс путнемасна ащи основакс ламонц архты- 
хнень, ламонц взрывчатай вешестватнень, лекарстватнень, отравляюшай 
вешестватнень анокламасост.

Ётай векть омбоце пялестонза ароматическай углеводородтнень про- 
мышленнай практикав сувафтомаснон ульсь стама жа рольсна Герма- 
■ниять хи.мическай промышленностенц виензамаса, кодама ульсь ролец 
XVIII в. песта и XIX в. ушедомста усовершенствованнай кодамань станокть 
тевс путнеманц Англиянь текстильнай промышленностьть виензамаса.

1. Бензолсь. Ароматическай водородтнень эзда инь простойсь — 
минь тейнек ни содаф бензолсь С^Н .̂

Бензолсь тёждяста лакай шонгаркс, сон пцтай аф солай ведьса. 
Кда тя шонгарксть кельмефтемс ловса, то сон кельми тюсьфтема кри- 
сталлическай массакс: тя массась шяняды 5 ,4° пингста. Бензолсь палы 
пяк качафты толса, сон тянь пяльде шави аф предельнай углеводородт- 
тень шири.

формулась лац няфнесы, што бензолсь аф предельнай угле- 
водород: углеродонь 6 атом мархта предельнай углеводородонь моле- 
кулась кирьдельба эсь эсонза водородонь 14 атомт. Сяка жа пингть 
€ензолсь пяк лия ся панжада уське мархта аф предельнай углеводо- 
родтнень коряс, конатнень минь тонадоськ.

1. Сон пяк устойчивай окислительхнень каршес.
2. Бензолть мархта хлорть или бромть фкя-фкянь лангс действияс- 

нон пингста (катализаторонь мархта) ётни замещ ениянь, а аф присоеди- 
нениянь реакция.

С Л - | - В , ,  =  СеН,В, +  НБ, 
бромбензэл
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Но улель аф виде, кда азф реакциятнень коряс бензолть химиче- 
скай свойствань пяльде луволеськ педа-пес фкя лаца топафтф углево- 
дородтнень мархта. Эрявикс условиянь пингста, кепетьксоньди, кда шинь 
валдть каршеса нолямс хлоронь шиньфнень лакай бензолти, бензолть 
молекулас присоединяндавихть хлоронь 6  атомт:

^ 1 ^ 6  =  С^ИзС^е,

но аф 8 , кода эрявель учемс.
Мекпяли, улихть реакцият, конат молихть пяк кальдявста топафтф  

углеводородтнень мархта, но пяк тёждяста молихть бензолть мархта. 
Синь ёткозост сувси кеме азотнай кислотать НКОз. мархта реакциясь, 
конань пингста станя жа полафневихть водородонь атомтне:

СеНе +  ННОз =  СеНзКО, +  Н ,0 .

Тяста няеви, што бензолсь кона-кона свойствазон коряс шави 
топафтф углеводородтнень шири, лия свойстванзон коряс аф топафтф  
углеводородтнень шири и сяка жа пингть лия тятнень и тонатнень 
коряс. Бензолть ня свойстванза няевихть сонь структурнай формуланц 
эзда.

Ш тоба лихтемс бензолть структурнай формуланц, варжаксттама, 
кода минь тянь тиендеськ лия веществатнень структурнай формуласнон 
вешемста, бензолть сатомста моли реакциять лангс.

Бензолть сатомста ули кода тевс путомс лама реакцият, тяса минь 
ванцаськ аньцек фкять синь эздост, конань коряс тёждяста пачкедьтяма 
бензолть структурнай формуланцты.

Бензолда аф лама тиевн, кда ацетиленть нолдамс кшнинь кален- 
даф трубканянь пачк:

ЗС зН ^ ^ С зН з.

Тя случайса няфнесы прянц аф топафтф соединениятнень фкя 
характернай свойствасна, конань нингя аф содасаськ: тяфтама соеди- 
нениятнень молекуласна содаф условиянь пингста эстеест присоединян- 
дакшихть аф аньцек лия веществань молекулат, кода хлоронь или водо- 
родонь, но эсь кодямост молекулатка, лиякс азомс, синь молекуласна 
касондыхть кафтонь крда, колмонь крда и стак тов и тянь пингста 
тиевихть од веществат.

Вещесхвать полафневоманцты, конань пингста фкя-фкянь мархта 
сотневихть марс фкянь кодяма молекулат, мярьгихь полим еризация, 
тиеви продуктати мярьгихть —  сявф веществать полимероц.

Кода няеви равенствать эзда, бензолонь фк^ молекулась тиеви аце- 
тиленонь колма молекулатнень фкя-фкянь мархта соединенияснон пингста.

Тя реакциясь ули кода тяштемс тяфта.
Колма соткснень эзда, конат ацетиленть молекуласа сотнесазь фкя- 

фкянь мархта углеродонь атомтнень, фкясь сязеви:

С — с->—с =  с—
н н н
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Тяфта фкя соткссь сязеви колмицьке ацетиленонь молекулатнень эса.
Тяда меле колма тяфтама молекулатне сотневихть фкя-фкянь мархта эсь с( 
шава сотксснон вельде: к'

Н Н

с с
Н— С С— Н Н— С С— н

Н— С с—н н—с с—н
\ \с с

I Iн н
Тяфта бензолть формулац пцтай прокс и тяшневи.
Тя формулась васендакигя шарьхкедьфтьсы сянь, мес бензолсь при- '

соединяндакши аньцек хлоронь 6  атомт (а аф кафкса). Присоеди- '
нениять пингста суркссь аф сязеви:

Н С1 Н

С

н—с с - н
I II + З С 1, =  

Н— с с—н
\ /с

\ ,
Ск \  / С 1 

с /
н \ | \ н
с \  1

\ г (

\ . г / ^ \н

н Н С1

Тя формулать коряс лац шарьхкедеви омбоце опытса муф фактсь: 
кда бензолть молекуласа ащи водородонь атомтнень эзда полафневи 
лия элементонь атомса или радикалса фкя атом, то тиеви анъцек ф кя  
вещества, изомерхт аф тиевихть. Строениянь формулать эзда няеви, што 
бензолть молекуласа водородонь атомтне углеродонь атомтнень ёткса 
ащихть равномернайста: эрь углеродонь атомть мархта сотнеф водоро- 
донь фкя атом. Эрь водородонь атомть ащемац уленди сембе пяльде 
стама жа, кодама ащемасна водородонь лядыкс атомтнень и сянкса, 
конань синь эздост аф полафттама, тиеви сяка жа веществась.

Бензолть няфтьф структурнай формуланц виде шинц станя жа няф- 
несы ся, што бензолть лангс водородть действиянц пингста катализа- 
торонь мархта (мелкайста тапаф никелть, платинать или палладийть) 
тиеви циклогексан, конань строениянь формуланц минь ни содасаськ:

сн сн.
/■ \ + \нс сн н^с сн
1 II + З Н , = 1 1

нс сн н^с сн<
\ + \ +сн сн.
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Сяс мес бензолсь, сянь лангс аф ваномок, што улихть кафтонь крда 
сотксонза, аф няфни аф предельнай соединениянь свойстват, то бензолть 
котачленнай циклац лувондови пяк кемекс. *

2. Бензолть гомологическай рядоц. Кода ни ульсь азф, бензолть. 
лангс галоидтнень действияснон пингста ётни полафтомань реакция:

СН СН
. / \  ..............

НС С Н  Вг: НС СВг

+
НС СН Зг

сн

- |-Н В г.

нс сн
\ /сн

Кда бензолть галоидопроизводнаенц и углеводородть галоидопро- 
изводнаенц предельнай, кепетьксоньди, СН 3 ВГ шоворксснон лангс каямс 
металлическай натрий, то моли тяфтама реакция:

СН
/ \  ............................

НС С ; В г 4 - 2 Н а \В г : С Н з

НС СН
\ /сн

сн
/ \

НС С— СНз
:  I  I I  нс сн

\ /сн

4  2НаВг.

Тиеви веществати С3 Н 5 — СН3  мярьгихть т олуол.
Толуолсь (метилбензолсь) стама продукта, кона тиевсь бензолть эса 

водоро^онь фкя атомть метилонь радикалса полафтомстонза.
Кда бензолть эса водородонь фкя атомть полафтомс этил —  С^Нз 

радикалса, пропил —  С 3 Н7  радикалса и стак тов, ули кода сатомс:

СН
/ \

НС С— СНз— СНз
I  I I  нс сн
\ /сн

эти.1бензол

сн
/ \  

НС С- -сн,-сн,- -СНз

нс ,сн
\ /сн

пропилбензол

и стак тов

Тяфтама веществатнень молекуласна структурас коря улендихть цик- 
лань и панжада уськень сочетаниякс; циклась тиф бензолънай ядрат ь  
мархта, а панжада уськсь, тя случайса тейнза мярьгихть боковой у с ь к е , 
уленди предельнай углеводородонь радикалкс. Толуолса боковой уськсь 
тиф метилста, пропилбензолса —  пропилста и стак тов.

Сембе ня веществатне бензолть гомологическай рядонц  членонза.

* Бензолть вяря няфтьф строениянь формуланц кона-кона учёнайхне лув- 
ондсазь аф видекс бензолти: максфт лама лия строениянь формулат станя ж а . 
котачленонь цикла мархта, но лиякс ащи соткс мархта, но тя кизефксть минь 
нюрьхкяня курссонок аф ванондсаськ.
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Азсаськ тяса, што бензолть фкя замещённай гомологонзон форму- 
ласнон сёрмадомста замещающай группась ули кода путомс углеродонь  
кона- повсь атомть ваксс —  вдь углеродонь сембе 6  атомтне молекулать 
эса ащемаснон пяльде фкат.

Кда бензолть молекуласа полафтомс радикалса или атомса водо- 
родонь каф т а ат омт , тиевихть бензолть каф т а зам ещ ённай гомоло- 
гонза.

Бензолть кафта замещённай производнаензон ули ни изомериясна. 
Бензольнай сурксть эса кафта замещающай группатне улендихть колма 
аф фкакс ащи положенияса. Синь присоединяндакщевихть; 1) бензольнай 
ядрать кафта серьцек ащи углеродонь атомонзонды, 2 ) фкя атом вельф 
и 3) кафта атом вельф:

-СН,
( 1)

С— СНз

нс с-
I  I I  нс сн
\ /сн

орто-ксилол

(2)

С— СНз
/ ' Ч  нс сн

I  I I  нс с-
\ \  сн

мета-ксилол

-СН ,
( 3 )

С— СНз
^ \  нс сн

Iнс сн
\ \

С— СНз 
пара-ксилол

Содаф, што эрь кафта замещённай гомологть улендихть аньцек 
кафта (аф сяда лама) изомеронза. Сембе теоретически возмож най  изо- 
мерхне сатфт практикаса. Веществати, конань формулац (1 ) кодяма, 
мярьгихть орт о-ксш ол, (2 ) кодяма —  м ет а-ксш ол, (3) кодяма —  пара- 
ксилол.

Орто-, мет а- и пара-ъллхнснъ мархта няфнесазь замещающай груп- 
патнень ащемаснон аф аньцек ксилолхненьди, но и бензолть лия заме- 
щённаензондыгя.

Бензолть и сонь гомологонзон химическай полафнемаснон пингста 
пцтай прокс полафневихть ся группатне, конат ащихть водородть вастса, 
соньць жа ядрась, „бензольнай  суркссь" ляды станяк и ётни молеку- 
ласта молекулас.

Штоба ванфтомс вастсь и пингсь, сидеста бензолть тящнесазь нюрх- 
кяняста кота ужекс лаца, углеродонь и водородонь символхнень аф 
тяшнесазь:

/ ' Ч
Или нальня кафтонь крда сотксфтома:

\ \ \ \
Бензолть производнаензон структурнай формуласнон эса тяшнесазь 

аньцек замещающай атомтнень или группатнень:

СН СН
^ \  ^ \

/ \  о .  НС СВг / \  нс с—сн.-Вг

\ /
нс сн

\ /  сн

вастс;
—сн,

нс сн
\ \сн

*3>
вастс
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сн.

сн.

С -С Н з

нс сн
I II нс сн
\ \  с—сн.

вастс

3. Ароматическай углеводородтнень химическай свойства-
сна.—  „Ароматическай“ лемсь няфнесыня сембе ся свойстватнень, конат 
улендихть сембе соединениятнень эса, кда синь молекуласост ули бен- 
зольнай суркс. Конат-конат ня свойстватнень эзда ульсть ванфт арома- 
тическай углеводородтнень тонадомста.

Тихтяма итог ня свойстватнень колга содаманькеньди и пяшкедьсаськ 
од даннайса;

1) Ароматическай углеводородтне сяда тёждяста сувсихть замеще- 
ниянь реакциятненьди, присоединениянь реакциятненьди сяда стакаста;

2 ) синь устойчивайхть окислительхнень каршес; окислительхнень 
бензолть гомологонзон лангс энергичнайста действияснон пингста васенда- 
кигя окисляндакшеви боковой уськсь, а бензольнай суркссь аф полаф- 
неви;

3) синь тёждяста сувсихть взаимодействияс кеме азотнай кислотать 
мархта и максыхть нитросоединеният:

СеН, +  НОНО,, =  СеНеНО, +  Н.,0;
нитробензолкислота

4) сернай кеме кислотать мархта взаимодействияснон пингста Оен- 
зольнай ядрать водородоц полафневи сульф огруппаса  —  8 О.2 ОН или —  
5 О 3 Н:

СеНе -|- НОЗОаОН =  СеНеЗОзОН +  ^^0. 
сернай кислота

Кода няеви равенствать эзда, тя реакциять сущностец, конаньди 
мярьгихть сульфированиянь реакция, уленди тяфтама: бензольнай сурксть 
эзда явошневи водородонь атом и сернай кислотать эзда —  гидроксиль- 
най группа, конат сотневихть фкя-фкянь мархта и макссихть ведь. 
Сяс мес углеродонь атомть и 8  атомть шамихть тифтень соткссна, синь 
сотневихть фкя-фкянь мархта. И мекпяли бензольнай сурксть мархта 
сотневи 8 О3 ОН, —  группась —  сульфогруппась. Соединенияти мярьгихть 
бензол-сульфокислот а.

Сульфированиянь реакциясь пяк сидеста путневи тевс промышлен- 
ностьса, сяс мес сульфокислотатне, конат тя пингста тиевихть, эрявк- 
шихть синьцьке и кода васеньцень веществат либ1 синтезонь тиемс.

4. Ароматическай углеводородтнень сатомасна н тевс путне- 
масна. Аф лама ароматическай углеводородта васьфневи природаса —  
нефтать эса. ‘ Инь лама аро.матическай углеводородта уленди кевень 
седень кящеть эса, кона тиеви кевень седьть коськста панемстонза. Тех-

‘ Кона-копа пефтань шачемань вастонь нефтатнень эса (Борнео островсь) 
ароматическай углеводородта уленди 4% молемс. Тяфтама углеводородонь пяльде 
козя минь уральскай нефтаньке.
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никаса коськста паньцеви пяк лама кевень седьта либо газовай заводса, 
коса инь эрявиксокс уленди валдоптомань газть сатомац, а кокссьI 
уленди побочнай продуктакс, либо коксовальнай пянякудса, коса инь 
эрявикс процессь —  коксонь сатомась, кона эряви металлургияти.

Кевень седьть коськста панемстонза молихть лама химическай пре- 
вращеният. Тя пингста тиевихть од веществат: 1) аф фкакс ащи газонь 
шоворкс, конаньди мярьгихть .валдоптомань газ“, коксовай газ и стак 
тов, 2) ведь, конань эса» солафт аммиак и аммониянь салхт, 3) смола—  
лама органическай веществань шоворкс и, мекпяли, 4) кокс.

Валдопт омань газонь  сатомста кевень седьть паньцесазь пцтай прокс Р  
ретортатнень эса (25 тяш.), конат вадьфт пянакудти и эжневихть Г  
генераторса сатневи генераторнай газса.

Ретортаса тиеви валдоптомань газсь отводнай трубатнень эзга куци 
горизонтальнайста ащи кели сборнай трубати, кона пяле видева пяшксе 
ведьта, ведьти нолдафт отводнай трубатнень мяндьф песна. Ведьсь аф

\

Газгольдер

25 тяш. Валдопты газонь заводть схемац.

нолясы кожфть газовай трубатненьди ретортатнень шамдомстост и све- 
жай седьса пяшкедемстост панчсемаснон пингста.

Тяда меле газтне молихть X , X  кельмефтихненьди. Васенда синь 
ётайхть цилиндрать кафтонь крда стенанзон ёткова, кона потмоста 
и ушеста кельмефневи кожфса, а тяда меле ведень кельмефтить пачк П  
шнимань башнять эса шуди ведьть мархта газть эзда аерфневи амми- 
аксь. О ароптоматнень эса, коса решотка лангс каяф аропты массась, 
конань эса ули кшнинь окись, нилендевихть сероводородсь и кона- 
кона лия шоворксне и мекпяли газсь моли пяк оцю газгольдерс, кона 
ащи кшнинь колпакокс. Газгольдерсь газда пяшкедемста кепеди вяри 
ведьть вельхксса и газть тумдонза меле валги меки алу.

Газгольдерть эзда газсь моли ся васттненьди, коса сон путневи тевс. 
Шонгара продуктатне, конат тустомкшихть газть кельмефтемстонза 
и штамстонза кочксевихть стамка резервуарс (25 тяштьксть эса синь 
апак няфтьт).
60



Валдоптомань газонь сатомста сембеда оцю мяль шарфневи газть 
и шонгара нродуктатнень лисемаснон шири.

Кочксевихть седень эрявикс сортт, эрявикс температура и лия усло- 
вият коськста панемать пингста, конат макссихть сембеда лама газда 
и шонгара продуктада. Тя пингста тиендеви кокссь пцтай прокс уленди 
аф сатомшка калгода, сон аф пчкяй доменнай пянякудтненьди, но 
пара кода уштома пяль и генераторнай и ведень газонь сатомс.

Коксовальнай заводтнень эса коксонь сатомась уленди пцтай газонь 
сатомать кодяма. Тяса тиевихть сяка жа продуктатне и коксовальнай 
пянакудонь газсь ули кода путомс тевс тоса жа, коса путневи тевс 
валдоптомань газсь. Но условиятне процессть пингста и кевень седень 
сорттне тяса кочксевихть стамот, штоба тиевель плотнай кокс, кона 
пара улель .четаллургиянь тевеньди.

З а г р у з о ч н а й  о т в е р с т и я т

26 тяш. Коксовальнай пянакудть -схематическай тяштьксоц.

Коксовальнай пянакудтне ащихть вертикальнайста серьцек путф лапш 
кувака ка.мераста, конат тифт толда аф пели кирьпицьста и боксна 
эжневихть- газонь толса (26 тяш.). Камератнень тяйня песна сёлгондо- 
вихть кенкшкаса. Коськста панемать аделавомода меле анок кокссь а 
ряфцедемать мархта стамка машинаса (27 тяш.) ряфциеви камератнень 
эзда и ка.чератненьди вяре ащи варятнень эзга кайсихть свежай седь 
(схематнень эса варятнень вельхксса ащи таватксне анак няфтть).

Газтне лисихть трубава вяри и молихть стама жа сборнай каналу, 
кода газовай заводса. Тя газсь моли камератнень эждемс и лия уштома 
пяль эрявкши аньцек коксовальнай пянакудтнень работама нолдамстост.

Валдоптомань газть составоц, кона тиеви кевень седьть коськста 
панемстонза ащи седень сортть и темнературать эзда, конань пингста 
мольфтеви коськста пане.мась. Валдоптомань газть средняй примернай 
составоц няфтьф 28 тяштьксть эса.
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Эряви азомс,*^што „валдоптомань г а з “ лемсъ сиредьсь'К&ъйнъ седень 
газти сяда виде улель мярьгемс „эждемань газ“, сяс мес тяниень пингть 
ламода сяда сидеста путневи тевс эждемс, и кржада валдоптомс.

Кевень седень газсь путневи тевс эждемс кода кудса-шиса, станя 
и производстваса. Кудтнень эса путневихть тевс газовай плитат, ,д у х о -  
вой шкафт“, ведень эждемат, газовай пянакудт, ,утю гт и стак тов.

Ш Ш

27 тяш. Коксовальнай пянакудть ретортанц шамдомац (схема).

Производстваса газсь путневи тевс мартеновскай пянякудса и металлур- 
гическай заводонь лия пянакудса, шиньфонь катёлонь уштомс, кузнецява, 
сварочнай пянякудса, коста-коста нльня кирьпицень заводса. Пяк 
лама вастса газсь уленди ламода сяда пара и удобнай уштома пялькс,

лия уштома пяльхнень коряс.
Сембеда сидеста путневи тевс 

валдоптомань газсь эждемс Герма- 
нияса и АСШ-са.

Водородта 46Ч.-шка

газда  “ /.>

Ш яень газда 34°/

XIX векть ушедомста, мзярда ань- 
цек ушедсть валдоптомань газонь сат- 
нема кевень седьть коськста папеманц 
вельде газсь путневсь тевс аньцек вал- 
доптомс.

Нингя тянингя сире ломаньтне лац 
мяляфтсазь газонь гарелкатнень или 
,рожокнень“ шерьхкендн лапш валдопты 
толснон, конатнень мархта валдопнезь 
Петербургса, Москуса и кона-кона лия 
ошнень эса ульцятнень, театратНень ма- 
газинтнепь и стак тов. Но газовай ро- 
жоксь ульсь по.тафтф алектрическай ла- 
мпатпень мархта, копат тяниень пингть 
улеидихть инь пара валдоптомань сред- 
ствакс, сянь лангс аф ваномок, што га- 
зовой валдоптомати тиф оцю цебярьгоф- 
тома.

Немецкай учёнайсь А у э р тись газовай горелкатненьди сетчатай колпако- 
нят, конат ащихть редкай металлста — торийста и церийста. Ня колпаконятне,— 
газовай горелкать тюсьфтема толсонза калепдамок, максыхть пяк валдопты 
пижяза — акше валда.

Эждемс тяниень пингть путневи тевс кода валдоптомань газсь, станя и коксо-

28 тяш. Валдоптомань газть средняй 
составонц диаграммац.

вальнай пянакудтнень газсна. 
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Тяда башка ня газтне няк сидеста путневихть тевс уштома пялькс потмопь 
паломань газовай двигательхнень эсонга.

Кевень седень газсь путневи тевс аф аньцек палы веществакс, но 
и кода химическай сырья. Сонь эздонза кунцихть эрявикс лии соеди- 
неният, кода толуолть и бензолть. Кевень седень газть эзда сатневи 
водородсь аммиаконь синтезонь тиемс и лия тевеньди. Кунара ни ётась 
ся пингсь, мзярда коксовальнай заводтнень эса тя пяк питни продук- 
тать —  кевень седень газть —  нолязь кожфти.

Шонгара продуктатнень ёткса, конат тиевихть кевень седьть кось- 
кста панемстонза ащи „газовай“ или аммиачнай ведьсь. Тя ведьть эса 
солафт аммонийть салонза: углеаммониевай салсь С 0.„ серни-
стай аммонийсь (N N 4 ) 8̂ , хлористай аммонийсь НН^С! и лиятне, и аф 
лама свободнай аммиакта.

Кода ни содаф, аммиачнай ведьть эзда сатнихть аммиак и аммонийть 
салонзон, конат пяк эрявкщихть паксянь удобриндамё. Ведьта башка 
кевень седьть коськста панемстонза тиеви равже туста шонгаркс, конаньди 
мярьгихть кевень седень смола или кевень седень кяше.

Кода ни азоськ, кяшесь уленди инь главнай продуктакс, конань 
эзда сатнесазь ароматическай соединениятнень.

Ламос тя кевень седень кяшесь ульсь пяк аф пара ёрдафксокс газовай 
производствать эса, конань эзда аньцек аф лама путневсь тевс уштома 
пялькс, шуфтонь сувафтомс материалкс, вельхтяма картононь —  толень 
анокламс.

XIX в. омбоце пялестонза ульсь содаф, што пяк лама органическай 
соединениятненьди (сембеда лама ароматическайда), конат ащихть кевень 
седень кяшеть эса, ули кода тиемс химическай переработка и сатомс 
эздост лама питни продуктат.

Ш тоба сатомс эрявикс продуктат, кевень седень кяшети тиендихть 
тяфтама переработка.

Кевень седень кяшеть кадсазь лацкас озама, штоба яволь сонь 
эздонза ведьсь.

Тяда меле кяшеть паньцесазь кшнинь оцю кубса. Васенда тушен- 
дыхть сяда тёждяста лакай шонгарксне, тяда меле сембе сяда и сяда 
оцю температурань пингста лакайхне.

Пцтай прокс башка кочксихть ниле фракцият. Васенда кочкасазь 
сембень мезе паневи 170° молемс, —  тяньди мярьгихть т ёж дя вай. 
Сон ведьта тёждя и сонь эздонза тяда меле переработкань тиезь сатни- 
хть бензол', т олуол  и ксилолхт .

Мзярда температурась пачкеди 170° молемс, полафнесазь приёмникть 
и од погонть кочксесазь 230° молемс, —  тя средняй вай.

Сон аф ламода ведьта стака и лия лама вегЦествада башка кирьди 
кафта пяк питни веществат: наф т алин  и карболовай кислот а  (фенол). 
230° меле кочкайхть од погон 270° молемс — тя ст ака вай.

Нафталинть эзда ароптф стака вайсь пцтай прокс путневи тевс 
кшнинь кинь шпалатнень, телеграфнай столбатнень и лия вастса шуф- 
тонь сувафтомс, конатненьди сави ащемс модать эса и эрявихть ванф- 
томс наксадомать эзда.

Мекпяли кочксесазь башка сембень, мезе паневи 270° вяре. Сатф 
вайть эса уленди аф лама пяк питни ароматическай соединения —  ан-
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т рацен. • (мезенкса и марнек погонти мярьгихть антраценовай вай). 
Антраценсь путови тевс архтыень сатомста.

В алаопт ом ань  газ Кевень седь Кокс

Тринитро-Лммиак Толуол Смола\Н афт алинлаф гпалии Аммо -
ниить

салонза

АрхтыхтьСахарин Архтыхть

Ш-Сшг
БензолБромбензил*  

иианид
Ф енол

ЙПШ
Ш1 ШШ 1Ш V циг'г;/ ГТ71

Салииилов.\А рхт ы хт ьАрхт ыхть

Пикрин,Дифинил-Фенацетин кисл, 
хлорарсин //■

Бензойнай  
. кислота  
{консервирующай  

вещества^

11(11)ЖТ1 Г7?
и лия пласт. 

массат

Гваякол

I А рхт ы хт ь  |

Ш
Лиметиланилин Сальварсан _Тетрил Хлорпикрин

29 тяш. Кевень седень панемста тиендеви нродуктатнень тевс путнемань схемасна.

Котёлти ляды туста равже аф наневи масса, конань эса уленди 
:50"/о сембе кевень седень смолать эзда.

Тяньди мярьгихть пек.

* СцНю: сонь строениянь формуланц ули кода лувомс тяфтамкс;
СН СН СН

нс
I I

нс с
- ч / \

\ / \  
с  сн

I
/ \ ^

сн сн  сн
.Аптраденть строениянц формулац нингя педа-пес апак содак. 
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29 тяштьксть эса схемась няфнесы, конашкава лама аф фкакс ащи 
продуктада сатневи кевень седьти химическай переработкань тиемста.

Бензолсь и ксилолхне путневихть тевс архтомань анокламста, кода 
смолань солафтыхть (лаконь анокламс), кода каучуконь солафтыхть.

Толуолда  лама путневи тевс архтомань и взрывчатай веществань 
анокламста. Сон уленди васеньце материалкс сахаринонь анокламста 
(ванк 29 тящ. схемать). Толуолть бром-производнаец, бромист ай бен- 
зилсь СрН^СН^Вг путневсь тевс империалистическай войнать пингста, 
кода сельмеведень лихти газ.

Н афт алинт ь  С^^Н, формуланц строенияц лувондови кафта марса ащи 
бензольнай сурксста, конатнень кафта марстонь углеродонь атомсна:

сн сн

нс с сн
I  II I

НС С 'СН
\ \ \ ^  сн сн

Содаф нафталинть лама гомологтонза — продуктадонза, конат тифт 
сонь водородонь атомонзон углеводородонь радикалса полафтомаснон 
вельде. Нафталинсь калгода кристаллическай вещества, конань ули ха- 
рактернай шинец. Пяк лама нафталинда тевс путневи кода васеньце 
материал архтыхнень анокламста.

Углеводородонь аф фкянь кодяма класснень тонадомодост меле, пяк 
пара тиемс сембе ётаф материалти марстонь ванома, тянь тиемс 6 6  лопа- 
ширеса максф таблица.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Азондода реакцият, конат няфнесазь, што бензолть молекуласа улихть 
кафтонь крда соткст. Няфнесыня ли бензолсь аф предельнай соединеният- 
нень свойстваснон?

2. Кодама даннаень коряс ули кода содамс, што бензолть молекуланц цикли- 
ческай строенияц?

3. Азость бензолть и нредельнай углеводородтнень марстонь свойстваснон.
4. Мезе стамсь полимеризациясь? Азода кепетькс.
5. Сёрмадость ня соединениятнень структурнай формуласнон: пронилбензолть, 

толуолть, мета-, орто-, и нара-ксилолхнень.
6 . Кодамотне галоидонроизводнайхнень эзда, конатнень строениянь формуласна 

няфтьфть алула, улендихть орто, — кодамотне мета, — и кодамотне нара — 
соединениякс?

Вг
/ \ С 1  С 1 \ \  В г \ \  С 1\\С 1 В г \ \

С1
С1

Ч / \ /

Вг
\ \

Вг

7. Азондость ароматическай соединениятненьснецифическай особенностьснон. 
3. Кодамот ароматическай соединениянь сатнемань главнай источникне?
9. Азость сембе инь зрявикс нродуктатнень, конат сатневихть кевень седьти 

коськста панемань тиемста и азость нромышленностьса синь эрявикс 
шиснон.
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а»о ИНЬ ВАЖНАЙ УГЛЕВОДОРОДТНЕНЬ ФОРМУЛЛСНОН, ЛЕМСНОН И СВОЙСТВАСНОН ВАНОМАСНА

Предельнайхне 

Сп*̂ 2 п +  2

Метансь
СН4

Этансь
С Н , - С Н з

Пропансь 
СН, • СН, . СН,

Бутансь 
С Н , . С Н , . С Н , . СН,

Изобутансь 
СН, — СН — СН,

(!н.

Этиленовайхне

СпН2 п

Этиленсь 
СН, =  СН,

Пропиленсь 
СН, =  СН — СН,

Бутиленсь 
СН, =  СН — СН, — СН,

Г ексиленсь
сн,=сн.сн,.сн,.сн,.сн,

и стак тов.

Гексансь 
СН, . (С Н ,),. СН, 

и стак тов.

Аф сувсихть присо- 
единениянь реакцияс. 
Водородсь ули кода по- 
лафтомс галоидтнень 
мархта. Тяфтамка усло- 
виянь пингста аф окис- 
ляндакшевихть. Нитро- 
в а н д а к ш е в и х ть  п як  
кальдявста.

Ацетиленовайхне

СпН2 п- 2

Ацетиленсь 
СН =  СН

Метилацетиленсь 
СН =  С — СН,

Этилацетиленсь 
СН =  С — СН, — СН,

Пропилацетиленсь 
СН =  С . СН, • С Н ,. СН, 

и стак тов.

Тёждяста сувсихть соединениянь реакцияс, 
кепетьксоньди, галоидтнень, иодистай водородть 
и стак тов мархта. Тёждяста оксиляндакшевихть.

Полииетиленовайхие Бензольнайхне

СпН2 п- 6

Циклопропансь
СН,

Н,0 ( ^ С Н ,

Циклопентансь
СН,

н,с/^сн.
Н,С1 СН,

Циклогексансь
СН,

н , с / \ с н .

Н,С ;сн.
сн,

и ст. тов.

Рядть низшай членонза 
шавихть этиленовай уг- 
леводородтнень шири, 

Рядть высшай члепонза 
эсь свойстваснон коряс 
шавихть предельнай угле- 
водородтнень шири

Бензолсь
СН

н с / Ч с н  

нс1 ^СН 
сн

Метилбензолсь (толуолсь) 
СН

н с ; ^ \ с

нск
-сн.

сн
Сн

Этилбензолсь
СН

нс/\,с — СН, — СН,

НС | с н
сн

и стак тов.

Тёждяста нитрованда- 
вихть Тёждяста сульфи- 

ровандавихть.
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VII. СПИРТТНЕ И ПРОСТОЙ ЭФИРХНЕ.

16 лопаш. ульсь азф, што бромистай этилть ведьть мархта фкя-фкянь 
лангс действияснон пингста бромистай этилть эса бромонь атомсь полаф- 
неви гидроксильнай группаса — тиеви этиловай спирт:

С^Н^Вг НОН =  С2 Н ,( 0 Н) +  НВг.

Ведьть мархта тяфта жа сувсихть реакциясь предельнай углеводо- 
родтнень и лия галоидопроизводнайсновок:

СНз +  Н ОН =  С Н 3О Н  +  Ш

С ,Н з;С 1+ Н:ОН =  С5,Н„0 Н +  НС 1

С3 Н , В г + Н ;О Н  =  СзН,ОН +  НВг’ и ст. тов.

Кода няеви сёрмадф равенстватнень эзда, тя пингть эзда тиендеви 
органическай соединениятнень строениясна шавихть фкя-фкянь шири. 
Синь фкя-фкянь шири шавихть химическай свойствасновок и тиендихть 
предельнай ф кяат ом най спиртонь или алкоголень гомологическай ряд. 
Мес ня спирттненьди мярьгихть фкяатомнайхть шарьхкедеви сяда алула.

1. Предельнай фкяатомнай спирттне. Предельнай фкяатомнай 
спиртта содаф пяк лама. Практикаса синь сатневихть аф фкянь кодя.ма 
способса. Вяря няфтьф способсь уленди интереснай, сяс мес сон няфнесы 
спиртонь сявф классть мархта предельнай углеводородтнень ёткста 
сотксть:

метансь СН^ —>СНзЛ —>СНзОН метиловай спиртсь 
этансь С3 Н 3  —► С^Нз^ —► С^НзОН этиловай „
пропансь С 3 Н 3 С з Н т Л С з Н , О Н  пропиловай „ 
бутансь С^Нщ —►С^Нз^-^-С^НдОН бутиловай „

СпН2 п +  2  углеводородть эзда ули кода сато.мс спирт =  СпНгп + 1  ОН.

Кда ванцаськ углеводородтнень и спирттнень формуласнон минь няй- 
саськ, што спирттне улихть кода ванондомс кода стама продуктат, конат 
тифт углеводородтнень эса водородонь атомть ОН группаса полафто- 
манц вельде, кода предельнай углеводородтнень гидроксильнай п рои з-  
воднайсна.

Но углеводородть эса водородонь атомть видеста гидроксилса полаф- 
томанц вельде спирт аф сатови. Галлоидтнень атомсна углеродонь атомт- 
нень мархта сотнефт сяда лафчста водородонь атомтнень коряс и сянкса 
сяда тёждяста полафневихть лия атомса и атомонь группаса. Галоидтне 
синьць сяда тёждяста полафнесазь водородть углеводородтнень эса.

Метиловай и этиловай спирттненьди изомернай спиртт апак мукт. Ли- 
сенди, што конань аф полафтсаськ метанть СН^ нйле водородонь атомон-

‘ Спиртонь тиевомань сёрмадф реакциятне обратимайхть. Синь аф молихть 
педа-нес — сниртть и галоидоводороднай кислотать фкя-фкянь лангс действияснон 
нингста меки тиевихть сявф продуктатне. Штоба реакциясь молель педа-пес, эряви 
аерфнемс тиендеви галоидопроизводнай кислотась. Сянкса тяреакциятьмольфтемс 
сявендеви аф ару ведь, а щёлочень и углекислай салонь растворхт.

Н Л -Н а О Н  =  ^ а Л -Н з О  
НВг -I- НазСОа =  НаВг НаНСОа.
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зон эзда или этанть — кота водородонь атомонзон эзда, тиеви сяка жа
соединениясь. Пропанть СНд— СН^— СН, эса водородть полафтомстонза 
ули кода арьсемс кафта случайхть. Васеньцесь — мзярда ули полафтф 
кона-кона углероднай уськть эса крайст а  ащи углеродонь атомть мархта 
сотнеф водородонь атомсь, кепетьксоньди: СН^— СН^— СН^— ОН, или 
сембе сяка, Н О — СН^— СН^— СН^. Омбоцесь — мзярда полафтф ули 
уськт ь кучкаса  ащи углеродонь атомть мархта сотнеф водородонь 
атомсь:

Н Н Н
I I I

Н — С— С— С - Н
1 I I 

н онн

Тяфтама кафта изомернай спиртт афкукс ульсть сатфт. Спиртти, 
конань гидроксилоц уськть песа, мярьгихть пропиловай спирт, сонь 
изомеронцты — изопропиловай. Васеньце спиртти ули кода мярьгемс 
станя жа первичнай пропиловай спирт, омбоцети — вторичнай пропило- 
вай спирт.

Ня лемтнень эвондамасна шарьхкедеви алулда.
Вантама углеродонь атомонь нормальнай уське мархта кодама-кодама 

углеводородонь строениянь формула, хоть ба сяка жа пропанть строе- 
ниянь формуланц. Ш тоба сяда пара улель шарьхкедемс, алула сёрмадф 
формулать эса углеродонь атомтненьди путнефт номерхт:

Н Н Н
I 1 I

Н — С‘— с * — с * — н
I  I I
н н н

Шарфтама мяль сянь лангс, кода сотнефт фкя-фкянь мархта углеро- 
донь атомтне пропанть молекуланц эса. 1 и 3 атомтне, конат ащихть 
уськть пензон эса сотнефт аньцек углеродонь фкя атом мархта. Тяф- 
тама сотксти мярьгихть первичнай. Эсьтеест 1 и 3 углеродонь атомтненьди 
мярьгихть первичнайхть. Уськть кучкаса ащи (2) углеродонь атомсь 
сотнеф углеродонь кафта атом мархта (1 и 3). Тяфтама сотксти мярь- 
гихть вторичнай, а углеродонь атомти (2) — вторичнай. Улендихть 
станя жа и углеродонь третичнай атомт, конат видеста сотнеф угле- 
родонь колма атом мархта, мярьгемс изобутанть молекуласа

Н
1 1« 3

НзС— С— СНз
1г

СНз

2  лувксса няфтьф углеродонь атомсь уленди третичнай.
Производнайхненьди, конать тиевихть первичнай углеродонь атомть 

водородонц полафтомста, мярьгихть первичнайхть, вторичнайть — вт о- 
_ричнайхть, третичнайть — третичнайхть. Кепетькст:
68



сн.
СНз— СНа— СН^— С Н ,— ОН; СН3 — С Н ,— СН— СН3 ;

первичнай бутиловай 
спиртсь ОН

вторичнай бутиловай 
спиртсь

СН 3 А С — ОН; 

СНз
третичнай (изо)- 
бутиловай спиртсь

СН;

СН,
\ сн—сн,—он.

первичнай изобутиловай спиртсь

Сёрмадф кепетькснень эзда минь няйсаськ, што спирттне, конатнень 
фкат эмпирическай формуласна, улендихть, углеводородтнень лаца, угле- 
роднай атомонь нормальнай уське и углеродонь атомонь тараду уське 
мархтот. Тяда башка, спирттнень уленди изомериясна и лия туфталонк- 
сонга: гидроксильнай группати сявф уськть эса ули кода ащемс первич- 
най, вторичнай или, мекпяли, третичнай углеродонь атомть мархта.

2. Спирттнень химическай свойствасна. Спирттнень лангс ули 
кода ваномс аф аньцек кода предельнай углеводородтнень производ- 
найснон лангс, но и кода стама продукта лангс, конат тиевихть ведьть 
водородонц кодама-повсь углеводородонь радикалса нолафтомстонза. 
Кда тяштьсаськ углеводороднай радикалть К буква вельде, спиртть 
формулац ули кода тяштемс тяфта: КОН; ведьть жа структурнай фор- 
мулац кода ни содаф: Н — ОН.

Сянкса сидеста корхнихть, што спирттне т ифт ст аня, кода и ведьсь. 
Тянь мархта няфнесазь аф аньцек спирттнень и ведьть формуласнон 
фкя-фкянь шири шавомаснон, но и ся фактткя, што спирттне эсь хими- 
ческай свойстваснон коряс шавихть ведьть шири.

Спирттнень и ведьть химическай свойстваснон фкя-фкянь шири шаво- 
маснон ули кода прьметамс лама реакцияста. Минь сёрмадтама аньцек 
тяфтамот.

Кода содаф, натрийть мархта ведьть фкя-фкянь лангс действияснон 
пингста ведьть молекуласа водородонь фкя атомсь полафневи натриянь 
атомса:

2 Н 3 О +  2На =  2НаОН +  Н .̂

Тяфтама жа реакция моли натрийть и спирттнень фкя-фкянь лангс 
действияснон пингста, кепетьксоньди:

2 СН 3 ОН 4 -  2На =  2СНзОНа +  Н^.

Минь няйсаськ, што спиртть водородонь сембе атомонзон эзда натрийсь 
полафнесы аньцек фкять и аньцек сянь, кона кода и ведьть эса сотнеф  
кислородть мархта.

КОНа составса веществатненьди, конат тиевихЛ спирттнень и натрийть 
фкя-фкянь лангс действияснон пингста, мярьгихть алкоголятт.

Эряви азомс, што спиртть и натрийть ёткса реакциясь моли аф станя 
вииста, кода натрийть мархта ведьть ёткса реакциясь. Тага сяда каль- 
дявста спирттнень лангс действондайхть лия металлхне, конат эфтерь 
тёждяста паньцесазь водородть ведьть эзда, кода, кепетьксоньди, Са.

Омбоце кепетькссь. Ветехлористай фосфорть РС), мархта ведьть 
фкя-фкянь лангс действияснон пингста тиеви фосфоронь хлорокись Р 0 С1 з 
и хлористай водород;
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Тяфта жа реагировандайхть ветехлористай фосфорть мархта и спиртт- 
невок. Кепетьксоньди:

/С^Нв СК /С 1  С3 Н 5 С1 /С 1
0 (  -I- \ р ( - С 1 =  + 0  =  Р ^ С 1

^ Н  С К  \С 1  НС1 \С 1

Гидроксильнай группать улеманц мархта азондовихть спирттнень инь 
важнай химическай свойствасна, кепетьксоньди, галоидоводороднай кисло- 
татнень мархта синь реакциясна (16 лопаш.).

СаН^ОН +  НВг =  СаНвВг Н^О.

Спирттне эфтерь тёждяста полафневихть химическай воздействиятнень 
влиянияснон эзда. Кона-кона спирттне сяка жа пингть улихть кода тёж- 
дяста сатнемс и синь пяк сидеста путнесазь тевс кода лабораторияса, 
станя и техникаса, васеньце материалкс кодама-повсь соединениянь 
сатомста.

3. Метиловай спиртсь. М етиловай спиртти, или мет анолт и  
лиякс мярьгихть шуфтонь спирт, сяс мес сон сатневи коськста шуфтонь 
панемста. Шуфтонь 100 сталмонь пялькснень эзда тиеви сталмонь 
1 -шка пялькс спирт.

Метиловай спиртсь тюсьфтема шонгаркс, сонь спиртонь характернай 
шинец. Палы олаф толса. Пяк ядовитай. Метиловай спиртса отравле- 
ниять эзда ули кода сокоргодомс. Путневи тевс метиловай спиртсь фор- 
малинонь сатомста, архты веществань сатнемста, а станя жа виннай 
спиртти „денатурациянь“ тиемс, лиякс азомс, штоба сонь тиемс аф кон- 
дястикс симемс. Кода аф фкянь кодя.ма органическай соединениянь пара 
солафты, метиловай спиртсь путневи производстваса солафтыкс, кепеть- 
ксоньди, лаконь анокламс. Лакне нят спиртса смолань растворхт.

Мекпяльдень кизотнень эзда (1924 к. ушедомок) метиловай спирт 
ушедсть сатнема углеродонь окисьста СО и водородста. Реакциясь моли 
300° температурань пингста 150— 600 атмосферат люпштамань пингста 
и катализатор мархта (цинконь окисьсь и лият):

СО +  2Н , =  СНзОН.

Васеньце материалкс сявендеви ведень газсь, конаньди ноляви водород.
4. Этиловай спиртсь. Этиловай спиртти СзНдОН, сидеста мярь- 

гендихть виннай спирт  или проста спирт. Тя соединениясь содаф нингя 
пяк кунардонь пингтнень эзда; спиртта аноклакшеви пяк лама.

Этиловай спиртонь сатомс путневихть тевс кодама-повсь сахаристай 
веществат, кепетьксоньди, винограднай сахарсь СзН^зОз, кона естествен- 
най процессть — „брожениять“ вельде — арай спиртокс и углекислай 
газкс.

СбН„Ое =  2С ,Н „0Н  +  ^СО.^.'

‘ Тя равенствась няфнесыня процессть аньцек сявф и сатф продуктанзон. 
Афкукс винограднай сахарть спиртокс и углекислай газкс арамапц пингста уленди 
пяк сложнай нроцесс, конань пингста молихть лама химическай реакцият, но минь 
синь тяса аф ванондсаськ.
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Нингя пяк кунардонь пингтнень эзда содалезь, што виноградть сокоц  
и фруктань лия сокне кожфть эса ащемстост полафневихть, тя полаф- 
невомать пингста лиси газ и юмси синь ламбама шисна; процессть адела- 
вомода меле кядьгть потмаксс ляды озафкс, тя озафксти мярьгихть 
оргат. Тя процессти мярьгихть брожения.

Л а в у а з ь е  васеньце ломаньсь, кона няфтезе, што сахаристай 
шонгаркснень, кепетьксоньди, винограднай сокть эса моли брожениять 
пингста химическай процессь максы спирт и углекислай газ. Но Ла- 
вуазьень исследованияса лядсть апак содакт кафта обстоятельстват: 
брожениять и оргатнень (дрожжатнень) ёткса соткссь и винограднай 
сахаронь кирьди шонгаркснень эса оргатнень тиевомаснон туфталсна.

Сяда поздна ульсь содаф, што оргатне ащихть фкя клеткань эрек 
организмаста. Кона-кона исследовательхне корхнесть, што сахаристай 
веществатне явшевихть ня организматнень эрямаснон-ащемаснон влия- 
ниянц эзда (брожениянь виталистическай теориясь). Французскай учё- 
найсь П а с т е р ,  кона брожениять ушедсь тонафнемонза 1857 к. няфтезе, 
што брожениянь тиенди оргатне, конат виензакшихть-раштайхть бро- 
дильнай шонгарксть эса, повондыхть сей кожфть эзда.

Пастеронь исследованиянза, конат няфтезь оргатнень эрямаснон- 
ащемаснон мархта брожениять сотксонц, ульсть кода бта стама доказа- 
тельствакс, конат педа-пес кемекснезь брожениянь жизненнай теориять 
виде шинц.

Аньцек 40  кизода меле, 1897 кизоня немецкай химиксь Б у х н е р  
тись открытия, кона педа-пес полафтозе тя теориять. Бухнер няф- 
тезе , што брожениясь моли эрек организмафтомонга. Сон ингели 
ш а в ф оргатнень эзда педьсесь шонгаркс, конань эса (ашель фкавок 
эрек  организма и тя шонгарксть мархта тиендьсь брожения.

Тяста лац няеви, што брожениять тиендьсазь аф оргатне, а ся 
особай веществатне, конатнень тиендьсазь оргатне. Мекпяльденнетне 
сувсихть ся веществатнень ёткс, конатненьди мярьгихть ферментт или 
энзимт.

Энзимтне пяк сидеста васьфневихть эрек организматнень эса. Синь 
тиевихть аньцек эрек организмаса (кепетьксоньди, высшай организмаса 
синь тиендевихть особай органтнень —  железатнень эса), но тиендихть 
химическай действия аф организмать потмосонга. Реакциять аделамовода 
меле энзимтне (ферментне) аф полафневихть и тиендихть тяда меле тага 
мзяра-повсь веществань превращения. Энзимтне кат ализат орхт , конат- 
нень тиендьсазь эрек организматне.

Техникаса васеньце сырьякс этиловай спиртонь сатомста уленди 
крахм алсь. Крахмалть васенда тисазь сахаристай веществакс, и ня 
веществатненьди тяда меле тиендеви брожения.

Крахмалда лама модамарьса и сёронь видьмеса. Крахмалть сахаркс 
тиендьсы осрбай энзимсь, кона ащи золадт нрнь, лиякс азомс, лисьф 
сёра видьметнень эса.

Модамарьхнень васендакйгя парендакшесазь, тисазь шонгара ямкс 
и тя шонгара ямти каяйхть ведь мархта шоваф золадт.

Осахариваниянь процессть аделавомда меле аноклаф шонгарксти 
кайсихть оргат. Оргатнень энзимснон влиянияснон эзда ушеды молема 
од процесс — спиртонь тиевома. Тяда меле тиеви спирт мархта шонгаркс, 
конаньди мярьгихть браж ка.

Бражкать эзда паньф и брожениянь побочнай продуктатнень (сивуш -
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най вайхнень) эзда тага панемать вельде ароптф спирть нолясазь 
шуфтонь активированнай седень пачк, штоба сонь ароптомс педа-пес. 
Тяфта сатневи сембеньди содаф спиртсь, конань эса 9 6 ® / о  спиртта 
и 4 ® / о  ведьта. Штоба анокламс ведьфтема спирт, илядыкс 4 “ / о  ведьсь 
ули кода аерфтомс аньцек химическай способса, кона тиендеви спиртть 
аф гашоннай известьть мархта лакафтомстонза:

СаО -Ь  Н 2 О =  Са(0 Н)2 .

Виннай спиртсь путневи тевс техникаса пяк ламонь и лама вастса,
Спиртсь путневи тевс, кода солафты лаконь анокламста, парфю- 

мернай производстваса (духоньди, одеколононьди и стак тов), кода 
материал уксуснай кислотань, эфиронь, хлороформань сатомста, кевень 
седень кона-кона архтыхнень, качамфтома порахонь сатомста (ванк 
алула), коллодиень, гремучай эрек сиянь, лама химико-фармацевтиче- 
скай препаратонь и лия веществань анокламста.

Мекпяльдень пингть эзда СССР-са спиртсь путневи тевс, кода пяк 
эрявикс материал Лебедев академикть способонц коряс синт ет т ескай  
каучуконь  анокламста (39 лопаш.). Спиртть каталитическайста явшево- 
манц пингста тиеви бутадиен С Н ^ ^ С Н —-С Н =:С Н ^; мекпяльденнесь 
катализаторонь (натриянь) пингста полимеризовандакшеви каучукокс.

Спиртсь сувси спиртнай напиткатнень составс (водкать эса 40**/в 
спиртта, винать эса пцтай прокс аф 2 0 "/̂  лама, пивать эса 6 “/о молемс 
и стак тов).

Техническай спиртти, кона моли аф симемс, тиендеви денат урация: 
сонь эзонза кайсихть стама веществат, конат тисазь сонь симемс аф  
кондястикс. Пцтай прокс спиртти денатурациянь тиемста кайсихть ш уф- 
тонь аф ару спирт (70 лопаш.) пиридиновай основаният —  ядовитай 
веществат, конатнень пяк аф таньцти шинесна и таньфсна; синь сатне- 
вихть кевень седень смоласта. И тяда башка кайсихть эзонза аф лама 
архтомат, штоба содаволь денатурированнай спиртсь аруть ваксста 
тюсенц коряс.

Эсь физиологическай действиянц коряс этиловай спиртсь сувси ся 
веществатнень ёткс, конат ламос симендемстост тиендихть лама пелькс 
урмат, ня урматне калафнесазь-урмаськафнесазь телать инь важнай 
органонзон.

Спиртнай напиткада симемста васендакигя кальдяв уленди централь- 
най нервнай системати. Валом-валом колихть-каладыхть мыслительнай 
способностьтне.

Сембеда курок и сембеда сидеста спиртнай напиткада симихне 
урмаськадкшихть желудкань катарса.

Алкогольть эзда виензакшихть урмат седить и веронь канни сосу- 
датнень эса. Спиртсь лафчепнесы ломанень организмать, сянкса и ломаньсь 
сяда курок урмаськадкши туберкулезса, холераса, тифса и лия заразнай 
урмаса, конатнень эзда симихне кулсихть сяда сидеста аф симихнень 
коряс.

Сяс мес спиртть оцю эрявикс шиц техникаса, кунара ни путф  
кизефкс сянь колга, кода сонь сатомс аф ярхцамань пялень материалста. 
Ульсь муф, што шуфтонь пилафксненьди  химическай обработкань тиезь  
(шуфтть эса сембеда лама клетчаткада, ванк сяда алула), ули кода 
сатомс сахар. Сатф сахарти брожениянь тиезь ули кода анокламс спирт.
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Тя способть техническай разработканц (кона эфтерь стака) СССР-нь 
условияса улельба оцю эрявикс шиц.

Спиртонь сатомс улихть кода тевс путомс станя жа ся газтне, конат 
тиевихть нефтать крэкингонц пингста. Ня газтне, кода ни содаф, 
кирьдихть эсь эсост этпилен. Кода тейнек ни содаф, этиленсь ули кода 
сатомс спиртть эзда, кда мекпяльденнеть молекуласта явошттама 
ведь.

Ульсь содаф, што стамка условиянь пингста процессь ули кода 
мольфтемс каршек: этиленти присоединяндамс ведь и сатомс этиловай 
спирт.

5. Сивушнай вайхнень спиртсна. Этиловай спиртта башка, бро- 
жениять пингста тиевихть тага сонь высшай гомологонза: СдН^ОН, 
С^НдОН и СдН^^ОН. Нят пяк аф таньцти шине мархта шонгаркст, 
синь пяк ядовитайхть. Синь сувсихть сивушнай вайть составс (72  
лопаш.). Ару спиртть коряс аф ару спиртть аф таньцти шинец и сон 
уленди ядовитай сяс, мес сонь эсонза ащихть вяря азф спирттне.

Сивушнай вайхнень спиртсна этиловай спиртть коряс лакайхть сяда 
оцю температурань пингста, сянкса синь улихть кода явфтомс дробнай 
панемань тиезь. Сивушнай вайхнень спиртснон путнесазь тевс т ехни- 
каса  солафтыкс, сембеда пяк, лаконь анокламста и сложнай эфиронь 
(ванк сяда алула) сатомста.

Углеводородтнень мархта шорямдост меле сивушнай вайхнень спиртсна 
улихть кода тевс путнемс палы материалкс авиационнай моторхнень эса.

6. Ламаатомнай спирттне. Бромистай этиленть лангс ведьть 
действиянц пингста (32 лопаш.) моли тяфтама реакция:

С Н з—  В г-^Н Ю Н  

СН^ —  Вг +  Н О Н

СН, — ОН

СН, — ОН
+  2НВг.

Тиеви соединенияти мярьгихть эт иленгликоль, сон ули кода лувомс 
этанть СНз —  СНз эзда производнайкс, кона тиеви этанть эса эрь угле- 
родонь атомть фкя водородоць атомонц гидроксилса полафтомстонза.

Спирттненьди, конатнень эса этиленгликольть лаца кафта гидро- 
ксильнай группада, мярьгихть каф таатом най спиртт. Сяда ингеле 
тонадф спирттненьди, конатнень эса тифтень гидроксилда, мярьгихть 
ф кяатомнайхть.

Тяни шарьхкедеви ф кяат омнай  спиртонь лемськя * (67 лопаш.).
Вяре сёрмадф реакциять кодяма реакциятнень вельде ули кода сатомс 

колмаатомнай, нилеатомнай и лия лам аатомнай спиртт.
Кепетьксоньди:

СН3 С1 Н — ОН СН.З— *0Н

СНС1 +  Н — ОН =  СН — 0Н -1-ЗН С 1.

СН3 С1 Н — ОН СН„ — ОН

'  Сяда виде улель кда спирпненЬди мярьгемс фкя-кафта гидроксиль- 
найхть, но тевс путнесазь сире терминть— „атомностьть*.
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Азсаськ, што коданга изь сатов стама ламаатомнай спирт, конань 
гидроксильнай группанза улельхть ба сотнефт сяка жа фкя углеродонь

ОН
атомть мархта, кепетьксоньди, тяфтама строенияса спирт: СНз^'

^ О Н
Ламаатомнай спирттнень эзда техникаса эрявкшихть этиленгликольсь 

и глицеринсь СНз^ОН) • СН(ОН) • СН^^ОН).
Глицеринсь тюсьфтема, туста, сиропокс ащи, ламбама таньфса шон- 

гаркс. Сон ули кода сатомс кристаллкс ащиста, кристаллонза шяня- 
дыхть - \ -П °  пингста. Глицеринсь пяк эрявкши взрывчатай веществань 
анокламс, сапонень сатомста, архтомань анокламста, медицинаса (ваде- 
маньди, пластороньди и стак тов), парфюмерияса, виннай производстваса 
аф эйндай растворонь анокламс, конат путневихть тевс автомобилень 
радиаторса и стак тов.

Сембеда лама глицеринда моли нитроглицеринонь сатомс, конань 
эзда аноклакшихть взрывчатай вещества — динамит (ванк сяда алулда). 
Техникаса глицеринсь сатневи куятнень и вайхнень эзда, конат улен- 
дихть глицеринть производнаенза.

Эт иленгликольсь  СН^ОН-СН^ОН свойстванзон коряс шави глице- 
ринть шири. Сон ули кода сявемс глицеринть вастс взрывчатай веще- 
ствань анокламста, сапонень сатомста, косметическай производстваса. Ва- 
сеньце материалкс этиленгликольть сатомста уленди этиленсь СН^ =  СН^. 
Теенза хлорть присоединяндаманц вельде этиленть тиендьсазь хлористай 
этиленкс:

СН^ С1 СН^С!
+

СН, С1 СН,С1

Кда мекпяльденнеть эждемс люпщтамань ала ведень и содань мархта, 
тиеви этиленгликоль:

СН3 С1

СН,С1

•СН3 ОН 
+  2 Н з О =  I -4-2НС1. 

СН*ОН

Н ефт ать крэкингонц  виензамац этиленть тиезе пяк доступнай 
материалкс. Глицеринть сатомс васеньце сырьясь — куятне и вайхне, 
кода содаф, улендихть ламода сяда питнихть нефтать коряс.

Тя вятьсь тоза, што АСШ-са этиленгликольсь аноклакшеви лама заводса 
и лама вастса сон полафнесы глицеринть. Этиленть сатоманц пяк келе- 
птемац арьсекшеви миньценоконга. Сяс мес тяни тевс путневихть крэ- 
кингонь газтне.

7. Фенолсь. Вяре ванондф спирттне улендихть панжада уське 
мархта углеводородтнень гидроксильнай производнайсна. Шарфттама 
мяль тяни ся соединениятнень шири, конат улихть кода лувомс аром а- 
т ическаауглеводэродонь гидроксильнай производнайкс. Тяса эряви содамс 
кафта случайхть: 1 ) гидроксильнай группась полафнесы водородть бокса 
ащи уськть эса, кепетьксоньди:
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1 ^ 1  — СН,ОН и /  СНаСН,ОН  

\ /

и 2 ) гндроксильнай группась сотнеф видеста бензольнай сурксонь  
углеродть мархта, кепетьксоньди:

НС

СН

,с —он
н с \ / с н  

сн

Васеньце типонь соединениятне эсь свойстваснон коряс шавихть 
ациклическай рядонь спирттнень шири; нят афкукс спиртт. Омбоце ти- 
понь соединениятнень улихть лама свойствасна, конат аф шавихть спиртт- 
нень свойстваснон шири.

Кепетьксоньди, омбоце типонь соединениятнень эзда минь ванцаськ 
фенолть С^НдОН.

Фенолсь тяфтамка спирттнень шири шави кепетьксоньди сянь пяльде, 
што фенолть водородонь атомонц, кона сотнеф кислородть мархта, ули 
кода полафтомс натрийса.

Тя пингть эзда тиеви веществати СдНдОНа, кона шави алкоголяттнень 
шири, мярьгихть нат риянь фенолят .

Фенолсь сембеда пяк аф шави спирттнень шири сянь пяльде, што 
сон тии фенолят аф аньцек металлическай натрийть действиянц пингста, 
но и едкай натрийть действиянц пингстонга:

СбНдОН 4 -  Н аО Н  =  СбНдОНа +  ^ ^ 0 .

Тя реакциясь шави кислотатнень мархта щелочнень реакцияснон 
шири. Тяста няеви, што фенолсь эсь свойстванзон коряс маладкши 
кислотатненьди. Тяста лисенди сонь омбоце лемец— карболовай кислот а.

Фенолть кислотнай свойстванза пяк аф виихть, сонь салонза явше- 
вихть лия кислотатнень мархта и нльня тяшкава аф вии кислотать 
мархта, кодама угольнайсь.

Фенолсь тяфтамка условиянь пингста калгода кристаллическай веще- 
ства, сонь ули характернай шинец. Свежай, аф кунара аноклаф, кри- 
сталлонза тюсьфте.чот: ащемста синь якстерьгодыхть. Кристаллонза шяня- 
дыхть 42 ,5° пингста. Тяфтамка температурань пингста фенолсь кальдявста 
солай ведьса. 60° температурань пингста жа фенолсь шоворькши ведьть 
мархта кода.ча повсь отношенияса.

8. Молекулать эса атомтнень фкя-фкянь лангс влияниясна. 
Минь няеськ, што фенолть гидроксильнай водородоц полафневи металлса 
спирттнень коряс сяда тёждяста. Мезьса азондомс фенолть тя особен- 
ностенц? Структурнай формулатнень коряс минь шарьхкедемя лама 
кизефкст. Ванцаськ аф шарьхкедеви ли синь вельдест тя кизефксскя. 
Сёрмадсаськ аф фкакс ащи соединениятнень структурнай формуласнон, 
конатнень улихть металлса полафневи водородонь атомсна:

75



н — о
Н — Оч 

Н — О"

о
сернай кислотась

) С = 0  угольнай кислотась

-О Н

Н — ОН 
СН3 СН2 ОН

фенолсь

ведьсь
спиртсь.

Кда лятфтасаськ тяса няфтьф веществатнень свойстваснон, минь 
тихтяма тяфтама вывод, што ня соединениятнень эса металлса полафне- 
вихть аньцек водородонь тяфтама атомтне, конат сотнефт видеста 
кислородть мархта. Тя ули кода азондомс кислородонь атомтнень влия- 
нияснон мархта, конань синь тиендьсазь мархтост сотнеф водородонь  
атомтнень лангс.

Ванф соединениятненьди каршек путтама стама соединеният, конат- 
нень водородсна аф полафневи металл лангс:

Нч /Н Н /Н
уСС метансь Н-^С-—С ^ Н  этансь и ст. тов.

Н^ ^н н /  \ н
Метанть, этанть и лиятнень эса углеродонь атомтнень водородонь 

атомтнень лангс влияниясна стама, што синь мархтост сотнеф водородсь  
аф полафневи металлса. Омба пяльде, тяфтама метановай  водородтне 
полафневихть хлорса; сяка жа пингть гидроксильнай  водородтнень тяф- 
тама свойствасна аш.

Углеродонь и кислородонь атомттнень аф фкянь кодяма влияниясна 
синь мархтост сотнеф водородонь атомтнень лангс няендеви любовай  
молекуласа.

Кепетьксоньди, кда варжаксттама этиловай спиртть формуланц лангс

Н \ . /Н
Н -^С — С ^ О — н  
Н /  \ н

минь шарьхкедьсаськ тяни, мес сонь молекуласонза полафневи металлса 
аньцек водородонь фкя атом.

Омба пяльде метиловай эфирть формуласта няеви, што сонь моле- 
куласонза аш водород, кона

- С / Н
\ н

Н / С — о -  
Н /

полафтоволь ба металлса; сембе сонь водороднай атомонза полафневихть 
хлорса. Синь тянь пяльде шавихть метанть водородонь атомонзон шири.

Тяста минь няйсаськ, што атомть химическай поведениянц лангс 
тиендихть влияния видеста сонь м архт онза  сотнеф ли я  элементонь 
ат омт не. Кда сяка жа пингть лувомс сянь, што фенолть, спиртть, ведьть 
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и кислотатнень эса гидроксильнай водородть реакционнай способностец  
аф фкя, то эряви азомс, што сявф атомть поведениянц лангс уленди 
влияниясна аф аньцек ся 'атомтнень, конатнень мархта сон видеста 
сотнеф, но и ся атомтнень и атомонь группатнень, конат сонь мархтонза 
видеста аф сотнефт. Тянь мархта минь и азондсаськ мес гидрок- 
сильнай водородсь фенолса сяда подвижнай, спиртть эса водородть 
коряс. Васеньце случайса гидроксилть мархта сотнеф ароматическай 
углеводороднай радикал фенил — С^Н,, омбоце случайса жа ациклическай 
радикал этил —  СзНд. Фенолть влиянияц тяфтама, што гидроксилть 
водородоц сяда тёждяста полафневи металлса, этиловай спиртть эздоть 
коряс, коса гидроксильнай группась ащи этилть влияниянц ала.

Атомтнень и атомонь группатнень влияниясна аф ф кя ширень, синь 
влияниясна взаимнай: аф аньцек бензольнай сурксть или, кода тага 
теенза мярьгихть, ядрать уленди влиянияц сонь мархтонза сотнеф гидро- 
ксилть лангс, но и меклангт, гидроксильнай группать ули влиянияц 
бензольнай ядрать лангс.

Гидроксильнай группать влияниянц эзда водородонь атомтне, конат 
сувсихть бензольнай ядрать составс, арсихть сяда лафчекс, (подвижнайкс), 
синь сяда тёждяста полафневихть лия атомса и атомонь группаса. Тяфта, 
кепетьксоньди, фенолть лангс галоидтнень действияснон пингста пяк 
тёждяста полафневихть ядрать водородонь колма атомонза:

ОН ОН

В т / \ в г
ЗНВг.

Вг

Реакциясь моли тёждяста тяфтамка условиянь пингста нльня бромнай 
ведьть мархтонга, сяка жа пингть, бензолть мархта полафтомань реак- 
циясь моли аньцек ару бромть мархта и катализаторонь пингста.

9 . Ф ен о л т ь  с а т о м а ц  и т е в с  п у т н е м а ц , Кода тейнек содаф, фенолсь 
ащи кевень седень смоласа. Кевень седень смолась арси сырьякс, конань 
эзда сатневи фенолсь. Фенолть сатнесазь и синтетическайстонга 
бензолть эзда. Бензолть водородоц видеста гидроксилса аф полафневи, 
станя жа кода и предельнай углеводородтнень водородсна.

Бензольнай сурксти гидроксильнай группать сувафнесазь лама спо- 
собса. Фенолть сатомста пцтай прокс тиендихть тяфта. Бензолть и сер- 
най кислотать эзда сатнихть тейнек содаф ни бензосульфокислота:

СН СН

н с / \ с н  НС^^^.С—5О3Н
+  н,0.

+ н  . ^  *нс
+  Н з50* =

СН НС

сн сн
Лиякс азомс, бензольнай сурксть эзда водородть полафнесазь 5 О 3 Н 

группаса, конаньди мярьгихть сульф огруппа. Тя мекпяльденнесь аф стака 
ни едкай щёлочь вельде (шяняфтозь), кепетьксоньди НаОН, полафтомс 
гидроксильнай группаса и тяфта сатомс фенол.

Тя кепетьксть эзда минь няйсаськ, што веществань сатомань инь 
простой кись, конань мушендсаськ тя веществать строениянц вельде,
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аф прокс мольфневи эряфса. Пяк сидеста химикти —  кодама-кодама 
соединениянь синтезонь тиемста —  сави молемс аф виде кига, а шарозь 
лама ёткстонь продуктань ланга.

Фенолсь путневи тевс пяк лам а вастса. Фенолть ведень раствороц  
путневи тевс дезинфекциянь тиемста (эряфса теенза мярьгихть ,кар- 
болка'). Пяк лама фенолда эрявкши взрывчатай веществань анокламста, 
лекарственнай веществань (салициловай кислотась), архты веществань, 
и пластическай массань (ванк сяда алула) анокламста.

10. Простой эфирхне. Тяфтама соединениянь классть фкя пред- 
ставителенц — метиловай эфирть минь ни содасаськ; лятфтасаськ, што 
метиловай эфирсъ (14  и 19 лопаш.) ули кода сатомс метиловай 
спиртть сернай кислотать мархта эждемстонза.

Мекпяли, реакциясь ётни станя, што сернай кислотась метиловай 
спиртонь кафта молекулатнень эзда сявенди ведь;

СНз ;0Н  +  Н О С Н з =  СНз— О — СНз Н ,0 .

Тяфтама же реакция моли, кда эждемс сернай кислотать мархта лия 
спирттненьгя. Тяфта этиловай спиртть и сернай кислотать шоворксснон 
эждемста тиеви этиловай эфир:

СзН,ОН +  НОС3Н3 =  С3Н3-О-С3Н3 +  Н3О.
Кода няеви сёрмадф формулатнень эзда, тяфта сатневи веществатне 

улихть кода лувомс стама продуктакс, конат тиевихть ведьть молекуласа 
Н — О — Н кафта водородонь атомтнень углеводороднай радикалса пола- 
фтомстост.

Тяфтама веществатненьди мярьгихть простой  эф ирхт.
Простой эфирхнень эзда сембеда эрявкши техникаса эт иловай эфирсь

СзНд— О — С3 Н 5 . Техникаса пцтай прокс теенза мярьгихть обыкновеннай
или сернай эф ир  (лемец путневи сатомань способонц коряс спиртть 
сернай кислотать мархта эждеманц коряс).

Эт иловай эфирсь —  тюсьфтема, тёждяста шашни шонгаркс, сон  
кальдявста солай ведьса (Аф органическай химиясь 152 лопаш .), лака- 
мань температурац 35 ,6°, эйндай— ^117,6° пингста. Эфирсь пяк вииста 
шиньфтай и тёждяста крьвязи. Сонь шиньфонзон кожфть мархта шоворь- 
кссна взрывчатай. Тя пяк пелькс вещества.

Эфирсь пяк сидеста путневи тевс медицинаса, кода анестезирующай 
средства. Сонь эсонза лац солсихть лама веществат и тянкса сидеста 
путневи тевс кода лабораторияса станя и заводса.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Кодама соединениятненьди мярьгихть спиртт?
2. Сёрмадость алула няфтьф таблицать тетрадезонт и пяшкедесть сонь шава 

графанзон.

Углеводородтнень
лемсна

сннь фор- 
муласна

Хлоропроизводнай 
у глев0дородтнень 

лемсна

синь фор- 
муласна

спирттнень
лемсна

синь фор- 
муласна

метан СН^ Хлористай СН,С1 метиловай с н , о н
этан метил
пропан
бутан
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3. Сёрмадость ня реакциятнень равенстваснон, конатнень вельде гексанста 
ули кода сатомс теенза соответствующай первичнай спирт.

4. Няфтесть ся веществать молекуласта, конань структурнай формулац 
няфтьф алула, углеродонь кона атомтне первичнайхть, конат вторичнайхть 
и конат третичнайхть:

СНз—СН,

СН,—СН,—СН

:Но—сн.
5. Сёрмадода углеводородонь структурнай формула, конань молекуланза 

кирьдихть четвертичнай углерод.
6. Сёрмадость иатриянь пропилатть и бутилатть сатомань реакцияснон равен- 

стваснон.
7. Кода техникаса сатнесазь метиловай и этиловай снирттнень?
8. Сахарть брожениянц пингста тиевсь 250 г этиловай спиртта. Мзяра литраг 

ся пингть лиссь углекислай'газда?
9. Кодама спирттненьди мярьгихть ламаатомнайхть? Азода кепетькст.

10. Кода пропиленста ули кода сатомс кафтаатомнай спирт?
11. Сёрмадость фенолть структурнай формуланц.
12. Мезень ширьде фенолсь лия снирттнень коряс?
13. Сёрмадость фенолть и едкай калийть ёткса моли реакциять равенстванц.
14. Кодама химическай реакциянь вельде ули кода аерфтамс фенолсь аро- 

матическай углеводородтнень мархта сонь щоворксстонза?
15. Няфтесть алула сёрмадф соединениятнень эса водородонь кона атомтнень 

улихть кода полафтомс металлса?

Н

1 ) Н^С- 
Н

н н 
- 0- 1: с- 

I I н н

о—н
А

-Н 2) Н—С ^ ^ С —ОН

с-н
16. Кодама веществатненьди марьгихть простой эфирхт? Сёрмадость пропи- 

ловай спиртста эфиронь арамань реакциять равенстванц. Сёрмадость тя 
эфирть структурнай формуланц.

17. Простой эфирхне сатневихть аф аньцек фкя сяка жа спиртонь молекулат- 
нень ёткса моли реакциять пингста, но и аф фкакс ащи сниртонь моле- 
кулатнень ёткса моли реакциятнень пингстонга. Сёрмадость метилэтило- 
вай эфирть тиевомань реакциянц равенстванц.

VIII. АЛЬДЕГИДТНЕ И КЕТОНТНЕ.

Альдегидтне и кетонтне, конатнень тонадкш емост минь ётамя, улихть 
кода сатнемс спирттнень окисленияснон вельде,

Арай ли альдегид или кетон —  ащи сянь эзда, кодама окисляндави 
спиртть строенияц и сянь эзда, кодама спиртсь —  первичнай или вто- 
ричнай.

1. Спирттнень окислениясна. П ервичнай спирт онь о кислениянь  
кепетьксокс ванцаськ метиловай спиртть окислениянц.

М етиловай спиртсь тёждяста окисляндави кодама повсь окислительса, 
Тянь пингста тиевихть ведь и вещ ества, конаньди мярьгихть паньж авонь 
альдегид. Тяса моли процессть ули кода няфтемс тяфта:
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Н О—
I I

Н — С— О— Н -Ь О =  Н— С—
I Iн н

н
0—н = н - с ^ \ н , о .

панжавонь
альдегидсь

Васенда тиеви кафтаатомнай спирт, кона кирьди ведень кафта 
лядкст —  ОН, синь сотнефт углеродонь фкя атомть мархта; тя аф кеме 
соединения.

Тяфтама спиртсь тиевомода меле эстакигя аерфни ведень фкя моле- 
кула Н ,0  и арси альдегидкс.

Тяфта жа моли и лия спирттнень —  этиловайть, пропиловайть и ст. 
тов окислениясновок:

/О Н  ^ О
СНз— СН^— 0Н  +  0  =  СНз—-СН( = С Н з —с г  + н , о ,

\ о н  ■ ^ н
уксуснай альдегид

СНз—СНз— СН,— ОН +  О =  СНз— СН,— С ^  +  Н ,0.

пропионовай альдегид

Окислителеньди сидеста сявендевихть хромовай шоворкс (^ ,8 0 ^  
мархта Ы а,С г,0, или КаСг, 0 7  шоворкс), катализаторонь (серень, 
платинань) пингста кожфонь кислородсь и лият.

Альдегидкс окислиндамста спиртсь юмафни водородонь кафта атомт. 
Тяста и альдегид лемскя, кона арась латинскай кафта валхнень кирьфт- 
амаснон эзда: „алькоголь“ — спирт и ,деги др оген атус“ — водородфтома.

П р ь м е т а ф к с .  Эряви азомс, што окисления мярьгихть аф аньцек ня реак- 
циятненьди, конатнень нингста касы соединенияса кислородть содержанияц, но 
и стамтненьдигя, конатнень пингста соединениясь юмафни водород. Молеку- 
лати водородть соединяндаманцти жа ули кода мярьгемс восстановления.

Ня реакциятнень ванондомста, конат няфнесазь этиловай или про- 
пиловай спирттнень альдегидкс окисленияснон, тейнек няендеви фкя 
эрявикс обстоятельства: кислородсь сотнекшеви молекуласа ащи сембе
углероднень эзда аньцек ф кя углеродонь ат омт и, и сяньди, кона ульсь 
ни сотнеф кислородть мархта.

Вт оричнай спирттнень окислениясна моли тяфта жа. Кепетьксоньди 
ули кода сяве.мс вторичнай пропиловай спиртть окислениянц:

СНз СНз
I I

Н— С— ОН +  0  =  н ,о  +  о  =  с
I I
СНз СНз

Тиеви веществась —  ацетонсь (диметил кетонсь) —  сувси кетононь 
классти.

Минь няеськ, што спирттнень характернай химическай свойствасна 
ащи синь молекуласост гидроксильнай —  ОН группать эзда. Ули кода 
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азомс, што т я или лия классу пуропт ф веш,ест&атнень химическай  
свойствасна аш,и эрь классти сувси атомонь определённай группань эзда . 
Станя альдегидтненьди и кетонтненьди характернай ^ С  =  0  группась, 
конаньди мярьгихть карбонил.

Альдегидса  карбонилть шава сотксонзон эзда фкясь кирьнесы водо- 
родть, омбоцесь —  кодамовок фкя валентнай радикалть К:

Аньцек альдегидтнень эзда инь простой альдегидса, кона сатневи 
метиловай спиртть окисляндамста, панжавонь альдегидса (80 лопаш.) 
К вастс ащи водород.

Атомонь группати —  С^ .мярьгихть альдегиднай гр уп п а.

Кетонтнень эса карбонилть кафцьке шава сотксонза кирьнихть тиф- 
тень фкя валентай радикалхт:

К - С - К
II о

Сяс мес альдегидтнень и кетонтнень строениясна аф пяк фкат, синь 
химическай свойствасновок аф фкат.

2. А льдегидтне. Альдегидтнень характернай свойстваснон эзда 
азсаськ тяфтамтнень.

1. Альдегидтнень ули способностьсна (эрявикс условиянь пингста) 
присоединяндамс водородть и тянь пингста тиендевихть первичнай 
спиртт:

С Н . - С Г  + Н —Н =  СНз—с н . р н .
^ н

Альдегидти водородть соединенияц — спиртонь окислениянь реакцияти 
каршек ащи реакция: альдегидс восстановиндави спиртокс.

Эсезонза шарьхкедеви, што водородсь сотневи молекулать аньцек 
ня атомонзонды, конат сотнефт лама сотксса; тя случайса лама соткс

мархтот карбонилонь группань кислородсь и углеродсь — С^ . При-
\ н

соединениясь ули кода арьсемс тяфта:

/ О — , 0 - Н
- с ^  - с -  : ^ - с ^ н

^ н  \ н  \ н

2. Альдегидтне пяк тёждяста окисляндавихть. Альдегидонь окисле- 
ниянь продуктакс улендихть органическай кислотатне:
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н - с ^  + о = н - с ^
\ Н  ^ о — н

панжавонь панжавонь
альдегид кислота

С Н з — С ^  - I  0  =  С Н з — С ^
^Н ^ О — Н

уксуснай альдегид уксуснай кислота

Кислотань классть лангс минь лоткатама сямельде.
Тяса жа азсаськ аньцек сянь, што альдегидтнень лем сна, кода 

няеви азондф кепетьксста, лисендихть аф спирттнень лемста, конатнень 
эзда альдегидтне тиевихть, а кислотатнень эзда, конат тиевихть аль- 
дегидтнень окисляндамста.

Альдегидтне кислородть сявендьсазь лама соединенияста, нльня кона- 
кона металлонь окисластонга.

Тяфта, кепетьксоньди, кда альдегид мархта эждемс сиянь окисень 
Л^^О аммиачнай раствор, то моли тяфтама реакция:

Н - С ^  + А д , 0  =  Н - С ^  ^ ^ 2 А^.
'Н \ 0 — Н

Тиеви сиясь сидеста ваномань налёт лаца озси ся кядьгть стенкан- 
зон лангс, конань эса моли реакциясь, тянкса жа тя реакцияти путсть 
лем — сиянь ваномань реакци я. Тя реакциясь характернай альдегидт- 
неньди.

Альдегидть улемац ули кода няфтемс лиякска. Кепетьксоньди, серень 
окисень С и(О Н ), гидратонь озафксти, кона аньцек аноклаф, кайсесазь 
исследовандави веществать и шоворксть эжнесазь. Альдегидонь улемок 
моли тяфтама реакция:

К - С ^  -}-2Си(ОН)2 =  К—С ^  -{-^СиОН +  Н^О.
^ н  \ о н

Альдегиднай группать окисляндамок, серень окисень гидратсь 
ётни серень закисень гидратокс СиОН, кона тюжя тюсьса. Эждемста 
СиОН явожкши и тиендевихть якстерь тюсьса еерень закись и ведь:

2С и0Н  =  С и г 0 - |-Н 2 0 .

Тюжя озафксть тифтедеманц коряс, кона сяльде ётни якстерькс 
и арьсихть ётаф реакциять колга.

3. Альдегидонь башка представительхне. Лоткатама аф ламос 
ня альдегидтнень лангс, конатнень ули производственнай значениясна.

/ / ^П а н ж а в о н ь  а л ь д е г и д с ь .  Панжавонь альдегидсь Н — С<

■— резкай шине мархта опафты газ.
Промыш ленностьса  панжавонь альдегидсь аноклакшеви тяфта: мети- 

ловай спиртонь шиньфть шоворясазь кож ф  мархта и тя шоворксть
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нолясазь календаф серень пилафксонъ пачк. Кода ульсь азф ни 80 лопаш. 
сересь тяса арси катализаторкс.

Тяниень пингть панжавонь альдегидсь сатневи од способса мет ан- 
ста СН4 . Тя способть кармай улема пяк оцю значенияц, сяс мес метансь, 
конада лама уленди природнай газса, метиловай спиртть коряс арси 
сяда уцез материалкс.

Мишендемс сидеста ноляви аф соньць панжавонь альдегидсь, а сон 
ведьса раствороц — ф ормалинсь  (латинскай валста — „формицикус” — 
панжавонь); панжавонь альдегидти сидеста мярьгендихть ф ормальдегид. 
Тяфтамка формалинсь эсонза кирьди формальдегидта 3 5 — 40“/„.

Формальдегидсь нльня аф вии растворсонга пяк ядовитай и тяниень 
пингть арси инь эрявикс и энергичнай дезинфицирующ ай средствакс. 
Сон путневи тевс и велень хозяйствасонга „видьмень травиндамс“. 
Видьметне начфневихть пяк нандф фор.чалинса, шнивихть ведьса и 
сяльде косьфневихть. Формалинсь шавондсыня тол-пря пангонь спо- 
ратнень.

Фор.мальдегидсь путневи тевс — фармацевтическай промышленностьса 
мочань панемань средствань — урот ропинонь  * сатомста.

Мекельдень пингть формалинть пяк кар.часть тевс путнемонза п.га- 
стическай массань— бакелитонь и карбо.гитонь  тиемань производ- 
стваса. Синь сатневихть формалинть и карболовай кислотать (фенолть) 
ёткса моли реакциять вельде. Бакелитсь и карболитсь — калгода 
материалхт, конатнень составсна нингя лац апак содак, синь теест 
лац тиендеви механическай обработка. Лама изделияса синь полаф- 
несазь сюроть, фарфорть, шуфтть, металлть. Электротехникаса и ра- 
диотехникаса синь путневихть изоляционнай материалоньди. Пластиче- 
скай массатне сатневихть и лия материалстонга: нефтань крэкингонь 
продуктаста, казеинста (белокста, кона сувси лофцть составс), синтети- 
ческай каучуконь производствань ёрдафксста и ст. тов.

Механическай цебярь свойствасна (кона-кона пластическай массат- 
нень калгода шисна пачкедькши серай чугунть калгода шинцты) и тяка 
пингть аф оцю удельнай сталмосна (средняйста 1 ,4), аф стака обработ- 
кась, изолирующай способностьсна и лия цебярь свойстватне, а сякокс 
и аф питни и доступнай сырьяста, сидеста ёрдафксста, синь сатомасна, 
пластическай массатне промышленностьса тевс путневи лия материал- 
хнень коряс арсихть инь эрявикс материалкс и заньцихть пяк оцю  
васта. 1929 кизоня ладнек мирса ульсь сатф 400 тёж. тоннат. Рос- 
сияса войнада ингеле ашель пластическай массань промышленность. 
1931 кизоня СССР-са пластмассада ульсь сатф 8000 тоннат. Омбоце 
ветекизонь планса пластическай массань сатомась ули сядонга пяк касфтф.

У к с у с н а й  - а л ь д е г и д с ь .  Уксуснай альдегидсь СНд— С ^  (ко-
'Н

наньди станя жа мярьгихть ацст альдегид) пяк лийфтай шонгаркс (сон  
лакай 20° пингста). Ингели уксуснай альдегидсь сатнекшевсь этиловай 
спиртть окислениянц вельде. Тяни сон сатневи сидеста ацетиленста 
и ведьста ся реакциять вельде, конань музе русскай учёнайсь К у ч е -  
р о в  нингя 1888 кизоня, но техникаса тя реакциясь путневома тевс

‘ (СН,)еК,. 
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кармась аньцек аф кунара. Тя реакциясь ащи сянь эса, што эрек си'янь 
окисень салонь пингста ацетиленти сувси соединенияс ведьсь:

СН =  СН +  Н2О =  СНз— с /
\ Н

Уксуснай альдегидть ламоц моли уксуснай кислотань сатнемс. 

Б е н з о й н а й  а л ь д е г и д с ь  или б е н з а л ь д е г и д с ь  С^НзС

/ \ - с Г

М

Э

\ н
а

а

'Н

конаньди лияста мярьгендихть сяпи миндалень вай. Сон сяпи минда- 
далень вии шине мархта. Тевс путневи парфюмерияса и кондитерскай 
тевса таньцти шине мархта веществань эземс. Сяда башка путневи 
тевс кода исходнай вещества архтыень синтезонь пингста. Ингели 
бензальдегидсь сатнекшевсь сяпи миндальть переработканц вельде, 
тяни жа сатневи синтетическайста. Бензойнай альдегидсь пяк лафчста 
окисляндави кожфса и арси бензойнай кислот акс:

-|-0 =

бензальдегид

- с ^ °
\ о - Н

бензойнай кислота.

4. Кетонтне. Кода ульсь ни азф, вторичнай спирттнень окисленияс- 
нон пингста тиеевихть кетонт:

СНз СНз
1 I

Н — С — ОН -I- О =  Н . , 0  -I- с  =  о

СНз
вторичнай нропиловай 

спирт

СН.,а
диметилкетон

(ацетон)

Тя реакциять пингста, кода и первичнай спирттнень окисляндамстост, 
кислородть действияц моли аф ламода окислиндаф ни углеродбнь атомть 
лангс.

Тяфта жа, кода ацетонть, улихть кода сатомс и лия кетонтне- 
вок. Кепетьксоньди, СН3 • СН^ ■ СН(ОН) • СН3 спиртста сатови кетон 
СН 3 • СН^ • С • СН3 — метил-этилкетон. СзНд • СН(ОН) • СН3 спиртста

I I
О

ули кода сатомс тяфтяма составса кетон С5 Н- - С — СН 3  — метилфенил-
I I
О

кетон и стак тов.
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Кода ульсь ни азф, кетонтненьди, кода и альдегидтненьди характер- 
най атомонь фкя группа — С— или карбонилсь, карбонильнай группась.

I I
о

Сяс ули кода арьсемс, што альдегидтнень и кетонтнень улихть- 
марстонь свойствасна.

Но тя фкя-фкянь шири шавомась аф пяк оцю, сяс мес альдегидтнень 
эса карбонильнай группать фкя сотксоц прокс сотф водородть мархта, 
а кетонтнень кафцьке соткссна сотфт радикал мархта.

Кетонтненьди характернай лама реакциятнень эзда минь вантама 
аньцек кафта.

1, В о с с т а н о в л е н и я н ь  р е а к ц и я с ь .
Станя жа, кода и альдегидтне, кетонтне присоединяндакш ихт ь  

водород. Тя присоединениять нингста тиеви спирт, но аф первичнай 
ни, а вторичнай:

СНз - С ^  4 - Н ,  =  СНз— с н „ о н ,
^ н

альдегидть восстаиовленияц

СН,,- -С  =  О -1- Н.З =  СН,,— СНОН  
'  I  '  I  ■

СНз СНз
кстопть восстановленияц

Кода васеньце, станя и омбоце случайса реакциясь моли тяфта: ся 
соткстнень эзда, конат сотнекшесазь карбонильнай грунпать эса угле- 
родть и кислородть, фкясь сязеви и шамф соткстне топафневихть водо- 
родса. Тиеви спирт.

2. О к и с л е н и я н ь  р е а к ц и я с ь .
Альдегидтне окислиндавихть тёждяста. Кет онт не  жа окислиндавихть 

п я к  ст акаст а.
Альдегидонь окислениянь продуктась — кислотась - -  кирьди эсь эсонза 

сняра жа углеродонь атомда, мзяроль и сявф альдегидса (82 лопаш.).
Кетонтнень окислиндамста жа карбонилонь углеродть тейса углеро- 

донь атомтнень '^ськсна сязендеви:

СН.,— 0  =  0 - 4 - 3 0  =  СНз — -4 Н — С^
! \ о - н  \ о - н

■ СНз уксуснай кислота папжавонь кислота
Тя окислениять пингста тиеви эрь кислотаса сяда кржа углеродта 

сянь коряс, мзяра ульсь окисленияньди сявф кетонса.
5. Кетонтнень башка представительсна. Кетононь лама пред- 

ставительхнень эзда минь вантама аньцек кафта.
А ц е т о н с ь .  Ацетонсь или диметилкетонсь С Н .,-С О 'С Н з— стамка 

шине мархта шонгаркс, кона лакай 56“ пингста. Пяк сидеста нутневи 
тевс лама органическай веществань солафтыкс. Лама эздонза моли, 
кода солафты качамфтома порахонь производствав (ванк алула).

Ацетонть лангс хлорть и бромть действияснон эзда тиевихть шон- 
V х л о р а ц е т о н  СН^ • С 1 • СО • СН^ и бромацетон  СН^Вг^СО^СНз, 
конатнень шиньфсна тиендихть сельме ведень шуде.ма.
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Ётай войнаса синь нолявсть, кода сельме ведень шудефти ОВ.
Аф лама ацетонда уленди шуфтть коськста панемань продуктанзон  

эса. Сатневи жа ацетонсь сембеда сидеста, уксуснокальциевай салть ‘ 
эж дезь и сахаристай и крахмалистай веществатнень броженияснон 
пингста.®

А ц е т о ф е н о н с ь. „Жирно-ароматическай“ кетононь кепетьксокс 
арси ацетофенонсь или метилфенилкетонсь СеНд • СО • СН3

, 0

/ \ - с /
"СН,

Сонь карбонильнай группац сотнеф ароматическай радикалть фе- 
нилть —  СбНд мархта и ациклическай —  метилть —  СН 3  мархта.

Ацетофенонсь кристаллическай вещества (шянядомань температурац 
-)- 20 ,5°). Путневи тевс фармацевтическай промышленностьса, кода ва- 
сеньце материал матодфты средствань— „гипнононь“ — сатомста.

Ацетофенонть лангс хлорть действиянц вельде сатови хлорацето- 
фенон —  ^ 6 ^ 5  ■ • СН.2 С1 :

о о

'СНз +  С1, = ^СН^С  ̂+  НС1.

Хлорацетофенонсь —  кристаллическай вещества. Тёждяста ётни шинь- 
Фокс (тиендеви возгонка), тиендеви акше „качам“, конань эзда пяк 
шюдихть сельме ведьтне. Сон арси сельмеведень шюдефти инь вию ОВ.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.
1. Атомонь кодама группа характерпой альдегидтнепьди и кетонтненьди?
2. Кодама веществат тиевихть первичнай спирттнень окислепияснон ниигста? 

Сёрмадость метиловай, этиловай, пропиловай и бутиловай спирттнень 
окислениянь рсакциянь равенстваснон.

1 СН,—СО —О

СН, СО—О
Са = С Н , —СО -СН,-ЬСаСО,.

® Брожениянь вельде ацетононь сатомань способсь няк келиста кармась 
ётафневома АСШ-са империалистическай войнать ушедомста сявемок.

Брожениясь уставсеви аф аньцек оргатнень мархта, но и лама лия микроор- 
ганизматнень мархтонга. Ферментне, конатпень лифтсазь пя микроскопическай 
существатне, лездыхть пяк лама, лияста пяк сложнай, химическай полафневома- 
матненьди. Кепетьксоньди, улендихть микроорганизмат, конат крахмалть ётафне- 
сазь винограднай сахаркс, конань сяльде тиеньдьсазь мянь ацетонкс. Тя броже- 
ниять пингста ацетонда башка тиендевихть лама этиловай спиртта С2Н5ОН 
бутиловай спирт С,Н,ОН, углекислай газ и водород.

Тя производствань способть цебярь ширец сянь эса, што теенза, кода и 
брожениять лангса тиф лия производстватненьдигя, эряви сяда простой апнара- 
тура, и ули кода сявепдемс уцес сырья (аф цебярь сортонь видьмет, аф ярашты 
почфт и стак тов).

Империалистическай войнада меле ацетонти спроссь пяк кирьсь, но сянкса 
ияк кассь спроссь брожениянь лия продуктати — бутиловай спиртти, конада пяк 
ламонь моли автомобильнай лаконь сатомс.
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3. Сёрмадость ня реакциятнень равенстваснон, конатнень вельде метанста, 
этанста, пропанста и бутанста ули кода ётамс соответствующай альдегид- 
тненьди.

4. Кодама веществат тиевихть вторичнай спирттнень окисляндамстост? Сёр- 
мадость вторичнай пропиловай и вторичнай бутиловай спирттнень окис- 
лениянь реакциянь равенстваснон.

5. Мезьса азондови альдегидтнень и кетонтнень присоединениянь реакпият- 
неньди способностьсна?
Кодама веществакс арсихть альдегидтне и кетонтне водородть мархта 
соединенияс сувамок?

6 . Сёрмадость водородонь присоединениянь пингста моли реакпиянь равен- 
стватнень тяфтама веществатненьди: а) пропионовай альдегидти, б) аце- 
тонти, д) диэтилкетонти:

7. Сёрмадостьсияньокисьтьипанжавонь, уксуснай и пропионовай альдегидт- 
нень ёткса моли реакпиятнень равенстваснон.

8 . Сёрмадость алула азф веществатнень окисленияпь реакциянь равенства- 
снон:

1) СНз—С—СН,—СНз: 2) СНз—СНо—С—СНо—СНз.
II ■ II ■
о  о

9. Максфт кафта изомернай веществат, конатнень процентнай составсна 
тяфтама: С — 62,07“/о: Н — 10,34"/о: О — 27,597о- Кафпьке веществатнень 
щиньфснон водородть коряс плотностьсна ровна 29. Нянь эзда фкясь 
лафчста восстановйндасы серень окисень гидратть, омбоцеть жа тяфтама 
способностец аш. Кафцьке веществатне сувсихть соедипенияс водородть 
мархта и арсихть спиртокс (васеньце веществась — первичнайкс, омбо- 
песь — вторичнайкс). Сёрмадость ня веществатнень структурнай формула- 
снон.

IX. ОРГАНИЧЕСКАЙ КИСЛОТАТНЕ.
Минь содасаськ ни, што альдегидтнень окисляндамста тиевихть 

О
органическай кислотат. Тя пингста 

, 0

альдегиднай группась— С

арси •
' 0 — н

группакс. Мекельдеть ули кода ванондомс, кода кар-

бонилть
О

гидроксилть—-0  —Н мархта соединениянц. Тяста лисепди

группать и карбоксил лемецка (сон арси карбонил валть васеньце пяле- 
стонза и гидроксил валть омбоце пялестонза.)

Минь няеськ, што спирттнень химическай характернай свойствасна 
содсевихть синь молекуласост ащи — ОН группать коряс, альдегид-

с а — С группать коряс, кетонса— С— группать коряс; органическай
II
0

кислотаса жа синь специфическай свойстваснвн тиендьсыня карбоксиль- 
О*

най группась— о /
^О Н

‘ Тонафнема книгаса азондфт апьцек карбоноваи кислотатае, лиякс азомс, 
сгамтне, конатнень эса ули карбоксил. Улихть и стама органическай кислотатка, 
конатнень эса карбоксил аш. Кепетьксопьди ули кода сявемс сульфокисло- 
тлтнень, копатнень фкя представительсноп — бензо-сульфокислотать мархта 
СоНаЗОзН — минь васедькшеме пи (59 лопаш.).
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Азсаськ кона-кона органнческай кислотатнень формуласнон и лем- 
снон:

О О
Н — С Г  , — панжавонь кислота, СН3  • СН^— СС пропионовай кислота

^ О Н  ^О Н
О

СН3 — С \  —  уксуснай кислота,
'ОН

СН 3  • СН_з • СН^— С:' — маслянай кислота
^ О Н

Ня кислотатне лувондовихть предельнай фкяосновнай кислот ат - 
нень ёткс.

Ароматическай кислотань кепетьксокс ули кода сявемс бензойнайть 

С*НзС.
^О Н

Нюрьхкяняста карбоксильнай группать сидеста сёрмадкшесазь тяф- 
та —  СООН. Кепетьксоньди, уксуснай кислотать формуланц, конань 
аф органическай химияса минь сёрмадкшеськ простой Н^НзСоО^) ф ор- 
мула лаца, тейнек ули кода сёрмадомс тяфта; СН, • СООН.

1. О рганическай кислотатнень свойствасна. Химическай свой- 
ствас коря органическай кислотатне аф органическайхнень кодямот. Синь 
ведьса растворсна лакмусть архнесазь якстерь тюсьса.

Металлхнень или основаниятнень мархта синь тиендихть салхт. Ке- 
петьксоньди, уксуснай кислотать едкай натрийса нейтрализациянц пинг- 
ста тиендеви уксуснонатриевай сал:

СНз • СООН КаОН =  СН 3  • СООЫа - |-  Н .р .

Органическай кислотатне паньцесазь угольнай кислотать сонь салон- 
зон эзда:

СНз • СОО
2 СН 3  ■ СООН -  СаСОз =  /  Са |- Н ,0  СО ,.

СНз • С О О ^

Органическай кислотатнень салсна, кода и аф органическай кислотат- 
нень салсновок, сувсихть полафтомань реакцияс, кепетьксоньди:

СНз • СООНа - |-  Аё^^Оз =  СН 3  • СООА^ НаКОз-

Ламоц органическай кислотатне —  аф вию кислотат. Аф ламода башка,. 
синь стака металлхнень лангс няеви действия аф тиендихть. Синь салсна 
лафчста гидролизовандавихт ь.

Кепетьксоньди:

СНз • СООЫа р  Н ,0  : ±̂ СН 3  • СООН НаОН.

Эряви азомс, што кона-кона органическай кислотатне кона-кона 
аф органической кислотада виихть, кепетьксоньди, щавелевай кислотась 
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нльня фосфорнайда НдРО^ вии, уксуснай кислотась сероводороднайда 
вии.

Кода и эряволь учемс, органическай кислотаса металлса полафневи 
аньцек гидроксильнай группань водородсь. Сясы, кода ульсь ни азф  
аф органическай химияса (108 лопаш.) органическай кислотатнень эсост 
основностьсна, сидеста, уленди сяда кржа сянь коряс, мзяра синь эсост 
водородонь атомда.

Гидроксильнай группа кирьдихть спирттне и фенолхне. Вяре ульсь 
азф, што спирттнень и фенолхнень улихть кислотнай свойствасна, но ня 
кислотнай свойстватне сппрттнень и фенолхнень эса пяк аф виихть. Ня 
соединениятне нльня лакмусть аф архнесазь якстерь тюсьса. Органическай 
кислотаса гидроксильнай водородть оцю ,кислотностец“ азондови ся 
кислородть влияниянц мархта, кона сотнеф углеродонь сяка атомть мар- 
хта, конань мархта сотнеф и гидроксилськя.

2. Панжавонь кислотась. Панжавонь кислотась— шонгаркс, ко- 
нань пяк кери шинец. Ведьть .мархта шоворькши сембе отношенияса, 
сонь 1,25 процентнай растворонцты мярьгихть „панжавонь спирт“. 
Васенда панжавонь кислотась ульсь муф панжавтнень шапама выделения- 
стост (тяста и сонь лемецка). Сон станя- жа муф пиди палакс пона- 
няста. Сон инь вии органическай кислотась. Техникаса сонь натриевгй 
салонц сатнесазь тяфта: эждьф едкай иатриянь пачк ноляйхть углеро- 
донь окись: ,

СО 4 - КаОН =  НСО О ^а.

Муравьинонатриевай салть шоворясазь нандф сернай кислота мархта 

НСООМа +  Н . , 5 0 4  =  НаНЗО^ -Г  НСООН.

Тиеви панжавонь кислотать аерфнесазь панезь.
Панжавонь кислотать карбоксильнай углеродоц соединённай аф ра- 

дикал мархта, а водородонь атом мархта, сяс сонь ули кода ванондомс
О

кода альдегиднай группать - С^ и гидроксилть —  ОН сочетанияс-

\ н
нон. Тя сяда лац неяви, кда панжавонь кислотать формуланц минь сёр- 

мадсаськ тяфта: НО С . Тяста кармай шарьхкедевома сонь фкя свой-
\ н

ствац,—  сон максси „сиянь ваномань“ реакция, кона характернай альде- 
О . 0

гидтненьди: НО —  С 4 “ А§ 2 0  =  НО —  С^ 2А§.
\ н  \ о н

Кода няеви равенствать эзда, окислиндамок панжавонь кислотась 
ётни угольнайкс, конань сидеста няфнесазь тяфта:

НО.
^  С =  О или Н.2 СО.,.

НО^'
Панжавонь кислотада лама моли протраваньди котфонь архтомста.
3 . Уксуснай кислотась. Коськста шуфтонь панемась. А ру

уксуснай кислотась СН.,-СООН калгода кристаллическай, няемс коря,
89-



'Эйкс ащи вещества, кона солай 16,5° пингста. Тяфтама уксуснай кисло- 
тати мярьгихть „эйнь“. Мишендемс, сидеста ноляви 90— 95®/о уксуснай 
кислота.

Уксуснай кислота ули уксусса (2 — 3®/о), кона ломаньти содаф нингя 
кунардрнь пингста. Уксуссь тиеви спиртонь кирьди шонгаркснень, ке- 
петьксоньди, винатнень „шапамомстост'. Шапамомась тиендеви сяс, што 
спиртсь окислиндави кожфонь кислородть мархта. Окислениясь жа моль- 
фтеви бактериятнень вельде, конат тиендихть стамка ферментт. Ня микро- 
организматнень зародышсна фалу лиендихть кожфса.

Уксуснай кислотада ла.монь сатнихть шуфтть коськста панемстонза. 
Уксуснай кислотада башка тя процессть пингста сатневихть лама лия 
питни продуктат (ванк схемать 92 лопаш.). Кода содаф аф органическай 
химияста, шуфтть коськста панемстонза тиевихть палы газт, седь и 
шонгар продуктат. Мекельцетне явожкшихть ваень слойкс (кяшесь, смо- 
лась) и ведень слойкс (подсмольнай ведьсь).

Аф фкянь кодяма шуфттнень смоласнон и подсмольнай ведьснон 
составсна аф фкя.

Тувозу шуфттнень смоласна максси скипидарнай вай —  тёждя, ски- 
пидаронь пяльде козя шонгаркс. Кяшеста скипидарть панемдонза меле 
лядкши равже тюсьса масса, кона кожфса калгодкстомкши— пек, конань 
эзда аноклакшесазь варт ь. Варсь путневи тевс сапожнай тевса драт- 
вань вадемс, суднатнень вадендемс, штоба афоль ётня ведьсь и афольхть 
наксада и ст. тов.

Буковай шуфтонь смоласта сатнихть креозот  (ванк схемать). Крео- 
зотсь путневи тевс, кода антисептическай средства.

Креозот ули шуфтонь паломста лиси качамса и сон арси консерви- 
рующай вешествакс, кона ванфтсыня копчёнай продуктатнень наксадо- 
мать-шиния.мать эзда.

Креозотста сатневи гваякол^ (ванк схемать) — лекарства, кона моли 
пчкафтоманьди туберкулезса сярядемста.

Сяда цебярь скипидархне^^ сатневихть аф шуфтонь коськста пане- 
мань продуктаста, а ж ивицаста, лиякс азомс, тувозу шуфттнень 
смоласта. Шуфттнень лангс тиендихть керфт. Эздост шуди смолать 
(живицать, „серать“) паньцесазь и сатнихть сырой скипидар, кона сяльде 
лропневи и лядкши канифоль  или гарпиус.

Скипидарсь пяк путневи тевс лаконь тиема производстваса, сяс мес 
-сон арси с.молань пяк цебярь солафтыкс. Канифольсь ламонь моли ла- 
конь, сапонень, сургучень и смолкань (бутылканьди), сёрмадо.мань кагодонь 
клеиндамс и ст. тов.

Инь цебярь кяшесь сатневи келувонь судонь коськста пане.мста.
Кда коськста панемать вельде ёрайхть сатомс стама продуктат, ко- 

нат ащихть подсмольнай ведьса, то сявендевихть лопав породат.
Полсмольнай шонгарксста сатнихть шуфтонь спирт СН3ОН, ацетон. 

СН з'СО -СН з, уксуснай кислота СНз-СООН.
Уксуснай кислотать сатнесазь известень вельде, кона уксуснай кисло- 

тать ётафтсы, кода теенза мярьгихть, шуфтонь порошококс — уксусно-

‘ Гваяколть формулац СоН^^ОН) (ОСН,). Тя двуатомнай феполть СвН,(0 Н)2 
метиловай эфироц.

® Скипидарсь — тя аф фкянь кодяма органическай веществань шоворкс. 
Сонь эсонза лама СюН^в составса углеводородта, кона лувондови цикличес- 
кай углеводородтненьди — терпентненьди.
90



кальциевай салкс (СНз-СОО)^ Са. Минеральнай кислотаса тя салть лангс 
действиянь тиемок сатнихть уксуснай кислота.

Мекельдень пингть оцю практическай значенияц кармась улема уксус- 
най кислотань сатомань лия способть — уксуснай альдегидонь окисле- 
ниять. Альдегидть сатнесазь Кучеровонь реакциянц коряс ацетиленста 
(83 лопаш.). Ацетиленсь, кода тейнек содаф, сатневи кальциянь кар- 
бидть лангс ведьть действиянц пингста (40 лопаш.) соньць кальциянь 
карбидсь сатневи кокс мархта, плхтаф известьть календамста.

Васень продуктатнень эзда сявемок (седьть и известьть) мекельдень 
лродуктати — уксуснай кислотати —  молемс, ладнёк кить ули кода няф- 
темс тяфтама схемаса:

О
- |-Н ,0  + Н ,0  ^  + 0

С +  СаО -> С а С , ► СН =  СН >-СНз.С. ^С Н з-С О О Н .
Н

Органическай химияса тяфтама схематнень сидеста тяшнесазь ня 
лама реакциянь равенстватнень вастс, конат ётнихть кодамовок про- 
дуктань сатомста.

Уксуснай кислотань сатомань мекельдень способсь принципиальна 
пяк лия сяда ингеле азондфнень коряс; тоса васеньце сырьякс сявен- 
девихть сложнай природнай органическай материалхт: фкя случайса 
спиртсь, кона соньць сатневи модамарьста, омбоце случайса —  шуфтсь. 
Тяса жа васеньце материалхне —  простой веществась —  седьсь и аф ор- 
ганическай веществась —  известьсь. Кафцьке ня веществатне уцест и 
доступнайхть.

Минь ваноськ уксуснай кислотань сатомань техническай способт- 
нень станя ащезь, кода синь исторически шачендсть и фкя-фкянь 
полафнесть.

Пцтай тяфта жа мольсь и лия производстватнень виензамасновок.
Васенда ломаньсь путнезень тевс эрь шиня няендеви природнай процес- 

снень (кепетьксоньди, брожениять), сяльде сон нолязень переработкас 
природаса анокста васедькши веществатнень, конань пингста тевс путнек- 
шесь инь простой средстват, кепетьксоньди, эжемать (шуфтонь кось- 
кста панемась), и, мекпяли, пачкедьсь синтезти, лиякс азо.мс, сяда аф 
сложнай веществаста сложнай веществань сатнемати. Пцтай тяфтама жа 
ки, кода минь няйсаськ сямяльде, ульсь ётаф архтомань производства- 
сонга тевс путнеф природнай архты веществатнень эзда —  синтетичес- 
кай архтыхненьди, лекарствань производстваса тевс путнеф целебнай 
тишетнень эзда —  синтетическай фармацевтическай препараттненьди 
молемс, тяфтама жа тевсь ульсь и лия лама производствасонга.

4. Уксуснай кислотать тевс путнема'й, Уксуснай кислотась и 
сонь салонза лама вастова путневихть тевс промышленностьса.

Ламоц химическай и фармацевтическай производстватне афольхть 
ётафтов ба эряфс, кда афоль уль сатомшка уксуснай кислота. Сон 
моли кодама повсь архтыень, лекарственнай и лия ла.ма веществань 
синтезоньди. *

Искусственнай индигонь (сенем тюсьса архтома) производстваньди 
войнада ингеле Германияса эрь кизоня ётафневсь 3000 т уксуснай 
кислота.
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Ш УФГТЬ КОСЬКСТА ПЛНЕМЛНЬ ПРОДУКТЛНЗЛ И СИНЬ ТЕВС ПУТНЕМЛСНЛ (СХЕМЛ).
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Уксуснай кислотась эряви искусственнай парьхциень инь цебярь 
сортонь сатомс, аф палы кино-фотоплёнкань тиемс, таньцти шине 
мархта веществань анокламс, конат молихть кондитерскай и парфю- 
мернай тевса, аэропланоньди лаконь и лия лама веществань анокламс.

Л ам а  вастса путневи тевс уксуснай кислотась ведень пяк нандф 
растворкс ( 2 — 3®/„) — уксуссь — ярхцама пялень анокламста, калонь и пе- 
рень сёронь консервировандамста и ст. тов.

Коськста шуфтонь панемста или синтетическайста сатф химически 
ару, кеме уксуснай кислотась валом валом паньцесы эряфста „столовай 
уксусть“, кона аноклакшеви спиртста брожениянь вельде. Тянкса ук- 
суснай кислотать ащефнесазь кодамовок тише мархта (мярьгемс укроп 
мархта) штоба максомс теенза (таньцти шине). Тяфтама уксуснай кисло- 
тати (70"/„-шка) мярьгихть „уксуснай эссенция“.

Уксуснай кислотать салонзон эзда сембеда оцю значениясна аллю- 
м иниянь  и кшнинь салхнень.

Ня салхне пяк эрявихть котфонь архто.мста. Тевсь сянь эса, што 
ламоц архтыхне ёфси аф кирьдихть котфть лангса, кда сонь лангозонза 
апак тик, кода мярьгихть, прот рава. Уксусножелезнай и уксусноалю- 
миниевай салхне эждемста пяк тёждяста гидролизовандайхть, лиякс 
азомс, явштовихть ведьть мархта и .мекели арсихть кшнинь и аллюми- 
ниянь гидратокс:

С Н з-С О О \:  Н О Н
СНз-СОО - А1 - |-  НО Н = А 1(О Н ).,-(-ЗС Н з-С О О Н .
СН 3 .С О О . НО Н

Аллюминиянь или кшнинь араф гидраттнень, конат пяк кеместа кирь- 
невихть котфнень мархта, ули способностьсна адсорбировандамс (нилен- 
демс) архты веществатнень, конат тяфта и кемексневихть котфти (ванк 
аф органическай химиять 264 лопаш.).

Лия салхнень эзда лятфтасаськ уксусномеднай салть —  пиже архтома
(ванк аф органическай химиять 116 лопаш.) и уксусносвинцовай салть,
конаньди лиякс мярьгихть свинцовай сахар. Уксусносвинцовай салсь
С Н з-С О О \„ ,^  „ .
СН С 0 0 \  моли свинцовай белилань анокламс.

Тянкса уксусносвинцовай салть лангс действондайхть углекислай 
газса. Ведьса тиеви аф солай основной уксусносвинцовай сал.

5. Щавелевай кислотась. Минь ванондоськ фкя основнай кисло- 
татнень, синь молекуласост металлса ули кода полафтомс водородонь  
аньцек фкя атом.

Улихть и стама кислотатка, конатне эсь эсост кирьдихть кафтонь, 
колмонь и сяда ламонь карбоксильнай группат. Сяс ня кислотатнень 
молекуласост металлса ули кода полафтомс водородонь кафта-колма 
и сяда лама атомт. Ня кислотатне — кафта,-колма- и лам а основ- 
найхт ь.

Лама основнай кислотань кепетьксокс ули кода сявемс кафта основ-
СООН

най щ авелевай кислотать \
СООН

Тяфтамка условияса щавелевай кислотась — кристаллическай калгода 
вещества, — кона кристаллизовандай ведень кафта молекула мархта 
(С О О Н ),. 2Н ^0.
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Кислотнай свойстванза сатышка виихть, ядовитай. Сонь калиевай 
СООК СОО.

и кальциевай салонза ! и | \ С а  сидеста васедькшихть касы-
с о о к  с о о ^

ксса.
Аф ламонь сон ащи и животнай организмасонга.
Техникаса сонь сатнесазь муравьинонатривай салть НСООНа эждем- 

стонза (тя салть сатомань способонц ванк 89 лопаш.):

2 Н С О О К а= Н 2  +  КаОО С— СООКа.

Щавелевай кислотась* моли кода протрава котфонь архтомста.
Пяк лама органическай кислотатнень эзда кепетьксокс минь ваномя 

аньцек колма. Кона-кона кислотатнень, конатнень оцю значениясна, 
ванцаськ сай пряксса.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Атомонь кодама группа характернай органическай кис.тотатненьди и ато- 
монь кодама групна арси марстоннекс кислородонь кирьди аф органи- 
ческай и органическай кислотатненьди?

2. Кафта веществатнень процентнай составсна фкя: С—54,5570. Н—9,097о. 
О—36,367о. Водородть коряс фкять шиньфонц плотностец 22, а омбо- 
цеть 44. Веществась, конань щиньфоц сяда аф плотнай тёждяста окис- 
линдакшеви (макссЬ сиянь ваномань реакция); омбоце веществась жа 
тяфтама реакция аф максси. Васеньцесь лакмусть тюссенц аф цолафнесы, 
а омбоцесь лакмусть архнесы якстерь тюсьса. Сёрмадость васеньце и 
омбоце веществатнень структурнай формуласнон.

3. Мес панжавонь кислотать лият свойстванза органическай лия кислотат- 
нень коряс?

4. Азондость, уксуснай кислотань сатомань кодама техническай способг 
содатада?

5. Сёрмадость уксусномагниевай, уксусножелезнай, щавелевоаммониевай, 
щавелевомагниевай, щавелевоалюминиевай са.тхнень структурнай форму- 
ласнон.

X. СЛОЖНАИ ЭФИРХНЕ.

Кда сявемс васеньце веществакс кодамовок углеводород, ся реакцият- 
нень вельде, конатнень минь ванондоськ, ули кода сонь эздонза тиемс 
аф фкянь кодяма классонь веществат: спирт, альдегид, кетон, кислота. 
Кда ня сатф веществатнень сувафтомс взаимодействияс, улихть кода 
сатомс тага соединениянь од класст.

Природаса и производстваса кислотатнень и спирттнень ёткса моли 
взаимодействиянь продуктатнень — сложнай эфирхнень пяк оцю зна- 
чениясна.

1. Сложнай эфирхнень сатомасна. Эфиронь сатомань инь важ- 
най способсь тяфтама. Шоворяйхть спирт и кислота, сяка жа щоворксти 
кайсихть тага сернай кислота, и эжнесазь. Тяса, кода няеви алула сёр- 
мадф кепетьксста, сложнай эфирда бащка ялан тиендеви вёдь.
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СНзС— ОН -1- НОС^Нз =  С Н з С - 0 - С ,Н . ,  н ^ о
уксуснай кислота этиловай уксусноэтиловай 

спирт эфир

/ О  /О

С3Н7С — ОН 4 -  НОС5Н 5 =  СзН,С— О — СзН, +  Н2О. 
маслянай кислота этиловай масляноэтиловай 

спирт эфир

Тяфта моли спирттнень реакциясна аф аньцек органическай кисло- 
татнень мархта, но и аф органическай (минеральнай) кислотатнень марх- 
тонга:

С.3 Н 3 ОН +  НОКОз =  С5 Н 5 — О — N 0  ̂ Н.3 О
азотнай азотноэтиловай
кислота эфир

Н О . СНз— О.
2 СН3ОН 4 -  >50.3 =  /5 0 .2  +  2 Н3О.

Н О /  СНз— О ^
сернай сернометиловай

кислота эфир
Сембе ня реакциятненьди мярьгихть этериф икациянь реакцият 

(„ этер “ —  латинскайкс —  эфир).
Сложнай эфирхнень формуластост

СН3СООС3Н 3 , СзН,СООСНз, СзН,КОз

минь няйсаськ, што синь улихть кода ванондомс стама продуктакс, 
конат тиевихть кислотань водородть углеводороднай радикалса полаф- 
томстонза, кода, кепетьксоньди, СНзСООНа салса водородсь полафтф  
металлса. Тянь коряс ули кода арьсемс, што салхнень и сложнай эфирх- 
нень ёткса ули фкя-фкянь шири шавома.

Но тя фкя-фкянь шири шавомась аньцек ланга ширень, формальнай.. 
Сложнай эфирть аньцек ф орм улац  шави салть формуланц шири, 

синьць жа веществатне и физическай и химическай свойствас коря 
эрявихть путомс соединениянь аф фкянь кодяма классга.

Сложнай и простой эфирхнень формуласнон серьстамста, кепеть- 
ксоньди:

С.3 Н 5  — О — СзН, (этиловай эфир)
и

СН3 С— О — С3 Н 5  (уксусноэтиловай эфир)

минь няйсаськ, што нятненьгя и сятненьгя у л и + ь  кода ванондомс кода 
ведьть Н — О — Н производнаензон. Сложнай эфирхне, кода стама про- 
дуктат, конат тиевсть ведьста водородонь фкя атомть кислотань ради-

калса ‘ (минь кепетькссонок СН^С— ), а омбоцеть углеводороднай ради-

1 Кислотапь радикал мярьгихть ся лядыксти, кона тиеви кда кислотань моле- 
куласта мяльса арьсезь сявемс гидроксилть.
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калса полафтомстост; простой эфирхне, кода стама продуктат, конат 
тиевсть ведьса водородонь кафцьке атомтнень кафта углеводороднай  
радикалса полафтомстост.

2. Омылениянь реакциясь. Ведьть мархта реагировандамста слож- 
най эфирхне меки ётнихть спиртокс и кислотакс:

СНзС -О — С.2Н5,-|-НОН =  С Н зС -О Н  , С^НзОН. 
уксуспоэтиловай уксуспай кислота этиловай

эфир спирт

Тя омылениянь реакция (коста шачсь тя терминсь ванк сяда алула).
Равенстваста няеви, што омылениянь реакциять пингста сложнай 

эфиронь молекулась срадкши: сязендеви углеродть и кислородть ёткса 
соткссь, конат сотнефтольхть простой сотксса. Молекулать пяльксон- 
зонды присоединяндакшевихть: фкяти водородсь, омбоцети — гидроксилсь.

Кда серьстамс омылениянь реакциянь равенстватнень соответствующай 
эфиронь тиевомань реакциянь равенстватнень мархта, минь няйсаськ, 
што омылениянь реакциясь каршек ащи этерификациянь реакцияти. 
Этерификациять пингста тиевихть эфир и ведь, но тя веществатне, ков 
сяда ла.ма пуромкши эздост, тов сяда курок тага меки реагировандайхть 
эсь ёткова и тиевихть меки спиртсь и кислотась. Реакциясь обратимай:

СНзСООС._Нз Н,0 СН3СООН С,НзОН.

Равенствань знакть вастс путфт стрелкат, конат няфнесазь, што фкя 
пингста молихть кафта реакцият — эфиронь тиевома и сонь омыленияц.

Лисенди, што реагирующай щоворксса ялань улихть ниле веществат: 
спирт, эфирхт, кислота, и ведь, мзяра пингя синь афольхть аще ба шо- 
ворьфста. Кепетьксоньди, опытсь няфнесы, што кда сявемс этиловай 
спиртонь фкя граммолекула (46 г) и уксуснай кислотань фкя граммо- 
лекула (60 г), то ули кода сатомс эфирда аф 58 ,7  граммда лама 8 8  г 
вастс ( 1  граммолекула), тняра эряволь ба тиевомс, кда молель аньцек 
этерификациянь реакция.

Эфирть мархта шоворксса кармайхть улема 15,3 г спиртта, 20 г 
кислотада и 12 г ведьта. ‘

Кода этерификациянь реакциясь, станя и омылениянь реакцияськя 
молихть пяк вало.м, нльня эждезьгя. Кафцьке реакциятне сяда вишкемк- 
шихть кда каямс ёткозост вии кислотат (мярьгемс солянай), конат улен- 
дихть кода катализаторхт.

3. Органическай кислотань эфирхне. Ламонц органическай кисло- 
татнень сложнай эфирсна таньцти шине м архт а  шонгаркст. Синь сидеста 
васедькшихть касыкснень эса и арсихть природнай эфиронь вайхненьди 
составной пяльксокс. Панчфнень, кстыхнень и плодтнень таньцти ши- 
несна уленди сяс, мес синь эсост улихть эфирнай вайхть.

Ламоц эфирхне аноклакшевихть искусственнайста спиртста и орга- 
ническай кислотаста, капетьксоньди, кодама повсь „фруктовой эссен- 
циятне“ конат келиста путневихть тевс кондитерскай тевса, парфюме- 
рияса, фруктовай ведень производстваса и ст. тов.

‘ Ули кода сатомс эфирда сяда оцю процент, кда сяпсмс сяда лама сииртта 
или кислотада сяиь коряс, мзяра эряволь ба равенствать коряс. /
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Уксусноэтиловай  эф ирсь, этилацетатсь СН3СООС2Н5, содаф , кода  
яТуалетнай у к с у с “.

М асляноэт иловай  эфирсь С3 Н 7 СООС.2 Н 5  —  ананаснай эссенция.
И зовалгрьяновоизоамиловай  эфирсь С^НдСООСдН^^ —  марень эс- 

сенция.
Уксусноизоамиловай  эфирсь (амил-ацетатсь) СНзСООСдН^^ —  гру- 

шань эссенция (тяда башка моли целлулоидонь солафтомс).
4. Куятне. Касыксонь и животнаень ламоц куятне и вайхне —  нят аф 

фкянь кодяма сложнай эфиронь шоворкст. Ня эфирхне арсихть произ- 
воднайкс колмаатомнай спирттп —  глицеринт и

СН.2— он  
I 
СН — он
I

СН.2— он
и оцю молекулярнай сталма мархта кодама-повсь жирнай кислотатненьди, 
кепетьксоньди:

О

стеариновайти С^^Нз^СООН или СНз^СН^),^^ —  ОН, 

пальмитиновайти С^дНз^СООН или СНз(СНс,),4 С —  ОН,

олеиновайти С,,НззСООН или СНз^СН^^^СН =  СЩСН^), С —  ОН.
Тя эфирхнень —  глицеридтнень —  эзда, фкять тиевомац няфтьф тяф- 

тама реакцияса:

Щ СОН

О

Н О - С - С „ Н з ,

о
Н , С - 0 — С— С „ Н з 5

о о
Н С О Н  Н О — С— С „ Н з 5 =  нс—0 — С—С „ Н з 5 З Н 5О

н,сон
о

н о - с - с „ Н з , Н , С - 0 - С - С „ Н з 5 
тристеариповай глицерид

Глицеридтнень составс сувсихть и кодама повсь кислотань радикалхтка, 
кепетьксоньди:

С Щ О О С С „ Н з,

I
С Н О О С С „ Н з 5

I
СЩ ООСС„Нзз

Кислотатне: стеариновайсь С„НздСООН и пальмитиновайсь

С „ Н з ,С О О Н
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сувсихть предельнай жирнай кислотань гомологическай рядти. Олеино- 
вай кислотась С„НззСООН аф предельнай. Тяфтамка условияса стеари- 
новай и пальмитиновай кислотатне^— калгода веществат, олеиновайсь 
жа —  шонгаркс.

Эряви азомс, што предельнай кислотань глицеридтне— калгода ве- 
ществат, а аф предельнай кислотань глицеридтне щонгаркст.

К алгода  куят нень  эса, кепетьксоньди, траксонь, учань, тувонь куяса 
сяда лама предельнай кислотань глицеридта. Ш онгара  жа, кепетьксоньди, 
шинжармань или ляназонь вайса сяда лама аф пределънай  кислотань 
глицеридта. Васеньцетне сяда сидеста васедькшихть животнайхнень теласа, 
омбоцетне —  касыксень плодтнень эса.

Кой-кона куятнень калгодомань температурасна тяфтама:

Иляназонь вайть — 16-ста — 27° молемс.
Канцёр вайть — 27°-шка
Хлончатниконь вайть — 3-ста — 4° молемс
Оливковай вайть 0°-шка
Касторовай вайть — 10-ста — 15° молемс
Шинь жармань вайть — 16-ста — 18° молемс
Калонь вайть (тресканнеть) — 10-ста 0° молемс
Ворваньть ‘ —2°-шка
Тувонь вайть (куять) -ф 3 6 - с т а 46° молемс
Тракс куять 4- 42-ста -ф 49° молемс
Учань куять 40-ста -|- 51° молемс
Скал вайть 4- 28-ста 4- 33° молемс

Сембе куятне и вайхне ведьта тёждят (15° пингста удельнай стал- 
мосна 0 ,9 0  сявемок 0 ,95  молемс); ведьса аф солайхть; лац солайхть 
бензинса, эфирса, четырёххлористай углеродса ССЦ, сероуглеродса СЗ^.

Физическай и химическай свойствас коря куятнень шири шавихть 
ш татне, конат улендихть кода касыксонь, станя и животнай мирса;
синь васедькшихть панчфса, налетса, кона мархта вельхтяфт лопатне 
тарадонь судсь, и аф ламонь лифневихть животнаень кедьть мархта. 
Штатнень оцю пялькссна ащи фкяатомнай высокомолекулярнай спирттнень 
сложнай эфирстост^.

Куятнень пяк оцю рольсна ломаньть и животнайхнень эряфса. Синь 
кода белокне и углеводтне арсихть прянь т рямань  эрявикс вещест-
вакс. Синь эрявикс шисна кода прянь трямань веществань содаф био-
логияста. Лятфтасаськ, што лямбень максомань ширьде лия прянь трямань 
веществатнень коряс куятне заньцесазь васеньце вастть: паломста угле- 
водонь 1 г максси средняйста 4 Кал. лямбеда, белоксь 5 ,5  Кал., а куясь— ■ 
9,5  Кал.

Куятне пяк эрявкшихть промышленностьса.
Синь эздост лама моли сапонень, штатолонь и глицеринонь тиемс; конат- 

конат молихть ваень архтомань (пидеф иляназ ваень —  олифань) анокламс, 
путневихть тевс смазочнай материалкс, кода лекарственнай веществат 
(касторовай вайсь, калонь вайсь) и лама лия вастса.

5. Куятнень омылениясна. Кода и сембе сложнай эфирхненьди 
куятненди ули кода тиемс омыления:

‘ Куя, кона сатневи киттнень, дельфинтнень, тюленьтнепь кедьалдонь клетчат- 
кастост.

* Станя, мешень штать составс сувсихть лама мирициловай спиртонь СзоНвхОН 
сложпай эфирхт, кепетьксоньди пальмитиновомирициловай эфир СиНззСООСзоН,! 
и лият.
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СНзООСС^^Нзв сн,он
СНООСС„Нзз +  ЗН^О =  ЗС1,НзвСООН сн он
СН,ООСС„Нзз СН^ОН

Тяфтамка условиянь пингста куятнень омылениянь реакциясна молц 
пяк савор, но катализаторонь, кепетьксоньди кислотань, щёлочень пингста 
сон сяда вишкемкши. Катализаторхненьди станя жа лувондовихть фер- 
ментне — „липазатне". Л ипазат , кепетьксоньди, улихть ломаньть и 
животнайхнень шуваня сюлосост. Липазатнень вельде моли куятнень 
перевариндаМасна — синь омылениясна. Сюлонь стенкатнень мархта 
куятне синьць аф сявендевихть, омылениять вельде араф глицеринсь и 
жирнай кислотатне тёждяста синь мархтост сявендевихть-нилендевихть. 
Куятнень омыленияснон пяк оцю значенияц техникаса: стеариновай, 
глицеринОвай и сапонень пидемань производстваса.

6. Стеаринонь, глицеринонь, сапонень сатомась. Стеаринть 
сатомста куянь омылениясь тиендеви катализаторонь пингста ведь 
м архт а эж дезь или вельф эждьф шиньфса лангозост действондазь; 
катализатороньди сявендеви аф лама кислота, или магниянь окисла или 
лия окислат.

Омылениять вельде тиф жирнай кислотатне куцендихть лангу, ра- 
створса жа лядкши глицеринсь.

Жирнай кислотатнень аерфнесазь глицеринонь растворста и ноля- 
сазь тяда меле тага обработкас, конань тиендьсазь сянкса, штоба 
аерфтомс эздост ёмла температурань пингста солай кислотатнень. 
Тянкса жирнай кислотатнень ашкорясазь казяма котфонь (салфеткань), 
потмос и кафксть люпшнесазь пресс ала: весть эждезь, весть — апак 
эждьть. Шонгар жирнай кислотатне лисихть шоворксть эзда, калгодтне 
жа, сембеда пяк, пальмитиновай и стеариновай кислотатне, лядкшихть 
котфть потмос. Сатневи массась „стеаринсь“ моли штатолонь тиемс.

Шонгар жирнай кислотатне молихть сапонень анокламс.
Сапонь мярьгихть высокомолекулярнай карбоновай кислотатнень 

салснонды. Калгода сапоньтне —  жирнай кислотатнень натриевай салсна, 
шонгархне — калиевай салсна.

Сапонь ули кода сатомс, кда жирнай кислотать эждемс шёлочь 
мархта:

С^НззСООН - 1 -  КаОН =  С „Н ззС О О ^а - |-  Н ,0 .
натриевай сапонь

Промышленностьса сапоньть сидеста сатнесазь аф аньцек жирнай 
кислотатнень лангс шёлочть действиянц пингста, а видеста куятнень 
лангс шёлочть действиянц вельде. Реакциять ули кода няфтемс тяфтама 
равенстваса:

НаОН СН,ОНСН ,О О СС„Н з,

СНООСС„Нз5 -|- НаОН =  ЗС„НззСООКа-^СНОН

СН.зООСС„Нзз НаОН СН^ОН

Куятнень эжнесазь кшнинь панжада котёлса (30 тяш.) едкай нат- 
риянь или едкай калиянь ведень раствор мархта. Ш тоба аерфтомс 
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сапоньть сонь „салыяфнесазь", лиякс азомс, прибавсихть тоза ярхца- 
ма сал, конань топафтф растворсонза сапоньсь аф солай. Сон кепеди 
лангу и калгодкстоми (ядровай сапоньсь).

Тяфтама сапоньсь эсонза глицерин аф кирьди. Глицеринонь и ко- 
дама-повсь парфюмернай продуктань прибавазь, сонь эздонза аноклайхть 
аф фкянь кодяма сортонь туалетнай сапоньт.

Эряви азомс, што сапонень сатомста молихть кафта процесст: 
1 ) куять ведьса явоттомац —  жирнай кислотань и глицеринонь тиево- 
мась, и 2 ) тиеви жирнай кислотать и щёлочть ёткса реакциясь —  сапо- 
нень тиевомась. Сяда меле, мзярда музь, што куятне явшавихть ведьть

мархта и сапонень апак тик, тя реак- 
цияти сембе сяка нингя мярьгихть „омы- 
ление“. Тя лемть сяльде кармасть пут- 
не.чонза аф аньцек куятнень ведьть мар- 
хта явшамстост, но и сембе сложнай 
эфирхнень явшамстостка (96 лопаш.).

Кунара ни ульсь путф кизефкс сянь 
колга, ули ли кода полафтомс куятнень 
сапонень сатомста лия .материалса. Муф, 
што тяньди улихть кода сявендемс ня 
кислотатнень, конатнень эзда пяк лама 
минь кавказскай нефтасонок. Ня кисло- 
татне арсихть производнайкс полиметиле- 
новай углеводородтненьди. Ня кислотат- 
нень натриевай салсна макссихть шов и 
ули штамань способностьсна. Эряви азомс, 
што полиметиленовай, или кода тейст 
мярьгихть, наф т гновай кислот атне ар- 
сихть нефтаста сатневи продуктатненьди 
аф эрявикс шоворксокс. И штоба аерф- 
томс синь, керосинти и нефтань лия по- 
гонтненьди тиендихть обработка щёлочьса. 
Тяста лисенди, ня щёлочнай „ёрдафксне*, 
ёфси аф арсихть ёрдафксокс, а улихть 
кода путомс стама материалонь вастс, кона 
полафнесы тяфтамка сапоньть.

Сапонень растворсь, кона сатневи щё- 
лочса нефтань продуктатнень аруяфнемста, ингели ницсеви, а сяльде сонь 
эздонза салса лифнесазь сапоньть станя жа, кода и тяфтамка санонень 
тиемста (лиякс азомс, кайсихть ^аС! концентрированнай раствор). Тяфта 
сатф продуктати мярьгихть „нафта сапонь^.

Аф кунара муф, што высокомолекулярнай (калгода) нредельнай 
углеводородтнень лангс, синь эждемстост кожфонь кислородть дейст- 
виянц вельде, ули кода сатомс лама высокомолекулярнай жирнай кисло- 
тада. Ня жирнай кислотатне макссихть натриевой сапоньт, конатнень 
пяк оцю штамань снособностьсна. Тяфтама, синтетическай сапонень 
сатнемась уставсеви и минценоконга.

7. Куятнень гидрогенизациясна. Стеариновай и лия лама произ- 
водстватненьди эрявихть калгода куят .

Сяс мес пяк лама эрявкши калгода куяда, кунара нингя путфоль 
задача —  ётафнемс шонгар куятнень, лиякс азомс, касыксонь вайхнень, 
100
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пидемс котёлсь. Котельс эжне- 
ви шиньфса. Серьс коря занци 
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калгода куякс. Тя задачась практически ульсь тиф нингя мировой 
войнада ингеле.

Кода минь содасаськ ни, шонгар куятне эсост кирьдихть сяда лама 
аф предельнай кислотань глицеридт, калгода куятне — предельнай 
кислотань глицеридт. Аф предельнай жирнай кислотатне (кода и сембе 
аф предельнай соединениятне) сувсихть присоединениянь реакцияс. 
Водородонь. присоединяндамок, шонгар аф нредельнай кислотатне и 
синь глицеридсна калгодкстомкшихть и арсихть предельнайкс. Тянь 
лангса ащи шонгар куятнень калгода куякс ётафтомасна.

Аф насыщеннай соединениятненьди водородонь присоединениясь или 
гидр огенизациясь  (гидрогениум ■— водородсь) тёждяста моли — м елкай- 
ста т апаф никелень и лия 0 П ^
катализатороньнингста.Гид- ^ 
рогенизациять ётафнесазь 
оцю люпштамань кирьди, 
герметическайста някстаф 
вельхкс мархта котёлса — 
авт оклавса  (31 тяш.).Авто- 
клавть пяшкедькшесазь ка- 
сыксонь вайса, нрибавсихть 
катализатори 190— 220°мо- 
лемс эждезь люпштамань 
ала ноляйхть начканза водо- 
род. Сатф нродуктась эфи- 2 ^ 2  
ронь шоворкс, конань эса 
сембеда лама насыщеннай 
кислотань эфирда. Ня эфир- 
хнетяфтамкатемпературань 
пингста калгода веществат.

8. Маргаринсь. Сяда 
ёмла температурань пингста 
шяняды куятнень организ- 
мась сяда тёждяста нрим- 
сесыня нянь коряс, конат 
шянядыхть сяда оцю темне- 
ратурань пингста, станя, ка-
сыксонь вайсь учань куять коряс примсеви сяда тёждяста. Сембеда це- 
бярьста примсеви скал вайсь. Сонь эсонза ащихть низщай кислотань 
(маслянай и лиянь) глицеридт, конатнень щянядомань температурасна, 
оцю молекулярнай сталма мархта кислотань глицеридтнень коряс сяда 
ёмла. Сяс скал вайсь учань и траксонь куятнень коряс шяняды сяда ёмла 
температурань пингста. Сяда башка, скал вайса куятне ащихть ёмласта 
срафтфста, кона станя жа касфнесы организмати сонь примаманц.

Тяниень пингть минценок и Шинь мадома ширень Евронаса тиен- 
деви нродукта, кона составонц и организмати примаманц коряс ма- 
ласькадкши скал вайти. Тя — маргаринсь. Маргаринонь анокламс основ- 
ной исходнай материалкс арсихть: куясь (кельме вай или искусствен- 
найста гидрогенизациянь вельдё сатф калгода куя) и каоыксонь вай. 
Кельме вайста ингеле аерфнесазь ня глицеридтнень, конатнень оцю  
шянядомань температурасна. Тянкса кельме вайть шяняфнесазь и сяльде 
кельмефнесазь 25 — 30° молемс. Тя пингста глицеридтне, конат кал-
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31 тяш. Куянь гидрогепиза- 
7тияньди автоклавсь (пяльк- 
соц няфтьф керфста) в—тру- 
бать пачк кайсеви вай, б  — 
пачк кайсеви катализатор. 
Водородть насоссь паньцесы 
алулда. а — пачк лихневи 

лишпай водородсь.



годкстомкшить 25 — 30 ’ оцю температураса, прашендыхть озафксокс. 
Синь аерфнесазь основной массать эзда и тяфта сатнихть куя, кона, 
сявфть коряс, шянядкши сяда ёмла температурань пингста. Тя куясь 
пикссеви аф лама лофцонь или вайвелезонь мархта искусственнай 
вайкс — маргаринкс. Кельме вайть вастс станя жа сявендихть гидроге- 
низированнай куянь и касыксонь ваень шоворкс.

9. Аф органическай кислотань сложнай эфирхне, Аф орга- 
ническай кислотань эфирхнень эзда тевс путнемань ширьде сембеда 
эрявиксокс арсихть азотнай кислотань эфирхне.

Ванцаськ глицеринть и азотнай кислотать сложнай эфиронц, конань 
лемнесазь нингя кунардонь лемса нит роглицерин  ‘.

Нитроглицеринонь сатомста глицеринть кельмефнезь аф ламонь кай- 
сесазь азотнай и сернай кислотань шоворксти. Азотнай кислотась эряви 
эфиронь тиемс. Сернай кислотась жа эряви ведьть сотнемс:

СН5 ОН НО^О* СНзОНОз
I  I

СНОН -Ь н о н о ^  =  з н ^ о с н о н о ^
I  I

С Н 3О Н  Н О К О а  С Н зО Н О г

Мзяровок пингя ётазь шоворксть саворня, штоба афоль псилгод, 
кайсесазь кельме ведьсь; кислотатне солсихть, а нитроглицеринсь, кона 
ведьса аф солай, кочксеви кядьгть потмаксс. Нитроглицеринть шнисазь 
содань раствор мархта ведьса.

Ару нитроглицеринсь — туста, тюсьфтема, вайкс ащи стака масса.
Нитроглицеринсь — п як вии взры вт т ай  вещества, сянкса сонь тевс 

путнемац и ванфтомац пяк пелькс. Кда крьвястемс кожфса, сон кармай 
палома, а кда курок эждемс 180’ молемс — тиендеви взрыв. Нитрогли- 
церинсь тиенди взрыв и детонациять эздонга, лиякс азомс сонь вакс- 
сонза ащи лия веществать взрывонц эзда, и лия туфталстонга. Нитро- 
глицеринонь сатомась лувондови инь пельксокс.

32 тяштьксса керфста пяфтьф тяннень нитроглицериновай заводть нитра- 
ционнай отделенияц.

Бакнень эзда нитраторти кайсевихть кислотат, а сяльде аф ламонь тоза кай- 
севи глицерин. Реакционнай шоворкссь шёрсеви кожфса, кона уфави тоза трубань 
пачк и кона лиси ня аф оцю варянява, конат тифт нитраторть нотмаксса ащи 
трубатнень лангс. Сянкса, штоба шоворкссь афоль эж содаф темнературада пяк, 
конань пингста ули кода тиевомс взрывти, шоворкссь апак лотксек кельмефневи 
лама змесвикса, конатнень эзга шюди кельме ведь. Но кда кода-кода темпера- 
турась кепеди оцюста, нитраторть ала ащи ведь мархта предохранительнай чан, 
коза шоворкссь эстакигя ноляви алула ащи кранть эзга.

Процессть аделамок, питратору кайсеви кислота, кона паньцесы сяда тёждя 
нитроглицеринть; нитроглицеринсь лиси нитраторть вельхкссонза ащи трубкава 
сепараторти, коса сон кадондови озама. Сепараторста сон моли щнимань чанти 
и сяльде тущенды трубань начк ароптомань отделенияв.

Сясь мес глицеринонь нитрациянь нроцессь няк пелькс, питрационнай отде- 
лениясь перьсеви модань эчке стенаса или канаваса, кона арелясыня ваксстонь 
отделениятнень взрывонь нингста.

‘ „Нитроглицерин“ лемсь сиредьсь. Тяни нитросоединеният мярьгихть веще- 
ствань лия классти, конапь минь ванондсаськ сяда алула.
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Тяниень пингть нитроглицеринсь моли лама кодама повсь взрывчатай 
веществань анокламс и кона-кона качамфтома нитроглицериннай порах- 
нень (кордитть, баллиститть) сатомс.

Шведскай учёнайсь Нобель музе, што нитроглицеринть ули кода 
тиемс сяда аф пелькс и удобнай взрывчатай веществакс. Тянкса нитро- 
глицеринса сувафнихть кодама-кодама порошококс ащи материалхт, 
кепетьксоньди, природнай модань кодяма веществать — кизельгурть, 
порошококс шоваф шуфтть (шуфтонь почфть), седень порошокть и ст. 
тов. Тиендеви масса, ко- 
нань ули кода тиемс ко- 
дама повсь формаса, сон 
пцтай прокс ашкоряви 
пергаментнай кагодонь 
гильзань потмос.

Тяфтама взрывчатай 
веществати мярьгихть ди- 
нам ит . Военнай тевса 
динамитсь тевс аф пяк 
путневи, но пяк келиста 
путневи тевс пандоньтевса 
тоннелень шувомста, шах- 
тань тиемста и ст. тов. Ди- 
намитть цебярь шиц сянь 
эса, што сон взрывда меле 
аф максси ядовитай газ 
СО, кона арси лияламонц 
взрывчатай веществат- 
нень взрывдост меле.

-Каслотаньди 
_ бакт  - Глш^ериноньди

Нитратор 
Сепаратор

Ш нимс
нанКожВзрыйда- 

ванфты  
чан

» 0 'л̂Ч

32 тяш. Нитроглицериновай заводть нитрацион- 
най отделениянц схематическай керфоц.

Нитроглицеринсна лац солси лия взрывчатай веществась — циро- 
ксилинсь (ванк сяда алула); тя пингста тиендеви желатинкс ащи масса, 
конаньди мярьгихть грем учай стюденъ. Гремучай стюденьсь — сембеда 
вии взрывчатай веществась нянь эзда, конат путневихть техникаса; сон 
моли инь кеме и калгода породатнень срафтомс-калафтомс.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.
1. Сёрмадость тяфтама эфирхнепь сатомань реакцияпь равенстваснон: 1) му- 

равьиноэтиловайть, 2) уксуснопропиловайть, 3) маслянобутиловайть, 4) бен- 
зойно эти.товайть, 5) азотнопропиловайть.

2. Сёрмадость тяфтама эфирхнень омылениянь реакциянь равенстваснон; 
маслянометиловайть, муравьинопропиловайть, уксуснобутиловайть.

3. Сёрмадость ня эфирхнень структурнай формуласнон, конат тиевихть 
уксуснай кислотать и эти.тенгликольть ёткса взаимодействиять нингста.

4. Сёрмадость маслянай кислотать глицеридонц структурнай формуланц.
5. Сёрмадость трипа.тьмитиновай и триоленова^ глицеридтнень омылениянь 

реакцияпь равенстваснон.
6 . Мезень ширьде составс коря аф фкат шонгара и калгода куятне?
7. Мезе стамсь сапоньсь и кода сон сатневи техникаса?
8 . Сембе высокомо.текулярнай жирнай кислотань салхнепь эзда ведьса 

солайхть аньцек щёлочнай металлопь салхне. Кода азопдомс сянь, што 
казяма ведьса сапоньсь кальдявста шовияй?

9. Кода техникаса сатнесазь глицеринть и стеаринть?
10. Мезь лангса ащи шонгар куятнень калгода куякс ётафтомань техническай 

процессь?
11. Кода лиякс ули кода мярьгемс нитроглицеринти? Сёрмадость сонь струк- 

турпай формуланц.
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XI. УГЛЕВОДТНЕ.
Углеводтненьди сувси органическай соединениянь оцю группа, конань 

пяк оцю ролец животнайхнень и касыкснень эряфса и производстваса.
Тяза сувсихть, кепетьксоньди, сахарсь и крахмалсь — ярхцама пялень 

инь эрявикс продуктатне, клетчаткась, конань эзда тиендевихть котфт, 
кагод, взрывчатай веществат и ст. тов.

Углевод лемсь тусь тоста, што ламонц ня соединеииятнень эса кисло- 
родть и водородть атомснон отношениясна стама жа, кода и ведьса; и 
углеводтне, составс коря, арсихть кода бта ведьть и седьть мархта 
сочетаниякс. Кепетьксоньди:

С^Н^^Об кода ба =  6 С - [ - 6 Н 2 0 ; С^Н^^О^^ кода б а =  12С -{-П Н ^ О .

Углеводтнень ’ тонафнемаснон минь ушедсаськ ня соединениятнень 
сяда простой представительснон эзда — глюкозаста.

1. Глюкозась. Глюкозась, — конаньди станя жа мярьгихть декс- 
т роза  или винограднай сахар  — калгода кристаллическай вещества, лац 
солай ведьса. Сонь цебярь ламбама таньфоц, эряви азомс, што глюко- 
зась сяда аф ламбама тяфтамка сахарть коряс. Глюкозать составоц сёр- 
мадкшеви тяфтама формуласа СбН^^Ое. Сонь строенияц мушендови лама 
даннаень (онытонь) коряс, конатнень эзда минь астама тяфтамот.

Глюкозать улихть спиртнень свойстваснон кодяма свойстванза. Кода 
и спирттне, сон металлхнень мархта максси алкоголятт — сахарат т . 
Сахараттне тиевихть глюкозать лангс металлонь окисьнень действияснон 
пингста. Глюкозась станя жа максси сложнай эфирхт, кепетьксоньди 
тяфтама составонь эфир СвН,(ООССНз)д. Ня факттне корхтайхть сянь 
колга, што глюкозась арси гидроксилонь кирьди соединениякс.

Глюкозань эфирхнень составснон содамок, аф стака содамс, мзяра 
гидроксилонь группат сувси сонь молекулазонза. Лац шарьхкедеви, што 
сложнай эфирть молекуласа аш кода улемс сяда лама кислотань ляд- 
кста сянь коряс, мзяроль сявф сниртса гидроксилань грунпада. Глюко- 
зань эфирть вяря сёрмадф формуластонза няеви, што глюкозать эса 
улема аф ветеда кржа гидроксильнай группада. И кда лувомс, што эрь 
фкя углеродонь атомти сотневи аньцек фкя гидроксильнай группа, тей- 
нек ули кода арьсемс и сёрмадомс глюкозать молекуланц пялъксонц 
строениянц тяфта (сянь арьсезь, што углеродонь атомтне сотнефт нор- 
мальнай уськекс):

1 1 1 1 1  

— С - С - С — С— с —
1  !  I  I  !
он он он он он

Глюкозась тёждяста окислиндави: сон максси „сиянь ваномань“ реак- 
ция и серень окисьть восстановиндасы закиськс. Окисляндамста глюко- 
зась СзН^^Оз ётни кислотакс, няка жа кота углеродонь атомтнень мархта. 
Лисенди, што глюкозась няфни стама сеойстват  конат характ ернайхт ь

* „Углевод“ лемсь сиредьсь. Улихть веществат, конат строенияс и свойствас 
коря арсихть углеводкс, по формуласна СвН^^Об. Тяка нингть, уксуснай кисло- 
тадь СзН^Оа, кона кирьди водород и кислород стама жа отпошенияса, кода и 
углеводсь, но аф арси углеводкс. Но сембе сяка тя пингть самс углевод лемсь 
лия лемса нингя апак полафтт.
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альдегидтненьди. Тяста лисенди, што сонь молекуласонза ули альде-

гиднай группа— СГ . Эста, кда лувомс, кода и ингеле, што углеродонь.

атомтне сотнефт нормальнай уськс, минь пяшкедькшесаськ эсь тиф>
формуланькень:

I I I I I
- С - С - С - С - С —

I I I I I
он он он он он

Лядкши явомс лядф водородонь кота атомтнень, кона ули кода 
тиемс аньцек тяфта:

Н Н Н Н Н
1 1 1 1 1  

Н— С— с— с—с—с—сГ 
1 1 1 1 1  он он он он он

Глюкозать тяфтама строенияц кемексневи сянь мархта, што сонь вос- 
ст ановиндамстонза тиеви углеродонь атомонь нормальнай уське мархта 
лама атомнай спирт:

СН^ (ОН) . СН (О Н ). СН (ОН) . СН (О Н ). СН (О Н ). СНаОН

Лисенди, што глюкозась фкя пингста арси и альдегидкс и спиртокс, 
альдеги до-сп и рток с

Глюкозась пяк сидеста васьфневи кода касыксонь станя и животнаень 
мирса. Ламонь или аф ламонь сон ащи животнаень и касыксонь орга- 
низматнень пцтай сембе тканьсост. Сембеда лама сонь эздонза ащи 
винограднай сокса и лия ламбама плодса (тяста и сонь лия лемецка^—• 
винограднай сахар).

Организматнень эряфса глюкозать ролец пяк оцю: сон арси стама 
веществакс, конань окислиндамста тканьтнень эса лисенди энергия, кона 
эряви организмать эряманцты-виензаманцты.

Глюкозась келиста путневи тевс кондитерскай тевса. Лияста сон моли 
восстановителень эземс ваномань тиемста и котфонь и кедень пиндолгоф- 
томс (аппретированияньди).

Содаф лия лама углеводтка— сахархт, конат изомернайхть глюкозати, 
лиякс азомс, синь эмпирическай формуласна тяка жа СвН^^Об. Синь 
эздост минь ванцаськ аньцек плодовай сахарть или фруктозать.

* Тяниень пингть муф, што тяфтамка калгода глюкозать молекуланц строе- 
нияц лия, именна тяфтама:

СНг (ОН) — СН — СН (ОН) — СН(ОН) — СН(ОН) — СН(ОН).
I----------------- о----- ------------- 1

Растворса жа глюкозань молекулатнень пялькссна примсихть стама строения,. 
конань минь лифнеськ вяре.

Фкя строениянь мархта молекулатнень лия строения мархта молекулакс ётне- 
масна, кона моли эсезонза, органическай веществатнень ёткса васедькши аф 
шуроста,
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2. Фруктозась. Фруктозати путнихть тяфтама строения:

Н Н Н Н Н
1 1 1 1  I

Н — С—  С—  С— С— С— С— н
I  I  I  I I I  Iо н о н о н о н о  он

Кода няеви формулать эзда, сонь составозонза сувсихть карбониль- 
■най группа и гидроксильнай группат. Лисенди, што фруктозась арси 
кетоно-спиртокс.

Фруктозать химическай свойстванза корхтайхть сонь аньцек тяфтама 
строениянц колга. Глюкозать коряс фруктозась сяда аф цяк окислин- 
дакшеви. Но сембе сяка сон глюкозать лаца жа восстановиндакшесыня 
сиянь окисьть и серень окисьть. Окислиндамстонза тиевихть эздонза  
кафта кислотат, конатнень эса, башка сявезь, углеродонь атомда сяда 
кржа сянь коряс, мзяра ульсь соньцень эсонза. Тяса сон няфни стама 
свойстват, конат характернайхть сембе кетонтненьди (84 лопаш.). 
Фруктозать молекуласа гидроксилхнень улемасна, кода и глюкозаса, 
няфневи сянь мархта, што сон станя жа максси эфирхт и алкоголятт 
(сахаратт).

Тя пингти самс минь ванондомя стама соединеният, конат эсь моле- 
куласост кирьдихть аньцек фкя, тейст характернай группа, конань эзда 
ащи веществатнень химическай характерсна, химическай поведениясна. 
Мекельцеть ули кода ванондомс кода ня группатнень функцияснон.

Аньцек тяни ванондф соединенияса жа —  глюкозаса и фруктозаса —  
минь няйхтяма шовор ф ункциянь м архт а  соединениянь кепетькст. 
Ня веществатнень свойствасна ащихть синь молекуласост аф фкянь 
кодяма группатнень фкя пингста улемаснон эзда: альдегидо-спирттнень 
эса — альдегиднай группать и гидроксилхнень эзда, кетоно-спирттнень 
эса карбонилть и гидроксйлхнень эзда.

Фруктозась васедькши ламонц ламбама плодтнень эса глюкозать
мархта. Медьть оцю пяльксоц ащи глюкозать и фруктозать эзда шо- 
ворксста. Фруктозась тяфтамка сахарда ламбама (медьсь пяк ламбама).

3. Сахарозась. Углеводтнень классификациясна. Сахарозась — 
тя тейнек лац содаф т яф т ам ка сахарсь. Сахарозать эмпирическай фор- 
мулац тяфтама

Сахарозать химическай свойстванзон эзда азсаськ аньцек фкять, 
конань оцю значенияц глюкозать и фруктозать мархта сахарозать сотк- 
сонц мумста.

Ведьть мархта взаимодействиянь пингста сахарозась явожкши, гидро- 
ли зован дави . Тя пингста сахарозань фкя молекуласта арсихть глюкозань 
фкя молекула и фруктозань фкя молекула:

- |-  Н^О =  С^Н^^О  ̂- |-  СрН^зОд. 
сахароза глюкоза фруктоза

Эряви азомс, што гидролизонь реакциясь уленди аф аньцек сахаро-
зать мархта, но и лия ламонц углеводтнень мархтонга. Тя пингть 
тяфтама углеводонь фкя молекуласта тиендевихть углеводонь кафта 
молекулат, конатнень составсна сяда аф сложнай. Стама углеводтне жа, 
кода глюкозась и фруктозась аф гидролизовандайхть. Гидролизонь 
реакциясь арась основакс углеводтнень тяниень пингень классификацияс- 
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нонды. Тяфтама сахархненьди, кода глюкозась и фруктозась, конат аф 
гидролизовандайхть, а меклангт, синьць улендихть сяда сложнай угле- 
водонь гидролизонь продуктат, мярьгихть м он осахар и дть  или м он озат .

Ня углеводтненьди, конатнень фкя молекуластост тиендевихть 2 — 3 
и сяда лама моносахаридонь молекулат, мярьгихть ди сахар и дт, или 
б и о за т , трисахаридт, или три озат, или полисахаридт, или п ол и озат, 
Лисенди, што сахарозась арси дисахаридкс. Сонь молекуланц ули кода 
ванондомс кода бта моносахаридонь (глюкозань и фруктозань) кафта 
молекуласта араф молекулакс, кда синь эздост аерфтомс ведень фкя 
молекула:

2С б Н , - -  Н^О =  С^^Н^^О,,.

м Ару ведьса полисахаридтнень, а сякокс и сахарозать гидролизсна 
толи пяк валом. Ульсь лувф, што эряволь ба 1500 киза, ш тоба тяф- 
(амка температурань пингста сахарозать гидролизовандамс 50"/б молемс 
пяленц). Реакциясь пяк вишкемкши катализаторонь пингста, катали- 
заторкс улендихть кислотатне. Фкя процент солянай кислотань каямок 
гидролизонь процессь вишкемкши миллионксть сяда пяк. Сядонга пяк 
вишкепнесазь процессть кона-кона ферментне. Л акт аза  ферментсь фкя 
частста явошни сняра дисахаридта —  лофцонь сахарда, мзяра сяка жа 
условияса НС 1 10'*/о расворса ули кода явшто.мс аньцек 5 недяляста.

4, Сахарозать свойстванза и сонь сатомац. Тяни ванцаськ 
сахарозать лия свойстванзон и сонь сатнеманц. А ру сахарозась —  тюсь- 
фтема кристаллхт, конат солайхть вало.м эждезь 150° пингста. Сяда тов 
эждемста сахарозась аф ламода тюжялгоды и кельмемста калгодомкши 
тюсьфтема аморфнай массакс, конаньди мярьгихть леденец. Нингя сяда 
пяк эждемста массась бурайгодкши и ётни карам елькс. А кда тага сяда 
пяк эждемс, то арай седькс. Сахарозась пяк лац солси ведьса и аф 
солай ведьфтема спиртса и эфирса.

Сахарозась келиста срадф касыксонь мирса —  васедькши сахарнай 
тростникса, келувонь сокса, ушторонь сокса, кукурузань нетьксса, пурьх- 
каса, якстеряпсса, дыняса и лама лия плодса и перень сёроса. Сембеда 
лама сахарозада, уленди сахарнай тростниконь нетьксса (14— 26“/о) и 
сахарн ай  якст еряпсса  ( 1 6 — 2 0 7 о, а кона-кона сорттнень эса нльня 
277о  молемс).

Ня кафта касыкснень эзда и сатнесазь ламонц сахарозать, мес тейнза 
сидеста и мярьгихть тростниковай  или якст еряпсонь  сахар. Тропическай 
масторлангова сахарозать сатнесазь сахарнай тростникста, сяда умереннай 
климат мархта масторлангова жа, кода СССР-са сон сатневи-сахарнай 
якстеряпсста.

Якстеряпсста сахаронь сатомста васенда синь шнисазь, тапасазь и 
сяльде сатф массати тиендихть обработка пси ведьса стамка аппаратса, 
конатненьди мярьгихть диффузорхт.

Д и ф ф узорхне  (33 и 34 тяш.) —  нят цилиндрат, конатнень кафцьке 
певаст (вяренгя и алулонга) тифт конуснай насадкат. Вярьце вельхксоц 
люпшсеви винтса, алулцесь —  стака противовесса. Вярьце варясь эряви 
диффузорхнень тапаф якстеряпсса пяшкедькшемс, а алулце варява шам- 
неви аппаратсь. Пси ведьсь, кона моли подогреватедьста пачкеди тапаф 
якстеряпсненьди и лихтьсы синь эздост сахарть. Диффузорхнень полад- 
кшесазь батареяс 10— 12-вонь. Процессть мольфтсазь станя, што ару 
ведьсь ноляви якстеряпс мархта ся диффузорти, конань эзда пцтай
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сембе сахарсь аерфтаф. Сон солафнесы сембе лядф сахарть, ноляви та- 
паф якстеряпс мархта омбоце диффузорти, конаса сяда лама сахарда, 
сяльде колмоцети, конаса нингя сяда лама сахарда и ст. тов. Мекпяли, 
мекельцень диффузорса ведьсь, конаса лама ни солаф сахарда, васедькши 
ёфси ару акстеряпс мархта. Тяфта якстеряпсста аерфневи пцтай сембе 
сахарсь. Сахарфтома якстеряпсонь лядыксне— жомсь, конань эса нингя 
лама пара питательнай веществада, моли жуватань аннемс. Тяфта сатф 
якстеряпсонь (или кода тейнза мярьгихть диффузорнай) соксь сахарда 
башка эсь эсонза кирьди лама лия органическай и аф органическай 
веществада. Синь аерфтомаснон инкса сокть лангс действондайхть изве-

Щ Щ щ т М щ т
Ш

33 и 34 тяш. Диффузорхне. Д  — диффузорхпе. Б  — тапаф якстеряпс мархта бун- 
керсь. К  — копвейрсь, копа Т — трубкать пачк макссесы тапаф якстеряпсть диф- 

фузору. Ж — жолабти пяяреви сахарфтома тапафкссь — жомсь.

стьса, кона озафнесыня щоворкснень. Тя процессти мярьгихть дефекация. 
Дефекациять нингста известьсь сувси реакцияс сахарть мархта и тиен- 
девихть ведьса солай кальциень сахаратт. Сянкса, щтоба явоштомс ня 
сахараттнень и озафтомс растворти ётаф лишнай известьть, дефека- 
цияда меле ащема кадондф пачк няеви сокти ноляйхть углекислай газ, 
кона известьть мархта тиенди аф солай сал СаСОз (сатурациясь). Сокть 
ароптомс эрявикс СаО и СО^ сатнесазь известнякть плхтамстонза.

Сянкса, щтоба ароптомс сатурационнай рдазть эзда, сокть фильтро- 
вандакщесазь. Фильтровандамда меле сокть нингя нолясазь пакарень 
или активировандаф седень пачк сянкса, щтоба адсорбировандамс (кирь- 
демс) ляды архты веществатнень и пяндрать. Сяда меле сокть пидь- 
сесазь кирьф т аф  люпштамань пингста вакуум -аппарат са  (35 тящ.), 
котелса, конат поладфт разрежающай насоснень мархта.
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Сяс мес кирьфтаф люпштамась, сокть пидевомац моли курок и 
ёмла температурань пингстонга люпштамань кирьфтамась лезды ся лям- 
беть ванфтоманцты, кона эряви ведьть шиньфтамс и арелякшеви сахарсь 
шяемать эзда. Эрявикс концентрацияти молемс тустомф сокть фильтро- 
вандасазь аф сахаристай веществань озафксть эзда и сяльде тага пидь- 
сесазь вакуум-аппаратса снярс, мзярс аф тиеви туста масса, кона ащи 
валдобурай сиропста-патокаста —  и сахаронь кристаллста.

Стамка аппаратса —  цент рофугаса  (36  тяш.) аерфнесазь сахаронь 
кристаллхнень патокать эзда. Патокать эзда ароптф сахаронь песокть 
косьфнесазь лац вентелируемай по- 
мещенияса.

5. Лофцонь сахарсь. Лофцонь 
сахарть молекулярнай формулац ста- 
ма жа, кодама и сахарозать (яксте- 
ряпсонь сахарть) но лия
строенияц. Гидролизть пингста сон 
максси моносахаридт —  глюкоза и 
галактоза. Лофцонь сахарсь ащи жи- 
вотнаень и ломанень лофцса (трак- 
сонь лофцса 3— 4®/о, авань лофцса 
5— 5,5"/о)- Сонь сатнесазь сыронь 
производствань ёрдафксста сыворот- 
каста, кона лядкши мичкть аерфто- 
мок. Сывороткать эжнесазь. Сонь 
эсонза ащи белокне, альбуминтне 
тустомкшихть. Озафксть фильтро- 
вандасазь, а фильтратть пидьсесазь 
вакуум-аппаратса. Лофцонь сахаронь 
кристаллхнень шонгарксть эзда аер- 
фнесазь центрофугаса.

Лофцонь сахарть путнесазь тевс 
лечебнай прянь трямаса, а сякокс 
и кода питательнай средства потяй 
шабатнень аннемс.

6. Крахмалсь. Крахмалсь сувси 
инь эрявикс полисахаридтнень ёткс.
Крахмалсь —  акше аморфнай веще-
ства; аф солай кельме ведьса. Пси ведьса тиендеви коллоиднай раствор, 
конаньди мярьгихть крахмалонь клейстер.

Иодать эзда крахмалсь характернайста архневи сенемста.
Анализсь крахмалти максси тяфтама формула: Молекуляр-

най сталмоц сонь апак содак. Сяс крахмалть формуланц сёрмадкшесазь 
тяфта: (СбН^цОд)^, коса х  апак содак.

Тяниень нингть муф, што крахмалсь — тя аф фкя вещества, а шоворкс кафта 
веществаста — амилопектинста, кона тиендьсыня крахмалонь видьметнепь кедь- 
снон и амилозаста, конань эзда ащи видьметнень потмосна.

Кислотатнень мархта эждемста или ня ферментнень действияснон 
эзда, конат ащихть кона-кона касыксса (ванк 71 лопаш.), а станя жа 
лифневихть животнайхнень железаснон эзда, крахмалсь кода и сембе 
сложнай углеводтне гидролизовандай. Гидролизть пингста васенда ведьса
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35 тяш. Вакуум-аппаратсь (алулце 
пяльксоц няфьф керфста). Аппаратсь 
эжневи шиньфса.Шиньфсьноляви фкя 
кона-кона а — коробкати, коста труб- 
катнень начк ётни омбоце а короб- 
кати. Шонгарксонь путерьксонь кун- 
цемась б  уловитеяьсь полатф разре- 

жаювдай насость мархта.
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аф солай крахмалть эзда тиеви солай крахмал. Сяльде тиендевихть сембе 
сяда и сяда аф сложнай веществат —  декстринт. Гидролизти мекельдень 
продуктакс арси глюкозась. Лисенди, што крахмалть гидролизоц моли 
валом— тиендеви лама ётконь продуктада. Кда сявемс мяльс аньцек 
сявф веществать крахмалть и мекельдень продуктать —  глюкозать, —  
крахмалть гидролизонц ули кода няфтемс тяфтама равенстваса:

(^б^1о®в)х “Ь -̂ Н̂ О =  лгСдН̂ дОр.
Крахмалсь васедькши касыксонь организмаса. Касыксонь пиже ло- 

паса сонь улемац тёждяста няфтеви, кда лопатнень хоть аф ламос кирь-
демс валдонь каршеса. Но  
кда касыксть путсаськ шоб- 
да вастс, пингя ётазь лопа- 
ста крахмалсь юмси. Сон 
тага тиеви, кда касыксть 
тага путомс валдонь каршес. 
Лопаса крахмалть тифтеде- 
манц туфталонц муманц 
мархта сотнеф касыксса 
органическай веществань 
синтезть колга инь важнай 
кизефксть шарьхкедемац. 
Мекельдень кизефксса аф  
сембе нингя шарьхкедьф, но 
шарьхкедеви ся, што валдть 
каршеса ащи касыксса аф 
органическай веществатне, 
углекислай газсь и ведьсь, 
ётнихть органическай веще- 
ствакс, аф эрек природань 
веществатне ётнихть эрек 

36 тяш. Цснтрофугась (керфста). Л —• варяня организмати составной пяль- 
мархта барабан, кона приводнай шнаса няк ксокс. Тя синтезти фкя про- 
вишкста шарфневи. 5 — кожухсь, коза цептро- дуктакс и арси крахмалсь. 
бежнай вийть вельде ёряви барабанста шон- ф биология-
гаркссь(сахарть кристаллонва илядкшихть бара- ’ ^
бацу). Т — тормозсь. П  — регулировандамань ста, тиеви касыксненьлгло/ю- 

подшипниксь. филловай видьмесост.
Сявф веществатнень —  

углекислай газть и ведьть крахмалкс арамстост процессть ули кода няф- 
темс тяфтама равенстваса:

6 С 0 ,  +  5 Н , 0  =  С е Н ,„ 0 , +  6 0 , .

Тя синтезть тиемс эрявкши энергиясь касыксненьди моли валдонь 
энергиякс.

Аш кода арьсемс, што тяфтама сложнай веществась кодама крах- 
малсь, видеста тиендеви углекислай газста и ведьста. Содаф, што минь 
равенстваньке аф няфнесыня ня сембе ётконь продуктатнень, конат 
тиендевихть тя синтезть пингста. Сянь колга кизефкссь, кодама ётконь- 
продуктань пачк моли тя синтезсь нингя апак тик. Арьсихть, што син- 
тезса васенда тиендеви формальдегид:
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н,о +  со, =  н—СГ + 0,
^ н

Формальдегидсь полимеризовандави моносахаридкс.

бС Н ^О ^С вН ^О е.

Няда меле молихть гидролизти каршек ащи лама полафневомат, 
конатнень пингста мекели тиендеви полисахарид— крахмал:

дгСрН̂ О̂б =  (СзН̂ дОр)̂  ̂-(- лгН̂ О.

Нльня тяфта няфтьф схемась аф пяшксеста няфнесыня ня процесснень, 
конат молихть касыксса.

Лопаса араф крахмалсь сяльде гидролизовандакши и сонь продук- 
танза срадкшихть сосудатнень эзга, касыксть лия пяльксонзон эзга. 
Тяса ня веществатне молихть или клеткань и тканень тиемс исходнай 
материалоньди, или энергиянь источникеньди, или мекпяли, ётнихть 
меки крахмалкс и кочксевихть „запасоньди“. Крахмалонь тяфтама запаст 
минь няйхтяма клубняса, видьмеса, юрса и касыкснень лия пялькс- 
сост.

Аф фкакс ащи касыкснень эса, крахмалда аф фкакс лама. Станя, модамарьса 
сонь эздонза 18—2 Р / о .  тозеронь видьмеса 64—6 5 " /о  молемс, рисса 7 7 “/о- Крахмал 
станя же у.ти розень, пинемонь, маисонь и лиянь видьмеса.

Крахмалсь —  ярхцам пялень вешестватнень эзда ломаньти инь э р я -  
т кс веществась.

М одам арьст а крахм алт ь фабричнай сат омац  —  пяк аф сложнай 
производствась. Лац штаф модамарьхне шовсевихть механическай оцю  
тёркаса. Сатф массать ламоксть шовсесазь ведень струянь ала ста.мка 
сюфтемса, конат кирьдьсазь клетчаткань сяльгтнень, модамарь кедьтнень 
и лия стама шоворкснень, но конат нолясазь эсь пачкаст кельме ведьса 
аф солай крахмалонь видьменятнень. Сатневи, кода мярьгихть, „крахма- 
лонь лоф ца“, кона кадондови ащема оцю чанц и крахмалсь озси пот- 
ыаксти. Тяфта сатф и ведьста аерфтаф крахмалти мярьгихть модамарень 
почф.

Крахмалонь клейстерсь моли мануфактурнай промышленностьса кот- 
фонь аппретураньди (петемс). Котфсь начфневи, аф фкянь кодяма 
шоворкс мархта нандф крахмалонь клейстерса и сяльде ноляви пси 
вальцань ёткова. Тя котфть плотнайгофтсы и пиндолгофтсы. Крахмаль- 
най клейстерсь станя жа путневи тевс лама производстваса и ремесласа, 
кода клеиндай материал.

Крахмалсь арси васеньце материалкс глю кдзань  сатомста. Тянкса 
крахмалть нандф сернай кислота мархта ламошка частонь ётамс лакаф- 
несазь автоклавса. Тяса крахмалсь гидролизовандави и ётни винограднай 
сахаркс. Ш тоба аерфтомс сатф растворста сернай кислотать, растворти 
кайсихть пур СаСОз. Пурсь сернай кислотать мархта тиенди аф солай 
сернокальциевай сал. Мекельцеть аерфнесазь фильтровандазь, а растворть 
сяльде пидьсесазь. Арси туста ламбама масса —  пат ока  (крахмалонь па- 
тока). Патокась, глюкозада башка, эссонза кирьди крахмалонь гидролизонь 
и сяда сложнай лама продуктат —  декстринт. Патокась моли аф питни
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вареньянь, конфетонь, пряниконь, мармеладонь и лия ярхцама пялень 
продуктань анокламс, и сякокс кодама-повсь техническай тевеньдигя.

Кда аноклайхть калгода винограднай сахар, то гидролизть мольфтсазь 
сяда педа-пес, штоба сатомс сяда лама глюкозада и сяда кржа декстринда. 
Нейтрализацияда и фильтровандамда меле сатф растворть тустопнесазь 
станя, штоба нральхть эздонза глюкозань кристаллхне.

7. Клетчаткась. Касыксонь мирса пяк сидеста васьфневи полисаха- 
ридкс уленди клетчаткась или целлюлозась  (латинскай валста „целлула“ —  
клеточка) сон тиендьсыня касыксонь клеткатнень кедьняснон. Клетчаткать 
составонц няфнесазь стама жа, молекулярнай сталмонь аф няфти форму- 
ласа, кода и крахмалть составоц —  (С^Н^цОд^д.. Ведьса и нейтральнай 
шонгарксса клетчаткась аф солай.

Касыксонь сяльгу веществатне, кода иляназонь и каньфонь мушкне, 
хлопчатобу.мажнай ватась, ащихть пцтай ару клетчаткаста.

Ш уфтса клетчаткань сяльгтне сотнефт аф фкакс ащи стамка вещества 
мархта, конат шуфтти макссихть калгода ши. Клетчаткать аерфтомстонза 
путнесазь тевс сонь ся свойстванц, што сонь лангозонза щёлочне кода- 
мовок действия аф тиендихть, но калафнесазь клетчаткань сотни веще- 
стватнень.

Тяниень пингень ломаньти клетчаткать пяк оцю эрявикс шиц. Сон 
эряви котфонь и станяжа кагодонь тиемс.

Котфть кеме шинц инкса пяк эряви ся, штоба клетчаткань сяльгтне, 
улельхть сяда кувакат; тяфтамот иляназонь, каньфонь и аф станя, хлоп- 
кать сяльгсна. Иляназть и каньфть ваяфнесазь аф шуди ведьс, тяса 
молихть брожениянь процесст, конатнень пингста срадкшихть-каладк- 
шихть сяльгень петфни веществатне, тяда меле пуводомста ня сяльгтне 
лафчста аеркшихть фкя-фкянь эзда. Мекпяли синь акшепнесазь. Тянкса 
шнисазь белильнай известьса или ацсесазь модать лангс, коса кар.май 
действондама лангозост валдонь и летькень пингста кожфонь кислородсь.

Ингельдень пингтнень кагодонь тиемс сявендевсть аньцек лоскодт. 
Аф лама сяда кеме кагод, кона моли специальнай целеньди, кепеть- 
ксоньди, кагодонь ярмаконь печатламс, тиендеви лоскодста тянингя.

Тяни жа кагодонь сатнемс келиста путневи тевс шуфтсь. Тапаф шуфтти 
шуфтонь массати автоклавса сернистокальциевай салса Са^НЗОз)^ тиен- 
дихть обработка и сатнихть клет чат ка  —  сульфитнай целлю лоза. Каго- 
донь аф питни сортонь сатомста, кона моли газетаньди, ашкерямс, цел- 
люлозати шоворяйхть мзяровок апак обработандак шуфтонь масса. Тяф- 
тама кагодсь аф кеме и ащемок, сембеда пяк, валдонь каршеса, тиендеви 
синневикс и лафчста паморысши.

Кислотаса обработкань тиемста клетчаткась гидролизовандай и ме- 
кельдень продуктакс лядкши глюкозась. Гидролизти ётконь фкя продук- 
такс арси амилоидсь. Сонь ули кода сатомс, кда глюкозать концентри- 
рованнай растворонц озафтомс ведьса. Тянь путнесазь тевс
производстваса пергамент най кагодэнь тиемста. Кагодть мзяровок 
секундань пингс нолясазь кеме сернай кислотань растворс и сяльде 
шнисазь ведьса и аммиаконь растворса. Кагодть лангоц вельхневи ами- 
лоидса, кона тиендьсы кагодть кальдявста ведень нолдайкс.

Мекельдень пингть клетчаткать гидролизонц лангс шарфнихть оцю  
мяль тага сяс, мес улихть кода сатнемс сахаристай веществат тяфтама 
,ёрдафкснень“, эзда кодамот шюжярьсь, пилафксне и шуфтонь лия 
лядыксне, конат эссост кирьдихть лама целлюлозада. Производственнай 
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опыттпе няфтезь, што клетчаткань гидролизонь продуктатне арсихть 
цебярь кормакс жуватаньди. Сяда башка синь эздост брожениянь вельде ]
ули кода сатнемс спирт. Шарьхкедеви, кодама оцю значенияц ули к.тет- |
чаткань гидролизть СССР-ть условияса промышленностьса тевс путоманц, 
конань лама виренза и коса пяк лама тиендеви ёрдафкста шуфтонь 
пиламань и лия стама заводтнень эзга.

8. Клетчаткать эфиронза. Сяс мес клетчаткаса улихть гидро- 
ксильнай группат, сон азотнай кислотать мархта реагировандамста тиенди 
азот най эф и рхт , конатненьди аф правильнайста мярьгихть нитро- 
клет чат ка.

Нитроклетчаткась сатневи клетчаткать лангс азотнай кислотань 
и сернай кислотань шоворксса действондазь (сернай кислотась тяса 
эряви сянкса жа, мезенкса и нитроглицеринть и лия эфиронь сатомста).

Мекельдень пингень научнай исследованиятне няфтезь, што эрь 
группать эса, конат и тиендьсазь клетчаткать сложнай моле- 

куланц, улихть колма гидроксилхт, конат участвондайхть эфиронь ,
арамань реакцияса. Сяс клетчаткать формуланц ули кода сёрмадомс "
тяфта: [СрН^О^СОН)^]^., а азотнай кислотать мархта педа-пес ётаф этери- 
фикациянь реакциять тяфтама равенстваса:

[СеН,0,(0Н)зЬ +  Зд:Н^Оз =  [СвН,Оз(ОНОз)з]  ̂+  Зл:НзО.

Аф педа-пес моли этерификациять пингста гидроксилхнень пялькссна .|
аф сувсихть реакцияс. Тиендевихть аф фкя составса аф пяшксе эфирхт, !|.
кепетьксоньди:

[С еН зО Д О ^О ,)], и [СеНзО з(ОКО,),],.- |

Сянь лангс ванозь, мзярс моли нитрациясь, лиякс азомс, азотнай ([(
и сернай кислотань шоворксса обработкась, кодама сявф кислотатнень 
концентрациясна и лия условиятнень лангс ванозь, тиендевихть сложнай 
шоворкст, конатнень эса уленди лама или аф лама азотта.

Ся шоворксти, конань эса сембеда лама азотта мярьгихть пирокси- 
лин. Уленди аф солай пироксилин, кона аф солси виннай спиртонь 
и этиловай эфиронь шоворксса, и пироксилин, кона эсонза кирьди сяда 
кржа азотта („сяда аф нитровандаф“ клетчатка) и солай виннай спирт- 
тонь и этиловай эфиронь шоворксса.

Пироксилинонь анокламс сидеста сявендихть хлопка —  хлопкань „пет“, 
конат арсихть ёрдафксокс котфонь кодама фабрикава. Клетчаткась обра- 
ботандави азотнай и сернай кислотань шоворксса, шниви ведьса и сяльде 
тапсеви порошококс ащи массакс —  мезгакс.

Срафтомань-калафтомань и миннай работаньди, а станя и артилле- 
рийскай снарядонь заряжамс, пироксилинсь летькста ащезь прессован- 
дави оцю или ёмла щашка лаца.

Пироксилинть взрывонц пингста тиендевих'^ь аф фкянь кодяма лама 
газт, конатнень ёткса ули ядовитай углеродонь окись СО.

Пироксилинть васенда сатомдонза меле сонь ёразь путнемс орудияса 
ляцендеманьди. Но сяс мес сон тиенди бризант най  (паморьди) взрыв, 
пироксилинть ёфси ашель кода» путнемс метательнай тевеньди (поро- 
хокс).

Орудиять каналса пироксилинть взрывоц ётни сяшкава курок, што 
араф газтне тиендихть инь оцю люпштама сяда ингеле сянь коряс, 
мзярда снарядсь кенери срхкамс вастстонза —  орудиясь сязендеви.
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37 тяш. Качамфтома аф фкянь кодяма 
порохт.

Порах вастс пироксилинть путнеманц инкса эряви сонь взрывоц 
тиемс сяда валом моликс, штоба газтне тиевольхть сяда валом и люн- 
штамать касомац молель аф пяк вишкста, и штоба газтненьди улель 
кода ёрдамс снарядсь и максомс тейнза лиемань эрявикс скорость.

1884 кизоня французскай химиксь В ь е л ь  мусь ки сяньди, кода 
пироксилинста анокламс качам ф т ома порах.

Качамфтома порахонь анокламс сявендихть солай и аф солай пирокси- 
линонь шоворкс. Стамка пякстаф чанса „шапаксонь шёрямаса“ пирокси- 
линть шоворясазь спиртонь и эфиронь мархта и шорьсесазь» снярс, 
мзярс аф тиеви фкакс ащи туста масса. Тя массать паньцесазь сяльде 
стальной нластинань —  матрицань варянь начк. Матрицаса варятнень фор- 
маснон лангс ванозь, тиендевихть лентат, трубканят, сюренят (37 тяш.)

и ст. тов. Синь керсесазь эрявикс- 
шка пакшень-пакш и сяльде кось- 
фнесазь лямбе кожфонь токса, што- 
ба аерфтомс эздост солафтыть.

Аф пяк нитровандаф клетчаткати 
мярьгихть коллоксилин и моли сон 
коллодиумонь  анокламс. Тянкса кол- 
локсилинсь солафневи виннай спир- 
тонь и этиловай эфиронь шоворксса. 
Коллодиумсь моли аф оцю ранань 
вадендемс, путневи тевс фотогра- 

фияса (кагодть или плёнкать лангс валдонь маряй слойть вадемста), 
лаконь тиема производстваса и лия лама вастса.

Целлулоидсь, сембеньди содаф материалсь, кона моли сюрьхцемняньди, 
нуняньди, налхксеманьди, кинематографическай лентаньди и стак тов, 
аноклакшеви аф пяк нитровандаф (солай) нитроклетчаткаста. Нитро- 
клетчаткать шоворясазь камфара мархта (эрь 3 сталмонь пялькст нитро- 
клетчаткати сявендихть I сталмонь пялькс камфара) и виннай спирт 
мархта и эжнесазь люпштамань ала. Тиендеви однороднай, калгода 
и упругай пластическай масса, кона пяк лафчста примси кодама-повсь 
форма кда сонь прессовандамс 100° молемс эждемстонза. Кельмемдонза 
меле целлулоидсь ванфнесы тейнза макссеви форманц и меки арси 
калгодста и упругайста.

Массать ёткс кодама повсь архтомань кайсезь, ули кода сатомс сяда 
питни материалонь — черепахань, караллонь, слоновай пакарень тюсьса 
и ст. тов архтф материалхт.

Целлулоидть афсатыксоц — сонь тёждяста крьвяземац. Целлулоидть 
толда пелькс шиц кунара ни нутнесь кизефкс полафтомс сонь лия, толда 
сяда аф пелькс материалса. Тяфтама материалкс арась ацетоклстчат- 
кась, или ацетилцеллюлозась; тя уксуснай кислотань и клетчаткань эфир.

Ацетоклетчаткась арси исходнай материалкс пяк питни лаконь ано- 
кламс, конань улихть изоляционнай свойстванза и кона путневи тевс 
электропромышленностьса. Ацетоклетчаткась станя жа путневи тевс 
искусственнай кедень тиемста, ведень аф нолдай котфонь анокламста, 
моли аэропланонь вельхтямс, кожфонь шаронь оболочкань тиемста и ст. 
тов. Ацетоклетчаткаста и камфараста аноклакшеви толда аф пелькс 
пластическай масса — целлон, кона лама вастова, кода кепетьксоньди, 
кино-плёнкань, автомобиленьди „глянцянь" анокламаса, полафнесы целлу- 
лоидть.
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9. Искусственнай парьхцись. Искусственнай парьхцись, тя — 
клетчаткаста тиф сюрет, конат станя жа пиндолгофтфт, кода при- 
роднай парьхцнсь. Содафт искусственнай парьхцнень анокламань лама 
способт. Минь лоткатама синь эздост фкять лангс— кода мярьгихть, 
вискознай процессть лангс. Васеньце материалкс сявендеви шуфтсь. 
Шуфтста сатф целлюлозась обработандави едкай натриянь растворса, 
а сяльде сернистай углеродса СЗ^. Арси сирононь кодяма туста масса —  
вискоза, кона люпштазь ноляви пяк ёмла варяня мархта платинань нако- 
нечниконь пачк. Вискозань сюренятне ётнихть ведьса нандф сернай 
кислотань растворти, конаньди нингя шовордафт кой-кодама салхт. 
Растворса вискозась меки арси клетчаткакс. Клетчаткань сюренятне, 
акшепто.мда меле, косьфневихть таргафста ащезь и синь пиндолгодыхть.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Кода содамс уленди ли максф углеводсь моносахаридкс или полисахаридкс?
2. Сёрмадость глюкозать формуланц строениянц. Кода ули кода няфтемс, 

што 'глюкозась альдегидоспирт?
3. Сёрмадость ня реакциянь равенстватнень, копат молихть глюкозань 

растворть и сиянь окисень аммиачнай растворть эждемстост?
4. Сёрмадость фруктозать формуланц сгроениянц и ня кислотатнень форму- 

ласнон, конат тиендевихть фруктозать окислиндамста.
5. Азопдость теенть содаф дисахаридтнень.
6. Сёрмадость сахарозать гидролизонь реакциянь равенстванц.
7. Мезень ширьде свойствас коря аф фкат сахарозась и глюкозась?
8. Кодама формуласа няфнесазь крахмалть составонц? Кодама вещества 

тиеви крахмалть педа-пес гидролизовандамстонза?
9. Кода тиеви крахмалсь касыкснень лонаса?

10. Мезе стамсь патокась и кода сонь анокласазь.
11. Кодама клетчаткать составоц и кодамот ня продуктатне, конат тиенде- 

вихть клетчаткать гидролизонц пингста?
12. Мезе стамсь пироксилинсь, качамфтома порахсь, целлулоидсь, искусст- 

веннай парьхцись?

XII. НИТРОСОЕДИНЕНИЯТНЕ И АМИНТНЕ.
Тя пингс ванондф аф фкянь кодяма органическай соединениятнень 

ёткса сембеда ла.ма стамда, конат ащихть аньцек колма элементста; 
С, Н и О. Но органическай веществатнень составс сувсевихть и лия 
элементневок, тянкса органическай соединениятнень аф фкакс шисна 
тага сядонга касонды.

Пяк оцю значенияц органическай соединениянь ся пяк оцю группать, 
конат эсь эсост кирьдихть азот. Синь эздост минь тяса ванцаськ нитро- 
соединениятнень и аминтнень.

1. Нитросоединениятне. Нитросоединениятнень улихть кода ванон- 
домс, кода углеводородтнень производнайснон,*конат арсихть, кда водо-

О
родонь атомтнень полафнемс— группаса, конаньди мярьгихть

нитрогруппа.
Тяфтамот, кепетьксоньди, С5 Н 5  • N 0^, СН 3  • N0^, С^Нз • N0^ и ст. 

тов. Нятнень эзда васеньцети мярьгихть нит робензол, сяс мес сон арси 
бензолти производнайкс, кона тиевсь, мзярда сонь молекуластонза фкя 
водородть полафтозь нитрогруппаса; омбоцети мярьгихть нитрометан,
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сяс мес арси метанти производнайкс, колмоцети — нш проэтан, сяс мес 
сон этанть производнаец и ст. тов.

Нитросоединениятне улихть кода сатомс углеводоротнень лангс 
азотнай кислотать действиянц вельде.

Сембеда тёждяста макссихть нитросоединеният ароматическай угле- 
водородтне, синь сувсихть реакцияс кеме азотнай кислотать мархта 
тяфтамка температурань пингстонга, — и тиевихть соответствующай 
нитропроизводнайхть и ведь. Кепетьксоньди, бензолть лангс азотнай 
кислотать действиянц пингста моли тяфтама реакция:

СН ^  сн ^
'Чг н  'йо; м Ч  г н ^ ^ С —СН;| |С Н  НО; — нС сн;

С Н \ ^ С Н  ‘
сн сн

Тя реакциясь моли тяфта: бензолть водородонь фкя атомоц сувси 
соединенияс азотнай кислотать гидроксилонц мархта и тиеви ведь, а 
лядф нитрогруппась эсь шава сотксонц вельде, кона ащи азотть эса, 
сувси соединенияс углеродть шамф сотксонц мархта.

Тяфта араф нитросоединенияса бензольнай сурксть углеродонь атомоц 
сотнекшеви видеста нитрогруппань азотть мархта.

Тяфтама жа строениясна и ня нитросоединениятненьгя, конат арсихть 
панжада уське мархта углеводородста. Синь эсост нитрогруппань азотонь 
атомсь сотнеф видеста углеродонь атомть м архт а.

Ня нитросоединениятневок улихть кода сатомс углеводородтнень  
лангс азотнай кислотаса (н^ндфса) видестонь действиянь тиезь. Но тяса 
реакциясь моли сяда ламос и сяда стакаста — аньцек эждезь и люцщта- 
мань тиезь — и цродуктта тиендеви кржа. Ня нитросоединениятнень 
сатнемс улихть и лия сяда цебярь способтка, но минь синь ванондомост 
аф карматама.

Тяни шарьхкедеви мес ингели ванондф „нитроглицеринсь“ и „нитро- 
клетчаткась" аш кода луво.мс нитросоединенияньди и, лисенди, синь 
лемсна аф нравильнай. Хоть и кирьдихть ня соединениятнень молеку- 
ласна эссост N 0  ̂ и нльня ветевалентнай азотонь атом мархта, но тя груп- 
пась углеродть мархта аф видеста сотнеф, а кислородонь атомть вельде.

Н С - О — Н '^
I

Н . Х - 0 —х г
^ о

Ароматическай углеводородть лангс азотнай кислотать действиянц 
пингста углеводородть фкя молекулац сувсеви реакцияс азотнай кисло- 
тань аф аньцек фкя, но и сяда ла.ма молекулань мархта. Тяфта сатне- 
вихть соединеният, конатненьди мярьгихть, сянь лангс ванозь, мзяра 
эсонза нитрогруппада, фкя-, кафта- и ст. тов, нитропроизводнайхть. 
116



в в

Кода кармай молема реакциясь —  сувай ли углеводородти фкя или 
сяда лама нитрогруппат, кармай ащема ся условиятнень эзда, конатнень 
пингста моли реакциясь (температурась, кислотать кеме шиц, ламос или 
аф ламос моли реакциясь), а станя жа и сянь эздонга, кодама углево- 
дород сявф. Ня условиятне улихть кода кочкамс станя, штоба реакциясь 
молель ба ся шири, штоба тиевольхть, мярьгемс, кафтанитропроизвод- 
найхть. Ароматическай углеводородтнень нитронроизводнайкс ётафто- 
мок, „нитровандамок“, улихть кода аерфтомс предельнай углеводородт- 
нень мархта шоворксста. Предельнай углеводородтне жа, кода ульсь ни 
азф, нитровандавихть азотнай кислотаса (нандфса) пяк стакаста.

Ароматическай углеводородтнень нитрованиясна сидеста тиендеви 
азот най  и сернай кислотань шоворксса (сернай кислотась аньцек лезды 
нитрованиянь реакцияти). Ароматическай углеводородтнень нитропро- 
изводнайсна нят — нейтральнай веществат, конат аф солайхть аф шёло- 
чьса аф кислотаса. Фкя нитропроизводнайхне — шонгаркст или калгода 
вешестват, конатнень пяк вии сяпи миндалень шинесна. Кафта и колма 
нитропроизводнайхне — калгода веществат. Колма и кона-кона кафта 
нитропроизводнайхнень улихть взрывчат ай свойствасна.

Ароматическай нитросоединениятнень значениясна пяк оцю. Ламоц 
синь эздост молихть взрывчатай вешестваньди, но ла.моц синь эздост  
арсихть ётконь продуктакс лия веществань сатомс, кепетьксоньди, архтыень 
анокламс.

Нитрованиясь — тя способ, конань вельде ароматическай углеводо- 
родтнень эзда ули кода ётамс ароматическай соединениянь лия аф фкакс 
ащи классненьди.

Н и т р о б е н з о л с ь  С^НдНО.  ̂— стака, тюжяза сяпи миндалень 
шине мархта шонгаркс. Нитробензолда аноклакшеви лама, сяс мес сон 
моли анилинонь анокламс, кона соньць арси васеньце веществакс архтыень, 
взрывчатай вешествань и лия вешествань сатомста. Сяда башка, нитро- 
бензолсь моли шини вешестваньди „миндальнай' сапонень сатомста.

Т р и н и т р о т о л у о л с ь .  Толуолтьлангс азотнай и сернай кислотань 
шоворксса действиянь тиемок, ули кода сонь молекулазонза сувафтомс 
васенда фка нитрогруппа, сяльде омбоцеть и, мекпяли, колмоцеть. Колма 
группада лама аф сувафтови. Реакцияти мекельдень продуктакс арси 
тринитротолуолсь, конань строенияц тяфтама:

СН,

- N 0 ,

N 0.,

Теенза станя жа мярьгихть „тротил“ и „тол“. Тротилсь тюжя тюсьса 
калгода вещества; шянядкши 82° пингста. Тяниень пингть сон лувонДови 
сембеда эрявикс бризант най  (наморьди) взрывчатай веш,ествакс и лама 
эздонза моли гранатань и бомбань заряжамс. Крьвястьф тротилсь палы 
содыяфты толса, взрывфтома, и аф пелькс тевс путнемац. Аньцек дето- 
наторонь вельде сон тиенди пяк вии взрыв.
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П и к р и н о в а й  к и с л о т а с ь .  Нитровандавихть ,аф аньцек арома- 
тическай углеводородтне, но и синь производнайсновок, кепетьксоньди, 
ф енолхне. Нят нитровандавихть нингя сяда тёждяста углеводородтнень 
коряска.

Нандф азотнай кислотасонга фенолть лангс действиянь тиемста ни 
сонь молекулазонза сувси фкя нитрогруппа; сяда кеме кислотаса дейст- 
виянь пингста тёждяста сувсихть омбоце и колмоце нитрогруппатневок.

Фенолхнень тяфта тёждяста нитровандавома шисна ульсь кода 
и учемска. Нингя бромть и фенолть ёткса моли реакциять ванондомста 
сашендовсь шарфнемс мяль сянь лангс, што сяс мес фенолса ули гидро- 
ксильнай группа, бензольнай сурксть углеродонь атомонзон и водоро- 
донь атомтнень ёткса соткссь лафчемкши. Сяс и водородонь атомтне 
сяда тёждяста полафневихть лия атомса или радикалса.

Фенолть нитровандамста мекельдень продуктац уленди тринитрофе- 
нолсь

ОН

N 0 ,

\ /
I

N 0 ,

конаньди лиякс мярьгихть пикриновай кислот а.
Тя соединениясь хотьи аф кирьди карбоксильнай группа, но ,кислота“ 

лемть мархта няфнесазь правильнайста сонь свойстванзон.
Сяс пикриновай кислотаса гидроксильнай группань водородсь лафчста 

полафневи металлса. Тиендевихть салхт, конатненьди мярьгихть пикратт, 
кепетьксоньди:

СеН,(КО,)зОНа, [СеН,(НО,)зО],РЬ.

Кода минь содасаськ ни кислотань свойстванза улихть фенолтькя, 
но пикриновай кислотать тя свойствац сяда лац няеви. Пикриновай 
кислотась уленди сатомшка вии кислотакс. Вийс коря сон маласькод- 
кши минеральнай кислотатненьди, фенолсь жа — аф вии кислота. Тяста 
лисенди, што фенолонь молекулати нитрогруппань сувафтомать вельде 
минь касфнесаськ сонь кислотань свойстванзон.

Пикриновай кислотась— калгода кристаллическай вещества, шянядкши 
122° пингста. Лама пингя сон путневсь тевс тюж я архт ом акс  парь- 
хциень и понань архнемс, но сяльде сонь кармасть тевс путнемонза 
артиллерийскай снарядонь заряжа.мс кода бризант най взрывчат ай  
веществань. Взрывчатай веществаньди мелинит  ‘ лемса пикриновай ки- 
слотать максозе французскай химиксь Т ю р п е н  нингя 1886 кизоня 
и эсь значениянц сон ванфтозе тя пингть самс.

Пяк вии взрывт тиендихть пикриновай кислотатъ салонза, сембеда 
пяк, свинецонь пикратсь. Кда пикриновай кислотать взрывоц тиеви 
аньцек детонациянь вельде, то салхнень взрывсна тиеви шовамать и эрь- 
хтемать эздонга. Тя уленди пикриновай кислотати, кода взрывчатай

* Кода взрывчатай веществаньди пикриновай кислотати нингя мярьгихть „лид- 
дит“ (английскай лемец) и ,шимозе“ (японскай лемец).
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веществаньди оцю аф сатыксокс, сяс мес нльня эстонга, мзярда пикратта 
аф лама (следт), конатнень тиевомаснон эзда нря аф аралави, аф осто- 
рожнайста работамста лездыхть снарядтнень сязевомаснонды. Сяс тяни, 
лама вастова мелинитть старандайхть нолафтомс сяда аф нелькс тротилса.

Х л о р н и к р и н с ь .  Пикриновай кислотать лангс белильнай известь 
действиянц эзда бензольнай суркссь каладкши и арси СС^зПО^ соста- 
вонь вещества, конаньди мярьгихть 'х л о р т к р и н . Формуланц коряс 
сонь ули кода ванондомс, кода хлороформань СНС1д, конань эса зодо- 
родонь атомсь нолафтф нитрогруннаса, или кода нитрометанонь СНзКО.2 , 
конань эса водородонь колма атомтне нолафтфт хлорса. Хлорникринсь — 
керы шиня мархта начк няеви шонгаркс. Ётай имнериалистическай 
войнаса сон ла.монь нутневсь тевс кода отравляющай и онафты веще- 
ства. Войнада мельдень нингть сон кармась нутнево.ма тевс видьмень и 
почфонь вредителень кулофтомс. Тянкса хлорникринса „окуривандак- 
ш есазь“ утомтнень, складтнень и элеваторхнень видьмень каямда ингеле 
и тяфта машфнесазь ингели вредителень (утомонь долгоносикть и ноч- 
фонь клещть) виензамаснон.

2. Аминтне. Снирттнень тонафнемста минь няеськ, што ня соеди- 
нениятнень улихть кода ванондомс кода ведьть производнаензон: эрь 
сниртть формулац ули кода тиемс ведьть формуласта, кда сон фкя 
водородонц нолафтомс кодамовок (соответствующай) углеводороднай  
радикалса (69 лонаш.). Но аф аньцек тянкса снирттнень улихть кода 
лувомс ведьти нроизводнайкс. Важна ся, што эсь реакцияснон эса 
снирттне пяк шавихть ведьть реакциянзон шири. Ёфси тяфта жа ащи 
тевсь и лия органическай веществань класснень мархтонга. Теест, кода 
и сниртонь классти улихть кода няфтемс нростейшай аф органическай 
веществат, конатненьди нроизводнайкс улихть кода лувомс ня органиче- 
скай веществатне. Тяфтама веществатне эсь химическай реакцияснон 
эса ламонь ширьде няфнесазь ся аф органическай соединениять свой- 
стванзон, конань эзда синь тиендевихть. Тя тейнек лац кармай шарьх- 
кедевома аминонь классть тонадомстонза. Аминтнень улихть кода ванон- 
домс, кода стама нродуктат, конат тиевихть, кда аммиакть водородонь 
атомонзон нолафтомс углеводороднай радикалса.

Станя первичнай  аминтне:

СНзПН^ метиламинсь 
С.2 НзМН2  этиламинсь

тиевсть аммикать водородонь ф кя  атомонц радикалса полафтомста.
Вт оричнай  аминтне:

СНз-НН-СНз диметила.минсь 
С2 Нд'НН-С.2 Нд диэтиламинсь

»

гиевсть аммикать каф т а  водородонь атомонзон нолафтомста.
И третичнай  аминтне:

СНз
СНз— N. триметиламинсь

\ с Н з

С^Н, — триэтиламинсь 
\ с  Н
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тиевихть, кда аммикать водородонь сембе колмицъке атомонзон полаф- 
томс радикалса.

Простейшай аминтне —  газт, конат пяк шавихть аммиакть шири кода 
шинень пяльде, станя и солама шинь пяльде. Сяда сложнай аминтне, 
конатнень молекуласост сяда лама углеродонь атомда —  шонгаркст или 
калгода веществат. Химическай свойствас коря аминтне шавихть амми- 
акть шири.

Аммиакти фкя характернай свойствакс, кода содаф, арси ся, што 
сон сувси соединенияс кислотатнень мархта. Ули кода арьсемс, што 
тяса колмавалентнай азотсь арси ветевалентнайкс, * кепетьксоньди:

Н
/ Н  I н

П ^ Н  +  НС1 =  Н— ( 1)  
\ Н  I \С 1

Н
хлористай аммонийсь

Тяфтамот и аминтнень свойствасновок, сембе синь кислотатнень 
мархта макссихть стама жа салхт, кодамот и ам.монийть салонза и конат 
лемневихть стама жа лемса. Кепетьксоньди, метиламинть и солянай 
кислотать ёткса моли реакциять пингста:

Н
/ Н  I Н

С Н з - П <  + Н С 1  =  С Н з - Н <  (2)
\ Н  I \С 1

Н

тиендеви, кода мярьгихть, хлорист ай метиламмоний.
Тяфта макссихть салхт вторичнай и третичнай аминтневок:

Н
СНз. I М

\ п — Н +  НС1 =  СНз— Н <  (3)
С Н /  I \ С 1

СНз
хлористай диметиламмоний

ГНС Н з\ I н
СНз— Н -|-Н С 1 =  С Н з - Н <  (4)
г н /  I С1
сН з СНз

хлористай триметиламмоний

Сидеста аминонь салхнень формуласнон сёрмадкшесазь лиякс, кепеть- 
ксоньди, (2) формулать сёрмадкшесазь тяфта СНз-ПНз-НСК Тяста шарьх- 
кедевихть ня салхнень и лия лемсновок— хлористоводороднай метил- 
амин, хлористоводороднай диметиламин и стак тов.

Аммонийнай салхнень лаца жа, аминонь салхне ведьса солай кри-
сталлическай веществат. Но аммониянь и аминонь салхнень фкя-фкянь

* Тяниень пингть аммонийть салонзон формуласнонды макссеви лия строе- 
ния, но тя кизефксть лангс тяса лотксема аф карматама.
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шири шавомасна няендеви аф аньцек тяса. Васеньцетне, кода содаф,. 
синь лангозост щёлочьса действондамста, лифтьсть аммиак:

КН^С! +  НаОН =  ННз +  НаС1 +  НзО.

Ёфси тяфта жа щёлочьса действиянь тиемок, полафнихть и аминонь 
салхневок:

С Н з. Н Н з . НС1 +  НаОН =  СН3 . НН.з +  НаС1 +  Н 2 О.

Мекпяли, аминонь салть вастс, „сотнеф" аминть вастс, минь сат- 
нетяма свободнай амин.

Минь содасаськ, што аммиакть ведень раствороц лакм уст ь архнесы  
сеием тюсьса. Азонкшесаськ тянь минь ся мархта, што аммиакть рас- 
творса ули основания—-аммониянь окисень гидрат, кона арси аммиакть 
ведьть мархта соединенияс сувамстонза:

ННз +  Н ^ О ^ Н Н ^ О Н .

Тяфтамот свойствасна и аминтень (панжада уськя мархта) ведьса 
растворснонга, синь станя жа лакмусть архнесазь сенем тюсьса. Аминть 
ведень растворонц мархта, кода и аммиакть растворонц мархтонга, ули 
кода нейтрализовандамс кислота. Лисенди, што и аминонь растворсонга 
ули основания— аминть и ведьть соединениянь продуктсна:

СНз . ННа +  Н„0 1 =СНз • ННз • ОН. метиламмониянь окисень гидрат
(СНз)о . НН +  Н ,0  =  (СНз), • ННз . ОН. диметиламмониянь окисень гидрат

Минь нятнень эзда няеськ, што органическай веществатне —  аминтне— 
ламода щарыхть ся аф органическай веществати— аммиакти— конаньди 
производнайкс минь синь (а.минтнень) лувсаськ. Аминтнень, кода и амми- 
акть, свойствасна щёлочнайхть, сяс теест ули кода мярьгемс ор ган и ч е-  
скай основаният.

Ванондф аминтне лувондовихть предельнай рядть аминонзонды— сое- 
динениятненьди, конат пяк сидеста васедькшихть природаса. Касыкс- 
нень эса (кепетьксоньди, боярышникса, марожса) пяк сидеста васедькши 
триметиламинсь (СНд)з^. Сонь эздонза уленди лама селёдкань рассолса. 
Рассолть шинецка уленди тя триметиламинть эзда.

Ароматическай аминоньди кепетьксокс ули кода сявемс первичнай 
аминть— анилинть— С5 Н 3  • НН^ или

Анилинть пяк оцю производственнай значенияц.
Тяниень пингть анилинонь сатомс, кода и лия первичнай ароматиче- 

скай аминонь сатомс, путнесазь тевс ся ре^^гциять, конань музе фкя 
пяк содаф русскай химиксь Н. Н. З и н и н  нингя 1842 кизоня. Тя реак- 
циять коряс аминонь сатнемс васеньце веществакс арсихть нитросоеди- 
нениятне. Лисема ёткстонза в о д о р о д т ь  лангозост действиянц пингста 
синь восстановиндавихть-— нит рогруппась ёт ни аминогруппакс  Ё Тяфта 
нитробензолста и сатнесазь анилинть:

‘ Тя реакциясь кондясти и предельпай амипонь сатомска, но синь сидеста 
сатнесазь лия способса, сяс мес предельнай нитросоединениятне — аф пяк доступ- 
най веществат.
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/ \ —N0» / \
+  6 Н: +  2Н „0.

Заводса тя реакциясь тиендеви шоряма мархта котёлса, коза кайсеви 
нитробензол, солянай кислота и кшнинь инзедьфкст. Кшнить и кисло- 
тать ёткса взаимодействиять эзда тиеви водород, кона и моли нитро- 
бензолть восстановиндамс'.

Нптробензолть восстановлениянц вельде эрь кизоня сатнихть кеменьт 
тёжяньт тоннат анилин.

Анилинсь— тюсьфтема вайкс ащи шонгаркс, лакамань температурац 
183,7°. Сон аф пяк солай ведьса. Кожфса сон курокста бурайгоды. 
Анилинсь пяк ядовитай.

Кислотатнень мархта соединенияс сувамок, анилинсь максси салхт. 
Станя солянай кислотать мархта сон максси кристаллическай акше соля- 
наокислай анилин С^Н, • • НС1. Реакциясь моли тяфтама равенствань
коряс:

— НН,
+  НС 1 ;

-ННзС1 — N ^ 2  • НС 1

или, кона сяка жа.
\ /

Солянокислай анилинсь лац солай ведьса. Кда тя салть растворозонза 
кая.мс сатомшка щёлочьта, то анилинсь лиси свободнайста ащезь. Сяс 
мес сон кальдявста солай ведьса, ламоц сонь лиси растворть лангс.

Сянь коряс, щто анилинсь кислотатнень мархта максси салхт, минь 
арьсетяма, што сон основания. Но эряви азомс, што аммиакть коряс 
анилинть основной свойстванза сяда аф виихть: анилинть растворонза, 
аммикать лаца лакмусть аф архнесазь сенем тюсьса. Эряви азомс, што 
предельнай аминтнень (кепетьксоньди, метиламинть СНдНН^, этиламинть 
С.^НдКН2  и ст. тов) аммиакть коряс основной свойствасна сяда виихть 
и што омба ширьде, ароматическай аминть трифениламинть (С^Нд^зН, 
ёфси аш основной свойстванза— тя нейт ральнай вещества.

Анилинсь, бензолть коряс, конаньди сон арси производнайкс, сяда 
тёждяста сувси реакцияс. Тяса бензольнай ядрат ь лангс в.гияния тиенди 
аминогруппась. Аминогруппась лезды бензольнай ядраста водородть лия 
атомса и групнаса полафто.манцты станя жа, кода тяньди лезды гидрок- 
силсь ф енолса(77 лопаш.). Тяфта, бромнай ведьть мархта взаимодействиять 
пингста анилинсь эстакигя максси триброманилин, конань строенияц 
тяфтама:

МН,

Вг- / \ — Вг

Вг
‘ Реакдияньди со.гянай кислотада сявендихть сяда кржа сянь коряс, мзяра 

эряви тя реакциять равенстванц коряс. Тиендепи РеС1з арси катализаторкс, ко- 
нань пингста реакциясь моли тяфтама равенствань коряс:

СвНбКО  ̂+  2Ре +  4Н„0 =  СвНвННв +  2Ре(0Н)а.
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Анилинсь тёждяста сульф ировандави  и нит ровандави. Сонь тя свой- 
стванза келиста путневихть тевс промышленностьса стама продуктань 
анокламс, конат молихть тяда меле архтыень сатомс, Пяк оцю значени- 
ясна, кепетьксоньди.

пара-нитро-анилинть| | и сульфаниловай кислотать| I 

\ /  \ \
N 0 , 5 0 ,Н

Кда бензолсь уленди стойкай веществакс окислительхнень каршес 
анилинсь окисляндакшеви ни кожфонь кислородть мархтонга. И тясонга 
шарьхкедеви, што бензольнай сурксть лангс тиенди влияния амино- 
группась.

Кда анилинть лангс действондамс хлорнай известьса, то, сяс мес 
анилинсь кармай окислиндавома, тифтедькши фиолетовай архтовома. 
Тянь тевс путнезь улихть кода мумс нльня анилинть следонзовок. Дву- 
хромовокалиевай салса К.2 Сг2 0 7  анилинть окисляндамста васенда арсихть 
пиже тюсьса веществат, конат сяда тов окисляндамок сяда и сяда шоб- 
далгодыхть, и мекпяли, тиендеви равже архто.ма, конаньди мярьгихть 
„равже анилин". Равже анилинсь хлопчатобумажнай котфненьди арси 
пяк кеме архтыкс. Равже анилинса архтомста котфть лангс кайсеви 
анилиновай сал, и сяльде, тя котфсь ноляви двухромовокалиевай салонь 
растворонь пачк.

Анилинтъ пяк- оцю значенияц архт ом ань промышленностьса. 
Мекельцень кизотнень анилинть значенияц нингя сядонга кассь военнай 
промышленностьть виензаманц инкса, сяс мес ламоц анилинть эзда анок- 
лави веществатне, конат эрявихть архт ом ань промышленностьти, 
молихть и отравляющай веществань (ОВ), станя жа и лекарст веннай  
веществань анокламс.

Промышленностьса аф ёмла рольсна и лия ароматическай аминт- 
неньгя, кепетьксоньди:

СН, СН,

I |-^ н , 
орто-толуидинть и пара-толуидинть

\ /  \ /

а станя жа и жирно-ароматическай аминтнень: 

НзС, /С Н з

N N

диметиланилипть / \ и диэтиланилинть \ \

\ / \ \
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Ся китне, конат вятьсамазь ня аминтнень эзда кодамовок архтыти, 
ОВ-ти или лекарственнай веществати, сидеста улендихть пяк сложнайхть. 
Тяса оцю рольсна тейнек содаф сульфированиянь, нитрованиянь, галои- 
дированиянь, а станя жа и лия реакциятнень, конатнень колга минь 
ашемя корхне.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.
1. Азость, конат ня веществатнень эзда, конатнень структурнай формуласнз

I; няфтьф алула, лувондовихть нитросоединениякс и мес?

Н Н
I I .0

1) н—с—нС 2) и—с—о—ш

3)

I
Н Нн

С — 0 —■^о 4){ I
н\ /  \ /

2. Кодама влияния тиенди — НН, группась сонь мархтонза сотнеф бензоль- 
най сурксть лангс? Ответонтень кемекстасть кепетьксса.

3. Сёрмадость нятнень структурнай формуласнон: 1) нитропропанть, 2) орто- 
нитротолуолть, 3) паранитротолуолть, 4) пикриновай кислотать, 5)хлорпик- 
ринть.

4. Сёрмадость нятнень структурнай формуласнон: 1) бутиламинть, 2) трипро- 
пиламинть, 3) мети.тэтиламинть, 4) триметиламинть, 5) трифениламинть. 
Конат ня аминтнень эзда первичнайхть, вторичнайхть, третичнайхть?

5. Лятфтасть сероводородть Н5З свойстваизон и азость, кодамот улемат свой- 
ствасна ня органическай соединениятнень, конатнень тяфтамот форму- 
ласна:

СН. — 5 — Н и СвН. — 5 — Н.

6. Восстановлениянь реакциять пингста 146 кг нитробензолста ульсь сатф 
76 кг анилин. Мзяра процентт тя тиенди ся лувксть эзда, кона сатоволь- 
ба реакциять равенстванц коряс?

7. Сёрмадость триброманилинонь тиевомань реакциять равенстванц.
8. Кодама анилинть значенияц техникаса?

XIII. АРХТЫХНЕ. ЛЕКАРСТВЕННАЙ ВЕЩЕСТВАТНЕ. ОТРАВЛЯЮ -
ЩАЙ ВЕЩЕСТВАТНЕ.

Ингельдень пряксса минь ваноськ органическай веществань кона-кона 
класснень, тя ваномась максозе тейнек васеньце содамать синь ётксост 
сотксть колга и органическай химиять системанц колга. Тяса минь адел- 
сесаськ материалть систематическай изложениянцсянкса,-штоба тя пряксса 
ваномс кона-кона пяк эрявикс, кода мирнай эряфса, станя и военнай 
тевса веществатнень, но пуропнемост синь карматама аф определённай. 
классова, а синь тевс путнемаснон коряс.

I. А рхты хне и архтом ась. Аф весть ни азондфоль, што органиче- 
скай синтезть вельде ули кода сатнемс лама аф фкянь кодяма архтыхть. 
Эряви азомс, што архтыхть мярьгихть аф сембе архтф органическай 
веществатненьди, кода аф органическай архтоматненьди, а аньцек ся 
веществатненьди, конат „фиксировандавихть“ (педендихть) сяльгть лангс 
синьць или лия веществань (протравань) вельде. Тяса пяк сидеста уленди, 
што архтыть ёфси лия тюсец сянь коряс, кода сон архтсы котфть. Сяда 
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башка, сяка жа архтысь, сянь лангс ванозь, кодама обработка тиендеви 
котфти, архнесы сонь аф фкянь кодяма тюсьса.

Уленди станянга, што фкя сяка жа веществась хоть и арси архтыкс 
касыксонь сяльгтненьди, но ёфси аф архтсыня понать и парьхцить и 
меклангт.

Нингя аф сяшкава кунара, 100 кизошкада тяда ингеле, архнемс сат- 
нельхть и тевс путнельхть аньцек еапест веннай архт ыхненъ, конатнень 
сатнелезь касыксонь и животнаень веществаста. Кона-кона архтыхне 
(мярьгемс индигось, кона сатнекшевсь Индияса шачи стамка касыксть 
лопастонза, пурпурсь, кона сатнекшевсь морянь улиткаста-педлиста и 
лияста) пяк питнихтельхть, рамсевольхть аньцек азорондай классненьди. 
Тевсь полафтсь XIX векть пялестонза сявемок, мзярда органическай 
хи.чиять виензамац вятьсь сяньди, што ульсть муфт искусственнайста 
архт ы ень  анокламань способт. А тя архтомать тиезе сембеньди рамавикс 
и аф питникс.

Анило-красочнай заводтне кармасть аноклама лама цебярь архтыда 
сырьяста, кона ингеле лувондовсь ёрдафксокс — кевень седень смоласта. 
Тянкса тяни аф эрявихть видьсемс плантацияса стама касыкст, конат- 
нень эзда ингеле сатневсть архтыхне. Тяниень пингть содафт 2000 лама 
синтетическай архтыда, конат эсь аф фкакс ащи тюсьснонь ширьде 
ламода природнай архтыда цебярьхть.

Тя кепетькссь лац няфнесы химическай технологиять и наукать виен- 
замань историческай общай кинц: природаса анокста ащи естественнай 
веществатнень тевс путнемастост, ня веществатнень и лия синь кодямост 
веществатнень сяда аф питни и простой . материалста синтезснонды 
молемс.

Архтыхнень свойстваснон коряс, улендихть архтомань лама видт.
Кда архтысь сяльгти фиксировандави (педи) видеста растворста, то 

тяфтама архтомати мярьгихть субстантивнай. Лияста субстантивнай 
архто.мать пингста, штоба архтысь сяда педель, сашендови кайсемс или 
кислота или кодамовок сал (ярхцамань или серно-натриевай). Магазинга 
мишендеви „архтоматне“, конатнень мархта кудса архнихть материят, 
улендихть субстантивнай архтыхть.

Но уленди станянга, што архтысь сяльгть мархта видеста аф фикси- 
рованЛави. Эста, штоба ётафтомс архтомась, эряви котфти ингеле тиемс 
обработка; стама или лия эрявикс веществаса „травиндамс“ сонь, аньцек 
тяда меле котфсь кармай архтовома тя архтыть мархта. Тяфта архто- 
мати мярьгихть прот равнай  или адъективнай  архтома. Протраваньди 
сявендихть таннин, алюминийть, кшнить, хромть (ламбама сал лаца) сал- 
снон и лия веществат.

Кона-кона случайса архтомать пингста архтыти сашендови тиендемс 
химическай воздействия, мярьгемс окисления, сянкса, штоба сонь мекпяли 
ётафтомс стама соединениякс, кона и кирьневи сяльгть мархта. Станя 
индигоса сенем тюсьса котфонь архтомста, кона ведьса аф солай, тя 
архтысь васьця восстановлениянь вельде ётафневи тюсьфтема соединениякс, 
или кода .мярьгихть „акше индигокс“, коца солси ведьса. Котфсь обра- 
ботандави акше индигоса. Кожфса (косьфта.мста) акше индигось окислен- 
дакшеви и ётни меки сене.м индигокс.

Тяфтама архтомати мярьгихть кубовой  архто.ма. Кубовой архтомась 
арси частнай случайкс, кода мярьгихть, проявлениянь вельде архт ом ат и, 
.мзярда котфти, конань лангс путф архты вещества, тиендеви химическай
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воздействия, штоба максомс тейнза эрявикс тюсь. Протравливаниянь и 
архтомань процесса уленди оцю рольсна коллоидтнень и адсорбциянь 
явлениятнень (ванк аф органическай химиять 264 лопаш.), но сяльгти 
архтыть педеманц (фиксациянц) сущностец ламонь пяльде апак содак  
лац тя пингти самс. Улихть лама теорият, конатнень эзда эрь теориясь 
аф ламода азонкшесыня тя процессть кона-кона ширензон или частнай 
случайхнень. Но фкяське синь эздост аф кондясти архтомань сембе 
случайхненди.

Ламонц архтыхнень сатомс исходнай материалкс арсихть: толуолсь, 
бензолсь, нафталинсь и лия сят веществатне, конат сатневихть кевень 
седень смоласта. Нитрованиять вельде и сяда мельдень восстановлениять 
вельде сатнихть аминт, кепетьксоньди, архтыень синтезоньди инь эрявикс 
полупродукт анилин  С^НдННз. Оцю значенияц и фенолткя СдН^ОН. 
Нафталинсь С^цН  ̂ станя жа арси полупродуктакс лама цебярь архтыень 
сатомс.

Тяни минь ётнетяма бащка архтыхнень тонадкщемост. Тейнек ули 
кода ваномс аньцек аф лама аф фкянь кодяма архтыхть.

2. Кона-кона архтыхне. П и к р и н о в а й  к и с л о т а т ь — тринитро- 
фенолть — мархта минь васедькшемя ни. Сон понать и парьхцить архне- 
сыня тюжя тюсьса. Тя васеньце искусственнай архтысь (1771 к.). Кода 
архты, соньць пикриновай кислотась тяни тевс пцтай аф путневи, но 
арси ётконь соединениякс лия архтыень анокламста.

А л и з а р и н с ь  лувондови протравной архтыень группати. Ализаринть 
и сонь производнаензон мархта котфне архневихть пяк мази и кеме аф 
олай тюсьса.

XIX векть кучказонза молемс ализаринсь сатнекшевсь фкя кизонь 
касыксть маренать юрста. Тяни жа ализаринть сатнесазь антраценста, 
кона ащи кевень седень кяшеса (61 лопаш.).

О о он

—он

\ / \ / \ /  \ / \ / \ /  \ / \ / \ /

антраценсь
О

антрахинонсь
О

ализаринсь

Ализаринса архтф котфнень тюсьсна ащи сянь эзда, кодама протра- 
ват ульсть сявфт. Алюминиянь салхнень мархта тиендеви якстерь тюсь, 
хромонь салхнень мархта — фиолетовокоричневай и кшнинь салхнень 
мархта — равжефиолетовай. Ализаринть синтезоц ульсь естественнай 
архтыень васеньце синтезсь (ализаринсь сатневи 1871 кизоста сявемок).

Ф у к с и н с ь  — якстерь архтомась, „бордось", арси трифенилметанти  
СН(С^Нд)з производнайкс (трифенилметанть ули кода ванондомс кода 
метанонь СН^, конань водородонь колма атомонза полафтфт фенильнай 
группаса С^Н^). Архтыень тяка жа классти лувондовихть малахит овай  
пижесь и метилвиолетсъ, сембенди содаф фиолетовай архтомась, кона 
моли фиолетовай чернилань тиемс, азсаськ, што трифенилметанти 
производнайкс лувондови фенолфталеинсь, кона моли индикатороньди. 
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И н д и г о с ь  — тя кеме сенем архты, кона путневсь тевс нингя пяк 
кунардонь пингтнень эзда и конань пяк оцю значенияц тяниень пингстонга. 
Ингеле сатнекшевсь сон „индигофер" касыксста, кона касы лямбе мас- 
сторлангова, сембеда пяк Индияса (Бенгалияса) и Ява острбвса. Немецкай 
ученайсь Б а й е р  17 кизоньберьф апак лотксек работамда меле музе 
индиготь строениянц и синтезировандазе сонь. И скусственнай индигода  
ламонь кармасть сатнема заводга. Качествас коря, искусственай индигось 
аф аньцек аф сяда кальдяв, но сяда цебярь и аф питни посторонняй 
шоворксонь кирьди естественнай индиготь коряс. И сяс мекельцеть ёфси 
панезе эряфста.

Индиготь строенияц няфневи тяфтама формуласа

СН
Н
I

N

н сЧ у Ч с сн (I 
о

с =  с

индиго

\ / Л с н

Эряви азомс, што лия архтыть — пурпурт ь  строенияц, кона пяк 
питниель кунардонь пингтнень эзда и кона мольсь оцязорхнень и козят- 
нень щамснон архнемс, пяк шави индиготь строениянц шири:

Н

Вг —

С =  С

пурпур

С - В г

Пурпурсь сатнекшевсь мурекс моллюскаста, кона васедькши Среди- 
земнай мЪряса. Моллюскатне стамка кескавнянясост кирьдихть фкя путькс 
акше шонгаркс. Ня шонгарксса начфтф котфсь архневи пурпуровай 
тюсьса. Аньцек сяньди, штоба тиемс анализ тя шонгарксти эрявсь 12000  
моллюскат. Тя архтысь исскуственнайста аф сатневи аньцек сянкса, мес 
мархтонза тиф тюсьсь, кона мзярда бди лувондовсь инь мазикс, сяда 
кальдяв ня тюсьнень коряс, конат тиендевихть тяниень пингень архты- 
хнень вельде.

Индиготь формуланц строениянц ванондомста ули кода няемс, што 
бензольнай суркснень мархта серьцек ащихть и стама сурксонь груп- 
пировкат, конатнень эса финц звенакс арси азотсь.

Ня соединениятненьди, конатнень структурасост улихть и стама сурк- 
сонь кодяма группировкат, коса сурксне тифт аф аньцек углеродонь
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атомста, но и лия элементтнень атомста, мярыихть гетероцикличес-  
кайхть (гетерос —  аф фкакс ащи и цикл — суркс валхнень э з д а ) .' 
1914— 1918 кизотнень эзда войнать самс пцтай сембе архтыхнень тиен- 
делезь аньцек Германияса. Войнась няфтезе, што анилино-красочнай 
промышленностьсь арси стама базакс, конань лангса аши военнай хи- 
миясь, сяс войнада. меле промышленностень тя отраслясь -пяк виензась 
и сембе лия масторлангтнень эсонга.

Оцязоронь Россияса архтыень производства пцтай ёфси ашель. Ани- 
лино-красочнай промы'шленностьсь СССР-са ульсь тиф советскай вла- 
стьть пингста и тяни арси сон промышленностень фкя инь эрявикс 
отраслякс.

3. Лекарственнай веществатне. Органическай лекарственнай веще- 
стватнень ламонц пяк сложнай строениясна. Но сембе сяка сянь лангс 
апак вант, лабораторияса тисть лама лекарственнай вешествань синтез, 
конат ингеле сатнекшевсть аньцек касыкснень эзда. Сяда башка, синте- 
зировандафт тага лама, ингеле ёфси апак содсек, од веществат, конатнень 
строениясна стама жа сложнайхть кода и естественнай вешестватнень.

Лоткатама органическай лекарственнай вешествань аф лама кепетькс 
•лангс.

Салициловай  (ортооксибензойнай) кислотась.

СООН

-ОН

—  акше кристаллическай вещества. Сон моли дезинфицировандамань 
средствакс. Салициловай кислотать натриевай салоц и лама производ- 
наенза — салолсь, аспиринсь и лиятне — сидеста путневихть тевс медици- 
наса. Салициловай кислотась, сяда башка, ламонь путневи тевс, лама 
архт ы ень  анокламаса.

Лекарственнай веществань важнай группакс улендихть алкалоидт не.
Тяфта мярьгихть ня вешестватненьди, конат сидеста сатневихть касыкс- 

ста и конат основаниянь кодямот.
Химическай структурас коря алкалоидтне пяк сложнайхть. Синь 

лувондовихть гетероциклическай соединениянь рязрядти. Стама элемен- 
токс, кона тиендьсы гетероциклическай группировкать, алкалоидтнень 
молекуласа сембе пингста уленди азотсь.

‘ Гетероциклическай соединениянь кепетьксокс улихть кода сявемс тяфта- 
мотнень:

н с ^  ^ с н  н с

н с 1 1  1 ) с н  н с

НН

с н
н с / Л с н

с н  н с

с н  с н
С Н ^ Л ^ С Н

с н ^  с

СН N

н с  

с н  н с

СН

с н

пирролсь ф у р ан сь пиридинсь

5
тиофенсь
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Ламоц алкалоидтне стама веществат, конат тиендихть пяк вии дей- 
ствия эрек организматнень лангс.

Тяфтама, кепетьксоньди, хининсь, кона сатневи лямбе ширень Аме- 
рикаса касы тропическай касыксть (хиннай шуфтть) эзда. Сонь маляриять 
(маштыкс урмать) каршес цебярь действияц содаф сембеньди.

Хининть строениянь формулац тяфтама (макссеви аф мяляфтоманди):

с н - с н  = с н ,

с нн с

н . , с

с н
н о н

хининсь

Станя жа сембеньди содаф морфиНть анестезируюшай и матодфты 
действияц, сяс мес морфийса ули алкалоид морфин.

Морфинть строениянь формулац тяфтама (аф мяляфтоманди):

СН Х ^ С Н о

НОНС

морфипсь

Табаконь лопаса ащи алкалоидсь —  никотинсь арси инь вии ядкс 
седити. Таргай ло.чаньтне валом-валом отравиндакшесазь эсь пряснон, 
синь организмасна лафчемкши и курок каладкши-коленди.

Тяштьсаськ никотинть строениянь формуланц (станя жа аф мяляф- 
томанди):
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Ламоц алкалоидтне пяк аф ламоньгя тиендихть действия организмать 
лангс: аф ламня атропинть эзда пяк келемкшихть сельме аванятне, 
пилокарпиить эзда кда эздонза симемс хоть граммань сядошка пялькс, 
сяшкава кармайхть шюдема селькне и ливесня, што ломаньсь сельгса 
и ливозьса частонь ётамс юмафни кафтошка кило. Сяда ёмла дозань  
жа пилбкарпинсь арси аф полафневи средствакс сельмень операциянь 
тиемста и седиень урмань пчкафтомс.

Ламоп ядовитай алкалоидтне кода стрихнинсь, атропинсь, кодеинсь, 
кофеинсь, кокаинсь и лиятне, аф опю дозань сявезь путневихть тевс 
кода лекарственнай веществат. Сянь лангс аф ваномок, што пяк слож- 
найхть синь молекуласнон строениясна, ламоп алкалоидтнень эзда син- 
тезировандафт. Естественнай лекарственнай веществатнень строенияснон 
содамаснон лангс нежедезь, химикне кармасть сатнема од лекарственнай 
веществат. Тя тевса тиф пяк лама. Ламоп тяфтамка лекарстватне - 
фенацетинсь, антифебринсь, пирамидонсь, аспиринсь и ст. тов, — арсихть 
синтетическай препаратокс.

Мекпяльдень пингть сатфт лама препаратт, конат эсь действияснон 
коряс полафнесазь инь эрявикс естественнай лекарственнай веществат- 
нень. Станя, кепетьксоньди, сатфт искусственнай препаратт — плазмохин 
и акрихин, конатнень действиясна хининть действиянц кодяма. Тяниень 
пингень органическай химиять опюдонга опю виеп, кона путневи лекар- 
ственнай веществань тевса, максси и кармай макссема человечествати 
лама пебярьда и асуда.

Аф пяк кунара, 25 — 30 кизода тяда ингеле, Африкава келемсь фкя 
пяк аф пебярь урма — „удомань урма“, кона мащфнесь пелай областьть. 
Тя урмать каршес тюремс эста ашель фкявок кондясти лекарственнай 
вещества. Лама кизонь перьф вятьф исследовательскай работада меле 
Германияса ульсь синтезировандаф ёфси од вещества, конаньди путсть 
лем — „германин". Тя веществась, структурас коря, пяк сложнай. 
Удомань урмать каршес тюремаса сон арась инь вии средствакс и ур- 
мась ульсь сяськф.

4. Отравляющай веществатне. Отравляющай веществатнень пяк 
аф фкакс ащи строениясна. Эсь действияснон коряс синь улендихть 
ядовитайхть, опафтыхть, нарывнойхть, сельмеведень лихтихть, кшняфтыхть 
и ст. тов. Алула, отравляющай веществатнень ванондомста, минь лот- 
катама сембеда пяк синь химическай составснон лангс, а аф боевой  
свойстваснон лангс.

Кона-кона отравляющай веществатнень минь содасаськ ни: ипритть 
(37  лопаш.), льюиситть (42 лопаш.), фосгенть (аф органическай химияса 
240 лопаш .), кода тейст мярьгихть, лакриматорхнень (сельмеведень 
лихти веществатнень), кода хлорапетофенонть (86 лопаш.), бромбен-
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зилть (65 лопаш.) и лиятнень. Нятненьди прибаватама тага аф лама 
веществат, конат путневихть тевс эрявикс боевой веществакс. 

Лакрим ат оронь  группати лувондови бромбензилцианидсь

СбН,СН

^Вг

Сон станя жа, кода и бромистай бензилсь арси толуолти производнайкс, 
кона путневи тевс архтомань и фармацевтическай промышленностьса.

Пяк эрявикс ОВ-кс арсихть арсинтне. Тяфта лемнесазь мышьякови- 
стай водородть А 5 Н 3  органическай производнаензон. Арсинтнень улихть 
кода ванондомс кода стама продуктань, конат тиевихть, кда А 5 Н3  моле- 
кулать водородонзон полафтомс хлорса, (цианонь) СН группаса и 
органическай радикалса.

Арсинонь группати сувси тейнек содаф ни льюиситсь 42 лопашир. 
Тя арси отрав.гяющ ай и нарывной действиянь тии ОВ-кс.

Лия арсинтнень эзда нингя астама колма, конат арсихть ОВ-кс. — 
дифенилхлорарсинть — (СзНд^^АзС!, дифенилцианарсинть (С5 Н(,).2 А5 СН и

кода тейнза мярьгихть, адамситть ^Н<\ С е Н /
А 5 С1 .

Ня арсинтне лувондовихть кшнямань ОВ-нь группати. Тяфтамка тем- 
пературань пингста — синь калгода веществат. Пулендавомста (кепеть- 
ксоньди, снарядть сязевемста) синь тиендихть качам, кона ащи ОВ-нь пяк 
ё.мла пялькскаста. Тя качамсь тяфтамка противогазса кальдявста кирьневи; 
противогазонь коробкать пачк тя качамть ётамок, боецсь кармоси аф 
кирьдемшка кшняма и тя кшнямась кошярясы ёрдамс противогазть. 
Сяс мес кшнямань ОВ-не нолявихть вихцек ядовитай и опафты газтнень 
мархта, то боецсь, мекпяли, отравиндави.

Ш тоба тиеволь эрявикс эффект, кожфть отравиндамс саты пяк 
кржа арсинцкя. Тянкса эрь 1 л  кожфти эряви 0 ,001 мг сявемок 
0,00001 м г молемс. Фильтра мархта тяниень противогазтне ламода 
кирьфтазь кшнямань кулофты веществатнень значенияснон.

Ароматическай арсинонь анокламс мышьякта и лия веществада башка 
эрявихть анилин и дифениламин; кафцьке ня веществатне келиста пут- 
невихть тевс архтыень сатомстонга.

5. Мирнай и военнай химиятнень ёткса соткссь. Архтыень, ле- 
карственнай, отравляющай веществатнень ёткса, хоть и тевс путневомань 
ширьде синь пяк аф фкат, ули кеме соткс синь химическай структура- 
снон и сатомань способснон ширьде.

Станя, кепетьксоньди, сембе архтыхне эсь молекуласнон структура- 
сост кирьдихть фкя или сяда лама циклическай группировкат.

Тяконь ули кода азомс и органическай лекарственнай и кона-кона 
отравляющай веществатнень колганга, синь синтезснонды инь эрявикс ва- 
сеньце продуктакс арсихть бензолсь, толуолсь, нафталинсь и антраценсь, 
конат сатневихть, кода содаф, кевень седень кяшеста.

Главнай приёмкс архтыхнень, лекарственнай и отравляющай веществат- 
нень синтезснон пингста арсихть: нитрованиясь, восстановлениясь, суль- 
фированиясь, эзост галоидонь сувафтомась и лия приёмт. Архтыхнень,
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лекарственнай и отравляющай веществатнень строенияснон ёткса сотксть 
эзда лисенди сявек, щто боевой отравляющай веществать синтезоц уленди 
аф пяк лия (принципиальна и практическайста) архтыть или лекарственнай 
препаратть синтезонц эзда. Тя синтезти сидеста афи сашендови полаф- 
немс аппаратураське и ладнек процессь, а аньцек аф ламода полафневи 
кодамовок промежуточнай стадияста сявемок.

Цебярь кепетькс тя тевса макссь 1914 — 1918 кизонь войнась. Герма- 
нияса органическай синтезонь (анилино-красочнайсь и фармацевтическайсь) 
виензаф промыщленностьсь мирнай эряфса эрявикс продуктань тиемать 
эзда тёждяста ётась боевой отравляющай веществань тиендемати, конань 
вельде химическай войнань вятемаса Германиясь ульсь инь виикс.

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ.

1. Кодама веществатпеньди ули кода мярьгемс архтыхть?
2. Месть стамтне субстантивнай, адъективнай и кубовой архтоматпе?
3. Кодама соединениятненьди мярьгихть гетероциклическайхть?
4. Сёрмадость трифенилметанть структурнай формуланц.
5. Азода тейнть содаф кшнямань ОВ-нь кенетькст.
6. Сёрмадость дифенилхлорарсинть и фенилдихлорарсинть структурнай фор- 

муласнон.

XIV. БЕЛОКНЕ.

Углеродонь соединениятнень минь аделасаськ пяк сложнай веществат- 
нень — белокнень тонадомаснон мархта. Животнайхнень и касыкснень 
эрямасост белокнень рольснон тинь содасасть ни биологиянь урокста. 
Эрь организмась — амёбать эзда сявемок ломаньти молемс, микроско- 
пическай водорослять эзда сявемок оцю ту.моти молемс — эсь эсост  
кирьдихть белокт.

Белокне сувсихть сембе эрек клеткатнень протоплазмазост. Тоса 
коса ащ белокт, аш и эряфка.

Белковай веществатне тиендьсазь животнайхнень кедьснон, а станя 
жа щяярьснон, понаснон, сюроснон, копытаснон, долгаснон, кенчснон. 
Парьхцись, конань тиендьсазь парьхциень суксне, уленди станя жа бел- 
ковай вещества.

Биологиять курсста станя жа содаф белокнень рольсна ломаньть и 
животнайхнень прянь трямасост. Кда ярхцамс анцек белокфтома ярх- 
цам пяльде, кулат.

Шарьхкедеви, мес белокнень тонафнемаснон - синь природаснон и 
тиево.мань условиянь му.маснон, синь синтезснон и ст. тов эса пяк оцю 
теоретическай и практическай интерес.

1. Белокнень составсна. Сянкса, штоба тонадомс кодама-кодама 
веществать химическай природанц, эряви сонь сявендемс химически 
аруста ащезь. А химически ару белковай веществань сатомась —  инь 
труднай задача.

Кона-кона белковай веществатнень, кепетьксоньди сараз алста -  
альбум инт ь, лофцста - казеинт ь, верста -  гемоглобинть и ст. тов, уда- 
лась аерфтомс. Но ароптомс ня природнай веществатне шоворксста и 
содамс, уленд,ихть ли минь кядьсонок ару белковай веществат или аф 
фкакс ащи белоконь шоворкс, нингя тя пингть самс изь удала.

Анализсь няфнесы, што сембе белковай веществатнень составс сув- 
сихть: углерод, водород, кислород и азот. Сяда башка, кона-кона белок-
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нень составс сувсихть палыкандол и фосфор. Белокнень ароптомаснон 
и анализснон стака шисна вяти сяньди, што сидеста фкя и сяка жа 
белокть анализонц пингста разнай исследовательхне сатнихть аф фкянь 
кодяма цифрат. Алула максфт казеинть анализонц даннаенза, конань 
тнезь разнай учёнайхне;

Исследовательть фамилияц
мзяра процентта

тиф анализсь С н р о

Гамарстен ........................ 1895 52,98
54,00
52,69

7,05
7,04
6,81

15.65 
15,60
15.65

0,79
0,77
0,88

0,85
0,85
0,88

22,70
21,74
23,14

Леман и Г е н т л е ............
Т а п г л ь ...............................

1894
1908

Нингя сядонга стака белокть молекулярнай сталмонц мумац. Ня дан- 
найфтема жа аш кода му.мс сонь молекулярнай формуланцка. Но ана- 
лизть даннаензовок няфнесазь ни, што тя формулась улема пяк слож- 
най. Тяфта и уленди, кда шарфтомс мяль казеинть анализонц резуль- 
татонзон лангс. Минь няйсаськ, што казеинса сембеда кража уленди 
палыкандолда. Путсаськ, што казеинть молекулазонза сувси палыкандо- 
лонь аньцек фкя атом. Лувсаськ, мзяра тя случайса улема казеинть мо- 
лекулярнай сталмоц. Сявсаськ тянкса хоть ня даннайхнень, конатнень 
сатозень американскай учёнайсь Гамарстен. Палыкандолти сашендови 
0 ,7 9 “/о казеинть ладнек молекулярнай сталмостонза. Палыкандолть 
атомнай сталмоц 32. Лисенди, што 32 уленди аньцек 0 ,7 9 “/о молеку-

32
лать ладнек сталмонц эзда. Фкя процентсь тиенди  ̂ , а 100'’/о> лиякс

азомс, ладнек .молекулать сталмоц ули
32

0,79
1 0 0 :

0 , 7 9 ’

:4051 . Лисенди, што

казенить .молекулярнай стал.моц аф 4051 ёмла. Кона-кона исследовательхне 
арьсихть, што казеинть молекулярнай сталмоц маласькодкши 12 000.

Задача. Процентпай составонь таблицать тевс путозь, лувость тиньць тя 
случайти, мзяра казеиить молекуласа ащи углеродонь, водородоиь, азотонь, 
палыкандолонь, фссфоронь и кислородонь атомда.

Кона-кона лия белковай веществатнень .молекулярнай сталмоснон 
анализсна максси цифрат, конат пачкедькшихть ламошка миллионс мо- 
лемс.

Эряви нингя весть азомс, што сяс, мес пяк трудна белокнень ароп- 
томасна, азф цифратнень точнайкс лувомс аш кода. Но сембе сяка ули 
кода мярьгемс, што белковай веществатнень молекуласна пяк слож- 
найхть и ащихть лама атомста. Белокнень мо.декуласнон оцю щиснон 
мархта сотнеф синь эрявикс свойствасна — синь способностьсна макссемс 
коллоиднай р астворхт (ванк аф органическай химиять 258 лопаш.).

2. Белокнень промышленностьса тевс путнемасна. Ламоц 
белокне, сембеда пяк животнайеннетне, пяк сидеста путневихть тевс сырь- 
яньди промышленностьса.

Парьхцись, понась и шяярьсь нингя пяк кунардонь пингтнень эзда  
путневсть тевс кодамань промышленностьса. Станя жа пяк келиста тевс 
путневсть сюрось и черепахась, конатнень эзда аноклакшесть сюрьхцем- 
нят, пунят и ст. тов.
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Пяк оцю народнохозяйственнай значенияц животнаень кедьтнень 
шнакс тиемаснон.

Жуватать лангста валхтф кедьсь летьке кожфса курок наксады, а кось- 
кемста калгодкстоми, арай сюрокс и синневикс, сяс сонь тяфтак, апак 
„тихть“ тевс аш кода путнемс. Специальнай обработкань вельде, кода 
тейнза мярьгихть дубленилнь  вельде кедень белокненьди макссеви 
устойчивость наксадомать и ведьса пайгедемать каршес.

Дублениять пингста моли стама процесс, што дубительхнень влия- 
нияснон вельде белокне ётнихть аф солавикс состоянияс.

Белокне станя жа путневихть тевс клеиндай веществань вастс. 
Тяфтамка столярнай клейсь аноклакшеви кедь пакшста и станя жа па- 
карьста, ведь мархта синь лакафтомстост. Ёфси пачк няеви, тюсь- 
сфтома или тюжяза клейти, кона аноклакшеви нарста, пакарьста или 
кедень ёрдафксста, мярьгихть ж елат ина. Желатинась путневи тевс 
клеевой составонь анокламста аппретураньди, пластическай массань 
сатомста, моли кагодонь пиндолгофтомс и ст. тов. Сяда башка, сон 
путневи тевс кондитерскай промышленностьса, кепетьксоньди, сиропонь 
анокламста, конаньди сон кайсеви сянкса, штоба сиропть кельмемста 
афоль кристализованда сахарсь. Желатинась путневи тевс фотографи- 
ческай промышленностьса: бромистай натрийсь и азотносеребрянай
салсь шоворявихть желатинонь коллоиднай раствор мархта; полафто- 
мань реакцият пингста араф бромистай сиясь тиендеви шуваня суспен- 
зиякс. Шонгаркссь вадендеви глянцянь пластинкань лангс, конат косьф- 
невихть шобда вастса., Желатинась станя жа путневи тевс и фармацев- 
тическай про.мышленностьса, кепетьксоньди, сянкса, штоба тиемс устой- 
чивайкс ведьса сиянь коллоиднай растворть — колларголть (Аф органи- 
ческай химиясь 261 лопаш.).

Пяк лама вастова станя жа путневи тевс лия белковай вешествась —  
казеинсь, конань эзда уленди 2 —4,5 процентшка млекопитаюшаень 
лофцса. Сон моли галалитонь — сюронь кодяма массань — анокламс, 
кона моли сюронь, накарень черепахань и лия стамонь эземс сурро- 
гатоньди, сонь эздонза тиендихть пунят, сюрьхце.мнят, кенкш кундамат, 
мундштукт, шах.матт и ст. тов. Казеинсь моли сяда башка, фанернай 
производстваса шуфтонь досканянь петфне.мс аппретураньди, замазкань 
анокламс (глянцяньди и фарфороньди и лияньди „казеиновай замазкатне“), 
кагодонь тиемста и стак тов.

3, Белокнень строениясна и синтезсна. Хоть и пяк труднай 
белокнень исследованиясна, се.мбе сяка удалась нежедемс синь строе- 
нияснон мумаснонды и нльня кона-кона инь простойхнень синтезснонды.

Белокнень строенияснон колга шарьхкедемать васендакигя макссесы 
синь срадомань-каладомань продукт аснон  тонафнемасна. Ведь мархта, 
а сядонга пара — шёлочь и кислота мархта лакафтозь, или кона-кона 
ферментнень действияснон вельде белокне явожкшихть сяда аф сложнай 
вешествава. Тя явожемась шави сложнай полисахаридтнень (кепеть- 
ксоньди крахмалть) сяда аф сложнай моносахаридкс ётамаснон шири. 
Кафцьке случайса моли гидролизонь  процесс, лиякс азомс моли ведень 
присоединениянь мархта сложнай молекулань каладома. Гидролизть 
пингста белокста васенда тиевихть пептонт, конатнень нингя белоконне 
характерсна: гидролизть сяда тов моле.мстонза жа, пептонтне ётнихть 
сембе сяда и сяда аф сложнай веществакс. Белокнень гидролизонь ме- 
кельдень продуктатне — аминокислот ат .
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Аминокислота мярьгихть стама соединенияти, конань молекуласа 
ащи, кота аминогруппа — станя и карбоксильнай группа — СООН.

Аминокислотань кепетьксокс ули кода сявемс аминоуксуснай кисло- 
тать;

Н Н
. I 1

н -  с - с ^
I 1 ^О Н
н н

Тя кислотать формуланц тёждяста ули кода лифтемс уксуснай ки- 
слотать формуласта, кда метильнай группань водородонь атомть по- 
лафтомс — НН .2 группаса.

С Н з. СООН, НН^ • СН^ • СООН. 
уксуснай кислота аминоуксуснай кислота

Сяс мес аминокислотаса улихть аминогруппа и карбоксильнай 
группа — синь улихть, кода основной, станя и кислотнай свойствасна. 
Кода и сембе кислотатне синь, кепетьксоньди, сувсихть соединенияс 
спирттнень мархта и тиендихть сложнай эфирхт и ведь:

НН^ • СН, • СООН НОС^Нз =  ННзСН^ • СО • ОС 2 Н 3  +  Н 3 О.

Сяка жа пингть, аминтнень лаца жа, аминокислотатне няфнихть и 
основной свойстватка. Тяфта, кислотатнень мархта взаимодействиянь 
пингста, синь тиендихть салхт:

НН^ • СН^ • СООН +  Н С 1 =  НС1 • НН^ • СН^ • СООН.

Тя реакциясь шави метиламинть и хлористай водородть ёткса моли 
реакциять шири:

СНз • ННз +  НС1 =  СНз • НН.З -НС1.

Аминокислотатне, конат фкя пингста няфнихть и основной и 
кислотнай свойстват, эрявихть лувомс амф от ернай соединениятненьди. 
Азсаськ, што и белокневок станя жа няфнихть амфотернай свой- 
стват.

Белокть гидролизонь продуктанзон эзда ульсь аерфтф и тонадф 
20-шка аф фкянь кодяма амино-кислотат, конатнень составсна азондф  
аминокислотада сложнай.

Аминокислотатне арсихть кода бта белоконь молекулань паморьк- 
сокс.

Органическай химиять сатфксонза маласькофтомязь минь белокть 
синтезонцты. Тя тевса сембеда лама рабвтась немецкай ученайсь 
Э м и л ь  Ф и ш е р  и сонь учениконза.

Ульсь муф, што аминокислотань лама молекуласта ули кода сатомс 
сяда сложнай молекула, кона эссонза кар.май кирьдема аминокислотань 
лама лядыкст. Кепетьксоньди:

• СН, • СООН +
I МН,; • СН^ • СООН =  НН, • СН, • СО • НН • СНз • СООН +  Н ,0 .

Тя реакциясь ащи каршек гидролизти: сонь пингстонза лиси ведь.
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Тяфта жа улихть кода сатомс и сяда сложнай .молекулатка, конат 
ащихть колма, ниле, и сяда лама аминокислотань радикалста.

Фишер тяфтама соединениятненьди путсь лем полипептидт.
Тяфта сатф инь сложнай полипептидонь молекуласа ульсь сот- 

неф 19 аминокислотат; тя полипептидть молекулярнай сталмоц ульсь 
1326.

Тяфтама синтетическай полипептидтне пяк шавихть простейшай 
белокнень — пептонтнень шири. И тятка и сятка макссихть белокти 
архтовомань сходнай реакцият, тиендихть коллоиднай растворхт, 
фкакс вятьсазь пряснон кислотань, шёлочень, энзи.монь пингста гидро- 
лизса.

Лисенди, што белковай вешествань синтезировандамань задачать ули 
кода лувомс аф ламода тифокс, сембеда пяк сяда простойхнень синтез- 
снон колга.

Эряви азомс, што нят нингя аф ся сложнай белокне, конатнень 
минь мушендсаськ организмаста. Но ули кода кеместа азомс, што 
наукась ащи ся кить лангса, кона вяти и ня пяк сложнай веществат- 
нень синтезснондынгя.

Тяни учёнайсь аши талантливай шабань положенияса, кона „мек- 
кано' налхкить рычажоконянзон, шарынянзон и винтиконянзон ззда  
тии тракторонь кепсемань крант и стама лиянь шири шави сложнай 
сооруженият. Но тя шабась пингя ётазь касы и идень модельхнень 
эзда ётай афкукс пяк оцю сооружениятненьди, стройкатненьди.

Кда химикненьди сави синтезировандамс природнай белок, тя сатфксть 
пяк оцю практическай значениядонза башка, ули .чуф звена, кона 
аф органическай природать сотнесы эрек организмань мирть мархта; 
ули эряфса тиф химияста биологияти ётамась. Ули эряфса ётафтф ся 
мяльсь, конань эсь пингстонза азозе Фридрих Энгельс.

„Важнай телатнень химическай природаснон хумияти ули кода тона- 
домс (содамс) аньцек стама вешестватнень тонадомаснон вельде, конат 
тиендевихть эрямань процесса; тейнза главнай задачакс сембе сяда и 
сяда арси ня вешестватнень искусственнайста анокламасна. Химиясь 
уленди организмань наукати ётамакс, но диалектическай ётамась ули 
кода тиемс аньцек эста, мзярда химиясь тисы тя ётамать афкукс или 
ули тяньди (ётамати) моли кить лангса.“

ЛЯТФТАМАНЬДИ КИЗЕФКСТ И ЗАДАЧАТ.

1. Кодама веществат тиевихть белокпень педа-пес гидролизовапдамстост?
2. Кислотань кодама свойстват няфпихть аминокислотатпе? Азода ке- 

петькст.
3. Мезьса азопдовихть амипокислотатнепь амфотернай свойстваспа?
4. Месть стамотпе полипептидтпе? Кодама значепияц полипептидтпепь сип- 

тезспоп?



ЛАБОРАТОРНАЙ РАБОТАТ.

I. Молекулярнай формулатне (II пряксти).

1 опытсь. Газть молекулярнай сталмонц мумац. Ш тоба 
мумс газть молекулярнай сталмонц, ингели эряви мумс водородть коряс 
сонь плотностец (6 лопаш.). Муф лувкссь ламоксневи 2 лангс 
(11 лопаш.).

Опытоньди сявендеви 6 0 0 — 700 сл^ объёмшка тяфтамка колба, кона 
цебярьста пандф пробкаса. Ункснемс эряви сяда точнай ункстамаса 
(химико-техническайса).

Работась тиендеви тяфта: 1) унксневи кожф мархта колбась,
2) колбась пяшкедькшеви газса, 3) унксневи газ мархта колбась, 
4) унксневи колбать объёмоц, 5) лувондови шава колбать сталмоц, 
6) лувондови газть сталмоц, 7) лувондови газть плотностец, 8) лувон- 
дови молекулярнай сталмось.

Пробкаса пандф колбать ункстасть точнай ункстамаса. Пробкать 
таргасть и колбать потмаксозонза молемс нолдада трубка, кона поладф 
газонь (кепетьксоньди углекислай газонь) сатомань приборть мархта 
станя, кода няфтьф 1 тяштьксса (6 лопаш.) мзяровок пингя колбати 
ноляда газ.

Мзярда ули кода арьсемс, што ладнек кожфсь паньф газть мархта, 
саворня лифтесть трубкать, газонь нолямать апак лоткафтт (ато колбав 
сувай трубкать объёмшка кожф) и эстакигя пандость колбать проб- 
каса.

Ункстасть газ мархта колбать и сёрмадость сонь сталмонц. Тяда 
меле колбав аф лама пингя тага ноляда газ и тага ункстасть.

Кда омбоцеда ункснемста сталмось ули сяка, то лисенди, што кол- 
бась ульсь марнек пяшкедьф газса. Кда аф, -- тага ноляда газ и ункс-
несть снярс, мзярс аф саттада аф полафни сталма.

Сёрмадость баро.метрать коряс люпштамать и комнатать темпера- 
туранц.

Штоба содамс газть объёмонц и сталмонц, эряви мумс колбать
объёмоц и сонь кожфтома сталмоц.

Штоба содамс колбать объёмоц, пяшкедесть сонь кургонязонза
молемс ведьта и сяльде каясть ведьть ункстамйнь цилиндрав. Ули кода 
станя жа ункстамс ведьса пяшкедьф колбась: граммаса ведьть сталмоц 
ули ровна кубическай сантиметраса колбать объёмонцты.

Штоба мумс шава колбать сталмонц, лувость ся кожфть сталмонц,, 
кона ащесь колбаса васеньцеда ункстамстонза. Тянкса колбать объёмонц. 
(куб. С М - С & )  ламокстасть 0 ,0012935  лувксти, конаньди ровна нормаль- 
най условиянь пингста 1 см^ кожфть сталмоц.

Тяса ули кода тиемс кафта лаца: или лувомс 1 см^ кожфть стал- 
монц ся люпштамать и температурать пингста, конатнень пингста.
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унксневсь колбась и муф лувксть ламокстамс кубическай сантиметраса 
колбать объёмонцты, или лувомс кодама объём кубическай сантиметраса 
заняль ба нормальнай условиянь пингста ся кожфсь, кона ащесь колбаса 
и муф лувксть ламокстамс вяря азф нормальнай условиянь пингста 1 см^ 
кожфть сталмонц лангс.

Тиеда мекельде способть лаца, и лувоматнень вятесть алула азф 
кепетьксть коряс.

Катк колбать объёмоц ульсь муф ровна 760 см^, колбать ункснеманц 
пингста температурась ульсь 18° и люпшта.мась 745 мм. Эста нормаль- 
най условиянь пингста колбаса кожфть объёмонц мусаськ тяфта:

У - Р 760 • 745
(1 + 0 ,0 0 3 6 6 0 7 6 0  (1

0 ,0012935  ламокстамок

=  690 см^.
0 ,00366  • 18)760

мусаськ колбастонь кожфть690 лангс 
сталмонц.

Сявесть тяфта муф кожфть сталмонц ся сталмоть эзда, кона муф 
кожф мархта колбать васень ункснемстонза и тинь мусасть шава кол- 
бать сталмонц.

Газ мархта колбать сталмостонза шава колбать сталмонц сявемок, 
муви газть сталмоц.

Нормальнай условиянь пингста газть объёмоц ули сяшка жа, конашка 
кожфть объёмоц (минь кепетькссонок 690 см^). Газть сталмонц кубиче- 
скай сантиметраса сонь объёмонц лангс явомок (минь кепетькссонок 690  
лангс), мусаськ газонь 1 см^ сталмонц, и, 1000 лангс ла.мокста.мок, 
мусаськ нормальнай условияса 1 л  газть сталмонц.

Кда явомс муф лувксть нор.мальнай условиянь пингста водородонь 
1 литрать сталмонц лангс, лиякс мярьгемс, 0 ,08987  лангс, тинь мусасть 
максф газть водородть коряс плотностенц.

Муф лувксть 2 лангс (Ж =  2 0 )  ламокстамок, мусасть газть молеку- 
лярнай сталмонц.

2. Углеводородтне (III—VI пряксненьди).

2  опытсь. Метанонь сатомась. Метанть тинь карматада сатне- 
монза тяфта: шовордатада уксуснонат риеваа сал  Ка (НзС^О,) и на-

т роннай известь (известь мархта едкай 
натриянь шоворкс) и эждесть синь:

На (НзС.,0 5 ,) - [ - НаОН =  К а + О , +  С + .

38 тяш.

Кочкада 38 тяштьксть коряс прибор. 
а пробиркати каясть преподавательть 

кядьста сявф уксуснонатриевай салонь и 
натроннай известень шянядф шоворксть 
и эждесть. Сяда меле .мзярда ули кода 
арьсемс, што нриборста кожфсь паньф, 
путода газонь лисемань трубкать пенц 
вельхксс цилиндр или пробирка б  (аф 

сяда шюваня, кодама няфтьф 38 тяштьксса), кона пяшкедьф ведьта.
Мзярда б  пробиркась пяшкеди метагСса, валхтость сонь газонь ноля- 

мань трубкать эзда. Сяльде, сурса кургонянц нандомок, таргасть про-
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биркать ведьста и метанть крьвястесть. Шарфтода мяль толть тюсенЦ 
лангс и сянь лангс, што метанть паломста сод аф лиси. Сёрмадбсть 
метанть паломань реакциянц.

3 опытсь. Этиленть сатомац.
Этиленсь С.,Н4  ули кода сатомс эти-

39а тяш.

толонц метанть толонц

взаимодеиствиясна.

ловай спиртть С.2 НдОН сернай кисло- 
т ань  мархта эждемстонза:

с,н,он =  с.,н, +  н,о.
39а тяштьксса няфтьф приборса аф 

оцю колбати каяда аф лама коське 
ш увар  * и каяда тоза ингеле аноклаф 
этиловай спиртонь и концентрирован- 
най сернай кислотань 20 см^-шка шо- 
воркс (кислотань эрь 3 объёмтненьди 
спиртонь 1 объём) и валомня эждесть.

Аф лама пинге ётазь, кона эряви 
приборста кожфть панеманцты, коч- 
касть араф газть цилиндрас или аф 
оцю банкас. Крьвястесть газть и кядь- 
гти кайседа ведь, кона кармай газть 
панема (ЗЭб тяштькссь). Серьстасть этиленть 
мархта (2 опытсь).

4 опытсь. Бромть мархта этиленть  
Сяведа преподовательть кядьста этиленса  
пяшкедьф склянка (40 тяш.).

Нолдасть газонь ётафтомань трубкать 
пенц аф лама бромнай ведь мархта про 
биркати и, воронкаста склянкав ведень нол- 
нязь, ётафнесть этиленть бромнай ведьть 
пачк. Ш арфтода мяль сянь лангс, што бром- 
най ведьть юмси тюсец, тя уленди сяс, мес 
бромсь сувси соединенияс этиленти и тиен- 
деви тюсьфтема соединения.

Сёрмадость бромть и этиленть взаи.модей- 
ствиянь равенствас- 
нон.

Тиесть тяка жа 
опытть метанть 
мархта, конань са- 
тость пробиркаса 
(2 опытсь) и ва- 
ность, што тя слу- 
чайса кодамовок ре- 
акция аф ётни.

5 опытсь. Эти- 40 тяш.
ленть окислитель 

мархта взаимодействияц. Марганцевокалиевай салонь аф вию раство- 
ронь пачк, конаньди прибаваф аф лама сода, нолдада этилен. Розовай

396 тяш.

Ш уварсь—• кварцсь, арси катализаторкс.
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тюсьсь юмси, и тифтедькши бурай тюсь марганцень двуокисьть эзда. 
Этиленсь окисляндакшеви марганцевокалиевай салть кислородонц мархта:

СН» =  С Н , 4 - 0  4 - НзО^СНзОН СН3 ОН.

41 тяш. 42 тяш.

Тиесть тяка опытть метанть мархтонга.
6  опытсь. Ацетиленть сатомац и паломац. Путода пробиркас 

аф лама кальциянь карбид и каяда тоза аф лама ведь. Пробиркаста 
лиси ацетиленть (сон ядовитай и 
вайменьтень мархтонза дясть таргсе) 
крьвястесть. Сон палы содыяфты 
толса. П аиндам ань т рубкань  вельде 
уфада ацетиленть толозонза кожф 
(41 тяш.). Толсь кармай валдоптома 
пяк валдопты акше валдса.

7 опытсь. Ацетиленть свой- 
стванза. Пробиркас сяведа каль- 
циянь карбид пакшкя, каяда тоза ведь 
и пандость газонь ётафтомань трубка 
мархта пробкаса, трубкать пенц 
нолдасть марганцевокалиевай салонь 

раствор мархта пробиркас (42 тяш.).
Ведень панемань способть коряс пяшкедеда аф оцю цилиндр ацети- 

ленса, прибавада аф лама бромнай ведь и вишкста шоледесть. Азон- 
дость тя опыттнень результатснон.

8  опытсь. Нефтать панемац (разгонкац). Отводнай трубка 
мархта 5 0 — 75 см^ колбочкати (Вюрцень колбати) поладода пробкаса (или 

каучукса трубкатнень песнон марс токафтозь) кувака 
трубка — кельмефти, кода 43 тяштьксса. Трубкать 
пенц нолдасть колбас или пробиркас, конань нол- 
дасть кельме ведь или лов мархта шаваняс.

Вюрцень колбазонза каяда нефта, каяда тоза 
аф лама ш увар  (штоба шон- 
гаркссь сяда лац, аф комот- 
незь лакаль) пандость кол- 
бать пробкаса.

43 тяш.

Кда ули 300— 350^ термометра, то термометрать пробкати путость 
станя, штоба сонь эрексия мархта шарикоц улель отводнай трубкать 
серьса.

Эждесть нефтать лакамати .молемс и мзярда приемникса пуроми 
см^-шка шонгаркс, полафтость приёмникть и кочкада тага дистил- 

ляторонь мзяровок кубическай сантиметрат.
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Путняфтода кафцьке июнгаркснень эзда фильтровальнай кагод лангс 
и ванода кода синь шиньфтайхть. Васень фракциясь (бензинсь) шиньф- 
тай омбоцеть коряс ламода сяда курок. Ся случаеньди, кда ба нефта 
мархта колбочкась лопадель, ваксозонт аноклада ведарка шувар.

9 опытсь. Бензолть свойстванза. Колма пробиркава каяда 
тифтень см^ бензол и каяда тоза — фкяти сняра жа ведь, омбоцети —• 
спирт, колмоцети эфир и шоледесть ня шоворкснень. Мезьса солай 
бензолсь? Фкяда оцю или ёмла сонь удельнай сталмоц? Начфтода бен- 
золса фильтровальнай кагодонь неня и крьвястесть. Серьстасть бензолть 
толонц метанть, этиленть и ацетиленть толснон мархта. Пробиркаса 
шоледесть бензолть бромнай ведь м архт а. Прьметасть, што тя слу- 
чайса бензолсь солафнесы бромть, но сонь мархтонза аф реагиро- 
вандай. ,

10 опытсь. Кшнить пингста бензолть 
бромть мархта взаимодействияц. Кшнить 
пингста бензолсь сатомшка тёждяста реагиро- 
вандай бромть мархта. Кодама реакция тяса моли?
Сувси ли соединенияс бромсь бензолть мархта 
(кода этиленть .мархта) или бензолонь водородсь 
полафневи бромса (кода метанть эса)? Ответь ули 
кода мумс тяфтама опытста, конань эряви тиемс 
аньцек вытяжной шкафса  и преподавательть 
пингста.

Кочкада, кувака мяндьф газонь ётамань трубка 
мархта прибор, кода 44 тяштьксса. а — пробир- 
кать (улеза сйда кели) кемекстасть штативть 
зажимозонза. Стаканть сявесть шири, каяда тоза 
ведь и эждесть скамонза.

Преподавательть кядьста каяфтода а пробир- 
кати аф лама (фкашка куб. см) бром. Бромсь— 
пяк пелькс шонгаркс и сонь мархтонза эряви ра- 
ботамс пяк осторожнайста.

Бромти каяда 3-шка см) бензол, прибавада 
кшнинь проволкань  аф оцю пакшкат и эстакигя 
путость эзонза трубка мархта пробкать. Трубкать 
пенц алу путода ведь мархта б  пробирка, но
трубкать ненц ведьти тясть ноля. Учеда аф лама пингя. Кда реакциясь 
аф ушеды, то шоворкс мархта пробиркать эждесть; тянкса путость 
алонза пси ведь мархта стаканть станя, кода няфтьф тяштьксса.

Штоба мольфтемс реакциять аделавомозонза, шоворкс мархта про- 
биркать эждесть лакай ведьса.

Мзярда трубкать песта лоткай лисемда акше „качамнясь“, опытть 
аделасть.

Штоба содамс, мезе стамсь ся акше „качамнясь“, кона лиси газонь 
ётафты трубкать эзда, исследовандасть б  пробиркаста шонгарксть. 
Варжасть шонгарксть лакм усовай кагодкаса. Аф ла.ма шонгаркс каяда 
ару пробиркас и прибавада азотносеребрянай салонь аф лама раствор.

А^Вг тюжяза озафксть прамац няфнесы, што б  пробиркаса шонгар- 
ксса ащи бромисто-водороднай кислота.

Сянь сода.мок, што сявф бензолонь эрь фка граммолекулати тиен- 
деви бромистай водородонь граммолекула, сёрмадость бромть и бензолть
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ёткса моли реакциять равенстванц. Шонгарксть а пробиркаста каясть 
кельме ведь мархта стаканняс. Пот.максу кочксеви стака шонгаркс, кона 
архтф лядф бромть эзда шобда тюсьс — тя бромбензол.

11 опытсь. Нафталинть свойстванза. Шарфтода мяль нафта- 
линть шиненц лангс, варжасть солай ли нафталинсь ведьса, бензолса, 
эфирса и спиртса. Крьвястеда нафталин жесть накш лангса. Кодама 
толса палы нафталинсь?

Аф лама нафталин мархта фарфоровай шаванять вельхксса кемек- 
стада (шуваня пенц вяри ащезь) воронка станя, штоба сон пцтай ток- 
сель шаванять трванзонды. Шаванять путость азбестовай сетка лангс 
и эждесть аф оцю толса. Ваность, кода моли нафталинть возгонкац 
(сублимацияц).

3. Спирттне (VII пряк сти ).

12 опытсь. Спиртонь сатомась и сонь панемац. Опытоньди 
мзяровок шида тя урокта ингеле, эряви анокламс колба и каямс тоза  
70  г глюкоза и 500 сл^ ведь. Растворти прибавсеви 5-шка г тяф-

тамка коське оргат, конат ингеле шорямат аф лама ведь марх- 
та. Колбась пандо.ма газонь ётафты трубка мархта пробкаса, 
трубкать пец ноляви известковай ведь мархта стаканс, штоба 
няемс тя реакциять пингста лиси углекислай газть. Колбась 
путневи лямбе вастс. Газонь ётафты трубкась се.мбе нингста 
кирьдема ведьти нолдафста.

4 — 6  шида меле колбаса арси сатышка лама спиртта.
Тя пяндра шонгарксста каяда аф лама стама жа приборс, 

кодама сявендемя нефтань панемс(43тяш .), 
но трубка-кельмефтить пенц алу колбать 
эземс путода коське поташ К^СОд марх- 
та шаваня. Поташсь сявонцы паньцеви 
спиртть эзда ведьть и тиенди раствор, 
сниртсь жа поташень растворса аф солси 
и лядкши ведьть лангс.

45 тяш. Мзярда чашкати паневи мзяровок 
путьке шонгаркс, варжасть, што тинь 

чашкасонт спирт — шиненц коряс и сянь коряс, што крьвясте.чста сон 
палы голубой толса.

13 опытсь. Спиртсь кода растворитель. Пробиркас каяда 5 см^ 
абсолютнай спирт и солафтода сонь эсонза, ведень баняса аф пяк 
эжнезь, аф лама шеллак (спиртса шеллакть раствороц путневи тевс 
политураньди). Кельмемда меле растворти шоледькшезь кайседа путьк- 
сонь-путьксонь ведь. Азондость мезе тяса тиендеви.

14 опытсь. Мишендеви спиртть эзда ведьть мумац. Про- 
биркас каяда 1 — 2  см^ виннай спирт  и каяда тоза аньцек календаф 
аф лама серенъ купорос. Ведьфтема серень кунороссь сотнекшесы ведьть 
и сенемгодкши. Сёрмадость реакциять равенстванц.

15 опытсь. Натриянь этилатонь сатомась. Преподавательть 
кядьста сяведа 1 — 2  см^ абсолютнай этиловай спирт ' мархта про- 
бирка. Спиртти ёрдада аф оцю, снавшка пакшкя, аньцек тяниень керф  
и фильтровальнай кагодса косьфтаф нат рий. Пробиркать някстасть

‘ ,Абсолютнай“ мярьгихть шоворксфтома спиртти. Штоба аерфтомс ведьть 
спиртть эзда, сопь лакафпесазь плхтаф известь мархта и сяльде папьцесазь.
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газонь ётафтомань трубка мархта пробкаса. Варжасть лиси газть ару 
шинц (тянкса кочкасть сонь пробиркас, 45 тяш.). Крьвястесть водо- 
родть газонь ётафтомань трубкать песта (46 тяш.). Мзярда ладнек 
натрийсь реагировандай сяведа глянцяня лангс растворонь путькс и 
кадость спиртть шиньфтама. Лядкши натриянь этилат, кона курок по- 
лафни кожфса. Прибавада якстерь лакм усонь  путькс. Сёрмадость реак- 
циятнень равенстваснон.

Ш опытсь. Этиловай спиртть бромистай водородть мархта 
взаимодействияц. Пробиркас каяда (*/:,-шка видеванза) нингя ингели пре- 
подавательть кядьста сявф этиловай спиртонь и сернай * кислотань шоворкс.

Тя шоворксти прибавада порошококс тапаф 1— 2 г бромистай калий 
(или натрийф Сернай кислотась реагировандай бромистай калийть мархта 
и тиеви бромистай водород (сёрмадость реакциять равенстванц). Пан- 
дость пробиркать газонь ётафтомань трубка мархта пробкаса, трубкать 
пенц нолдасть лия пробиркати (приёмникти) кона пяшкедьф эй пакш 
мархта ведьса. Пяк кельмефтемась тяса эряви сяс, мес реакциять про- 
дуктац — бромистай этилсь — пяк лийфтай (лакамань температурац 38,4°).

Шоворксть валомня эжнесть аф вии тол вельхксса. Бромистай этилсь 
кочксеви приёмник-пробиркати стака шонгарксонь путькекс. Бромистай 
этилонь мзяровок путькень кочкамда меле, штоба кельме ведьсь афоль 
шокшев приборти, ингеле сявесть приё.мникть и аньцек сяда меле лот- 
када эждемонза.

/7  опытсь. Ламаатомнай спирттнень свойствасна. Сатода 
аньцек тяниень озафтф серень окисень гидрат  Си^ОН).^. Тянкса марс 
каяда аф лам серень купорос и едкай натрий. Араф озафксти каяда глице- 
рин и шоледькшесть синь озафксть соламозонза молемс. Реакциять 
равенствац:

СН.ОН НО. СН.,Оч 
 ̂ ^  ^Си I \ с и

СНОН \ \ 0 '  = С Н О - ^  -Ь2Н .20.

СН^ОН СН.гОН
серень глицерат

18 опытсь. Ведьса фенолть солама шиц. Шовордада пробиркаса 
няемс коря 0 ,5  г-шка фенол аф лама ведь мархта и шоледесть синь. 
Сатф пяндра шонгарксти шоледькшезь прибавседа ведь ся пингти молемс, 
мзярс аф тиеви пачк няеви раствор (15° пингста 100 г ведьса солси 
6 -шка г фенолда).

19 опытсь. Натриянь фенолятонь тиевомась. Аф лама ведь
мархта (4 — 5 сл^) шоледеда фкяшка грамм фенол. Шонгарксти путняф-
незь кайседа едкай нат рий  снярс, .мзярс аф арай пачк няеви раствор 
(тиендеви ведьса солай натриянь фенолят).

Сатф растворти каяда солянай кислот а. Шонгаркссь пяндралгоды, 
сяс мес тя реакциять пингста меки аерды фенолсь.

Сёрмадость реакциятнень равенстваснон.
Ули ли кода сатомс натриянь фенолят, кда едкай натрийть вастс 

фенолть лангс каямс содань раствор. Тиесть опытть. Лиси ли СО^?

‘ 110 сж’ спиртти (ректификатти) сявепдихть 110 см^ копцептрированнай сер- 
пай кислота п 75 см^ ведь.
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20 опытсь. Феколть хлорнай кшнить мархта реакцияц. Ка-
яда пробиркас мзяровок путькс ся фенолста, конань сатость 18 опытса. 
Растворти каяда аф лама путькс хлорнай  кшни. РеС1з. Минь няйхтяма 
характернай фиолетовай архтовома, тиендевихть кшнинь сложнай салхт.

21 опытсь. Фенолть бромть мархта взаимодействияц. Аф 
лама бромнай еедьти каяда мзяровок путькт фенол. Прашенды три- 
■бромфенолонь акше озафкс:

ОН

Вг Вг

\ /
Вг

22 опытсь. Простой эфирть сатомац и сонь свойстванза.
■и) Пробиркаса шовордада см^ ведь кеменьксть сяда лама (объёмс
коря) абсолютнай спирт .мархта, сяльде, шоворксть шоледькшезь, ва- 
ломня каяда тоза сяшка жа объём концентрированнай сернай кислота. 
Пробиркать путость шуваронь баняс станя, штоба сонь алулце пяльк- 
соц  улель калмаф шуварти. Шуварть сяльде эжнесть аф оцю толса и 
аньцек кармай ушедома газонь тиево.мась, толть матость.

Варжасть кодама эфирть шинец (никсамста старандада, штоба шон- 
гарксонь путькт афольхть повонда шамазонт) и сяльде пробиркать кур- 
гонянц тейста крьвястесть сонь шиньфонзон.

б) Варжасть эфирть ведьса сола.ма шинц. Каяда пробиркати 'Д, виде- 
ванза ведь, прибавада аф ла.ма путькт эфир и шоледесть. Тиендеви 
однороднай шонгаркс ■ ладнек эфирсь солась. Тяда меле тоза каяда
2 — 3 см^ эфир и тага шоледесть. Пробиркаса тиевихть лац няеви ка- 
фта слойхть. Кда прибава.мс родановай кшнинь Ре(СМ1 д аф лама рас- 
твор, то слойхнень ёткса границась нингя сядонга няеви (ко.мнатань 
температурать пингста ведьса эфирда солай 8 -шка процент). Эфирть 
мархта работамста комнатаса тол тяза уль.

в) Варжасть эфирса ведьть солам шинц. Аф ла.ма (4- 5) см^ эфирти 
каяда мзяровок путькст ведь и вишкста шоледесть. Няфтесть, што 
ведьсь солась эфирса, тянкса тоза каяда аф лама калиндаф серень ку- 
порос.

г)  Коське пробиркас путода вайса лопафтф кагод пакшке, каяда 
тоза аф лама эфир и лацкас шукадесть: Каясть эфирть часовой глян- 
цянь лангс и кадость сонь шиньфтама. М езе лядсь глянцять лангс?

4. Альдегидтне, кетонтне, кислотатне (VIII и IX пряксненьди).

23 опытсь. Спирттнень окисляндамста альдегидонь тиево-
мась. Пробиркас каяда 0 ,5  — 1 см^ мегпиловай спирт  и нолдада тоза 
цилиндракс мяндьф календаф серень сетка. Маряви формальдегидонь 
шине, кона тиеви спиртть окислениянц пингста.

Сёрмадость реакциять равенстванц.
24 опытсь. Хромовай шоворксть вельде этиловай спиртть 

окисляндамац. 1  см^ этиловой спиртгпи прибавада шоворкс, кона 
тиф 2 см^ 5 процентнай двухром овокалиевай салонь КзСг^О, растворста 
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и 2 см^ 1 :5  сернай кислот аста. Шоворксть эждесть. М аряви уксус 
най альдегидонь шине и растворсь архневи сянгяря тюсьса. Окислениясь 
моли тяфтама реакциятнень вельде.

1. Двухромокалиевой салть лангс сернай кислотать действиянц пинг- 
ста тиендевихть двухромовай НзСг^О- кислота и сернокаливай сал:

К,Сг,0, +  Н,804 =  Н̂ СгзО, +  К̂ ЗО̂ .

2 . Швухромовай кислотась явожкши и тиендеви ведь и хромовай 
ангидрид:

Н2СГ2О7 =  НдО +  2СгОз.

3. Хромовай ангидридсь юмафнесы кислородть пяльксонц, арси хро- 
монь окиськс:

2 С г0 з  =  С г2 0 з  +  3 0 .

4. Кислородсь лисема ёткть окисляндакшесы спиртть:

С Н з. СН^ОН +  О =  СНз — с / +  Н^О.
\ н

5. Хромонь окиссь Сг^Оз, сяс мес уленди основной окисла, максси 
сернай кислотать мархта сернохромовай сал:

Сг,Оз +  ЗН ,80^  =  Сг,(80^)3 +  З Н ,0 .

Растворть тюссенц полафтовомац и азонкшеви 0 5̂ ( 8 0 4 ) 3  салть тиево- 
манц мархта.

25 опытсь. Альдегидтнень окислениясна. Сиянь ваномань 
реакциясь. Ёфси ару пробиркас (тянкса сонь эсонза лакафтода едкай 
натрий и сяль.* лацкас штасть) каяда 2 — 3 см^ сиянь окисень аммиач- 
най раст вор. Тя растворсь ули кода сатомс тяфта: азот носеребрянай  
салонь А^КОз (57о) растворста озафтомс аммиаконь  аф вию (2®/з) рас- 
творса  сиянь окись и тя озафксть солафтомс аммиакса; аммиакта сявендеви 
вельф лама. Растворти пробиркать стенканзон вакска, валомня шюдеф- 
незь, каяда 1 — 2 см^ ф ормалин. Пробиркать сонь эсонза шонгарксть 
мархта эждесть ведень баня лангса (ведь мархта стаканса) снярс, мзярс 
аф тиеви сиянь ванома.

Реакциясь азондф 81— 82 лопаширеса.
26 опытсь. Формальдегидса серень окисень гидратть вос- 

становленияц. Пробиркаса озафтода серень окисень гидрат, тянкса 
едкай натриянь растворти каяда 2 — 3 путькст серень купоросонь  раст- 
вор. Прибавада аф лама формалин и лакафтость. Прашенды тюжя озафкс, 
кона сяльде ётни якстерькс. Якстерь озафкссь — тя серень закись 
Си.зО (реакциясь азондф 82 лопаширеса).

Сянкса, штоба аф сявендемс аньцек озафтф серень окисень гидрат, 
тя жа реакцять ули кода ётафтомс, кода тейнза мярьгихть, Фелингонь 
ш онгарксонц м архт а. Фелингонь шонгарксоц — тя серень окисень гид- 
ратонь раствор, тянкса серень окисень гидратсь солафневи едкай щёло- 
чень и виннай кислотань двойной калиевонатриевай салонь растворонь 
шоворкссост. Фелингонь шонгаркс мархта пробиркас каяда аф лама 
формалин и эждесть. Нрашенды серень закисень якстерь озафкс.
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27 опытсь. Бензойнай альдегидть окисленияц. Каяда бен- 
зойнай альдегидонь кафтошка путькс часовой глянцянь лангс и кадость 
частошкань пинге кожфти. Тиендеви окисления — арси кристаллическай 
бензойнай кислота.

28 опытсь. Этиловай спиртть окислениянц вельде уксуснай 
кислотань сатомась. Сяда вии окислениянь тиезь ули кода первичнай 
спирттнень эзда сатнемс соответствующай кислотат. Кепетьксоньди:

+0 ^® +о
СН,СН ,О Н  ^  С Н Х ^  Н -^  СН

уксуснаи
альдегид

3 С ^ О Н .
уксуснай
кислота

этиловай 
спирт

Окислителеньди сяведа хромовай шоворкс.
Тиеда стама прибор, кодама няфтьф 47 тяш.
100 — 200 колбас путода 10 г тапаф двух- 

ромовокалиевай  сал КгСг^О, и каяда тоза 20 см'̂  кон- 
цент рированнай сернай кислот а.

Пипеткати каяда 20 см^ ведьса нандф спирт  
(спиртонь эрь 1 объёмти ведень 4 объёмт). Путость 

пробкать колбати и пипеткаста зажимть лафчеп- 
незь, спиртть валомня, путькень-путькень, но- 
лясть хромовай шоворксти. Мзярда ладнек 

спиртсь ули каяф, колбать эждесть, 
а лиси дистиллятть кочксесть ловса 
или эйса кельмефневи приёмникти. 

Штоба содамс, што тиевсь кис- 
лота, варжасть дистиллятть 
лакмусса. Дистиллятть ванф- 
тость сай опытоньди.

29 опытсь. 
Панжавонь кн- 
слотать свой- 
стванза. Анок- 
лада сиянъ оки- 

47 тяш. сенъ аммиач-
най раст вор  (25

опытсь) и лакафтость сонь панжавонь кислотань аф лама путькс мархта. 
Прашенды сиянь озафкс. Тя случайса панжавонъ кислотасъ действондай 
кода альдегид (89 лопаш.).

30 опытсь. Уксуснай кислотать и сонь салонзон свойст- 
васна. Опытоньди сявесть ся кислотать, конань сатость 28 опытса.

а ) Уксуснай кислотанъ растворть нейтрализовандасть содаса  КазСОз 
и каяда тоза хлорн ай  кшнинъ РеС1з раствор. Тиендеви уксусножелезнай 
сал; сон тяса жа гидролизовандай и тиендевихть кшнинь окисень гидратт 
и основной уксусножелезнай салхт. Эждемста синь прашендыхть бурай 
озафкс лаца.

б) Тапаф уксуснонат риевай салонъ 1 граммать лангс каяда 2 — 3 см^ 
концент рированнай сернай кислот а. Шоворксть эждесть. Тиеви уксус- 
най кислотась ули кода содамс сонь шиненц коряс.

31 опытсь. Уксуснай кислотать молекулярнай сталмонц 
мумац. Уксуснай кислотать молекулярнай сталмонц ули кода мумс 
сонь сиянь салонзон анализснон даннайснон коряс.
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Точнайста ункстада фарфоровай тигельня, сяльде путода тоза 
0 ,5  г-шка уксусносеребрянай сал и тага ункстасть. Сёрмадость сявф 
салть сталмонц.

Календасть тигельнять (вельхксонц мархта аф плотнайста вельхтязь) 
снярс, мзярс аф ули аф полафни сталмоц, салсь явожкши и тигельти 
лядкши сиясь.

Сиять муф сталмонц коряс мусть салть молекулярнай сталмонц. Тя 
пингста эряви кирьдемс мяльса ся, што уксуснай кислотась фкяосновнай и 
што, кода лисенди, салть молекуласа улема сиянь аньцек фкя молекула.

32 опытсь. Щавелевай кислотать основностец. Шаваняса 
эждезь (дясть лакафта) аноклада щавелевай кислотань ведень топафтф  
раствор (ведьта —  пробиркать пялешкава) сяведа тя растворть эзда про- 
биркать пяльксошкава и каяда тоза путняфнезь едкай калиянь кеме 
раствор. Прашенды озафкс.

Тяни тоза жа каяда тага сняра жа едкай калий: озафкссь юмси.
Ингеле прашендф озафкссь -  тя кислай щавелевокислай сал. Сон 

ведьса аф пяк солай. Шёлочень од порциянь каямста тиендеви средняй 
сал, кона ведьса сяда лац солай.

Кда тяни растворти тага каямс ’Д пробиркащка щавелевай кислотань 
топафтф раствор, то средняй салсь ётни кислайкс — тага тифтеди озафкс. 
Тя опытсь няфнесы, што щавелевай кислотась кафта основнай.

Сёрмадость реакциянь равенстватнень.
33 опытсь. Щавелевокальциевай салсь. Щавелевай кислотать 

или сонь салонц растворс каяда сернокальциевай салонь раствор 
(„гипсовай ведь“). Тиендеви щавелевокальциевай салонь кальдявста 
солай озафкс.

Сёрмадость реакциять равенстванц.
34 опытсь. Стеаринть свойстванза. а)  Путнеда стеаринонь аф 

оцю пакшкат пробиркава, каяда лангозост аф ламонь кубическай санти- 
метрань — фкяти ведь, омбоцети — спирт, колмоцети — эфир, нилецети — 
бензин и шоледькшесть. Эрь шонгарксста каяда тифтень путькс кагод 
лангс. Конань эзда шонгарксть шиньфтамок лядкши пятна? Мезьса солси 
стеаринсь?

б) Сяведа пробиркас видева ведь и каяда тоза едкай натриянь 
растворонь мзяровок путькт. Лия пробиркас аноклада стеаринонь эфир- 
най раствор и прибавада тейнза фенолфталеинонь растворонь мзяровок 
путькт.

Стеаринонь растворти шоледкшезь каяда путькень-путькень едкай 
натриянь раствор. Тифтедькши ли эстакигя якстерьста архтовома? Кодама 
класс лувондовихть ня веществатне, конатнень шоворксснонды мярьгихть
стеарин?

5. Сложнай эфирхне (X* пряксти).

35 опытсь. Уксусноэтиловай эфиронь сатомась. Пробиркас 
шовордада 2 — 3 см^ этиловай спирт, 2 — 3 см^ 80 процентнай ук су с -  1|
най кислот а  и 4 — 5 см? концент рированнай сернай кислот а. Шоворксть 
3 — 5 минутт эждесть лакси ведьса и сяльде каясть сонь ярхцама салонь 
топафтф раст вор м архт а ст аканс и кадость  озама (ярхцама салонь 
растворса эфирсь сяда аф солай ведьса соламанц коряс). Уксусноэтиловай 
эфирсь кепси лангти. Шарфтода мяль сатф эфирть шиненц лангс. ||

Сёрмадость реакциять равенстванц. ,|,
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36 опытсь. Уксусноизоамиловай эф ироиь сатомась. Про- 
биркас шовордада 2 см^ изоамиловай спирт  С ,Н ,,О Н ,‘ 2 см^ уксусн ай  
кислот а  и 1 с ^  концент рированнай сернай кислот а  и апак эждьть 
шоледесть синь. Каясть шонгарксть ведь мархта стаканс. Ведьть лангс 
куци эфиронь слой.

Тя эфирть ули яГрушевай эссенциянь" характернай шинец, сон моли 
'конфетоньди, лимонадоньди и лия стама таньцти шинень тиемс, а станяжа 
путневи тевс кода целлулоидань растворитель („амилацетат", кинофиль- 
мань петфнемс и ст. тов).

37 опытсь. Куятнень физнческай и химическай свойствасна.
а ) Варжасть преподавательть кядьста сявф куятнень солама шиснон 
(ведьса, эф ирса, спиртса, бензинса, ацетонса, чет ыреххлорист ай у гл е -  
родса).

б) 1 — 2  см^ бромнай ведьти каяда оливковай ваень или олеиновай 
кислотань мзяровок путькст и шоледькшесть. Бромть тюсец юмси. Тя 
няфнесы сянь, што азф веществатнень сотавс сувсихть аф топафтф  
соединеният.

в) Аф лама оливковай вайти каяда марганцевокалиевай салонь КМпО^ 
растворонь мзяровок путькт, сняра жа сода На^СОз и шоледькшесть. 
Ваность, кода полафни КМпО^ растворть тюсец.

Тяса моли вайть составс сувси непредельнай соединениянь окисление.
38 опытсь. Сапонень анокламась. Ш тоба сяда курок тиемс 

куянь омыления, сембеда пара сявемс спиртса КОН раствор. Тянкса 
5  г едкай калийт ь  КОН солафтость ведень 12 см? и прибавада тоза 
25 сл^ спирт. Ункстада 12 г куя (тракс вай или шяняфтф тувонь 
вай).

Шяняфтость куять спиртовка лангса и каясть покаряв потмакс мархта 
колбочкав. Каясть тоза щёлочень растворть. Пандость колбать пробкаса, 
конаньди путф кувака виде трубка (спиртонь шиньфненьди обратнай 
кельмефтикс) и сетка лангса эждесть спиртовкаса. Пингта-пингс колбастонь 
шонгарксть шоледькшесть.

Мзярда шонгаркссь арси однороднайкс омылениясь аделавсь.
Растворть пяльксонц каясть я рхц ам а  салонь ^аС! топафт ф раст вор  

мархта стаканс. Лангти куци натриевой сапоньсь, конань ули кода 
кочкамс лоскод потмос и прессовандамс поколькс.

Растворть тевс апак путт пяльксонцты каяда солянай кислота — 
'Сапонсь кармай явожема и аердыхть жирнай кислотатне.

Кельмемда меле кислотатнень аерфтасть фильтровандзь. Фильтратти 
лядкши омылениянь пингста араф глицеринсь. Штоба аерфтамс сонь 
растворста, тиендихть тяфта. Фильтратть валомня нейтрализовандасазь 
поташень растворса и сяльде растворть шиньфнесазь ведень баня лангса 
коськемозонза молемс. Озафксть кайсесазь колбаняс, прибавсихть тоза  
спиртонь и эфиронь фкакс ащи объёмста тиф аф лама шоворкс и пяконя 
шоледькшесазь синь. Озафксть кадондсазь озама, пачк няеви шонгарксть 
ляяресазь фарфоровай шаваняс и растворительть кадондсазь шиньфтама 
^толхнень эрявихть матнемс); лядкссь уленди глицерин.

Кода тя няфтема?
39 опытсь. Сапоньста жирнай кислотань сатомась. Сола- 

ф тода сапонь пакш пси дистиллированнай ведьса. Кельмемда меле каяда

‘ Мишендема вастова тейнза мярьгихть ,амиловай“.
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тоза солянай кислот а  НС1. Шонгарксть лангс куцихть калгода жирнай 
кислотатне.

40 опытсь. Аф солай сапоньтне. Сапонень растворти каяда 
хлорист ай кальциянь  раствор или известковай  ведь. Прашенды ведьса 
аф солай кальциевай сапонень озафкс.

Тиесть тяка жа опытть, но СаС1  ̂ растворть вастс сяведа лия метал- 
лонь салонь М§СЦ, СиСЦ, (СН 3  • СОО^^РЬ растворхт.

Сёрмадость реакциянь равенстватнень.

'1р

I

6 . Углеводтне (XI пряксти).

41 опытсь. Глюкозать химическай свойстванза.
а) Р е а к ц и я т н е ,  к о н а т  н я ф н е с а з ь ,  ш т о  г л ю к о з а т ь  

м о л е к у л а с а  у л и х т ь  с п и р т о в а й  г р у п п а т .
Щёлочнень мархта и щёлочноземельнай металлхнень окислань 

гидратснон мархта сахархне макссихть сахаратт (104 лопаш.).
Пробиркас шоледезь шовордада 1— 2 сл^ ведь и аф лама гашёнай 

известь, кайседа тоза, сембе пингста шоледькшезь, глюкозань ( 1  : 2 ) 
кеме раствор снярс, мзярс аф арай сахаратонь пачк няеви раствор.

Сатф сахаратть растворонц пачк нолдада углекислай газ. Прашенды 
углекальциевай салонь озафкс.

б ) Р е а к ц и я т н е ,  к о н а т  н я ф н е с а з ь ,  ш т о г л ю к о з а т ь м о -  
л е к у л а с а  у л и  а л ь д е г и д н а й  г р у п п а .

Тиесть серень окисень гидрат т ь м архт а  опытть (145 лопаш.), НО' 
альдегидть эземс сяведа глю козань  раствор. ;И|

Ёфси ару пробиркас каяда 2 — 3 сл® азотносеребрянай салонь раст- 
вор (5 процентнай) и путьксонь-путьксонь кайседа тоза аммиаконь аф вии 
раствор^снярс, мзярс аф солай васенда каямста араф озафкссь. Прибавада 
КаОН растворонь мзяровок путькс, каяда тоза жа 1 — 2 сл® глю ко- 
зан ь  10 процентнай раст вор  и эждесть. Стенкатнень лангс тиендеви 
сиянь ванома (25 опытсь).

42 опытсь. Тростниковай сахарть гидролизоц. Стаканняс 
аноклада т яф т ам ка сахаронь  (рафинадонь) 1 процентнай раствор. Тя 
растворста 2 — 3 см^ каяда пробиркас и варжасть сонь Фелингонь шон- 
гарксонц  вельде (26 опытсь) серень восстановления аф уленди.

Сяведа (ару пробиркас) сахаронь растворонь од порция, каяда тейнза 
сернай кислот ань нандф ( 1  :5 )  растворонь мзяровок путькт и эждесть
3 — 5 минутань ётамс.

Сатф шонгарксть нейтрализовандасть едкай нат рийса, прибавада 
Фелингонь шонгаркс и эждесть. Гидролизть пингста араф моносахаридсь 
восстановиндакшесы серень окисьть закиськс.

43 опытсь. Л офцста лоф цонь сахарть мумац. Пробиркас 
каяда (пробиркать 7 з видеванза) пялес ведьса нандф лоф ца  и каяда 
тоза ук сусн ай  кислот ань  мзяровок путькт. Шоворксть шоледесть — 
хлопьян-хлопьянь прашенды мичкендаф казеинсь (лофцть составс сувси 
белоксь).

Шонгарксть фильтровандасть, нейтрализовандасть шёлочьса, каяда 
эзонза фелинговай шонгаркс и эждесть. Тиендеви восстановления, сяс мес 
лофцса ули лофцонь сахар, конань молекуласа ули альдегиднай группа.

44 опытсь. Крахмалть иодса варжамац. Тя опытти и сай 
опытненьдигя эряви анокламс крахмалонь клейстеронь раствор: 1  г лац
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тапаф крахмалть шорясть аф лама ведьня мархта и каясть сонь ГОО см^ 
лакай ведьс.

Крахмалонь кельмеф растворти (пробиркать * Д  видеванза) каяда 
ведьса пяк нандф иоднай т инкт ура  (спиртса иоднай раствор) или 
иодистай калийса иодань слабай раствор. Тиендеви сенемста архтовома.

Варжасть, макссихть ли тяфтама реакцият тростниковай и вино- 
граднай сахаронь растворхне.

45 опытсь. Крахмалть гидролизоц. 2 — 3 см^ крахм алонь раст - 
еорт и  каяда Фелингонь ш онгаркс и эждесть. Восстановления аф тиендеви.

Фарфоровай шаваняс каяда 50  сл^ крахм альнай  раст вор, прибавада 
5  см^ сернай кислота  и лакафтость. Пингта-пингс глянцянь трубочкань 

вельде шаваняста тя растворста кайседа 2 — 3 
путькст, кельме ведь мархта пробиркас, коза каяф 
иоднай растворонь 1— 2 путькт. Мзярда иоднай 
ведьсь лоткай архневомда, шоворксть нейтрализован- 
дасть щёлочьса, прибавада аф лама Фелингонь шон- 
гарксонц  эзда и эждесть.

Азость мезе тиевсь опытта меле.
46 опытсь. Пергаментонь анокламась. Ке- 

рода ф ильт ровандам а кагодонь  кувака полоска и, 
сонь педа кирьдезь нолдасть 1 — 2 . секундань ётамс 
(аф сяда ламос) сернай кислотань растворс ( 1  объём 
ведь и 2  объёмт концентрированнай сернай кислот а).

Кагодть таргасть штасть сонь ведьса и нолдасть 
аммиаконь растворс 30-шка минутань ётамс.

Сяльде таргасть растворста кагод полоскать и 
кадость кожфса коськендема омбоце шити самс.

4 7  о п ы т сь . Нитроклетчаткань анокламась 
Стаканняс каяда 10 см^ концент рированнай сернай  
кислот а  и валомня прибавада 5 см^ концентриро- 
ваннай азот най кислот а. Шоворксть кельмемда 
меле, эзонза нолдада 15— 20 минутань ётамс вата 
поколь. Сяльде таргасть ватать глянцянь байдеконянь 
вельде и путость сонь колба лангс (кургозонза)

путф воронкас (48 тяш.), люпштасть пробиркаса кислотать (ванк тяшть- 
ксть) и шнисть покольнять ведьса васенда воронкаса, а тоса стаканса 
снярс, мзярс штамань ведьс аф лоткай макссема лакмусть лангс кислай 
реакция. Тяда меле люпштасть покольнять (штоба шюдель ведец) и 
косьфтасть сонь фильтровальнай кагод лопа ёткса. Начфтость нитро- 
клетчаткать денатуратса и тага люпштасть веденц. Тиеда тяфта каф- 
тошкаксть и сяльде покольнять косьфтасть лямбе кожфонь токса. Тянкса 
тиесть сяда парганаста сонь и путость лампань пузырень пес, кона 
ширемфста ащезь кемекстаф штативс, кода няфтьф 49 тяштьксса, пу- 
зырьсь алулда эжневи спиртовкаса.

Косьфтаф нитроклетчаста аф лама сяведа щипцаса и крьвястесть. 
Серьстасть сонь паломанц тяфтамка ватать паломанц мархта.

Сатф нитроклетчаткаста аф оцю пакшке путода глянцянь трубкас 
(50 тяш.) и сонь ваксозонза путода снав. Трубкать фкя пенц сурса 
пандомок, кода няфтьф тяштьксса, эждесть трубкать ся вастонц, коса 
ащи нитроклетчсткась. М:;тро::тетчаткать крьвяземок (явожемок) снавсь 
ляцендеви трубкаста.
1оО
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Нитроклетчаткать лядыкс пяльксонц солафтость шоворксса, кона 
тиф спиртонь фкя объёмста и сернай эфиронь 3 — 4 объёмста (опытть 
пингста маласа тяза уль тол). Сатф растворть (коллодийть) каясть 
глянцянь пластинка лангс, солафтыть шинфтамок пластинкать лангс 
лядкши кедьня.

7. Нитросоединениятне и аминтне (XII пряксти).

4 8  о п ы т сь . Н итробензолонь сатомась, Пробиркас каяда 2  см^ кон- 
цент рированнай  (1 ,4  удельнай сталмоса) азот най кислот а  и 4 см^ 
концентрированнай сернай кислот а.

Кельмеф шоворксти путняфнезь каяда 2 см^ бензол, кайсемста 
пробиркась сембе пингста эряви шоледькшемс и кельмефнемс ведь 
мархта шаваняса.

Сяда меле, мзярда ладнек бензолсь каяф, шоворксть аф пяконя 
эждесть и сяльде каясть кельме ведь мархта стаканс. Тиеви нитробен-

золсь пуромкши потмаксти стака 
вай лаца. Пяярьдесть сонь вельх- 
кссонза ащи шонгарксть и, штоба 
нитробензолть штамс кислотань 
лядыкснень эзда, каяда тоза ару

49 тяш. 50 тяш.

ведь, шоледесть, кадость озама и няярьдесть вярьдень слойть, тяфта 
тиеда ламоксть. Шарфтода мяль нитробензолть шиненц лангс.

4 9  оп ы т сь . Пикриновай кислотать тиевомац. Эждеда мзяровок 
кубическай сантиметра фенол азотнай кислотань мзяровок путькс мархта. 
Тюжяста архтовомать тифтедемац, корхтай сянь колга, што тиевсь 
тринитрофенол —  никриновай кислота.

5 0  о п ы т сь . Анилинонь сатомась. Нитробензолонь 2 — 3 путькс 
мархта пробиркас путода оловань или цинконь 2 — 3 пакшкат и каяда 
тоза аф лама солянай кислота. Штоба реакциясь молель ровнайста, про- 
биркать кельмефнесть или жа, кда эряви, аф Ьяконя эжнесть. Реакциясь 
аделсеви, мзярда юмай нитробензолсь.

Штоба анилинть аерфтомс сонь салстонза, шоворксти эряви каямс аф 
ламнянь, аф ламнянь едкай натриянь кеме раствор, сонь эздонза эряви 
каямс сняра, штоба ингели праф 2п(0Н )^  ёталь растворти. Тяни про- 
биркав ёрдада пемза пакшкя, пандость мяндьф трубка мархта пробкаса 
и панеда лия пробиркас тя шонгарксста мзяровок путькс. Нандость 
паньф шонгарксть ведьса и хлорнай известьть вельде няфтесть (53 опытсь), 
што дистиллятса ули анилин.

151



51 оп ы т сь. Анилинонь хлористоводороднай салть арамац и 
сонь явожемац. 2 ,5  сл^ концентрированнай солянай кислот ати кая да , 
2 сл^ анилин. Кельмемста аеркшихть анилинонь салонь кристаллхт.

Кристаллхнень аерфтасть фильтровандазь и солафтость сяда кржа 
ведьса. Растворти каяда едкай нат риянь концент рированнай раст вор. 
Аеркши свободнай анилин.

5 2  оп ы т сь. Бромть мархта анилинть реакцияц. Пробиркас шо- 
вордада 2 — 3 см^ анилин и 5 — 6 см^ ведь. Шоворксти каяда бромнай  
ведь. Тиендеви триброманилинонь СбН^ВГз^Н^ акше озафкс (серьстасть 
тя опыть результатонц 21 опытть результатонц мархта).

5 3  оп ы т сь. Анилинть лангс реакциясь. Анилинонь 1— 2 путькт 
солафтода 2 0 — 30 см^ ведьса. Растворти каяда белильнай известень 
фильтровандаф раствор. Шонгаркссь архневи фиоле'товай тюсьса.

8. Архтомась (XIII пряксти).

5 4  оп ы т сь. Мишендеви архтыхнень мархта архтомась. Кот- 
фонь архто.мань опытонь тиемс улихть кода сявемс мишенкшеви „мате- 
рияньди архт ом ат нень“. Тюсь ули кода сяво.чс кодама повсь, но 
эряви шарфтомс мяль сянь лангс, кодама сяльгеньди тиф архтысь (по- 
наньди или хлопчатобумажнаеньди). Пакеткаса сидеста уленди рецепт, 
конань коряс лувость, мзяра эряви архтыда сявф котфть архтомс. Тянкса 
мусть мзяра сталмоц пакетса архтыть и эздонза сяведа сяшка пялькс, 
конашка эряви тинь ункстаф котфоньтень архтомс. Ёфси станя жа 
лувость сяньгя, мзяра эряви салда.

Материянь пакшкять архтость, кода азф пакетть эса.
5 5  оп ы т сь. Проявлениянь вельде архтомась. Солафтода 2 грам- 

мат солянокислай анилин  100 см^ ведьса. Аноклада едкай нат риянь  
1 процентнай раствор. Полотнянай или коленкоровай лоскодкять лака- 
фтость едкай натриянь растворса и сяльде штасть ведьса. Лампочкать 
толонц вельхксса сяда вяре кирьдезь, косьфтасть. Тяда меле котфкять 
нолдасть солянокислай анилинонь растворти; тя растворста таргамок, 
косьфтасть сонь и нолдасть растворс, кона ащи:

26 сл® ^‘’/о сернай кислот аста,
12 г двухромовокалиевай салста,
0,2  г серень купоросста.

Растворти котфкять нолдамок, эжнесть сонь 60 градусонь пингста 
мзяровок минутань ётамс и сяльде эждесть лакамозонза молемс.

Котфть таргасть, штасть и косьфтасть. Азондф операциятненьди 
мярьгихть: равже анилинса архтома.

5 6  о п ы т сь . Индигонь сенем тю сьса понань и хлопкань арх- 
томась. Пробиркас путода аф лама порошококс тапаф индиго и глю- 
коза, каяда тоза 75-процентнай спирт и эждесть ведень баня лангса 
лакамати молемс. Сяльде пробиркать пяшкедесть спиртса краензонды 
молемс и пандость плотнайста пробкаса станя, штоба афоль ёта тоза 
кожф.

1— 2 шида меле шонгаркссь арай валдаза тюжякс: сон тяни кирьди 
акше индиго. Нолдада тя „индиговай кубти“ ингели штаф акше понань 
и хлопчатобумажнай сюреть и сяльде таргасть и путость синь кожфса 
нюргема.
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Глюкозать мархта взаимодействиять пингста сенем индигось восста- 
новиндакшеви акше индигокс:

Н

НС

н с

с н
\ .  

с

СН  IIо

=  с
+  2Н  =

сенем индиго

N 4 / 4

акше индиго

Акше индигось солай спиртса. Кожфть кислородоц акше индиготь- 
окисляндакшесы сенем индигокс.

5 7  оп ы т сь. Понать ализаринса архтомац. Понань котфонь пак- 
шкять протравиндасть пяле частонь перьф лакафтозь стама растворса^ 
кона кирьди эрь 100 г ведьти 10 г ламбама сал и 10 г кислай виннокалие- 
вай сал. Тяда меле котфкять архтость ализаринонь растворса (100 сл^ сяда 
аф лама ализарин), архтомста растворть валом-валом эждесть лакамо- 
зонза молемс. Штоба тиевель фиолетовай тюсь, понать протравиндак- 
шесазь кшнинь квасцаса (100 сл^ дистиллированнай ведьти ровнай коли- 
чества кшнинь квасцат и виннокалиевай сал).

9. Белокие (XIV пряксти).

5 8  оп ы т сь. Белокиеиь коллоидиай свойствасиа,
а)  Аноклада белоконь раствор: тянкса сараз ал акшеть аерфтасть 

лацкас тюжять эзда, солафтость 200 см^ дистиллированнай ведьса (сола- 
фтомста шорсесть глянцянь байдеконяса) и фильтровандасть. Аф лама 
раствор сяведа пробиркас и эждесть лакамати молемс. Тиендеви бело- 
конь коагуляция, растворса тифтедькшихть хлопьят.

б) Кода и лия коллоидтне, белокне озафневихть электролитонь 
вельде.

Белоконь 2— 3 см^ растворти каяда порошококс тапаф серноаммо- 
ниевай сал. Растворсь пяндралгодкши и пробиркать потмозонза пу- 
ромкши хлопья лаца белковай веществань озафкс. Каяда тоза 10— 15 см^ 
ведь— озафкссь солай.
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в) Кона-кона электролиттне, кепетьксоньди, стака металлонь салхне, 
белокненьди тиендихть и аф обрат имай  коагуляциявок. Колма пробир- 
кава каяда 2 — 3 см^ ал акшень растворхт. Путькень-путькень каяда 
васеньце пробиркати сулеманъ  5*/о раствор, омбоцети — серенъ
купоросонъ  10®/„ раствор, колмоцети— азот носеребрянай салонъ А^НО,., 
2®/о раствор. Солсихть ли араф озафксне ведень каямста?

59 опытсь. Белокнень лангс архтовомань реакциятне. 
Белокнень лангс кона-кона реакциятнень действияснон пингста тиенде- 
вихть кодама-кодама тюсьса архтф растворхт или озафкст. Ня реак- 
циятне тиендевихть белковай молекуласа атомонь определённай группи- 
ровкатнень мархта.

Б и у р е т о в а й  р е а к ц и я с ь .  6 см^ саразонь ал акшень растворти 
каяда сняра жа объём НаОН 107о раствор и аф лама путькс СиЗО^ 
0 ,3 “/о раствор. Шонгарксть шоледесть— тиендеви якстерь фиолетовай 
тюсьса архтовома. Тя реакциясь тиендеви сяс, мес белоконь молекуласа 
ули атомонь группа — С— N— ; тяка жа реакциять макссесазь и стама

О Н
веществатневок, кода полипептидтне (136  лопаш .), а сякокс и конат- 
конат и аф белковай веществатневок, кепетьксоньди, биуретсь 
Н — К — С— Н— С— Н— Н

I  II I II | -  конань эзда лисенди реакциять лемецка.
Н О Н О Н

К с а н т о п р о т е и н о в а й  р е а к ц и я с ь .  Белокть ведень растворо- 
зонза каяда сявфть '/в— 7ю  объёмщканза кеме азот най кислот а  ННОз. 
Пращенды акще озафкс, кона валом —  кельместа ащезь и вищкста— эж де- 
мок, архневи тюжя тюсьса.

Кельмеф растворти каяда вельф лама аммиаконь растворда —■ озафксть 
тюсец тиендеви оранжевайкс.

Ксантопротеиновай реакциясь ащи белоконь молекуласа аромати- 
ческай группировкатнень улемаснон эзда, азотнай кислотать мархта 
тиендевихть тюжя тюсьса нитропродуктат.

60 опытсь. Белокста азотть и палыкандолть мумасна. Ся- 
веда 2 —-3 см^ ведьса аф нандф ал акще и лакафтость 10“/о НаОН мархта, 
конань эзда сяведа белокть коряс кафксть сяда оцю объём. Кармай 
лисема аммиак, кона шарьхкедеви щинес коря или муви пробиркать 
кургонянц тейс путф начка лакмусть сенемгодоманц коряс.

Шонгарксти прибавада уксусносвинцовай салонь РЬ^СНзСОО)^ мзя- 
ровок путькт —  тиендеви равже озафкс, равжеста или тюжяза бурайста 
архтовома, кона уленди сяс, мес тяса тиендеви сернистай свинец РЬ8.

61 опытсь. Касыксонь и животнаень кона-кона продуктат- 
нень эзда белокнень мумасна. а) Мелкайняста тапаф аф лама 
сивель лакафтода ведьса. Варжасть биуретовай реакциять вельде улихть 
ли шонгарксса белокт.

б) Щёлочьса лакафтода аф лама шяярь синь соламозост молемс. 
Шонгарксть пяльксонц варжасть, улихть ли эсонза белковай веществат; 
омбоце пяльксонц варжасть ули ли эсонза палыкандол (60 опытсь).

в) Солянай кислот а  мархта пробиркас путода калонь или нармонень 
шуваня пакарь. Мзяровок ши ётазь таргасть пробиркаста пакарьть и 
штасть ведьса. Шарфтода мяль ня полафтовоматнень лангс, конат тиевсть 
пакарьть мару'а - - ,-1ь ':'зсть сяс, мес пакарьть эзда аердсть .мине- 
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ральнай салхне, конат соласть солянай кислотаса. Сатф оссеинть лакаф - 
тость щёлочьса и ш онгарксть варж асть улихть ли эсонза белковай 
вещ естват.

г) О заф тость лофцста казеинть (43 опытсь). О заф ксста сяведа аф 
лам а пробиркас, шоледесть щёлочь мархта и тиесть биуретовай реак- 
циять.

д) Ш овордада чаень куцюняш ка тозер  почф аф лама ведь мархта 
станя, ш тоба тиевель туста ш апакс. Ш апаксонь калгода покольть, сурса 
лю пш сезь, шнисть ведьса ся пингти молемс, мзярс эздонза аф  кармай 
шюдема пачк няеви ш онгаркс. Сатф вещ ествать явость каф това, фкя 
пяльксть пробиркаса лакаф тость щёлочь мархта и ш онгарксть варж асть 
биуретовай реакциять вельде; омбоце пяльксть мархта ж а тиеда ксан- 
топротеиновай проба.



АЛФАВИТНАЙ НЯФТИСЬ.
Авогадрань законоц 1, 8, 9, 11 
Автогеннай сваркась 41 
Автоклавтне 52 
Адамситсь 124 
Адсорбциясь 93 
Адъективнай архтомась 125 
Азотноэтиловай эфирсь 95 
Ализаринсь 132 
Алкалоидтне 128 
Алкогольхне 67 
Алкоголятне 69 
Альбуминсь 132 
Альдегиднай группась 81 
Альдегидоспирттне 105 
Альдегидтне 81
— (восстановлениясь) 81
— окислениясь 82 
Амилазась 109 
Амиленсь 35 
Амилоидсь 115 
Амилопектинсь 109 
Аминогруппась 121 
Аминокислотатне 134 
Аминоуксуснай кислотась 135 
Аминтне 120
Аммиачнай ведьсь 63 
Ананаснай эссенциясь 97 
Анилинсь 122, 126
— солянокислай 149 
Анилинокрасочнай промышлен-

ностьсь 128 
Антифебринсь 130 
Антрахинонсь 126 
Антраценсь 64, 126 
Антраценовай вайсь 64
— тёждясь 63
— средняйсь 63
— стакась 63
Ароматическай углеводородтне 54
Арсинтне 131
Архтыхне 131
Архтомась 126
Аспиринсь 130
Асфальтсь 51
Атропинсь 130
Ауэр 62
Ацетальдегидсь 83 
Ацетиленсь 39
Лцетиленовай углеводородтне 66 
Ацетиленовай фонарсь 38 
Ацетилено-кислороднай паломась 38 
Ацетоклетчаткась 114
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Ацетонсь 85 
Ацетофенонсь 86 
Ациклическай углеводородтне 44 
Апак топафтт соединениятне 34 
Аф предельнай соединениятне 34
— углеводородтне 32 
Апак лотксек панемась 49
— фракционнайсь 48

Бакелитсь 83 
Баллиситсь 103 
Белокне 132 
Бензальдегидсь 84 
Бензинсь 50 
Бензойнай кислотась 84 
Бензолсь 54
Бензольнай ядрась 57—58 
Бензольнай суркссь 58
— сульфокислотась 59 
Бергинизациясь 52 
Бергиус 52
Бертло 4 
Биозатне 107 
Боконь уськсь 61 
,Бордо“ архтомась 127 
Бражкась 71
Бризантнай веществатне 117 
Брожениясь 70 
Бромацетонсь 85 
Бромистай бензолсь 65, 131 
Бромбензилцианидсь 131 
Бромбензолсь 54 
Бромистай этиленсь 32 
Бутансь 27 
Бутиламинсь 124 
Бутиленсь 35 
Бутиловай спиртсь 69
— (изо) спиртсь 70
Бутиловай спиртть вторичнай атомоц 70 
Бутлеров 21 '

Вазелинсь 51 
Вакуум-аппаратсь 109 
Валдоптомань газсь 60 
Валентностьсь 14 
Вёлер 3
Веществатне взрывчатайхть 113,117,118
— животнай 3 
— минеральнай 3
аф органическай и органическай 3
— касыксонь 3 
Виннай спиртсь 70
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—  формуланц лихтемац 16 
Винограднай сахарсь 104 
Вискознай парьхцись 114 
Ворваньсь 47 
Восстановлениясь 85 
Вторичнай аминтне 119
— спирттне 67
Вулканизировандаф каучуксь 39 
Вьель 114 
Вюрц 140

Газгольдерсь 37, 38 
Газолинсь 48, 49 
Гарпиуссь 90 
Гвайюлась 39 
Гваяколсь 90 
Гексансь 27 
Гексиленсь 66 
Гептаконтансь 27 
Германинсь 130
Гетероциклическай соединениятне 128
Гидроксилсь, группать свойстванза 76
Гидролизсь 134
Гликольсь 71
Глицеридтне 98
Глицеринсь 97
Глюкозась 104
Гомологическай рядсь 27
— бензолть 54, 55
— метанть 27
— этиленть 35
Горчичнай газсь 38
Граммолекулань, объём 12
Гремучай студеньсь 103
Грушевай эссенциясь 97
Гудронсь 51

Дагестанскай толхне 29 
Декстринте 111 
Декстрозась 104 
Детонациясь 71 
Дибромпропансь 44 
Диметиламинсь 123 
Диметилкетонсь 85 
Динамитсь 103 
Дисахаридтне 107 
Дифенилхлорарсинсь 131 
Дифенилцианарсинсь 131 
Диффузорхне 107 
Диэтиламинсь 119 
Диэтилкетонсь 85

Жераронь уравненияц 11 
Жирнай рядсь 44

Изоамиловай спиртсь 42 »
Изобутансь 27, 29
Изовалерьяново-изоамиловай эфирсь 97 
Изомериясь 13 
Изопренсь 37 
Индигось 127

Иодистай метилсь 25 
Иодистай этилсь 20, 26 
— этиленсь 32 
Иодоформсь 31 
Ипритсь 37
Искусственнай парьхцись 115

Кагодсь 112 
— пергаментнай 113 
Казеинсь 134 
Канифольсь 90 
Кальциянь карбидсь 40, 140 
Карбоксилсь 87 
Карбонилсь 81 
Карболитсь 83 
Карболовай кислотась 63, 75 
Каучуксь 39, 40 
— вулканизированнай 40 
— синтетическай 40—41 
Кафтонь крда соткс 33 
— колмонь крда 40 
Кафтаатомнай спирттне 73 
Кафтаатомнай кислотатне 93—94 
Качамфтома порахсь 113 
Кевень седень газсь 62
— кяшесь 63
Кевень седьть коськста панемац 62- 
Кекуле 21 
Керосинсь 50 
Кетено-спирттне 106 
Кетонтне 85
— жирно-ароматическайхне 86 
Кизельгурсь 103
Кислотась аминоуксуснайсь 127 
— бензойнайсь 84
— карболовайсь 78 
— маслянайсь 88
— панжавонь 89
— олеиновайсь 97
— пальмитиновайсь 97 
— пикриновайсь 118
— пронионовайсь 88 
— салициловайсь 128 
— стеариновайсь 97 
— уксуснайсь 89
— щавелевайсь 93 
Кислотатне ароматическайхне 84
— кафтаосновнойхне 83
— жирнайхне 88
— нафтеновайхне 100
— апак топафтфне 97 
— аф предельнайхне 98
— органическайхне 87
— предельнайхне 88 
Клетчаткась 112
Клетчаткать азотиай эфиронза 113 
Кодеинсь 130 
Кокаинсь 130 
Кокссь 62
Коксовальнай пянакудсь 62 
Коллодиумсь 114 
Кордитсь 103 
Кофеинсь 130

-63
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Крахмалсь 109 
Креозотсь 90 
Ксйлолхпе 58 
Кубовой архтомась 125 
Кучеров 83 
Куятне 97
Куятнень гидрогенизациясна 100

Лакриматорхне 131 
Ламаатомнай спирттне 73 
Лебедев С. В. 39 
Лигроинсь 50 
Лиддитсь 118 
Липазатне 99 
Лофцонь сахарсь 109 
Льюиситсь 42, 131

Мазутсь 50
Малахитовай зеленьсь 126 
Маргаринсь 101 
Марень эссенциясь 97 
Масляно-этиловай эфирсь 96 
Маслянай кислотась 96 
Милинитсь 118 
Метансь 22 
Метанолсь 70 
Мета-положениясь 58 
Метал.лхнень карбидсна 3 
Метилсь (радикал) 30 
Метиламинсь 119 
Метилацетиленсь 66 
Метилбензолсь 66 
Метил-виолетсь 126 
Метиленс (радика.л) 44 
Метиловай сниртсь 19, 70
— эфирсь 78 
Метилфенилкетонсь 86 
Мирициловай спиртсь 98 
Молекулярнай формулатне 11 
Молекулярнай сталмоть мумац 9 
Монозатне 107 
Моносахаридтне 107 
Морфипсь 129
Мочевинась 3
Муравьино-этиловай эфирсь 103

Натриевай сапонсь 99 
Натриянь этилатсь 18 
Нафталинсь 65, 126 
Нафтеновай кислотатне 100 
Нефтась американскайсь 46
— СССР-пь 45 
Нефтать крэкингоц 51 
Нефтяной лядыксне 48 
Никотинсь 130 
Нитробензолсь 117 
Нитрованиясь 55, 102, 113, 115, 117 
Нитроглицеринсь 102 
Нитрогрунпась 115 
Нитроклетчаткась 117 
Нитрометансь 115 
Нитропропансь 124 
Нитросоединениятне 115

Нитротолуолсь (орто) 124 
Нитроэтансь 116 
Нормальнай уськсь 28

Окислениясь 81
О.теиновай кислотась 97 
Омылениясь 98
— куятнень 98
— сложнай эфирхнень 94 
Оргатне 71
Органическай кислотатнень салсна 87 
Орто-оксибензойнай кислотась 128

Пальмитиновай кислотась 97 
Пальмитиновомирициловай эфирсь 98 
Панжавонь кислотась 89 
Панжавонь а.тьдегидсь 89 
Панжада уськне 43 
Пандонь смолась 51 
Пара-положепиясь 58 
Параксилолсь 58 
Паранитротолуо.тсь 124 
Парафинсь 51 
Пастер 71 
Патокась 111 
Пексь 65, 90 
Пентансь 26 
Первичнай соткссь 68 
Первичнай спирттне 68 
Пергаментнай кагодсь 112 
Перкип 39
Пикриновай кислотась 126 
Пилокарпинсь 130 
Пирамидонсь 130 
Пиридинсь 128 
Пироксилинсь 113 
Пирролсь 128 
Полимеризациясь 55 
Полиметилеповай углеводородтне 43 
Полиоэатне 107 
Полипептидтне 128 
Полисахаридтне 107 
Предельнай кислотатне 88 
Предельнай соединениятне 34 
Предельнай углеводородтнень галоидо- 

производнайсна 26, 29 
Природнай газсь 29 
Пропансь 26 
Пропилсь (радикал) 30 
Пропилбензолсь 57 
Пропиленсь 35 
Пропионовай кислотась 88 
Пропилацетиленсь 66 
Пропиловай спиртсь 67 
Пропиловай спиртть вторичнай атомоп, 

67, 84
Протравной архтомась 125 
Простоа эфирхне 78 
Пурпурсь 127

Радикалсь 17 
Реакция замещениянь 32
— омылениянь 96
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— присоединениянь 32
— сульфированиянь 59
— этерификациянь 95 
Резинась 39 
Рудничнай газсь 22

Салициловай кислотась 128 
Салолсь 128 
Сальварсансь 64 
Смазочнай вайхне 50 
.Сапоньсь нафта" 100 
Сатурациясь 108 
Сахарсь винограднайсь 104 
— плодовайсь 107
— свекловичнайсь 107 
—• тростниковайсь 107 
Сахараттне 104 
Сахаринсь 64 
Сахарозась 106 
Свинцовай белилатне 93 
Сернай кислотась 76 
Сернай эфирсь 78 
Сернометиловай эфирсь 95 
Сивушнай вайхне 73 
Синтезсь 4, 110, 134 
Синтетическай нефтась 52
—  лекарственнай веществатне 128 
Синтетическай каучуксь 52, 72 
Сиянь ваномань реакциясь 82 
Скипидарнай вайсь 90 
Смазочнай вайхне 94
Сложнай эфирхне 94 
Сотксне 14 
Соладсь 71
Сниртсь бутиловайсь 67
— виннайсь 70
— денатурированнайсь 72
— шуфтонь 70
— мирициловайсь 98
— метиловайсь 70
— проииловайсь 69 
— этиловайсь 70
Спирттне нервичнайхне, вторичнайхне, 

третичнайхне 69
— сивушай ваень 72 
Стака вайсь 63 
Стеаринсь 99
Стеариновай кислотась 97 
Стрихнинсь 130 
Строениянь формулатне 14 
Строениянь теориясь 21 
Структурнай формулатне 13, 14 
Субстантивнай архтысь 125 
Сульфированиясь 59 
Сульфитнай целлюлозась 112 
Сульфогрупнась 59

Тартаниясь 46 
Тау-сагызсь 38 
Тернентне 90 
Тетраметиленсь 44 
Тетрилсь 64 
Тиоколсь 92

Толуидинсь 24 
Толуолсь 56 
Третичнай содкссь 68 
Триброманилинсь 124 
Триметиламинсь 119 
Триметиленсь 44' 
Тринитротолуолсь 117 
Триозатне 107 
Трисахаридтне 101 
Тристеариновай глицеринсь 97 
Трифенилметансь 120 
Тростниковай сахарсь 107 
Тротилсь 111

Углеводородтне 21
— ароматическайхне 54
— ацетиленовайхне 41
— аф предельнайхне 31
— нолиметиленовайхне 43
— циклическайхне 43
— этиленовайхне 35 
Углеродть нервичнай атомоц 6& 
Углеродть вторичнай атомоц 68  
Углеродть третичнай атомоц 68 
Уксуссь 93
Уксуснай кислотась 89, 93
— ,эйеннесь“ 89, 90 
Уксуснай эссенциясь 93 
Уксусноамиловай эфирсь 97 
Уксусносвинцовай салсь 93 
Уксусноэтиловай эфирсь 97 
Уротронинсь 83, 92 
Уксуснай альдегидсь 79 
Уськсь боконнесь 57
—  сёлгфсь 43
— нормалышйсь 28

Фелингонь шонгарксоц 145 
Фенацетиись 130 
Фенилсь (радикал) 77 
Фениламинсь 117 
Фенилдихлорарсинсь 131 
Фенолсь 75 
Фенолфталеинсь 126 
Ферментне 71, 86, 107 
Фкяатомнай снирттне 67 
Формалинсь 83 
Формальдегидсь 83, 111 
Формулатне-строениянь 13
— структурнайхне 13, 14
— эмнирическайхне 15 
Фракционндй нанемась 48 
Фруктозась 106 
Фуксинсь 126
Фурансь 128

Хининсь 129 
Хинолинсь 128 
Хлорацетофенонсь 86 
Хлористай диметиламмонийсь 120
— метиламмонийсь 117
— триметиламмонийсь 118
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— этилсь 30 
Хлороформсь 31 
Хлорпикринсь 119 
Хондриллась 38 
Хромовай шоворкссь 144
Целлулоидсь 114 
Целлюлозась 112 
Центрофугась 109
Циклась 43
Циклическай углеводородтне 43 
Циклогексансь 53, 66 
Циклопентансь 66 
Циклопропансь 42, 66
Шимозесь 118
Шиньфнень плотностьснон мумасна 6 
Шуфтть коськста панемац 89

Щавелевай кислотась 93 
Збонитсь 39

Эмпирическай формулатне 16 
Энгельс 136 
Этансь 26 
Этерификациясь 95 
Этилсь (радикал) 17, 30 
Этиламинсь 119 
Этилацетиленсь 66 
Этилбензолсь 66 
Этиленсь 35 
Этиленгликольсь 74 
Этиленовай углеводородтне 35 
Этиловай спиртсь 70
— эфирсь 78
Эфирсь метиловайсь 19, 78
— изовалерьяново-изоамиловайсь 97 
Эфирхне-азотнайхне 113
— клетчаткань 113
— простойхпе 78
— сложнайхне 94

Ядровай сапоньсь 100



Т Е Р М И Н Т .

Архтомат — краска 
Архтыхть — красители 
Аф предельнай—непредельный 
Аф органическай — неорганический 
Апак топафтт — ненасыщенный

Бензольнай суркс—бензольное кольцо 
Белоконь архтовомань реакция — ре-

акция окрашивания белка

Вай — масло 
Виензама — развитие 
Ведень панемань способ — способ вы- 

теснения воды 
Вии кислота — сильная кислота

Газонь таргай шкап — вытяжной шкаф 
Газкс ащн — газообразный

Ётама — переход

Куя — жир
Кельме вай — сало
Кафтонь крда соткс — двойная связь
Колмонь крда соткс — тройная связь
Кельмефти — холодильник
Кеме кислота — крепкая кислота
Кшняфтомань — чихательный

Лама атомнай — многоатомный 
Лама основной — многоосновный 
Ламокстамс — умножить 
Лийфтай — летучий 
Лувкс — число

Марстонь — общий

Нандф — разбавленный 
Нилендемс — поглащать

Озафкс — осадок 
Оргат — дрожжи

Панжада уське — открытая цепь 
Полафтомань реакция — реакция за- 

мещения 
Полафтсы — замещает 
Прянь тряма — питание

Сыйяфксонь тии — нарывной 
Сану — вязкое 
Сяльге — волокно 
Солафты — растворитель 
Сиянь ваномань реакция — реакция 

серебряного зеркала 
Соткс — связь

Тараду — разветвленный 
Тувозу — хвойный 
Тярьгоди — свертывается

Уське — цепь

Шиньфтама — испарение 
Шёледемс — взболтать 
Шоворкс — смесь

Эфтерь — довольна таки, достаточно, 
сравнителыю.
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