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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Тонафнема книгать омбоце пяльксонц сёрмадомста авторсь 
мольсь няка-жа положениятнень коряс, конат ульсть примафт осно- 
вакс васеньце пяльксть сёрмадомста. Авторсь сявендезень мяльс 
начальнай и средняй школатнень колга ВКП(б)-ть ЦК-нц путфк- 
сонзон и строгайста мольсь ся программать коряс, конань ке- 
мекстазя РСФСР-ть Наркомпросоц.

7-це кизонь тонафнемань курсса сяда меле, мзярда тонаф- 
нихне одукс и сяда цебярьста тонадсазь „окислатнень, осно- 
ваниятнень, кислотатнень и салхнень" колга отделть и иебярьста 
тонадсазь химическай кяльть, синь систематическайста тонадкше- 
сазь башка элементтнень — синь свойстваснон, фкя-фкянь эзда 
лиякс ащемаснон и эсь ётковаст сотксснон.

Тяка-жа пингть омбоце пяльксонь материалса тонафнихне 
васедькшихть лама инь эрявикс производственнай кизефкс мархта, 
химическай производствать и социалистическай строительстваса 
промышленностть химизациянцзначениянц мархта.

Т о н а ф н е м а  к н и г а с а с я д а  п о д р о б н а й с т а  ванондо- 
вихть колма производстват; солянай кислотань и сульфатонь, 
сернай кислотань и синтетическай аммиаконь производстватне. 
Ня производстватнень эса тонафнись сувафневи производствен- 
най процесснень и тяниень пингень химическай производстват- 
нень м а р с т о н ь  п р и н ц и п с н о н  шарьхкедемаснонды.

Производственнай материалть сёрмадомста авторсь тяряфни 
аердомс т я ф т а м к а  о п и с а т е л ь н а й  методть эздаиняфнемс 
производствать динамиканц. Авторсь простойста няфтезень 
СССР-са тяниень пингть тевс путневи производственнай уста- 
новкатнень схемаснон. Схематне валом, валом сложнайгадкшихть. 
Солянай кислотань заводсь няфтьф перспективнайста, конань 
эса няфтьф пунктирса кона-кона установкатнень потмонь устрой- 
ствасна. Сернай кислотань контактнай заводсь няфтьф станя-жа 
перспективаса, но кода бта пачк няевиста, штоба сяда лац 
шарьхкедевель, кода молихть производстваса материалхне. Сер- 
най кислотань камернай заводсь и синтетическай аммиаконь за- 
водсь няфтьфть ни пач1с керфста.

Схематнень тиемста ульсь ванфтф установкатнень относи- 
тельнай масштабсна, и штоба шарьхкедемс марстонь масштабть, 
тяса-жа няфтьф ломань.

Производственнай марстонь кизефкснень сёрмадомста шарфтф 
мяль химизациянь кезефксненьди, производствать комбинирова- 
ниянсты и СССР-ть основной и сембеда пяк т у к о в а й  хими- 
ческай промышленностть виензамансты.

Омбоце пряксть сёрмадомста работасть В. А. Жегаловась. 
Тяштькснень тиезень Ю. Д. Скалдин художниксь.

Ленинград В. Верховский.
Мартть 28 шистонза 1933 к.



I. ОКИСЛАТНЕ, ОСНОВАНИЯТНЕ, КИСЛОТАТНЕ, САЛХНЕ.

Котоце кизоня тонафнемань курсть минь шумордасаськ окис- 
латнень, основаниятнень, кислотатнень и салхнень тонадомаснон 
мархта. Нят — химиянь курсса сембеда эрявикс веществатне. Ня 
соединениятнень мархта сяльде минь пдокс карматама васедьк- 
шема. Тяда башка, ня соединениятнень вельде сяда лац ули 
кода тонадомс самостоятельнайста и сознательнайста химическай 
равенстватнень сёрмадкшемост, лиякс азомс, ули кода химичес- 
кай кяльса работамс. Сяльдень курссь сяда тёждяста тонадови 
аньцек эста, кда цебярьста тонадсаськ химическай кялень навык- 
нень и окислатнень и синь гидратснон и салснон сатомань спо- 
собснон. Сяс 7-це кизоня тонафнемань курссь эряви уставамс 
снярда, мзярда лац тонадсаськ тонафнема книгать 1-це пяльк- 
сонц мекельце прянц, и аньцек сяда меле уставамс омбоце 
пяльксть тонадоманц.

Тяса минь сяда лац карматама тонадомонза и пяшкедемонза 
сянь, мезе ульсь азф окислатнень, основаниятнень, кислотатнень, 
и салхнень колга васеньце пяльксса и пуроптсаськ системас тос- 
тонь даннайхнень.

Васендакигя лоткатама окислатнень лангс.
1. Салонь тии окислатне, синь классификациясна и лемсна. 

Окислатнень ули кода явемс кафта типова— салонь тии окислат 
и салонь аф тии окислат.

Ламоц окислатне лувондовихть салонь окислатненди.
,Салонь тии“ окислатненди лувондовихть, тейнек содаф ни, 

окислань кафта группатне — основной окислатне и кислотань 
ангидридтне.

а ) О с н о в н о й  о к и с л а т н е .  Ня мепаллхнень окисласна, 
конат кислотатнень мархта реакцияс сувамок, макссихть сал и 
ведь и конань эзда арсихть гидралт — основаният.

Кда металлть содаф аньцек фкя основной окислац, то теенза 
(окислати) прокс мярьгихть окись, кепетьксонди: магниянь окись 
М §0, кальциянь окись СаО, аллюминиянь окись А^гОз, натриянь 
окись На^О и ст. тов.

Но ули лама стама металлда, конат тиендихть кафтонь основ- 
ной окислат. Тяфтама металлонди лувондовихть: кшнись Ре, 
сересь Сн, и эрексиясь Н§[. Кшнись максси тяфтама окислат; 
РеО, коса сон кафта валентнай и РеаОз, коса сон колма ва- 
лентнай: Ре+'*'0—  и (Ре''”*"*')̂  (0~~)з. Сересь уленди фкя ва- 
лентнай СнзО или(Си'*')2 0 ~“ и кафтавалентнай СиО или Си’*"*'0""; 
тяфта и эрексияськя: фкя эалентнай—”̂Н§ 2 0  и кафта валент- 
най — Н §0.

Тяста лисенди, што валентностсь элементтненьди арси аф 
фкакс ащи свойствакс, а полафни. Кона-кона элементтнень эса 
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валентностсь полафни ня условиятнень коряс, конатнень эса 
ётни реакциясь. Тяфта, кепетьксонди, равже тюсьса серень 
окисть СиО ули кода сатомс кожфса 500 — 600° сереть кален- 
дамста. Кда эждемс сереть 800° ламос, то арай серень закись 
СцзО, кона якстерь тюсьса.

Эрексиять кожфса эждемста сон максси эрексиянь закись 
Н^О, якстерь тюсьса, а кда тиемс эрексияти тяфтамка темпера- 
турань пингста эзонза окисления, то арси эрексиянь закись 
кона равже тюсьса. Улихть и лия способтка, конань вельде ули 
кода сатомс металлонь тяфтама или стама окисел.

Тяста лисенди, фкя валентнай металлхненди— К, На и Ад 
и колмавалентнайхненди, Л1 и Сг‘, конат эрявихть лац мяляф- 
томс, тейнек эряви прибавамс нингя полафни валентность мархта 
колма металлхт Ре, Си, Н§.

Лия тяфтама металлхнень мзярс минь нингя аф ванцаськ.
Полафни валентность мархта металлхнень основной окис- 

ласна лемс коря содсевихть тяфта; высшай окислась, лиякс 
мярьгемс, кона эсьсонза кирьди сембеда лама кислородта, тейнза 
мярьгихть окись: кшнинь окиссь РезОз, серень окись СиО, ртут- 
ень _ окись Н^О; нисшай окисла, кона эсонза кислородта кирьди 
сяда кржа, тейнза мярьгихть закисы кшнинь закись РеО, серень 
закись СнзО, эрексиянь закись НёаО.

Азондф металлхнень валентностьсна полафни аф аньцек 
окисласа, но и салсонга. Тяфта, солянай кислотать мархта кшнись 
максси хлорнай кшни РеС1з и хлористай кшни РеС1з, сересь — 
хлорнай сере СиС^з и хлористай сере СиС1, эрексиясь — 
хлорнай эрексия Н§С1з (сулема) и хлористай эрексия Н^С1 (ка- 
ломель).

Кода няеви ня кепетькснень эзда, кислородфтома салхнень 
лемсна  фкя-фкянь эзда содсевихть прилагательнайть пенц 
коряс.

Лия кислотань салхнень фкя-фкянь эзда содсемстост при- 
бавсихть „окиснай сал“ „или окисень сал“ валхт, кда салсь 
высшай валентность мархта и „закиснай сал“ ^или „закисень сал“ 
валхт, кда салсь нисшай валентность мархта.

Кепетьксонди, СиЗО^ — серномеднай окиснай сал или серно- 
меднай окисень сал, Н§ПОз — азотнортутнай закиснай сал, 
или закисень азотнортутнай сал, Н^^НОз)^— азотнортутнай 
окиснай сал или окисень азотнортутнай сал и ст. тов.

Ня случайхнень пингста, мзярда салть лемознза „окиснай“ или 
„закиснай“ вал аф прибавакшеви, то мяльса кирьдеви окис- 
най сал.

б) К и с л о т а н ь  а н г и д р и д т н е  и л и  к и с л о т н а й  о к и с -  
л а т н е. Синь гидратсна — кислотат. Кислотнай окислатненди 
лувондовихть металлоидтнень ламонц окисласна.

1 Хромсь улендя котаваленгнаЯкска, но эста сон реакцияс сувси аф кода 
металл; тянь колга ули азф сяда меле.
4



Ламонц металлоидтнень валентностьсна — полафни. Тяфта, 
палыкандолсь тии ЗОз и ЗОд анги^ридт, коса сон нилевалентнай и 
и котавалентнай (кислородсь кафтавалентнай). Азотсь, азотнай 
ангидридта башка КзОд, коса сон ветевалентнай, тиенди нингя 
азотистай ангидрид N2̂ 3, коса сон колмавалентнай.

Валентностень тяфтама-жа полафневома минь мушендтама и 
лия лама металлоидтнень эсонга.

Валентностьсна аф полафни: еодородть, кона прокс фкя- 
валентнай и кислородть, кона прокс кафтавалентнай.

Сяс, што ламонц металлоидтнень валентностьсна полафни, 
сяс и минь синь валентностьснон (водородта и кислородта 
башка) мяляфтомост аф карматама. Аф фкянь кодяма соедине- 
нияса металлоидтнень валентностьснон минь карматама мушен- 
домост ня соединениятнень формуласнон коряс (конат содафт 
синь химическай анализснон эзда), конань сёрмадсаськ сяда меле, 
и аф карматама формуласнон валентностьснон эзда сёрмадкше- 
мост (тяшнемост), кода минь тянь тиендеськ металлхненди.

Кда максф элементсь тии лама ангидридт, то синь лемсна 
фкя-фкянь эзда содсевихть суффикснень мархта станя-жа, кода 
и соответствующай кислотатнень лемсновок.

Кепетьксонди: Эздост арай кислотатне:
Сернай ангидрит 8 О3 Сернай кислота НзЗО^
Серннс/най ангидрид 5 О2 Сернис/геай кислота НзЗОз
Азотнай ангидрид N^05 Азотнай кислота НКСЗз
А зотн тай  ангидрид Н^Оз Азотис/иай кислота ННОз.

Но аф эряви арьсемс, што металлхнень окисласнон и метал- 
лоидтнень окисласнон ёткса ащи аф ётавомщка пропасть. Улихть 
металлхт, конат основной окислада башка, макссихть и кислот- 
най окислатка. Кепетьксонди арсихть хромсь Сг и мар- 
ганецсь Мп. Синь низшай окисласна Сг^О  ̂ и МпО — основнойхть, 
высшай окисласна-жа, кода СгОз и МпзО^ — кислотнайхть, синь 
тяфтама кислотань ангидридт:

СгОз-ЬН^О^НзСгО^
хромовай кислота,

МП2 О 7  +  Н 2О  =  НаМ ПзОв =  2 Н М п 0 4  
марганцевай кислота.

Минь васедькшемя ни марганцевай кислотань салть — мар- 
ганцево-калиевай салть КМпО^ мархта, кона максси фиолетовай- 
якстерь раствор и сон моли урмань машфнеманди (аптекава 
тейнза мярьгихть латинскайкс—калиум гиперманганикум); эждем- 
ста сон явожкши и эздонза лиси кислород (1 пялькссь, 66 лопаш.).

•

Опыт. Вадьса солафтода хромовай ангидридонь С1О3 аф лама кристаллнят и 
сатф хромовай кислотати каяда бариень окисень аф лама гидрат (ВаОН). Хро- 
мовобариевай салсь ведьса аф солай.

Сёрмадость реакдиять равенстванц.
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Тяста лисенди, што металлхне, сяда башка, што синь кис- 
лотаста паньцесазь водородть, и тиихть сал, сякокс сувсевихть 
и кислотнай илядкснень составска. Аф ётневомшка гранщ а ме- 
таллхнень а металлоидтнень ёткса аш.

Кона-кона ангидридтне сувсихть соединенияс ведёнь аф фкя, 
а лама малекула мархта и тиихть лама разнай кислотат. Тяфта 
кепетьксоньди, фосфорнай ангидридсь РзОб. метафосфорнай 
кислотада НРО, башка, тиенди нингя ортофосфорнай кислота 
Н3РО4, кона соответстЕОндай ведень колма молекула мархта сое- 
диненияс суваф фосфорнай ангидридти:

Р3О5 +  ЗНзО =  НеРзОв =  2Н3РО,.
Практикаса тя кислотась сатневи метафосфорнай кислотать 

ведьса лакафтомста:
НРО, +  НзО =  НзРО,.

Ортофосфорнай кислотась, кода и метафосфорнай кислотась,- 
калгода вещества, кона лац солай ведьса.

1-це задачась. Сёрмадость тяфтама окислатнень формуласнон;
1. Кальциянь окисть. 2. Калиянь окисть. 3. Серень закисть. 4. Кшнинь 

окисть. 5. Аллюминиянь окисть. 6 . Цинконь окисть. 7. Эрексиянь закисть;
8 . Сияяь окисть. 9. Кшнинь закисть. 10. Бариянь окисть. 11. Хромонь окисть.
6

Кремниевай ангидридть З^Оз станя-жа содафт лама кислотаяза: 
метакремниевай Н28Ю3, кона тиендеви ведень фкя молекула 
мархта ЗЮз эзда, и ортокремниевай кислота Н^ЗЮ^, кона тиен- 
деви сяка-жа эзда, но ведень кафта молекулань мархта.
Кремниевай ангидридста арси ня и лия кислотатнень колга под- 
робнайста азф тонафнема книгать 1П-це пялькссонза.

Тага эряви азомс, што улихть лама кислотат,коу^гмъ составс 
сувси кислород, и конат сембе сяка аф ангидридонь гидрадт, лиякс 
азомс, ведьть окислатнень мархта соединениясна. Тяфтама кисло- 
татненди кепетьксокс арсихть, кода мярьгендихть органичес- 
кай  кислотатне, кепетьксонди, уксуснай кислотась Н+зОз- ко- 
нац ащи уксусса, марень кислотась НцС^Оз, кона ащи марьса, 
стеариновай кислотась НзеС^зОг (тяфтамка стеаринсь, конань 
эзда тиендихть штатолхт и ст. тов.)

Ня кислотатне лиякс арсихть нингя ся мархта, што синь 
эсост лама случайса, салонь тиемста металлса паньцевихть 
водородонь атопнень аньцек пялькссна, лиякс азомс, водоро- 
родонь атопнень лувксснон коряс синь основностьсна (ванк 
1 пяльксть 104-це лопаш., приметафкс) сяда ёмла. Тяфта, уксус- 
най и стеариновай кнслотатнень эса паньцеви металлть мархта 
водородонь аньцек фкя атом — нят фкяосновной кислотат, ма- 
рень кислотаса аньцек кафта атопт — тя кафта основной кислота.

Тяфтама кислотатнень сёрмадомста, минь карматама металлса 
паньцеви водородть лифнемонза скобкать омба ширезонза:

Уксуснай кислотась — Н^НзСзОз) 1
Марень „ — Нз^Н^С^Об)
Стеариновай „ — Н (Н35



12. Эрексиянь окисть. 13. Марганецень окисть. 14. Магниянь окисть. 15. Серень 
окисть. 16, Натриянь окисть.

2 -це задачась. Сёрмадость няка-жа элементтнень окислань гидратснон.

3-це задачась. Сёрмадость тяфтама салхнень формуласнон:
1. Окиснай серяомеднайть. 2. А одноцинковайть. 8 . Хлористай алюминийть. 

4. Сернокалиевайть. 5. Ортофосфорно-железнайть, окиснайть. 6 . Угленатрие- 
вайть. 7. Сернистомеднайть закисна.Нь. 8 . Хлорнай сереть. 9. Сернистай барийть.
10. Метафосфорнокальциевайть. 11. Ортофосфорносеребряннайть. 12. Азотнокалие- 
вайть 13. Закисьнай, уксусно-железнайть. 14. Стеариновомеднайтъ, окиснайть. 
15. Сернистай натрийть. 16. Сернистонатриевайть 17. Сернистонатриевай салть. 
18. Углекальииевайть. 19. Углекалиевайть. 20. Хлористай висмутть. 21. Орто- 
фосфорнокальциевайть. 22. Углебариевайть. 23. Серновисмутовайть. 24. Уксусно- 
свинцовайть. 2^. Азотномеднайть, закиснайть. 26. Хлорнай кшнить. 27. Хлористай 
кшнить. 28. Сернистай марганецть. 29. Серномагниевайть. 30. Серножелезнайть, 
закиснайть.

»
2. Салонь аф тии окислатне. Салонь аф тии окислатненди * 

ули кода лувомс ня окислатнень, конань аш кода лувомс аф 
основной окислакс аф ангидридкс, кепетьксоньди, углеродонь 
окисть СО и азотонь N 0 окисть, конат аф макссихть соответ- 
ствующай кислотат, а сякокс и перекистькя. Перекисьть мярьгихть 
ня лафча окислатненди, конат лафчста макссесазь кислородснон 
пяльксонц и арсихть салонь тии окислакс. Тяфта, кепетьксонди 
бариянь перекиссь ВаОз календамста лифнесы эсонза ащи кисло- 
родть пяленц и арси бариянь окиськс ВаО;

2Ва0 2  =  2Ва0  +  0 а.
Тяфтамка температурань пингста перекисьнень лангс кисло- 

таса действиянь тиезь тяфта-жа лиси кислород, моли тяфтама 
реакция:

ВаОа Н25О4 =  ВаЗО^ +  НзО +  О.

Емла температурань пингста (0° шкань пингста) тя реакциять 
молемста тиендеви водородонь перекись:

ВаОз +  НзЗО^ =  ВаЗО^ +  Н2О2.

Водородонь перекисьсь лувондови кода аф вии кислота, 
а металлонь перекисьне — кода тя кислотать салонза (окисла- 
салхт).

Улихть салонь аф тии окислат и лиятка, кепетьксонди, кшнинь 
окалинась РезО^, конань ванондсазь кода кшнинь кафта окислань 
фкя-фкянь мархта соединениянь:

РеО +  Р е А ^ Р з О ^  или Ре++(Ре+ + +)2(0 —)*.

Нятнень эзда эрь окислась сонць арси салонь тии окислакс.
3. Салхнень лемсна. Ульсь ни азф, што ня лемда башка, 

кода минь тяса лемнесаськ—серноцинковай сал ХпЗО^, азотно- 
натриевай сал КаНОд и ст. тов, васедькщихть и лия лептка, ко- 
нат арафт соответствующай кислотань (конаста арась тя салсь)

1 Лияста тейст мярьгихть безразличнай окислат.



прилагательнайста и металлть лемста: сернокислай цинк— 
азотнокислай натрий — Ка^О з и ст. тов.

Эряви азомс, што химиянь книгава, сембеда пяк техиическай 
литератураса, токадькшихть нингя тага колмоце тип салонь лия 
лепть. Ня лепне тифт лия  масторлангонь лепненъ коряс, коса 
основакс сявендеви кислотать латинскай лемоц, кепетьксонди: 
сернонатриевай салти НззЗО^ ули кода мярьгемс сульфат нат- 
рия (сульфурсь латинскайкс — палыкандол, ацидум сульфури- 
кум — сернай кислота), азотнонатриевайтиКаНОз — нитрат натрия 
(ацидум натрикум — азотнай кислота) и ст. тов. Справканди 
(аф эрявихть мяляфтомс) сёрмадсаськ тянь кода сяда эря- 
викс и сидеста васедькшеви салхнень лемснон:

Азотнайть НКОз — нитратт. 
Азотистайть ННОз-— нитритт, 
Метафосфорнайть НРО3 — ме- 

тафосфатт.
Хлорноватистайть НСЮ — гипо- 

хлоритт.
Хлористайть НСЮз — хлоритт. 
Хлорноватайть НСЮ3—хлоратт. 
Хлорнайть НСЮ4 — перхлоратт. 
Сернайть НоЗО^ — сульфатт. 
Сернистайть НзЗОз — сульфитт. 
Угольнайть Н2СО3 — карбонатт. 
Кремневайть НзЗ^Оз—селикатт, 
Хромовайть Н2СЮ4 — хроматт, 
Ортофосфорнайть Н3РО4 — 

фосфатт.

Марганцевайть НМпО^— пер- 
• манганатт.

Уксуснайть НСНзСзОз) — аце- 
татт.

Панжавоннеть Н^НСОз) — фор- 
миатт.

Умбравоннеть НзСзО^-оксалатт.
Стеариновайть 

стеаратт. 
Солянайть НС1

Н^С^зНззОз)

Плавиковайть Н2Р2
хлоридт.

фторйдт. 
Бромистоводороднайть НВг — 

бромидт.
Синильнайть НСМ — цианидт, 
Сернистоводороднайть Н2 8— 

сульфидт.

4. Кафта сал ёткса моли полафтомань реакциясь. Васеньце 
пяльксса салонь тиевомань азондф ниле случайда башка — ме- 
таллть и кислотать ёткса кислотать и гидрадть ёткса реак- 
цияда башка — улихть и лия реакциятка, конань пингста тие- 
вихть салхт, Васендакигя минь лоткатама тейнек од тип реак- 
циять лангс, — кафта сал ёткса моли полафтомань реакциять 
лангс. Тя реакцияса салхне полафнесазь фкя-фкянь мархта эсь 
металлснон и тиендихть кафта од салхт,

1-це опытсь. Сяведа про^^иркас сернонатриевай салонь N3 2 8 0 4  аф лама 
раствор й каяда тоза хлористай бариянь ВаС!^ сняра-жа раствор.

Тиеви ведьса аф солай сернобариевай салонь ВаЗО^ озафкс:

N3 ,8 0 4  +  ВаС^з =  Ва8 0 4  +  2ЫаС1.
Ярхцама салсь-жа НаС1 иляды растворса.
Кда растворть фильтровандамс, то фильтрать лангс иляды 

сернобариевай сал, а фильтраса пачк ётаф шонгарксса, лиякс 
мярьгемс, фильтраса ули ярхцама салонь раствор. Кда фильт- 
ратти повф озафксть штамс ведьса, аф ламнянь кайсезь, и эрь 
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каямста кадомс сонь шудема, а сяльде косьфтамс, то минь сат- 
тама сернобариевай ару сал.

Кда фильтратть шиньфтамс — минь саттама ярхцама сал. Но 
ару сал тя случайса тейнек сатови аньцек снярда, кда сернонат- 
риевай салонь растворти каятама хлористай барийда ровна сняра,^ 
мзяра эряви реакциять равенстващ коряс. Тянгса васенда унк- 
стамат коське салхне эрявикс лувксса, сяльде солафтомс синь 
ведьса и сатф растворхнень каямс марс.

1-це задачась. Лувость, мзяра эряви сявемс хлористай барийда 7,1 г серно- 
натриевай салти.

Полафнемань реакциять практикаса сидеста путнесазь тевс 
салонь сатомань тевса.

Но эряви азомс, што тя реакциясь путневи тевс аньцек 
снярда, кда кафцке сявф салхне солайхть (ведьса), а сатневи 
салхнень эзда фкясь аф солай сал. Кда аф ваномс ня правилат- 
нень лангс, то салхт сатомс аш кода. Тяфтаня, кда марс каямс 
КаС1 и К^Оз растворхт, улель ба кода учемс тяфтама реакцияг

НаС1 -1- К Н О з =  КС1 +  Н аН О з.

2-цв опытсь. Каясть марс ня азф растворхнень. Тинь аф няйсасть од 
салонь тиевомать. >

Озафкс аф арай сяс, мес кафцьке тиеви од салхне солайхть 
ведьса и тяда башка реакциясь ёфси аф аделсеви. Растворса 
ащихть ниле салхт, конатнень фкя-фкянь эзда аерфтомасна пяк 
стака.

Хлористай барийть и сернай кислотать ёткса моли полафто- 
мань реакциять практикаса тевс путнесазь сернобариевай салонь 
ВаЗО^ сатомань производстваса; тя салсь тевс путневи акше 
архтомань вастс, конанди мярьгихть „блан-фикс“.

Тяфта-жа сатневи „кадмий“ тюжя архтомась — сернистай 
кадмийсь СбЗ. Тя архтомать сатомс кайсихть марс сернокад- 
миевай салонь С6 8 О4 и сернистай натриянь N^38 растворхт.

С(1504 +  КЗгЗ =  ЫазЗО^ +  СбЗ.
Аф солай сернистай кадмийсь С68  прай озафксокс.
Тяфтама-жа способса сатнесазь сяньгяря архтомать — уксус- 

номеднай салть — Си (НзСзОг)^. Сатнесазь тяфта; кайсихть марс 
серень купоросонь и уксусносвинцовай салонь растворхт:

Си804 +  РЬ̂ НзСгОз)̂  =  Си(НзСз02)з +  РЬЗО̂  
сереяь уксусносвинцовай уксусномеднай серносвиниовай 

купорос сал сал сал
Тя случайста эрявикс салсь ащи растворса, а аф эрявикссь— 

РЬЗО^ — озафксса. Озафксть фильтровандакшесазь, а растворть 
щиньфнесазь кристаллонь арамати молемс.

Может улемс полафтомань реакциянь тяфтама случайга, 
мзярда кафцке сатневи салхне аф солай салхт, кепетьксонди:

2 п8 0 4  +  Ва8  =  ВаЗО^ +  2п8
серноцинковай сернистай сернобариевай сернистай

сал барий сал цинк
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Озафксса арси БаЗО^ и 2 пЗ шоворкс, кона практикаса пут- 
неви тевс акше архтоманди; тейнза мярьгихть ,литопон“. 
СССР-са тиф литопояонь тиема лама заводта и эрь кизоня синь 
тиендихть 70 000-шка тоннат архтома.

2-це задачась. Сёрмадость р^акциянь равенстватнень тяфтама салхнень 
еткса: 1. УксусносвинцоваЯть и сернокалиевадть. 2. Хлористай барийть и орто- 
фосфорнонатриевайть. 3. Серноалюминевайть и азотносвинцовайть. 4. Хлористай 
хромть и ортофосфорнокалиевайть. 5. Азотносеребряннайть и угленатриевайть.

5. Салть и кислотать ёткса полафнемань реакциятне. По-
лафнемань реакция сякокс-жа моли и кислогать и салть ётксонга 
и арай од сал и од кислота.

1-цг опытсь, Хлористай бариянь ВаС!^ растворти каяда сернай кислотань 
Н2 8 О4 раствор.

Арай сяка-жа сернобариевай ВаЗО^ салонь озафкс, кода и 
сернонатриевай салть мархта реакцияса:

ВаС12 +  Н25О4 =  ВаЗО^ +  2НС1.

Растворти илядкши солянай кислота НС1.,
Салть и кислотать ёткса реакциять ули кода путнемс тевс 

и аф солай салонь сатомс и кислогань сатомс, кепетьксонди, 
солянай кислотась НС1 практикаса сатневи коське ярхцама 
салть НаС1 лангс крепкай сернай кислотать действиянц вельде; 
реакциясь мольфтеви эждезь:

2НаС1 +  НзЗО^ =  НазЗО^ +  2НС1.

2-це опытсь. Сяведа пробиркас ярхцама салонь аф лама кристаллнят, каяда 
лангозост крепкай сернай кислота и эждесть. Пробирка^ь кургоняац ваксса кирь- 
деда ведьса начфтф сенем лакиусовзй кагодкя. Кагодкясь якстерьгоды.

Тя реакцияса солянай кислотась лиси газ лаца. Тиеви серно- 
натриевай салть НазЗО^, станя-жа, кода и солянай кислотать, 

'практикаса путнесазь тевс (солянай кислотать и сернонатриевай 
салть производстваснон колга подробна ули азф сяльде).

Тя реакциясь арси марстонь способокс лама кислотань сато- 
маньди. Сонь ули кода путомс тевс тяфтама колма случайсонга.

1. Мзярда тиеви кислотась лийфтай (летучай). Тя реакцияса 
ся кислотась, конань вельде минь сатнесаськ лийфтай кислотать, 
-эряви сявендемс аф лийфтай или аф пяк лийфтай. Тяфтама 
кислотакс пцтай прокс арси сернай кислотась, кода вяре азф 
кепетьксса.

2. Мзярда тиеви кислотась лац солай, а тиеви салсь аф 
солай  и прай озафксокс. Тяфта, кепетьксонди, хлорноватай кис- 
лотань НС1О3 сатомс (минь содасаськ сонь салонц — КСЮ3—бер- 
толетовай салсь) хлорноватобариевай салонь ВаСЮз растворти 
прибавакшихть сернай кислота:

- В а С Ю з +  Н 2504  =  В а 5 0 4  +  2Н С Ю з.
ло



Арси сернобариевай салонь ВаЗО^ озафкс и хлорноватай 
кислотань раствор, кона озафксть эзда аерфневи фильтрова- 
нияса.

3. Мзярда сатневи кислотась аф солай или аф пяк солай, 
а сатневи салсь лац солай.

Аф пяк солай кислотань кепетьксокс арси борнай кислотась 
Н3ВО3. Тяфтамка температураса 100 гр ведьса кислотада солай 
аньцек 3 г, конань и путнесазь тевс борнай кислотань са- 
томста.

Полафнемань реакциятне молихть аделамозозст (педа-пес) 
и салонь кислотань и основаниянь сатнемс путневихть тевс ань- 
цек ня случайга, мзярда полафнемань реакцияса фкя сатневи 
веществась лиси или газкс или прай озафксокс. Кда сатневи 
веществатнень эзда фкяськя аф аеркши, то реакциясь педа-пес аф 
моли и тиендеви ниле веществань шоворкс, кода ярхцама са- 
лонь и азотнокалиевай салонь растворхнень марс каямстост 
(9-це лопаш.).

Тя правилать музя францувскай тонафтфсь Б е р т о л е с ь  
(1748 — 1822).

Задача. Сёрмадость тяфтама кислотань сатомань реякциятнень равенстваснон 
{сембе задачатнень эса максфг лийфтай кислотань салхт).

1. Азотносвиниовай сал и сернай кислота. 2. Хлорнай кшни и сернай кис- 
лота. 3. Хлористай алюминий и ортофосфорнай кислота. 4. Азотнохромовай сал 
и сернай кислота. 5. Сернистай кшни и солянай кислота.

6. Салть и металлонь окЛ лань гидратть ёткса полафнемань 
реакциясь (основаниянь сатомась). Кда салонь растворхненди 
каямс щелочень растворхт, лиякс азомс, металлонь окислань 
ведьса солай гидратт, то моли полафнемань реакция, конань 
пингста сатови од сал и металлонь окислань од гидрат.

1-це опытсь. Серень купоросонь СиЗО^ растворти каяда едкай натриянь 
КаОН раствор. ^

Арай серень окисень гидратонь озафкс Си^ОН)^:
Си5 0 4  +  2НаОН =  Си (ОН)^ +  НазЗО^.

Сернонатриевай салсь илядкши растворти. Тя реакциять 
практикаса путнесазь тевс металлонь окислань ведьса аф солай 
гидратонь — основаниянь сатомс.

2-це опытсь. Каяда хлорнай кшнинь РеС1 растворти едкай натриянь КаОН 
раствор.

Арай кшнинь окисень гидратонь Р е ( О Н ) з  озафкс:
РеС1з +  ЗНаОН =  Ре (ОН)з +  ЗНаС1.

3-це опытсь. Станя-жа тиеда серномагниевай салть М2 8 О4 мархта. Сёрмадость 
реакциянь равенствать.

Задача. Сёрмадость тяфтама вешестватнень .ёткса мпли реакпиятнень ра- 
венстваснон: 1. Азотнохромовай салть и едкай баритть. 2. Хлористай магнийть 
и калияаь окисень гидратть. 3. Хлористай алюминийть и едкай натрийть.
4. Азотноцинковай салть и бариень окисень гидратть. 5. Уксуснохромовай салть 
и едкзй калийть.

11



7. Салхнень и основаниятнень солама шисна (раствори- 
мостьсна). Сянкса, штоба практикаса путнемс тевс полафтомань 
реакциять салонь и основаниянь сатнемс, эряви содамс, конат 
синь эздост ведьса солайхть и конат аф солайхть. Салхнень 
и основаниятнень солама шиснон колга даннайхне няфтьфть 
алула ащи таблицаса.

Салхнень и основаниятнень ведьса солама шиснон табли- 
цасна.

М е т а л л X н е
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ОН . . . . С с с кс кс ас ас ас ас ас — — кс ас ас ас ас ас

а ............ с с с с с с с с с с С ас ас с с ас — С

8  7 . . . . с с с кс с — —■ ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас

50^ . . . . с с — ас — ас — ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас —

50^ . . . . р с ас кс с с с с с
■э

с с с кс кс с ас с С

РО 4 . . . . с с ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас

СОз . . . . с с ас ас ас — — ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас — :
5 1 О3 . . . . с с ас ас ас ас ас ас ас ас ас ас — — ас ас — —

Ш з .  . . . с с с с с с с с с с с с с с с с с с

(Н2С2О2) . . с с с с 1 кс ас кс ас ас кс ас ас ас ас ас ас ас ас
1

Таблицаса „с“ буквась няфнесы, што соединениясь ведьса со- 
лай, „ас“ — аф солай и „кс“ — кржа солай или аф пяк солай. 
Клеткаса китькскясь'^няфнесы, што тяфтама сал аш или сон явош- 
неви ведьда. Металлхнень знакснон пряса плюсне и кислотнай 
илядкснень пряса минусне няфнесазь синь валентностьснон.

Кержи ширень столбецса максфт кислотнай илядксне и 
гидроксилсь, а вярьде строчкаса — металлхне. Металлхнень эзда 
моли вертикальнай полосатнень и кислотнай илядкснень и гид- 
роксилть эзда моли горизонтальнай полосатнень пересечения- 
сост клеткаса няфтьф соответствующай соединениятнень солама 
шисна.

Задача. Преподавательть кядьста сявф салонь, щелочень и кислотань 
растворхнень марс кайсезь, ваяода, конаста арай, конаста аф арай озафкс.

Эрь случайса сёрмадость реакииятнень равенстваснон и няфнесть (китьк- 
скаса) озафксонь тии веществатнень, солзма шинь таблииать лангс ванозь.
12



8 . Ведьфтема кафта окислатнень ёткса моли реакциять 
пингста салонь тиевомась. Сал ули кода сатомс ведьфтема 
основной окислать и кислотань ангидридть марса эждезь,

Опыт. Ункстада 1,5 г свинецонь окись РЬО, 0,5 г кремнезем, 8 1 О2 и лац- 
кас синь шовордасть ступкаса (или сяведа преподовательть ьядьста анок шо- 
воркс). Путость тя шоворксть жестень пластинкать пенц лангс и лацкас эждесть 
вишкста палы горелка лангса (кепетьксонди примус лангса).

Арси пялес пачк няеви гляньцякс ащи кремнесвинцовай масса 
РЬ510„ кона соответствондай метакремниевай кислотати НаЗЮз 
(ванк 6 лопаш.).

РЬО +  5Ю2 =  РЬ8 Юз.

Задача. Сёрмадость тяфтама окислатнень ёткса моли реакциятвень равен- 
стваснон; 1. Кальциянь окисьтьи кремниянь двуокисть. 2. Бариянь окисьть и хро- 
моваЗ ангидридть. 3. Натриянь окисоть и углекислай газть.

9. Нейтрализациянь реакциясь. Минь содасаськ ни, што ще- 
лочнень эзда лакмуссь сенемгоды, а кислотатнень эзда — якстерь- 
годы *. Лакмуссь полафнесы эсь тюсенц растворса нльня инь 
аф лама щелочть или кислотать эздонга. Сяс лакмусти мярь- 
гихть щелочень и кислотань няфти— индикатор.

Лакмуста башка улихть лама лия архтомат, конат тюсьснон 
полафнесазь кислотатнень или щелочнень эзда. Кепетьксонди 
сенем капста или черника мархта лакафтф ведьсь кислотатнень 
эзда якстерьгоды и щелочнень эзда сяньгярьгадкши

Эряви азомс, што индикаторхне полафнесазь тюсьснон аф 
аньцек кислотатнень и щелочнень эзда, но кона-кона салхнень 
растворснон эздонга. Финц салхне, кепетьксонди, содась ЫЗзСОз, 
паташсь К2СО3 лакмусги тиендихть щелочнай реакция  (1 пялькссь 
це Эблопаш.) и лия индикаторхт. Нят угольнай кислотань кодяма 
аф вии кислотань, и стама металлонь салхт, конань окислань 
гидратсна едкай щелочть (вии основаният).

Лия салхне, кода серноалюминиевай салсь А^з^^О^з, хлористай 
цинксь 2 пС12 и  лиЯтне, лакмусть лангс тиендихть кислотань 
реакция. Нят вии и аф вии основаниянь максси металлонь салхт, 
кода металлхнень окислань гидратсна, конат ведьса аф со- 
лайхть.

Салхне-жа, конат арайхть вию кислотаста и вию основаниянь 
максси металлста, кода сернонатриевай салсь На^^О^, хлористай 
натрийсь НаС1, азотнокалиевай салсь КНОз—индикаторть лангс

1 Штоба фалу мяляфтомс кода полафни лакмузть тюсец кислотатнеиь эзда, 
пара тяфтама мнемоническай (мяляфтомс лезды) приемсь: „кислотась“ и „якстерьсь" 
рузонь кяльса кафцьке ушодкшихть ,к ‘ букваста.

2 Улихть лама искусственнайста тиф индикаторх, конат практикаса путне- 
вихть тевс, кепетьксонди, конгось, «.оаа. аф лакму(Ль лаца, щелочть эзда якстерь- 
годы, а кислотать эзда сенемгоды; метилоо1.анжсь, Кона кислотать эзда розо- 
вайгоды, а щелочть эзда тюжялгады; фенолфталеинсь, кона кислитаса тюсьф- 
тема, а щел^чса-жа малиновайгады и ст. тов.
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действия аф тиендихть. Индикаторхнень лангс действиянь аф 
тиенди салхненди мярьгихть нейтральнай салхт, конат инди- 
каторти макссихть нейтральнай реакция.

Нейтральнай салхне улихть кода сатомс кислотань и щело- 
чень ёткса моли реакциянь вельде, кепетьксонди, едкай нат- 
рийть и солянай кислотать ёткса реакциять вельде.

N3 ОН НС1 =  НаС1 -Ь НзО 

арси нейтральнай сал КаС! (ярхцама сал).

7-це опытсь. Каяда пробиркас аф лама солянай кислотань раствор и едкай 
натриянь раствор.. ^

Салонь арамась аф неяви сяс, мес сон лац солай ведьса. Но 
сал арась. Сонь ули кода аерфтомс, кда растворть шиньфтамс. 
Тяса эряви аньцек фкя, штоба веществатне улельхть сявфть 
эрявикс лувксса, сяс мес лиякс тиемста растворти лишнай иляды 
или едкай натрийда или солянай кислотада.

1-це задачась. Лувость, мзяра граммат едкай натрийда эряви солянай 
кислотать нейтрализовандамс, кда содаф, што растворса 7,2 г НС1.

Но ули кода тиемс лиякска: сявемс ункстаф кодама-кодама 
об‘ём солянай кислотань раствор и кайсемс тейнза едкай н ат-, 

риянь раствор, солянай кислотати ингеле эряви каямс 
лакмус или лия кодамовок индикатор. Кода аньцек 
индикаторсь кармай няфнема, што растворса ней- 
тральнай реакция (лакмуссь арай фиолетовайкс), щело- 
чень кайсемась эряви лоткафтомс, а то щелочень фкя 
лишнай путькскяськя максы лакмусти щело*^най 
реакция и сатф салса ули шовордаф лишнай едкай 
натрия.

Но и нейтральнай реакциянь пингстонга растворть 
шиньфтазь ару сал сатомс аш кода сяс, мес салса ули 
шовордаф сявф лакмуссь.

Сянкса, штоба сатомс ару сал, эряви ваномс и 
мяляфтомс, конашка об‘ём, лиякс азомс, мзяра кубиче- 
скай сантиметрат едкай натриянь раствор савсь каямс 
сявф кислотать об'ёмонсты, штоба сатомс нейтральнай 
растввр. Эста омбоцеда каясаськ марс няка-жа раствор- 
хнень и сяка-жа отношенияса минь тихтяма стама-жа 
нейтральнай раствор, но лакмусонь апак каяк. Тя ра- 
створть шиньфтамок минь аерфтатама ару сал.

15'’с  
-50

=н!а

1 тяш. 
Мензур- 

кась.'.

1 Тонафнихнень кона-кона звенасна катк сявихть солянай кислотать вастс 
сернай кислота, конат-коват— азотнай, а едкай натрийть вастс — едкай калий.
14

т

2-це опыт сь. Сяведа фкя ункснемань цилиндрас или менауркас (1-це тяш.) 
едкай натриянь раствор; мензуркать пяшкедесть вярьде тяштеяязонза молемс^ 
а омбоце мензуркати станя-жа вярьде тяштенязонза молемс каяда солянай кис- 
лотань раствор!.
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Каяда 1 0  — 20слЗщелоченьраствор стаканц и тоза-жа каяда лакмусонь раст- 
вор няевиста архтовомозонза. Сяльде, саворня, аф ламнянь кайседа кислотань 
раствор; кайсемста апак лотксек эряви шорьсемс палканяса. Палканять дясть 
таргся. Кислот, нь раствор кайседа снярс, мзярс лакмуссь аф арай фяолетовайкс. 
Сяс мес лакмуссь пяк чувствительнай и полафнесы эсь тюсенц ёфси аф лама 
кислотать или щелочть эздонга, теенть, няйф, фиолетовай тюсь гф сатови, Тинь 
каятада кислотада эрявиксть коряс сяда лама. Эста растворти кайседа 
щелоч васеньце мензуркаста, а кда лац аф лиси, тага каяда кислота.

Шонгаркснень тяфтама грубай ункснемасна пара ся марха, щто 
нльня каяф аф лама растворть эздонга лакмусть тюсец полафни.

Аделасть кислотань кайсемагь сяс, мес лишнай каяф кислотась 
сембе сяка шиньфтамста лийфтай и иляды пцтай ару сал.

Моляфтость, мзяра ульсь сявф кислотада и щелочта, каяда 
тняронь-жа лувксса марс, но лакмусфтома и аф лама раствор, шинь- 
фтада чашкаса коськомозонза или глянцянь лангса. Варжасть сатф 
салть таньфонн.

Кда школаса улихть шонгарксонь ункстамс дэления мархта сяда 
цебярь трубочканят или кода тейст мярьгихть бюреткат (2 -це тяш.), 
рабогада синь мархтост. Кода работама бюреткатнень мархта, — 
няфгсы преподавательсь.

Шелочень и кислотань растворхнень марс каямстост 
салонь тиевомати мярьгихть нейтрализациянь ре- 
акция.

Нейтрализациянь реакциять практикаса путнесазь 
тевс химтескай анатзса, мзярда эряви мумс, мзяра БнзреткГсь. 
кодамовок растворса щелочта или кислотада.

Кепетьксонди, кислотать лувксонц мумс аноклакшихть опре- 
деленнай крепостень щелочень раствор и кайсесавь сонь бю- 
реткаста аф содаф растворти нейтральнай реакцияти молемс. 
Сяльде лувондсазь кислотань кодама лувксти соответствондай 
тяза каяф щелочть лувксоц.

2-це задачзсь. Катк аф содаф крепость мархта 10 см^ сериай кислотань 
растворти ульсь каяф нейтрализациянди 8  см^ едкай натриянь раств'>р, конань 
эса ульсь 4 граммат КаОН эрь В-О куб. см ведьса. Мзяра граммат ащи
10Э см^ сернай кислотааь тя максф растворса.

Мекели пара ули максомс фкя кодамовок салонь кепетьксса 
салонь тиевомань сембе ванондф случайхнень сводкаснон.

Тяфта, 2 п8 0 4  салть ули кода сатомс тяфтама реакциятнень 
вельде;

1. Металлть и кислотать ёткса молить эзда:

2 п -1- Н25О4 =  2п504-1- Нз.
2. Металлть и салть ёткса молить эзда:

2 п-)- Си5 0 4 =  ^п^О^-рСи.
3. Металлонь окисть и кислотать ёткса молить эзда:

2 пО -Ь Н25О4 =  2 п5 0 4  4 - Н2О.

2 . тяш.



4. Металлонь окисть и кислотань ангидридть ёткса молить эзда:
2 п0  +  50з =  2п80^. I

5. Металлонь окисень гидратть и кислотать [ёткса молить эзда: 1
2п (ОН), +  НзЗО^ =  2 п504 +  2НзО. | ^

6 . Кафта салхнень ёткса молить эзда:
2пС1 +  А^зЗО^ =  2 п501 +  2ЛёС1.

7. Кислотать и салть ёткса молить эзда:
2 пС12 +  НзЗО^ =  2 п50Н4 +  2НС1.

10. Упражненият салонь тиевомань реакциянь равенствань 
сёрмадомаса. Сянкса, штоба кемекстамс и лацкас мяляфтомс сатф 
содаматнень салонь тиевомань реакциянь равенствань сёрмадо- 
маса, тиесть алула азф упражнениятнень, конат максфт реак- 
циянь аф определеннай типова, а ётконь шовор: 1. Серноалю- 
миниевай салсь и ортофосфорнай кислотась. 2. Сернистай 
кшнись и сернай кислотась. 3. Серномеднай салсь и едкай натрсь.
4. Азотнокальциевай салсь и ортофосфорнонатриевай салсь.
5. Уксусносвинцовай салсь и сернай кислотась. 6 . Калиень оки- 
сень гидратсь и хлористай хромсь. 7. Серноалюминиевай салсь 
и натриень окисень гидратсь. 8 . Сернистокалиевай салсь и хло- 
ристай барийсь. 9. Ортофосфорнонатриевай салсь и хлористай 
барийсь. 10. Серноцинковай салсь и азотносеребреннай салсь.
11. Серень окисень гидратсь и солянай кислотась. 12. Магнийсь 
и солянай кислотась. 13. Хлористай калийсь и азотносеребряннай 
салсь. 14. Бариянь окисень гидратсь и ортофосфорнай кисло- 
тась. 15. Сер.нонатриевай салсь и хлористай к'альцийсь. 16. Кшнинь 
закисьсь и сернай кислотась. 17. Азотносеребряннай садсь и 
ортофосфорнай кислотась. 18. Хлористай алюминийсь и сернай 
кислотась. 19. Калиень окиссь и ортофосфорнай кислотась. 
20. Хлористай свинецсь и серноалюминиевай салсь.

11. Окислатнень, основаниятнень, кислотатнень и салхнень 
фкя-фкянь мархта соткссна. Ня соединениянь класснень, ко- 
нань минь тонадоськ, фкя-фкянь мархта ащихть малацек сотксса. 
Тейнек ули кода мумс, што соединениятне ётнихть фкя соеди- 
ненияста омбоцетненди,

Кислотаста тейнек ули кода сатомс сал, кда кислотати каямс 
металл, металлонь окисла, металлонь окислань гидрат. Салста 
тейнек ули кода сатомс меки кислота, кда лангозонза каямс 
сяда лийфтай кислота. Салста ули кода меки сатомс метал- 
лонь окисень гидрат, кда салть лангс каямс лия металлонь оки- 
сень гидрат (Бертолень правиланц коряс тиезь). Салста лияста 
ули кода сатомс металлонь окиськя. Тяфта, кепетьксонди, 
азотномеднай салть Си (N03)2 эждемста сатнетяма эздонза серень 
окись.

1-це опытсь. Жесткя пеняса эждеда азотномеднай салонь аф лама кристал- 
лнят. Васенда салсь шяняды, а тоса равчкоды. Жесткять лангса иляды серень 
равже окиссь.
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зда: Реакциять пингста лиси азэтонь двуокись N0^ и кисло-
род Оа;

, 2Сн (МОз)з =  2СиО +  4КОз +  Оз-
»да:

Сяка-жа азотномеднай салста ули кода сатомс серень окись 
и лиякска — васенда салонь растзорста озафтомс щелочса се- 
рень окисень гидратть:

Си (МОз)з +  2ЫаОН =  Си (ОН)^ +  2НаНОз,

а сяльде сатф окисень гидратть эждемс. Сон явожи и равчкоды 
нльня ведьть потмоса сонь эждемстонзонга:

Си (ОН)2 =  СиО +  НзО.

2-це опытсь. Озафтость сереяь окисеяь гииратть едкай щелочса, лишнай 
раствозть пяярьдесть, а иляды шонгарксть озафксть мархта эждзсть лакамозонза. 
Озафкссь равчкоды.

' Сянкса, штоба сатомс максф металлть фкя салстонза сонь 
лия салонц, станя-жа улихть лама способт. Гяфта кепетьксонди, 

; азотномеднай салста серномеднай сал ули кода сатомс крепкай 
I сернай кислотаса азотномеднай салть эждезь; тяса путневи тевс 
' азотнай кислотать лийфтама шиц.

Си(Н0 з)2 +  Нз8 0 4  = С и 3 0 4  +  2НН0 з.

Азотноиеднай салть ули кода станя-жа эждезь явоштамс, 
кода ульсь азф сяда ингеле, и сяльде солафтомс сернай кисло- 
таса серень сатф окисьть:

СиО +  Н28О4 =  С и80, +  Н^О, 

а^сатф салть арафтомс кристаллкс.
I Мекпяли азсаськ,'што тя ули кода тиемс апак эждтгньгя; озаф- 
( томс едкай натрийса серень окисень гидратть Си (ОН)^ и сяльде 
 ̂ солафто.ис сон сернай кислотаса.

1-це задачась. Арьседа и муда хлористай барийста серноЗариевай салонь 
сатомс мзяровок спосопт. в

2 -це задачась. Арьседа и муда сереста серень купоросонь сатомань спосопт, 
но эряви кирьдемс мяльса, што сересь сернай кисютаста водородть аф 
паньцесы.

3-це задачась. Арьседа и муда кафга способт серень купорэзста серень 
сатомс.

Тяса азондф салонь сатнемань спосопта башка улендихть и 
лиятка. Тяфта кепетьксонди кислородфгпрма кислотань салх- 

' нень ули кода сатнемс и металлоидть видеста соединенияснон 
I вельденгя. Минь содасаськ, што сернистай кшнись Ре8  сатневи 
ч палыкандолть и кшнить ёткса моли реакцшть пингста, но тяка 
I пингть сон арси сероводороднай кислотань салкс Нз8  и сонь ули 
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кода сатомс, кепетьксонди, серножелезна& салть РеЗО^ и серо 
водороднай кислотань — сернистай натриень N^38 — ведьсасолай 
натриевай салть ёткса моли полафтомань реакциять вельде:

РеЗО^ +1На25 =  РеЗ +  ̂ ЗзЗО^.

Ярхцама салть КаС1 з̂ ли кода сатомс видеста натрий металлть 
хлорть мархта соединенияснон эзда.

Алула азф таблицаса чёрточкаса фкя-фкя мархта токафтфт 
веществатне, конатненди эсь ётковаст реакцияс сувазь, макс- 
севихть салхт:

металлсь ----------------------------- металлоидсь

основной окиселсь кислотань ангидридсь

основания кислотась

салсь--------- ---------------------------  салсь

4-це задачась. Сёрмадода тифтень кепетькс эрь случайста и сёрмадость 
синь равенстваснон.

Эряви мяляфтомс, што аф эрь реащиясь, конань сёрмадсаськ 
пяк правильнайста кагод лангс, тяфта - жа моли тевсонга 
Тяфта аф эрь салть ули кода явоштомс эждемаса, аф эрь окис- 
лась максси соединения видеста ведьть мархта, аф эрь металлсь 
паньцы водородть кислотаста и ст. тов. Пяк сидеста уленди 
станя, што реакциять молемац или аф молемац содави ингель- 
кигя. Но лияста, штоба содамс сянь, кармай ли молема тя реак- 
циясь, няфтьсы аньцек опытсь. Ков сяда лама карматама содама 
фактта и ков сяда лац минь синь кочкасаськ системас, тов сяда 
лац минь карматама содамонза ингели, кода кармай молема 
реакциясь. Минь сяльдень работасонок ётневи материалть кар- 
матама пуропнемонза системас.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1. Кодзма окислань типнендн лувондов1<хть ламоц металлонь окислатне?
2. Никкельть окисланзон КЮ и N1 2 0 3  формуласна. Конанди нятнень эзда 

у ли кода мярьгемс никкёлень окись?
3. Сёрмэдость борнай кислотать формуласта Н3ВО3 борнай ангидридть фор- 

муланц и хлОрнай ангидридть формуланц.
4. Лятфтасть и азость вете кислотатнень формуласнон.
5. Азбда салонь аф тии изяровок окислат.
6 . Кода лиякс ули кода мярьгеис натриянь сульфатти?

7. Кода лиякс мярьгемс серномеднай салти?
8. Кодама кислотати тинь аф содатада аф солай салхт?
9. Кодама кислотатнень ламоц салсна аф солайхть.

10. Кодама салхне лакмусти тиендихть кислай реакиия и кодапне щелочнай?
11. Меэе стамсь нейтральнай реакниясь?
12. Молеви ли педа-пес реакниясь серноцинковай и азотнокалиевай салхнень 

ёткса?
13. Азода тифтень кепетькс салонь тиевомань сембе случайхнень эзда.
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серо
солай 11. ХЛОРСЬ И ЩЁЛОЧНАЙ МЕТАЛЛХНЕ.

Окислатнень, основаниятнень, кислотатнень и салхнень 
отделса минь тонадомя разнай химическай соединениянь сато- 
мань марстонь способт, тонадоськ химическай кяльть и кемек- 
стаськ ня содаманькень, конань сявеськ 6-це кизоня кафта эле- 
менттнень — водородть и кислородть колга тонафнемста.

Тяни минь ётнетяма башка элементтнень сяда тов система- 
тическайста тонадкшемаснонды — синь свойстваснон, соедине- 
нияснон и синь соединенияснон фкя-фкянь мархта сотксснон 
тонадкшемаснонды, фкя-фкянь шири шавомаснон и фкя-фкянь 
эзда лиякс ащемаснон тонадкшемаснонды.

Ушедтама хлор элементста. Хлорсь природаса простой ве- 
ществакс аф васедькши. Но хлорть соединениядонза — хлористай 
металлда пяк лама. Хлорть металлхнень мархта соединениянзон 
эзда природаса сембеда лама хлористай натрийда или ярхпама 
салда НаС1. Васедькшихть хлористай калийгя КС1, хлористай 
магний М§С1з и лият. ♦

Хлорть ули кода сатомс сонь природнай соединениястонза— 
ярхцама салста НаС1, сяс минь васендакигя лоткатамз ярхцама 
салть лангс.

1. Ярхцама салсь. Ярхцама салда природаса пяк лама. Сон 
васедькши раствор лаца морянь ведьса (2 ,8 %-шка), кой-кона 
эрьхкса и салу лихти брява, станя-жа и кевонь салонь залежкс. 
Кевонь салонь залешне арасть кунардонь геологическай эпохань 
морятнень коськемаснон эзда.

СССР-са пяк лама ярхцама салонь запаеда. Кевонь салда 
лама васедькщеви СССР-ть тяфтама вастонзон эзга:

УССР-са Днепропетровскай районса брянцовскай залешне, 
Уралса Оренбургть маласа илецкай залешне. Автономнай Нахиче- 
ванскай республикаса Кавкаэса, нахичеванскай салсь (ня залешне 
сатнихть Закавказияса эрявикснень пяшкедемс), РСФСР-ть Ураль- 
скай областьсонза, соликамскай салонь ащема вастсь (ванк тя 
книгать песа картать).

СССР-ть лямбе ширесонза лама .салу эрьхкте, конань эса 
растворса ащи ярхцама сал. Сембеда пяк козят салса Эльтон 
и Баскунчак эрьхкне Нижнай Волгаса (ванк картать). Конаш- 
кава лама Эльтонса салонь запасда, няеви сянь эзда, што 150 ки- 
зонь ётамс эздонза сатф 8,2  млн. тоннат, но тя сявф салть кире- 
мац ёфси аф шарьхкедеви. Баскунчакса, Эльтонть коряс, нингя 
сяда лама запасда и сонь салоц сяда цебярь. Салсь аерфневи 
растворста кизонда ведьть шиньфтамста и мярьгихть теенза 
эсезонза озай сал. Тяда башка СССР-са сал сатневи Каспийскай, 
Чернай и Азовскай морятнень ведьста. Морянь ведьсь ноляви 
стамка лапш бассейнас и шинь псить эзда ведец коськенди, 
а салсь иляды бассейнать потмаксс.

Якшама щиреса сал сатневи тяфта-жа тол лангса салу лихти- 
брянь ведень шиньфтамать вельде. Тяфтама салти мярьгихть 
вшарочнай (пидеф).
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Салсь моли ярхцама пяльс, курок гастяви продуктань салыяф- 
томс, кепетьксонди калонь, сивелень, перень сёронь и лия про- 
дуктань салыяфтомс.

Тяда башка ярхцама салсь N€1 путневи тевс хим.ическай\ 
промышленностьса фкя ширьде соляной кислотань и хлоронь' 
сатомс, и омба ширьде натриень соединениянь; едкай натриень 
КаОН, угленатриевай салонь (содань', НазСОз, сернонатриевай 
салонь КззЗО^ и лиянь сатомс, а сякокс моли лама и лия произ- 
водствас. 1

2. Хлористай водородонь и солянай кислотань сатомась. 
Солянай кислотась, кона мархта минь сидеста васедькшетяма — 
тя газкс ащи хлористай водородонь ИС1 ведьса раствор. |

Хлористай водородсь кожфта стака, сонь ули кода кочксемс | 
кожфонь панемань способть вельде. Штоба сатомс хлористай 
водород, ярхцама салть лангс кайсихть крепкай сернай кислота. | 

Аф пяк эждезь моли реакциять пингста арай кислай серно-
натриевай сал НаНЗО^ или натриянь 
сульфат, конанди техникаса мярь- 
гихть видеста „бисульфат":

НаС1 + Н 2504 =  НаН5 0 4  +  НС1.

Бисульфатть ярхцама салть мархта 
пяк эждемстонза арси нормальнай 
сал — „сульфат“ НазЗО^:

НаС1 +  МаНЗО^ =  КЗзЗО! +  НС1.

Тихтяма хлористай водородонь 
сатомань опыт васеньце равенствать 
коряс.3 тяш. Хлористай водородояь

сатоыась. Опыт, Колмоце тяштьксть коряс коч-
када прибор. Газояь ётафтомань трубкать 

пезояза шафтода кагод шакшкя стаяя, штоба сон паядольхця в пробиркать, 
кояаяди тияь карматада хлористай водородть кочкамовза. Путода а пробиркати 
ярхцама салда сяяра, мзяра яяфтьф тяштьксса. Каяда аф 
лама крепкай серяай кислота, шафтость пробка мархта 
трубкать и кармада а пробиркать саворяя эждемояза, а 
лиси газть кочкасть в проб ркати.

Аф лама пингеяь ётазь, тияь няйсасть ^  пробиркаста 
кармай лисема акше ,качам*. Качамсь арси сянь эзда, што 
лиси хлористай водородсь усксы эстеенза кожфонь летькть 
и тии ведьть мархта хлористай водородояь растворонь ёмла 
путькскат — солянай кислотаяь путькскат.

Мзярда вишкста кармай лисема акше качам, саворяя 
фкя кядьса кепедесть а пробиркать мархта штативть и в 
пробиркать эстакигя пандость омбоце кядеяь пяльхкянь-
тень мархта. Шарфтость пробиркать меклаягт, нолдасть (коиафтфста) ведь 
мархта чашкас и сявесть суронтень. Ваность кода пробиркаса кепеди ведьсь 
(4-це тяш.). Пякстасть ведьть ала пробиркать сурса, шарфтость меки стяда и 
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эзонза араф хлористай водородонь растворть варжасть лакмусса. Лакмусть 
якстерьгодомац няфкесы, што тя кислота.

Магнийть и цинкть лангс тиеда действия солянай кислотать мархта.
Сёрмадость реакциянь равенстватнень.

Хлористай водородсь тюсьфтема и 1,5-ксть кожфта стака, 
шинец кери (резкай) едкай, лац солай ведьса. Тяфтамка темпера- 
тураса фкя куб. сантиметра видьса хлористай водородта солай 
500 см-шаа.

Конашка оцю хлористай водородть ведьса солама шиц, лац 
няеви тиф опытста. Кда пробиркась лац ульсь пяшкедьф хло- 

ристай водородса, то сонь эсонза ведьсь 
вишкста кепеди вяри пцтай потмаксти молемс.

' 5 тяш. Хлористай ^ ^  6  тяш. Хлористай водородонь сатнемань и ведьса 
водородть ведьса } совь ниленьдемань приб| роц (солянай кислотань 

соламац. сатнемась).

Тянь сядонга лац няфнесы тяфтама опытсь. Кда В  склянкать 
(5 це тяш.) пяшкедемс хлористай водородса, поладомс сонь 
А склянкать мархта, конань эса сенем лакмусса архтф ведь, 
нанжемс склянкатнень эса полады каучукть лангста зажимть, 
и С трубкати уфазь, сувафтомс А склянкати аф лама кубическай 
сантиметрат ведь, то тя ведьсь эстакигя нилендсы (солафнесы) 
В  склянкаса ащи хлористай водородть. В склянкаса тиендеви 
пяк разреженнай пространства и атмосфернай люпштамать 
вельде ведьсь сувай В  склянкати и ляци. сонь эсонза фонтанкс. 
Лакмуссь эсонза якстерьгоды.

Сяда лама солянай кислотань сатомс ули кода сявендемс 
6 тяштьксса няфтьф приоорть. Колбаса арсн хлористай 'водород, 
кона сяльде ётни ведь мархта колма банкань пачк. Газонь ётаф-
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томань трубкась нолдаф ведьти аньцек мекельде банкаса, ингель- 
день кафта банкаса-жа сон ведьти аф токси. Сяс мес хлористай 
водородсь пяк солай ведьса, сонь ламоц солси васеньце банка- 
сакигя. Ведьса хлористай водородть раствороц ведьта стака, 
и банкаса лац няевихть растворонь струйкатне, конат молихть 
трубкать пеняста алу.

3. Заводса солянай кислотать сатомац. Вяреазондф солянай 
кислотань сатомань способсь путневи тевс производствасонга. 
7 тяштьксса няфтьф солянай кислотань и сульфатонь тяниень 
пингень производствань заводть схенац.

Пянакудса (сульфатнай пянакудса) ащи круглай муфель, кона 
вельхкс марха шаванянь кодяма, кона тиф толонь каршес кирьди

Ш арош  аелеиы!! С м а ф а п а !  ваиахгд Ш тааа Оашаа иаааарауст Налевадв баш м

7 тяш. Солянай кислотань и сульфатонь сатнемань заводть схемац.

и кислотань каршес кирьди сёвонень плитаста. Муфельсь, кона 
тяштьксса няфтьф пунктирса, алуда и вярьде эжневи генератор- 
най газонь толса. Муфельти, панакудть вельхксса ащи ворон- 
кава — бункерга — апак лотксек кайсеви ярхцама сал и трубкава 
кайсеви сернай кислота. Муфельса ащи кргаманятне (скребоко- 
нятне), конат кемекстафт аф вишкста шары вертикальнай валти, 
(петькельти) апак лотксек шёрсесазь массать и шашфнесазь 
сонь кучкать эзда муфельть краензон шири. Мзярс массась 
шашни, кенерькшихть ётамс реакциянь кафцке стадиятне и араф 
сульфатсь КазЗО^ пяярькши стамка варянянь пачк шаровой 
меленьцяти. Тя кшнинь цилиндр, конань потмоса шарыхть 
рамкат, а синь ётковаст свободнайста кеверькшихть стальной 
стака шархт. Шархне мядондакшесазь сульфатть, конац лиси 
меленьцяста почф лаца, и вагонеткаса усксеви складу.

Лиси хлористай водородсь моли кислогань каршес кирьди 
плитаста тиф штамати (промывательти) и ётни сонь пачканза 
алуда вяри молезь. Коксонь покольхнень ланга, конаса пяш- 
кедьф штамась, газть каршес пяяри ведь. Сяс мес оцю ведь 
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8  тяш. Целлариуснень фкя-фкянди 
поладомасна.

мархта токсемань ланга ширесь, кана тиендеви коксонь по- 
кольхнень мархта, газсь кельмеси и аропневи сернай кислотань 
путькнень эзда, пянакудста ускф пульть и лиятнень эзда. Сяс 
мес газть пяк оцю температурац, тяса (промывательса) ведьса

хлористай водородта со- 
лай аф лама. Ароптф газсь 
моли кислотань каршес 
кирьди керамиковай (плх- 
таф сёвеньста тиф) ла- 
ма сосудатненди, конат 
ащихть пянакудть шири 
аф пяконя ширемфста. 
ТяштькссаняфтьфтЭ тяф- 
тама сосудат, заводга-жа 
эздост уленди 50 и сяда 
ламонь штука. Ня сосу- 
датненди мярьгихть цел- 
лариуст  (синь изобрета- 
тельснон лемса).

Газсь мяндсеф трубава 
ётни целлариусста цела- 

риусс ведьть вельхкска, конац синь пачкаст шюди газть каршес. 
Ведьсь ноляви вярьде системать песа ащи керамиковай башняти, 
пяяри алу башнять потмоса ащи керамиковай шархнень или ци- 
линдратнень ланга и сяльде сувси целлариусонь системати, конат 
фкя-фкянь мархта алуда кемекстафт глянцянь трубкаса (8 -цетяш.). 
Целлариусне тифт станя, штоба ведьть и газть ёткса фкя-фкянди 
токсема лангсь улель-ба сяда оцю. 9-це тяштьксса пунктирса 
няфтьф кода тиф целлариусть потмоц и сонь пачканза ётни 
ведьть серец. Бедьсь ётни сосудать фкя ширеванза, а сяльде шюди 
меки омба ширеванза и ётни омбоце целлариусти и ст. тов.

Тяста лисенди, што целлариусса газсь и ведьсь сембе пингста 
молихть карань-каршек. Ков сяда ичкезе пянакудть эзда, лиякс 
мярьгемс, коз сяда кржа илядкши 
моли газонь массаса газонь кодяма 
НС1-да, тов сяда аф курокста сонь 
солафнесы ведьсь. Но сянгса карше- 
зонза моли пцтай ару ведьти ули кода 
кирьдемс газонь кодяма тя илядф 
лама НС1-КЯ. Ков сяда ингели моли 
ведьсь гаснень каршес, тов сяда пяк 
топафневи хлористай водородса. Но 
сяс мес ингеле моли гаснень эса газкс д тяш. ЦеллариустьустроНствац 
ащи Н€1-да кармоси улема сембе сяда (кода тиф целлариуссь). 
лама, сон нингя кармай солама са-
томшка ни крепкай кислотаса, кона тяфта педа-пес и топафневи. 
Мекельде целлариусста шюди ни крепкай кислота. Тя каршек 
молемань принципть вельде ули кода сатнемс сатомшка 
крепкай кислотат, тя принципсь путневи тевс химичскай лама 
производствава.
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4. Солянай кислотать свойстванза. Ведьса солси 39%-шка 
НСВ крепкай солянай кислотась кожфса качады сяс, мес сонь 
эздонза лиси газкс ащи НС1, кона кожфонь _ летькть мархта 
максси солянай кислотань пяк ёмла путькскат. Ёфси коське кож- 
фса кислотась аф качады.

Сянкса, штоба содамс солянай кислотать химическай свой- 
стванзон, тихтяма тяфтама опытт.

1-це опытсь. Разнай пробиркава каяда аф фкакс ащи навдф киепотат: 
солянай НС1, сернай Н^ЗО^, уксуснай Н (Н3С2О2 ) и лият. Сембе пробиркатненди 
каяда азотносеребрянвай салонь А^НОзаф ламонь раствор. Сёрмадость ня реак- 
циянь равенстватнень, конаса арась озафкс.

Минь няйсаськ, што А§^Оз максси акше озафкс аньцек НС1 
мархта, а илядыкс кислотатнень мархта озафкс аф максси.

2  це оаы т сь. Каяда азотносеребреЕнай салонь раствор аф фкянь кодя,ма 
салонь растворхненди.

Сёрмадость реакциянь равенстватнеиь. Сембе сатф озафксненди каяда азот- 
иай кислота. Сембе озафксне солайхть, хлористай сиять А§С1 озафкстонза 
башка.

Азотнай кислотаса аф солай хлористай сиянь озафксть ара- 
мац солянай кислотати и сонь салонзонды арси характернай 
признакокс.

Азотносеребряннай салти мярьгихть „солянайкислотатьлангс 
реактив“.

Задача. Сёрмадость сернай кислотать и тяфтама салхнень ёткса моли реак- 
цнятнень равенствасноБ: хлористай барийть, хлористай хромть, хлористай каль- 
цийть и хлористай магнийть ёткса.

Солянай кислотась сатоволь ба аф фкянь кодяма хлористай 
металлста, но ярхцама салсь сембеда аф питнись и тёждяста сон 
сатневи сембе хлористай металлхнень ззда, тянкса сонь путне- 
сазь тевс практикаса.

Солянай кислотась путневи тевс г.роизводстеаса, хоть и аф 
сяшкава пяк, кода сернай кислотась. Солянай кислотась моли 
хлоронь акшепты известень сатомс и аф фкянь кодяма хлористай 
металлонь анокламс, кепетьксонди хлористай цинконь 2 пС1з̂ 
сатомс, конаса сувафнесазь машина кинь шпалатнень, штоба 
араламс синь пяк наксадомать эзда. Хлористай цинконь растворсь 
моли паяндамань тевти, коса тейнза мярьгихть „паяндамань шон- 
гаркс" (или „паяндамань кислота"). Тя растворть сидеста произ- 
водстваса сатнесазь солянай кислотаса цинкть солафтозь, ко- 
нанди мярьгихть цинкса солянай кислотань „травления“. Сатф 
хлористай цинконь растворти сидеста мярьгихть „травленнай 
кислота". Паяльникса эждемрта ведьсь, конаса солафтфт хло- 
ристай цинксь, шиньфтай, хлористай цинксь шяняды и вельхнесы 
марс паиндакшеви металлхнень лангснон. Тя пингть шяняфтф хло- 
ристай цинксь солафнесыня металлонь окислатнень и ареляк-

1 Тяфтама нислотать удельнай сталмоц 1,2.
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шесы металлть кожфонь кислородса окислениять эзда. Металлть 
тяфта ароптф лангоц „начфневи" шяняфтф паяндамань 
материалть (прцпойть) мархта и сон лац педенди металлти.

5..Хлорсь. Хлористай водородть эзда ули кода сатомс кода 
водород, кона тёждяста паньцеви металлса, станя и омбоце 
элементть — хлорть, кона сувси хлористай водородть составо- 
зонза. Тянгса хлорсь хлористай водородса эряви панемс кодама- 
кодама лия элементса. Тяфтама элементокс арси кислородсь, кона 
энергичнайста сувси соединенияс водородть мар-хта, но аф сувси 
соединенияс видеста хлорть мархта.

Хлористай водородста хлоронь сатнемс ули кода сявендемс 
кожфонь кислородть. Тянгса хлористай водородть и кожфонь 
кислородть шспор'ксснон нолясазь пяк эждьф трубкань пачк 
(реакциясь сяда лац моли катализаторонь пингста). Но сяда 
пара ули, кда тяса сявемс кодама-кодама окислитель, лиякс 
азомс, вещества, кона тёждяста макссесы эсь кислородонц. 
Окислителькс ули кода сявемс бертолетовай салть КСЮ3 ‘) или 
марганцевокалиевайсалть КМпО^, конат, кода содасасть, тёждяста 
явожихть и лиси эздост кислород. Ули кода станя-жа сявемс 
марганецень двуокись МпОз, кона хуть и стакаста явожкши 
эждемста, но сембе сяка арси окислителькс и макссесы эсь 
кислородонц.

1-г^е опытсь. Сяведа пробиркас бертолетовай салонь аф лама кристаллнят 
и каяда лангозонза солянай кислотань аф лама путькс. Соляиай кислотать сявен- 
десть трубканяса (10и11 тяш.). Трубканять нолдасть солянай кислотати ивярьде

10 и 11 тяш. Тяштьксне няфнесазь, кода 
трубкань вельде сявендеви кядыста 

шонгаркссь.

12 тяш. Кода эрявм 
никссемс аф содаф 

газсь.

пенц .сурса пандомок, сонь таргасть. Иолдасть тяфта трубканять бертодетовай 
сал мархта пробиркати и сязесть суронтень трубканять пенц эзда, кода няфтьф 
1 1  тяштьксса.

1 Солянай кислотать и бертолетовай салть ёткса моли реакциять пингста 
хлорсь сатневи аф ару, а эсонза шоворлаф хлоронь двуокисть СЮа мархта. Тя 
веществась явожкшеви взрыв мархта. Сяс мзярдонга аф эряви тиендемс опытт 
лама бертолетовай салонь и солянай кислотань мархта. Аф лама вешествань 
мархта работазь опытсь ёфси аф пелькс.
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Шарфтода мяль лиси газть тю'енц лангс. Саворвя соль никсасть. Тянкса 
пробиркать дясть маласькафня шалхконтенди и дясть ноза лиси газть, а кядьса 
яфиезь панесть кожфть эсь ширезонт (12-це тяш.). Тяфта тиендеда^ и сяльдень 
работатнень пингстонга, мзярда карматада аф содаф веществань никссема.

Солянай кислотать и бертолетовай салть ёткса моли тяфтама 
реакция:

КСЮз +  6НС1 =  КС1 -]- ЗНаО +  ЗС!^.

Эсь свойстванзон коряс хлорсь пяк лиякс ащи тейнек содаф 
газонь кодяма лия элементтнень коряс. „Хлор* лемсь тусь гре- 
ческай .хлорос^— тюже—валть эзда. Хлорсь — пиже-тюжяш  
газ, кери и ляпияфты шине мархта. Хлорсь — ядовитай газ. 
Сон тиенди пяк оцю раздражения вайчень таргсема органонь 
слизистай оболочкати и тиенди козома. Хлорсь 2,5'Ксть кожфпиг 
стака. Ведень фкя об'ёмса солай 272-ть малава об'ёма хлор.

Хлорсь природаса свободнайста аф васедькши.
Штоба тонадомс хлорть химическай свойстванзон, кожфонь 

панемань способть вельде сон ули кода. кочкамс банкас. Хло- 
ронь сатомс сидеста сявендихть солянай кислота и маргане- 
цень двуокись МпОз, кона сембеда уцес хлоронь сатомань иляды 
питни окислительхнень коряс.

Реакциясь моли тяфтама равенствать коряс:
4НС1 +  МпОз =  МпС12 +  2 Н2О +  01 .̂

Тя равенствать сёрмадомста, штоба шарьхкедемс хлористай 
водородонь мзяра молекулат эряви сявемс, эряви сявемс мяльс 
сянь, што МпОз ладнек кислородоц ётни ведьти. Лисенди, што 
ведьта арси кафта молекулат. А тяста лисенди, равенствать 
кержи пялькссонза эряви улемс водородонь ниле атопт, Тянь 
коряс няеви, што эряви сявемс НС1-нь ниле молекулат.

Сяс мес хлорсь ядовитай, сонь мар- 
хтонза сембе опыттне эрявихть тиен- 
демс кожфонь таргай шкапса и шко- 
лава, коса аш цебярьста работай кож- 
фонь таргай шкап, хлорсь ули кода сат- 
немс аньцек аф ламнянь.

13 тяш. Хлоронь сатомань 
приборсь.

2-це опытсь. Кочкада прибор, кода няфтьф 
13-це тяштьксса. Каяда пробиркати марганецонь 
покольнякс ао1иафлама двуокись н кйлв.& крепкай 
солянай кислота. Пандость газонь ётафтомань 
трубка мархта пробкаса и саворня эждесть, лиси 
хлорть кочкасть банкас. Банкать фтала кирьдеда 
акше кагод лопа, штоба лацкас няемс хлорть 

тюсенц и ваномс сянь мельгя, кода хлорсь пяшкедькшесы банкать.
Мзярда банкась хлорса пяшкеди, кепедесть штативть и газонь ётафтомань 

трупкать алу путода лия банка, а васеньцеть вельхтясть картонка пакшса. Пяш- 
кедеда хлорса колма банкат и тиеда тяфгама опытт.

Хлор ' мархта банкати каяда с^рьма 5Ь металлонь почфкя, тянкса кафта 
сурса сяведа аф лама почфкя и шовсезь пяярьдесть банкати.
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Сурьмась энергичнайста сувси согдиненияс хлорть мархта. Сон эсезонза 
хлорса кирьвязькши. Тиеви взтехлористай сурьма ЗЬС!^.

Сурьмать вастс ули кода сявемс кшнинь почфкат. Жестень пакшкя лангс 
каяда кшнинь аф лама почфкат, кшнить эждесть серептемо- 
зонза и валомяя сурса тостиезь кзясть сонь хлор мархта 
банкати.

Хяор мархта омбоце банкати, кнслородса плхтамань 
куцюняса или кячкаскакс мяньдьф жестень поласаняса, 
нолдада аф лама якстерь фосфор. Фосфорсь хлорса соньць 
эсезонза апак кирьвястть кирьвязи и палы аф вию толса 
и арай колиа хлористай фосфэр РС1з.

Колмоце банкаса ваность кода палы водородсь. Тянкса 
сяведа водородонь сатомань прибор (14 тяш.). Варжасть 
ару шинц водородть, кирьвястеда водород, толнять нол- 
дасть хлор мархта банкати. Водородсь палы акшеза толса.
Хлорть тюсец валом-валом юмси. Арси хлористай водород 
НС1. Каяда банкаги ведь и варжасть сонь лакмусса.
Лакмуссь якстерьгоды араф солянай кислотать эзда.

14 тяш. Водородть 
хлорса паломац.

Хлорть мархта видеста соединенияс сувсевихть сембе 
металхне (золотаськя и платинаськя) и пцтай сембе металлоидтне. 
Финцне сннь эздост хлорса палыхть, омбонцне соединенияс 
сувсихть сяда сетьместа. Хлорть мархта соединенияс видеста аф 
сувси аньцек кислородсь, кона хуть и пяк энергичнай элемент. 
Косвенна-жа хлоронь окислат ули кода сатомс. Нят пяк аф 
кеме веществат.

Эсь химическай свойстванзон коряс, хлорсь арси сембеда 
энергичнай элементокс.

Эряви азомс, што тейнек эряви касфтомс паломать колга 
шарьхкедемать. Пало.чась, лиякс азомс, валдонь и псинь максы 
реакциясь улендеви аф аньцек кислородса, но и лия  газсонга, 
кепетьксонди хлорса.

Хлоронь и водородонь ровнай об'ёмонь шоворкссь взрыфояь 
тии шоворкс, кода гремучай газсь. Взрыфть ули кода тиендемс 
кода гремучай газть взрывонц, тяфта или лиякс кодама повсь 
способса эждезь.

Хлорсь водородть мархта сувсихть соединенияс валом и апак 
эждтенгя и арси сембе сяка хлористай водород. Тянгса шоворксти 
эряви ашемс аньцек аф пяк валда вастса. Шобда вастса реак- 
циясь моли пяк савор. Шинь виде валдсь, магниянь вишке валдсь, 
влектрическай валдсь, реакциять мольфтсазь кода и эждемста 
взрывонь^ тиендезь. Химическай реакциятнень лангс валдть 
влияниянц мархта минь васедькшетяма ни водородонь перекисть 
свойстванзон тонадкшемста, кона валдть каршеса шобда вастса 
ашемагь коряс явожкши сяда курок.

Хлорсь энергичнайста соединенияс сувси аф аньцек свободнай 
водородть мархта, но сон водородть станя-жа нельгендсы водород- 
най лама разнай соединениястонга. Кда ведьса хлорть растворонц, 
конань тюжя тюсец {„хлорнайведь*), кадомс валда вастса, то тю-
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15 тяш.

сец валом юмси, растворсь арай тюсъфтемокс и сонь эздонза 
лиси кислород. Растворса-жа хлорть вастс арай солянай кислота:

Нз0  +  С12= :2 НС1 +  0 .';
Опытонди ули кода сявемс 15 тяштьксса няфтьф приборть. 

Колбав кайсеви ведьса хлоронь раствор и колбась шарфневи 
меклангт ведь мархта банкас. Аф лама недяля ётазь, 
а сяда валда вастса ащемста сядонга курок; колбати 
пуромкши сатомшка кислород, конань ули кода 
варжамс.

Ведьста хлорса лифневи кислородть лисема ёт- 
кова окислительнай способностец уленди сяда оцю, 
кожфонь кислородть коряс, бертолетовай салть эзда 
сатф кислородть коряс, или сяка-жа кислородть 
коряс, кона сатф хлорнай ведьста, но кона лиссь ни 
растворста. Кда хлорнай ведьти путомс тёждяста 
окислиндакшеви кодама-кодама вещества, то сон 

Хлортьвёдьть вишкста окислиндай лиси кислородть мархта. 
лангс дей- Кепетьксонди, кда кая.мс хлорнай ведьть индиго

ствияц. архтом сенем растворонсты, то краскать тюсец эста- 
кигя юман; арайхть окислениянь тюсьфтема продуктат.

Кда сявемс архтф материянь пакш, кепетьксонди сенем ко- 
ленкор пакш, ведьса пяльксонц начфтомок нолдамс сонь хлорти, 
то материять нзчфтф вастоц курок юмафнесы тюсенц. Архтомась 
окислиндави, материясь акшелгоды (16-це тяш.).

Хлорнай ведьста лиси кислородть мархта энергичнай окисле- 
ниясь моли сяс, мес тя реакциять пингста лисихть кислородонь 
башка атопт, конань реагированиясна сяда энер- 
гичнай, сяда меленнеть коряс, мзярда синь сатневихть 
О2 малекулакс.

Практикаса хлорсь путневи тевс касыксонь сяльг- 
ста тиф котфонь, кагодонь и лиянь акшептож. Ак- 
шептомась ащи сянь эса, што посторонняй архтф 
веществатне, конат вельхнесазь касыксонь сялькнень 
лангснон, окислиндавихть ся кислородть мархта, кона 
лиси хлорть и ведьть лангс действиянц эзда.

Касыкснень синцень сяльксна, конат ащихть 
клетчаткаста, акше тюсьсет. Сяс окисленияда меле, хлорсаколен- 
лиякс мярьгемс, сялькнень лангса ащи ширьдень ве- корть тюсенц 
ществатнень (архтоматнень) явоштомадост меле, юмафтомаи. 
сялькне илядкшихть эсь естественнай тюсьсост. ^
Акшепнемс эряви пяк маштозь сяс, мес окислиндакшеви сонць 
сялькскя.

Хлорсь водородть нельгендсы аф аньцек ведьста, но и кона- 
кона лия водороднай соединениястонга, кепетьксонди, водоро- 
донь кирди углеродистай или органическай соединениятнень 
эзда. •

Тяфта, кепетьксонди, кда хлор мархта кядьгс нолдамс 
крьвястьф стеариновай штатол (17-це тяш.), то штатолсь хлорса 
кармай палома якстеряза шобда толса и эсстонза лихти лама 
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качамда. Лятфтасаськ, што стеаринсь или стеариновай кислотась 
фкя основнай кислота, конань составоц Н  (Н35С18О2). Тя реак- 
циять пингста хлорсь сувси соединенияс аньцек штатолть во- 
дородонц мархта, углеродсь-жа хлорть мархта сое- 
диненияс аф сувси и сон лиси углянь или сод лаца,

Кда хлор мархта банкас нолдамс скипидарса 
начфтф кагодкя, то скипидарсь сонць эсезонза кир- 
вязькши хлорса и максси лама содта (качамда).

Скипидарть главнай составной пяльксоц — угле- 
водородсь, конань составоц СюН^е.

Задача. Сёрмадость хлорса стеаринтть и скипидарть пало- 
мань реакциянь равенстваснон.

Хлорсь сувсеви реакцияс известть мархта и тии, 
кода мярьгихть, хлорнай или акшептомань известь толть хлорса 
СаОСи*. паломац.

Са (0 Н )2 +  С1г =  СаОС1з-Ь Н ,0 .

Акшепты известсь арси, кода мярьгихть, ш о в о р д а ф  с а л к с .  
Сонь эсонза металлонь фкя атомсь соединённай кислотань кафта 
илядкс мархта: Са — солянай кислотань НС1 илядкс и СЮ — 
хлорноватистай кислотань НС1 илядкс.

Сяс акшепты известть формуланц ули кода сёрмадомс тяфта.

Са+'*'[^]ц] или Са*’'с1о или Са'*'+С1“ СЮ -.

Акшептомань известть лангс кислотань, нльня аф вию уголь- 
най кислотань действиясонга сатневи хлорноватистай кислота 
НСЮ и хлористай водород НС1:

С а О С 1г +  Н 2С О 3 = :  С а С О з  +  Н С Ю  +  Н С 1.

Хлорноватистай кислотась — пяк аф кеме вещества и эста- 
кигя явожкши:

» Н С Ю  =  Н С 1 +  0 .

Эздонза тиендеви кислородсь „лисема пингстонза^ тиенди 
энергичнай окисления.

Сяс акшептомань известсь практикаса моли кода окислитель 
хлорть* вастс (кепетьксонди, тканень акшепнемс, дезинфек- 
циянди, а станя-жа и войнаса кулофты веществань страфтомс- 
явоштомс).

1 Эряви азомс, што хлорть и ведьть ёткса реакциясь моли сяда сложнайста 
сянь коряс, кода минь сонь няфнеськ 28 лонаширеса. Еедь ь лангс хлорть дей- 
ствяянц пангста, кода и акшептомань известьса о^ислениять пингста, васенда 
араД хлоановатист ай кислота:

Нз0-|-С 12 =  НС10-|-НС1,

а сялые ни НСЮ-сь явожкши НС1-с и кислородс. Мекали-жа тиендеви вяре 
сёрмадф равенствань реакцнясь.
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Хлорноватистай кислотада башка ули хлорноватай кислота 
НСЮ3. Бертолетовай салсь КСЮ3 арси тя кислотати салкс.

Хлорть лия кислороднай соединениянзон лангс лотксема аф 
карматама.

6 . Хлорсь и кулофты веществатне. Хлорсь ульсь васенце 
боевой кулофты (КВ) веществакс, конанц германскай войскатне 
1915-це кизоня империалистическай войнать пингста путозь тевс 
химтескай оружиякс.

Хлорсь васендакигя тиенди действия слизистай оболоякать 
лангс, сембеда пяк ломаньть и животнайхнень ваймень таргсе- 
мань органснон лангс. Кда пови ваймень таргсемста хуть и аф 
пяк оцю доза хлор, то эстакигя сярядькстыхть ваймень таргсе- 
мань китне, явондай вишке козома и маряви ляпияма. Организ- 
мань слизнстай оболочкатненди токамок хлорсь сувси реак- 
цияс слизистай оболочкаса ащи летькть (ведьть) мархта:

• НзО I С1з==2НС1 -ЬО.

Кислородсь лисема ёткованза тиенди оболочкань тканьти 
страфтомань действия. Тяда башка, раздражения тиендеви тя 
реакциять пингста арси солянай кислотать мархта. Уставайхть 
шудема селькне, сельме ведьтне, гастсевихть тевлавонь кожфонь 
пайгенятне и мякпяли, кда отравлениясь ульсь оцю, страдыхть- 
каладыхть тевлафне и ломаньсь (или жуватась) кулси ляпнямать 
эзда. Сяс хлорсь лувондови лепияфты КВ-кс.

Войнаса хлорсь путневи тевс, кода мярьгихть, химияескай 
атакань тиемс, тянгса сон нолневи противникть шири моли 
вармать коряс, висцок лама тёжятьт стальной баллонста. Сяс 
мес хлорсь кожфта стака, сон ацсеви модать ланга (малава) 
и моли вармать мархта ,газонь дуцякс", кона вельхни оцю 
вастт, кулофнесыня каршезонза токадьф сембе эрек существат- 
нень, конатнень аф кяшевихть или аф арелявихть прясна хлорть 
кулофты действиянц эзда.

Хлорсь, кода кулофты вещества, войнада меле тевс кармась 
путневома мирнай эряфсонга минь аф няеви врагонькень — 
ведьса эряй урмань канды микроорганизматнень каршес тю- 
ремс. Симемс моли ведьть тяниень пингть лама вастова ароп- 
несазь хлорса (хлорировандасазь). Балонста хлорсь моли стамка 
аппараттненди, коса сон солси ведьса, а тоста тя тиф растворсь 
ноляви шуваня струйканякс видеста ведень ётафты магистральти, 
и станя лувозь, штоба эрь фкя литра ведьти саволь 0,002  грам- 
машка хлор. Тя лувкссь сатни сянди, штоба шавомс ведьса 
ащи бактериятнень. Ведьть мархта реакцияв сувамок хлорсь 
максси солянай кислота, конань ведьса аф лама щоворксоц ёфси 
аф шарьхкедеви и аф вреднай.

Бойнада меле илядф хлоронь запаснень эзда аф ламось 
мольсть паксянь вредительхнень — сусликнень каршес тюремс, 
конат сивендихть лама кшида, но тяниень пингть синь кар-. 
шезост тюремась вятеви сяда аф питни и удобнай средстваса — 
сероуглеродса СЗз и хлорпикринса. Тяфтамка температураса 
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хлорпикринсь^ — шонгаркс. Тя шонгарксса начфнихть пилафкст^ 
ковань и кайсесазь сусликнень варява. Хлор мархта стака бал- 
лоттнень каннемаснон коряс, хлорпикринца начфтф пилафкснень 
ведарканяса каннемасва сяда пара и аф стака.

Хлорсь, кода боевой КВ тяниень пингть эсь значениянц 
юмафтозя и сай войнаса, няйф, тевс путневома аф кармави сяс, 
мес тифт лама лия КВ-т, конат сяда ядовитайхть и сяда тёж- 
дяста путневихть тевс. Но ламонц ня КВ-нь составс сембе сяка 
сувси хлорскя. Сяс сон арси инь эрявикс материалкс военнай 
промышленностти. Хлорсь, кепетьксонди, сувси*кафта сяда 
вию КВ составс ипритти и люиситти^.

Нят пяк псиста лакай и савор шиньфтай шонгаркст, ипритть 
шинец горчицань или палы резинань кодяма и люиситть герань 
панчфонь шинец. Синь эздост сембеда эрявиксокс ярси ипритсь 
или „горчичнай" газсь, сяс мес сон сяда „стойкай“ и ламос — 
недялянь ётамс и сяда ламос —„заразиндакшесы вастть и тиенди. 
отравления сембенди, кинди сон токси.

Ипритсь тиенди действия аф анцек ваймень таргсемань 
оргаттненди, но и марнек телати и тиенди эзонза ранат и 
нарывт.

Тяниень пингть аф газкс ащи КВ-са пяшкедькшесазь артил- 
лерийскай снарядтненъ и бомбатнень, конань ёрясазь аэроплан- 
ста. Снарядтнень и бомбатнень сязевомста КВ-сь страдкши, 
озси модать лангс и заразиндакшесы ся вастть. КВ-са вастть 
ули кода видестонга заразиндамс. Тянкса вастть КВ-са валонд- 
сазь или КВ-ть ёрясазь самолетста: тяфта ули кода аф лама 
минутань ётамс заразиндамс лама гектархт вастта. Хлоронь сяда 
граммсь „заразиндакши" кожфонь 33-шка куб. метра— товарнай 
вагонтть об‘ёмшка'васта, а сняра-жа ипритсь — 200^ м васта — 
ниле этажонь кудонь об'ёмшка. ^

Ипритта и люиситта башка, конат путневихть нарывной 
КВ-кс, улихть лама лия ядовитай, ляпияфты, сельме ведень 
шудефти, кшнямань и ст. тов КВ-т, конань станя-жа ули кода 
путнемс тевс войнаса.

Ламоц КВ-не тиендихть действия аф аньцек эрек сущест- 
ватнень' лангс, но и металлхнень лангска, шямонияфнесыня, а 
тянь мархта кастсесыня оружиятнень, машинатнень, приборхнень; 
КВ-сь отравиндакшесыня ярхцама пялень веществань запаснень 
и ведьть, конат тянь вельде синць арсихть кулофты вастокс.

7. Кулофты веществатнень эзда прянь арелямась. Советскай 
правительствась аф весть и категорическайста корхнесь воен- 
най тевс КВ-нь путнемаснон каршес. Минь химическай ору- 
жиять кядезонок сявсаськ аньцек снярда, кда васенда сонь 
путсы тевс противниксь, но буржуазнай государстватнень хими- 
ческай тюремати апак лотксек анокламасна кошярясамазь минь 
апак лотксек тянь мельгя ванома. Тейнек эряви сембе пингста 
улемс анококс эсь прянь арелямати.

‘ СС1з^0 г.
‘ Ипритть составоц ОзС^НвЗи, люиситть составоц СЬСзНзу^з.



Тяниень пингть минь кядьсонок улихть лама средстват, кона 
мархта тейнек ули кода арелямс пря кожфонь — химтескай  
пелъкстъ эзда.

Минь аф карматама лотксема прянь арелямань военнай ня 
активнай мероприятиятнень лангс, конат старандайхть аф нол- 
дамс противникть химическай оружияса врьгятеманц (гори- 
зонтть мельгя лацкас ваномать, зенитнай орудияса ляценде- 
мать, истребитель-самолеттнень работаснон и ст. тов), а лот- 
катама прянь арелямань аньцек химическмй мератнень лангс.

Васендакигя телань ня оргаттнень арелямс, конат сяда ингеле 
и курок токавихть КВ-са — ваймень таргсемань оргаттнень, пи- 
летнень и сельметнень — тифт противогаст. Тяниень пингень 
противогасне тифт станя, што синь потмосост ащи угольсь кирь- 
несы (нилендсы) газкс ащи КВ-ть, фильтратне кирьнесазь

пулькс ащи КВ-тЬ и кона-кона 
КВ-ненди тиенди окислительса 
окисления.

Уголътъ ни ленъдема способно- 
стенц ули кода лац няемсопытста.

Опыт. Пробиркаса эждеда азотно- 
свинцовай салонь РЬ(МОз)2 кристал- 
лнят. Сон явожи и лиси эздонза N6 3  бурай 
газ, кода Си(МОз)2-ста (17-це лопаш.).

Мзярда пробиркась пяшкеди бурай 
газда, каяда эзонза шуфтонь уголень аф 
лама пакшкат, пандость сурса и шука- 
десть. Бурай тюсец курок юмси — газть 
нилендсы углясь.

Эсь лангозонза тустолгофтозь 
газонь и шиньфонь нилендема 
способностьсь или кода мярь- 
гихть адсорбциянь способностьсь 
арси особенностекс аф аньцек 
шуфтонь угольти. Тя ламонц 

калгрда веществатнень свойствасна. Угляса-жа тя нилендема 
способностьсь сяда оцю ул нди сяс, што сон пяк пористай 
(варяняв). Шуфтонь углянь пакшть ванондомста минь няйсаськ, 
што угляса аф ламода ванфтф шуфттькя строенияц, конань 
эзда сон сатф. 18-це тяштьксса няфтьф шуфтть микроркопиче- 
скай строенияц. Тяштькссь тиф микроскопонь пачк ванондф 
шуфт^ь (древесинанц) строениянц коряс, кона ульсь ванондф 
кувалмос и туркс керфста. Марнек древесинась ащи микроскопи- 
ческай варяняста — каналняста. Тяфтама варяняв угляськя.

Сяс, мес углясь пяя варяняв, сонь пяк оцю ланга ширец, кона 
мархта и кирьнесыня (адсорбировандасыня) газкс ащи вещест- 
ватнень.

Кожффтома, кепетьксонди, ведень шиньфса' углять кален- 
даманц вельде, угляста аерфневихть шуфтонь коськста панемань 
илядф продуктатне, кона мархта нингя сяда касфневи углять 
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варяняв шиц и касфневи сонь активностец (активизированнай 
угля). Активизированнай 10 г углясь ниленди 50 граммашка 
хлор, кона тяфтамка условиянь пингста заньци об'ёмда 15 л.

Хуть углясь и цебярьста нилендсыня гаснень и шиньфть, но 
тейнза аф нилендевихть страфтф шонгаркс КВ-тне. Синь кир- 
немаснон инкса тиендихть кожфонь фильтро- 
вандама кеньдса, ватаса и лияса. Сяда башка, 
кона-кона КВ-нь явоштомаснон инкса проти- 
вогазти путневихть окислителень пакшкат, 
кода марганцевокалиевай сал и лият.

19-це тяштьксса няфтьф противогазсь, 
кона ащи гляньпянь сельме ванома мархта 
резиновай маскаста. Маскать эзда моли кели 
трубка жестень коробкати. Коробкаса ащихть 
пакшкянь пакшкянь ащи углянь эзда хими- 
чески действующай (окислительнай) паморк- 
скаста ащи слойхть и фильтровандай слой- 
хть, конат кирьнесазь пулькс ащи веще- 
стватнень.

Потмозт таргсеви кожфсь ётни коробкать 
алулда клапанонц пачк. Ушу лиси кожфсь-жа 
меки аф коробкать пачк ётни, а лиси вярьде 

.клапантть пачк.
Противогазса, КВ-нь аф оцю концентра- 

циянь' пингста, ули кода ащемс (таргсемс

К т 1!1Г
г т
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ваймеце) 6—7 частт, отравлениять эзда апак 
пельхть.

Противогаст тиендихть аф аньцек ломать- 
тненди, но алашатнендингя и пинетнендингя, 
конат работайхть армияса.

Нарывной(сыяфксоньтии) КВ-нь эзда прянь 
ареляманди, конат тиендихть отравления 
марнек телать ланга, сашендови щимс КВ-нь 
аф нолдай обувь и щапт, конат сувафт 
ваень кодяма веществаса, кепетьксонди, 
иляназонь пидеф вайса (олифаса). Ломаньти, 
конань лангс щаф тяфтама щам и противо- 
газ, ули кода якамс КВ-са зараженай вастова, 
работамс КВ-ть машфтомаса. Тянгса сявен- 
дихть кодама-кодама окислитель, сидеста 
акшептомань известъ (29-це лопаш.), конань мархта почерясазь 
зараженнай вастть. Кона-кона КВ-не явожкшихть ведьть эзда, 
известковай лофцть эзда или эждемать эзда, кепетьксонди, 
зараженйай вастсь валондови красинса, кирьвясневи и ст. тов.

КВ-нь эзда тифтень прянь арелямада башка тиендеви марса 
прянь ареляма, тянгса тиендевихть гцзть эзда цебярьста 
пяксневи кяшема вастт, конат тиендевихть модать потмоса, 
седь алга и ст. тов.

• Концентраииясь—мзяра об'ёмонь единицаса веществань лувксста, кепетьк- 
сондн 0,02 г, 1 м^-са.

19 тяш. Противогазсь. 
1 — маскась. 2 — глян- 
цягне (сельме ваномат- 
не). 3 — шалхконясь, 
сурса потму шарфтозь 
мархтонза — нарнесазь 
глянцятнень. 4— трой- 
никсь. 5 — потмоста 
ваймень таргсема кла- 
пансь. 6  — трубкась. 
7 — противогазсь. 8 — 
протнвогазсь пачк кер- 
фста. 9 и 10 — нилен- 
ди веществань слоень 
аерфни решеткатне. 11 
— потму ваймень тар- 

гсемань клапансь.
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Ня ащема васттенди кожфсь паньцеви фильтрань пачк. 
Фильтратне — нят ящикт, конат пяшкедьфть стама-жа фильтро- 
вандай веществаса, кода и противогазсь.

Фильтровандай материалкс станя-жа ули кода сявендемс 
паргана лама наксадфкс мархта модать.

КВ-ть эзда эряви ванфтомс ярхцама пялень запассь, штоба 
сон афоль гадяв КВ-са. Ярхцама пяльть ванфнесазь цебярьста

пяксневи ящикса, ашкорясазь ваияфтф 
кагодса и ст. тов.

Металлическай предметтне ваден- 
кшевихть вайса, машинатнень лангс щаф- 
невихть КВ-нь аф нолдай материяста 
тиф чехлат и ст. тов.

Аф аньцек якстерьармеецненди, но 
и сембе мирнай эряйхненди ■эрявихть 
лац содамс КВ-ть эзда арелямань сред- 
стватне и эряви улемс аноклафокс апак 
учт вирьгятемати.

Химическай оружиясь сембеда пелькс 
эводема пингста, мзярда аш организован- 
ность и ингельпяли прянь аноклама. 
Тянди анокламать ётафнесы Осоавиа- 
химсь. Тонафнити эряви улемс Осоавиа- 
химонь членкс.

8 . Лама хлоронь сатомась. Лама 
хлорда сатнихть ярхцама салть электри- 
ческай токса явоштоманц вельде или 
кода мярьгихть, ярхцама салть КаС1 
электролизонц вельде.

Кда КаС1 растворть пачк нолдамс 
электричествань ток, то положительнай 
электродса лиси хлор, а отрицатель- 
найса— воцород:20тяш. Хлоронь и едкай нат- 

риень сатнемаяь приборсь. 
А — жестянкась (керфста) — 
отрицательнай электродсь, 
В  — пайгсь, Е  — салонь раст- 
вор мархта воронкась, С — 
углясь — положительнай эле- 
ктродсь, Н  — стзкансь, коза 
шюди едкай натрийсь, а — 
холронь лнсемань трубкась.

2ЫаС1=!:2Ка +  С12.

Тяса натрийсь эстакигя сувси ведьть 
мархта реакцияс, лифни эздонза водород 
и тиенди едкай натр.

2Ка- 2Н2О: :2Н аО Н -|-Н 2.

Электролизонь сембе колма сатф продуктатнень — С1, КаОН 
и Н2 оцю промышленнай значениясна.

20 тяштьксса няфтьф прибор, конань вельде ули кода 
шарьхкедемс, кода ярхцама салонь растворонь тя явоштомась 
путневи тевс практикаса.

НаС1 раствор мархта А жестень коробкати ваяфтф В  пайгсь. 
Пайгти путф уголень пайдеконя, кона арси положительнай 
электродкс. Коробкась-жа арси отрицательнай электродокс. 
Кда нолдамс ток и С воронкать пачк и аф ламнянь кайсемс ярх- 
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цама салонь раствор, то жестянкать эзда кармай шудема Н  ста- 
кантти раствор, конань эса ули едкай натр (стаканца лакмуссь 
сенемгоды). Пайгса-жа {В кядьгса) пуроми хлор, кона а труб- 
кать эзга ули кода лифтемс и кочкамс банкас.

Жестянкать стенкаванза кепсихть водородонь пайгенят. 
Шарьхкедеви, што, кда тиемс жестянкати тангодста пякстави 
вельхкс, и газонь ётафтомань трубка, то улель ба кода кочкамс 
натрийть и ведьть ёткса моли реакциять эзда лиси водородткя.

Мирнай пингста сатневи ня продуктатнень эзда сембеда оцю 
значенияц едкай натрийть, конада пяк ламонь путневи тевс 
сапонень тиеманди, конанди мярьгихть сапонеяь кев или кау- 
стическай сода, а станя-жа искусственнай парьхциень тиемс, 
красинонь и вадендема (смазочнай) ваень ароптомс нефтань 
панемань заводга и лама органическай веществань тиемаса и 
сембеда пяк тканень архтомань тиемаса.

Тевс путнесазь водородткя (1 пялькссь 28 лопаш.).
Хлорда-жв, хоть сон мирнай пингстонга моли лама вастс, 

сембе сяка сатневи эздонза пяк лама. Сяс хлорть пяльксонц 
сувафнесазь электролизть эзда лиси водородть мархта соеди- 
ненияс (водородть крьвяснесазь хлорса). Арай хлористай водо- 
родть НС1 солафнесазь ведьса и тяфта сатнихть пяк ару соля- 
най кислота.

Войнань срхкамста — полафнихть, хлорда  эряви пяк
лама и сашендови вешендемс васта едкай натрийтингя. Сонь 
улель кода ба тиемс содакс НЗзСОз, сонь пачканэа углекислай 
газонь нолязь:

2ЫаОН +  СОз =  НззСОз +  НзО.

9. Натрийсь. Иатрий металлть ули кода сатомс шяняфтф 
едкай натрийть электролизонц вельде.

2Ы аОН=2На +  Н з + О з .

Эсь свойстванзон коряс натрийсь аф пяк шави тяфтамка 
металлхнень шири, аньцек сяда башка, што сонь ули металли- 
ческай пинделфоц, кона няеви натрий пакшть аф куна- 
ронь керфстонга. Но тя пинделфсь пцтай эстакигя 
юмси. Металлть лангоц вельхневи едкай натриень серай 
пленкаса, сяс мес натрийсь пяк тёждяста окислин- 
дакшеви кожфонь кислородть мархта, а араф окисьсь 
кожфонь летькть мархта максси гидрат — ЙаОН.

Сяс натрийть ули кода ванфтомс аньцек кожффтома тяш
вастса. С-онь ванфнесазь красинса, лац пякстаф бан- ведыь
каса. лангса

Натрийсь сяшкава ляпе, што сонь ули кода люпшнемс натрийсь. 
сурса, кода штать и керсемс пеельса. Натрийсь шеняды 
ведень лакамань температурада ёмла температурань—97,5° пинг- 
ста. Удельнай сталмос коря сон ведьта тёждя (уд. сталмоц 0,97). 
Кда натрийть нолдамс ведь мархта стаканс, то сон кармай уен-
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дема ведьть лангса (21-це тяш.), сувси ведьть мархта энергичнай 
реакцияс и паньцы ведьста водородть:

2^а +  2 Н2О =  2НаОН +Н а.

Сяс мес тя реакциять пингста лиси пси, натрийсь ш яняди  
и арай путьксокс, — шарикокс, кона лиси водородть ряфцие- 
манц эзда и кармай арнема ведьть ланга. Шариксь кармай ёлмал- 
гадома и сонь эздонза алу шудихть тиеви едкай натриень 
растворонь струйкат. Мекпяли шариксь педенди стакантть 
стенкас и натрийть температурац сяшкава кепси, што сон кирь-

вязькши тюже толса и лиендезь 
страдкши шири. Сяс аф эряви 
пяк комсемс и нежедькшемс ста- 
канть молас, конань эса тиеви 
опытсь.

Сянкса, штоба ваномс, што 
реакциять пингста афкукс ли- 
сенди водород, ули кода метал- 
лическай сеткасашкодомс натрий 
пакшкя и нолдамс недь мархта

22 тяш. Натрийть ведьть лангс дей- (комафтф) Цилиндрас (22-це ТЯШ.). 
ствияц и водородонь кочксемась. Кожфса или кислородса эж-

дьф натрийсь палы тюже толса. 
Тя пингста арси аф натриянь окись КагО, кода тя пингти самс 
простатангса минь сявендеськ, а арси натриянь перекись 
НазОз».

Натриянь перекисьсь ванондови кода водородонь перекисень 
сал, конань свойстванза аф вию кислотаннет  (7-це лопаш.).

Натриень перекисьста ули кода сатомс водородонь перекись, 
кда натриень перекисень почфкятнень каямс 0° молемс кель- 
мефтьф солянай кислотань растворти.

НагО, +  2НС1 =  Н2О2 +  2НаС1.
Солянай кислотась паньцы сяда аф вию кислотать — водоро- 

донь перекисьть.
Натриень перекисьть ведьса солафтомстонза лиси кислород:

ЫЗаОг +  НзО =  2ЫаОН +  О.

Лисема пингстонза кислородсь, кода минь содасаськ, арси 
пяк энергичнай окислителькс. Сяс натриянь перекисьсь путневи 
тевс, кода окислитель.

Кда куцюня лангса календаф натрийть нолдамс хлорти, то 
натрийеь хлорса палы  и тиеви хтористай натрий (сал).

Натрийсь станя-жа энергичнайста сувси реакцияс палыкан- 
долть мархта и тиендеви сернистай натрий N^38. Реакциясь

1 Натриянь ркись ули кода сатомс перекисьста, натрий мархта сонь эждезь 
Наа02-Ь2Наг=2На20.

Натриянь окисьть аш кодамовок практическай значенияц. ^
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лац няеви, кда календаф натрийть куцюня лангса нолдамс лакай 
палыкандол мархта колбас. Натрийсь кирьвяэькши палыкандолть 
шиньфса и палы валда толса.

Тяни минь ванондоськ и тонадоськ ярхцама салть кафцке 
составной пяльксонзон — хлорть и натрийть. Кафцке ня эле- 
менттне сувсихть лама соединениянь составс, конань сатнесазь 
ярхцама салста. Схемаса (23-це тяш.) няфтьфть ня инь эрявикс 
продуктатне, конат сатневихть ярхцама салста и кода синь 
путневихть тевс (тонадкшемс аф эрявихть).

Войнань пингень 
продунтат

0 б е з в р 9 ш в » д а ф  в ед ь  

Д и ф о сгв н

П я л е с х л о р и с га й
п ал ы и ан д о л

Х лороформ  Х л о р н и зв е с т ь  

Ф осгон

А р л то м ат

С ода 

Еднай натрнй

Сапонь 

К гтрнй  а е т а л л

Х л о р ц и ан  С инндьнай Ц и зн кстай  Золотан
ви сл о та  нзг*р»й сатом ста

Х лоро)(исуснай 
'ки сЛ рта | н

И ндиго Кубоаай а р х т о к а  Х л р р а ц е т с ф е н о н  Г ал ьв зн о п л асти и ааь
’ п и н го та

23 тяш. Ярхцама сзлста сатпеви продуктатне и производстваса синь значениясна.

10. Калийсь. Щелочнень ванондомста, курокста няеви едкай 
натрийть ЫаОН и едкай калийть КОН пяк фкя-фкянь шири 
шавомасна. Но лангозост ванозь содамс синь аш кода, да свой- 
ствасновок синь пцтай фкат—кафцке лац солайхть ведьса, каф- 
цке — вию щелочт, кафцке макссихть сурса варжазь сапонькс 
ащи раствор, кона пяк сивендсы кедть и ст. тов. Едкай нат- 
рийть и едкай калийть фкя-фкянь ёткса сяда лама марстоннедост 
лия щелочнень коряс — едкай известть Са(ОН)з и едкай барийть 
Ва(ОН)з жоряс.

Шянядф едкай калийста электролизса ули кода сатомс и 
калий металлткя. Калийть пяк лама натрийть мархта фкя 
шири шавомадонза. Тя стама-жа ляпе металл, кона керсеви 
пеельса.

Керф вастса, кода и натрийса, васеньце пингть няеви метал- 
лическай пиндолф, кона окислениять эзда курокста юмси. Ка- 
лийсь, кода и натрийсь, пяк тёждяста (аф оцю псиса) шяняды,
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сон ведьта тёждя, Сон уенди ведть ланга и энергичнайста 
сувси реакцияс ведть мархта. Калийсь натрийть эзда лиякс ащи 
сянь коряска, што калийсь натрийдонга сяда тёждя (удельнай 
сталмоц 0 ,86), сядонга тёждяста шеняды (шенядомань темпера- 
турац 62°) и сядонга энергичнайста сувси реакцияс ведьть 
мархта.

Кда калийть нолдамс ведь мархта стаканс, то реакциять 
пингста лиси псить эзда калийсь и водородсь крьвязькшихть. 
Калийсь палы фиолетоваа толса (натрийсь-жа тюжяса). Пало- 

мась аделсеви аф оцю взрывса. Сяс калийть ведьти 
нолдамдовза меле, стакансь эстакигя эряви вельхтямс 
воронкаса (24-це тяш.). Реакциять пингста арси едкай 
калий:

2К - |- 2Н2 0 = : 2К0 Н -^ Н 2.

Ж .

Калийсь станя-жа, кода и натрийсь, палы кисло- 
родса, хлорса и палыкандолонь шиньфса, и тясонга 
арайхть стама соединеният, конат шавихть пяк на- 
трийть соединениянзон шири.

Пяк фкя-фкянь шири шавихть калийть и натрийть 
лия соединениясновок. Тяфта, поташсь К2СО3 шави 

24 тяш. содать шири НЗгСОз, хлористай калийсь КС1 пяк
Калийсь шави ярхцама салть НаС1-ть шири. Хлористай ка-
лангс̂ *’̂ *’ стама-жа салу таньфоц, но аф ламода керыяза.

Азотнокалиевай салсь КНОз шавиазотнонатриевай 
НаКОз салть шири. Кафцкенди тейст мярьгихть се- 

литрат. Азотнонатриевай салти сидеста мярьгихть чилийскай 
селнтра, сяс мес сонь оцю залеженза ащихть Чилиса (лямбе ширень 
Америкаса). Натриевай селитрась аф калиеннеть кодяма сянь 
ширьде, што натриевайсь сяда гигроскопичнай, сон курок леть- 
киякши. Калийсь и натрийсь арсихть химическай злементонь 
фкя-фкянь шири шавомань цебярь кепетьксокс.

Калийть и натрийть ыарстонь лемсна — щелочнай метал- 
лхт .

II. Велень хозяйстваса калийть соединениянзон значе- 
ниясна. Калийсь арси фкя стама элементокс, кона пяк эряви 
касыксненда. Касыксне калиень соединениятнень сатнесазь 
почваста, коста синь эсь унксснон мархта сявендсазь растворх- 
нень. Но почваса калиень солаф соединенияда аф лама. Урядсеви 
модать лангса, конань лангста эрь кизоня сявендеви сёра, ка- 
сыксненди сидеста аф сатнихть калиень соединениятне. Синь 
кальдьвста кармосихть касома и кальдявста шачендыхть.

Сяс калиень солай салхне велень хозяйстваса лама почвава 
путневихть минеральнай удобрениянь вастс.

Фкя тяфтама удобрениякс арси касыксонь кулусь, конань эса 
ули почваста касыксса сатф углекалиевай сал или поташ лаца 
ащи калий КгСО;.. Почвать кулуса удобриндаманц мархта минь 
мрдафнесаськ почвати эсстонза сявф калийть. Но шарьхкедеви, 
што тяфтама способса минь мрдафнесаськ касыксса модаста 
сявф калийть аньцек аф оцю пяльксонц.
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Сяс пяк эрявиксокс арсихть калиень солай соединениянь 
природнай залешне. Но тяфтама залежда, натриянь соедине- 
ниянь — ярхцама салонь и чилийскай селитрань залешнень коряс, 
природаса кржа. Аф кунара нингя калиень сал сембеда лама 
сатнекшевсь аньцек хлористай калиень залежста, конат муф- 
тольхть Г ерманияса С т а с с ф у р т т ь  маласа (Магдебургть 
районца), коста хлористай калийсь усксекшевсь кода минеральнай 
удобрения, сембе масторланга и нльня Америкавга.

СССР-нь марстонь хозяйстваса калийнай удобрениятнень пяк 
оцю значениясна. Сянгса советскай правительствась организован- 
дась миньценок калиень салонь залежень вешемань исследова- 
тельскай работа. Тя работась вятьсь сянди, што 1926-це кизоня 
ульсть муфт Камать ушедома вастсонза Уральскай областьса 
С и л и к а м с к а й т ь  маласа хлористай калиень инь козя за- 
лештЧ Ня залежда ламоксть сяда лама страссфургскайхнень 
коряс и 2,5-ксть сяда лама марнек масторонь калиень соедине- 
ниянь запаснень коряс.

Соликамскай районса кармасть ни работама калийнай руд- 
никт, конат омбоце вете кизонь плантть пингста максыхть 
12 000  000  ж калиень сал.

Тяста лисенди, што ёфси лоткатама лия масторлангста ка- 
лиень салонь усксемда и тейнек ули кода сяда касфтомс сёронь 
шачемать.

Залежса хлористай калийсь ащи сильвинит минерал лаца, 
коиань составс сувсихть хлористай калий КС1 и хлористай 
натрий КаС1, и карналит  минерал лада, конань составс сувси 
хлористай калий КС1, хлористай магний МёС!^.

Мекельдень мин^ралсь арси аф аньцек калиень источникокс, 
но магниень соединениянь, а сякокс и магниень металлонь 
сатнемань вастокс, конань пяк оцю значенияц. Сон сувси тёждя 
сплафнень составс, конат эрявихть авиацияса. Магниянь сатне- 
мась миньценок ладсеви ни.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1 Хлористай калиень залешне арасть висцок ярхнама салонь соликамскай 
залешнень мархта кунардонь геологическай эпохань морятнень коськеыаснон 
эзда. Сяс мес КС1-ть и НаС1 аф фкат солама шисна, салхне озсесть слоень-слой, 
конат тисть галит (КаС1), сильвинит и карналит минералхт (ванк сяда алула).
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1. Коса и кода васедькши ярхцама салсь? {
2. Мезе стамсь хлористай водородсь и мезе стамсь солянай кислотась?
3. Кодама продуктат солянай кислотать мархта висцок сатневихть? Сёрма- 11

дость реакциятнень равенстваснон.
4. Кодама хлористай водородть ведьса солама шиц? 11
5. Мес хлористай водородсь качады кожфса? 15
6 . Мезьсь арси реактивкс солянай кислотать лангс?
7. Токагькши ли природаса хлорсь свободнайста?
8 . Кодама марганецонь двуокисьть ролец солянай кислотаста хлоронь са- 

томста? Сврмадость реакциять равенстванц.
9. Мезе сгамсь паломась?

10. Кодама валдть действияц хлорнчй ведьть лангс?
11, Мес хлорсь акшепнесы аяьцек летьке материять?



12. Кодама элемент мархта хлорсь видеста аф сувси реакцняс?
13. Азондость хлорть тевс путнемань вастонзон?
14. Месть стапне КВ-не?
15. Лятфтасть кода арелямс пря КВ-ть эзда?
16. Кодама продуктат тиендевихть (арсихть) ярхцама салть электролизста?
17. Лятфтасть акшептомань известть сатомань реакциянц и сонь тевс 

путнеманц.
18. Мезе арси натрийть и ведьть ёткса реакциять эзда?
19. Лятфтасть натриянь перекисьть формулани.
20. Серьстасть натрийть и калийть синь''свойстваснон коряс.
21. Калиень кодама соединениятнень значениясна?
Коса ащихть СССР-са калиень соединениянь залешне?

III. БРОМСЬ, ИОДАСЬ И ФТОРСЬ.
Колма элементтне — бромсь Вг, иодась Л и фторсь Р хими- 

чески пяк шавихть хлорть шири.
1. Бромсь (Вг атомнай сталмоц 80). Простой веществакс ащезь 

тяфтамка условияса бромсь якстерь-бурай тюсьса стака шон- 
гаркс.

Бромсь пяк лийфтай и тяфтамка температурань пингста 
максси якстерь-бурай шиньф, конатнень хлорть шиненц лаца 
керы аф цебярь шинесна и конат хлорть лаца-жа тиендихть 
действия слизистай оболочкать лангс.

Шонгар бромсь тиенди ламос аф пчкси пидсеф вастт.
Бромсь, станя-жа, кода и хлорсь, природаса свободнайста аф 

васедькши.
Бромсь (КаВг,МёВгз) соединениянь лаца ащи пяк аф ламонь 

морянь ведьса* и сяда ламонь кона-кона эрьхкнень ведьсост, ке- 
петьксонди Крымса Сакскай эрьхкса (ванк картать), буровой 
скважинаста нефтать  ̂ мархта лиси ведьса и, кода щоворкс, нат- 
риянь и калиень салонь залежса, кепетьксонди, соликамскай 
калийнай салонь залежса.

Бромистай натриень ПаВг лангс крепкай сернай кислотать 
действиянц эзда арси бромистай водород НВг.

НаВг +  НзЗО^ =  НаНЗО^ +  НВг.
1-и^ опытсь. Пробиркас сяведа бромисгай натриень кристал.зик и трубка- 

няса каяда (25-це лопаш.) крепкай сернай кислотань аф лама путькс.
Пробиркаса эстакигя тифтеди хлорисгай водородть кодяма акше качамяя. 

Нят бромистоводороднай кислотань аф оцю путькскат, кона арась кожфть леть- 
кенц эзда.

Пробиркати нолдада лакмусонь кагодкя, сон якстерьгоды.
Но курок тюсьфтема НВг газти шоворькшихть бромонь бурай шиньфт сяс, 

мес бромистай водородоь опытонь условияса явожкши бромонь лисезь.

Бромистай водородсь — тюсьфтема газ, кона ведьса соламок 
максси свойствас коря солянай кислотать кодяма вию бромисто- 
водороднай кислота. Бромисто-водороднай кислотаста ули кода

г 0,0066"/о-шка.
~ 0 ,0 2 <>/о-шка.
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сатомс бром стама-жа способса, кодамса сатнефоль хлорсь 
хлористай водородса, лиякс азомс, марганецонь двуокисьть 
мархта НВг лангс действиять вельде:

4НВг +  МпОг =  МпВГз +  2Н2О +  2Вг.

Анок бромистай водород ули кода аф сявемска, а тиемс сернай 
кислотасадействия бромистай натриянь и марганецень двуокисьть 
шоворксснон лангс.

2-це опытсь. Пробиркати шовордада НаВг аф лама кристалликоня и аф 
лама МпОд почфкя, и каяда лангозост крепкай сернай кислотань аф лама путькс. 
Кодак авьцек пробиркась кармай пяшкедевома бромонь шиньфса, каяда тяза 
ведь, штоба лоткафтомс реакпиять. Сёрмадость реакциять равепстванп.

Тя способта башка производстваса путнесазь тевс реакциять, 
коса бромть паньцесы хлорсь:

ЫаВг +  С1 =  НаС1 +  5 г  
МёВг2 +  С12 =  М&С12 +  2Вг.

3-ц$ опытсь. Бромистай натриянь растворть лангс ьаяда ведьса хлоронь 
аф лама раствор (хлорнай ведь). Шо.чгаркссь бурайгады бромть лисеманц эзяа.

Бромсь лац солси ведьса.
Металлхнень и металлоидтнень мархта бромсь сувси стама-жа 

реакцияс, кодамс и хлорсь, но действияц сонь сяда аф энер- 
гичнай.

Бромсь арси КВ-кс, но тевс путневиаф пяк, сяс мес сон пяк 
питни. Бромсь станя-жа сувси кона-кона КВ-нь (кшняфтиень) 
составс.

Бромсь пяк путневи тевс ламонь органическай веществань 
синтезса, кона-кона архтоматнень и пчкафтомаиь веществань 
анокламаса (кода комфорань, кона эрявкши ранань пчкафтомс).

Бромистай соединениятнень эзда оцю значенияц бромистай 
сиять. Сон лафчста явожи валдть влияниянц эзда и лиси эз;^онза 
металлическай сия.

4-це опытсь. ^аВг растворти каяда А^КОз аф лпма раствор, валда-тюже 
вельде сатф озафксть фильтровандасть, штасть сонь ведьса аф лама ведень кай- 
сезь и ведьть шюдема кадондозь. Фильтрать таргасть, фильтрать лангса озафксть 
ровнандасть ровнай слойса и кодамовок материалса вельхтямок кадость валдть 
каршес. Аф лама пингё ётазь апак вельхтяк пяльксоц уставай шобдалгадомз, 
сёрмадость реакциять равенсгванц.

Бромистай сиясь моли фотографическай пластинкань, плен- 
кань, кинолентань и кагодонь тиемс.

Бромистай натрийсь ^аВг и бромистаЗ калийсь КВг путне- 
вихть тевс, кода нервань системань ваймафты лекарстват.

СССР-са бромсь сатневи Сакскай эрьхкть ведьста (40-це 
лопаш.) и тяни работайхть соликамскай карналлитста и Кавка- 
зонь нефтань лисема вастонь ведьста сатнеманц лангса.
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2. Иодась. (Л атомнай сталмоц 127). Иодась свободнайста 
природаса аф васедькши. Иодать соединениянза-жа природаса 
васедькшихть нингя сяда шуроста бромть коряс — морской 
ведьса, кона-кона минеральнай лихтибрятнень ведьсост^ (кода 
боржомсь), буровой скважинань ведьса (кода и бромсь).

Эряви азомс, што морянь кона-кона касыксне, кода „морянь 
капстась", пуропнесазь морянь ведьса ащи иодать. .

Иодась сувси синь тканьснон составс, нингя иодась эряви и 
ломанень организматингя. Аф лама иода прокс ули щитовиднай 
железаса.

Свободнайста ащезь иодась—кристаллтескай калгода 
вещества металлическай пиндолф мархта щобда тюсьса.

Тяфтама температураса иодась тёждяста шиньфтай. Эждемста 
шиньфтамась лисенди сяда лэма и сяда вишкста.

1-це опытсь. Пробиркаса валомня эждеда иодань аф лама кристалликонят. 
Пробнркась фиолетовай шиньфса пяшкедькши нингя иодать шяняфдомдонза 
ингеле. Шиньфнень эзда пробиркать кельме стенканзон лангс озсихть кри- 
сталликт.

Ш онгарксоксапакараквидеста шиньфнень ззда кристалликонь 
тиевомати мярьгихть возгонка или сублимация.

Сидеста сублимациять тевс путнесазь веществань арулгоф- 
томста.

Ведьса иодась аф пяк солай, но пяк лац солай спиртса, бен- 
зинса, красинса, сероуглеродса и кона-кона лия шонгарксса.

2-це опыт сь. Васеньце опытста пробиркати каяда аф лама ведь и вишкста 
шолердесть. Ведьсь аньцек аф пяконя архневи тюжяза тюсьс. Каясть растворть 
лия пробиркас и каяда васеньцети спирт (ули кода каямс денатурат). Арси 
бурай раствор.

Вгдьса иодань раствор мархта пробиркати каяда аф лама бензин или красин 
и вишкста шоледесть.

Вяри кепедьф бензинсь или красинсь архневи якстерь тюсьса, а ведень 
растворсь валдоми.

Иодась ётни солафтыти, конань эса сон солай сяда лац.

Иодань спиртовой растворсь медицинаса моли ранань дезин- 
фекциянди операциянь пингста и ст. тов. Тя растворти мярь- 
гихть иоднай настойка или кода народ ёткса мярьгихть ви- 
деста — „иода“.

Иодась видеста сувси реакцияс, кода ламоц металлхнень, 
станя и металлоидтнень мархта. Ня соединениянь реакциятне 
иодать мархта молихть, бромть коряс, нингя сяда аф пяк энер- 
гичнайста.

Иодистай водородсь — тюсьфтема газ, шинец бромистай и 
хлористай водородтнень шинеснон кодяма, кожфса сон качады.

1 0002»/о-шка.
2 0,002“/о-шка.
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НС1и НВг лаца. Вишкста солси ведьса. Иодистай водородонь ве- 
день растворсь — кислота, кона шави солянай и бромистоводо- 
роднай кислотать шири.

Ламоц иодистоводороднай кислотань салхне, или иодистай 
металлхне, солайхть ведьса. Сиять салоц А§Л ведьса аф солай, 
кода и А^С1 и А§Вг.

Иодать ули кода сатомс сонь салонзон эзда станя-жа, кода 
хлорть и бромть.

3-це опытсь. Пробиркаса шовордада КаЛ аф лама кристалликоня МпОз 
аф лама почфке мархта и аф лама путькс каяда концентрированнай Н2 8 О4 и аф 
пяконя эждесть. Пробиркась пяшкеди иодань шиньфса.

Сёрмадость реакциять равенстванц.

Крахмалонь клейстеронь растворсь аф лама иодать мархтонга 
архневи интенсивнай („туста") сенем тюсьс. Тя реакциять вельде 
ули кода мушендомс свободнайста ащи нльня пяк аф лама 
иодань (следга). Крахмальнай клейстерсь арси чувствительнай 
реактивкс свободнайста ащи иодать лангс (иодать соединениянза 
крахмалть мархта тяфтама реакция аф макссихть). Тяка пингть 
иодань растворсь арси реактивкс крахмалти (сидеста тевс пут- 
неви ботаникаса).

Иодистай металлста иодать паньцесы хлорсь и бромсь:

2Ма^ +  С12= : 2ИаС1 + Л 2;
2КаЛ +  Вгз =  2ИаВг2 +

4-це олыт сь. Аноклада крахмалонь аф лама клейстер. Тяякса 1—2 куб. см 
ведь мархта чашечкаса сурса шовада мо.дамарень аф лама почфкя станя, штоба 
афодьхть уль покольнят. Тиф пяндра шонгарксть эзда мзяровок путькскя каяда 
лакай ведь мархта пробиркас и лакафтость.

Солафтода пробиркаса иодистай натриянь или калиень кристаллик, каяда 
тоза аф лама куб. см-рат аноклаф крахмалонь раствор и сяльде трубканяса 
каяда эзост хлорнай вздень аф лама путькс. Сяс мес тяса лиси свободнай иода, 
крахмалсь сенемгоды.

Тиесть тяка-жа опытть бромнай ведь мархта.

Хлорста иодать панемац путневи тевс иодань тиемань произ- 
водстваса.

Иодада лама эряви мгдицинати, иодистай калийсь эрявкши 
медицинаса и фотографияса.

Иодась сатневи морянь водорослятнень кулустост. СССР-са 
лама иоднай заводта. Белай морять, Баренцевай морять, Ти- 
хий океанть СЯпонскай моряса Владивостокть маласа) и Чёрнай 
морять маласа аф ичкезе Одессать эзда (ванк картать).

Тяда башка, СССР-сь арси васеньцй масторлангокс, кона 
иода кармась сатнема од способса. Миньценок работай ни 
(1931-це кизоста сявемок) иоднай завод, кона иодать сатнесы 
нефтань шачи райононь буровой скважинань ведьть ээда 
Нефте-Чаласа, Бакуть маласа (ванк картать).
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Водорослянь кулуста сатневи иодать коряс, тя иодась сатневи 
сяда аф питниста,

Путяеви мяльс тиемс тага тяфтама заводт лия вастова, конат 
кармайхть макссема сатомшка иода и минь лоткатама лия 
масторлангста иодань усксемда,

3, Фторсь (Р атомнай сталмоц 19). Простой веществакс 
ащемста фторсь — хлорнь кодяма газ, Кода и хлорсь, бромсь и 
иодась, фторсь природаса простой веществакс аф васедькши.

Ф т о р о н ь  и н ь  э р я Б и к с  п р и р о д н а й  с о е д и н е н и я к с  а р с и  — плави- 
ковай шпатсь, — ф т о р и с т а й  к а л ь ц и й с ь  —  С аРа.

Фторть соединениянзон содалезь кунаркигя ни, но синь эздост 
свободнай фтор ламос изь удалакшя сатомс. Тевсь сянь эса, 
што фторсь — металлоидтнень эзда сембеда энергичнайсь. Сяс, 
мзяроксть исть тяряфня панемс сонь кислородса, кода пань- 
цеви хлорсь, мезевок изь лисендя,

Са+овсь ару фтор и тонадовсть сонь свойстванза аньцек 
1886-це кизоня французскай Муассан тонафтфти (1852—1907 к.), 
Муассансь явошнезя ведьфтема шонгар фтористай водородть 
электрическай токса. Эсь опытонзон Муассансь тиендезень 
П — кодяма платиновай кядьгса,

Электрическай токонь нолямстафтористай водородста явожи 
фтор и водород; водородсь лиси отрицательнай электродса, 
а фторсь— положительнайса.

Фторсь аф ламода кожфта стака, архтф, кода и хлорсь, 
пиже-тюжя вельде тюсьса, но хлорть тюсец сяда аф туста (ин- 
тенсивнай). Сон керы шине мархта.

Кда нолямс потмозт хоть аф лама фтор мархта кожф, то 
ваймень таргсемань оргаттнень эса тиендеви оцю раздроже- 
ния. Кедьть лангс повомок фторсь пякпидсесы сонь и сивендсы.

Фторти ведьса сола.мс аш кода сяс, мес сон энергичнайста 
явштсы ведьть,

Водородть мархта фторсь нльня тяфтамка температурасонга 
и шобдасонга соединенияс сувси взрыв мархта.

Сембе металлхне, нльня золотаськя и платинаськя (мекель- 
цесь эждемста) сувсихть соединенияс видеста фторть мархта.

Ламоц металлоидтне станя-жа энергичнайста сувсихть реак- 
цияс фторть мархта.

Фторсь максси вишке действия глянцять и лама сложнай 
веществатнень лангс,

„Фтор“ лемсь арась греческай „фториос“ валть эзда („фто- 
риос“ — срафты-калафты), Фторть латинскай лемец „флуор" 
арась плавиковай шпатть латинскай лемстонза— „спатум флуо- 
рикум“- „Флуере" глаголсь — шюдемс. Плавиковай шпатсь 
моли флюсонди (1 пялькссь, 92 лопаш.). Рудань шоворкснень 
тиендсыня сяда „шюдикс", шенядыкс (тяста лиссь и рузонь 
лемськя „плавиковай" (шеняфты) шпат („плавик“).

Фторсь максси вишке действия (тяфтамка температурасонга 
и шобдасонга) ведьть лангс паньсы эздонза кислородть и тии 
фтористай водород:

2Н 20 +  2Р2:=^2Н 2Р2-|-0з.
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Фтористай водородть м олекулащ  составоц Н2Р2. Фтористай 
водородсь сатневи фтористай кальцийть лангс крепкай сернай 
кислотань действиять вельде;

СаРз +  Н38О, =  СаЗО  ̂+  Н2Р2.

Реакциясь тиендеви свинцовай кядьгса. Фтористай водородсь, 
кода и фторсь, пяк сивсы (раз'едает) глянцять, сяс глянцянь 
кядьгса сонь мархтонза работамс аш кода.

Фтористай водородсь тяфтамка температураса, аф кода НС1, 
НВг иШ, пяк лийфтай шонгаркс, сон лакай ни 20° пингста. 
Фтористай водородть шиньфонц керы шинец, аф пяконя 
шави хлористай водородть шиненц шири. Н2Р2 шиньфоц кожфса 
кашды, кода и НС1, НВг и Ш .

Ведьса фтористай водородть раствороц — кислота. Тейнза 
мярьгихть плавиковай кислота и сонь лама марстоннедонза 
солянай, бромисто-водороднай и иодисто-водороднай кислотат- 
нень мархта, но синь корязост сяда аф вию и пяк ядовитай и 
едкай. Плавиковай кислотать эзда араф пифне ламос аф 
пчксихть.

Практикаса плавиковай кислотась молиглянцянь т'лтс тяшть- 
ксонь тиендемс и глянцянь солафтомс. Плавиковай кислотась 
ванфневи каучуковай кядьгса.

Плавиковай кислотать салонза или фтористай металлхне, 
солянай, бромисто-водороднай и иодисто-водороднай к юлотат- 
нень салснон кодяпт. Кода минь содасаськ, А§С1, А§:Вг и А^Л 
ведьса аф солайхть, но А§Р ведьса солай.

Мекельдень пингть фтористай натрийсь ЫаР кармась молема 
кода ядовитай вещества велень хозяйствань вредительхнень — 
саранчать, долгоносикть и лиятнень каршес тюремс.

Фтористай водородсь сатневи кода .ёрдафкс апатитста и фос- 
форитста фосфорнай удобренинь тиемста (ванк сяда алула) и 
путневи тевс фтористай соединенияяь сатнемс.

4. Галоидонь группась. Кода минь няеськ, химическай свой- 
ствас коря бромсь и фторсь пяк шавихть хлорть шири. Сембе 
синь — энергикнай металлоидт, конат тёждяста сувсихть реак- 
цияс лама веществань мархта.

Сембе синь макссихть водородть мархта соединеният, конань 
фкя-фкянь шири шавихть свойствсшна. Ня соединениятне — 
гаст (фтористай водородсь ёмла температураса лакай шонгаркс), 
конат качадыхть кожфса и керы шине мархтот. Водороднай 
сембе ня соединениятне солайхть ведьса и тиихть кислотат. 
Сембе-ня кислотатнень водородсна лафчста паньцевихть ме- 
таллса и арсихть салхт. Няка-жа салхнень ули кода сатомс 
соответственнай металлхнень видеста ня металлоидтнень мархта 
соединенияснон вельде.

Сяс мес хлорсь, бромсь и фторсь видеста металлхнень мархта 
соединенияснон вельде тиихть салхт, тейст мярьгихть галогетт 
(салонь тиихть) или галоидт  (греческай валста ,гальс“ сал).
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Галоидтнень фкя-фкянь шири шавомасна нингя ёфси аф 
аделсеви азондф соединениятнень эса, сон уленди лия со- 
единениясонга; серать, фосфорть и лиянь мархта соедине- 
нияса.

Тяста няеви, што галоидтне тиендихть башка фкя-фкянь 
шири шави элементонь группа.

Кда галоидтнень свойстваснон путомс серьцек, то тяста няеви 
тяфтама замечательнай правильность: кда галоидтнень ладямс 
мельцек кодама-кодама фкя свойстваснон коряс, кепетьксонди, 
атомнай сталмоснон, удельнай сталмоснон, лакамань темпера- 
тураснон, ведьть лангс энергичнайста или аф пяк энергичнайста 
действияснон и лиятнень коряс, то няеви, што лама лия свой- 
ствасна станя-жа кармайхть полафнема тя или лия шири после- 
довательнайста фкя галоидста омбоцети молезь.

Тяфта кепетьксонди, сембеда тёждя галоидсь фторсь, сонь 
мельганза моли хлорсь, тоса бромсь и иодась. Лисенди, што 
тяка-жа пингть фторсь сяда аф интенсивнайста архтф, сяда 
лафчста лакай, сяда энергичнайста сувси реакцияс водородть и 
лия веществатнень мархта, сяда ёмла атомнай сталмоц и ст. тов. 
Сяка пингть хлорть, бромть и иодать ня свойствасновок полаф- 
нихть зрявикс последовательностьса.

Тя последовательностьть коряс ащи галойдтнень металлхнень 
мархта соединеьияста фкя-фкянь паньцемань (тяфтамка темпе- 
ратураса) способностьсна: хлорть паньцесы аньцек фторсь, 
хлорсь-жа паньцесыня бромтькя и иодатькя; бромсь паньцеви 
хлорть и фторть мархта, сонць-жа паньцесы иодать; иодась 
паньцеви фторса, хлорса и бромсонга, эстиенза-жа лия галоидтне, 
водородть и металлхнень мархта соединенияста аф паньцевихть. 
Азфсь лац няеви таблицаста (41-це лопаш.).

Минь ванондоськ и тонадоськ ниле фкя-фкянь шири шави 
галоидтнень и щелочнай кафта металлхень. Ня элемент- 
тнень эса сембеда пяк няеви элементонь химическай фкя- 
фкянь шири шавомась, кона пяк или аф пяк уленди и лия 
лама элементтнень ётксонга.

Элементтне тиихть лама естсственнай группат. Элементтнень 
группава классификациясна ащи тяниень пингень химиять 
основаса.

Эрь группань элементтне хуть и синь пяк шавихть фкя-фкянь 
шири, сяка пингть синь ули фкя-фкянь эзда лиякс ащемасно- 
вок. Ня лиякс ащематнень коряс группаса элементтне улихть 
кода ладямс определеннай порядкаса, кода минь ладсеськ гало- 
идтнень. Тя порядкась ащи элементтнень атомнай сталмоснон 
мархта сотксса.

Синьцень элементонь группатнень ёткса станя-жа улихть 
фкя-фкянь шири шавомат и фкя-фкянь эзда лиякс ащемат. 
Ванондф щелочнай металлхне^ и галоидтне арсихть элементонь
   »

1 Калийда и натрийда башка улихть нингя щелочнаН металлхт. Нят редкай 
элементтне — литийсь, рубидийС!, цезийсь и виргиннйсь, конань минь тонадкше- 
мост аф карматама.
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группань ёткса лиякс ащемань кепетьксокс, Фкя группаса — 
металлхне, омбоцеса — металлоидтне. Калийсь и натрийсь тиен- 
дихть щелочть, галоидтне — кислотат. Калийсь и натрийсь тбж- 
дяста окислиндавихть и тиихть кеме окислат, галоидтне-жа ви- 
деста кислородть мархта соединенияс аф сувсихть и синь 
окисласна ёфси аф кемет.

Зна-
коц

Атом-
най

стал-
моц

Удельнай
сталмоц

Шяняф-
томань

темпера-
турац

Лака-
мань

темпера-
турац

Веществать 
тюсец газкс 

ащемста
Водородть мархта 

реакциясь

Г 19
Шонг. 1,108 

— 187° 
пингста

— 223° — 187° Валда пи- 
же-тюжяза

Соединениясь моли 
взрыв мархта апак 

эждть шобдаста

С1 35,5 1,57 Шонг. 
-0 ° пингста

— 1 0 1 ° — 34° Пиже-тю-
жяза

Соединениясь моли 
аньцек валдса или 

эждемста

Вг 80 3,14 Шонг. 
0 ° пингста

— 7,3° -1-59° Якстерь-
бурай

Соединениясь моли 
аньцек эждемста, 
соединениясь кеме

127 4,94 Шонг. 
0 ° пингста

-1-113,5° 4-184° Шобда-фио-
летовай

Соединениясь моли 
аньнек эждезь, 

соединениясь кеме

Сяльде минь карматама тонафнема аф башка сложнай веще- 
стват, а группава ащезь элементт, тяка пингть сяда эрявикс 
элементтнень и синь соединенияснон карматама тонадкшемост 
сяда подробнайста, а тя группать лия элементонзон карматама 

,няфнемост аньцек фкя-фкянь шири шавомаснон и фкя-фкянь 
эзда лиякс ащемаснон.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1. Серьстасть бромть и хлорть свойстваснон.
2. Азость, коса сембеда пяк путневихть тевс бромть соединениянза?
3. Мезса лаи солай иодась?
4. Кода СССР-са сатнесазь иодать?
5. Азость сембеда энергичнай элементть?
6 . Сёрмадость плавиковай кислотать сатомань реакциянц.
7. Лятфтасть коса путневихть тевс фторть соединениянза.
8 . Азондость галоидтнень мельцек атомнай сталмоснон коряс.
9. Кодама галоидса ули кода панемс иодать?

10. Серькстасть галоидонь группать щелочнай металлхнень мархта.

IV. РАСТВОРХНЕ.
1-це пяльксста содасаськ, што веществат улихть цебярьста 

солайхть, аф пяк солайхть и ёфси аф солайхть, што шонгарксса 
солсихть и калгода и шонгара и газонь кодяма веществатне, 
што растворти, конань эса сявф веществада сяда лама аф солай
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ни, мярьгихть т о п а ф т ф  раствор, што температурать кепедем- 
ста калгода веществатнень солама шисна сидеста касонды. Тяни 
минь сяда лац лоткатама ведьса калгода веществатнень раствор- 
снон лангс, кона мархта сяда сидеста сашендови васедькшемс 
и минь работасоноконга и производствасонга. Калгода вещест- 
ватнень ёткса реакциятне пцтай прокс молихть растворса.

1. Соламась. Минь содасаськ, што веществань молекулатне 
ащихть апак лотксек движенияса. Тянь мархта и азонкшеви 

диффузиянь явлениясь, лиякс азомс, фкя 
веществать омбоце веществаса срадо- 
мац. Кда ведь мархта цилиндрас ёрдамс 
кодамовок солай веществань кристалл- 
нят, то сон савор-савор ведьса кармай ди- 
ффундировандама (25-це тяш.), мзярс аф 
арай однороднай раствор. Тя ляц няеви 
серень купорость эса, конань диффузи- 
янц мельгя ули кода ваномс сяс, мес 
сон архтф сенемя тюсьса. Шонгарксса, 
газонь кодямотнень коряс диффузиясь 
моли сяда савор и моли лияста недя- 
лянь-недялянь, но мекпяли арси ёфси 
однороднай раствор.

Диффузиять тейнек ули кода шарьх- 
кедемс тяфта: калгода веществать ланг- 
ста фкя-фкянь мельгя аеркшихть моле- 
кулат, конат тяда меле эсь воля шаш- 
нихть шонгарксть эса, валом-валом срад- 
кшихть сембе шири растворительть 

малекуланзон ёткова. Сяс мес молекулатне 
то мекпяли синь шонгарксса

25 тяш. 
Ведьса 
серень 

купорость 
диффузияи 

(шоворемац).

С
26 тяш. 
Ведьса 
серень 

купорость 
соламац.

шашнихть 
срадыхть фкакс

' шашни 
апак лотксек,
сембе вастова и арай однороднай раствор

Веществать соламань процессоц 
тейнек ули кода вишкептемс, кда 
сявсаськ сонь аф оцю кристалл- 
лаца почфкя лаца.

Ков веществась сяда тапаф, тов 
шонгарксть мархта токсема ланга 
ширец сонь сяда оцюлгоды и сон 
сяда курок солси.

Тяда башка, тейнек ули кода
27 тяш. Солафтоманди бак. процессонц молеманц

^ курокстоптомс шонгарксть шорь-
сезь. Соламась станя-жа вишкемшки эждемста\ сяс, месэждем- 
ста молекулатнень скоростьсна касонды.

Тяда башка, эжемста шонгаркссь келеми, сяда тёждялгадкши 
и потмаксста кепси вяри, и кельмесь валгонды алу, тяфта шон- 
гаркссь и шорьсеви.

1 Сяльде минь васедьтяма лама явлениянь мархта, конат молихть растворса. 
Тяса синь лангозост лотксема аф карматама.
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Соламась ули кода вишкептемс и эждеманди и шорсеманди 
энергиянь апак юмафттка. Ули кода путомс тевс сянь, што кал- 
года веществать раствороц ведьте стака. Кда солафневи веще- 
ствать, кепегьксонди, серень купорость путомс марлянь кяскав- 
няняс и повфтамс кяскавнянять станя, штоба салсь улеза наваф 
ведьти, кода 26 тяштьксса, то растворонь струйкатне шюдихть 
алу, тяфта соламась вишкемкши шорьсемафтома. Тяфта тиен- 
дихть заводской практикасонга. Салонь пакшнень марсесазь 
солафтомань бакнень решеткаснон лангс (27-це тяш.), и салсь 
максси однороднай раствор сяда курок сянь коряс, кда ба сал 
пакшнень путомс кядьгть потмаксозонза.

Сатф растворсь меки аф озси ни, сонь эсонза моли молекулань 
апак лотксек движения и растворсь прокс илядкши однороднайкс.

2. Солама шись. Тя температурать пингста сявф ведьса аф 
фкянь кодяма *веществатне солсихть аф фкя лувксса, кепетьк- 
сонди, 100 г ведьса 20° пингста солси 300 г сахар, 144 г 
иодистай калий КЗ, 36 г ярхцама сал КаС1, 23 г серень купорос 
СнЗО^, 7 2 бертолетовай сал КСЮз, 0,2 г сернокальциевай сал 
СаЗО^, 0,12 2 кальциень окисень гидрат Са^ОН)^, 0,00013 г угле- 
кальциевай сал СаСОз, 0,00003 г сернобариевай сал ВаЗО^, 
0,000013 г хлористай сия А§С1 и 0,00000095 г иодистай сия А|[3.

Веществать ня грамманзон лувксснонды, конат солавихть 
максф температурань пингста 100 г ведьса, мярьгихть соламань 
коэфициентт или видеста солама ши.

Штоба содамс веществать солама шинц, веществать шорьсе- 
сазь ведьть мархта снярс, мзярда аф арай топафтф раствор, лиякс 
азомс, мзярда од прибаваф веществась ламос щоледезьгя аф 
кармай солама. Эста сатф топафтф растворть фильтровандакше- 
сазь, эздонза аф лама ункснихть шаваняняса, сяльде шиньфне- 
сазь сонь коськемозонза, и илядыкс коське веществать тага 
ункснесазь. Ня даннайхнень коряс лувондсазь, мзяра тяфтама 
веществада солси 100 г ведьса.

Вяря азондф кепетькснень эзда няеви, щто кона-кона вещест- 
ватнень — углекальциевай салть, сернобариевай салть, хлористай 
сиять, иодистай сиять солама шисна пяк ёмла. Синь эздост 
солси сяшкава кржа, што практикаса синь лувондовихть аф 
солайкс. Тейнек ули кода мярьгемс, што ёфси аф солай вещест- 
ват аш. Аф солайкс минь лувондсаськ ня веществатнень, конань 
пяк ёмла солама шисна. Веществать, конань минь лувондсаськ 
ёфси аф солайкс, солама шац лац няеви гляньцять соламанц 
эзда.

Кда гляньця пакшть тапамс фарфоровай ступкаса тиемс 
почфокс р шорямс ведьса, конанди каяф фенолфталеин индикатор 
(ванк 13-це лопаш. сноскать), то фенолфталеинсь якстерьгоды, 
кона няфнесы щёлочнай реакциять.

Тевсь ащи сянь эса, што глянцять составс сувсихть шёлочнай 
реакция мархта веществат, но тяфтамка условияса глянцять сола- 
мац моли пяк савор и индикаторть лангс сонь действияц тейнек 
аф няеви. Глянцять аньцек ведьть мархта токамань ланга ширенц 
пяк касфтозь, кона сатневи почфокс сонь мядондамдонза меле, 
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касонды солама шиц сяшкава, што индикаторсь няфнесы арай 
шёлочнай реакциять.

Шонгарксне фкя-фкянь эса солсихть кодама повсь пропор- 
циясакода спиртсь и ведьсь, лияста-жа, конат ёфси аф солсихть, 
кода ведьсь и эрексиясь, синь фкя-фкянь эса соламасна сяшкава 
ёмлз, нльня аф ункстави и мекпяли конат-конат фкя-фкянь эса 
солазь макссихть топафтф растворхт. Тяфта, кда ведь мархта 
пробиркас каямс аф лама эфир и шоледемс, то эфирда ведьса 
солси аф лама, а илядысь куци ведьть лангс (сон ведьта тёждя) 
и арай слойкс. Тя—лангса ащи слойсь — эфирса ведьть рщтво- 
роц. Эфирть ведьса солама шиц — 6,5, а ведьть эфирса— 1,1.

Гстне улендихть ведьса лац солайхть, кода хлористай водо- 
родсь и аф пяк солайхть, кода азотсь и водородсь. Ведьса ёфси 
аф солай гаст аш. Газть солама шиц касонды ся люпштамать

касоманц эзда, конань ала газсь 
ащи. Гаснень солама шиснон 
мархта минь карматама васедь- 
кшема сяда сяльде.

3. Температурать эзда со- 
лама шить ащемац. Кал?ода 
веществатнень ведьса солама 
шисна касонды температурать 
касоманц эзда.

170|—  
160 —  
В0 ^ 1

130,
120

100

0 ” Ю° 2 0 °  3 0 °  4 0 °  5 0 °  6 0 °  7 0 °  8 0 °  9 0°Ю 0 *

1-це опытсь. Колбочкас каяда 
10-шка г селитраКНОз.мензуркаста ка- 
яда 13 см^ ведъ и шоледесть. Селитрась 
тяса сембе аф солай. Колбочкати кя- 
день токафтозь шагфтода мяль сякь 
лангс, што селитрать соляфтомста 
растворсь кельмеси. Колбочкать эж- 
десть, эждемста шонгарксть аф пяконя 
шоледесть, мзярс аф солай марнек 
селитрась. Кадость колбочкать кель- 
мёуа и ванода кода арайхть кри- 
сталлхт. Раствор мархта колбочкать 
кадость сяльдеяь опытонь тиемс.

Кона-кона веществатнень 
солама шисна температурать 
эзда аф пяк полафни. Кепетьк- 
сонди арси ярхцама салсь НаС1.

2-цв опытсь. Тиеда ярхцама салонь топафтф раствор. Тянгса 20 сж* ведь 
мархта колбочкати кайседа аф ламонь сал и шоледькшесть. Мзярда салсь лзт- 
кай соламда — растворть эждесть лакамати молемс и сяльде пси растворть филь- 
тровандасть лия ко бочкас или стаканс и кадость кельмема. Ваность, мзяра 
арась озафкста тяса и селитрань расторса (1 -це опытсь), конада сяда лама?

Аф фкянь кодяма веществатнень солама шисна температу- 
рать эздД полафни'аф  равномернайста. Температурать эзда со-
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28 тяш. Солама шинь кичкэр китьксне.
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лама шить полафневомац сяда лац няеви эста, кда сонь тяштемс' 
график лаца кичкор китьксса. Тянгса горизонтальнай китьксть 
лангса тяшневихть температуратне (28—30-це тяштьксне), а вер- 
тикальнай китьксть лангса— 
солама шитнень граммасна. агЗр 

Горизонтальнай китьксть 
лангс стяфтф перпендику- 
лярхнень лангс соответству- 
ющайтемпературатненькар- 
шеса няфневихть муф сола- 
ма шитне. Кда няфтьф точ- 
катнень ланга ётафтомс 
китькс, минь тиендтяма 
кичкор китькс, кона лац 
няфтсы температурать эзда 
солама шить полафнево- 
манц. 28—30-це тяштьксса 
няфтьфть лама веществат- 
нень солама шиснон кичкор 
китькссна.

Кона-кона случайса тем- 
пературать касоманц эзда солама шись васенда касы пяк валом, 
а сяльде сембе сяда курок, кепетьксонди селитрать, ламбама 
салть и борнай кислотать (28-це тяш.) соламасна.

Лиятнень эса соламась касы сяда равномернайста и кичкор 
китьксть вастс арси пцтай виде китькс, кода иодистай калийть 
и ярхцама салть или хлористай натрийть соламасна (28-це тяш.). 
29-це тяштьксса няфтьфт веществань кепетькст, конань солама 
шисна температурать касомста ёмлалгады или васенда кепеди, а

тоса ёмлалгады. 30-це 'тяштьксса няфтьф 
сахарть солама шиц.

Сяс мес аф фкянь кодяма веществатнень 
солама шисна пяк аф фкя, то фкя табли- 
цаса синь китькссна няфтемс ашель кода. 
Сяс максфт аф фкя масштабса колма аф 
фкянь кодяма таблицат.

Сянгса, штоба шарьхкедемс кода аф 
фкя температурань пингста мушендови 
солама шись, тиесть ня опыттнень.

Т еап ерату ратн е  

29 тяш. Солама шинь кичкор китьксне.

500г
)
)
)
)
)
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1

3-це опытсь. Мусть селитрать КМОз аф фкакс ащи

Тем пературатне
30 тяш. Сахарть ведьса 
солаыань кичкор китьксоц.

ненди ули кода солама шить мушендомс аф фкя тем- 
пературань пингста: 20, 30, 40. 50 и 60 градусонь 
температурань пингста.

Штоба годамс солама шить, эряви ункстамс мзяра- 
мзяра топафтф раствор, сяльде шиньфтамс ведьть и ункста.мс коське салть. 
Опытсь тиендеви тяфта.

Гляниянь аф оцю лалканя мархта (озафксть шорьсемс) ункстада фарфоровай 
шаваняня.
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Эждесть васеньце опыгса и.аядф растворть, озафксть сэламаисты молемс. 
Растворти нолдада термометр и кадэсть валом-валом кельмема и ваиода темяера- 
турать мельгя.

Мзярда териометрась няфтьсы максф тгмпературагь; растаорть оцюшка 
пяльксонц валомня каясть ункстаф шаваняияти; ванода штоба шаваняти афольхть 
пов кристаллнят. Ункстасть шаванять.

Шавэнять путость ведь мархта стаканс или жестянка лангс; шаванять алу 
путода мяньдьф колма кагод пакшкат или синьтф сарлонят, кода няфтьф 

31 тяштьксса, штоба лисеволь шиньфсь. Стаканстз ведьть 
лакафтость снярс, мзарс шаваняса ведьсь ёфси шиньфган и 
иляды коське сал. Тянди мярьгихть, „ведеяь баня* лангса 
шиньфтама. Мекпялн салсь эряви палканяса шорьсемс, штоба 
сон фкакс коськель.

Шгада толса шиньфнамс аф эряви, сяс мес сазсь станя 
косьфтаиста пучконькши шири.

Шаванять уша ширьде потмаксонц лацкас нардасть и 
кадость кельмема (глянцянь палканять апэк таргсек), а сяльде 
ункстасть. Лувость максф темперагураса селитрать солама 
шинц (49 лопаш.)

Эрь эзвенаса сзтф аф фкя результатнень коряс, тяштеда 
соламань кичкор китькс и серьстасть сонь 23 тяштьксса няф- 
тьфть мар.хта.

Тинь муфоньтте улихть аф пяк точнайхть.

31 тяш. Ведень 
баня лангса 

шиньфтаиась.
1 задачась. Соламаяь кичкор китьксть коряс (28 тяш). 

мусть бертолетовтй салгь 30° пингста и борнай кислотать 75° 
пингста солама шиснон.

2 задачась. Кда сяс мес аш ункстамат или кода.мовок лия туфгалда тейнть 
аш кода содамс солама шить (3 опытсь), то тиесть сулемать НдС!^ солама шинь 
кичкор китьксонц тяфтама даннайхнень коряс:

С у л е м а т ь  с о л а м а  ш и ц

0 °-5 ,7  
10° — 6.6 
20°—7,4

3 0 ° -  8,4 
40°— 9.6 
50°—11,3

60°—13,7 
70°—17,3 
80°—24

90°—37 
100°—57.

4. Растворхнень концентрациясна. Растворхнень крепостьсна 
или концентрациясна содсеви веществать лувксонц коряс, кона 
ащи растворонь тя об'ёмса. Ня растворхненди, конатаень эса 
лама солаф веществада и кржа солафтыда, мярьгихть крепкай 
или концентрированнай растворхт, ня растворхненди-жа, конат- 
нень эса аф лама солаф веществада и лама растворительде, 
мярьгихть’аф вии, нандф, или аф пяк концентрированнай растворхт.

Аф эряви шоворемс крепкай, концентрированнай раствор 
лепнень топафтф раствор лепнень мархта. Кда веществать 
солама шиц пяк ёмла, то топафтф растворсь сяка пингть 
уленди аф вии, кепетьксонди бертолетовай салонь растворса 
20° пингста 100 г ведьса уленди аньцек 7 г сал (28 тяштькс).

Меклангт, иодистай калиень КЛ топафтф растворса 20° пингста 
100 2 ведьса веществада уленди 100 граммада лама (28 тяш.). 
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Сяда точнайста растворонь концентрациять няфнесазь станя: 
мзяра граммат вёществада солай ведень сявф лувксса. Корхнихть:

1 5 25 2
1 растворть концентрацияц^ ^  10оо

Лиякс концр.нтрациять няфнесазь процентса: 10%-най раст- 
ворсь — тя стама раствор, конаса ункстамань 100 пяльксса 10 г 
вещества и 90 г растворитель, 50% -най растворса 50 ункстамань 
пялькст солафты вещества и 50 г солафтф веществада и ст. тов.

Улихть растворонь концентрациянь и лия няфнематка, кона 
мархта минь васедьтяма сяда сяльде.

5. Вельф топафтф растворхне. Содаф ни, што топафтф раст- 
ворть температуранц ёмлагафтомста, веществась сонь эздонза 
прашенды кристалл лаца. Эста, кда растворсь прокс токси со- 
лафтф веществать кристаллонзонды, кристаллхне прашендыхть 
апак лотксек. Растворть кельмемстонза, веществась растворть 
эзда апак лотксек аеркши и эрь максф температурать пингста 
растворса илядкши сняра веществада, мзяра соответствендай тя 
температураса солама шинсты.

Но, кда растворсь солафтф веществать кристаллонзонды аф 
токси, то растворть валом кельмефтемстонза лияста уленди 
станя, што оцю температурань пингста топафтф растворса кри- 
сталлхт аф прашендыхть, хуть соламань графикть коряс кри- 
сталлхненди эряволь ба прамс. Тяфтама растворхненди мярь- 
гихть вельф топафтфт.

Вельф топафтф растворть тиевомац лац няеви, кепетьксонди, 
сернонатриевай салть эзда. Кда оцю температураса анок-
лаф глауберовай салонь вельф топафтф раствор мархта колбать 
ладняс пандомс ватаса, штоба сон афоль пулия, и кадомс 
валом кельмема, то растворть эзда кристаллхт аф явихть. 
Тиендеви вельф топафтф раствор. Ватаса пандф колбаса раст- 
ворсь тяфтамка температурань пингста ащеви апак полафтт аф 
фкя киза. Но кда колбать панжемс и ёрдамс растворти серно- 
катриевай салонь хуть аньцек аф оцю кристаллня (32 тяш.), 
шонгарксть сембе массац пяшкедькши кристаллда.

Опыт. Пробиркас сяведа 5 г-шка уксуснонатриевай сал, Ка^НзСзОг) каяда 
3 см^ ведь и эждесть салть солавомозснэа и, кагод пакшса пандомок кадость 
кедьмема (пробиркать ули кода путомс Еедь мархта стаканс). Пробиркати ёрдада 
уксусно-натриевай салонь кристаллкя и ваность кода моли вельф топафтф 
растворть кристаллизацияц.

6. Явлениятне, конат молихть соламать пингста. Пяк ламонц 
веществатнень соламасна моли пяк или аф пяк келъмесезь.

Ведьса селитрать КЫОз, ярхцама салть ПаС1 и ламонц лият* 
нень соламста кельмемась лац шарьхкедеви кядьса варжазь, 
кда кядьгть, конаса моли соламась, кирьдемс кядьса. Кона-кона 
салхнень ведьса соламстост тиендихть пяк вишке кельмесема. 
Кепетьксонди, кристаллическай хлористай кальцийть ловть 
мархта шовордамстост массась кельмеси Ц—55° молемс. Тя шо- 
ворксса эрексиясь эйндакши.
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Кона-кона веществатнень ведьса солафтомстрст тиендеви кель- 
мемать сидеста практикаса тевс путнесазь кельмефти шоворксонь 
сатнемс. Сембеда сидеста тевс пугневи ярхцама салть мархта 
ловонь или эень шоворкссь. Кда ловонь 3 пяльксти сявемс са- 
лрнь 1 пялькс, то шоворкссь кельми Ц—21° молемс. Соламста 
кельмемась, лямбень сявемась — физическай явления. Соламста 

кельмемать ули кода серьстамс шиньфтамста кель- 
мемать мархта. Кафцке случайса лямбесь ётаф- 
неви молекулатнень фкя-фкянь эзда явфяемас- 
нонды.

Но эряви азомс, што кона-кона веществатнень 
соламста тевсь ащи лиякс, — тифтедькши псилго- 
дома, лиякс азомс, лямбень лисема, кепетьк- 
сонди, кда ведьса солафтомс едкай калий или 
едкай натрий, то эжемась маряви варжазь, кда 
токафтомс кядьцень кядьгти, конаса моли сола- 
мась. Сернай кислотать ведьса солафтомста ли- 
яста ведьсь эженди лакамшка.

П р и м е т а ф к с .  Тянгса сернай кислотати ведьсь мзяр- 
донга аф кайсеви, а зряви сернай кислотать кайсемс 
ведьти. Ато кислотати повомок ведэнь васеньце путькскятне 
эстакигя арсихть шиньфокс и кислотась кармай путьксонь- 
путьксояь пучкондома, а лияста уленди нльня взрывга.

32 тяш. Вельф 
топафтф 

растворста 
кристаллиза- 

циясь.

Ня случайхиень пингста лямбень лисемась тейнек корхтай 
сянь колга, што тоса моли аф аньцек солай веществаса молеку- 
лань аерфнемань физическай явления, но кати кодама хими- 
ческай явлет ят ка. Тяса арсихть ведьть мархта соединеният — 
гядратт. Ня гидратнень ули кода йерфтомс. Едкай натрийть 
улихть тяфтама гидратонза: НаОН +  НзО, 2Ыа0Н-)-7Н20 и лият. 
Ведь мархта модекулатнень соединенияснон сидеста тяшнесазь 
веществать формуланц и ведьть формуланц ёткс точкань путнезь:

НаОН-НгО, ^НаОН-ТНзО.

Сернай кислотать улихть тяфтама гидратонза: НаЗО^-НгО, 
НзЗО^-^Н^О, хлористай калцийть: СаС^з'бНзО и ст. тов.

Гидратне ведьса тиендевихть аф аньцек хлористай кальциянь 
солафтомста, но лама лия салонь солафтомстонга. Ламоц салхне 
растворста аеркшихть кристаллическай гидратокс или кристал- 
логидратокс. Тяфта кепетьксонди сврень купоросонь сенем 
кристаллхне ащихть аф аньцек СиЗО^соединениякс, кода мииь 
тя пингс нюрьхкяняста лувондоськ, а кирьдихть эсост нннгя 
ведь. Кда серень купоросонь сенем кристаллхнень эждемс, то 
синь аф ламос ащезь кармайхть акшелгодома, эздост лиси ве- 
день шиньф. Мекпяли лядыхть ведьфтема серень купоросонь 
акше почфкат, конань составсна Си301.

Кда ведьфтема серень купорость валомс ведьса, то кармай 
молема пяк энергичнай реакция, лиси лама лямбеда и тиендеви 
серень .сенем купорос. Растворста араф кристаллогидратть 
составоц — тяфтама — СиЗО^ • бНзО.
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Ё-цв опытсь. П р о б и р к ас а  эж д ея а  с е р е н ь  к у п о р о с о н ь  а ф  лам а кри стал л н ят ; 
э ж д е м с га  п р о б и р к а т ь  к и р д ест ь  п ц тай  го р и зо н та л ь н а й с та , н о  стан я  (33 тя ш .) , 
ш то б а  п о тм ак со ц  у л ел ь  к у р го н я д о н за  в я р е , ш то б а  вед е н ь  л и си  п у т ь к с к я т н е  
а ф о л ь х т ь  ш ю д я п р о б и р к а т ь  п си  стен каван за .

Т и н ь  н  й састь , ш то  к р и с т а л л х н е  ак ш ел го д ы х ть  и  п р о б и р к а т ь  к е л ь м е  стен - 
к а н зо н  л ан гс  о зай х т ь  в е д е н ь  п у тьк ст . С т ан я  к и р ь д е зь , ш т о б а  в е д ь с ь  а ф о л ь  ш ю д я 
п р о б и р к а т ь  п си  стен к а зо н за , к ад о с ть  с о н ь  кел ьм е и а .

2-че опытсь. С я н к с а , ш т о б а  с е р е н ь  к у п о р о с т ь  ти - 
е и с  ё ф с и  вед ьф тем о к с , эж д е с т ь  со н ь  ф а р ф о р о в а й  ш ав а - 
я я с а .  К ад о сть  со н ь  к е л ь м е и а  и ш а в а н я гь  к яд ь  лап- 
ш е н тте н ь  л ан гс  п у то м о к  к а я д а  в ед ьф тем а  сал ти  аф  
л а м а  в ед ь . С алсь  эста к и гя  с е в е м г о д ы  и  ш аван н ть  
л о тм а к с о ц  к ар м ай  пси лгодом а.

33  тя ш . С е р е н ь  к у п о р о с т ь
Кристаллогидраттнень составс сувси в е д ь ф т е м о к с  а р а ф ю м а ц . 

ведьти мярьгихть крнсталлизационнай
ведь. Улихть лама салхт, конат кристаллизационнай ведьть 
мархта сувсихть соединенияс. Кепетьксонди, кристаллическай 
содась или угленатриевай салсь эсь составсонза кирьди ведень 
кемень молекулат: ЫагСО,. ЮНзО. Серномагниевай (сяпи) салть 
кристаллонзон составсна — М^ЗО^. УНзО, глауберовай салть — 
НагЗО^. ЮН2О, гипсть — СаЗО^. 2Н2О и ст. тов.

Природнай гипссь СаЗОч. ^Н^О календамста юмафнесы кри- 
сталлизационнай ведень пяльксонц и арси почфкакс. Кда шовор- 
дамс ведь мархта, то сон меки сонь сотнекшесы и тиенди аф 
оцю кристаллнят, конат фкя-фкянди педендихть кеме массакс. 
Тянь практикаса тевс путнесазь статуянь тиемста (валомста) и 
лия стама тевса.

3-це опытсь. Ш а в а н я с а  ш о во р д ад а  п л х таф  ги п с о я ь  аф  лам а  п о ч ф к я  вед ьса  
с тан я , ш то б а  а р а л ь  в ай в ел езо н ь  т у с т о к с  а щ и  м асса , к а я с т ь  со н ь  к а го д  л ан гс , а  
ш а в а н я т ь  эс т а к и г я  ш та с ть .

А ф  лам а  п и н ген ь  ё т а зь  к а го д к я  л ан гс  к ая ф  м ассась  калгод кстом и .

7. Кристаллхне. Растворхнень эзда веществатне аеркшихть 
кристаллонь формаса аф аньцек топафтф растворть кельмем- 

стонза, но тяфтамка температурань пингста 
растворть веденц валом шиньфтамстонга.

Фкя пингста растворста лама кристаллонь 
аердомста синь кода-бта шоряйхть фкя-фкянди 
касомс и синь арсихть аф целайста. Но, кда 
кочкамс ёткстостлацараф фкя аф оцю кристал- 
лня, аерфтомс соньлиятнень эзда и путомс тяф- 
тама-жа салонь топафтф растворс, кепетьксонди 
повфтамс сюреняса(34тяш.), то веществась кар- 
май прама аньцек кристаллть лангс. Кристаллсь 
эсь ингельдень форманц ванфтозь волом-валом 
и ёфси равномернайста ’кармай касома.

Кда кристаллть правильнайста касомансты мезевок аф шоряй, 
то сон сембе ширьде перьсеви лапш  ланга ширеса, граньца, тя- 
конь мархта эрь серьцек ащи граненза фкя-фкяндн токазь
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35 т я ш . К р и стал ло н ь  ф орм атн е.

а) —  я р х ц а м а  сал, б  — кв асц ат , в  —  с е л и т р а , г  —  
сер н о м агн и ев а й  сал , д  —  сер н ен ь  к у п о р о с .

тиендихть кафта гранень определённай ужекст^ конат прокс 
улендихть тя веществать эса.

Ся формась, кона лац тиендеви тя веществать кристаллсонза, 
арси тейнза пяк характернай признакокс, кепетьксонди ярхцама 
салсьКаС! кристаллксарсил:з;<5окблаца'(35 тяш. Л), ламбама салсь, 
лиякс азомс,сернай кислотанькалиево-алюминиевайкафтонькрдань 
салсь, конань составоц — КА^^ЗО^з. 12НзО — октаэдрань лаца(б), 
калиевай селитрась КНО, — призма лаца (С), сяпи или серно-

магниевайсалсьМйЗО^. 
7НзО — станя-жа приз- 
ма" лаца (О), серень 
купорозсь СиЗО^ • 5НзО 
— призмань ёфси лия 
форма лаца {Е).

Кристаллхненьфор- 
масна ёфси аф случай- 
най. Атопне и моле- 
кулатне, крнсталли- 
ческай телань тие- 
тиевомста простран- 
стваса арсихть опре- 
делённайста ащезь. Ули 

кода мумс лама закономерностте, конатненди подчинённайхть 
кристаллонь форматне и ули кода кристаллхнень явоштомс опре- 
делённай „системас*. Кристаллхнень тонафнесыня кристалла- 
графия наукась.

Ланга ширень формада башка кристаллхнень улихть лия 
характернай лиякс ащемасновок. Тяфта, кепетьксонди, кри- 
сталлса ащи веществать, конань сембе пяльксонза химически 
однороднайхть сонь, сяка пингть аф фкянь кодяма направлениян- 
зон (пяльксонзон) эса физическай свойстванза аф фкат. Сянгса, 
штоба кристаллхнень тя особенностьснон няемс кепетьксса, 
арьсетяма. што кодамовок кристаллста керфт фкакс ащи стер- 
женнят, но керфт станя, штоба синь направлениясна кристаллхнень 
теласа фкя-фкянь туркс ётальхть аф фкянь кодяма ужень тиендезь 
35а тяш. Ня стерженнятнень ванондомста няеви, што синь аф 
сембе фкакс синневихть и сязендевихть, аф фкакс лац ётафне- 
сазь лямбеть, аф фкат оптическай свойствасна и ст. тов.

Ламоц кристаллхнень эса разнай направленияса аф фкакс 
ащи свойстватне пяк лац няевихть кода мярьгихть спайностьса: 
кона ащи сянь эса, што кристаллхне тёждяста лазонкшевихть 
(колсевихть) аньцек кона-кона определённай направленияса. 
Кепетьксонди, кевонь салонь пакшсь лазомста колсеви фкя- 
фкянди перпендикулярнай плоскостева станя, што араф пакш- 
неиь формасна паралеллепипедонь формань кодямот. Спай- 
ностень сембеда цебярь кепетьксокс арси слюдась, кона, кода 
содаф, тёждяста аерфневи шуваня пластинкава.

Кристаллхнень ня азондф свойстваснон коряс минь мярь- 
гендьтяма кристаллическай ся веществатигя, кда сонь аш кри- 
сталлонь форманзовок.
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Ся веществатненди, конатнень эса минь аф мутама кристал- 
лонь признакт, конатнень сембе направлениява свойствасна 
фкат, минь мярьгтяма аф кристаллическай или аморфнайхть 
(греческай — „аморфос" — формафтома — валста). Аморфнай ве- 
ществань кепетьксокс ули кода сявемс глянцять, целлулоидть, 
желатинть, кяшеть, гуммиарабикть и лиятнень.

Глянцяти искусственнайста ули кода максомс кубонь форма 
и шлифовандамс сонь гранензон. Омба ширьде, ули кода калаф- 
томс ярхцама салть лапш гранензон и тиемс сонь шаркс. Но 
сембе сяка лац няеви, што васеньцеса, хуть сонь и кристаллонь 
формац, веществась аморфнай, омбоцеса-жа кристаллическай. 
Эрьхтемста глянцянь кубсь кармай лазондовома случайнай на- 
правлениява определённай формафтома пакшень-пакш, но ярх- 
цама салонь шарсь лазондови пяк определённай направлениява 
и максси правильнай формань пакшт (паралеллепипедт).

Ламоц веществатне содафт кода аморфнай, станя и кристал- 
лическай веществакс, сяс и корхнихть, што веществатне улен- 
дихть и кристаллтескай и аморфнай состоянияса. Тяфта тей- 
нек содафт серень равжеокисеньСиО почфкятне — тя аморфнай 
состоянияса серень окись. Серень сяка-жа окиссь природаса 
васедькщи кристаллическай состоянияса, кода мярьгихть — се- 
рень равже руда лаца. Плхтаф известсь сидеста сатневи аморф- 
най состоянияса, но сонь ули кода сатомс и кубическай валда 
(пиндолды) кристаллонь лацонга.

Кристаллхне тиендевихть аф аньцек растворхнень эзда, но и 
шонгар веществатнень калгодкстомстонга (эйсь — кристалличес- 
кай вещества: шяняфтф металлхнень кельмемста тиендеви кристал- 
лическай ащи масса), кона-кона веществатнень шиньфснон кель- 
мемста (иодать возгонкац), химическай аф фкянь кодяма реак- 
циятчень пингста, кепетьксонди, металлхнень салснон раст- 
ворста фкя-фкянь панъцемстост (1 пялькссь 108 лопащ.).

Л Я Т Ф Т А М А Н Д И  К И З Е Ф К С Т .

1. М е зе  ти ем с , ш то б а  в е д ь с а  калгод а веи гествась  с я д а  к у р о к с т а  солаль?
2 . М е зе  стам сь  солам а ш и сь?
3. К ода п о л аф н и  лам оц  к алгод а в е щ е с т в а т н е н ь  со лам а ш и с н а  т е м п е р а т у р а т ь  

касф том ста?
4 . А зо д а  в е д ь с а  аф  солай  ко д ам а-ко д ам а  в е щ е с т в а .
5. М у сть  со лам а щ и н ь  к и ч к е р  к и т ь к с т ь  к о р я с  20° п и н гста  л ам бам а сал о н ь  

то п аф тф  р а с т в о р т ь  к о н ц е н тр а а и я н ц .
6 . Л ят ф та сть  кодам а я в л е н и я т  м оли кть  со.^амста.
7 . К од ам а у с л о в и ян ь  п и н гста  у л и  к о д а  сато м с  вел ьф  т о п аф тф  р ас тв о р ?
8. М е зе  с я  кр и стал л о ги д р атсь?
9 . Л я т ф т а с т ь и а з о с т ь  н я сал х н ен ь  ф о р м у л а с н о н , к о н а т а р с и х т ь  кри сталло- 

ги д р ато к с . .
10. М езен ь  ш и р ь д е  аф  ф к а т  к р и с та л л и ч е с к а й  и  а ф  к р и стал л и ч е ск ай  в е щ е с т -  

в а т в е ?  К ода м я р ь ги х т ь  аф  к р и с та л л и  е с к а й  в еш е с т в а тн е н д и .
11. Л у в о с т ь  м з я р а  п р о ц е н тг  в е д ь т а  к р и с т а л л и ч е с к а й  содаса .
12. К од ам а у с л о в и я н ь  п и н гст а  т и е в и х т ь  кр и стал л х н е?
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V. ПАЛЫКАНДОЛСЬ.

Палыкандолть мархта минь васедькшемя ни. Палыкандолть 
и кшнить ёткса моли реакциясь арсесь тейнек соединениянь 
реакциянь кепетьксокс: Р е -^ -З ^ Р е З . Палыкандолть кислородса 
крьвястемстонза сатнемя сернистай газ ЗОз, сернистай кислотань 
НзЗОз ангидрид. Содаф, што ЗОз башка, палыкандолсь максси 
нингя окисел 8 0 ,  — сернай ангидрид, конаста арси НаЗО^ сернай 
кислотась. Сернай кислотать минь прокс путнеськ тевс лама 
реякцияса.

Сернай кислотась — тя инь эрявикс вещества аф аньцек ла- 
бороторнай тевса, но и производствасонга.

Эсь эряма-ащема шисонок сернай кислотать л^архта минь 
васедькшетяма аф пяк сидеста, но сонь производственнай зна- 

ченияц пяк оцю. Сернай кислотась арси основакс хими- 
ческай промышлвнности и путневи тевс пцтай сембе 
химическай производстватнень эса „пялесфабрикат' 
лаца, лиякс азомс, стама продуктакс, кона потребле- 
ниянь продуктакс сонць аф арси, но арси материалкс 
лия продуктань тиемста.

Сянгса, штоба няфтемс производстваса сернай 
кислотать пяк оцю значениянц, саты азондомс тяфтама 

36 тяш. вастова сонь тевс путнеманц.
че«*ай** Сернай кислотась путневи тевс искусственнай ми- 

п ал ы к ан - неральнай удобрениянь тиемаса, конань пяк оцю зна- 
долть  к р н -  ченияц велень хозяйствать социалистическайкс одукс 

сталлоц . тиемасонза, взрывчатай веществань тиемаса, конат 
эрявихть масторлангонькень эсь прянь арелямасонза, 

лама кислотань и салонь тиемс, минеральнай архтомань тиемаса 
металлургияса, текстильнай промышленностьти каменноугольнай 
архтомань тиемаса, искусственнай сяльгень и целлулойдонь 
тиемаса, сахаронь тиемаса, кедень производстваса и ст. 
тов. СССР-са сернай кислотань тиемать 
пяк оцю значенияц, сяс мес революцияда 
ингельдень Россияса химическай промыш- 
ленность пцтай ашель и СССР-ти сернай 
кислотань промышленностсь сашендови 
тиемс одукс, тяни моли сернай кислотань 
заводонь грандиознай строительствась.

Палыкандолть и сонь соединениянзон 
тонадкшемста минь башка мяль шарфттама 3 7 т я ш . К а с ф т ы  г л я н а я т ь  
сернай кислотань производствать лангс. в а с т с , в ед ь  м а р х т а  кол-

1 .  Палыкандолть свойстванза. Лабора- " а ч к  п ал ы кан д о л о н ь
   к р и етал л х н ен ь  ван о н д о -торияса минь сидеста васедькшетяма па- ^ м асн а.
лыкандолонь кафта сортт — тюжя иочфокс
ащи палыкандол или кода мярьгихть „сернай тюсь* и байдеко- 
някс валф палыкандол, кона лафчста синневи (лазондови) пак- 
шень-пакш, или вчеренковай палыкандол". Сяда ару палыкан- 
Долти, кона мишенькшеви, мярьгихть кристаллическай палыкан- 
дол, нят тюже пялес пачк няеви кристаллхт. Правильнайста 
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38 тяш. 
Палыкаи- 
д о л о н ь

араф кристаллхнень формасна восьмигранниконь или октаэ- 
дрань кодяпт (36 тяш.). Ня кристаллхне арсихть сернистай угле- 
родса СЗз растворста палыкандолть кристаллизациянц пингста. 
Кда тяфтама раствор каямс шаваняс или частонь глянця лангс, 
кадомс сероуглеродть валом шиньфтама и сяльде 
араф кристаллхнень лангста растворть пяярьдемс, то 
синь ётксост прокс ули кода мумс правильнай форма 
мархта аф лама кристаллхт. Кристаллнятне лац няе- 
вихть лупань пачк или ведьса пяшкедьф колбань пачк, 
кона тяса арси касфты глянцянь вастс (37 тяш.).

Кода (почфкакс ащи) палыкандолть, стан^ и пак- 
шень-пакш ащи палыкандолть строениясна кристалли- 
ческай. Тя, кода мярьгихть, октаэдртескай, палыкан- 
дол^.

Октаэдрическай палыкандолсь — тя палыкандолть 
лама полафнеманзон эзда аньцек фкя аллотропическай 
полафтовомац(1пялькссь. бэлопаш.). Палыкандолть лия 
аллотропическай полафтовамац, кона станя-жа кристал- 
лическай, тиендеви шяняфтф палыкандолть валом 
кельмемстонза. Кристаллхне арсихть ёфси лия формаса. к р и стал л сь  
Синь формасна шуваня, кувака призмань кодяпт 
(38 тяш.). Тя — кода мярьгихть призматическай палыкандол^.

Призматическай палыкандолонь сатомс тяфтамка палыкан- 
долсь уставай кельмема, кельмемс апак кенерьхть, палыкандолть 
кайсесазь. Эста лац няевихть кувака салмоксонь кодяма при- 
зматическай кристаллхне, конат арасть тиглять стенканзон эса 
(39 тяш.). Кда илядф апак кельмек палыкандолть аф пяярьдемс, 
то салмоксне педельхть ба марс флангс ащи массакс.

Призматическай палыкандожь шобда тюже тюсьса, пялес пачк 
няеви. Тяфтамка температурань пингста сон валом-валом юмаф-

несы эсь тюсенц — акшелгоды и арси 
валдонь аф ётафтыкс. Тя пингть приз- 
матическай палыкандолсь арси октаэ- 
дрическай палыкандолкс. Ланга ширес 
коря ванозь, кристаллхне нингя приз- 
мань кодяпт, но тяни синь ащихть октаэд- 
рическай палыкондолонь ёмла кристал- 
лняста.

Но кда октаэдрическай палыкандолть 
эждемс 96°-да лама температурати, пялес 
пачк няеви кристаллхне валом-валом 
шобдалгодыхть. Октаэдрическай палы- 

кандолсь ётни меки призматическайкс. 96° кржа температурань 
пингсга^ ащеви октаэдрическай палыкандолсь, а 96°-та оцюса — 
призматическайсь.

3 9  т я ш . П р и зм ати ч еск ай  
п алы кан д олон ь  

к р и стал л х т .

‘ Л и я к с  те е н за  л и я с т а  м я р ь ги х т ь  » р о м б и ч еск а й * , с я с  м ес  н я  к р и с т а л л х и е  
я у т н е в и х т ь  кода м я р ь ги х т ь  к р и стал л о н ь  р о м б и ч е с к а й  си сте м ати .

* Т еен за  с т а н я -ж а  м я р ь ген д и х т ь  .м о н о к л и н о м ер н ай  палы кандол*  с я с , м ес  
н я  к р и стал л х н е  л у в о н д о в и х ть  к р и с т а л л о н ь  ы о н о к л и н о м ер н ай  с и с т е м а т и .
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Кафцке видоизменениятне аф фкат аф Еньцек тюсьс коря, 
но лия физическай свойствас корянга — удельнай сталмос и 
шянядомань температурас коря.^

Палыкандолть лия видоизменениянза арсихть сонь эждемс- 
тонза.

Опыт. П р о б и р к а т ь  1/з п я л ь к с  в и д е в а н за  с я в е д а  ч е р е н к о в а й  п ал ы к ан д о л о н ь  
п я л ь к с к а т  и ш та т и в с т а  с я в ф  л а п к а т ь  м а р х т а  к и р ь д е зь  эж д е с т ь  п а л ы к ан д о л ть . 
В а н о д а  к о д а м а  п о л а ф н е в о м а т  м а л и х т ь  п ал ы к ан д о л ть  эса .

П р о б и р к а т ь  ш о л ед есть  и  ш а р ф т о д а  м ял ь  п ал ы к ан д о л ть  т у с т о м о м а н ц  лан гс .
М зя р д а  п а л ы к а н д о л с ь  л ак азе в и , о ц ю ш к ан ц  п я я р ь д е с т ь , н о  аф  сем б ен ь , 

п я я р ь д е с т ь  ш ю в а н я  с т р у я к с  ш у д е зь  кельме ведь мархта стак ан с .
К д а  п алы кан д олсь  т я  п и н гть  к р ь в я з и , то  к я д ен тен ь  д я с т ь  т о зе р я  (ф а т н я ) , 

ш то б а  а ф  в а л о м с  эсь  п р я ц е н ь  или ял гатн ен ь  ш я н я ф тф  п ал ы кан д о л са , а  спо- 
к о й н ай ста  э р я в и  к а я м с .

Ш т а т и в т ь  за ж и м о зо н за  к ем ек стас ть  п р о б и р к а ть , ш то б а  в а я о м с  п ал ы кан д о л ть  
вало м -вало м  к ел ьм ем ан ц  м ел ьгя . В ед ьти  к а я зь  к у р о к ста  к е л ь м е ф т ь ф  п ал ы к ан д о л ть  
т а р г а с т ь  с т а к а н с т а  и  ван он д ость  сон ь св о й ств ан зо н .

Эждемста палыкандолсь васенда шяняды валда тюже шашни 
шснгарксокс, кона температурать сяда тов касфтомстонза эсь 
тюсенц полафнесы сяда шобда тюсьса и валом сембе сяда 

пяк тустомкши. Мекпяли (200°-шкань пингста) 
ладнек палыкандолсь сяшкава тустомкши и 
саныякши, што кядьпь, конаса сон ащи, мек- 
лангт комафтомстонза палыкандолсь эздонза аф 
пяярькши.

Тустомф палыкандолсь сяда тов эждемстонза 
шобда тюсьса и аф пачк няевиста илядомок 
мекисембе сяда шонгаркодкши и 445° пингста 
кармай лакама и якстерь бурайза тюсьса ши- 
ньфонь лифтема.

Кда лакамати эждьф палыкандолть меки ва- 
лом-валом кельмефнемс, то азондф явлениятне 
кармайхть тиендевома меклангт молезь: палы- 
кандолсь васенда тустоми, сяльде шонгаргстом- 
кши и мекпяли калгодкстомкши првзматическай 
палыкандолонь кристаллическай массакс.

Лакамань температурати молемс эждьф палыкандолть кель- 
ме ведьти каязь курокста кельмефтемста арси пластическай 
палыкандол (40 тяш.), кона пачк неяви, ляпе упругай сюрекс 
ускови валда тюжяза массань кодяма.

Пластическай палыкандолсь валом-валом юмафнесы эсь пачк 
няевема шинц и аф лама шинь ётазь арси октаэдрическай па- 
лыкандолкс.

Тяста лисенди, што тяфтамка температурань пингста па- 
лыкандолонь сембеда кеме и ламос кирьди видоизменениякс

40  т я ш . 
П л а с т и ч е с к а й  
п ал ы к ан д о л сь .

1 О к т а э д р и ч е с к а й  п ал ы к ан д о л ть  ш ян я д о м ан ь  т е м п е р а т у р а ц — 113°-ш ка, п риэ- 
м а ти ч ес к ай ть  —  1 1 9 ° -ш к а , о к та эд р и ч е с к а й т ь  у д е л ь н а й  сталм оц  —  20 7 , п р и зм а- 
ти ч еск ай ть  — 1,96.
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арси охтаэдрическай палыкандолсь. Сембе лия выдоизменениятне 
эсонза ёгнихть сянь лаца, кода озонсь арси кислородкс (1 пяль- 
кссь 65 лопаш.).

Муф, што октаэдрическай и призматическай палыкандолть 
составсна фкат — 83, но октаэдрическай атопне, призматическайть 
коряс, ащихть лиякс, сяс и ня кафта видоизменениятне качест- 
вас коря аф фкат. Тяфтама аллотропияти мярьгихть полк- 
морфизм.

Шобда, туста и пластическай палыкандолсь, конат тиен- 
девихть палыкандолть эждемста, нят палыкандолонь колма видо- 
из.менениянь разнай пропорцияса сявф шоворкст. Палыкандолть 
ня колма видоизменениянза тяфтапт: 8  ̂ малекулярнай сталмоса, 
омбоцесь 8ц малекулярнай сталмоса и колмоцесь аморфнай па- 
лыкандол, конань составоц апак содак тяниемс.

Палыкандолть улихть лия видоизменениянзовок, но синь 
лангозост минь аф лоткатама.

2. Кода палыкандолсь путневи тевс. Палыкандолть тевс 
путнемац сембеда эрявиксокс арси СССР-са, конань вишкста 
касыхть и велень хозяйствань тевс вредительхнень каршес тю- 
ремаса и сембеда пяк виноградникова и хлопкань плантациява. 
Касыксне почерявихть палы.кандолонь почфса. Велень хозяйст- 
вать коллективизацнянц мархта пяк вишке темпаса касы палы- 
кандолть тевс путнемац.

Палыкандолть лия пяк эрявикс тевс путнемац, кона пяк 
вишкста касы искусственнай каучуконь лама заводонь тиемать 
и минь каучуконь канды культуранькень водямаснон вельде — тя 
каучуконь вулканизацияс тевс путнемац. Природнай каучуксь, 
конань сатнесазь кона-кона касыкснень сокста, а сякокс и ис- 
кусственнай каучукскя, аньцек синць тевс пцтай ёфси аф пут- 
невихть, сяс мес температурать полафневоманц эзда каучуксь 
ляпемкши и арси педикс или синневикс. Каучуконь или рези- 
нов.ай сембе тифксне—шинатне, топне, трубкатне и ст. тов.— 
тиендевихть вулканизированяай каучукста. Каучукть вулкани- 
зациянц ингса сонь шоворясазь палыкандолть мархта (или сонь 
кона-кона соединениянзон мархта, а сяльде эжнесазь. Палыкан- 
долть и каучукть ёткса взаимодействиять эзда тиендези вулка- 
низированнай каучук, конань арсихть сембеньди содаф цебярь 
качестванза.

Палыкандолть лия тевс путнеманзон эзда ули кода азомс 
сянь, што сон путневи тевс качаму или равже порахонь ти- 
емста (ванк сяда алула), кона-кона КВ (ипритть) и сероуглеро- 
донь С83 тиемста

Я. шГ А. С. Ш-нь эса палыкандолть сембеда пяк тевс путне- 
сазь сернай кислотань сатнемста. Миньценок-жа тяндн сон аф 
моли, тянгса минь путнесаськ тевс палыкандолть природнай 
соединениянзон — колчеданть.

3. Палыкандолсь природаса. Природаса палыкандолсь ва- 
седькши свободнай состоянияса, октаэдрическай палыкандод 
лаца и соединениясонга.
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Самороднай палыкандолсь токадькши лама вастова, но палы* 
кандолонь оцю залежда, конат улельхть ба пархт палыкандо- 
лонь сатнемс, аф пяк лама. Палыкандолонь сембеда оцю за- 
лешне ащихть Италияса Сицилия островть лангса и Якшама 
ширень Луизиана штатса.

Марнек масторть лангса палыкандолда сатневи — 3000000-шка 
тоннат кизоста.

СССР-са самороднай палыкандолсь аф ламонь токадькши 
лама вастова — Поволжьяса, Крымса, Кавказса и Средняй Азияса. 
Васеньцетне хуть и аф оцюфт, но сатнемс ащихть кондясти 
залежокс, конат муфт аньцек аф кунара, советскай властть пин- 
гста 1925 кизоня. Ня залешне ащихть аф пяк цебярь вастса,— 
Туркестанскай ССР-са — Каракумскай пустынять степонзон эса,. 
машина кить эзда ашихть 250 км  ёткса Ашхабад ошть эзда 
якшама шири и тяфтама-жа ёткса Хива ошть эзда. Тя геогра- 
фическай ащема вастсна тиенди пяк оцю шёряфкс синь сатне- 
маснонды. Лия залешне, конат станя-жа аф пяк оцюфт, ащихть 
сяда цебярь вастса — Узбекскай СССР-са Шор-Су вастть эса, 
Коканда ошть маласа. Синь сатнемаснонды шорсихть тостонь 
модаста лиси ядовитай гасне. Тяни вятеви оцю работа сяда 
оцю залежень вешемаса.

Природнай палыкандолсь васедькши пандонь пародатнень 
мархта шоворксса, конань ёткса сон ащи. Палыкандолть аерфто- 
манц ингса сонь шяняфнесазь эждезь или пянакудса, или вельф 
эждьф шиньфса или ведьса.

Шянядф палыкандолть аропнесазь панезь (перегонкаса). Па- 
лыкандолонь шиньфть курокста кельмефтемста сон арси „палы- 
кандолонь тюсь“ лаца. Шянадф палыкандолть кайсесазь „чере- 
ноконь“ лаца шуфтонь формава.

Природаса самороднай палыкандолда башка васедькши па- 
лыкандолть металлхнень мархта пяк лама соединетядонза; 
кшнись или палыкандолонъ колчедан, конанди лиякс мярь- 
гихть „пирит“ РеЗо, сереньколчедан, кона арси сернистай серень 
и сернай кшнинь соединениякс СцзЗ. РезЗз, свинцовай и цинко- 
вай блескне РЬ5 и 2п и ст. тов.

Няда башка васедькшихть сернай кислотать салонза — гипссь 
СаЗО^. 2Н2О, стака шпатсь ВаЗО^ и лиятне.

Палыкандолсь аф ламонь сувси белковай веществатнень 
составс.

4. Сернистай газсь и сернистай кислотась. Содаф-ни, што 
сернистай газсь или сернистай ангидридсь ЗОзарси палыкандолть 
кислородса и кожфса паломстонза. Тя газсь тюсьфтема, харак- 
тернай керы.шине мархта. Палыкандолть паломста сернистай 
газсь аруста аф арси. Палыкандолть кислородса плхтамстонза 
прокс арси акше качамня. Тя качамсь максси сернай ангидрид 
8 О3, конада аф лама арси висцек сернистай газть мархта.

Лабораторияса ару сернистай газть ули кода сатомс сер- 
нистай кислотать НзЗОз салонзон — сернистонатриевайть ЫагЗОз 
или КзЗОз сернистокалиевайть лангс сернэй кислотать действи- 
янц вельде.
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Тяса ингели моли полафтомань реакция и арси сернистай 
кислота НаЗОз.

НагЗОз +  Н ,504  =  N 3,504 +  Н ,50з.

Сернистай кислотась аф кеме вещества и лафчста явожкши: 
эздонза арси ведь и сернистай газ, кона и лисенди:

Н,50з =  Н20  +  502
1-ще опытсь' П р о б и р к ас а  с е р н и с то н а тр и е в а й  с ал о н ь  аф  лам а к ри сталлн ятн ен ь  

лан гс  к ая д а  к о н н е н т р и р о в а н н а й  с ер н ай  к и сл о та . Ш а р ф т о д а  м ял ь  л и си  га зть  
ш и н ен ц  л ан гс  и с я н ь  л ан гс , ш то  со н  ё ф с и  тю сьф тем а . К од ам овок  кач ам н я ти н ь  
аф  н яй х тя д а .

Сернистай газсь арси станя-жа сернай колчеданть Ре5з „плхта- 
мстонза”, кона палсь. Кшнись тя пингть тии кшнинь окись
РеаОз-.

Ре52 +  0  максси Ре^Оз +  ^Од

Штоба ровнандамс коэфициентснон, уставатама РвзОз форму- 
ласта, кода сяда сложнайста, ровнадасаськ васенда кшнить — 
2Ре5з, сяльде палыкандолть — 4502 и мекпяли кислородть—110:

2Ре5з + 1 1 0 2  =  РбзОз +  450^.

Сяс мес кислородть малекулац Оз, то, штоба сёрмадомс ма- 
лекулярнай равенства, иляды формулатнень коэффициентсна 
савихть 2 -сть ламокстамс:

4Ре5з +  1102 =  ̂ Ре̂ Оз +  850з.
2-п/е опытсь. К да ш к о л аса  у л и  с е р н а й  колчед ан , с о н ь  эзд о н за  п а к ш к я  п у то д а  

ж е с т ь к я  л ан гс  и э ж д е с т ь  л ам п о чк ан ь  то л са . В а н о с ть  ко л ч ед ан ть  п алом ан ь  то л о н ц .

Сернистай газсь пцтай кафксть кожфта стака. Сон тиенди 
оцю раздражения ваймень таргсемань и сельмень слизистай 
оболочкатнень лангс. Нльня аф лама сернистай газ мархта кож- 
фса ламос ваймень таргсемась шумбра шити вреднай. Но сер- 
нистай газсь аф сяшкава ядовитай, штоба путнемс тевс сонь 
кода КВ-нь. Сернистай газть пяк кальдяв действияц касыксневь 
лангс. Ня заводтнень вакска, коса кодама-кодама процесснень 
пингста кожфти лиси сернистай газ, кулсихть сембе касыксне.

Сернистай газсь практикаса моли куштафонь машфтомс. 
Палыкандолса „качамияфнесазь“ седялхнень, похаряпнень, утоп- 
нень, винань каямда ингеле винань парьхнень и ст. тов. Сернис- 
тай газсь станя-жа путневи тевс китнемаса сяряди жувататнень 
качамияфнемс.

Сернистай газсь тёждяста тиендевп шонгарксокс атмос- 
фернай люпштамасонга. Тянгста эряви сон кельмефтемс — 10° 
алу молемс. Тяфтама температура тёждяста сатневи лов марх- 
та салонь шовардамста. Сяс сернистай газть эса лац няеви 
газть шонгаргодомац.
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 ̂ ; 41 тяштьксса няфтьф прибор, конань вельде ули кода тиемс 
шонгаргодф сернистай газ. А  колбати путневи сернистонатрие- 
вай сал ЫлаЗОз, конинь лангс варонкать пачк аф ламнянь кай- 
севи нандф сернай кислота. Лиси сернистай газсь косьфгамангса

ётафневи крепкай сернай ки- 
слотань пачк, кона каяф В бан- 
кати. Сернай кислотать эзда 
газсь ётни ведь пайгонянь лаца.

Крепкай сернай кислотать 
ули газста ведень шиньфонь ни- 
леньдема способностец: тяфта 
сон косьфнесыня гаснень.Кось- 
ке сернистай газсь ноляви ло- 
вонь и салонь шоворкс мархта 
С стакантти нолдаф пробир- 
кати. 5— 10 минута ётазь про- 
биркаса пуромкши аф лама 
куб. сантиметрат шонгаркс, 
кона лакай— 10° пингста. Кда 
пробиркать потмаксканц пу- 
томс кядь лапшцень лангс, то 
тя шонгаркссь эстакигя кар- 
май лакама.

2,5 атмосферань люпшта- 
мань ала тяфтамка темпера- 
турань пингста газсь ащеви 
шонгаркс лаца. Шонгаргодф 

сернистай газть, кода и лия шонгаргадф гаснень, ванфнесазь 
стальной баллонса.

Кда сернистай газть ведьть пачк нолямс, то арай сернистай 
кислотань раствор-.

З О г - Ь Н а О ^ Н г З О з .

Сернистай кислотась содаф аньцек растворса. Мзярда тяряф- 
несть лихтемс сонь свободнайкс, сонь явожкшесь и эздонза 
арсесь сернистай газ и ведь. Тя вещестась, кода азфоль ни, 
пяк аф кемя.

• Сернистай кислотась, хоть сон и кемя, но вии кислота. Виде, 
сон солянай, азотнай и сернай кислотада аф вии, но ламоксть 
сяда вии уксуснай и угольной кислотатнень коряс.

Сернистай кислотась максси лама салхт, конат кеме вещест- 
ват.

З а д а ч а .  С ё р м ад о с ть  с е р н и с т а й  к и с л о т а т ь  и  ед к ай  н атр и й ть  ётк са  м оли  р е а к -  
ц и ягь .

Сернистай кислотась юмафнесыня кона-кона архтф вещест- 
ватнень (органическайхнень) тюсьснон. Кда палыкандолть вель- 
хксса кирьдемс ведьса начфтф якстерь роза, то сонь тюсец 
пцтай юмси и сон акшелгодкши. Тяфта-жа юмси тюсьсна 
фиалкать и лия кона-кона панчфнень.
64

41 тяш .
С е р н и с т а й  г а з т ь  ш о н г а р г о ф т о м а ц .



Сернистай газть эзда юмси фуксин якстерь архтомать раство- 
ронц тюсец.

Практикаса сернистай газть путнесазь тевс понань, парьхциень 
и шюжярень акшептомс, сяс мес хлорса акшептомста (28 ло- 
паш.) ня метериалхне кадсевихть и арсихть синневикс.

Сернистай газса акшептомста моли ёфси лия химическай 
процесс, хлорса, водородонь перекисьса и озонса акшептомать 
коряс. Сернистай газсь аф тиенди окисления архты веществати 
и аф калафнесы сонь. Архты веществать мархта сон максси 
тюсьфтема соединеният, конат меки явожкшевихть, сяс шюжя- 
рень шляпатне, конат акшептфтольхть сернистай газса, шить 
каршеса валом-валом меки тюжялгадыхть. Кда сернистай газса 
акшептф фуксинть эждемс лакамати молемс, то тюсьфтема 
соединениясь срадкши-каладкши и меки тифтедькши якстерь 
тюсьсь.

5. Сернистай ангидрндсь и сернай кислотась. Палыкандолть 
видеста кислотать мархта соединениястост арси аньцек сернис- 
тай газ ЗОз, конанди акше качамня лаца (62 лапаш.) шовар- 
даф аф лама сернай ангидрид 5 О3.

Сянгса, штоба сатомс сернай ангидрид, сернистай газти эряви 
тага фкя атом кислород:

502 +  0  =  50з.
Тя реакциясь тяфтамка условияса и нльня эждемстонга мо- 

ли пяк валом. Сяс сернай ангидридонь сатомс эряви сявендемс 
катализатор (1 пялькссь 42 лапаш.).

Катализаторонь вастс ули кода сявендемс кшнинь окислат. 
Кда банкас каямс сернистай кислотань аф лама крепкай раствор 
Нз^Оз, то тя растворсь лихни се.рнистаи газ, сядонга 
пяк, кда сонь шоледькшемс. Тяфта, панжада банкаса 
растворть вельхксс арси кожфть мархта сернистай 
газонь шоворкс. Кда тя шоворксти нолдамс кален- 
даф кшнинь шуваня проволока, кона календамста 
вельхневи кшнинь окисень слойса, то проволокать 
перьф аф лама пиньгя ётазь арси акше качамня 
(42 тяш.).

Кшнинь окисьть каталитическай действиянц вель- 
де 50а и кожфонь кислородть ёткса реакциять пин- 
гста арси няевомшка сернай ангидрид 5 0 „  кона 
эстакигя сувси реакцияс ведень шиньфть мархта и 
арснхть сернай кислотань аф оцю путькскат:

50з +  Нг0:=^И250,.

42  т я ш . 
К ш я и к ь  оки - 
с е н ь  к атал и - 

зат о р о н ь  
п и н гс т а  

с е р н и с т а й  
га зт в  о к и сл е - 

н и яц .Сернай кислотать путьксканза и тиендсазь тейнек 
няеви акше качамнять. Нингя сядонга вию каталити- 
ческай действияц платинать Р1, кона производстваса путневи 
тевс сернай ангидридонь сатнемста.

Сернай ангидридонь сатомс ару и коськя сернистай газть 
шоворясазь коське кислород мархта и шоворкссь ноляви пла- 
тина мархта эждьф трубкать пачк.
2 2 3 4 -5  С5



43  тя ш . С е р н а й  ан ги д р и д о н ь  с а то м а с ь .

Штоба катализаторть сяда оцю улель ланга ширец, платинась 
сявендеви почф лаца. Платинань почфкятнесатневихть тяфта: 
сялыу минералста — азбестста тиф ватать сувафнесазь плати- 
нань кодамовок соединенияса и календакшесазь. Ватать лангс

-  платинась илядкши
почфкя лаца, тянди 
мярьгихть „губчатай 
платина“.

43 тяштьксса ня- 
фтьф сернай ангид- 
ридонь сатнема при- 
бор. Платинирован- 
най азбестсь ащи А 
тр у б к аса . С ернай 
ангидридсь кочксеви 
эйса и салса кель- 
мефневи пробиркати 
шонгаркс лаца, кона 
кожфса вишкста ка-

чады, сяс мес сернай ангидридть шиньфоц кожфонь летькть 
мархта тиенди сернай кислотань аф оцю путькскат.

Сернай ангидридть ванфтомста ётни од явления, конанди 
мярьгихть полимеризация.

Сернай ангидридонь кафта молекулатне сотнекшевихть марс 
и тиендихть сяда сложнай молекула ЗзОб:

5 О 3 5 0 з =  ^ з О з .

Сатф ЗзОз веществась тяфтамка температураса 
ащи сюрень кодяма шюваня хувака кристаллняста, 
ащезь няевихть пархцикс. Кристаллхне лафчста 
шиньфтайхть апак шянядт.

Лабораторияса сернай ангидридть ванфнесазь 
паиндаф колбаса (44 тяш.), сяс мес сон курокста 
сивендсыня пробкатнень и каучукнеяь. Кда ведьти 
ёрдамс аф лама сернай ангидрид, то кармай мо- 
лема вишкя реакция и арси сернай кислотань ра- 
створ.

А кда сернай ангидридти каямс ведь, то пяк 
энергичнай реакциять вельде, конань пингста лиси 
лама псида, лияста арси взрыв.

Сернай ангидридста сернай кислотань сатомась 
ламос ульсь технически пяк стака тевкс. Сернай 
ангидридонь сатомс практикаса сявендихть аф 
кислород, а кожф. Сернай ангидридть сатневи 
шиньфонза улендихть шовордафт кожфонь азотть мархта. Тей- 
нек арам, што ведь мархта кядьгень пачк газонь шоворксть нол- 
дамста сернай ангидридонь шиньфсь энергичнайста сувай реак- 
цияс ведьть мархта и арай сернай кислота, а азотсь кармай ли- 
сема. Но тевса моли вов мезе: мзярда газонь пайгонясь ётнн 
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ведьть пачк.то сернай ангидридть шиньфонза ведень шиньфть 
мархта реакцияс сувамок, тиендихть тейнек содаф-ни сернай 
кислотань ёмла путькскаста ащи туста туман, кона кядьгста 
тушенды газть мархта-жа, но аф нилендеви ведьса (45  тяш.). 
Мес-жа летьке газть крепкай сернай кислотать пачк 
нолямста сон пцтай эстакигя нилендсыня ведень мо- 
лекулатнень и косьфнесы газть (64 лапаш.), а ведьти 
сернай ангидридонь шиньфонь нолямста путькскянь 
лаца араф сернай кислотась нилендеви пяк каль- 
дявста’ Мес сернай кислотань „качамсь" ведьть 
пачк ётай газонь эрь пайгенять мархта куци вяри 
и страдкши кожфть эзга?

Сянгса, штоба тянь шарьхкедемс, эряви лятф- 
тамс, што газопь молекулатне ащихть апак лотксек 
движенияса. Сяс васенце случайса сернай кислотань 
слойть пачк ётни пайгеняса ащи газкс ащи ведьть 
(ведень щиньфть) эрь молекулац, пайгенять вяри 
лисемозонза кенерькши васедькшемс пайгенять пот- 
монь ланга ширенц мархта (46 тяш.), (пайгонясь 
тяштьксса касфтф) и нилевомс кислотаса.

Ёфси иля тевсь омбоце случайса, мзярда ведьса кепси газонь 
пайгеняса тиевихть аф оцю путькскат—туманнят, нят аф молекулат- 
ни. Синь синць движения аф тиендихть, а сяс мес синь тёж- 
дят, нюрьгихть газса (47 тяш.) и сяс газонь пайгенятнень мархта 
кепсихть вяри.

Сянь колга кизефкссь, кода кундамс газонь шоворксста сер- 
най ангидридть, ульсь тиф тяфта; сернай ангидридть нилень- 
дсазь аф ведьса, а аф пяконя нандф сернай кнслотаса, конань

45 тяш .
С е р н а й  

ан ги д р и д сь  
в е д ь с а  а ф  
н и д ен д е в и .

4 6  т я ш . Ш о н г а р к с с а  к еп ед и  
к о ж ф о н ь  п а й го н я с а  м о л е к у - 

л атн е  (сх ем аса).

47  т я ш . Ш о н г а р к с с а  к еп ед и  
к о ж ф о н ь  п ай го н я са  ту м ан сь  

(сх ем а сь ).

вельхксса аф уленди ведень шиньф (кислотась синь нилендсыня). 
Кислотать пачк газонь пайгенятнень ётамста сернай ангидридонь 
молекулатне ведень шиньф аф васедькшихть и аф тиендихть 
эсездост кислотань путькскат, а илядкшихть молекулакс. Моле- 
кулатне-жа, сяс мес синь вишкя движениясна, нилендевихть 
сернай кислотать мархта. Кислотась тиендеви сембе сяда пяк 
крепкайкс. Сатф крепкай сернай кислотать ведьса шоворяви 
5* 67



пяльксоц меки моли сернай ангидридонь нилендемс и ст. 
тов. Тяфта, явлениятнень научнайста шарьхкедемаснон ко-

ряс, ульсь содаф сернай ан- 
гидридста сернай кислотать 
сатнеманц колга техническай 
кизефкссь.

Сернай кислотань сатомань 
произБОдственнай процессть 
лангс минь лоткатама сяда 
сямельде, а ингеле тонадсаськ 
сернай кислотать свойстванзон.

6 . Сернай кислотать свой- 
стванза. Ару сернай кислотась 
тюсьфтема шонгаркс — ведьте 
пцтай кафксть сяда стака. 
Ланга ширес коря и тустс 
коря сернай кислотась вайкс 
ащи, мес васенда мярьгендсть

48  ТЯ31. 49  ТЯ1П . 50  т я ш .
Г азо н ь  к о сьф там ан д и  ск л ян к ат .

И н ь  п р о сто й  (48) тя ш . Т и щ е н к о  п р о - 
ф е с с о р т ь  .т и щ е н к о * . (49 тя ш .)  Д р е к -  

с е л ь т ь  —  .д р е к с е л ь с ь *  (50 т я ш .) .

„купороснай вай‘ ,сяс мес сернай кислотать кунардонь пингста сат- 
нелезь кшнинь купоросста; кшнинькупорость тянгсасерепнелезьЧ 

Мишендеви ару сернай кислотаса 95,6% НгЗО^ и 4,4% ведь, 
сонь удельнай сталмоц 1,84.

Сернай кислотась ведьса солси мзяра повсь пропорцияса. 
Ведьса сернай кислатать солафтомста, кода ульсь-ни азф, 

арсихть гидратт НзЗО^-НзО, НаЗО^-^НаО и лият-(54 лапаш.). Тя 
пингть лиси лама лямбеда.

Аф лама ули тага весть азомс, што сернай кислотать ведьса 
шовордамстонза кислотась ведьти кайсема шуваня струйкакс 

кядьгть апаклотксек шоледезь, 
но мзярдонга аф эряви кайсемс 
кислотати ведьть, ато тиеви 
взрыв.

Сернай кислотать ведьть 
мархта соединенияс сувсема 
способностец тиендсы сонь 
газонь косьфникс.

Лабораторияса газонь ко- 
сьфнемс сявендихть шнимань 
склянкат — ня приборхт, ко- 
наса газсь ётни сернай кисло- 
тать пачк пайгенянь-пайге- 
нянь — бульнязь или кода тех- 
никаса мярьгихть барботиро- 
вандазь (48, 49, 50 тящ.).

Штоба цебярьста токсель 
сернай кислотась ведьти, ся- 

вендихть колонкат, конатнень пяшкедькшесазь сернай кислотаса 
начфтф пемзань пакшкаса (51 тяш.). Сернай кислотань вельхксса

51 т я ш . Г азо п ь  
к о сьф там ав д и  

колонка.
52 тяш. 

Эксикаторсь.

1 2Ре504.7НаО =  РваО, Н2 ЗО 4  +  5 0 ,  +  6 Н2 О.
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разнай веществань косьфнемс сявендихть эксикаторхт  (52 тяш.) 
решетка лангс, конатненди кайсеви сернай кислота, а сонь 
вельхксозонза путневихть тигельса или шаваняса косьфтави 
веществатне. Веществаста летьксь шиньфтай кожфти и нилен- 
деви сернай кислотаса.

Крепкай сернай кислотас нолдаф шуфта пакшсь эстакигя 
равчкоды и арсиуглякс. Сернай кислотать тяфтама-жа действияц 
сахарть и лия органическай веществатнень лангс. Шуфтть оцюш- 
кац ащи клетчаткаста СвНюО^. Сахарть формулац: С^аНггОи- 
Кафцьке ня веществатне лувондовихть, кода мярьгихть, угле- 
водонь классти. Углеводтне — нят углеродть мархта водородть 
и кислородть соединениясна. Мекельдень кафта элементтне 
углеводтнень составса ащихть стама отношенияса, кода и ведьть 
составса, лиякс азомс, водородонь эрь кафта атопненди сашен- 
дови кислородонь фкя атом, конань условна ули кода тяштемс 
тяфта:

СбНюО^ =  Сц^НзО)  ̂ и С12Н22О11 =  Си^Н^О^ц
Тяфтама веществатнень лангс сернай кислотать действиянц 

пингста синь кода бта явожкшихть и арси эздост ведь и угле- 
род. Ведьсь нилендеви сернай кислотаса, а углеродсь-жа лиси 
уголь лаца.

Кядьть лангс повомок сернай кислотась пидьсесы сонь, сяс 
сонь мархтонза эряви работамс пяк осторожнайста.

Химическай производстваса сернай кислотась сидеста моли 
ведень аерфни веществакс.

Сернай кислотась аф пяк лийфтай. Сернай кислотань рас- 
творть эждемста сонь эздонза васенда лиси пцтай марнек ведьсь 
и аньцек сяда меле кислотась кармай лакама (340°-шка пингста). 
Тя пингть сонь аф ламоц явожкши сернай ангидридс и ведьс. 
Лакай сернай кислотать вельхксса кепси ляпияфты акше туман.

1-це опытсь. Ф а р ф о р о в а й  т и г л я т ь  л а н г а к с о з о н з а  или ф а р ф о р о за й  ш а в а н я с а  
с я в ед а  с е р н а й  к и сл о тан ь  р а с т в о р о н ь  п у т ь к с  и  э ж д е с т ь . Т и н ь  н яй са сть , ш то  в а- 
сен д а  к а р м а й х ть  л и сем а  в ед е н ь  ш и н ьф т, м ек п ял и  т и ф т е д и  а к ш е  качам .

1 -ц е  З а д а ч а с ь .  С е р н а й  к и с л о т а н ь  1 : 5  р а с т в о р с а  н ачф тод а ш я в н я  и  к и р ь д е с т ь  
с о н ь  с е р и с т а  л ам п о ч к ать  то л о н ц  в е л ь х к с с а  с тан я , ш то б а  ш я в н я с ь  к о с ь к е л ь , но  
а ф о л ь  к р ь в я з я . А зон д ость  н я й ф  я в л е н и я т н е н ь .

2 -ц е  З а д а ч а с ь .  С е р н а й  к и слотан ь  1 : 5  р а с т в о р т и  н авад а ш я в н я  и  каго д  
л ан гс  м е^е -м езз  тя ш т е д а , кон а а ф  к а р м а й  н я ев ем а . Л ам н о ч к ать  т о л о н и  в е л ь -  
х к с с а  с е р и с т а  к и р ь д е зь , к о с ь ф т а с т ь  тя  каго д ть . Т и н ь  н я й с а с т ь , ш то  т я ш т ь ф с ь  
к ар м ай  н я е в е м а . А з о с т ь  м ес?

Нандф сернай кислотась, кода содаф, сувси энергичнай реак- 
цияс ламонц металлхнень мархта и лихни водород. Сон аф 
сувси реакцияс аньцек сереть, эрексиять, свинецть и, кода мярь- 
гендихть благороднай металлхнень (сиять, золотать, и плати- 
нать) мархта.

Концентрированнай сернай кислотать металлхненди отноше- 
нияц ёфси лия.

2-це опытсь. 1 ,84  у д . стал м о н ь  к о н ц е н т р и р о в а н н а й  с е р н а й  к и сл о та  м ар х та  
п р о б и р к а т н 5 н д и  к и с л о т а д а  с я в е д а  п р о б и р к а т ь  аф  1 / 4  л ам а , нолдада к ш н и н ь  
с е р е н ь  и  ц и н к о н ь  а р о п т ф  п я л ь к с к а т .
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Тяфтамка температурань пиигста концентрированнай сернай 
кислотась металлхнень лангс пцтай кодамовок действия аф 
тиенди. Сяс со.нь ванфнесазь кшнинь бакса и сань мархтонза 
работамста производствава сявендихть кшнинь аппаратура.

Эждежта концентрированнай сернай кислотась метал- 
лхнень мархта сувси реакцияс, но лиякс, нандф кислотать 
коряс.

З-це опытсь, 2  о п ы то н ь  с е р е  м а р х т а  п р о б и р к а т ь  эж д ест ь  ш т а т и в с т а  в а л х т ф  
л а п к а с а  к и р ь д е зь . В анод а м оли  яв л е н и я тн ен ь  м е л ь г я ,  ш а р ф т о д а  м я л ь  л и си  га зт ь  
ш и н е н ц  л ан гс . Э ж д е с т ь  о с т о р о ж н а й с т а , и к о д ак  а н ь ц е к  у с т а в а й  э н ер ги ч н ай  
р е а к а и я с ь , эж д ем ать  л о т к а ф т о с т ь . К ад о сть  п р о б и р к а т ь  к ел ьм е м а и ван ф то сть  
со н ь  сай  опы тты .

Крепкай сернай кислотать и металлхнень ёткса реакциять 
пингста лиси аф водород, а сернистай газ 8 О2. Тяса сернай 
кислотась арси окислителькс, сон эсь кислородонц макссесы 
металлти, а сонць восстановиндакшеви серяистай кислотакс.

НзЗО^ +  Си =  НаЗОз +  СиО,

Минь няйсаськ, што сересь равчкоды и арси окиськс.
Сернистай кис^отась тяса, содаф, явожкши:

Н зЗО з^Н зО  +  ЗОз.
Араф серень окисьсь эстакигя сувси реакцияс сернай кисло- 

тать мархта и тиендеви сал:

СиО +  Н38О1 =  С и80, +  НзО.
Крепкай сернай кислотань пингста арси серень купороссь 

тиёндеви ведьфтемо:<с и минь аф няйхтяма сенем тюсь, кона 
арси характернайкс ведь мархта салти.

Тяста лисенди, што тяса моли реакциясь сложнай и сонь 
ули кода ванондомс кода колма фкя-фкянь мельге моли реакци- 
якс. Тяфтама реакцият минь карматама васьфнемя и сяль- 
денгя. Кда тиемс ня сембе реакциятненди сумма, ули кода 
тяштемс фкя итоговай реакция (промежуточнай продуктатне 
тяштьфть скобкас).

НзЗО, +  Си =  (СиО) +  (НаЗОз)
(Н2 8 0 з )= :Н 2 0  +  802 

Н28О, +  (СиО) =  Си8 0 4  +  НзО

2Н28О, +  Си =  Си8 0 4  +  2НзО +  80^.

Штоба содамс, што тя реакциять пингста афкукс арси серень 
купорос, ули кода няемс тяфтама опытста.

4-це опытсь. К е л ьы еф  п р о б и р к а с т а , к о н аса  т и е н д е с ть  н н гел ь д ен ь  о п ы т г ь , 
ш о н га р к с т ь  к а я с т ь  л и я с , п я я р ь д е с т ь  ш о н га р к с т ь , к а я д а  э зо н за  аф  лам а вед ь  и 
р а с т в о р т ь  ф и льтр о ван д асть . Ф и л ь т р а с ь  у л и  с е н е м , с я с  м ес  и н ге л ь д е н ь  о п ы тса  
а р а ф  к у п о р о с с ь  су в си  р е а к ц и я с  в е д ь т ь  м а р х т а  и  ти ен д е в и  в е д ь  м а р х та  сал  
С и З О ^. б Н зО .
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Лия металлхнень концентрированнай сернай кислотаса эж- 
демстост станя-жа молихть аф фкянь кодяма сложнай реакцият, 
но минь синь ванондомост аф карматама.

Сянь лаца, кода солянай кислотать и сонь салонзон лангс 
реактиБкс арси азотносеребряннай салсь (24 лапаш.), станя-жа 
сернай кислотать и сонь салонзон лангс реактивкс арси хло- 
ристай барийсь ВаС!^:

НзЗО^ +  ВаС^з =  ВаЗО^ +  2НС1.

Сернобариевай салсь лия барийть лия аф солай салон- 
зон коряс (12 лапаш. таблица) сяс, што сон аф солай аф ведьса, 
аф кислотаса.

б ще опытсь. С а то д з  у гл г б а р и е в а й  сал о н ь , с е р н и с т о б а р и е в а й  сал о н ь  и сер н о - 
б а р и е в а й  сал о н ь  о за ф х с г  и в а н о с т ь  (в а р ж а с т ь ) , ш то  в а с е н ь ц е  к а ф т т н е  со л я н ай  
и  азо т н ай  к и с л о т а с а  со л ай х ть , с е р н о б а р и е в а й с ь -ж а  аф  со л ай .

7. Контактнай способса сернай кислотань сатомась. Коське 
сернистай газть сернай ангидридкс окислениянь реакцияц, конань 
минь ванондоськ, и сернай ангидридть аф пяк нандф сернай 
кислотаса солафтомац путневихть тевс сернай кислотать заводса 
сатомстонза.

Тя способти мярьгихть контактнай способК
Минь заводганок сернистай гозсь сатневи кожфонь токса 

палыкандолонь колчеданонь плхтамста (обжиганием) (66 лапаш.).
Контактнай способса сернай кислотань сатомста гасне эря- 

вихть пяк арулгофне.мс и когьфнемс сяс, мес лия шоворксне 
катализаторти пяк вреднайхть, кода корхнихть, синь сонь отра- 
виндакшесазь. Сяс колчеданонь плхтамста сатневи гасне эрявихть 
цебярьняста аропнемс пульть эзда, шнимс эздост солай шовор- 
кснень и вию сернай кислотаса косьфтамс.

Контактнай способса сернай кислотань сатнемс улихть лама 
системань аппарат. Минь ванцаськ Геррескоф-Байерть системанц 
схеманц, кона тя пингть лувондови сембеда выгоднайкс и кона 
СССР-са путневи тевс строяф од заводга, станя и строяви за- 
водга.

Тяса минь нингя васеньцеда васедькшетяма заводонь хими- 
ческай оцю производствать мархта. Тяса пара ули, кда лацкас 
ваномс тя производствать схеманц, штоба шарьхкедемс лабора- 
торияса химическай процессть тонадоманц вельде, кода стройсеви 
производственнай процессь, кодама эряви аппаратурась, кода 
эряви тиемс производствась, штоба сон улель сяда экономнай.

Серцай кислотань заводть устройстваса минь васедьтяма 
лама марстонь приёмонь и принципонь мархта, конат арсихть 
основакс тяниень пингень химическай производствати.

1 К а та л и зо н ь  я в л е н и я т н е н д и , к о н а т  м о л и х т ь  калгод а к а та л и за го р ть  лан га  
ш и р е с о я з а  к а т а л и за т о р т ь  м зр х т а  р е а г и р у ю щ а й  в ещ е с т в а тн е н ь  ё т к с а , ф к я-ф к я н ь - 
д н  тэкамань вастса, .к о ш а к т с а *  л и я с т а  м я р ь г и х т ь  нонтактнай явленият. 
Т я с т а  и л н сен д н  .к о н т а к т н а й  с п о с о б “ л е м с ь к я .
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53 тяштьксса няфтьф заводонь аипаратурать простойгодф 
схемац и кода сон ащи. Схемаса аппараттне няфтьфть кода 
бта пачк няевиста, штоба няевель, кода синь тифт потмоста.

Сянгса, штоба колчедансь сяда цебярьста и ладнек палоль 
ЗОг-кс и РеаО^-кс, сон эряви тапамс. Тяда башка, колчедансь 
эрява шорьсемс. Апак шорьсек, лангста сон кармай палома, а 
слойть потмоса иляды апак плхтак.

Колчедансь ладнек плхневи колчеданонь механичекай пя- 
накудса, конань потмоц горизонтальнай перяфксса явондф лама 
отделениява (ванк схемать 53 тяш.). Тя пянакудса колчедансь 
апак лотксек шорьсеви кучкаса ащи петькельти щафтф гре- 
бокнень мархта, конатнень кайменясна ащихть ширемняста.

Фкя отделениять гребоконза колчеданть паньцазь кучка 
шири. Колчедансь пяяркши петькельть ваксса ащи варянява 
алуце отделенияв. Тоса колчедансь щашты мекшири молезь 
и варява пяярькши сяда мельдень отделениява и ст. тов.

Колчеданть каршес пянакудста апак лотксек моли к о ж ф у  
кона пянакудти сувси сонь алонза ащи лама варятнень пачк. 
Кда колчеданть крьвястемс пянакудть работаманц ушедомста, 
то колчедансь шашнемстонза апак лоткак кармай палома 
снярс, мзярс эздонза аф палы палыкандолсь. Тяфта пянакудть 
алуце этажстонза лисенди кшнинь окись — „огарка“, конаса 
палыкандол пцтай ёфси аш. Ня огаркатне пяярихть сонь алонза 
тиф варява, арафтф телешкати.

Кожфть каршес колчеданть молемац лезды палыкандолть 
сяда пяк паломансты, сяс мес свежай кожфсь, конань эса лама 
кислородта васедькши пцтай палф колчедан. Меклангт ся 
кожфсь, конань кислородонц пяльксоц ётась-ни, вярьце этажса 
васедькши свежай колчедан, кона лац палы аф пяк кислороду 
кожфсонга. Тянь мархта процессь сяда эряскафневи и педа-пес 
аделсеви сяда экономнайста.

Минь содасаськ-ни (23 лапаш.), што взаимодействующай ве- 
ществатнень тяфта карань-каршек молемаснонды мярьгихть 
„каршек моли токонь принцип“ и техникаса сон прокс путневи 
тевс.

Пянакудса араф сернистий газсь, кона шовордаф кожфса, 
моли пулень камерав^, коса и аропневи пульть (пулькс ащи кол- 
чеданть и огаркать) эзда. Пулень камераса пуль мархта газсь 
ётни изоляторхненди повфнеф лама проволкатнень вакска, 
конат ащихть металлическай сеткань ёткса. Проволкатне заря- 
жакшевихть оцю напряжения мархта токса отрицательнайста, 
сеткатне токафтфт модать мархта. Проволкатнень и сеткатнень 
ёткса тиендеви электрическай разряд.

Проволкатнень вакска ётамста пульнятне заряжакшевихть 
отрицательнайста и усковихть положительнайста заряжаф сет- 
катненди, конатнень эзда пингта-пингс шуксевихть алу, пульть 
эзда ароптф газсь-жа лисенди апнаратста. Пульть электричес- 
кай аппаратса кунцемац тяниень пингть путневи тевс лама

1 С х е м аса  н яф тьф  К о т тр ел л о н ь  си сте м ан н  к ам ер ац .
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производстваса, кода газонь 
аропнемс,станя и питни про- 
дуктань кунцемс, конат ту- 
шендыхть пуль лаца.

Пульть эзда ароптф гасне 
кельмефневихть св инцовай 
холодильникса, конатнень эса 
гасне молихть ланга ширьде 
ведьса кельмефневи трубкат- 
нень пачк. Тяса путневи тевс 
сяка каршек моли токонь 
принципсь. Гасне молихть 
вярьде алу, а ведьсь моли 
алуда вяри. Алу молезь гасне 
сембе сяда пяк кельмесихть, 
сяс мес газонь ётамань труб- 
катнень перьф шуди ведьсь 
ков сяда алува, тов сяда 
кельме. Тя мархта сяда эко- 
номнайста ётафневи ведьсь и 
сяда курокстопневи кельмеф- 
темаср.

Сяльде гасне шнивихть 
сернай кислотань аф вию ра- 
створса фкя-фкянь мельгя 
ащи колма башняса (схемаса 
няфтьф аньцек фкя). Баш- 
нятне свинцовайхть; синь пот- 
мозост алуда вяри молезь 
фкя-фкя лангс путнезь ма- 
рафт потмаксфтома цилинд- 
рат или „суркст", конат тифт 
кислотань каршес кирьди 
сёвоньста. Ня цилиндрикнень 
лангста газть каршес молезь 
шюди аф вию сернай кис- 
лота, кона пяяри пиземнякс 
варяв поталакть пачк (тяса 
тага противотоконь принцип). 
Башняса сурк сне эрявихть 
сянгса, штоба сяда валом 
шюдель сернай кислотась, 
штоба касфтомс сонь газть 
мархта ■‘токсемань ланга ши- 
ренц, штоба газсь сяда лафч- 
ста максольхцень сернай кис- 
лотати эсонза ащи шоворкс- 
нень.

Штаф гасне сяльде ароп- 
невихть кислотань аф оцю
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путькскятнень эзда. Сянгса синь ётнихть, потмоста свинецса 
вельхтяф ящиконь кодяма колма фильтрапь пачк (схемаса фкя). 
С;инь эсост решотка лангс мараф мелкай коксонь слой. Сяс мес 
ящикне пяк келихть, синь эсост газонь токсь кармоси ётама 
сяда валом и сембе аф оцю путькскятне кенерькшихть озамс 
кокс пакшкятнень лангс.

Сяльде гасне косьфневихть шнимань башнять лаца тиф 
башняса, аньцек тяса газсь валондови концентрированнай сер- 
най кислотаса.

Сянь мельгя ащи вентиляторсь — компрессорсь, коиа пань- 
цыня гаснень аппаратонь ладнек системать пачк.

Тяда меле гасне ётнихть лямбень полафнить пачк—тяаппарат, 
кона путневи тевс пяк лама химическай производстваса.

Сянгса, штоба шарьхкедевель мезенди эряви лямбень по- 
лафнись, эряви азомс, што кислородть и сернистай газть ёткса 
реакциясь, конанди эряви оцю температура, сонць моли лям- 
бень лихтезь (лятфтасть, што палыкандолсь кшнить мархта 
сувси реакцияс аньцек эрявикс температурати эждемда меле, 
но реакциять пингста массась календакшеви эсезонза, лиякс 
азомс, лиси лямбе).

Реакциять пингста лиси лямбесь сатни сяньди, штоба тя 
лямбеть мархта эждемс контактнай аппаратти моли гаснень 
эрявикс температурати молемс. Сяс, системать работама ань- 
цек ушедомстонза гасне ингеле эжневихть стамка пянакудса 
(схемаса аф няфтьф), а сальде контакту моли гасне эжневихть 
ня палы гаснень мархта, конат лисихть контактнай аппаратста. 
Тя пингть аеркши гасне синьць кельмесихгь, кона станя-жа 
максси выгода. Лямбень полафнись тиф пцтай станя-жа кода и 
кельмефнись (пулень камерада меле). Контактнай аппаратста 
лиси пси гасне ётнихть трубкатнень эзга, сай кельме гасне-жа 
ётнихть трубкатнень ланга ширеваст. Лямбень полафтомань тя 
принципсь прокс путневи тевс техникаса.

Контактнай аппаратса (кода няеви схемаса) катализаторсь 
ащи тоза путф сифтем кодяма перяфкянь лангса.

Контактнай аппаратста лямбень полафнемань аппаратти 
моли гаснень эса ЗОа-ть вастс ащи ни 5 О3. Лямбень полафнема 
аппаратса, кода азфоль-ни синь аф ламода кельмесихть и сяльде, 
штоба ёфси кельмемс, ётнихть трубнатай кельмефтемать пачк, 
кона кельмефтеви уша ширьдень кожфса.

Схемаса няфтьф фкя контактнай аппарат и фкя лямбень 
полафни, тевса-жа Герресгоф-Баейерть установкасонза синь 
эздост арафнихть кафтонь фкя-фкянь мельгя сянгса, штоба 
реакциясь молель аделавомозонза.

Кельмефтемаста гасне молихть мекельце иляды башняти 
(или лама башнятненди), конат тифт станя-жа, кода и ингель- 
деннетне. Тяса газть каршес шюди аф ламода нандф (96—98%) 
сернай кислота, кона тага топафневи сернай ангидридса и сон 
арси 100% сернай кислотакс. Тя сернай кислотать пяльксоц 
тушенды кода аноклаф кислота, складу, пяльксоц-жа нанфневи 
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ведьса и моли валондоманди (орошениянди) ниленди башняв. 
Тяфта шуморяви сернай кислотань сатнемань процессь.

Эряви азомс, што аппаратурать ся пяльксоц, конань эзга 
ётнихть летьке гаст и конань эса лияста токадькши аф вию 
сернай кислота, тиендеви свинецста, конань лангс аф вию 
сернай кислотась кодамовок действия аф тиенди. Тоса-жа, коса 
ётнихть коське гаст или крепкай сернай кислота, аппараттне 
тифт сяда аф питни материалста — кшниста, конань лангс вию 
сернай кислотась станя-жа действия аф тиенди.

Ведьфтема 100%-ай сернай кислотась НаЗО^ или „моногид- 
ратсь* нингя тага солафни эсонза сернай ангидрид 8 0 ,, и арси 
туста качады шонгаркс, конанди мярьгихть олеум. Мзярда 
вельф лама сернай ангидридта (40'’/о—80®/о) тяфтамка темпера- 
турань пингста олеумсь кристаллическай массань кодяма. Оле- 
умсь ванфневи кшнинь боцькаса или бакса. Олеумть нандоманц 
вельде ули кода сатомс кодама повсь крепость мархта кислота.

Олеумсь цебярь эста, мзярда сернай кислотась сашендови 
усксемс вастста вастс машина кига. Олеумть усксезь тиендеви 
оцю экономия, сяс мес ведьть усксеманц ингса аф сави паннемс, 
конаса олеумть ули кода нандомс тосонга, коса сон путневи 
тевс. Сяда башка олеумсь эрявкши кона-кона производсгват- 
непди.

8 . Сернистай кислотать сернай кислотакс окисленияц. Сер- 
най кислотать сернайкс окислиндамац ули кода сатомс аф аньцек 
коське сернистай газть ЗОз сернай ангидридкс 8 О3 окислени- 
янц вельде, но и сернистай кислотать Н28О3 видеста сернай 
кислотакс Н28О4 окислениянц вельденгя. ,

Сернистай кислотань растворсь аф пяк пандф кядьгса валом- 
валом окислиндакшеви кожфонь кислородса:

2 ^ 2 8 0 3  +  0.3 =  2^ 2804 .
Но тя процессь моли пяк валом.
Окислениясь сяда курокста мольфтеви окислительхнень 

вельде.
Кепетьксонди, кда каямс сернистай кислотань растворти 

водородонь перекись, то арай сернай кислота:~
Н28О3 +  Н2О 2 =  Н28О4 +  Н2О.

Задача. К да с е р н и с т а й  к и сл о тан ь  р а с т в о р т и  к ая м с  х л о р н а й  или  б р о м н а й  
в ед ь , то  с е р н и с т а й  ки сл о га сь  о к и с л и н д а к ш е в и  с е р н а й к с , а х л о р ть  или  б р о м ть  
тю сен  ю м си . А зо с т ь  —  м ес? Т я н гс а  л я т ф т а с т ь  х л о р н а й  в е д ь т ь  с в о й с т в а н зо н  и 
с ё р м а д о с т ь  т я с а  м оли  р е а к ц и я т ь  р а в е н с т в а н ц .

Сернистай кислотась арси цебярь васстановителькс и тёж- 
дяста окислиндакшеви лама веществаса. Сернистай кислотати 
окислителькс может улемс азотонь двуокиссь N0 ,, конац тя 
реакцияса сонць арси азотонь окиськс N 0:

Н28О3 +  N0 2  =  Н28О4 +  ̂ О .
Тя лац няеви опытса. Бурай газть — азотонь двуокисть ули 

кода сатомс азотносвинцовай салть эждезь явоштомстонза.
2РЬ(НОз)2 =  2РЬ0 +  4Н02 +  О .̂
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54  тя ш . С е р н и с т а й  к и с л о т а н ь  ра- 
ст в о р  м а р х т а  с к л я н к а т ь  а зо т о н ь  

д в у о к и з ь с а  п яш к ед ем ац .

Азотносвинцовай салсь эжневн пробиркаса и азотонь двуо- 
киссь (кислородть мархта) ноляви склянкас, коза каяф серни- 
стай кислотань аф лама раствор (54 тяш.). Кда склянкать пан- 
домс и растворть пяконя шоледемс, то азотонь двуокисть бу- 
рай тюсец курок юмси,' сяс мес арси азотонь окиссь тюсьфтема.

Кда азотонь двуокисть нолнемс и шольдемс тяфта аф весть, 
то сернистай кислотась окислиндакшемать вельде марнек тиен- 
деви сернайкс.

Сянга, штоба няемс, што арась афкукс сернай кислотань ра- 
створ, минь варжасаськ, тисы ли сон шуфтть уголькс (68 лопаш.).

Кда сатф растворса начфтомс шяв- 
няня и кирьдемс сонь сериста лам- 
почкать толонц вельхксса, то ведьсь 
шиньфтай, а лангозонза ляды сернай 
кислотась шявнять тисы уголькс. 
Ингельдень сернистай кислотань 
растворса-жа начфтф шявнясь тяф- 
та эждемста ёфси аф полафни.

Тя реакциять пингста араф азо- 
тонь окиссь N 0  тёждяста сувси 
реакцияс кожфонь кислородть 
мархта и меки тиендеви азотонь 
двуокиськс:

2И0 - [ - 0 2  =  2Ы02

Азотонь двуокисти ули кода тага окислиндамс сернистай ки- 
слота и ст. тов.

Тяста няеви, што сатомшка кожфонь пингста азотонь двуо- 
кисть тяка-жа лувксонц мархта ули кода окислиндамс сернай 
кислотакс мзяра-повсь сернистай кислота. Азотонь двуокиссь 
арси кода-бта кожфонь кислородть кислотати макссикс.

Сернистай кислотать сернайкс арама окислениянь процесса 
азотонь двуокисьде башка может принядондамс участия азо- 
тонь ^зОз и лия окиселга (азотистай ангидридсь), а станя-жа и 
азотнай кислотась, кона явожемста максси азотонь разнай окис- 
лат и кислород. Но ня реакциятне сяда сложнайхть и минь синь 
ванондомст аф карматама.

9. Камернай способса сернай кислотань сатомась. Азотонь 
окислатне путневихть тевс практикаса сернай кислотань сатом- 
ста. Тя, кода теенза мярьгихть, камернай способса сернай кисло- 
тань сатома.

Тя способть пингста сернистай газсь сатневи колчеданть плх- 
таманц мархта, кода и контактнай способса, но гасне аропне- 
вихть аньцек пулень камераса. Тяса синь пяк аропнемс аф эря-
В йХ ТЬ.

Камернай способса сернай кислотань сатомста аф аноклак- 
шихть сернистай кислотань раствор и аф шоледькшесазь сонь 
азотонь окисла мархта, кода тянь минь .тиендеськ минь опыт- 
сонок. Сернистай газсь лишнай кожфть и азотонь окислатнень 
мархта марс ноляви свинцовай оцю „камерава" (55 тяш. схемац). 
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55 тя ш . С е р н а й к и с л о т а н ь  с а т о м а н ь  к ам ер ат  
(сх ем аса).

Тоза-жа путькс лаца вярьде шюдезь ноляви ведь. Тяфта каме- 
раса газкс ащи веществатне щоворкшихть фкя-фкянь мархта 
и туман лада ащи ведьть мархта. Тяка ёткть моли азотонь окис- 
латнень вельде сернистай кислотать сернайкс окислениянь реак- 
цияц, а станя-жа няка-жа окислатнень меки тиевомасна. Сяс мес 
тяса реакциясь моли гаснень ёткса, то тя процессти и эрявихть 
оцю и кели камерат. Ков сяда оцю камератнень об‘ёмсна, тов 
сяда лама сатневи сернай кислотада; камератнень об'ёмснон 
мархта сотнеф сатневи кислотать лувксоц.

Арай сернай кислота?ь пуромкщи камератнень потмаксс, 
кожфть азотоц-жа апак реагировандак гаснень мархта лиси ушу.

Гаснень мархта аф 
лама тушенды азотонь Ведь
окисладонга.

Окислатнень тума- 
сна аф пяк эряволь-ба.
Азотонь окислатне сат- 
невихть питни азотнай 
кислотаста (сон сернай 
кислотать коряс 10-сть 
сяда питни) и, кода 
ульсь ни азф, синь 
мархтост ули кода оки- 
слиндакшемс лама сер- 
нистай кислотада. Сяс 
синь юмамасна пяк аф выгоднай. Тяда башка синь тиендихть 
оцю кальдяв перьф ащи касыксненди.

Меки камерав азотонь окислатне мрдафневихть стамка кафта 
аппараттнень мархта, конань эзда фкять изобретандазя тейнек 
содаф французскай учёнайсь Гей-Люссаксь (1 пялькссь 39 лопаш.), 
омбоцеть-жа тиезя англичанин, рабочаень цёра — Г л о в е р .  Нят, 
кода теест мярьгихть, Г е й - Л ю с с а к т ь  и Г л о в е р т ь  баш‘ 
нясна. Ня башнятне няфтьфть схемаса (56 тяш.), кона няфнесы 
сернай кислотань камернай заводть пачк керфонц.

Гей-Люссаконь башняса (схемаса няфтьф Гей-Люссаконь фкя 
башняц, а синь эздост эрь заводса улендихть кафтонь, конат 
ащихть фкя-фкянь мельге) мекельдень камераста лиси гасне мо- 
лихть алулда сявемок вяри молезь и ётнихть башнять потмос 
мараф коксонь пакшень ёткова, а гаснень каршес вярьде пяя- 
резь шюди крепкай сернай кислота, конань ули азотонь окис- 
лань солафнема способностец. Тяса араф растворти техникаса 
мярьгихть „нитроза". Гей-Люссаконь башняста лиси нитрозась 
насозса паньцеви Гловерть башнязонза, кона ащи васеньце ка- 
мерать ингеле.

Тяса нитрозась вярьде шюди алу кислотань каршес кирьди 
сёвоньста тиф суркснень эзга, конаса пяшкедьф башнясь, а нит- 
розать каршес кепедихть колчеданнай пянакудста лиси пси 
гасне. Нитрозась эжи, азотонь окислатне явожкшихть эздонза и 
тяфта сувсихть меки камератненди. Азотонь окислатне лац со- 
лайхть аньцек крепкай сернай кислотаса. Сяс, штоба лисельхть
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нитрозаста азотонь сембе окислатне Гловернай башняса, кода 
няфтьф схемаса, нитрозати тиендеви нандфкс камераста моли 
сяда аф вию сернай кислотаса.

Сяс мес Гловеронь башняса ули ведь (аф вии сернай кисло- 
таса), сернай газ и азотонь окислат, азотонь окислань лисемда 
башка тяса энергичнайста арси сернай кислота. Гловеронь ба- 
шняса сатневи 20— 25 % ладнек камернай системаса сатневи 
кислотать эзда.

Гловеронь башняса арси кислотась, камераннеть коряс, сяда 
крепкай. Сяс гловернай кислотась моли Гей-Люссаконь башня- 
зонза валоядоманди (азотонь окислань кундамс).

Тяста лисенди, што камернай системаса азотонь окислатне 
сембе пингста кругса шарондыхтъ — камератнень эзда молихть 
Гей-Люссаконь башнязонза, тоста Гловеронь башнязонза и Гло- 
веронь башнястонза меки камератненди. Но эряви лятфтамс, 
што азотонь окислатнень аф ламосна юмси, синь тушендыхть 
сяс, што Гей-Люссаконь башня"са сернай кислотаса синь нилен- 
девихть аф сембе. Сяс Гловеронь башнясонза прокс сашендови 
кайсемс аф лама азотнай кислота.

Схемаса (56 тяш.) няфтьфт камернай системать сембе ляды 
пячьксонза, конатнень рольсна лац ули кода шарьхкедемс, кда 
тонадомс производственнай процессть ладонц.

Камернай заводста ноляви кафта сортонь кислота; камернай, 
конань крепостец 66 '’/о и гловернай — 78%-шка крепость мархта.

Штоба сатомс камернай и гловернай кислотатнень эзда кон- 
центрированнай кислота, синь сашендовихть пидьсемс шиньф- 
немс синь эздост ведьть, а тянди пяк лама эряви ётафкста 
уштома пяленди.

Минь ваноськ сернай кислотань сагомань кафта основной 
способнень. Конац-жа синь эздост сяда цеб^ярь? Кодама систе- 
мань заводт путфт строямс омбоце вете кизонь планца. Мек- 
пяльдень кизефксти отвечатама — тяфтаптка и стаптка. Тевсь 
сянь эса, што ня производстватненди, конанди эряви концент- 
рированнай сернай кислота — моногидрат или олеум (75 лопаш), 
сяда пара контактнай способсь, а тоса-жа, коса эряви аф вию 
кислота и коса эряви аф пяк ару кислота, тоса сяда выгоднай 
камернай способсь.

Мекели нингя эряви азомс, што камернай заводта башка 
и нингя синдедост лама миньценок строявихть и путфт строямс 
бешеннай заводт. Тя системась тиф няка реакциятнень коряс, 
кода и камернай системаськя, но камератнень вастс тяса ащ ихть' 
Гловеронь аф лама башнят и Гей-Люссаконь башнят. Камернай 
системать азондомста шарьхкедеви и башеннай системать рабо- 
тацка.

Башнятне пяшкедьфт кварцень пакшса, конань вельде сяда 
лац шорявихть башнять эзга ётни гасне. А тя эряскафнесы гас- 
нень движенияснон. Башнятнень эса процессне, камераннетнень 
коряс, молихть сяда курок и эрь кубическай метрань об'ёмти 
кислотада арси сяда лама. Тяса процессь сяда ,интенсивнай“, 
мезенгса бешеннай системась, камернайть коряс, сяда выгоднай. 
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10. Сернай кисло-
тать салонза. Природаса 
васедькшихть сернай ки- 
слотать лама салонза.
Сернокальциевай салсь 
васедькши гипс лаца, 
кона эсьсонза кирьди
кристаллизационнай ве- 
день кафта молекулат— 
СаЗО^-^НзО. Гипссь пяк 
сидеста васьфневи кода 
минерал, кона васедь-
кши лама вастса, лияста 
целай пандонь-пандонь.

Гипссь — кристалли- 
ческай порода. Сонь 
кристаллонза тюсьфте- 
мот и пачк няевихть 
и аф пяк калгодот — 
крксевихть кенчса. Емла 
кристаллняста ащи акше 
тюсьса гипсти мярьгихть 
алебасто.

Аф 200° лама темпе- 
ратурань пингста плхтаф 
гипссь, мзярда сон ю.ма- 
фнесы кристаллизацион- 
най веденц пяльксонц 
(55 лопчш.) путневи тевс 
„лепнай“ работаса, ста- 
туянь и лиянь валондо- 
маса. Гипсонь и алеба- 
странь сяда аф ару сорт- 
тне, конанди мярьгихть 
,алебастр“, молихть сте- 
нань штукатурендамс, 
искусственнай кевень 
тиендемс и ст. тов.

Кда гипсть „вельф 
плхтамс", лиякс азомс, 
эждемс 2ф °  лама темпе- 
ратурань пингста, то сон 
юмафнесы ладнек кри- 
сталлическай веденц и 
меки сонь сявендсье пяк 
стакаста.

Сернонатриевай салсь 
природаса васедькши 
глаубероваЙ сал лаца — 
МагЗО^-ЮНаО. Тяфтама

п II II
II 1
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салонь оцю запаст миньценок улихть Кара-Бугаз заливса, кона 
ащи Каспийскай морять шинь стяма ширень берягсонза. Тя- 
лонда температурать ёмлалгодомста тя салда растворста аер- 
кши пяк ламонь и путневи стама-жа тевс, кодамс и искусст- 
неннай сульфатсь (22 лопаш.). Тя пингть тя салть кармасть 
сатнемонза (ванк картать).

Глауберовай салонь лия оцю залешне ащихть шинь мадома 
ширень Сибирть лямбе ширень пялькссонза Кулундинскай степса 
(Барнаулста лямбе и шинь мадома ширень ёткса).

Сернобариевай салсь — ВаЗО^ васедькши минералкс стака 
шпат лаца. Стака шпатсь моли акше архтоптомань—блан-фиксонь 
и литопононь (Юлопаш.) тиемс. Тянгса природнай салсь воссто- 
новиндакшеви угольса ВаЗ-ти мелемс, а сяльде ароптф растворть 
озафнесазь сернокислай салса. Природнай тапаф салть коряс 
тя максси сяда цебярь материал.

З а д а ч а .  С ё р м ад о с ть  в о с т т а н о зл е н и я н ь  и  В аЗО ^ м ек и  сато м ан н  р еак ц и я тн ен ь .

Сернай кислотать искусственнайста сатневи салонзон эзда 
эрявихть азомс купаросне; кшниннесь РеЗО^-ТНаО, сереннесь 
СиЗО^-бНзО и цинковайсь ^пЗО^-ТНзО.

Кшнинь купороссь моли архтомань тевса архтомда ингеле 
сялькнень „протравиндамаснонды", сенем архтомань—берлинскай 
лазурень тиемс, сембеда лама-жа тушенды велень хозяйстваса 
паксянь и садонь культурань вредительхнень каршес, сембеда 
пяк слизнякнень каршес тюремс.

Кшнинь купороссь аноклакшеви сернай кислотаса кшнинь 
ёрдафксонь солафтозь:

Ре +  Н25О4 =  РеЗО^ +  Нз.
Сатф растворть кристаллизациянц пингста аеркши РеЗО^. 

•7Н,0.
Серень купороссь, кода ядовитай вещества, пяк путневи 

тевс плодовай шуфтонь и виноградниконь паразитнень машф- 
немс. Ведьфтема арафтф серень купороссь моли — видьмень 
протравливаниянди, штоба кулофтомс синь лангсост ащи пак- 
сянь вредительхнень (тол-прять). Серень купоросста-жа аноклак- 
шези углемеднай салсь, кона моли коськста видьмень протрав- 
ливаниянди и „бордосскай шонгарксс“, кона арси сембеда 
цеоярь средствакс перень и садонь вредительхнень каршес тю- 
ремаса. Сон тиендеви серень купоросонь раствор мархта извест- 
ковай лофцонь шовордазь.

Серень купороссь станя-жа путневи тевс архтомда ингеле, 
сембеда пяк понань протраванди, гальваническай элементса, 
гальванопластикаса и ст. тов.

Сернай купороссь, или кода теенза мярьгихть техникаса ,сенем 
кевсь* сатневи серень окисть нандф сернай кислотаса солаф- 
томстонза

С и О  +  Н 2 5 О 4  =  С и 5 0 4  +  N ^ 0

или крепкай сернай кислота марха сереть эждемста (70 лопаш.). 
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»
Лоткатама сернай кислотать тага фкя салонц — ламбама 

салть (квасцатнень) лангс. Ламбама салсь дувондови кода тейнза 
мярьгихть, двойной салхненди; тяса сернай кислотань кафта 
лядкснень мархта (80^“ ~), конатнень марнек валентностьсна 4, 
соединеннайхть кафта металлхт + + и К'^. Ламбама салть фор- 
мулац КА1 (8 0 4 )2- 12Н2О.

Алюминевай тяфтама ламбама салда башка ули хромовай 
ламбама сал КСг (804)2 • 12Н2О, кшнинь КРе (8 0 4 )3. 12Н2О, ««/и- 
риевай ЫаА1 (8 0 4 )3-12НзО. Ламбама салхне тиендевихть соот- 
ветствующай салонь вельф топафтф растворонь марс шовор- 
дамста.

Алюминевай ламбама салсь пяк путневи тевс кедень тиемста, 
кона моли шнанди, сбруянди, кагодонь тиемста и архтомань 
тевса тканень протраванди.

Хромовай ламбама салсь путневитевс „хромовай“ кеденьтиемс.
11. Сернай кислотась и химическай промышленностьсь. 

Пряксть ушедомста минь азоськ-ни сернай кислотать тевс пут- 
нема вастонзон.

Сернай кислотать сатомань способонзон и свойствазон со- 
дамок, лац шарьхкедеви, мес производстваса оцю значенияц.

Сернай кислотась сатневи видеста аф питни природнай мате- 
риалста и соньсатомстонза кодамовок искусственнай химическай 
материал (полупродукт) аф эряви, кда аф лувомс ся аф лама 
азотнай кислотать и процессть вятемс эряви аф лама энергиять. 
Сяс сернай кислотась сембе кислотатнень ёткста арси сембеда 
уцес кислотакс.

Сяс мес сернай кислотась вии и аф лийфтай, сон лафчста 
паньцыня соединениятнень эзда лия кислотатнень кода соля- 
найть, азотнайть, уксуснайть, угольнайть, борнайть, фосфор- 
найть. Тянь лангса основандаф сонь тевс путнемац кис- 
лотань и кислай салонь сатнемаса, сембеда пяк фосфорнай кис- 
-лотать кислай салонзон сатнемаса, конаг молихть искусственнай 
удобрениянди.

Сяс мес сернай кислотась энергичнайста нилендсы ведьть, 
сон моли газонь косьфнемс и станя-жа стама реакциянди, коса 
^ряви аерфнемс ведьть. Кепетьксонди, ламонц взрывчатай ве- 
ществань, целлулоидонь, архтомань тиемста сидеста эрявкши 
азотнай кислотань и сернай кислотань шоворкс. Реакцияса 
участвондай аньцек азотнай кислотась, сернай кислотась-жа эряви 
реакциять пингста лиси ведьть нилендемс, кона мархта и кирь- 
неви азотнай кислотань эрявикс концентрацияц.

Кона-кона органическай веществатнень лангс сернай кисло- 
тать разрущающай действиянц ингса, сон путневи тевс нефтань 
продуктань аропнемс.

Металлхнень лангс энергичнай действиянц ингса сернай кис- 
лотась путневи тевс сонь салонзон сатнемаса и ст. тов.

Основной химическай промышленностьса сернай кислотась 
занцесы васенце вастть, лиякс азомс, ся промышленностьса, 
кона аф тиенди широкай потреблениянь продуктат, а тиенди 
полупродуктат, конат молихть кодама-кодама лия продуктань 
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тие.мс или ащихть химическай материалкс, конат сяльде коза- 
коза путневихть тевс.

Сернай кислотань производствада башка основной химическай 
промышленнестти путневихть и лия кислотань, основаниянь, 
салонь и минеральнай удобрениянь производстватневок. Сембе 
ня продуктатне арсихть производствань средствакс, а аф потреб- 
лениянь продуктакс, кода химическай промышленностьть кона- 
кона продуктанза; резинась искусственнай сяльгсь, глянцясь, 
куянь вешестватне, сапоньсь, сардонятне, лекарстватне и ст.

Велень хозяйствать реконструкциянц и индустриализациянц 
пингста и марнек промышленностьть вишкептеманц пингста 
СССР-са основной химическай промышленностьть пяк касонды 
ролец. Тя азфоль XVII партконференциять путфкссонза, кона 
корхтай, што эряви „машфтомс ладнек народнай хозяйствать 
виензамань темпанзон эзда химическай промышленностьть илядк- 
шеманц. Оцю башка мяль эряви шарфтомс основной химиять, и ва- 
сендакигя удобрениянь производстать лангс, мезенгса эрявихть 
тиемс заводтненди од оборудованият и строямс од заводтка“.

Тяста лисенди, што омбоце вете кизонь планса основной 
химическай промышленностьти эряви арамс серьцек социалисти- 
ческай хозяйствать ингели вяти отраслянзон мархта. Основной 
химическай промышленностьть путф виенззмансты показателькс 
арси сернай кислотань производствать касфтомац.

Оцязоронь Россияса 1913 кизоня сернай кислотада тифоль 
165000 т ниле кизоста пяшкедьф васеньце вете кизонь планть 
песта мипь сатнемя-ни 830000 т эрь кизоня, а омбоце вете ки- 
зонь планть песта минь карматама сатнема сернай кислотада 
4 000000 т. эрь кизоня.

Касы сернокислотнай промышленностьти эряви макссемс кис- 
лота аф аньцек минеральнай удобрениянь тиемс и лия кона-кона 
производстватнень тиемс, коза эрявкши сернай кислота, но 
эряви макссемс взрывчатай вешествань тиемска, конат эрявихть 
СССР-ть араламс империалисттнень вргятемаснон эзда. Сернай 
кислотась арси сембеда эрявикс продуктакс СССР-ть промышлен- 
ностенц химизацияса.

Химизациясь — промышленностьть и народнай хозяйствать 
разнай отраслязонза химиять и химическай методтнень сувафто- 
масна. Химияти ули кода и эряви кирьдемс оцю роль лама 
производстватнень эса.

Химиясь вешенди од способт, конань вельде улельхть кода 
путнемс тевс од сырьятнень, кепетьксонди, Кольскай пялеост- 
ровса аши аппатитне тиендевихть минеральнай удобрениянди, 
Уралса титано-магнетиттне, конат ингеле тевс ёфси ашесть пут- 
нев и конаста тяни сатнихть кшни и питни элементт — титан, 
ванадий и лият.

Синтетическййхимиясьжакссъ ламаодматериалхт,кода искус- 
ственнай сяльгсь, синтетическай каучуксь, кона сатневи спиртста, 
тканенди искусственнай архтомат, конаг макссихть касыксонь есте- 
етвеннай архтоматнень коряс сяда лама и сяда яркай тюсьт, кал- 
года куят, конат сатневихть касыксонь сяда аф питни вайста. 
82



Искусственнайста сатневи пластическай массатне, кода цел- 
лулоидсь, бакелитсь и лиятне путневихть тевс природнай питни 
материал вастс, а лама вастова и металл вастска.

Химиясь макссь металлонь лама всякай сплафт, конань 
качествасна пяк цебярьхть, кода вельф калгода сплафне, конат- 
нень мархта ули кода тиендемс обработка инь калгода сталь- 
хненди, тяда башка тиф аф шяменияй сталь, кислотань каршес 
кирьди и псинь каршес кирьди сплафт и ст. тов. Химиясь 
тиенди всякай ядт велень хозяйствань вредительхяень маш- 
фнемс, конат эрь кизоня сивендихть лама миллиононь питие 
продуктат.

Химиять сатфксонзон эряфс ётафнемстост минь сатнетяма од 
методт природать лангс ломаньть воздействиянц касфтомаса. 
Тяста лисенди, што химиясь максси оцю влияния масторлангть 
производительнай виензон касомаснонды.

Химиять сатфксонзон вельде полафневихть и рационализиро- 
взндавихть кона-кона производственнай отраслятне, кепетьксонди 
тканень производствась искусственнай сяльгень производствать 
мархта, машиностроениясь од „качественнай" стальхнень и од 
солафнень мархта и ст. тов.

Сяс и арась кизефкс сянь колга, штоба сембе сяда пяк су- 
вафнемс химиять сатфксонзон сембе производстватненди, лиякс 
арась кизефксь промышленностыпь и велень хозяйствать хи- 
мизациянц колга.

12. Производстватнень комбинированиясна. Химиять оцю 
ролец производствань ёрдафнснень и отходтнень утилизация- 
сост. Химиясь мушенды теест сембе од и од тевс путвема вастт.

Пяк сидеста уленди ся, кона ингели лувондовсь ёрдафксокс, 
арси инь питни материалкс. Тяфта ульсь .мзярда бди, кепеть- 
ксонди, каменноугольнай кяшеть мархта, конань ускселезь за- 
водста и ёрялезь. Тяни-жа сон арси цебярь материалкс камен- 
ноугольнай разяай архтомань, взрывчатай веществань, лекарствань 
и лия лама веществань производстванди.

Металлонь отходтне молихть салонь сатнемс (80—81 лоп).
Доменнай пянакудонь шлакста тяни тиендихть цебярь цемент.
Сернокислотнай заводса иляды огаркатнень эзда сатнихть 

сере и лия питни металлхт. Тяда башка огаркатне арсихть руда 
вастс чугунонь шяняфтомста.

Тяка пингть, сернай кислотань производстванди ули кода 
путомс тевс лия производствань отходтнень. Тяфта серень, 
цинконь и свинецонь шяняфнемста сидеста сявендевихть сер- 
нистай соединеният, кода серень колчедансь Сиа8  РеЗз, цинко- 
вай обманкась 2п8 и лият. Ня соединениятне васенда плхне- 
вихть кожфонь пингста, тяса палыкандолсь палонды и тиенди 
сернистай газ ЗОз, кепетьксонди:

22п8 -I- ЗОз =  22пО -ф- 280\.
Металлургическай заводтне эсост тиендеви сернистай газть 

лама пингонь ётамс нолязь кожфти и сон отравиндакшезя перьф 
ащи вастть. Заводть перьф оцю вастова кулсесть сембе касыксне.
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Тяниень пингть тя газсь кунцеви и моли сернай кислотань 
сатомс. Тя афаньцек арелякшесынязаводть перьф ащивасттнень 
отравлениять эзда, но и максси оцю польза. Тяста сереса козя 
(относительнайста) фкя тонна колчеданста, конань эса 2,5%-шка 
сере и 45®/о-шка иалыкандол, середа арси 22 кг, конань питнец 
13 цалк и 1,25 шка тонна сернай кислотада, конань питнец 
40 цалк.

М^кельдень кизотнень миньценок тиф лама сернай кислотань 
заводта, конат работайхть металлургическай пянакудста лиси 
гаснень лангса и нингя строявихть од заводт.

Тяда башка, сернистай газонь сатомс цебярь сырьяда лама 
арси сернистай рудань предваршпельнай обогощенияста, лиякс 
мярьгемс, рудаста „шава“ илия аф эряви породатнень аерфтом- 
стост. Обогощениять мархта тиендеви сяда концентрированнай 
руда, конань эса лиястауленди 75®/о-щка металл, ингельдень-жа 
аф обогащеннай рудаса металлонь процентсь пяк ёмла. Обого- 
щениясь уцесгофнесы и тёждялгафнесы шяняфтомать.

Тяни обогащениясь тиендеви флотациянь од способть вельде, 
кона мекпяльдень 10 кизотнень пингста ульсь тиф сембеда пяк 
Америкаса.

Флотациясь тиф тяфтама явлениятнень коряс. Аф фкянь 
кодяма веществатне аф фкакс начкондыхть шонгарксса. Финцне, 
кепетьксонди, лац начкондыхть ведьса, омбонцне вайса. Веще- 
ствань аф оцю пакшкясь, хоть ведьте стака, кда вайса начфтомс, 
кармай уендема ведьть лангса. Тя лац няеви тяфтама опытса. 
Кда шуваня салмоксть вадемс вайса (тянгса сонь саты шовамс 
пря шяярезт) и валомня нолдамс ведьть лангс, то салмокссь 
аф ваяй.

Музь, што природнай сернистай металхне лац начкондыхть 
вайса, но кальдявста начкондыхть ведьса, а шава породатне, 
конада лама уленди сернистай металлхнень мархта, лац начкон- 
дыхть ведьса и кальдявста—вайса. Сяс, кда почфокс тапамс руда 
и шовордамс аф лама вай мархта и нянь сембень шоледемс 
ведьса, то вайса начфтф рудась лиси лангу, а шава породась ваяй.

Тя способти ульсть сувафтфт лама усовершенствованият. 
Кда ведьти, конаса шоледьф вайса начфтф рудань иорошоксь, 
прибавамс вещества, кона ведыъ мархта тиенди шов, кепедь-
ксонди пиче вай, и уфамс тя шоворксть пачк кожф, то араф
шовонь пайгенятнень мархта кепси вайса начфтф рудаськя, а 
шава породась аф кепси. Тя мархта сяда лама лифневи рудала.

Разнай ваень я  лия стама веществань кочказь и ведьти раз- 
най химическай веществань кайсезь ули кода сатомс сяньгя, што 
финц соединениятне, конат улихть рудаса,” кармайхть лац 
начкондома, омбоцетнень коряс, и тяфта аерфнесазь, кепеть- 
ксонди, серень или свинцовай рудать теенза шоряф кшнинь
колчеданть эзда.

Но сембе синь аф аерфневихть и аф лама эрявикс
сернистай соединенияда лядкши шава породати. Обогащённай 
рудати техникаса мярьгихть концентрат, а лядф ш^зорксонь 
массати — пулот.
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Тяста лисенди, што пулотнень эса прокс лядкшихть аф лама 
сернистай соединеният—аф лама руда, аф лама аерфневи сернай 
колчедан. Тяфтама пулотне плхтамста макссихть лама сернистай 
газда и синь тяниень пингть кона-кона заводга молихть сернай 
кислотань сатомс. Минь металлургическай предприятиянькень 
лувомаснон коряс лисенди, што 1937 кизоня тяфтама пулода 
ули сняра, што синь эздост ули кода сатомс 9000000-шка т 
сернай кислота. Тя сернай кислотань производствати арси сырь- 
янь ёфси од источникокс, кона ванфцыня колчедан запазонькень.

• Тяса минь васедькшетяма аф аньцек фкя производствань 
отходтнень омбоцети тевс путнемаснон мархта, но и ся мархтонга, 
кода ули кода рационализировандамс и уцезгофнемс разнай 
производстватнень эсь ётковаст синь комбинировандазь (марс 
пуроптозь). Тяса минь ваномя металлургическай заводста и чи- 
стай химическай сернокислотнай заводста комбинатонь ке- 
петькст.

Производстватнень тяфтама комбинированияснон пяк оцю 
значенияц, и тяни СССР-са промышленностьть планированиястонза 
старандайхть тиендемс аф башка заводт, а комбинатт. Тянди 
социзлистическай стройтельстваса панчсихть оцю возможностть, 
конат аф улевихть капиталистическай масторлангса, коса про- 
изводствань комбинированиять каршес арсихть частнай капита- 
листтнень интерезсна.

Комбинаттнень мархта минь нингя васедьтяма сяльде.
13. Сернистай водородсь и сернистай металлхне. Палыкан- 

долсь эждемста сувси соединенияс видеста водородть мархта и 
тиеяди сернистай водород или сероводород — Нз5, но сероводо- 
родть сидеста сатнесазь сернистай кшнить РеЗ и нандф со- 
. янай или сернай кислотать ёткса моли реакциять вельде.

РеЗ -^'2НС1 =  РеС1з +  На8 
РеЗ +  Н ,50 , =  РеЗ +  НгЗ

влыпг. Пробиркас сяведа сернистай кшнинь афламаафоцю пакшкат и каяда 
тоза нандф сернай кислота. Шарфтода мяль лиси газть шиненц лангс. Пробир- 
кати нолдада ведьса начфтф лакмусовай каготкя—сон якстерьгоды. Нолдада про- 
биркати серень купоросса начфтф кагод пакшкя. Сон равчкоды.

Сероводородсь — тюсьфтема газ, аф ламода кожфта стака, 
наксады алонь шинеть кодяма шине мархта. Наксада алонь ши- 
неть кодяма газть шинец сяс, што ал акшеть наксадомста и 
сембе белковай веществагнень наксадомста арси сероводород.

Сероводородсь ядовитай. Сероводород мархта кожфса вай- 
мень таргсемста сярядьксты и кармай шарома пряце. Сероводо- 
родть шинец курок тонадкшеви и эста ломатьтне аф шарьхкодь- 
кшесазь пелькс'гь и сяс и фабрикава сероводородта, лия гаснень 
коряс, сяда пяк пелихть.

Сероводородсь солси ведьса, Ведень фкя об'ёмса солси серо- 
водородонь 2,5 об'ёмат. Ведьса сероводородонь растворть свой- 
стванза кислотаннет. Лакмусть сон архнесы якстерь тюсьса 
Сероводороднай кислотась лувондови аф вию кислотакс.
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Сероподороднай кислотать салонзонды мярыихть сернистай 
металлкт; Ре8  — сернистай кшни, Си8  — сернистай сере, КЗоЗ — 
сернистай натрий.

Химическай лабораториява сероводородсь моли металличе- 
скай элементтнень фкя-фкянь эзда аерфнемаснонды, сяс мес сер- 
нистай металлхне аф фкакс солайхть ведьса и кислотаса. Тяда 
башка ня салхне сидеста улендихть архтфт, синь тюсьснон' ко- 
ряс ули кода содамс кодама металл мархта работат.

Серень купоросонь растворсь СиЗО^ сероводородть мархта 
максси сернистай серень Си8  равже озафкс (ингельдень опытса 
кагодкять равчкодомац) . Си^О^-Ь Нз8  =  Си8 .

Сернокадмиевай салонь растворста арси сернистай кадмиень 
С6 8  тюже озафкс (тюже архтомась Элопаш.). Сернистай цинксь— 
2 и8  акше тюсьса, сернистай марганецсь—Мп8—якстерязя тюсьса 
и ст. тов.

Сернистай водородсь васедькшиприродасонга. Кода мярьгихть 
„сернистай источнйкнень* ведьснонэса Пятигорскайса, Мацестаса 
и лия вастова (Кавказса, ванк картать) солаф сернистай водород. 
Тя ведьть эзда пяк маряви сероводородонь шине.

14. Кислородонь и лия элементтнень шири палыкандолть 
шавомац. Кда ваномс палыкандолть химическай свойстванзон и 
кислородть химическай свойстванзон, то курок няеви ня эле- 
менттнень ёткса химическай фкя-фкянь шири шавомасна.

1. Палыкандолть, кода и кислородть, улихть способностенза— 
свободна*йста ашемста тиендемс аллотропическай видоизмененият.

2. Палыкандолть Нг8  водороднай соединенинц шави кисло- 
родть водороднай соединенияяц Н3О шири. Ведьть водородоц 
паньцеви металлса и арсихть окислат и окислань гидратт. Серо- 
водородонь водородсь станя-жа панцьеви металлса и арсихть 
кислай и средняй салхт;

Н38 +  ЫаОН =  ПаН8  +  НзО 
Н38 +  КОН =  КН8  НзО 
Нз8  +  Мд - -  М^ 8  -|- Нз и ст. тов.

3. Лия сернистай соединениятнень составсна станя-жа ламода 
шави соответствующай кислороднай соединениятнень шири.

Натриянь окиссь — N^^0 — N^38 — сернистай натрий. Едкай на- 
трийсь — КаОН — На8 Н — кислай сернистай натрий.

Цинконь окисьсь 2пО — 2п8 — сернистай цинк.
Сурьмань ветеокиссь 86305  — 56385 — вете сернистай сурьма.
Углекислай газсь СОз — С8 з — сероуглерод.
Улихть йингя кафта элементт, конат шавихть палыкандолть 

и кислородть шири: теллурсь. Те (атомнай сталмоц 127,5). Синь 
станя-жа тиендихть аллотропическай видоизмененият, водо- 
родть мархта макссихть газкс ащи соединеният: Нз8 е — селени- 
стай водород и НзТе-г-теллуристай водород. Тяньгя и сяньгя 
пяк кальдяфт шинесна и ядовитайхть. Ведьса синь растворсна— 
кислотат, конань эзда арсихть салхт — селенистай и металлури- 
стай металлхт.
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Кислородть мархта селенсь и теллурсь макссихть ангидридт 
ЗеОз и ТеОз, конань эзда арсихть селенистай и теллуристай 
кислотат — НзТеОз и НзТеОз, конат составс коря шавихть сер- 
нистай кислотать Н ,50з шири. Станя-жа содафт селеновай ки- 
слотась НзЗеО^ и теллуровай кислотась НзТеО^, синь составс 
коря шавихть сернай кислотать шири (соответственнай ангидрид 
ульсь сатф аньцек теллурти).

Ня сембе кислотатнень улихть салсна.
Кислородсь, палыкандолсь, селенсь, теллурсь галлоидтнень 

и щёлочнай металлхнень лаца-жа, тиендихть фкя-фкянь шири 
шави элементонь фкя группат.

Кислородонь группань элементтнень и галлоидонь группань 
элементтнень ёткса ули фкя-фкянь шири шавома, — мзярда 
сувсихть соединенияс водородть мархта, и нятка и тятка ти- 
ихть кислотат; синь кислороднай соединениясна — кислотань 
ангидридт; сембе синь сувсихть соединенияс видеста металлхнень 
мархта и тиендихть салхт. Тя фкя-фкянь шири шавомась 
ня кафцке группатнень тиендсыня лиякс ащикс щёлочнай ме- 
таллонь К и Ыа группать эзда.

Но тяка пингть галлоидонь и кислородонь группатнень ёткса 
у л и  пяк лиякс ащемавок; кислородонь группань элемттнень во- 
дороднай соединенияса кафта валентнайхть (НзОиНзЗ), галлоид- 
тне-жа фкя валентнайхть (НС1).

Сероводородсь Нз5 и кислородонь группань водороднай 
лия соединениятне — аф вию кислотат, галлоидоводороднай ки- 
слотатне-жа (НС1) — вию кислотат. Станя-жа пяк лиякс ащемат 
няевихть ня кафта группань элементтнень кислороднай соедине- 
нияснон и салснон ёткса.

Эряви азомс, што галлоидонь и щёлочнай металлонь груп- 
пань элементтнень коряс, кислородонь группань элементтнень 
фкя-фкянь шири шавомасна сяда кржа.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1. Палыкандолть кодама аллотропическай видоизменениянзон тинь содасасть? 
и кодама синь ётксост лиякс ашемась?

2. Кода сатневи сернистай газсь и кодапт сонь свойстванза?
3. Кода сатневи сернай ангидридсь и кодапт сонь свойстванза?
4. Кодапт сернай кислотать свойстванза?
5. Мезьсь арси реактивкс сернай кислотать и сонь салонзон лангс? Сернай 

кислотанъ тиема кодама способт тинь содатада.
6 . Кодама сырой млтериалхт эрявихть контактнай и камернай способста сер- 

най кислотань сатомс?
7. Месьть стапне каршек моли токонь лямбень полафтомань принципне?
8 . Азйядость сернай кислотать важнейшай салонзом и сонь значенияснон.
9. Кода сатневи сернистай водородсь? Сёрмадость реакииянь равенствать.

10. Кодапт сероводородть химическай свойстванза?
11. Азода палыкандолть шири шави элементт и азондость синь свойстваснон.
12. Серьстасть кислородонь группать галлоидонь'и щёлочнай металлонь груп- 

пать нархта.
13. Мзяра кг кшнинь купороста ули кода сатнемс 25 кг кшнинь ломста?
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VI. АЗОТСЬ.

Минь содасаськ-ни, што азотсь васедькши природаса свобод- 
найста. Кожфса сонь эздонза ^5  об'ёмат. Но тяда башка азотсь 
васедькши „сотнефста ащезь", лиякс азомс, химическай соедине- 
ниянь лаца. Синь эздост сомбеда эрявиксокс арсихть азотаай 
кислотать салонза, или кода теест мярьгихть, селитратне: азотно- 
калиевай салсь КНОз, азотнонатриевай салсь N^N0^ или „чилий- 
скай селитрась“, конань оцю залеженза ащихть Лямбе ширень 
Америкаса, Чилиса, азотнокальциевай салсь Са^МОз)^. Сембе ня 
салхне ламонь илиаф ламонь ащихть почваса. Няда башка азотсь 
сувси лама касыксонь и животнаень веществань (органическай 
веществань) и сембеда пяк белковай веществатнень со- 
ставс.

1. Азотть свойстванза икасыкснень мархта животнайхненди 
сонь значенияц. Азотсь, кода простойвещества тюсьфтема, тань- 
фтема и шинефтома газ. Сон аф ламода кожфта т ё ж д я В е д ь с а  
эздонза солси пяк аф лама^.

„Азоть“ лемсь арси греческай „азотос“ валста, коста лисенди 
„аф пчкяй эряфонди“. Тя лемть максозя тя газти Лавуазьесь 
сяс, што азотонь атмосферати путф животнайхне курок кулсесть. 
Азотть латинскай лемец „нитрогениум“ ^ коста лисенди „се- 
литрань тии“.

Азотсь ащи эрявикс составной пяльксокс эрек организмаса 
кода касыксоннеса, станя и животнаеннеса: кода азфоль-ни, сон 
сувси, белковай веществатнень составс, конат ащихть эрь эрек 
клеткаса. Но хуть атмосфераса азотонь запазда и пяк лама, сембе 
сяка аф животнайхненди, аф касыксненди видеста кожфста сон 
аф сявендеви (аф ассимилировандави). Теест ассимилировандави 
аньцек сотнеф азотсь, лиякс азомс, соединениява ащи азотсь, 
конатне мянь организмаса ни сяда тов тиендевихть белковай и 
лия азотистай веществакс.

Пиже (хлорофильнай) касыксне азотть сявендсазь аньцек поч- 
васта, конань эса азотсь ащи селитра лаца:

ККОз, НаНОз, Са(Ноз)з.

Кда касфтомс касыксть стама почваса, конаса аш азотонь 
соединеният, то касыксне касондыхть кальдявста, пужьфста и 
сидеста нльня ёфси кулсихть, хуть синь перьфкаст кожфса и 
ащи лама свободнай азотта.

Лиякс кармайхть касома касыксне, кда ся почвати, конаса 
:<ржа азотонь соединенияда, каямс селитра.

Животнайхненди азотсь аф сявендеви аф свободнайста, аф 
салкс ащезь. Животнайхненди прянь трямс эряви касыкснень

1 Нормальнай условияса фкя литра кожсь таргай 1,29-шка гр, а фкмлитр 
азотсь—1,25 гр.

2 20° пингста 100 ведьса азотта солси 1,7 см^.
3 Французскай книгава и формулава азотть знакони вастс сидеста васедь- 

кшеви Кг знак.



или животнаень вещества лаца ащи азотистай ярхцама пялъсь, 
Тяста лисенди, животнай мирть эряфоц сотнеф касыксонь мирть 
эряфонц мархта: касыксне азот сявендихть почваста, а живот- 
найхне—касыкснень эзда.

2. Аммиаксь. Азотсь водородть мархта тиенди лама соеди- 
ненияда. Лоткатама аньцек эрявикс сонь соединениянц — амми- 
акть ННз ланкс.

Лабораториява аммияксь сатневи кристаллическай веществаста 
нашатырьста, конань составоц НН^С! известь мархта Са(0 Н)2 
сонь эжнемстонза:

2КН,С1 +  Са(0Н)2 := СаС1з +  2ЫНз +  2Н2О

2. Аммиаксь—кожфта тёждя, характернай керы щине мархта газ.

Опыт. Аноклада нашатырень КНзС1 и гашонай известень Са(0 Н)2  почфкя лана 
шоворкс. Тянгса сяведа куцющка нашатырь и кунюшка-жа коське гашонан из- 
весть, но сяда пара, кда сявемс сталмос коря: 
ункстада куню нашатырь и тоса лувость реакниять 
равенстванц коряс, мзяра эряви сявемс тняра 
нашатырьти известьте.

Куцюса 'или шявняса шорясть почфкятнень 
ступкаса или, кда аш ступка, фарфоровай шава- 
няса и шарфтода мяль шоворксста лиси керы 
шинеть лангс—тя аммиакть шинец.

Аммикать кочкасть пробиркас. Аммиаксь кож- 
фта тёждя, сяс сонь ули кода кочкамс, кода и водо- 
родть, кожфть панезь. Тясонга шоворксть каясть 
а пробиркати, пандость сонь трубка мархта про- 
бкаса, кода 57 тяштьксса, и штативть зажимозонза 
кемекстасть станя, штоба пробиркать потмаксоц 
ащель-ба кургонядонза сяда вяре (штоба реаьцият1 > 
пингста арси ведьсь афоль шюдя пробиркать пси 57 тяш. Амкиаконь сатомась. 
стенканзон лангс).

Пробиркать лангс щафтода кагод и эзонза тиеда варяня, а сяльде коське В  
пробиркать шафтость, кода таштьксса; кагодкясь эряви пробиркать кургоняи 
пандомс. Шаворксть эждесть аф пяк.

Мзярда шинеть коряс няйсасть, што пробиркаста лиси лама аммиакта, кур- 
гонянц вяри апак шарфнек пробиркать валомня кепедесть, пандость сурса 
и кандость ведь мардта шаваняс,' или стойкас, штобаваномс ведьса а.чмиакть 
соламанц.

Пробиркать шукиезь аммиаксь солси ведьса и кда пробиркаса кожф изь 
лядкшя, тр ведьсь пяшкедькшесы марнек пробиркать.

Пандость пробиркать ведьть потмоста сурса, шарфтость кургонянц вяри и 
каяда тоза лакмусонь раствор. Лакмуссь сенемгоды.

т

Аммиаксь пяк цебярьста солай ведьса. Сон хлористай водо- 
родть (20 лопаш.) коряс нингя сядонга солай. Тяфтамка темпе- 
ратурань пингста ведёнь фкя об'ёмса. аммиакта солси 700 об‘- 
ёмда ламошка.
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Ведьса аммиаконь растворти мяргихть нашатырнай спирт
Аммиакть, кода и лия гаснень, ведьса соламац-ёмлалгадкши 

температурать касомста. Сяс аммиаксь лиси ведьса аммиаконь 
крепкай растворть или нашатырнай спиртть 
эждемста. Лияста тянь путнесазь тевс лабора- 
торияса аф лама аммиаконь сатнемс.

Кислородса аммиаксь палы  (58 тяш.) аф валда 
пижяза толса. Кожфса аммиаксь аф палови, сяс 
мес паломста лиси лямбесь аф саты аммиакть 
крьвяземань температурансты молемс газонь 
шоворксть эжнемансты.

Аммиакть кислородса паломстонза арси ведь 
и азот:

4КНз +  ЗОз =  бНзО +  2Нз

и тяда башка азотонь аф лама окислат.
Аммиакть заводскай способса сатнеманц 

ванцаськ сяда алула.
3. Аммопийть салонза. Аммиакть ведьса 

растворонц, кода тянь няфнесы опытсь, лакмусть 
лангс реакцияц шёлочнай. Тя тейнек арси апак 
учфокс, сяс мес тя пингти самс минь няендеськ, 
што шёлочнай реакцият макссесть аньцек ме- 
таллонь окислань гидраттне (едкай щёлочне) 

58 тяш. Кнслородса кона-кона салхне (13 лопаш.). 
а шиакть паломац. Штоба шарьхкедемс сянь, мес аммиаконь 

растворть, конань составс металл аф сувси, 
сембе сяка щёлочнай реакцияц, лоткатама аммиакть тага фкя 
свойстванц лангс. Аммиаксь тёждяста сувай соединенияс кисло- 
татнень мархта и тя пингть арсихть кристаллическай калгода 
веществат. Аммиакть КНз хлористай водородть ИС1 мархта 
соединенияс сувамстонза акше качамня лаца арси ся самай наша- 
тырсь НН^С1, конань эзда минь сатнеськ аммиакть:

ННз +  НСН-г^^^Н^С!.
О пы т . Крепкай солянай кислотань растворса начфтода шявня и тага фкя 

шявня начфтода аммиаконь крепкай растворса и маласькафтость синь фкя-фкянь 
ыалас. Тинь няйсасть, што кармай арама туста 
акше качам (59 тяш.). Тя — нашатырень аф 
оцю кристалликонят, конат арсихть кожфса газкс 
ащи НС1 и ННз ёткса реакциять пингста.

Тяка-жа опытть ули кода тиемс аммиакть 
и крепкай азотнай кислотать мархта.

NN.

Азотнай кислотать НКОз мархта 
аммиаксь максси КН^НОз—кристал- 
лическай тюсьфтема калгода вещества, 59 тяш. Газкс аши аммиакста и 
кона шави нашатырть шири. хлористай водородста наша-

КНз +  НКОз =  ЫН,НОз.
тырьть тиевомац.

1 Эряфса нашатырнай спиртти сидести мярьгендихть .нашатырь', тя аф 
шравильнай лем.
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Кда кайсемс нашатырнай спирт сернай НзЗО^, сернистай 
ИзЗО,, уксуснай ЩНзСоО,) и лия кислотань растворс, то шинь- 
фтамда меле арсихть тяфтама-жа калгода веществат:

, 2ННз +  Н,504==(НН,)250,
2ННз +  н ;5 0 з  =  (Н Н + 50 ,
НН, +  Н(НзС,0,) =  НН,(НзС,Оз).'

Аммиакть и кислотатнень мархта реакцияса арси соедине- 
ниятне эсь свойстваснон и няйфксснон коряс пяк шавихть сал- 
хнень шири. Сембе ня веществатне кристаллическайхть, пцтай 
сембе солсихть ведьса, тёждяста сувсихть полафнемань реакцияс 
кислотатнень и салхнень мархта.

Кепетьксонди, кда валомс нашатырьть крепкай сернай ки- 
слотаса, то кармай молема полафтомань энергичнай реакция: 
лиси хлористай водород и арси сяка-жа веществась, конаарси сер- 
най кислотать и аммиакть мархта реакциять пингста — (ЫН^зЗО^.

2НН,С1 +  Нз5 0 4 =  (НН4)з5 0 , +  2НС1.

Кда азотносеребряннай салонь растворти ^ § N 0 , каямс 
нашатырень раствор, то арси хлористай сиянь А^С1 озафкс 
(24 лопаш.):

А§ N 0 , +  N ^+ 1  — НН^НО, +  А§С1.

Кода няеви формулатнень эзда, аммиакть кйслотатнень мар- 
хта сембе соединениясонза, кода видеста сатфненди, станя и 
полафтомань реакциять вельде аф видеста (косвенна) сатфненди, 
сувси сяка-жа элементонь группась (НН^). Ня соединениятнень 
арамста НН^ группась, соответствующай кислотатяень эса кода 
бта полафнесы водородть станя-жа, кода фкя валентнай металлхне 
К, На и лиятне. Тя лац няеви, кда ваномс синь формуласнон.

Кислотагне Натриевай Кислотать аммиакть
салсь мархта соединениянза

НС1 МаС1 N^4^1
ННО, ЫаНОз Н Н ^Н О з , 

(Н Н 4)з5Н,5 N3,5
Н ,50 , НадБО^ (Н Н 4 ),5 0 4
Н+О^ НазРО, (К Н ^^зРО ^ и стак тов.

Сяс мес сатф соединениятне салхнень кодяпт, группать лу- 
вондсазь кода бта сложнай металлкс и мярьгихть тейнза—аммо- 
ний. КиСлотатнень и аммиакть ёткса моли реакциять пингста 
сатф соединениятненди мярьгихть а.нмониянь салхт  — N14+1 — 
хлористай аммоний, (КН^),^—сернистай аммоний, НН^НО,—азот- 
ноаммониевай сал. (НН^^з^О^—серноаммониевай сал и ст. тов.

Аммонийть свободнайста ащезь аф содасазь. Мзярда тяряф- 
нестьаммонийть лифтемс сонь салстонза кодама-кодама металлса, 
лисеидсь аммиак и водород.
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Аммиакть ведьса растворонц уликода лувомсаммониянь оки- 
сень гидратоаь растворкс ЫНз — Н2О =  НН^ОН), кона едкай ка- 
лийть КОН и едкай натрийть НаОН кодяма. Тяни шарьхкедеви, 
мес нашатырнай спиртть шёлочнайхть свойстванза и лакмусть 
лангс няфни шёлочнай реакция. Аммониянь окисень гидратти 
НН^ОН мярьгихть едкай аммоний.

Природаса аммиаксь арси органическай веществань накса- 
домста, сембеда пяк лама летькень пингста, кепетьксонди, на- 
зёмть, наксады назём ведьсь прокс аммиаконь шинеса. Аммо- 
ниевай салхт улихть почваса. Кожфса аммиакта прокс уленди 
аф лама.

Аммиак и аммониянь салхт арсихть каменнай угольть коськ- 
ста панемстонза. Весеньце пяльксса (1 пялькссь, 66 лопаш.) 
каменнай углятькоськстапанеманц колгакорхтамста минь азоськ, 
што каменнай углять кожффтома эждемстонза арсихть гаст, 
кяше, и ведь, конань эса ули нашатырнай спирт и салхт. Тяфта-жа 
ульсьазф, што тя ведьти наваф лакмусовзй кагодсь сенемгоды...

Техникаса тя ведьти мярьгихть аммиачнай ведь. Сонь эсонза 
ули 15%-шка свободнай аммиак, и снярошка-жа сотнеф аммиак, 
кона эсонза ащи аммониень сал лаца исембеда ламоцащи угле- 
аммониевай сал (^Н^оСОз лаца.

Аммиачнай салсь арси материалкс ару аммиаконь и аммо- 
ниянь салонь сатнемста.

Аммониянь салхне станя-жа кода и селитратне, макссихть 
касыксненди тейст эрявикс сотнеф азот, сяс синь и молихть 
азотистай искусственна^й удобрениянди. Сембеда уцес аммони- 
евай салсь—тя серноаммониевай салсь (НН^ или аммониянь 
сульфатсь, кона сидеста путневи удобрениянди. Аммониянь суль- 
фатонь сатомс аммиачнай ведьста аммиакть лифнесазь известь 
мархта эждезь и сяльде нилендсазь сонь сернай кислотаса:

2ННз-1- Н ,804=  (НН^зЗО^.

Растворть тустомомдонза меле ведьть шиньфнесазь и аммо- 
ниянь сульфатсь (НН^зЗО^ илядкши кристалл лаца.

1-це задачась. Сёрмадость реакциянь равенстватнень: 1) хлористай аммонийть 
и едкай натрийть ёткса, 2) серноаммониевай салть и едкай калийть ёткса, 3) орто- 
фосфорноаммониевай салть и едкай Сарийть ёткса.

2-це задачась. Сяведа тонафтыть кядьста мзяровок салхт и содасть, кона синь 
93Д0СТ аммониевай салсь.

4. Азотть видеста кислородть мархта соединенияц. Азотсь 
кислородть мархта максси соединения, кда синь эздост тиф га- 
зонь шоворксть пачк нолдамс электрическай разрядт. Опытонди 
ули кода сявемс кожфть, конань ламоц ащи азотонь и кислоро- 
донь шоворксста. Кда’ оцю банкас нолдамс вию индукционнай 
катушкать мархта токафтф проволкат (прибор, кона максси 
электрическай цяткт), и нолямс банкаса ащи кожфть пачк элек- 
тричествань вии цяткт, то проволокатнень песнон ёткса кармай 
няевема тюжяза тол (ванк 60 тяш.). Тя кожфть кислородсонза 
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60 тяш. Азотть ки- 
слородса паломаи.

палы азотть толоц. Банкаса кожфсь валом-валом бурайгадкши 
сяс мес эсонза аравихть азотонь окислат(няка-жа окислатне ар- 
сихть, кда кожфть уфамс вольтова дугать пачк).

Азотть паломац аф аньцек аф келемкши сембе массать ззга, 
кода ся водородть и кислородть шоворксса, но эстакигя лоткси, 
кодак аньцек лоткафневи цятконь нолямась. Тя 
тяфта тиендеви сяс, мес азотть паломста лям- 
бесь аф лиси, а нилендеви.

Толсь няеви аньцек снярс, мзярс электрцчес- 
кай цяткне макссихть паломать кирьдемс эря- 
викс лямбе.

Азотть видеста кислородть мархта соедине- 
ниянц пингста арси азотонь тюсьфтема окись 
N 0, кона сяльде сувси реакцияс кожфонь кисло- 
родть мархта и тиенди бурай тюсьса азотонь 
двуокись КО^.

Аруста азотонь окислатнень ули кода са- 
томс азотнай кислотаста.

5. Азотнай кислотась. Лабораторияса азотнай кислотась сат- 
неви станя-жа, кода сатневихть ламоц кислотатне (10 лопаш.)— 
азотнай кислотать салонц лангс кодамовок лия сяда аф лийфтай 
кислотань действиянь вельде. Сидеста сявендихть калийнай 
селитра ^ N 0 , и крепкай сернай кислота. Аф пяконя эждемста 
арси кислай сернокалиевай сал КНБО^ — калиень бисульфат и 
азотнай кислота:

КНОз +  ИоЗО^ =: КНЗО^ +  ННОз.

1-це опытсь. 61 тяштьксса няфтьф приборнять д^пробирказояза селитрада каяда 
сняра, мзяра няфтьф кержи ширень тяштьксса (аО. Каяда (саворня!) тоза кон- 
центрированнай сернай кислотада сняра (уд. сталм. 1,84). штоба сгмбе селитрась

улель начфтф кислотаса (шёрясть палканяса). 
Щафтость трубка мархта пробкать и пробиркать 
кемекстасгь штативть лангс станя, штоба трубкать 
пец улель нолдаф ведь мархта стаканс нолдаф 
б  пробиркати.

Эждесть саворня а .пробиркать снярс, изярда 
В  пробиркати кочкави азотнай кислотада сняра, 
мзяра няфтьф 61 тяштьксса (1 — 2  см^.

Шарфтода мяль сянь лангс, што азотнай ки- 
спотась сивсы пробкать. Опытть пе маластонза 
пробкась марса трубкать мархта лияста ёфсн пра- 
шенды.

Кепеяесть штативть марса а пробиркать мархта, путость шири и трубкать 
пенц алу нутода шаваня или стакая, штоба аф гадямс шрать.

Сатф азотнай кислотать ванфтость сай опыттненди. ■
•

Сяда лама азотнай кислотань сатнемс судонь пробка мархта 
приборхне аф кондястихть. Сяс сидеста тя опытонди сявен- 
дихть глянцянь пробка мархта реторта, кодама 62 тяштьксса и 
азотнай кислотать кочксесазь колбас.

9.3

61 тяш. Пробиркаса азотнай 
кислотань сатомась.



62 тяш. Ретортаса азотнай кислотань сатомась 
(или сатнемась).

Калийнай селитрать ^ N 0 , вастс ули кода сявемс природнай 
материал—шлийскай селитра ЫаКОз, конань сявендсазь азотнай 
кислотань сатнемс завОдской практикасонга.

Но тяниень пингть лама азотнай кислотань сатнемс тя спо- 
собсь тевс аф путневи и сяс минь сонь лангсонза лотксема аф

карматама; азотнай ки- 
слотань сатнемань тя- 
ниень пингеньспособсь 
азондф сяда алула.

Минь сатф азотнай 
кислотаньке архтф тю- 
жяста.

Сяда башка, реак- 
циять пингста лисн 
нингя бурай газ. Тя азо- 
тонь двуокиссь N 0,. 
Сон арай сяс, што 
сатневи азотнай кисло- 
тать пяльксоц эжде- 
мать эзда явожкши:

4НКОз =  4Н О ,-Ь  
- ^ г Н з О - ^ о ;

Тиендеви азотонь 
двуокиссь солси азот- 

най кисдотаса, мезенгса и азотнай кислотась — тюсьфтема шон- 
гаркс, Н/г'Сть ведьте стака и керы ^арактернай шине мархта.

Азотнай кислотась явожкши аф аньцек эждемать эзда, но 
валдть действиянц эздонга. Сяс крепкай азотнай кислотась прокс 
уленди тюжяза тюсьса. Азотнай кислотаста азотонь двуокисть 
ули кода аерфтамс пачканза кожфбнь уфазь.

Крепкай азотнай кислотась кожфсакачабы, сяс мес азотнай 
кислотань шиньфсь усксы эстейнза кожфонь летькть и арсихть 
растворонь аф оцю путькскат. Тя явлениять минь содасаськ ни 
солянай кислотать тонадкшеманц эзда (20 лопаш.).

Крепкай азотнай кислотась тиенди пяк энергичнай разруисе- 
ния ламонц органическай веществатненди. Кда азотнай кисло- 
тань путькс пови кядезт, то кядьть лангс илядкши тюжя васта 
нльня эстонга, кда эстакигя штамс кядьцень, а. кда ёфси аф 
штамс, «то кядьть лангс тиендеви язва.

Щамть лангс азотнай кислотась станя-жа сидеста кадонды 
пятна, сяс мес сивендсы архтомать, афламода и соньцень 
тканьткя, сембеда пяк понаннеть.

Кда каямс крепкай азотнай кислота индигань сенем архтома 
растворозонза—тюсец юмси.

Ня сембе явлениятне молихть сяс, мес азотнай кислотать 
молекуланза пяк аф кемет, конат лафчста явожкшихть и лиси 
эздост кислород. Лисема ёткть-жа кислородть реагированияц, 
кожфонь кислородть коряс, сяда энергичнай (22 лопаш.). Сяс 
азотнай кисло'пась арси энергичнай окислителькс.
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Эждьф азотнай кислотати нолдаф палы углясь аф аньцек аф 
мады, но тоста лиси кислородть эзда нингя сядонга пяк палы 
(63 тяш.). Стаканста лисихть азотонь двуоки- 
сень бурай качапт.

Азотнай и сернай кислотатнень шовор- 
ксснон действиясна. нингя сядонга пяк энер- 
гичнай сяс, мес сернай кислотась сявендсы 
азотнай кислотать веденц и ведьфтема азот- 
най кислотась нингя сядонга тёждяста явож- 
кши. Кда азотнай и сернай кислотань шо- 
ворксти путняфтомс скипидар, то сон сяшкава 
энергичнайста окислиндакшеви, што вдруг 
крьвязькши. Тя опытть тиемста, штоба аф 
тиемс эстить кальдяв крьвязема ёткть пуч- 
конды кислотань путькснень мархта, шоворкс 
мархта шавянять путнесазь оцю банкас 
(64 тяш.).

Азотнай кислотась максси энергичнай дей- 
ствия пцтай сембе металлхнень лангс (золо- 
тада, платинада и лия кона-кона редкай ме- 
таллда башка).

63 тяш. Азотнай кисло- 
таса утлять паломац.

3-це опытпсь, Варжасть тинь сатф азотнай кислотан- 
тень. Начфтода кислотаса шявняня и путняфтода кисло- 
тань фкя путькс архтф материянь лангс, кепетьксонди,
голубой коленкор лаягс арси акше пятна. Лакмусовай кагодкясь кислотань 
путьксть эзда тюсенц станя-жа юмафнесы.

Мзяровок кубическай сантиметра-ведь мархта пробиркас путняфтода крепкай 
азотнай кислотань путькс и тага варжасть сенем лакмусовай кагодкаса, — сон

якстерьгоды. Азотнай кислотать аф вию раство- 
ронц действияц аф разрушающай.

Шявнясь крепкай азотнай кислотать эздз 
тюжялгады.

Крвястеда аф шуваня шевня и кадость еонь 
палома, штоба пезонза араль угля, матость толонц 
и суводы шявнять токафтость ингеле эждьф тинь 
кислотазонт. Кислотаса углянясь кармай валд- 
ста палома.

Ёрдада тяка-жа пробиркати серень проволо- 
кань пакшкя или серень пластинка пакшкя. Аф 
лама пингя ётазь кармай молема энергичнай реакпия 
и кармай лисема азотонь двуокисень бурай шиньф. 
Шонгракссь пижелгоды. Ведьса нандомста арси 
сенем раствор.

64 тяш. Азотнай килотаса 
скипидарть крвяяземац.

Крепкай азотнай кислотать и сереть ётрса моли реакция: 

Си 4НКОз =  Си(НОз)з +  2^0., +  2НзО.
«

Тя реакциять ули кода азондомс тяфта.
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НЫОз кафта молекулатне явожкшихть и макссихть азотонь 
двуокись и кислород:

2НЫОз == 2ЫОз +  О +  Н3О

Кислородсь лисема ёткть окислиндакшесы сереть

Си — О =  СиО.

Серень окиссь сувси реакцияс азотнай кислотать мархта:

СиО +  2ННОз =  Си(ЫОз)з +  НзО.

И мекпяли тиендеви вяре азф реакциясь.
Тя реакциять ули кода тяштемс лама реакциянь итог лаца, 

кода минь тиендемя эста, мзярда ванондоськ сереть и крепкай 
сернай кислотать ёткса моли реакциять (реакциять промежу- 
точнай продуктанза сявфт скобкаса).

2ННОз Н2О +  2НОз +  (О)
Си +  (0 ) =  (Си0)

2ННОз +  (СиО) =  Си(НОз) 2 +  Н3О ;
4ННОз +  Си =  Си(НОз)2 +  ^Н^О +  ̂ НО^.

Азотномеднай салсь сенем тюсьса, но азотнай бурай двуоки- 
сень мархта шовордафста сон няеви пижеста. Ведьса нандомста- 
жа азотонь двуокиссь сувси сонь мархонза реакцияс и тиенди 
тюсьфтема веществат и азотномеднай салть сенем тюсец лац 
кармай няевема.

Эрь окислениянь реакциять пингста, кода азфоль (1 пяльксса 
77 лопаш.), моли восстановлениявок. Азотнай кислотась окислин- 
дакшесы сереть, сересь-жавосстановиндакшесы азотнай кислотать 
азотонь двуокисьти молемс. Восстоновителень пингста, конанди 
сон макссесы эсь кислородонц, азотнай кислотась явожкши сяда 
курок сянь коряс, мзярда сон явожкши соньць эсезонза.

Кшнить лангс крепкай азотнай кислотась кодамовок действия 
аф тиенди. Тя азондови сянь мархта, што металлть лангса 
арси окислань шуваня кедьня, кона шёрьси кислотать сяльдень 
действиянсты. Корхнихть, што азотнай кислотаса кшнись арси 
пассивнайкс.

Кшнисъ тя пассивностенц инкса моли азотнай кислотань про- 
изводстванди, а сякокс и стама производстванди, коса рабо- 
тайхть азотнай кислота мархта: химическай аппаратонь ти- 
ендемс.

Ведьса аф ламода нандф азотнай кислотась кшнить мархта 
сувси энергичнай реакцияс и лифни азотонь окислат.

Кшнида башка, азотнай кислогаса тяфта-жа пассивнай алю- 
минийсь, кона станя-жа моли химическай аппаратуранди ня 
химическай заводса, коса сашендовн работамс крепкай азотнай 
ки^:лота мархта. Нандф кислотать мархта алюминийсь станя-жа 
сувси энергичнай реакцияс, кода и кшнись.
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Азотнай кислотаса практикаса „солафнесазь“ ламонц металл- 
хнень, сембеда пяк стапнень, кода сереть, сиять, конат финц 
кислотатнень мархта (солянайть, уксуснайть) реакцияс ёфси аф 
сувсихть, омбонцнень мархта-жа (сернайть)—пяк стакаста и валом 
(70 лопаш.).

Золотась и платинась солсихть солянай и азотнай кислотат- 
нень шоворкссост; конанди мярьгихть ,царскай водка''. Цар- 
скай водкать золотать и платинать лангс действияц азондови 
ся мархта, што азотнай и солянай кислотатнень ёткса моли 
реакциять пингста лиси хлор Лисема ёткть хлорсь и сувси ре- 
акцияс золотать и платинать мархта и тиенди хлористай золота 
АиСез и хлористай платина Р1С1^

Металлхнень лангс, конат каслотаста энергичнайста лиф- 
тихть водород кода магнийсь, кальцийсь, цинксь, азотнай кис- 
лотань'растворть действиянц пингста молихть лама сложнай реак- 
цият. Арсихтьазотнай кислотань салхт и сонь восстановлениянь 
продуктанза, конат улендихть аф фкят сянь коряс, кодама кис- 
лотать концентрацияц и кодама ся металлсь, кода мархтонза 
реагировандай.

Няреакцятиеньули кода азондомс тяфта: металлсь кислотать 
мархта реакцияс сувси кода и прокс, лиякс мярьгемс, арси сал 
и водород.

2п +  гННОз == 2 п(ЫОз)2 +  (2Н)
Но водородсь свободнайста аф лиси  (мес и путф скобкас), а 

восстановиндакшесыня перьф ащи азотнай кйслотать молеку- 
ланзон, тя пингть и арсихть азотонь аф фкянь кодяма окислат 
N 0,, N 0, N^0.

2ННОз +  Нз =  2НгО +  2Н02.
2 Н Н О з - | - З Н 2  =  4 Н 2 0  +  2 Н О  и  с т . т о в .

Лияста уленди и станя, што ладнек кислородсь азотть эзда 
аерфневи и арси аммиак ННз:

Н Н 0 з +  4 Н з =  Н Н з + З Н 2 0 .
Эста арси аммиаксь азотнай кислотать мархта максси азот- 

ноаммониевай сал.
ННз +  ННОз =  НН^ЫОз.'

Тяфта, кепетьксонди, азотнай кислотать и цинкть ёткса моли 
реакциять пингста 2 п(НОз)2 башка растворса арси нингя НН^НОз.

Реакциятнень тяфта шарьхкедемаснон кемекснесы ся, што 
пяк аф вию азотнай кислотань растворть и магнийть ёткса моли 
реакциять пингста арси пцтай ару водород.

Сяда подробнайста ня реакциятнень минь ванондомост аф 
карматама.

6. Азотонь окислатне. Азотонь окисть N 0 мархта минь ва- 
седькшемя-ни, конань пяк оцю ролец сернай кислотать камер- 
най способса сатомстонза (76 лопаш.). •

Азотонь ару окись ули кода сатомс сереть лангс аф ламода

1 Р е а к ц и я г ь  пингста а р с и  хлор и х л о р и стай  нитрозил N001:
ЗНС1 +  ННОз N001 +  Оез +  2 Н2О.
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нандф азотнай кислотань действиять вельде. Тяса реакциясь 
моли станя-жа, кода и концентрированнай кислотать мархта, но 
азотанай кислотась, сереть окислиндазь, восстановиндакшеви аф 
N02 молемс, а N 0  молемс. Молихть тяфтама реакцият, конань 
сяльде улихть кода кочкамс суммас, кода сянь минь тиендеськ 
ингеле.

2НКОз ̂  2К 0 +  НоО +  (30)
ЗСи +  (30) =  (ЗСи0) 
бННОз +  (ЗСиО) ^  ЗСи(К0з)2-}-ЗН20
8ННОз +  ЗСи =  зСи (НОз)^ +  2Н0 +  4Н2О.

Опыт . 65 тяштьксса няфтьф приборнять а пробирказонза путода серень про- 
волкань пакшкат или серень жесть пакшкат и каяда тоза ведьса аф пяконя

нандф азотнай кислота, пандость трубка мархтз 
пробкаса и мзярда а пробиркаста кармай виш- 
кста лисема газ, кочкасть сонь ведьса комафтф 
В пробиркати.

^  Газда кочкамс кафта-колма пробиркат.
А  пробиркаса газсь бурай тюсьса, В  про- 

биркаса-жа кочксеви газсь ёфси тюсьфтема. Тя 
и ули азотонь 'окиссь N 0.

N 0  мархта пробиркать ведьть алз пандость 
сурса, таргасть и кургонянн вяря шарфтомок 
арада вал ть каршес и сявесть суронтень. 
Тинь няйсасть, што пробиркаса газсь кармоси 

кармай лисема бурай качам.

Азотонь окиссь N 0  кожфонь кислородть мархта сувси реак- 
цияс и тиенди азотонь двуокись N 0,;

2Н0 +  0 = 2 Н 0 2
Кислородть и N 0  ёткса, кода азфоль ни, реакциясь моли ка- 

мераса сернай кислотань сатомста (76 лопаш.).
Ведьть мархта азотонь окиссь N 0 реакцияс аф сувси. Сон 

лувондови салонь аф тии окислатненди (7 лопаш.).
Азотонь двуокись минь сатнемя-ни азотносвинцовай салть 

явоштозь (76 лопаш.).
2РЬ(ЫОз)2 =  2РЬ0 +  4Ы02 +  О3.

Азотонь двуокиссь тиендеви кислород мархта шовордафста, 
но сон тёждяста эздонза аерфневи сяс, мес салонь и ловонь 
шоворксса кельмефтемста сон тёждяста арси шонгарксокс.

Тяса азотонь двуокисть молекулац сложнайгадкши, тиендеви 
полимеризация (66 тяш.) и арси К^О^:

^ЫОг^^^зО^.
Тя реакциясьобратимай (моли кафцке шири), мес иравенствань 

знактт вастс путневихть каршек моли кафта стрелкат. НзО^— 
тюжяза шонгаркс, кона температурать кас|)томста валом-валом 
бурайгадкши и шиньфтазь арси меки КОз-кс.
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Азотонь окисень сатомста няеськ, што пробиркаса, коса мольсь 
сереть и азотнай кислотать ёткса реакциясь, арась бурай газ. 
Тя ульсь N02, 3 пробиркаса ведьть вельхксса кочксевсь тюсь- 
фтема газ N 0.

Азотонь двуокиссьЫОз арась лиси азотонь окисть N 0 и про- 
биркаса кожфонь кислородть ёткса реакциять пингста. Но азо- 
тонь окиссь аф солай ведьса, а азотонь двуокиссь солай, сяс и 
ведьть лангса кочксеви азотонь ару окись N 0.

Азотонь двуокисть свойстванза ангидридоннет. Тейнза мярь- 
гихть „азотноватай ангидрид“. Двуокисть ведьса солафтомстонза 
арсихть кафта кислотат азотнай ННОз и азотистай ННОа:

2НОз +  Н ,0  =  ,НКОз +  ННОз

Азотонь азондф окислада башка улихть азотть нингя аф 
лама окисланза: азотонь закись N^0 —тюсьфтема газ, азотистай 
ангидрит—НзОз—сенем шон.аркс (— 20® пингста), кона тяфтамка 
температурань пингста явожкши и арси эстонза N 0  и НОг, 
азотнай ангидрид НзОв—тюсьфтема кристаллхт.

Ня окислатнень ванондомост минь аф карматама. Лятфта- 
саськ (1 пялькссь 98 лопаш.), што азотнай ангидридсь НзОв, 
аф сернай ангидридть лаца, кислотань сатнемс аф путневи и 
сяс кодамовок практическай значенияц аш.

7. Азотнай кислотать салонза. Азотнай кислотань салхнень 
У1ЛТЛ нитратнень ули фкя марстонь свойствасна. Сембе синь лац  
солайхтъ ведъса.

Сембеда оцю значениясна тяфтама селитратнень: N^N0^, К^Оз 
Са(ЫОз)з и КН^КОз, конат макссихть касык н«нди сотнеф азот. 
Сембе синь, кода азфоль-ни, улихть почваса, но пяк аф ламонь. 
Сяс мес синь пяк лац солайхть ведьса, синь кочксевихть аньцек 
стама вастова, коса пяк кржа уленди атмосфернай осадкада. 
Селитранъ сембе сяда оцю залешне васедькшихть аф пяк крхка 
вастса модать потмоса, пси пустын ,ай вастова, коса аф \лен- 
дихть, или пцтай аф улендихть пизепт. СССР-са аф лама калиень 
селитрань КНОз залешт улихть Узбекскай ССР-са и Казакстанса, 
стама районга, коса кунара эрьсесть. ломатьть, а тяни нят катф 
вастт.

Селитрань тяфтама-жа залешт улихть и лия масторлангса, коса 
тянди цебярьхть климатическай условиятне.

Селитрань залешнень ёткста аньцек фкясь пяк оцю, нят на- 
триевай селитрань КаКОз залешне, конат ащихть лямбе ширень 
Америкаса, Чилиса, пустынять тяйняня вастсонза, коса мзярдонга 
аф улендихть пизепт.

Чидийскай селитранть золежда лувондови миллиотт тоннат.
Аф кунардонь пингти самс тя ульсь ладнек мирса скамоиза 

сотнеф азотонь источникокс. Сонь эздонза эрь кизоня сявендеви 
лама миллиотт тоннат селитра и усксеаи сембе масторлангова. 
Чилийскай селитрась арси цебярь азотнай удобрениякс. Тяда 
башка, сон арси материалкс азотнай кислотань и нитратонь са- 
томс, сембеда пяк азотнокалиевай салонь КНОз сатомс.
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Селитрань сембе залешне и чилийскай залешневок арафт 
органическай веществатнень эзда. Селитратне арсихть почваса 
касыксонь и животнай лядкснень наксадомстост.

Натриевай и калиевай селитратнень, кода КиКа сембе соеди- 
нениятнень улихть фкакс ащи свойствасна, но ККОз эзда ЫаКОз 
лиякс арси эсь гигроскопическай шинц мархта, лиякс азомс, сон 
курок нилендсь! кожфонь летькть, сон курок летькеми.

Селитратне, кода и азотнай кислотась—лафчста явожкши ве- 
ществат и эждемстост лифтихть кислород. Тя кислородть вельде 

календаф селитраса палыхть лама веществат, 
кепетьксонди углясь и палыкандолсь.

Опыт. Пробиркас сяведа аф лаыа селитра, аф сяда лама, 
мзяра няфтьф 6 6  тяштьксса. Пробиркать вертикальнайста 
ащезь кемекстасть штативть лангс. Селитрать эждесть шяня- 
домозонза молгмс и, мзярда кармайхть няевема газ пайгенят 
(ушедкши явежемась), ёрдада пробиркати календаф палы угля 
пакшкя. Сон валдста кармай палома и ёряви вярй паломста 
лиси углекислай газть эзда.

Мзярда углясь ёфси палы или комэти пробиркаста, лам- 
почкать сявесть и ёрдада пробиркати палыкандолонь аф ошо 
(сардоня пряшка) пакшкя. Палыкандолсь палы валда акше 
толса.

6 6  тяш. Сели- Тя опытса пробиркась сидеста шенядкши.
трать лангса

паломац углять. Селитрась тя свойстванц инкса и моли равже
псшахонь тиемс. Равже порахсь—тя калиевай се- 

литрань К^Оз^ *углянь и палыкандолонь шоворкс.) Порахть 
взрывонц пингста углясь палонды селитрать кислородонц вельде, 
палыкандолсь сувси соединенияс калийть мархта, а азотсь лиси 
свободнайста:

2КПОз 5 ЗС =  ЗСО2+ К 2З N3.

Взрывть пингста арси гасне, конат тя реакцияса лиси лямбеть 
эзда келемкшихть, паньцесазь оружиять стволонц потмоста сна- 
рядть, пулять, дропть и ст. тов.

Сернистай калийсь оружияса максси качам и „сод“. Кожфонь 
летькть сернистай калийть лангс действиянц пингста сон тиенди 
сероводород, сяс ляцемда меле ружьять потмоста маряви серо- 
водородонь шине.

Кда шовордамс селитрань углянь и палыкандолонь почфкат 
сняронь лувкс, мзяронь эряви няфтьф равенствать эса (шоворя- 
мс аньцек каготкя лангса, но аф ступкаса) и тиф почфонь 
марняти токафтомс палы шявняня, то почфкятне крьвязькшихть 
валда толса. Порахть вспышкаса кожфонь кислородсь аф участ- 
вондай, Тя лац няеви, кда порахонь марнять путомс углекислай

* Натриевай селитрась, сяс мгс гигроскопичнай, порахо.чь тиемс аф кон- 
дясти.
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газса пяшькедьф банкас (67 тяш.); кода содасаськ углекислай 
газсь паломати аф лезды. Кда тоса ащи порахти токафтомс ка- 
лендаф проволка пеня, то порахсь максси стама-жа вспышка,^ 
кодама кожфса.

Пякстаф пространстваса тя вспышкась арси взрывкс.
Равже порахсь ульсь изобретённай 500 кизода тяда ингеле. 

Финц азондоматнень коряс лисенди, што сонь тиезя немецкай 
монахсь Шварц, омбонцнень коряс—Бекон английскай монахсь и 
эстонь пингста сявемок аф кунардонь пингти самс сон мольсь 
ломанень шавондомань и народонь машфнемань орудиянди. 
Но ётай векть пялестонза сявемок, мзярда ульсть муфт сяда 
вию взрывчатай веществат, равже по- 
рахть значенияц кармась юмсема. Тяни- 
ень пингть сон моли аньцек мирнай 
тевонди—пандонь тевса калафнеманди- 
срафнеманди, охотниконь аф питни по- 
рахонди и пиротехникаса (ракетань и 
фейерверконь и стак тов анокламс).

Аммонийнай селитрась, или кода тех- 
никаса тейнза мярьгендихть, аммиан- 
най селитрась — аммониянь нитратсь 
ЫН^КОз ламонь аноклакшеви азотнай
кислотань растворть аммиакса неитрали- ,, „^  67 тяш. Углекислай газ марх-зациянц вельде: та баннаса порахсь.

Н К О з +  ЫНз =  НН.НОз^

Аммонийнай селитрась моли кафта вастс, сон арси цебярь кон- 
центрированнай азотнай удобрениякс, сяс мес сонь эсонза оцю 
азотонь процентсь, сяда башка ащи взрывчатай веществакс.

Сяс мес ЫН^КОз взрывчатай вещества, аруста удобрениянди 
путнемац арси аф ёфси аф пельксокс. Штоба тиемс сонь ёфси 
аф пельксокс, сонь шрворясазь аммониянь сульфатса (НН+ЗО^. 
Тя удобренияти мярьгихть аммониянь нитросульфат или 
лейна-селитра, сяс мес тя удобрениять васенда нолдазь 
Лейна вастоняса (Лейпцигть эзда аф ичкезе ащи немецкай 
заводсь).

Кода взрывчатай вещества аммонийнай селитрась моли ань- 
цек мирнай ‘тевенди. Сон сувси, кода инь эрявикс пялькс, лама 
взрывчатай веществань составс, конат пяк эрявкшихть камен- 
най углянь копява страфтомань-калафтомань тевонди. Аммо- 
нийнай селитра мархта взрывчатай веществатнень ули „анти- 
гризутнай" свойствасна. Синь взрывсна аф ётни рудничнай газти 
лиякс азомс, копяста лиси метанть (СН^) и кожфть эзда ащи 
шоворксти, конань взрывонц эзда лияста щавондовихть камен- 
най углянь копянь рабочайхть.

8. Лзотнай кислотась взрывчатай и архты веществань анок- 
ламас. Азотсь, кона эряви эряфонди, тяка-жа пингть арси ку- 
лофтомань орудиякс. Боевой взрывчатай од веществатнень эса, 
конат полафтозь равже порахть, станя-жа ули азот.
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Азотсь арси составной пяльксокс пироксилинти, качамфтома 
порахти, нитроглицеринти, мелинитти, тротилти и лия вию взрыв- 
чатай веществатненди.

Сембе ня взрывчатай веществатне тиендевихть разнай орга- 
ническай веществатнень лангс азотнай и сернай кислотатнень шо- 
ворксснон действияснон вельде. Азотнай кислотась максси тейст 
азот, сернай кислотась-жа нилендсы реакциять пингста лиси ведьть 
и тяфта кирьнесы азотнай кислотать арявикс концентрациянц.

Кле'пчаткас'па, конань эзда ащихть касыксонь тканень сяль- 
кне (ватась—пцтай марнек клетчатка), сатеви нитроклетчатка— 
пирок'илин, а пироксилиаста—хачамфтома порах.

Нитроклетчаткаста-жа ули кода тиемс искусственнай парьхци 
(тя искусственнай сяльгень тиемань фкя способсь) и целлулоид.

Каменнай углянь коськста панемань продуктатнень эзда, 
взрывчатай веществада башка, аноклакщихть станя-жа мирнай 
тевенди моли лама веществат илама архтомада, конат молихть 
всякай тюсьс тканень архтомс. Тяса лама случайса, архтомань 
анокламань процесса реакциясь моли азотнай кослотать мархта, 
кода и взрывчатай веществань тиемста.

Каменнай углять косъкста панемань продуктанзон эзда-жа 
аноклакшихть лама всякай лекарствань веществат и боевой ку- 
лофты ве'^цестват.

Сембе ня соединениятне сяда лац ванондовихть органическяй 
химиянь курсса, тяса-жа тейнек эряви няфтемс азотнай кисло- 
тать и сонь соединениянзон значениясцон, кода военнай, станя 
и мирнай химияти, конат тяфта арсихть фкя-фкянь мархта сот- 
нефокс.

9. Сотнеф азотонь проблемась. Военнай тевенди взрывчатай 
веществань тиендемась тейнек нингя эряви, мзярс минь перь- 
фканок ащихть империалистическай государстват, конанди вой- 
нась арси синь политическай стройснонды эрявикс результатокс.

Тевса-жа азотть соединениянза, сембеда пяк азотнай искус- 
ственнай удобрениятне, тейнек сяда эрявихть мирнай тевенди 
одукс тиф велень хозяйствать кемекстамансты.

Сяс минь сяда подробнайста лоткатама азотнай удобреният- 
нень лангс.

Касыксти ярхцама-пяленди и касоманди эрявихть лама раз- 
най элементт, конань соединения лаца сон сявендсыня почваста 
эсь унксоизон мархта. Инь эрявикс элементтне, конафтома ка- 
сыкссь аф эряви, нят—калийсьК, натрийсь N3, кальцийсь Са, маг- 
Иийсь Мд, кшнись Ре металлхне и кремнийсь 51, азотсь N и фос- 
форсь Р, палыкандолсь 5 и хлорсь С1 металлойдтне. Ламонц ня 
элементта почваса сатомшка, но улихть колма элементт, конада 
йочваса кржа и конатнень аф сатнемасна касыксти кирдеви. 
Нят—фосфорсь Р, калийсь К и, сембеда пяк азотсь N.

Естественнай условияса, ломаньса апак токсек почваса, ка- 
сыксне кармайхть шачендома лама кизот мельцек и азотонь аф 
сатомась тейст аф маряви. Тя ули кода азомс ся мархта, што 
касыкссь кулси сака-жа вастса, коса и кассь и касыкснень нак- 
садомста азотсь мрдафневи меки сяка почвати.
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Кода кулоф касыкснень, станя и урадф животнайхнень и жи- 
вотнаень ёрдафкснень наксадомста оцю тев тиендихть наксаф- 
ты бактериятне, конат белковай веществань азотть ётафнесазь 
аммиакокс (траксонь кальдяв калдазста и рдазу уборнайста лиси 
аммиаконь шинесь).

Почвань лия бактериятне — нитрофицировандай бактерият- 
не — тя аммиакть ётафяесазь азотнай кислотакс. Азотнай кисло- 
тась-жа почваса ащи салхнень и сяка-жа аммиакть мархта макс- 
си нитратт — селитрат.

Но ня процеёснень исследованиясна няфнесазь, щто  ̂ касыкс- 
нень азотсна почвати мрдафневи ламода аф сембе. Органи- 
ческай веществатнень наксадомста сонь оцю 
пяльксоц тущенды кожфти.

Сяда башка, селитратне, кода лац солай ве- 
ществат шнивихть почваста ведьть мархта, кона 
селитрать усксесы ляйс, а сяльде моряс, коста 
меки почвати сон аф мрдафневи.

Мекпяли, азотть пялькроц тушенды кожфти 
паломста, вирень и степень пожархнень пинг- 
ста, конань почвась станя-жа юмафнесы.

Кода-жа меки мрдафневи почвати юмафтф 
азотсь?

Ламос арьсесть, што тянь тиендсазь атям  
мархта пиземонь пингста атмосфераса моли 
электрическай разрядтне, конатнень пингста 
кожфса арсихть азотонь окислат, конат мак- 
сихть азотнай кислота, кода минь опытсонок, 
мзярда кожфть пачк нолямя электрическай 
цяткт (93 лопаш.).

Но мзярда>варжазь, мзяра азотнай кислотада 
атям мархта ёндолонь пиземонь ведьса, то 
няевсь, што атям мархта ёндолхненди почваста азотть ёсте- 
ственнай юмамац меки коданга аф пяшкедеви.

Тя содавсь аньцек снярда, мзярда ульсь муф почваста юмаф 
азотть пяшькедькшиец. Тя няшкедькшись — стамка бакте- 
рият.

Кунаркигя — содафоль-ни, што почвать шачем — шиц касонды 
ла.ма паксянь хозяйствань вятемста, конань пингста видьсевихть 
„бобовай касыкст“—варсынь прясь, викась, снавсь, лупинсь и ли- 
ятне. Няевсь (1888 к.), што ня касыксне цебярьгафнесазь поч- 
вать аф синць эсезост, а синь ункссост эряй бактериятнень 
вельде.

Бактериятне пуромкшихть ня косыкснень унксозост и тиен- 
дихть эзост тяфтак сельмес няеви покольнят или клубенькат 
(68 тяш.), мес ня бактериятненди и мярьгихть клубеньковай 
бактерият.

Клубеньковай •бактериятне эсь азотистай вещестпаснон тиенд- 
сазь видеста кожфонь азогста.

Няда башка, ульсть муфт нингя тага лия бактерият, конат 
эряй.кть видеста почваса и конат станя-жа сявендсазь кожфста
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69 тяш. Кожфста 
азотонь сявеади 

бактериятне 
(микр. ала).

свободнай азотть (69 тяш.). Кода клубеньковай, станя и поч- 
вань бактериятнень куломдост меле синь эзозсткочкаф азотсь 
наксадомста ётни почвати, кона тяфта меки козякояши азотса.

Васеньбактериятнень,конатсотондсазь или ^фиксируют'^ кож- 
фонь алоттъ, музень Виноградскай русскай учёнайсь (1893 к.).

Тяфта ульсь содаф, кода кожфонь азотсь меки мрдафневи 
почвати.

Почвань бактериятнень тонафнемасна няфтезя, што синь ёт- 
ксост улихть вреднай — денитрифицирующай бактериятка, конат 
явожкшес^зь почвать нитратонзон и лия бактериятнень мархта 
кочкаф азотть и лифнесазь кожфти.

Естественнай условияса ня каршек моли процессне уравнове- 
шивандакшихть фкя-фкянь эса им оли азотонь апак лотксек кру- 

гом ишрондома и касыкссь сявендиэстейнза эря- 
викс нитратта сняра, мзяра тейнза эряви. 70 
тяштьксса схемаса няфтьф азотть природаса 
кругом шарондомац.

Но азотть тя естественнайста кругом ша- 
рондомазонза эсь работанц мархта шоворькши 
ломаньсь. Сон сокси оцю паксят, видьсесыня 
синь, урядсесы шачи сёроть, тишеть и сидеста 
усксесы сонь ёфси лия вастс, а шачф сёроть 
и тишетнень мархта тушенды азотскя. Тяда 
башка, почвать аф правильнайста урядсемац 
страфнесы - калафнесы азотнай бактериятнень 
эряфснон и синь аф кенерькшихть анокламс 

азотта сняра, мзяра эряви. Почваса азотта кармоси улема сембе 
сяда кржа, касыксне кармосихть касома савор, ато и ёфси пу- 
жендихть. Штоба кирьдемс синь эряфснон, почвати сашендови 
азот путнемс искусственнайста. Эряфонь опытть* коряс тафта 
тиендсть кунардонь пингстакигя. Почвать назёмондакшезь назё- 
мса, сянь апак содак, што эсонза ули азот (а сякокс фосфор 
и калий); сёротнень мельгя видсесть варсиень пря и лия бобовай 
касыкст, сянь апак содак, мес синь цебярьгафнесазь почвать 
урядсеманц, кона цебярьгафнезень почвань азотонь бактерият- 
нень эряфонь условияснон, но конатнень рольснон колга нингя 
мезевок апак содаколь.

Сяда меле, кодак ульсь муф, што эрь касыксти эрявихть 
определённай элементт, арась кизефкс искусственнай мине- 
ральнай удобрениятнень колга, сембеда пяк почвать селитраса 
удобриндаманц колга.

Чилиста лия вастова усксеви селитрать лувксоц, конань ин- 
геле ускселезь аньцек взрывчатай веществань тиемс, вишкста 
кармась касома и курокста кассь миллион тоннас кизоти.

Тя селитрать мархта назёмондакшеви паксятнень пяк кассь д 
сёронь шачема шисна и ня масторланкнень, конань афоль 
сатня модасна эсь эряензон пряснон трямс, продуктасна кар- 
масть сатнема.

Но тяка пингть тя цебярьти арась оцю пелькс. Чилийскай 
селитрань залешне, хоть и оцюфтольхть, но няевсь стама 
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пинге и курокста сай пингя, — што аф лама кеметьт киза ётазь, 
мзярда ня залешне аделавихть, сай азотнай катастрофа.

Тянгса ломатьтнень ингели арась азотонь проблемась. Эрявсь 
мумс стама способт, конань вельде улель кода кожфонь азотсь 
сотнемс.

Тяряфнесть водямс азотнай бактерият и нолямс синь почвати, 
мезевок изь лись. Няевсь, што бактериятненди эряфонь цебярь 
условиянь тиемась пяк стака тев.

Азотнай ваче шить эзда лисемась ульсь муф кожфонь азотть 
искуственнайста химическайста сотнеманц эса.

Арьсеф васеньце способсь стамоль, што азотсь плхневсь 
вольтовай дугань толса (93—94 лопаш.) и арси азотонь окислатне

Кожфонь а з о т .

М орять
а з о т о аКасыксонь N 

ж м вотаазог

Почвань азо

70 тяш. Природаса азотть шаронцомац.

нилендевсть известьса Са^ОН)^. Кальциевай искусственнай се- 
литрань Са(КОз)2 васеньце заводсь ульсь строяф Норвегияса 
(1905 к.), коса ульсь кода путнемс тевс аф питни электрическай 
энергия, сяс мес тоса лама пандста шюди ведьте — акше угляда“.

Искусственнай кальциевай селитрась кармась молема удоб- 
рениянди и тейнза мярьгихть ^норвежскай селитра".

Тя селитрати уцес шинц мархта ульсь кода вятемс конку- 
ренция Чилиста усксеви селитрать мархта.

„Азотонь фиксациянь“ лия сиособсь тяфтяма: электрическай 
пянакудса ингеле эжнихть кокс мархта известь, арси углеро- 
дистай кальций или кальциянь-кар'бид СаСз;

СаО -|-ЗС =  СаС2-ЬСО.:

Сяльде кальциень сатф карбидть сувафнесазь кожфонь азотть 
мархта соединенияс.
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Календаф кальциянь карбитдь мархта пянакудть пачк азотонь 
«олямста арси СаСНз вещества и уголь:

СаСз+Ыз =  СаСКз +  С.

Сатф соединениясь — кальций-цианамидсь — ведьса явоштам- 
стонза максси аммиак 1, конань эзда ули кода сатомс аммониянь 
салхт, конат молихть удобренияньди.

Тяда башка, кальций-цианамидть соньценгя ули кода пут- 
немс удобренияньди, хуть сон и арси ядовитай веществакс ка- 
сыксненди, и животяайхненди. Кда сонь щовордамс почвати ла- 
ма пингта ингеле видемати самс, то почваса сон ётни химиче- 
скай лама полафнемат и арсихть эздонза аммониянь салхт и 
селитрат.

Эряви азомс, што касыкссь эстейнза эрявикс элементтнень 
сявендсыня ня элементтнень кодама повсь соединенияснон эзда. Ке- 
петьксонди, касыкссь азог сявенди аф аньцек разнай селитратнень 
эзда, но и аммониянь салхнень — ЫН^Се, (NN4)2 8 0 ,̂ и
лиятнень эздонга. Касыксти эряви аньцек определённай элемент  
и сон аф пяк ванонды сянь лангс, кодама „соусса“ макссесазь те- 
енза тя элементть.

Цианамиднай способса азотонь фиксациясь, норвежскайть 
коряс, арась сяда выгоднайкс и курок сонь кармасть путнемонза 
тевс сембе масторланкнеяь эзга.

Но сяльде ульсь муф нингя сяда выгоднай — аммиачнай спо- 
собсь, конань тиезь Германияса Габер учёнайсь и Бош инже- 
нерсь (1914 к.). Тя способть тиемста мольсть тяниень химиять 
теоретическай положениянзон и Г а б е р  учёнайть исследова- 
ниянзон коряс.

Тя способса кожфонь азотсь видеста сотнекшеви водородть 
мархта и арси аммиак ННз. Сатф аммиакть сяльде ули кода 
ётафтомс или аммониянь салкс или окислиндамс азотнай косло- 
такс, сяльде ётафтомс селитракс.

Ся, што. азотсь сувси сондиненияс водородть мархта видеста, 
содафоль нингя ётаф векть пестонза, но тя реакциясь, кода и 
азотть мархта кислородть ёткса реакциясь, моли пяк стакаста. 
Азотонь и водородонь шоворксть пачк электрическай разрядонь 
нолдамста арси аньцек аф лама аммиак, сяс мес тя реакциясь 
молеви кафцке шири.

Нз +  З Н з ^ г Ц Н з .

Электрическай разрядтнень вельде арси КНз молекулатне 
тёждяста явожкшихть меки и мзяровок сяда лама КНз тяфтама 
способса аф сатневи.

Ульсь муф, што азотсь водородть мархта соединенияс сувси 
электрическай разрядфтомонга, но реакциясь моли пяк савор. 
И сяда няеви результатт арсихть аньцек эста, кда эждемс синь 
аф 300° кржас и катализаторонь пингста.

‘ СаСКз -1- ЗНзО =  2ННз +  СаСОд.
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Температу- Атмосфер. люпштамась
рась 1 50 100 200

300 2,2 32,8 52,1 62,8
500 0,13 3,5 10,4 17,6
700 0,02 0,7 2.1 4.1
900 0,007 0.2 0,7 1,3

Температурать сяда пяк касфтомстонза аммиаксь арси сяда 
курок, но тяка-жа пингть сяда курок кармайхть меки явожема 
N^ 3  молекулатневок. Мекпяли лисенди, што амыиакта ареи 
пяк кржа.

Но тя лувксть ули кода касфтомс, кда газонь шоворксть лангс 
тиендемс оцю люпштама. Ков сяда касы люпштамась, тов 
сяда лама арси аммиакта.

Аммиаконь арамать лангс температурать и люпштамать влия- 
нияц, конат муфт исследованиянь вельде, няфтьф таблицаса, 
коса процентса няфтьф, мзяра арси аммиакта газонь шоворксса 
аф фкя люпштамань и температурань пингста.

Ня няфтькснень лангс ва- 
нозь Габерсь и Бошсь лот- 
касть 200 атмосферань люпш- 
тамать и 600° температурать 
лангс, конатнень пингста га- 
зонь шоворксса арси 9 про- 
центшка аммиак, но процес- 
сонди сатни скорость мархта 
цебярь катализаторонь пигста.

Тяфтама условиятнень коряс и ульсь лувф синтетпческай 
аммиаконь васеньце заводсь, кона тиф Габерть и Бошть проект- 
снон коря: 1914 к. Германияса.

600° температурась — тя якстерьста календавомань маласа 
ащи температура. Сяс аппаратурань тиемась, кона тяфтама эж- 
демань условияса кирьделезе-ба 200 атмосф. люпштамать, пяк 
стакаль тевсь, но германскай техникать и металлургиять вельде, 
конат макссть тейст сталень эрявикс сортт, ульсть сяськфт. 
Ся пингти самс кемень кизошкада ингеле тяфтама производст- 
вань колга ашель кода арьсемска.

71 тяштьксса (108 лопаш.) няфтьф Габер-Бошень установкать 
упрошённай схемац.

Реакциянди эряви азотонь и водородонь шоворкссь сатневи 
газогенераторхнень эса, конатнень эзда схемаса няфтьф аньцек 
фкясь.

Финц газогенераторхне работайхть кода тафтамка газогене- 
раторхне (1 пялькссь 83—84 лопаш.).

Коксонь слоень пачк уфсеви кожф и молихть тяфтама 
реакцият:

С —|— ©2 СОз',
С02 +  С =  2С0.

Арси кожфонь азотонь и углеродонь окисень шоворкс (гене- 
раторнай газ).

Лия генераторхнень эса арси водородонь и сяка-жа углеро- 
донь окисть мархта шоворкс, илн кода лиякс тейнза мярьгихть 
ведень газ. Тянкса календаф (коксонь слойть пачк нолявихть 
ведень шиньфт:

С  +  Н з О ^ С О - Ь Н з .
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Тя реакциять пингста лямбе аф лиси, кода генераторнай 
газть арамста, а, меклангт, нилендеви. Кокссь валом-валом 
кельмеси. Сяс пингта-пингс генераторть пачк уфсеви кожф и 
кодак аньцек кокссь календави, тага ноляйхть ведень шиньф и ст. 
тов (смехаса няфтьф ведень газонь генераторсь).

Мекпяли, ня — генераторнай и ведень гасне макссихть N2, Нз 
СО шоворкс, кона шниви ведьса башнятнень-^газонь^\1отоша.т- 
нень эса (схемаса няфтьф фкя) каршек моли токонь принципть 
коряс, штоба аерфтомс нульть и ведьса солай шоворкснень и 
сяльде кочксеви оцю газгольдерс (схемаса — алула).

Газгольдерсь — тя ведьс комафтф кшнинь колпак, кона ковся- 
да лама пуроми газда, тов сяда кепсеви вяри, а газть ётаф- 
томста— валгонды алу.

Сатф шоворксста эряви аэрофтомс углеродонь окисть СО. Тя 
задачась техническай ширьде пяк стака. Углеродонь окиссь — 
салонь аф тии окисел и тейнза, аф кода углекислай газти, труд- 
на мумс стама вещества, кона мархта сон суваль ба соедине- 
нияс. Углеродонь окиссь нилендеви аньцек аммиакса солаф 
серень закисень салса, конатнень мархта сон тиенди сложнай 
соединения.

Тя растворсь-жа пяк питни лама СО нилендемс сонь пут- 
немац пяк аф выгоднай.

Сяс савсь вешендемс стама способ, штоба углеродонь окисть 
ётафнемс углекислай газкс, конань аф пяк стака аерфнемац.

Задачась ульсь тиф. Углеродонь окисть СО вельф эждьф ве- 
день шиньфть ёткса моли реакциять мархта, кона моли катали- 
заторонь (хром мархта шовор кшнинь окисень) пингста.

С О ^+ Н зО ^С О з +  Нз.
Тя способти кармасть мярьгема конверсия, а ся аппаратти 

коса сон моли — конвертор (ванк схемать).
Конверторса решётка лангса ащи катализаторсь. Реакциять 

пингста лиси лямбе, кона путневи тевс лямбень полафнематнень 
эса сай гаснень эждемс (схемаса апак няфтьфт). Углеродонь 
окиссь окислиндакшеви пцтай ладнек. Газонь шоворкссь моли 
омбоце газгольдерти.

Сатневи генераторнай и ведень газда сявендеви сняронь, 
штоба мекели, конверторса водородонь (ведень шиньфста) при- 
бавамда меле, араль ба реакцияти N3 и Н2 эрявикс соотноше- 
ния— фкя об‘ём N2 и колма об'ёмат

Араф углекислай газть СО^ аерфтомс путнесазь тевс сянь, 
што СО2 ведьса кармоси пяк курокста солама люпштамать 
касфтомста.

Гасне-люпшневихть насосса (компрессорса) 25 атмосферати 
молемс и ётафневихть башняти, коса синь каршезост молезь 
шюди башняв качандаф ведьсь, кона солафнесы пцтай ладнек 
СО2 (араф растворсь путневи тевс лия производстваса).

Газонь сатф шоворксть контактнай аппаратурас нолдамдонза 
ингеле сонь эздонза эряви аерфтомс углеродонь илядф аф лама 
окисть, кона тиель-ба катализаторти „отравления*.
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Тянкса газонь шоворкссь компрессорхнень мархта люпшеви 
200  атмосферати молемс и ноляви эчке стенка мархта тяйняня 
колоннань пачк, коса СО нилендеви насосса башняв паньцеви 
аммиакса закисень серень салхнень растворснон мархта (раст- 
ворсь яля/с лотксекшюди башняса).1яш-жа. растворсь кундсесы 
гаснень ёткса арси аф лама сероводородть и лия кона-кона 
шоворкснень.

Мекпяли ёфси ару шоворкссь суъсъконтактнай аппаратти, 
коса моли аммиаконь синтез:

Ыз +  ЗЙ2 =  2ЫНз.
Тя реакциясь, конанди эряви оцю температура, моли лям- 

бень лисема мархта. Сяс аппарати сувси гасне эжневихть эря- 
викс температурати молемс лямбеньполафневмать эса (ванк схе-

мать^ аеркши гаснень мархта. Контакт- 
най аппарать алулце пяльксоц тиф станя- 
жа лямбень голафневмать лаца, вярь- 
цеса-жа ащи катализаторсь — аммони- 
янь окислань и щёлочнай металлонь ‘) 
мархта шовордаф кшнись.

Кода азфоль ни, контактнай аппа- 
ратса газонь шоворксса ННз арси аф 9% 
лама. Араф аммиаксь солси ведьса ам- 
миаконь нилендема (кунцемань) баш- 
няса. Сатф растворсь кельмефневи кель- 
м фтемаса и моли аммиаконь раство- 
ронь — ванфтомань оцю цистернас.

N3 и Нз шоворкссь, кона ашезь сува 
соединенияс, шоворяви од шоворксти и 
меки ноляви контактнай аппаратти. 
Тяфта апак лотксек моли газонь шовор- 
ксть циркуляцияц, конань эзда сембе 
пингста аерфневи арай аммиаксь.

Аммиакть ведьса кунцемаиц вастс од 
установкава аммиаксь арафневи шон- 
гарксокс, кона ванфневи стальной бал- 
лонга.

Эряви шарфтомс мяль сянь лангс, 
што сембе процессне, окисень углеродонь илядкснень аерфтам- 
ста сявемок, молихть 200 атмосферань люпштамать пингста. 
Сяс сембе аппараттне тифт эчке стенка мархта тяйняня колон- 
накс (ков сяда ёмла трубать диаметрац, тов сяда оцю люпштама 
сон кирьни).

Тяниень пингть лама масторлангова станя и СССР-сонга 
строяфт синтетическай аммиаконь заводт, конань аппаратурасна 
лувфт аф фкя липштаманди и температуранди и азотноводород- 
най шоворксонь аф фкя способса сатоманди (Казалеть, 
Клодть, Фаузерть и лиянь системаса), но ня сембе спосоп-

V Гермапскай тонафтфне цебярь катализаторонь вешендемста варчсесть 2 000 
лама разнай веществат и шоворкст,
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ненди основакс арсихть Габерть и германскай лия тонафтфнень 
мархта работазь муф научнай принципне.

Синтетическай аммиаконь стака и сложнай производствать 
тяниень пингть минь химиконьке лац тонадозь, а тя максси 
оцю лезкс синтетическай аммиаконь заводонь строямать касф- 
томансты.

Штоба содамс конашкава оцюфт аммиаконь синтезонь аппа- 
раттне, тяшнетяма аф лама тяштькст, конань эса няфтьфть

башка аппаратт. 72 тяштьксса няфтьф 
Фаузеронь системаса тиф контактнай 
аппаратть вярьце пяльксоц. Тя апа- 
ратть устройствац пцтай стама-жа, 
кодама и Габер-Бошть контактнай аппа- 
ратонцустройствац. Синь аф фкат аньцек 
потмонь устройстваснон ширьде сяс» 
што Габер-Бошень аппаратсна ланга 
ширьде вельхтяф лямбень кальдявста

73 тяш. Газонь штамань 
башнятнень няйфкссна.

74тяш. Габер-Бошень системаса и аммиаконь син- 
тезонь заводса аммиаконь растворонь ванфтомань 

цистернатнень няйфкссна.

ётафты массаса. 73 тяштьксса няфтьфть газонь шнимань баш- 
нятне, а 74 тяштьксса аммиаконь растворонь ванфтомань кафта 
цистернат.

Сотнеф азотта эрь кизоня ладнек мирса сатневи сембе сяда 
лама. Тяниень пингста сотнеф азотта сатневи сяда лама,усксеви 
чилийскай селитрать коряс.

Таблицаса няфтьф мзяра разнай. соединенияса сотнеф 
азотта (арьсефоль) нолдамс 1932 кизоня марнек мирса азотонь 
заводтнень мархта (сяс мес империалистическай масторлангова 
моли кризис, синь эздост кона-кона заводтне аф прокс рабо- 
тайхть).
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Няфтьфть тоннаса аф синьць соединениятне, а синь эсост 
ащи азотсь.

Синтетическай аымиакга...................................................................... 2 609 000
Коксовальнай и газовай заводонь аммиакта .    472 000
Кальций цианамидта . . '..........................................................................363 000
Норвежскай селитрада.......................................................................... 21000
Кальций-цианамидста аммиакта  10 000
Калиезай селитрада  1 000

С е м б е ц .........................  3 476 000
Чилийскай селитрада ......................................................................... 500 ООЭ

Таблицась, васендакигя, лац няфнесы ситпеттескай амма- 
акть ацю роленц и сянь, што тяниень пингть азотнай пробле- 
мать у л и  кода лувомс тифокс, и мирсь аф зависимай-ни уск- 
севи чилискай селитрать эзда.

Эрявианьцеказомс, што сатневи сотнефазотсь нингя аф моли 
аньцек удобрениянди. Оцю пяльксоц сонь моли военнай тевенди.

Синтетическай аммиаксь моли или аммониянь салонь сатомс, 
мезенькса сонь сувафнесазь соединенияс кислотатнень мархта, 

или азотнай кислотань сатомс, кона эрявкши взрыв- 
чатай веществань и архтомань анокламс, а сякокс 
и селитрань сатомс.

10. Азотнай кислотакс аммиакть окисленияц. 
Штоба ётафтомс аммиакть азотнай кислотакс, сонь 
катализаторонь пингста окислиндакшесазь кож- 
фонь кислородть мархта азотонь окислакс, конат 
сяльде кожфонь кислородть и ведьть мархта макс- 
сихть азотнай кислота.

Моли тяфтама реакция:

Ы Н з  +  2 0 з  =  Н Н О з  +  Н з О .

Аммиаконь окислениянди инь цебярь ката- 
лизаторкс арси платинась.

Платинать каталитическай действиянц ули кода 
няемс тяфтама опытста.

Банкас кайсеви аммиаконь крепкай 'аф  лама 
раствор. Аммиаксь, сембеда пяк шольдемста, лиси 
растворста и банкати арси кожфть мархта аммиа- 

конь шоворкс. Кда нолдамс тя шоворксти календаф платинань 
пластинка или пров^олка, то сонь перьфканза арси акше кача- 
мня (75 тяш.), платинась-жа аф лама пинге ащи календафста, 
сяс мес реакпиять пингста лиси лямбе.

Акше качамнясь — тя аф азотнай кислота, а азотноаммониевай 
сал, кона арси тяса азотнай кислотать и лишнай аммиакть ёт- 
кса моли реакциять пингста:

ПНз-ЬНПОз =  ПН^ПОз.
Заводга аммиаконь и кожфонь шоворкссь ноляви стамка 

аппаратонь лачк, конат шавихть основанияснон мархта петфтаф 
кафта конусонь или пирамидань шири, конань ёткова (потмакс- 
снон вастова) таргаф платиаань сетка. Заводскай аппаратть схе- 
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76 тяш. Аммиаконь 
окислениянь конвер- 
торть схематическай 

керфоц.

матическай керфоц няфтьф 76 тяштьксса. Сеткась ингеле эж- 
неви, а сяльде календафста кирьдеви реакциять пингста лиси 
лямбеть вельде. Газонь шоворкссь аппаратти и ноляви алуда. Арси 
азотонь окислатне,трубанява нолявихть ламабашнява,коса нилен- 
девихть ведьса и тиендеви азотнай кислота.

П . Азотть соединениянзон значениясна.
Сотнеф азотонь азотнай кислотань произ- 
водствась вишкста виензакши мекельдень 
пингть, азотнай кислотати макссь оцю зна- 
чения и азотнай кислотась кармоси занце- 
монза промышленностьса сернай кислотать 
васеньце роленц.

Азотнай кислотать пяк оцю значенияц 
химическай производстватнень инь эрявикс 
отрасляснон эса — искусственнай удобрени- 
янь тиемаса, взрывчатай веществань, арх- 
томань, пластическай массань и лия стамонь 
тиемаса.

Ули кода мярьгемс, што революцияда ин- 
гельдень Россияса азотнай промышленность 
€вси ашель. Сяс азотнай промышленностьть 
вишкептемац омбоце вете кизонь планса арси 
химическай промышленностень и ладнек на- 
роднай хозяйствань химизациянь инь оцю 
проблемакс. Сон эряви кода паксятнень сё- 
ронь шачема-шиснон касфтомаснонды и велень 
коллективнай хозяйствать кемекстамаснонды, станя взрывчатай 
веществанди и Якстерь армияти, кона ванцы социалистическай 
земледелиять мирнайста виензаманц.

Тяниень пингть минь вяттяма оцю работа аммиаконь синте- 
зонди азотонь и водородонь сатомань разнай спосопнень лан- 
гса, — сянь лангса, конат ня спосопнень эзда сяда выгоднайхть 
минь оцю масторлангонькень финц райононзонды, конат — 
омбЪнцненди. Тяда башка тонадкшевихть и тиендевихть сотнеф 
азотонь сатомань методтне. Минь нилеазотнотуковай (тук-удобре- 
ният) оцю комбинатонькенди омбоце вете кизонь плантть пин- 
гста прибавсихть нингя одт и минь ламода сяда пяк пяшкедьсаськ 
сотнеф азотонь пяльде масторлангонькень эрявиксонзон.

12. Химическай энергиясь. Тя курсса минь аф весть няен- 
деськ, што кона-кона реакциятнень пингста лиси лямбе, кода 
кислородть мархта реакциянь (кислородса и кожфса паломста), 
хлорть мархта (хлорса паломста) палыкандолть мархта, (серни- 
стай металлонь сатнемста) и ст. тов соединениянь реакциятиень 
пингста. Минь содасаськ, што производстваса реакциянь пингть 
лиси лямбеть сидеста путнесазь тевс лямбень полафнемань 
аппаратнень эса.

Лямбе лисенди аф аньцек соединениянь реакциятнень пинг- 
ста, на и лия реакциянь пингстонга. Кецетьксонди, марганецонь 
двуокисть действиянц вельде водородонь перекисть явоштомста, 
пробиркась шарькедевомшка эженди. Сернай кислотаста водо- 
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родть цинкса панемстонза или серень купоросста кшниса сереть 
панемстонза растворсь станя-жа эженди. Пяк лама лямбеда 
лисенди взрывчатай веществатнень явожгмста.

Химическай реакциятнень пингста молевихть аф аньцек лям- 
бень лисема, но лия явлениятка. Кепетьксонди лама реакциянь

пингста, кода паломань реак- 
циять пингста, хлорть мархта 
соединениянь реакциять пинг- 
ста, порахть паломста лямбеда 
башка, лиси валда.

Кона-кона реакциятнень 
пингста тиендеви электриче- 
ства. Тяфта сембе гальвани- 
ческай элементтнень, аккуму- 
ляторхнень эса молихть хи- 
мическай реакцият, конань 
пингста тиендеви электриче- 
ства.

Кда сернай кислотань растворти нолдамс цинконь и серень 
байдеконят и поладомс синь гальванометрати, то гальваноме- 
трать (77 тяш.) стрелкац няфтсы, што сернай кислотать и цинкть ёт- 
кса моли тейнек лац содаф реакциять пингста:

2п 4- Н , 5 0 , =  2 п 80 , +  Нз
ули кода сатомс электричества. Но тяса арси водородсь кармай 
лисема газ пайгонялаца аф цинконь, а серень байдеконять лангста.

Лямбесь, валдсь, электричествась — нят, кода содасаськ фи- 
зикаста, энергиянь разнай видт. Коста-жа сявендеви тя энер- 
гиясь химическай явлениятнень 
пингста? Энергиянь ванфтомань 
законтть эзда минь содасаськ, 
што веществатнень эса, конат 
сувсихть фкя-фкянь мархта хи- 
мическай реакцияс, ули энергиянь 
запас, кона и лисенди реакцият- 
нень пингста. Тя энергиясь фи- 
зическай явлениятнень эса няен- 
деви потенциональнай энерги- 
якс; тя—веществатнеяь эса ащи 
потмонь энергиянь вид. Тя энер- 
гияти мярьгихть химическай энер- 
гия. Химическай процесснень- 
пингста сон тиендеви—ётни энер- 
гиянь лия видкс.

Химическай энергиять виде- 
ста механическай энергиякс ёта- 
ман \ тейнек ули кода няемстяф- 
тама опытса (78 тяш-): кда А 
склянкати путомс цинк пакшкат, каямс тоза сернай кислота и 
пандомс пробкаса, то лиси водородсь кармай люпштама В  бая- 
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каса ведьть лангс и ведьсь кармай кепедема трубкать эзга. 
Ведьть кодамовок серс ули кода кепедемс ладнек. Алу шу- 
демастонза ведьсь кармай шарфтомонза ваксозонза путф паце 
мархта шарынять.

Пироксилинсь или динамитсь взрывснон пингста, сяс мес синь 
эсост пяк лама химическяй энергиянь запасда, тиендихть ме- 
ханическай оцю работа — калафнихть сязендихть скалат, кудт 
и ст. тов.

Химическай энергиять, кона лиси шиньфонь котёлса или вну- 
треняй сгораниянь двигательса уштом-пялень палол ста меха- 
ническай энергиякс ётнемац эряфса пяк лама вастова путневи 
тевс.

Кда сернай кислотань раствор мархта стаканс, коза нолдаф 
цинк, путомс термометр и ваноис, конашкава кепеди темпера- 
турась сявф цинкть „соламста", а сяльде тиемс тяка-жа опытть 
(77 тяш.) реакциять пингста электричествань лисемань условияса 
или химическай энергиять механическайкс ётафтомань условия- 
са, кода мекельдень опытса (78 тяш.), то термометрсь няфтсы, 
што омбоце и колмоце опытсз лямбеда, васеньце опытть коряс, 
лиси сяда кржа. Тя тяфта лисенди сяс, мес мекельденнетнень 
эса химическай энергиять пяльксоц ётась электрическай или 
механическай энергиякс и аньцек пяльксоц арась лямбень 
энергиякс, васеньцеса-жа лямбень энергиякс арсесь пцтай 
ладнек.

Ня процессда башка, мзярда химическай энергиясь лисенд» 
лия энергиякс аразь, улихть и стама случайхтка, мзярда, мек- 
лангт, энергия нилендеви.

Тяфта, кепетьксонди, эрексиянь окисень, углемеднай салонь, 
известняконь и лиянь явоштамста эряви эжнема. Ведьть минь 
явшнесаськ электрическай токса, хлористай сиясь явожкши 
валдть эзда и ст. тов.

Энергиясь нилендеви аф аньцек явожемань реакциятнень 
пингста.

Улихть лама соединениянь реакциятка, конанди станя-ж» 
эряви макссемс энергия. Тяфта, кепетьксопди, кислородть мар- 
хта азотть ёткса соединениянь реакциясь моли аньцек эста, кда 
нолдамс синь шоворксснон эзга электрическай разряд (92 ло- 
паш.), лиякс азомс, сон моли аньцек эста, кда тейнза макссеви 
энергия. Сероуглеродть СЗз арамста углеродть и палыкандолть 
ёткса, ацетилентть С2Н2 арамста углеродть и водородть ёткса 
шоворемать гингста молихть лямбень сявендемат.

Сяс мес лямбень лисемась или сявемась химическай процесса 
сембеда сидеста уленди энергиянь лисемань или сявемань слу- 
чайкс, то лисенди и сявендеви энергиять ункснесазь и няфне- 
сазь лямбень энергиянь единицаса — калорияса.

Кда едкай натрть и сернай кислотать ёткса моли нейтра- 
лизациянь реакциять тиемс калориметраса, то минь мусаськ, 
шго сернай кислотань граммолекулать (1 пялькссь 62 лопаш.) 
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и едкай иатриянь кафта граммолекулатнень ёткса моли реак-

Н ,50 , +  2НаОН =  НЗзЗО^ +  2Н3О. 

циять пингста лисихть лямбень 31,4 оцю калорият
Тянь сидеста няфнесазь тяфта;

НоЗО^ +  2КаОН =  НаЗО! +  2Н ,0 +  31,4 кал.

Кода минь содасаськ (109 лопаш.) ведень газонь сатомста 
ётафневн лямбе. Ведень эрь граммолекулати ётафневи 28 оцю 
калорият, конань няфнесазь тяфта:

С +  Н2О =  СО +  Н,—28 кал.

Лямбень лисема мархта реакциятненди мярьгихть экзотер- 
мическай реакцият; реакциятненди-жа, конат молихть лямбень 
спвендезь — эндотермяческайхть.

Энергиянь ванфтомань законть эзда лисенди, кда кодамовок 
веществать арамста ётафневи мзяровок энергия, то сонь явожемс- 
тонза сняра-жа энергияда эряви лисемс.

Тя зависимостгь музь эмпирически, лиякс азомс, опытонь ти- 
езь нингя энергиянь ванфтомань законть мумдонза пяк сяда ин- 

. геле. Сонь музь Лавуазьесь и Лаплассь (1784 к.) и мярьгихть 
чейнза Лапласонъ и Лавуазьень законсь.

Эряви азомс, што химическай реакциятнень пингста лямбень 
и марнек энергиянь сявендемать аф эряви шоворямс ня опрг- 
дглённай условиятнень мархта, конань пингста уставси и моли 
редакциясь. Минь содасаськ, што палыкандолть и кшнить ёткса 
сернистай газть и кислородть ёткса (50з арамста), водородть и 
азотть ёткса (МНз арамста) моли реакциятнеиди, кислородса 
паломандй и ст. тоз реакцияс сувси веществатне эрявкшихть 
ингеле эжнемс, но синць реаякциятне молихть лямбень лихтезь.

' Ёвси тяфтама-жа рольсна водородонь и кислородонь шоворксть 
пачк электрическай цятконь нолямать, водородонь и хлоронь 
шоворксть магниянь валдса валдопнеманц и ст. тов.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1. Азотть кодама соедиценаянза васедькшихть природаса?
2 . Кода сязендсазь азотть касыксяе и животнайхне?
3. Кода сатпеви аммиахсь? Сёриадосгь реакциатяень рзвенстваснон?
4. Лятфтасть аммиакть своЯстванздн и сёрмадость реакциятнень равеяст- 

васяон.
5. Кода содамс аммониянь ли максф салсь?
6 . Кода сатомс нашатырнай спиртста амииаксь?
7. Палы ли азотсь?
8 . Кода сатневи азотнай кислотась? Сёрмадость реакциятнень равенстваснон.
9. Мезень пяльде азотнай кислотась лиякс ар:и лия кислотатнень эзда? Сёр- 

мадость ня реакциятнень, конат тейнза хзоактернайхть.
10. Кодамй гаст лискхть. асотнай кислотать и сереть мархта реакциять пинг- 

сга? Сёрмадость реакциятнень равенстваснон.

1 Оцю калориясь — тя лямбз, кона эжнесы 1 кг ведьть 1 градусс.
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11. Кода действондайхть кшнить лангс нандф и концентрированнай азотнай 
кислотатне?

12. Кода сатомс азотонь двуокисть и кодапт сонь свойстванза.
13. Коса ваеедькшихть азотнай кислотать салонза и кода.ма гевс синь пут,- 

невихть?
14. Мезьса аши мирнай и военнай химиятневь ёткса соткссь?
15. Мес арась эрявиксонди сотнеф азотонь проблемась и кола сон тиф?
16. Кода моли природаса азотть кругом шарондомпц?
17. Кодама искусств.ннай азотнай удобрения аноклакшеви тя пингста и ко- 

дама способса? Сёрмадость реакция1нень равенстваснон.
18 Мезе стамсь углеродонь окисень конверсиясь? Сёрмалость реакциятнеиь 

равенстваснон?
19. Мезень ширьде лият шонгар аммиаксь и нашатырнай спиртсь?
20. Кодама тевс путневи аммиаксь? Сёрмадость реакииятнень равенсг- 

васнон.
21. Кода путф ункснемс химическай энергиять?
22. Азондода аф лама кепетькст, коса химическай эпергиясь ётни лия энер- 

гиякс.
23. Мзяра граммат известга и иашатырьда эряви сявемс, шгоба сатомс 

8,5 г аимиак.

VII. ФОСФОРСЬ.

Касыксненди и животнайхненди фосфорсь арси стама-жа 
эрявикс элементокс, кода и азотсь. Сон сувси лама белковай 
веществань составс. Позвонок мархта животнайхнень эса фос- 
форсь сувси пакарьснон составс (ортофосфорнокальциевай салс) 
Сзз (РО4),, уень II нервань ткань пнень составс. Касыкснень эса 
фосфорда сембеда лама ащи видьметнень и плодтнень эса.

Фосфорть касыксне сявендсазь, кода и азотть, почваста, коса 
сон аши сал лаца, животнайхне-жа сонь сявендсазь касыксста.

Фосфорсь, кода азфоль ни (102 лопаш.), лувондови ня эле- 
менттненди, конада почваса уленди аф сатомшка, сяс фосфор- 
най удобрениятне велень хозяйстваса, видемаса станя-жа эря- 
вихть пяк, кода и азотнайхне.

Фосфорсь аф азотть лаца, свободнайста природаса аф ва- 
седькши. Фосфорть природнай главнай соединениянза — нят фос- 
фориттне, конат кирьдихть эсь эсост ортофосфорнокальциевай 
сал — Са^ (РО )̂.  ̂ и апатиттне — сложнай минералхне, конат 
ащихть сяка-жа ортофосфорнокальциевай салста, хлористай 
кальцийста СаСГз и фтористай кальцнйста СаР,.

Аф ламонь фтористай салхт васедькшихть и кона-кона фос- 
фориттнень эсонга.

1. Фосфорть свойстванза и сатомац. Фосфорть лама алло- 
тропическай полафневоманза. Синь эздост инь- эрявиксне акше 
и якстерь фосфорхне.

А к ш е  ф о с ф о р с ь —-.калгода вешества арси фосфоронь 
шиньфонь кельмемста. Ефси аруста сон пцтай тюсьфтема и 
пачк няеви, сидеста-жа уленди тюжяза тюсьса. Сон керсеви 
пеельса.

Эждемста акше фосфорсь курок шеняды (45° пингста), а 
280° пингста — лакай.

Шобда вастса фосфорсь няевиста валдопни. Валдопнемась 
няеви аньцек кожфса и ся уленди сяс, што моли валом
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окисления. ,Фосфор“ лемсь арась греческай валхнень эзда — 
„фос — валда и ,ф еро“ — кандаа, лисенди, „валдонь канды*. 
Акше фосфорсь лац солси сероуглеродса С5,. Ведьса пцтай аф 
солай.

Акшефосфорсь — вию яд, нльняаф ламняськя(0,1 г) кулофни.
Я к с т е р ь  ф о с ф о р с ь .  Акше фосфорсь кожфтома 250 — 300° 

молемс эждемстонза сон валом-валом ётни якстерь фосфоркс.
Сяс пяк эждемста, якстерь фосфорсь, апак солак арси шинь- 

фокс (тиендеви возгонка).
Якстерь фосфорсь аф ядовитай, шобдаса аф валдопни и аф 

солай сероуглеродса.
Химическай свойствас коря фосфорсь путневи инь энергтнай 

элгментокс и курок сувси реакцияс лама веществань мархта.
Акше фосфорсь кислородть мархта 

сувси соединенияс тяфтамка темпе- 
ратурасонга. Валом волом окислениясь 
лафчста ётни паломакс. Фосфорсь 
пяк лафчста крьвязькши — 50° темпе- 
ратураса. Сяс сонь ванфнесазь ведь 
потмоса.

Якстерь фосфорсь сувси стама-жа 
реакцияс, кода и акшесь, но якстерь 
фосфорть мархта реакциятне молихть 
сяда валом. Тяфта, кепетьксонди, 
якстерь фосфорсь ножфса крьвязькшн 
аньцек 400° температурань пингста. 

Кда металлическай пластинка лангс 
фкя-фкянь эзда кочашкавок ёткс путомс акше и якстерь фосфор 
(79 тяш.) и сяльде пластлнкать якстерь фосфорть фкя ширьдень 
пенц эждемс, то толть эзда сяда ичкезе ащи акше фосфорсь 
якстерь фосфорть коряс крьвязькши сяда ингеле.

Якстерь фосфорсь тяфтамка температурань пингста окисле- 
ниянь реакцияс аф сувси, и сяс сонь ванфнесазь коськста, аф 
ведь потмоса *.

Кислородть мархта фосфорсь тиенди лама соединенияда, 
конатнень эзда инь ярявикссь тейнек содаф-ни — фосфорнай ан- 
гидридсь Р2О5 — тя акше вещества, кона вишкста ниленьдсы 
летькть и моли газонь косьфнемс.

Видеста в дородть мархта фосфорсь соединенияс аф сувси, 
но аф видсста (косвенна) ули кода сатомс фосфорть водородть 
мархта мзяровок соединениянзон. Синь ётксост фосфористай

79 тяш. Якстерь н акше фос- 
форхнень аф фкя температураса 

крьвяземасна.

1 Якстерь фо. фэрсь аф арси фосфоронь ёфси определёчняй видоизменениякс. 
Тя кал ода раствор, кона ащи аф лама акше фосфорста и фаолетозпй или ме- 
талличес«ай фосфорста. Фосфорть тя аллотропическай видоиз.иененияц арси шя- 
нндф свинецса растворса фосфорть кристаллизовандамстонза.

Фиолетовай фосфорсь — тя шобда тюсь стальной-сенемаза пиндолф мархта 
лапш кристалликт. Лисенди, што фосфоргь аллотропическай ёфси определённай 
вшоизменениянза аньнек кафта— акше и фиолетовай фосфорхне. Н.) мекельцеть 
мархта практикаса аф сашендови работамс, сяс минь сяда подробнайста лоткагака 
аньцек акше и якстерь фосфорть лангс.
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водородсь РНд, составс коря аммиакть кодяма пяк аф цебярь 
шине мархта и ядовитай газ.

Аммиакть лаца-жа РН3 кислотатнень мархта максси соедине- 
ният. Ня соединениятне салонь кодяпт, конатненди металлть 
вастс сувси РН^ группась.

РН^ группати, аммонийть лаца-жа, мярьгихть фосфоний. 
Фосфониянь салда сатф аф пяк лама. Нят — аф пяк кеме веще- 
стват. Сембеда кеме соединениясь — иодистай фосфонийсь РН^Л.

Фосфорсь сатневи фосфоритста или апатитста шувар и кокс 
мархта электрическай пянакудса синь эжнемстост.

шшшш

Фосфор
80 тяш. Фосфоронь сатнемань электрическай пянакудсь.

я — бункерсь, б — шнеконь шкивоц (пефгема винт) в и г — электродтне, д — 
шлаконь пяяремань отверстиясь, е — фосфоронь шиньфонь аерфтомань трубась 

т — аерды газонь лисемань труёась.

Тяса ётнихть кафта фкя-фкянь мельцек моли реакцият. 
Васенда кокссь (углеродсь) восстановиндакшесы кальциянь 
фосфатть:

СазСРО^), +  50 — ЗСаО 2Р +  5С0,

а сяльде арси кальциянь окиссь (известсь) сувси реакцияс шу- 
варть  ̂51О3 мархта (кремневай кйслотать НзЗЮз ангидридонц 
мархта) и тиенди кремниевокальциевай сал:

СаО +  ЗЮ, — Са510з.

Тя салсь пянакудса температуранц пингста лафчста шеняды 
и арай шлакокс.

80 тяштьксса няфтьф фосфоронь сатома электрическай 
пянакудсь.
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Фосфорсь сатневи шиньф лаца, конат кельместа кочксевихть 
ведьть ала очкокс ащи приёмникти акше фосфор лаца. Шенядф 
кремниевокальциевай салсь пянакудста ноляви шлак лаца.

Якстерь фосфорсь производстваса сатневи акшеть эждезь.
Якстерь фосфорсь моли сардонянь тиемс. Сярдонянь кпьвя- 

зькши массась (сардоня прятне) аноклакшеви петфтай (кле- 
индай) вещества мархта бертолетовай салонь, сернистай сурь- 
мань (или палыкандолонь) и глянцянь почфкянь (крьвястемста 
шовамать) шоворксста.

Сардонянь коробкать < я вастонц, конань лангса крьвясте.мста 
кркштыесазь сардоня прять, вельхнесазь клей мархта якстерь 
фосфоронь и сернистай сурьмань шоворксса. Коробкать. ланга 
сардоня прять шовамста (кркштадемста) тиендеви лямбе. Тя 
лямбеть эзда аф лама акстерь фосфорда ётни акшекс (тянь эзда 
няеви шобдаста валдомомаськя). Акше фосфорсь крьвязькши и 
сардонять пряса ушедкши химическай реакция: бертолетовай 
салсь явожкши и лиси кислородть эса крьвязькши и палонды 
сернистай сурьмась или палыкандолсь. Сяльде крьвязькши и 
шуфтоняськя.

Акше фосфорсь военнай тевса путневи тевс крьвясни снаря- 
донь тиемста. Снарядть взрывонц пингста кудтнень, складтнень 
и лия васттнень лангс повонды (срадкщи) фосфоронь пакшкятне 
крьвязькшихть и тиендихть пажар.

Тяда башка, фосфорсь моли „качамонь вельхксонь“ тиен- 
демс, кона кяшендсыня войскатнень неприятельть эзда. Фос- 
форть паломста, кода минь содасаськ ни, арси фосфорнай ан- 
гидридонь Р 2О5 туста акше ,качам“, конань цебярь „вельхтяй“ 
способностец.

Качамонь вельхксонь тиемс фосфор мархта снарядтне ёря- 
вихть кядьса или фосфорса заряжакшевихть артиллерийскай 
снарядтне или-жа фосфор мархта бомбатне ёравихть самолёт- 
ста. Фосфорда башка качамонь вельхксонди молихть лия веще- 
стватка.

2. Фосфорнай кислотатне и синь салсна. Минь содасаськ 
ни, што фосфорнай ангидридста арсихть кафта кислотат — ме- 
тафосфорнай НРО3, и ортофосфорнай — Н3РО4.

Метафосфорнай кислотась тиендевн фосфорнай ангидридть 
ведьса солафтомста:

Р2О5 +  Н 2 0 =  Н2Р2О5 +  2НРОз

Ортофосфорнай кислотась-жг арси метафосфорнай кислотань 
растворть эждемста:

НРОз +  Н .О ^Н зР О ^

Н3РО4 эсь составонц коряс соответсвондай ведень колма моле- 
кулатнень мархта Р2О5 соединениянсты:

Р2О5+ЗН2О НвРзОв 2Н3РО4.
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Няда башка ули нингя пирофосфорнай кислота Н4Р 2О7: сон 
арси ортофосфорнай кислотать эждемста:

2 Н3РО4 Н1Р 2О7 -Ь Н3О.
Сембеда оцю практическай значенияц ортофосфорнай кис- 

лотать.
Техническай способса ортофосфорнай кислотась сатневи 

сонь природнай салстонза — фосфоритста, апатитста и синь сер- 
най кислотать мархта эждезь пакарень кулуста.

Саз(Р0^2 +  ЗНзЗО^-^ЗСаЗО, [- 2Н3РО,.

Аф пяк солай сернокальциевай салсь (гипссь) прашенды 
озафксокс.

Сяда ару кислотась сатневи фосфорнай ангидридста, амекель- 
десь—электрическай пянакудса сатневи фосфорть плхнезь.

Ортофосфорнай кислотать салонзонды мярьгихть ортофосфатт 
или видеста дбосдбаот/га, Нормальнай и средняй салда башка, ортофос- 
форнай кислотась максси кислай салонь кафта рядт — одноза- 
мещённайхть или однометаллическайхтькА'вуъдил&тАи-в.а.^хтъ или 
двуметаллическайхть. Ня салхнень лангс ванозь нормальнай 
салти ули кода мярьгемс трёхзамещённай или трёхметалличе- 
скай. Кепетьксонди:

КН2РО4 — однокалиевай фосфат,
КзНРО^ — двукалиевай „
К3РО4 — трёхкалиевай „

На салхнень эса НзРО^," НРО^” " и РО^ ули кода ванон- 
домс кода кислотань илядксонь. Тянь коряс тёждяста шарьхке- 
деви кафтавалентнай металлонь кислай салхнень составсна ке- 
петьксонди, кальцийть Са.

Са^НзРО^^з — однокальциевай фосфат 
СаНРО^ — двукальциевай  ̂ ,
Саз^РО^з — трёхкальциевай „

Кальцийть сембе азондф салонза молихть фосфорнай искус- 
ственнай удобрениянди. Сяс мес фосфорнай ярхцама пяльть 
касыксне сявендсазь почваста унксснон мархта разнай салонь 
растворонь шокшезь, то касыксса удобрениять сявендеманц

1 Свлса кальциянь фкя атом, но двукальииевай мярьгихть сяс, што кда лу- 
вомс кафта РО^-ненди, кола васеньне и колмоце салса, то сонь эсонза ули.хть 
кальциянь кафта атопт: 2 СаНРС>4 =  Саз^НРО^)^.

Техническай литератураса однометаллическайх^^енди лияста мярьгихть одно- 
основнойхть, двухметалл,1ческайхненди— двуосновнойхть и нормальнайхненди — 
трёхосновнойхть.

Мекпяли однометаллическай салти нингя ули кода мярьгемс первичнай кис- 
лай сал, двуметаллическайти — вторичнай кислан сал.

Ня сембе лепнень содамасна эряви сяс, штоба аф тапарямс синь кодама- 
кодама лия книгань или статьянь лувомста.
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эса пяк оцю значенияц сянь, конашкава лац солаихть ня сал- 
хне ведьса и ня аф вию кислотатнень эса, конат ащихть коаа- 
кона почваса, или лисендихть синьцень касыкснень унксонь 
шяярьняснон эзда.

Однокальцневай фосфатсь Са (НгРО^)^ лац солай ведьса, сяс 
и тёждяста сонь севендсазь касыксне.

Опытсь. Стаканс каяда аф лама известковай ведь и путькскянь-путькскяиь 
кайседа тоза ортофосфорнай кислота; растворть апак лотксек шорьс<.сть шявняса. 
Васенда арси пяндра. Тя арай аф солай трёхкальциевай фэсфатсь:

ЗСа (ОН)г 2 Н3РО4 г= Саз (РО^^з -Ь 6 Н2О.

Кислотань тага кайсемста пяндрась юмси, сас мес арси однокалькиевай 
фосфат, кона солай ведьса;

Саз(Р04)2 4Н3РО4 =  ЗСа(Н2Р04)з.

Двукальциевай фосфатсь СаНРО^ пяк кржа солай ведьса но 
лац солай аф вию кислотаса.

Трёхкальциевай фосфатсь СазСРО^)  ̂ ведьса аф солай и пяк 
валом солай аф вию кислотаса. Сяс сонь сембеда кальдявста 
сявендсазь касыксне.

Естественнай условияса фосфатть соединениянза почваса 
апак лотксек полафнихть. Фкя ширьде почвань кислотатнень 
разнай бактериясна тиеядеви кислотатнень; вельде, почваса 
ащи трёхкальциевай фосфаттне валом-валом ётнихть касыкс- 
ненди и лафчста сявендевихть соединениякс. Омбаширьде, бакте- 
риятнень вишкста работамаснон вельде меки почвати фосфо- 
ронь кирьди органическай веществатне явожкшихть и эздост 
арси фосфорнай кислота, кона максси почваса ащи салхнень 
мархта касыксненди эрявикс фосфат. Соксеви-видсеви почваса- 
жа ня естественнай процессне молемда лотксихть и касыксти 
сави искусственнайста манссемс фосфор.

Органическай лама кислотань кирьди почватнень эса, шяен- 
нетнень и подзолистайхнень эса удобрениянди ули кода пут- 
немс фосфоритткя, кона тянкса яжсеви почфокс (фосфоритнай 
почф), штоба касфтомс почвать мархта сонь токсема ланга 
ширенц.

Ня почватненди-жа, коса аш свободнай кислотат, трёхкаль- 
циевай фосфориттне эрявихть ётафнемс (химическай заводса) 
касыксненди сяда лац сявендеви кислай салкс.

3. Фосфорнай искусственнай удобрениятне. Фосфорнай ис- 
кусственнай удобрениянди сырьякс арсихть природнай фосфо- 
риттне и апатиттне.

Фосфориттне аф ару фосфатт, синь эсост улендихть ламонь 
или аф ламонь кодамовок лия шоворкст. Ков сяда кржа шо- 
воркста, тов фосфоритса сяда лама  фосфорда, и ков сяда ла-

1 ЮОг ведьса солси 0,02 г сал.
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ма — тов сяда/с/7ж а  фосфорда*. СССР-са фосфоритонь залеш- 
не васедькшихть лама вастова, и сембень синь запассна пяк оцю, 
но минь ламонц фосфоритонькя фосфорса аф пяк козят.

СССР-са фосфоритонь инь оцю залешне ащихть (ванк кар- 
тать) — Камать ушедома вастсонза (Вятскайхне), Москоаскай 
районса (Егорьевскайхне), Казакстанса (аф кунара муф Актю- 
бинскай залешне) и Украинаса, Каменец-Подольскайть маласа 
(Подольскайхне).

Тяда башка, минь пяк лама апатиттонок { \\7  лопаш.). Апа- 
титонь залешнень музень Академия наукать экспедицияц 1923 к. 
Кольскай полуостровса, Хибинскай пандтнень эса (ванк кар- 
тать). Ня залешнень 1925— 1927 кизотнень нингста цебярьсга 
исследовандамдост меле няевсь, што синь оцю мировой значе- 
ниясна и пяк эрявихть промышленностьти. Мекельдень кизот- 
нень пингста Хибинскай пандтнень эса пцтай эряйфтома тундра- 
са кассть большевистскай темпаса од техникать коряс строяф 
апатитонь и хибинаста лия эрявикс ископаемаень (нефелинонь, 
уртитонь и лиянь) таргсемс рудникт.

Природнай фосфатста фосфорнай искусственнай удобреният- 
нень сидеста сатнесазь фосфаттнень сернай кислотаса обра- 
боткаснон вельде. Трёхкальциевай фосфатонь фкя молекулати 
сявендихть сернай кислотань кафта молекулат, Реакцияса арси 
однокальциевай фосфат и сернокальциевай сал:

Са,(Р04)2 +  2Н28О, =  Са(Н,Р0 ,)2  +  2СаЗО,.

Реакциять вятьсазь тяфтамка температурань пингста шор- 
сема мархта котёлса, а сяльде массать нолясазь стамка каме- 
рас, коса реакциясь валом-валом моли аделамозонза. Арси кал- 
года масса, конань мядондакшесазь и марсесазь кяскавс. Тя шо- 
ворксти кунардонь пингстакигя мярьгихть торгавамань лемса 
суперфосфат или лиякс „инь цебярь фосфат“.

Суперфосфатса ули лац солай однокальциевай сал, но аф 
сатыксокс тейнза арси ся, што сяда башка, суперфосфатса ули 
аф эрявикс балласт — тя гипссь, Са 8 О4, кона почватненди сн- 
деста аф эрявкши.

Тянкса лияста аноклакшихть стамка кафтонь крдань супер- 
фосфат — тя гипсфтома, однокальциевай фосфат.

Тянкса трёхкальциевай фосфатонь эрь молекулати сявен- 
дихть кислотань 3 молекулат. Реакциять пингста, кода азфоль 
ни, арси свободнай ортофосфорнай кислота (120 лопаш.). Ра- 
створсь фильтровандакшеви, шиньфневи и тянь эзда тиф ра- 
створть мархта тага тиендихть действия трёхкальцневай фос-

1 Разнай удобрениятнень фосфоронь ширьде серкстамстост техникаса фос- 
форсь лузондови ингельдень пингень лаца: *ф фосфорса лувондови, а ,фосфор- 
най кислотаса“, кона шарьхкедькшеви фосфо най ангидрид с Р2О 5. Фос- 
фатти — Сэз^РО^), улл  кода мярьгемс, што сон ащи ЗСаО и РзОз-ста, киглай 
фосфорнокальииевай салть СаЩзРО^), кода — СзО-ста, ГгОз-ста и 2 НгО-ста 
аишкс. Шарьхкедеви, што эрь тонна кодамовок салса РоОб уленди аф фкакс 
лама.
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фатонь од порциять лангс. Моли реакция, конань минь няеськ- 
ни минь опытсонок (122 лопаш.):

Саз(Р0 4 )з I  4Н3РО, =  ЗСа^НзРО^),.
I

Кда озаф гипсть лангста (сявф) фосфорнай кислотань ра- 
створти каямс трёхкальциевай фосфатть вастс известь Са(0 Н)2 
станя, штоба молекула кислотати саволь молекула известь, то 
арси ведьса аф солай, но аф вию кислотаса солай двукальЦие- 
вай фосфат: СаНРО^:

Н3РО, +  Са(0 Н)2 =  СаНРО, +  2НзО.

Тя удобрениять торгавамань тевса л^шоа, — преципитат  или 
озафтф фосфат. Преципитатсь станя-жа арси фосфорнай цебярь 
удобрениякс.

Ня фосфорнай искусственнай удобренияда башка тевс пут- 
неви нингя фкя цебярь фосфорнай удобрения, кона арси ёрдаф- 
ксокс. Томасонь способса чугунть сталькс тиемста (чугунтть 
сталькс тиеманц колга азф III пяльксса).

Тя — томасшлак. Фосфорсь сонь эсонза ащи аф вию кнс- 
лотаса солай фосфорнай основной сал  ̂ лаца.

Ня инь эрявикс фосфорнай удобренияда башка, удобрениян- 
ди ыолихть животнаень пакарьста сатф — пакарень почфсь и па- 
карень кулусь. Кафцьке удобренияса ули Саз^РО^з.

4. Концентрирэваннай и шовордаф удобрениятне. Удобре- 
ниятнень ванфтомста и вастста вастс усксемстост эрявиксокс 
арси ся, штоба удобренияса улель сяда кржа лия аф эрявикс 
шоворкста, конат питнияфнесазь сонь усксеманц и стакалгаф- 
несазь сонь мархтонза работамать. Эряви, штоба удобрениясь 
улель сяда коськя, штоба сон афольхце кадся и афольхця сивендя 
тарать (сидеста — кяскафнень), штоба сон улель почана и лац 
видсеволь (срафневоль) паксять ланга. Мекпяли, почвать удоб- 
риндамс сидеста эрявкши аф аньцек скамонза фосфорсь или ка- 
лийсь или азотсь, а синь эздост кафцке или сембе колмицьке.

Сяс мекельдень пингста сяда концентрированнай удобре- 
нияда башка, лиякс азомс, сяда кржа аф эрявикс веществань 
кирьди удобренияда башка, кода двойной суперфосфатсь, пре- 
ципитатсь, азотноаммониевай салсь и лейна-селитрась (101 ло- 
паш.), уставасть тиендема стама удобреният, конат эсь эсост 
кирьдихть касыксненди эряви лама элементт. Ня удобреният- 
ненгя старандайхть тиемс станя, штоба синь сяда пара улель 
усксемасна и тезс путнемасна.

Ня удобрениятненьди лувондовихть фосфорнай кислотатнень 
аммонийяай салсна, конат сатневихть фосфорнай кислотать ам- 
миакса нейтрализовандамста, нят — одноаммониевай фосфатсь 
НН^НзРО^ или аммофоссьи двуаммониевай фосфатсь (ЫН^зНРО^ 
или диаммофоссь. Ня вешестватне, оцю концентрацияда башка.

1 Сзз(Р0 4 )Са0 . Тя арси салть и основной окислать мархта кода бта сое- 
динениякс.
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эсьсост кирьдихть касыксненди эряви кафта элементт, ёфси аф 
! кирьди кислота, кона сидеста илядкши суперфосфатса шоворк-
! сокс и аф кадсесазь тарать—коськт, почанат, а сяс и сяда пара
I усксемасна и тевс путнемасна.
I Лия концентрированнай и комбинированнай удобрениятнень
1 эзда эряви лятфтамс ся удобрениять, конанди мярьгихть нит-
1 рофоск, конань эса улихть касыксти эряви колм щ ке элемент-

тне-. азотсь, фосфорсь и кааийсь. Тя удобрениясь тиендеви 
двуаммониевай фосфатть (МН^^зНРОд, хлористай калийть КС1 
и азотноаммониевай салть НН^НОз шовордамста. Ня азф веще- 
стзада ламонь или сяда кржань шоворяви сянь лангс ванозь, 
мзяра эряви тя или лия элементта тя почвати.

5. СССР-ть туковай промышлгнностец. Революцияда ин- 
гельдень Р.оссияса искусственнай удобренияда тиенкшевсь пяк 
кржа, сяс мес синь мольсть аньцек по.мещиконь и кулакрнь хо- 
зяйстватненди и то аф сидеста; башка эряень крестьянонь при- 
метивнай хозяйстваса-жа тевс синь ёфси ашесть путнев.

Велень социалистическай индустриализированнай и механизи- 
рованнай хозяйствати ётамок искусственнай удобрениятнень зна- 
чениясна пяк касонды.

Сяс минь химическай промышленностенькеньдк минеральнай 
удобрениянь тиендемаса савсь работамс афкуксонь большеви- 
стскай темпаса. Васеньце вете кизонь плантть пингста ульсть 
строяфт лама химическай оцю комбинатт. конат тиендихть ми- 
иеральнай тукг (ванк картать); нят — Березниковскайсь (Камать 
ушедксса Соликамскть маласа), Невскайсь (Ленинградса), Бобри- 
ковскайсь и Воскресенскайсь (Московскай областьса), Констан- 
тиновскайсь (Укоаинаса). 1932 кизоня советскай хозяйствась ёфси 
лоткась лия масторланкста удобрениянь усксемда, сяс мес тяни 
СССР-ть сатнихть соньцень удобрениянза, а омбоце вете кизонь 
плансаминь союзоньке минеральнай удобрениянь тевса ладнек ми- 
ровой производстваса лисенди васеньце вжттиа кадондсыня фта- 
лу тяфтама масторланкнень, кода Американскай Соеданёянай 
штаттнень, Франциять, Германиять и Англиять. Мировой хозяй- 
ствать историяц химическай промышленностьть эса нингя аф со- 
дай тяфтама вишкста касома, кода касы СССР-ть туковай про- 
мышленностец.

Природнай сырьянь ширьде Березниковскай химкомбинатсь 
ащи сембедонга цебярь вастса (ванк картать). Аф ичкезе Берез- 
никнень эзда ащихть верхне-камскай фосфоритонь залешне, сяда 
маласа — саликамскай калиянь ащема васттне и кизеловскай 
коксующай углят не. Ня углятне, фкя ширьде комбинатти макс- 
сихть энергия, а омба ширьде — синтетикескай аммиаконь за- 
водонь генераторхненди кокс.

Тяста лисенди, што комбинатти велень хозяйствати ули ко- 
да макссемс паксять удобриидамс сембе эрявикс элементтнень — 
азотть, фосфорть и калийть. Сон макрсесыня синь концентри- 
рованняй и сложнай удобрения лаца.

Комбинатти сувси и сернай кислотань заводга, кона ураль- 
скай колчеданть (ванк картать) эзда максси фосфоритста удоб-
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рениянь анокламс сернай кислота, и станя-жа сувси аммиакста 
тиендеви азотнай кислотань завод.

Няда башка, комбинатса ули содань завод. Содань тиемс эря- 
вихть: нрхцама сал, углекислай сал и аммиак. Ярхцама салонь 
залешне ащихть тязк заводть районсонза. Аммиаксь аноклакшеви- 
заводса, угольнай кислотась арси ёрдафксокс аммиаконь 
тиемста. Лятфтасаськ, што аммиакть тиемста ули углеродонь 
окиссь конверторса арси углекислай газкс, кона кунцеви люпш- 
тамань (пингста) ведьса солафтозь. Тя ёрдафкссь ладнек моли 
содань тиемс.

Березниковскай комбинатса ярхцама салста электролизса тиек- 
девихть едкай щёлочть. Едкай калийсь сяльде тиендеви пота- 
шеньди К2СО3.

Хлористай калиень электролизса-жа сатневи бертолетовай 
салсь'^ — сардонянь тиендемань промышленностьти эр ви про- 
дукт, конань тя пингти самс минь усксеськ лия масторлангста.

Штоба шарьхкедемс конашкава оцю тя комбинатсь, саты 
азомс сянь, што мзярда строительствась аделави, то аньцек 
скамонза тя производствати ведьта эряви 2500000 ламошка ве- 
дарка частти. Тя ведьте сядонга лама сянь коряс, мзяра макссихть 
марса сявезь москувонь сембе водопроводтне.

Ингеле сернокислотнай производствать и химическай про- 
мышленностьть колга корхтамста минь аньцек аф пяконя корх- 
тамя комбинаттнень значенияснон колга. Березникне-жа макссихть 
цебярь кепетькс, конань эса путневихть тевс тя вастть при- 
роднай козя шинза.

Гиганскайхть лия туковай комбинаттневок. Бобрикаса основ- 
ной производствась — синтетическай аммиак и азотнай удоб- 
реният. Соа ткф Моску малссстонь углять лангсикомбинирован- 
дави сернай кислотань кальциянь карбидть и алюмминиянь 
(проектса) производстватнень мархта, тяса-жа нолявихть тевс 
тяка вастонь сёвоттне кислотонь каршес кирьди керамикань 
тиендемс (керамикась — плхтаф сёвоньста изделият). Аноклак- 
шевихть тяза-жа строямс лама лия производстватка.

Штоба няфтемс Бобриковскай комбинатть виенц, ули кода 
азомс, што комбинатса тиендеви удобрениятнень эзда сёронь 
шачемась ули стама, кода бта минь Союзсонок прибавай 1 000000 га 
видьсеви паксяда. '

Воскресенскай и Иевскай комбинаттне аноклайхть суперфос- 
фат и лия  фосфорнай тукт, а станя-жа синьцень производ- 
стваснонды эряви сернай кислота. Невскай комбинатса путне- 
вихть тевс хибинскай апатиттне. Константиновскай суперфос- 
фатнай заводсь — сембеда оцюсь Европаса.

Сембе ня комбинаттне нингя сяда пяк келепневихть и касф- 
невихть.

1 КС1 электролизонь тиемста сон максси КОН и С!^, конат фкя-фкянь 
мархта реакцияв сувамста макссихть бертолетовай сал:

6К0Н +  ЗС1з =  КСЮ, +  5КС1 +  ЗНаО.
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Аделсевихть строямда и сяда пяк касфневихть васеньце вете 
кизонь планса строямс ушедф туковай комбинаттне, кепедьк- 
сонди, Актюбинскай комбинатсь (Казакстанса, Актюбинскть 
маласа 200 км ёткса Оренбургть эзда лямбе и шинь мадома ши- 
рень ёткса, ванк картать). Сон кармай макссема фосфорнай удоб- 
реният СССР-ть средне-азиатскай районганза ащи хлопкань па- 
ксятненди. Удобрениянь анокламс тяса путневихть тевс Актю- 
бинскать маласта аф кунара муф фосфоритонь залешне.

Сембе сяда лама од заводонь и комбинатонь строямда башка 
вятеви оцю исследовательскай работа туконь тиемань од спо- 
собнень лангса, кона паньчси од и кели ки туковай промышлен- 
ностьть сяда тов виензамансты.

Тиендевихть опытт фосфоритста и апатитста сернай кисло- 
тафтома удобрениань сатнемс. Тяса мушендовихть лама способт, 
конатнень эзда финцнень коряс работайхть ни лия масторлан- 
гова, а конат-конат аньцек миньценок васеньцеда мушендовихть.

Тяфта, анатитста ули кода тиендемс удобреният (И. Д. Пря- 
нишников академикть арьсеманц коряс) азотнай кислотать 
вельде тиендеви азотно-фосфорнай удобрения. Азотнай кисло- 
тань производствать виензамдонза меле тя способти ули кода 
занямс оцю васта.

Фосфориттнень у л и  кодг шяняфнемс марса содать мархта 
и тяста арсихть сложнай солай соединеният (термофосфатт), 
фосфор ули кода сатнемс электрическай пянакудса и ётафнемс 
сонь удобрениякс (фосфоронь электровозгонка),^ос^О'^ул'л кода 
сатнеис и электрическай токфтомонга. доменнай пянакудонь ко- 
дяма шахтнай пянакудса (Э. В. Брицке академикть способоц) 
и ст. тов.

Сембе ня способне уцесгофнесазь и цебярьгафнесазь фосфор- 
най туконь производствать.

Азотнай удобрениянь тиендемаса инь оцю кизефксокс арси 
ся, кода сяда уцес и аф труднай способса сатомс азотонь и во- 
дородонь шоворкс. Габерть и Бошть способдост башка улихть 
нингя лия лама способт. Тяста, кепедьксонди, водородть ули 
кода сатомс ведень электролизть вельде, а азотть шонгар кож- 
фста. На-нь и Нз-нь шоворкс ули кода сатомс коксовальнай пя- 
накудтнень газснон эзда синь эздост водородть шонгар кожфса 
аерфнезь.

Шонгар азотть лакамань температуранц пингста (— 190°) ко- 
ксовальнай гаснень сембе составной пялькссна арсихть шон- 
гарксокс и аерфневихть. Илядкши водородонь и азотонь шо- 
воркс (пяк кельмефтемань способсь). Водородть ули кода са- 
томс метан газти СН^ конверсиянь тиендезь. Тя газсь арси 
составной пяльксокс ня природнай гаснень эса, конат ламонь 
лисихть модаста нефтань ащема вастова:

СН^ +  2НгО =  СО2 -Ь 4Нз.
Улихть и лия способтка.
Шарьхкедеви, што минь оцю Союзонькень аф фкя районон- 

зонды сяка вастонь условиятнень коряс арсихть выгоднайкс раз-
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най спосопне. Тоса, коса ули электрическай аф питни энергия, 
но аш каменнай угля, водородсь сяда выгоднай сатнемс ведьть 
электролизонц вельде, тоса-жа коса улихть природнай гаст — 
выгоднай метанть конверсияц и ст. тов.

Тя сембе лувондови и сявендеви мяльс минь туковай про- 
мышлеяностьть планированиянц и сяда тов виензаманц эса, ко- 
нанди эряви лездомс и велень социалистическай хозяйствать 
сяда тов касомасонза и кеиекстамасонза.

6 . Азотть группац. Фосфорть соединениянзон тонафнемста 
аф стакаль няемс фосфорть мархта азотть химическай ^фкакс 
ащемаснон. Тянгса саты серьцек путомс кафта шини гаснень 
^Н^-ть и РНз’Ть, конат сувсихть соединенияс кислотатнень мар- 
хта фосфониянь и аммониянь салонь тиендезь кафта калгода 
ангидридтнень — НзОд и Р2О5, кафта кислотатнень — ННОд и НРО3.

Дзотсь и фасфорсь сувсихть сяка элементонь группати, коза 
станя-жа сувсихть мишьяксь Аз (атомнай сталмоц 75), сурьмась 
8 в (атом. сталмоц 122) и висмутсь В1 (атом. сталмоц 209).

Минь лоткатама аньцекс мышьякть и сурьмать лангс.
Мышьяксь, кода и фосфорсь тиенди лама аллотропическай 

видоизмененият, конатнень эзда сембеда устойчивайкс ащи ме- 
таллическай мышьяксь — серай тюсьса металлическай пиндолф 
мархта калгода вещества, кона васедькши природаса. Но сяда 
сидеста васедькшихть палыкандолть и металлхнень мархта мы- 
шьякть соединениянза.

Мышьяксь и сембе сонь соединениянза — ядовитай веществат.
Водородть мархта мышьяксь тиенди газкс ащи пяк ядови- 

тай соединения А3Н3 — мышьяковистай вобород.
Кислородть мархта мышьяксь максси "мышьяковай ангидрид 

АЗ3О5, конань эзда арси кислота: ортофосфорнай кислотать ко- 
дяма кислота — тя ортомышьяковай кислотась НзАзО^. Пиро- 
мышьяковай Н4А82О7 и метамышьяковай кислотась НАзОз—^о- 
дафт аньцек сал лаца ащезь.

Мышьяковонатриевай салсь НадАзО^ пяк аф вии растворса 
моли организмань кемекстай лекарстванди (кедьть алу ,мышья- 
конь“ прксемась), но лама дозаса тя салсь стапя-жа ядовитай, 
кода мышьякть и лия соединениянза.

Мышьяковай ангидридта башка ули нингя мышьяковистай 
ангидрид АздОз, кона арси кожфса мышьякть паломста.

Эряфса мышьяковистай ангидридти мярьгихть видеста мы- 
шьяк или акше мышьяк. Тя — пяк ядовитай ламбамаза акше 
веществась. Сон путневи тевс пеень нервань кулофнемс кастяф 
пеень пломбировандамста.

Мышьяковистай ангидридть ведьса солафтомстонза арси 
мышьяковистай кислота Н3А8О3:

АзоОз -|- ЗН2О г- 2Н3А8О3.
Мышьяковистай кислотась аф кеме и содаф аньцек раствор- 

са. Сяс, мес мышьякть соединениянза пяк ядовитайхть, синь 
путневихть тевс военнай тевса, кода КВ и велень хозяйстваса 
вредительхнень каршес тюремста.
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Мышьяксь сувси люиситть (31 лопаш.)и лама лия КВ-нь (ар- 
синань) составс.

Пори вредительхнень каршес тюремста тевс путневи акше 
мышьяксь А82О3. Тянгса сявендихть кши, перень сёрот и ст. 
тов, лиякс мярьгемс, синь „ярхцама пяльснон* начфнесазь 
мышьяковистай кислотань растворса (отравиндаф васькафтом 
пяльхть),

Насекомайхнень каршес тюреманди сявендевихть мышья- 
ковистай и ортомышьяковистай кислотатнень натриевай и каль- 
циевай салсна, кода васькафтома пялень отравиндамс, кепетьк- 
сонди, саранчать каршес тюремста, станя и паксянь вредите- 
лень пулендамста (почерямста). Сяс мес ня соединениятне пяк 
ядовитайхть, макельдень пингста тевс синь путневихть аф ару- 
ста, аньцек синьць, а аф ламонь шоворясазь извёстка почф 
мархта.

Тяфтама почфкаса урмаяфтф паксятнень ули кода пулендак- 
шеж  самолётста.

Мышьяковистай салхне станя-жа путневихть тевс сор-тишень 
машфнемс, а станя-жа машина ки ланга касы тишень машфтомс 
и сембе ня вастова, коса тишетнень эрявихть машфнемс. Сор- 
тишетнень каршес химическай тюремась полафнесы питниста сни 
кочкомать.

Сурьмась тиенди лама аллотропическай видоизмененият, ко- 
нань эзда сембеда кемесь — металлическай сурьмась. Тя сиякс 
ащи акше, пиндолды и пяк памори металл.

Сурьмась сувси разнай сплавонь составс: подшипниковай 
сплавть — бабитнень составс, гартать составс—тя шянядфкс, ко- 
нань эзда валондсазь „свинцовай* букватнень, „литератнень“, 
кона мархта типографияса печатондайхть книгат; охотниконь 
дробонь валомс моли сплавть составс и лия.

Водородть мархта сурьмась максси ядовитай сурьманистай 
водород 8 ЬНз, кислородть мархта сурьмянай ангидрид ЗЬзОз. 
Содафт пиросуромяннай Н^ЗЬзОт и метасурьмянай Н8 ЬОз кисло- 
тань салхтка. Ся, улихть ли ортокислотань салхт и синьць кисло- 
татне, пяк лац нингя апак содак.

Азотть, фосфорть, мышьякть и сурьмать соединенияснон 
фкя-фкянь мархта серкснемстост минь няйсаськ, што синь хи- 
мически шавихть фкя-фкянь шири хуть и аф сяшкава няевиста 
кода ся ульсь галлоидтнень ёткса. Водородть мархта соедине- 
нияса сембе синь колмавалентнайхть, кислородть мархта-жа 
сувсихть соединенияс, кода колмавалентнай и ветевалентнай 
элементт, сембень кислороднай соединениясна ащихть кислотань 
ангидридкс, сембе синь, азотта башка, высшай ангидридсна 
макссихть колмонь-колмонь кислота.

Кислородонь группать галоидонь группать мархта серстам- 
ста, минь няеськ, ня группань элементтнедь ёткса лама аф фкакс 
ащемада (87 лопаш.)

Кда тяни ня группатнень мархта серстамс азотонь группать. 
минь няйсаськ, што сембе колмицке группатне шавихп ь фкя- 
фкяньди сянь ширьде, што ня группань сембе элементтне макс- 
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сихть кислотат. Но тяка пингть азотонь группаса галоидтнень 
и нльня кислородонь групнать коряска кислотань тиевомась 
сядонга аф няеви. Тяфта, галоидонь группань элементтнень водо- 
роднай соединениясна — вии кислотат, палыкандолонь группань — 
аф вии кислотат  (Н28), азотонь группаса-жа ННз кодяма водород- 
най соединениятнень кислотнай свойстваснаЧ Азотонь группать 
кислородонь кислотанза азотнай кислотада башка, няевихть сяда 
кальдявста кислородонь группать кислотанзон коряс.

Азотонь группаса минь няйхтяма тага фкя лиякс ащема.
Сяда оцю атомнай сталма мархта элементтнень — мышь- 

якть, сембеда пяк сурьмать — простой веществакс ащемастост — 
свойствасна металлоннет-. аф пачк няевихть, металлическай 
пиндолфсна, лац ётафнесазь электричествать и ламбеть.

Но ня элементтне эсь соединенияснон коряс синь м е т а л- 
л о и д а т ;  тиендихть ангидридт и кислотат. Но тяка жа пингть 
сурьмась сувси реакцияс крепкай кислотатнень мархта, кода 
металл, и тиенди салкс ащи соединеният, кода 8ЬС1з, 862(8 0 4 )3. 
Но тя соединениятне аф кемет и лафчста явожевихть ведьса.

Элементтнень металлонди и металлоидтненди явщамаснон 
колга корхтамста, минь азоськ, щто пяк оцю граница метал- 
лхнень и металлоидтнень ёткса аш. Мышьяксь и сурьмась 
тянди арсихть цябярь кепетьксокс.

Тяста лисенди, што азотонь группаса металлоиднай свой- 
стватне группать элементтнень атомнай сталмоснон касома- 
снон пингста кирихть, а металлическайхне — касыхть. Азотть 
аш металлонь кодамовок свойствац (признакоц), сон максси 
азотнай вию кислота, фосфорнай кислотатне-жа сяда аф виюфт 
ни, мышьяковайть тага сядонга аф виюфт, сурьмаса минь му- 
шендтама ни металлическай свойствань признакт. Тя группать 
мекельдень элементоц — висмутсь, кода простой вещества ни 
и кода элемент—металл, кона кнслотатнень мархта максси салхт, 
но тяка пингть сонь улихть металлоиднай аф лама свойстван- 
зовок, конат характернайхть тя группати.

Кислородонь группаса сембеда оцю атомнай сталма мархта 
элементсь — теллурсь Те. Простой веществакс ащемста теллурсь 
станя-жа шави металлхнень шири хуть и химическай эсь свой- 
стванзон коряс сон металлоид, хлорть и бромть мархта максси 
салонь кодяма кристаллическай соединеният.

Нльня сембеда пяк металлойдтнень шири шави галоидонь 
группасонга мекельце элементть — иодать, простой веществакс 
ащемстонза ули металлическай пинделфоц и максси лияста аф 
кеме соединеният, кода Ла (80^)3 салхне.

Ётаф и то^адф элементтненьди группава химическай обзо- 
ронь тиемста, минь няйсаськ, щто ня свойстватне ащихть соткс-

1 Содаф взрывчатай азотистоводороднай кислота НКз, конань салонза ста- 
ма-жа взрывчатай веществат, мярьгихть теест азидт. Свинецень азидсь РЬНд 
моли военнай тевса капсюлень заряжакшемс, конат макссихть взрыв эрьхтемать 
эзда. Капсюльть взрывоп ётнн порахонь, пироксилинонь или лиянь зарядти
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са элементтнень атомнаи сталмоснон мархта и правильнаи- 
ста полафнихть атомнай сталмотнень полафнемаснон ко- 
ряс.

Химическай свойствас коря и атомнай сталмос коря элемент- 
тнень группава явемасна ащи элементонь тяниень пингень науч- 
най классификациянь основакс.

ЛЯТФТАМАНДИ КИЗЕФКСТ.

1. Кода васедькши фосфорсь природаса?
2. Фосфорть кодама видоизменениянзон тинь содасасть и мезень пяльде 

синь аф фкат?
3. Кода сатневи фосф''рсь?
4. Кодама тевс путневи фосфорсь простой веществакс ащезь?
5. Азондость фосфорнай кислотатнень?
6. Кодама фосфорнай кислотатнень значзннясна? Кодама сннь солама шисна?
7. Кодама искусственнтй фосфорнай удобреният путневихть теЬс велень 

хозяйстваса?
8. Месть стапне концентрированаай и шовордаф удобрениятне?
9. Азондость СССР-нь туковай промышленностьть и сонь сяда тов виензаманц?

10. Кодама минеральнай туконь тиенди инь оцю комбинатт строяфт васень- 
це вете кизонь плантть пингста и кодама производстват синьэсост комбиниро- 
вандафт.

11. Кодама элементт сувсихть азэтонь груцпати? Максода тейст нюрьхкяня 
характеристика.

12. Серьстасть азотояь группать тейнть содаф элэментонь лия группатнень 
мархта.

7. Мельдень вал. Тонафнемакнигать I и II пялькссонза сёрма- 
дфт материалса тонафнихненди эряволь максомс содамат ос- 
новной химическай шарьхкедематнень и закоттнень колга, хи- 
мическай явлениятнень колга, химическай соединениянь инь оцю 
типнень колга, кона-кона элементтнень свойстваснон колга и со- 
циалистическай строительстватихимиять и промышленностьть хи- 
мизациянц пяк оцю значениянц колга.

Ня тонафнихнень, конат средняй школаса аф кармайхть сяда 
тов тонафнема, синь сатомшка аноклафсна сянди, што^а тейст 
улель кода эстейст скамост пяшкедемс эсь содамаснон книгань 
вельде и тонадомс углеродть и кремний элементтнень, переоди- 
ческай системать и инь эрявикс металлхнень, конат ванондо- 
вихть III пяльксса, а станя-жа васедемс органическай соедине- 
ниятнень мархта, конатнень колга сёрмадф тонафнема книгать 
IV пяльксса.



АЛФАВИТНАЙ УКАЗАТЕЛЬСЬ.

Скобкаса цифратне — тонафнема книгать васеньце пяльксонц
лопаширенза.

А к ш е п т о м а  и зв е с т ь
А д со р б и ц и я
Д зо т
А л л о тр с п и я
А м м и ак
А м м оний
А м м оф ос
А м о р ф н ай  в е щ е с т в а т
А н али з
А п п ати тт
А сси м и л яц и я
А том
А то м н ай  сталм а 
Б е р е з н и к о в с к а й  х и м ко м б и н ат 
Б е р т о л е т о в а й  сал 
Б и с у л ь ф а т  
Б р о м
Б е р то л еи ь  п р ав и л ац  ^
В а л е н т н о с т ь
В е д ь
В е д ен ь  и л я д к с
В е щ е с т в а н ь  ван ф то м а за к о н с ь
В о д о р о д
В о зго н к а
В о с сто н авл ен и е
В о д о р о д о н ь  п е р е к ч с ь
Г а зо г е н е р а т о р
Г ял о ген ат , га л о и д т
Г е н е р а то р
Г и д р а т т
Г и д р о к с и л
Г рам м атом
Г  р ам м о л ек у л а
Г рем учаИ  г а з
Д и а м м о ф о с
Д и с ти л яц и я
Л и ф ф у зи я
Д о м ен н ай  п я н а к у д
Е д к а й  щ ёлочть
К ш н и н ь  к у п о р о с
И зв есть
И од а
И п р и т
И р е ф ь т и  га з  
К а л и й
К альц и й  —  к ар б и т .
—  и и ан о м и д
К а р н а л и т
К атал и зато р
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Кислород
Кислотась:
— азотнай
— метафосфорнай
— ортофосфарнай
— плавиковай
— сернай
— сернистай
— солянай
— хлорноватистай
— хромовай 
Кислотась:
— органическайхть
— виихть и аф виихть
— крепкайхть 
Колошниковай гасне 
Конверсия, конвертор 
Кислотатнень основностьсна 
Каршек моли ток 
Коськста панема 
Концентрат 
Кристаллогидрадт 
Кристаллхт
Крьвяземань температура 
Купороснай вай 
Кулофты веществат 
Кислотань ангидрид 
Кристаллизационнай ведь 
Кожф
Каучуконь вулканизаиия
Лавуазьень и Лапласонь законсь
Ламбама салхт
Лейна-селитрась
Дямбень полафтома
Льюисит
Молекула
Молекулярнай сталма 
Моль
Молярнай стална 
Моногидрат 
Муфель 
Мышьяк
Металлонь пассивяость
Минеральнай удобреният
Натрий
Нашатырь
Нитрофоска
Огаркат
Озон



Окисления
Окислат:
— кислотнай
— салонь аф тиихть
— основнойхть
— салонь тиихть 
Олеум 
Основаният
— виихть аф виихть
Основной хймическай промышлен- 

ность 
Перскисьть 
Пирит
Пластическай массат
Полимеризация
Плавиковай шпат
Почвань бактерият
Полиморфизм
Полупродукт
Порох
Префицитат
Противогаз
Растворхт, концентрация
— топафтф
— вельф топафтф 
Реактив 
Реакцияг:
— панемань
— нейтрализациянь
— полафтомань
— соединениянь
— экзотермическай
— индотермическай
Руда
Растворхнень концентрациясна
Селенсь , ■
Селитрат
Сернистай газ
Сернай ангидрид
Сероводород
Сильвинит
Сиятез
Кислай салкт
— названаят
— нейтральнайхть
— нормальнайхть
— средняйхть

— тиевбмань реакцият 
Сял
Спайяость
Сардонят
Сублимация
Сульфат
Суперфосфат
Сурьма
Сернистай газть акшептомац 
Сернай колчедан
Сернай кислотать коятактнай способса  

сатомац
Солама шись "
— салхнень и осяованиятнень сола- 

масна
Т  еллур 
Термофосфат 
Уштомапяль 
Фильтрования '
Флотация
Флюс
Форсунка
Фосфатт
Фосфоний
Фосфоригт
Ф осфор
Фтор
Хвосты (пул т)
Химизация 
Химическай энергия 
Хлор
Хлорпикрин 
Хлорса акшеп1'ома
Хлористай калий.Саликамскай эалешне
Царскай водка
Целлариус
Щ ёлочнай металлхт '

Элементт
Эсезонза крьвязема 
Элементоль символхне 
Гей-люссаконь башпясь 
1'ловеронь башнясь 
Лавуазьень и Лапласонь
— состафнень афполафневомаснон
— веществатнень ванфтовомаснон 

К0 Л1 а законсь



ИНЬ ЭРЯВИКС ИСКОПАЕМАИХНЕНЬ КАРТАСНА.
Кона-коь’а ископаемаень ащема васттне няфтьфт условнай тялтеняса картать 

вярьце уженясонза; конат-конат химическай формуласа или элементтнень сим' 
волснон мархта, конат сёрмадфт картать ся вастоваща, коса синь улихть га- 
лежсна, кода А1, 5, Вг, НгЗ, На^ЗО* и ст. тов.

Картать лангса, ископаемайде башка, няфтьфт нингя чугунонь шяняфты 
заводтне, а станя-жа книгаса лятфнеф химическай комбинаттне.

$Палыкандолонь нолчедан 
4* Графит 
сГ Кшии 
М Сере 
{  Нефта 
Мп Маргаие^
А  Апатитт 

Фосфорйтг 
^  Палы гаст
0  Мраиор 
V» Иода
■я Каиеннай уголь

(площадсь)!
е  Сад
V  Морянь еедьста сал
1 Чугунонь шйняфты завод'т^ 

'^^Бурай уголь (площадс!

ДРХАНГОЬСНАИСЬ

^ЛЕТРОЗАВОДСЧАИСЬ

иСолинанс айсь1Е Н Л Н Г Р А Д С Ь

Н. ^Тйгилсь
резиИ|̂

I I  Жи
о  в я т н а с ь ^

С
ИВАНОВОСЬ 

ВоскресенснаЙсД ГОРЬКАИСЬ

ОЛЕНСКАЙЛ й > М О С К У С  
З^Егооьевсиайсь®  а

сь-
СтаЛиногорснаись

РКАЗАНЬСЬ
ФАС

Ульяиовск^й 

ОСАМАРАСЬ

Орекбургсь

миис
Магннтогорснайсь

^ 5 / Г  V’
янсяайс

кайсьо •(ВОРОНЕЖСЬ с а р а т ОВС
4 Ф.,1/агн. ам о л га^  

Белгородсь ^

Артеио^аис

ЯАкгюбинскайсь

и  >
Каа^енец 
Подольснайс

Х А Р Ъ К О В С Ь
+

ривой Р о гс ь ^  
Одессась

с^льтон а р ь х н с ь

н ч а н  эрь^гксь
Константиновкась

Днепростроис

РОСТОВСЬ иба-нефтась

ЛИ11ФЕР0П0

Мацестась

АХАЧЖАЛАСЬ
агест

^Д ербентсь
Т И Фь̂ жоись. п п р а ‘б1/гаа э а л .

Нахичеваньс чалась
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Т Е Р М И Т Т.

Архтомат— краски 
Вегехлористай -пятихлоривтый 
В.льф топафтф—пересыщенный 
В идеста—непосредственный 
Висцек—одновременно 
Вни кислотат—сильные кислоты 
Газонь кодяма—газообразный 
Газть эзда кяшема васта — газоубе- 

жище 
Д эйствия—действие 
Двузамещеннай— двухзамещенный 
Двуметалли-тескай—двухметаллический 
Двуосновнойхть—двуосновные 
Кафтаокись—двуокись 
Каршек моли токонь принцип —прин- 

цип противотока 
Кельмефтема— холодильник 
Керы ш ине—реский запах 
Кислотань каршек кирьди—к слото- 

упорный
Кожфонь таргай шкаф —  вытяжпой 

шкаф
Кулофты вещ.— О. В.— К. В.
Крепкай кислотась— крепк'Я кислота 
Л увкс—количество 
Ламбама сал— квастсы 
Лийфтай—летучий 
Ланга ширь—поверхность 
Лямбгнь полафни—теплообменник 
ИЯарстонь—общий способ  
Нандф—разбавленный 
Ниленьдема шиц— поглатительная с: о- 

собноеть 
Н озомс—втягивать 
Озафкс— осадок 
Озафтомс—осадить 
Отрицательнай—отрипательно 
Однозамещение—однозамещение 
Однометаллическай — одвометалличес- 

кое

Одноосновной—одноосновное 
Панемаяь реакиия — реакция замеще- 

ния
Палыкандолонь кислотась—серная кн:- 

лота
Пидеф васта—сбжог 
Полафтомань реакиия—реакция об :е- 

на
Первичяай кисл. сал—первичная кисл. 

соль
Пялефабрикат— полуфабр - каты 
Разряженнай резреженцый 
Рсакциясь моли кафдке шири—реак- 

ция обратима.
Ровнендасаськ—уравниваем 
Сану—вязкое
Салонь аф тии— солеобразующие 
Соединениянь реакция—реакция со- 

единения 
Солама ш иц—растворимость 
Солафты—растворитель 
Сотнеф азот—связаный азот 
Сувафнесазь— прэпитывают 
Сяльге— волокно 
Топафяеви—насыщается 
Толть каршес кирьди— огнеупорпый 
Трехзамещеннай— трэхзамеп'енный 
Трехосновнойхть—трехссновные 
Ункснемань— измеритгльный 
Ф кя-фкянь эзда лиякс ащема—отли- 

чие
Фкя-фкянь шири_шавома—сходство
Ш ни—промыватель
Шоворкс— смесь
Ш анядфкс— сплав
Эсезонза озай—самоосадочный
Эздонза ащи—зависит
Эрявчкс— потребность



прязкс 1
Лапашир. I

I. О кислениятне, осн ов ан и ятн е, кислотатне, с а л х и е   3 '
1, Салонь тии окислатне, синь класскфикациясна и лемсна. |

2. Салонь аф тии окислатне. 3. Салхнень лемсна. 4. Кафта сал ёткса [ 
моли полафтомань реакииясь. 5. Салть и кислотать ёткса полаф-
пемань реакциятне. 6 . Салть и металлонь окислань гидратть ёгкса 
полафнемань реакциясь. 7. Салхнень и основаниятнень солама шисна.
8. Ведьфтема кафта окислатнень ёткса моли реакциять пингста 1

салонь тиевомась. 9. Нейтрализациянь реакциясь. 10. Упражненият !
салонь тиевомань реакциянь равенствань сёрмадомаса. П.Окислатнень, ,
основаниятнень, окаслатнень и салхнепь ф-я-фкянь мархта соткссна.

П. Х лорсь и ш.ёлочнай м е т а л л х н е .....................................................................................  19
1, Ярхцама салсь. 2. Хлористай водородонь и солянай кислотань 

сатомась. 3. Заводса солянай кислотать сатомац. 4. Солянай кисло- '
тать свойстванза. 5. Хлорсь, 6. Хлорсь и кулофты веществатне. 7. Ку- 
лофты вгществатнень эзда прянь арелямась. 8. Лама хлоронь сато- |
мась. 9. Натрийсь. 10. Калийсь. 11. Велень хозяйстваса калийть сое- I
динениянзон значениясна. 1

III. Б ром сь, 410дась и ф т о р с ь ..............................................................................................  40
1. Бромсь. 2. Иодась. 3. Фторсь. 4. Галлоиидонь группась.

IV. Р а с т в о р х н е .........................................................................    47
1. Соламась. 2. Солама шись. 3. Температурать эзда солама шить 

ащемац. 4. Растворхнень копцентрациясна. 5. Вельф топафтф раствор- 
хне. 6. Явлениятне, конат молихть соламать пингста. 7. Кристаллхне.

V. П а л ы к а н д о л с ь ........................................................................................................................  58
1. Палыкандолть свойстванза. 2. Кода палыкандолсь путневи тевс.

3. Палыкандолсь природаса. 4, Сернистай газсь и сернистай кисло- 
тась. 5. Сернистай ангидридсь и сернай кислотась. 6. Сернай кисло- 
тать свойстванза. 7. Коятактнай способса сернай кислотань сатомась.
8. Сернистай кислотать сернай кислотакс окисленияц. 9. Камер- 
най способса сернай кислотань сатомась. 10. Сернай кислотать са- 
лонза. 11. Сернай кислотась и химическай промышленностьсь.
12. Производстватнепь комбинированиясна. 13. Сернистай водородсь 
и сернистай металлхне. 14. Кислородонь и лия элементтнеиь шири 
палыкандолть шавамац.

VI. А з о т с ь   88 ,
1. Азотть свойстванза и касыкснень мархта животнайхненьди сонь 

значенияц. 2. Аммиаксь. 3. Аммонийть салонза. 4. Азотгь видеста 
кислородть мархта соединенияц. 5. Азотнай. кислотась. 6. Азотовь 
окислатне. 7. Азотнай кислотать салонза. 8. Азотнай кислотась взрыв- 
чатай и архты веществань анокламс. 9. Сотнеф азотонь пробле- 
мась. 10. Азотнай кислотакс аммиакть окисленияц. 11. Азотть со  ди- 
нениянзон значениясна. 12. Химическай энергинсь.

VII. Ф о с ф о р с ь .................................................................................................................................
1. Фосфорть свойстванза и сатомац. 2. Фосфорнай кислотатне и синь 117 

салсна. 3. Фосфорнай искусственнай удобрениятне. 4. Концентрирс- 
ваннай и шовордаф удобрениятне. 5. СССР-ть туковой промышлен- 
ностец. 6. Азотть группац.
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