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ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Тонафнема книгать эса работасть В. Л. Жегаловась Я. П. Ор- 
ловскаясь. Тяштькснень тяшнезень Ю. Д. Скалдинць

Тонафнема книгать сёрмадомста авторхне мольсть ВКП(б)-нь 
ЦК-ть начальнай и средняй школать колга путфксонц коряс. Синь 
ульсь мяльсна максомс систематизированнай общеобразователь- 
най содама шить среднай школань программать об'ёмонц коряс. 
Тонафтнема книгась содержанияц тиф программать коряс и 
фатнесыня сембе ня содаматнень, конат эрявихть средняй шко- 
лань VI группати.

Тонавтнема книгась сёрматф сянь коряс, што марнек курсть 
тонадомац ётни преподавательть руководстванц вельде, экс- 
периментонь вельде класс - лабораторияса. Книгати кемекснемат 
тонафнихнень ня содама шиснон и маштомаснон, конатнень синь 
сатнесазь класс-лабораторияса.

Тонафтнема книгаса нюрьхкяняста сёрматкшневихть ла- 
бораторнай стама работатне, конатнень ули кода тиемс аф сатом- 
шка цебярь лаборатория мархта школасонга. Арьсеф, што кни- 
гаса сёрматф опыттнень аньцек пяльксснон ули кода максомс 
тонафнихненди книгать коряс эстейст тцендемс.

Теоретическай материалть сёрмадомста авторхне старан- 
дасть макссемс эрь шарьхкодемда инголе, эрь законда инголе 
конкретнай предпосылкат, штоба ня шарьхкодематне и закоттне 
афольхть уль догмакс.

Материалсь книгаса ащи станя, щтоба тонафнихнень со- 
дама шисна виензальхть и валом-валом кепсельхть вярьдень 
ступеньц.

Теоретическай материалсь ащи виде т:отксса лабораторнай 
работатнень и производствать мархта, но мекольцети аф подчи- 
неннай. Тя материалсь тонафнить сувафнесы природаста про- 
цесснень материалистическайкс щарьхкодемаснонды.
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Арьсеф, штокона-кона вассть эса преподаваниясь ули ётафтф 
исследовательскай методса, ня случайхнень эса материалске сёр- 
маткшневи соответствующайста.

Кизефксне тонафанема книгаса аф фкат. Финцне тексцот, 
конат сяд крхкаста шарькотьфцазь сёрматф материалть лияста 
нарошна тифт (сёрматфт) стакаста, омбонце главатнень и параграф- 
нень песот, штоба оду лятфтамс ингольдень ётафть. Кизефкста 
башка тонафтнема книгаса лама задачада, кода расчётонь и 
равенствань формулань тиендемс, а станя-жа лама задачада оп- 
ытонь колганга.

Проф. В. Н. Верховский.

Ленинград 
Январь 1933 киз.
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I. ВЕЩЕСТВАТНЕ И СИНЬ ПОЛАФНЕВОМАСНА.

Сембе минь перьфканок ащи предметтне мирть эса ащихть 
аф фкянь кодяма веществаста. Кшнись, глянцясь, шуфдь, са- 
харсь и ст. т,—веществань кепетькст. Химиясь тоцафнесыня ве- 
ществатнень и синь полафневомаснон. Сясы васенце кизефкссь, 
конань лангс минь лотксетяма химиять тонафнема ущедомста,— 
тя коданя содсесазь фкя-фкянь ёткста веществатнень.

1. Веществатне. Веществатнень фкя-фкянь эзда содсесазь 
синь свойстваснон коряс — тюсьснон, шинеснон, таньфснон, удель- 
най сталмоснон, пяк или аф пяк кеме шиснон, стакаста шяняф- 
томаснон, лийфтамаснон коряс и ст. т.
Кепетьксонди. мзярда минь сёрматтама 
сахарть свойстванзон колга, ули кода 
мярьгомс, што сахарсь тя калгода 
вещества, шинефтема, тёждяста со- 
лафневи веца, ветта стака, 1,58 удель- 
най сталма мархта, эждемста бурай- 
гаткшни и ст. т.

Штоба содамс, кодама-кодама ве- 
ществать свойстванзон, эряви сявомс 
тя веществать аруста. Нльня аф ла- 
ма лия веществань шоворксневок по- 
лафнесазь веществать свойстванзон.

Кепетьксонди, аруветть няят пач- 1 тяш. Микроскоп ала лофись. 
канза, тюсьсфтема, и таньфтема, но
кда ведень фкя стаканняти прибаватама фкя путькскя лофца, 
вець мутнайгады; ветть архнесы чернилань фкя путькскясь: хи- 
нинань фкя паморкскяти вець тиендеви сяпи таньфса. Нят |сембе 
улихть аф ветть свойстванза, а сонь шоворксонзон свойствасна.

Лияста минь эстакигя няйсаськ, што веществась аф одно- 
роднай, а аф фкакс ащи веществань шоворкс.

Кепетьксонди, сявсаськ гранитть. Минь сонь эздонза няент- 
тяма паксянь шпатонь розовай тюсьса пялькскат, кварцонь 
кристаллнят, шобда слюдань пиндолды чешуйканят.

Лияста-жа веществать аф однородностец эстакигя аф няен- 
деви, но ули кода сон мумс аф фкянь кодяма способса.

Тяфта, лофцть аф фкя веществаста ащеманц минь мусаськ, 
кда кацаськ сонь озама: лофцса тиендеви сяда туста вайвеле- 
зонь слой. Тяста лисенди, што лофцсь аф однороднай. Микрос- 
копса лац няеви, што лофцсь тя шонгаркс, конань эса уендихть 
ваень шариконят (1 тяш.).
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Почфокс ащи кодама-кодама веществать аф однороднай щиц 
муви, кда сонь лацкас шорясаськ веца. Кда почфокс ащи ве- 
ществать эса ульсть ветта тёждя и ветта стака веществат, то 
ветта тёждятне кепедихть лангти, а ветта стакатне вайсихть 
алу. Кда почфкять эса улихть солафтови и аф солафтови ве-
ществат, то аф солафтовихне ведь мархта шорямодост меле

максыхть муть, а солафтовихне — пачк 
няеви раствор. Кепетьксонди серень ку- 
порозсь — максси сенем тюсьса раствор, 
ярхцама салсь — тюсьфтема раствор. Ме- 
кпяльдень случайса веца солафтф ве-
ществась аф няеви. Штоба сонь мумс,
ветть мархта сал почфкятнень щорямо- 
дост меле педсесазь пористай кагодонь 

ц) (71 пачк—фильтровандйкшнесазь {2 тяш.) и
I! ^ , — пачк няеви сатф шонгарксть лакафне-

сазь снярс, мзярс марнек аф шиньфтай — 
шиньфнесазь. Кда тяда меле лядонды кал- 
года вещества, минь няйсаськ, што сон 
ульсь солафтф щиньфтаф шонгарксть эса.

Лама лия способтонга, конатнень 
вельде мушенцазь веществатнень аф 
однороднай шиснон.

Ня веществатненди, конатнень эса 
кодамовок способса аф мущендовихть 

башка ащи паморькскат, путькст и аф фкя свойства мархта ве- 
ществань ёмла вастонят, веществатненди, конатнень сембе пяль- 
кскасна, сембе паморькскасна фкат, мярьгихть однороднай 
веш,естват.

Кда веществась однороднай, то 
тя нингя аф корхтай сянь колга, што 
сон ару вещества. Вець, конань эса 
солафтф сахар или сал и конань пач- 
канза няят и сон однороднай, нингя 
аф ару вещества, а шоворкс. Аньцек 
ся веществати ули кода мярьгомс 
ару, конань эса аш кодамовок шо- 
воркс. Ару веществать улихть сонцень 
фкакс ащи, аф полафневи свойстванза, 
конатнень коряс сонь ули кода мумс 
и содамс лия веществатнень ёт- 
кста.

Веществатненди важнейшай свой- 
ствакс, конатнень коряс синь содс- 
евихть фкя-фкянь ёткста, ули кода 
лувомс тянь: удельнай сталмоснон, 
лакама температураснон, и шянядомань

2 тяш. Шонгарксонь филь- 
троваядамась. Шонгаркссь 
кайсеви палканять кувал- 

мова.

3 тяш. (пачк керф). Завоца ре- 
шетка лангс кемекстаф кот- 
фонь пачк фильтровандамась. 
Фильтрать пачк ётни шонгарксть 
фалу паньцесазь насозса. Эста 
фкя атмосферань люпштамать 
эзда шонгаркссь ётни ламода 

сяда курокста.

температураснон.
2. Техникаса тевс путневи веществатнень аропнемань кона- 

кона спосопне. 1) Ф и л ь т р о в а н д а м а с ь .  Кода ни азоськ, 
лабораторияса мутнай шонгаркснень фильтровандакшнесазь по-

V - . .



ристай кагодонь пачк. Производстваса-жа фильтровандамс ся- 
вондихть ламода сяда кеме материалхт, кодама повсь котфт.

Завоца фильтровандамань приспособлениясь няфтьф 3 тяш- 
тьксса.

2) О 3 а м а с ь. Кда кацаськ мутнай шонгарксть апак токсек 
ащема, сонь.мутец валом-валом озай потмаксти и вельхксстонза 
вець арси пачк няевикс. Сонь ули 
кода каямс лия васц. Тянь сидеста 
путнесазь тевс производстваса.

3) П а н е м а с ь .  Штоба явфтомс 
солафтф веществатнень эзда шонгарк- 
сть, сонь паньцесазъ или дисталиро- 
вандакшнесазь, лиякс мярьгомс, тиен- 
цазь шиньфокс и тя шиньфть сяльдя 
кельмофнесазь.

Тдубктяти 
тф керфкясь

4 тяш. Ветть панемац.

Опыт. Фильтровандада аф лама ся арггф 
мутнай веднять эзда, конань аноклазе препода- 
вательсь. Филырась кирьнесы аньцек мутть, а 
солафтф краскать аф кирьнесы.

Каяда аф ламня архтф и фильтровандаф веденггень эзда 4 тяштьксса няфтьф 
приборть колбанязонза.

Кемекстасть колбать штатифть лангс, колбать мархта полатф пробиркать нол- 
дасть кельме ведь мархта стаканц. Пробкать бозонза улеза тиф кожфонь ётама 
васта. Лакафтость ветть, мзярс пробиркати аф пуроми аф лама дисталларован- 
най ведь. Краскась ляды колбаса.

5 тяш. Либихонь холодильниконц мархта ветть панемац.

5 тяштьксса няфтьф прибор, конань тевс путнесазь хими- 
ческай лабораториява шонгарксонь панемс. Приборсь ащи А — 
колбаста, конань эса лакафнихть шонгаркст, В — холодильник- 
ста, конань потмоса кельмоси шиньфсь и Я — приемникста, коза 
кольгонди паньф шонгаркссь.

Холодильниксь ащй потмостонь С — трубаняста, конань пачк 
ётни щиньфсь, и ланга ширьдень В — трубаняста, конань пачк



шуди кельме ведь и кельмофнесы потмостонь трубаняста шиньфть. 
Потма трубанять пес щафневи О  — полаткс, конань эзга шон- 
гаркссь шуди Е — приемникти.

Лама шонгаркснень паньцесазь или серень котёлса, или кода 
мярьгоньдихть панемань кубса, конань эжнесазьпянакуца(6 тяш).

6 тяш. Панема кубсь (керфста).
Уштвма вастти кенекстаф А  котёлсь а— качамонь ётнема васттне, 
Е — ведень ункстама трубане, в — ведень кайсема васта, в  — котёлть 
вельхксоц (.шлемоц*), кона кемексневи болца, е — змеевиксь, 
Кадьгти нолдаф змеевиксь, конань пачк ётни кельме вець и ту- 

шенды С — трубанять пачк.

Холодильникокс путнихть олвань или потмоста олваса вельхтяф 
спиралькс ащи (лудендаф) трубкане (змеевик), кона кельмеф- 
неви веца.

Лятфтаманьди кизефкст: 1. Кода содсезась веществатнень фкя-фкянь ёт- 
кста? 2. Кодама тюсьса кагоць, соць, глянцясь? 3. Кодама свойстваснон коряс фкя- 
фкянь ёткста содсесазь тёждяня и стака веществатнень? 4. Однороднай или аф

однороднай почвась? 5. Кода аропнесазь вещества- 
тнень? 6. Кода мярьгихть ёфси ару ветти?

3. Веществатнень полафневомасна. Ве-
ществатне полафневихтъ аф фкакс. Ня по- 
лафневоматнень ули кода няемс алуда азф 
опыттнень эзда.

7 тящ. Жестень пластин- 
ка лангса сахарть эжде- 

мац.
Опытт. Алуда азф опыттнень эзда тиесть сятнень, 

конатневь тиемсщколаса ули материалонтте.
1. Лампочкаяь толяяса пяконя эждеда глянцянь 

трубкане или палкане, фарфор пакщке, известь пакщке и сяда меле кадость 
кельмома. Ванода тиеньдеви явлениятвень мельгя и шарфтода мяль сянь лангс, 
што кельмомода меле веществатне ляцт апак полафтт.

2. Щипцаса или пинцеца сявода сере пакшке и пяконя календасть. Сереть 
лангс тиф налётть (окалинанц) кргасть пеельса или шавняса какоткя лангс, тага 
календасть, тага кргасть. Тяфта тиеда 2—3, кда тяфта крксемс марнек сереть, то 
сонь улель кода шарфтомс шобда порошококс. Тя порошоксь или окалинась, 
коданга ниаф шави сереть шнри. Тя од лия вещества—сёресь арась окамхнакс.



8 тяш. Вайне 
пожфонь угле- 

кислай газть из-

3. Эждеда олвань кагод пакшке (кепетьксоньди конфеткаста), магнийнь лента 
пакшке, щипцаса илилазфпе шевняняёткс люпштазь, кирьдезь эждеда сахоронь, 
мзяровок паморкске, конатнень каясть жестьке лангс (7 тяш.). Тинь няйсасть 
што сембе случайхнень пингста тиендевихть од веществат.

4. Каяда пробирканяс пачк няеви аф лама (8 тяш.) известкань ведьне в  
уфасть сонь пачканза вайме пожфонттень. Естествознаниянь курсста тинь ни со- 
дасасть, што вайме пожфть эса ули углекислай газ. Известкань 
вець мутнайгаткшви.

Тя мутнайгадомась уленди сяс, мес веца солафтф известть 
мархта углекислай газть эзда тиендеви од вещества. Тя—веца 
аф солай акша порошок, кона шави пурть шири, сонь эздонза 
и мутнайгаткшни вепькя.

5. Каясть марс пробирканяс преподавательть аноклаф ка- 
фта растворонзон и ваность кода тиеви сд вещества.

2—5 опыттнень эса сявф веществатнень васц 
тиевсть од свойства мархта од веществат, ко- 
натне аф сявф веществатнень лацот.

Сембе ня случайхнень эса тиевсть химтескай  вестковай'веде*нь 
явленият. Таса финц веществатне химически пачк новлямап. 
шарфцть лия веществакс.

Химическай явлениятнень пингста веществатне юмафнесазь 
васенце свойстваснон, васенце „качествасна“ юмси, тиендеви од ка- 
чества — од свойства мархта од вещества.

Кона-кона явлениятнень пингста аф тиендевихть од ве- 
ществат, кепетьксоньди глянцхнь трубканясь эждемста ляпоми, 
якстерьгоды, мяньцеви, но меле сон мрдафнесыня меки 
сембе сире свойстванзон. Тяфта эждемать эзда исть по- 
лафтов фарфорсь и извесць. Тяфтама явлениятненди, конат ве- 

ществать аф полафнесазь, мярьгихть физичес- 
кай явленият.

Азода химическай явлениянь кепетькст, конатнень со- 
дасасть эряфста и производстваста.

Химическайхть ли нят явлениятне: 1. Кшнить шямониямац?
2. Ведень панемась. 3. Сахар покольть шуварняса томбазь 
почфокс тиемац? 4. Пенгянь паломста уголень и куловонь 
тиевомась? 5. Свинецть дробкс тиемац?

Сяда лацкас лоткатама химическай аф фкянь 
полафневоматнень лангса, химнческай реакциятнень

9 тяш. Углемеднай 
салть эждемац.

кодяма 
лангса.

4. Явшамань реакциясь. Явшамань реакциять ули кода со- 
дамс алула азф опыттнень эзда.

1 опыць. Эждеда пробиркаса(9 тяш.) углемеднай салонь—пиже аф лама по- 
рошок (природаса мушендови малахит минералкс). Пробиркатнень кирьдесть 
горизонтальнайста и ванода тиеньдеви явлениятнень мельгя.

Углемеднай салть эждемста тиеньдеви равжа од вещества,. 
кона свойстванзон коряс сяка-жа серень окалинась или серень 
окизсь, кона тиеньдеви сереть календамста (8-лопаш). Пробиркать
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кельме стенканзон лангс тифтекшнихть ведень путькскат. Ко- 
ста сявовсть ня кафта веществатне? Синь арасть углекислай 
салста, кона сонць юмась.

Химическай реакциятнень пинкста тиендевихть веществат га- 
зообразяай состояниясонга. Гасне тейнек няевихть аньцек снярда, 
кдасинь архтфт. Тюсьфтема-жагаснереакциянь пингста тёждяста 
тушендыхть сельме ингольденок. Сясы гаснень ушедозь содсемост 
и тонафнемс аньцек XVIII векта меле, сяда меле, мзярда тонацть

синь ветть вельхксса кочксемост.
Углемеднай салть эждемста минь аф 

няенцаськ, што ветта и серень окизда 
башка лиси нингя, тага кати кодама 
тюсьфтема газ. Тя газть ули кода коч- 
ксемс.

2 опыць. Кочкада стама прибор, кодама 
10 тяш. Углемеднай салонь 10 тяштьксса. Каяда а — пробиркати (а) углемед-

явшамань приборсь. дад салда сняра, мзяра няфтьф тяштьксса, путость
трубка мархта пробкать вастозонза и кемекстасть 

пробиркать штативть люпштамазонза. Омбоце б — пробиркать пяшкодесть пяшксе 
ветта, пандость сурса, шарфтость потмаксонц вяри, нолдасть ветти и ветть ала ся- 
вость суронттень. Тяфта-жа стаканняти комафтость ведь мархта тага фкя пробиркать 
Мзярда сембе ули аноклаф, уставада углемеднай салть эждемонза. Сяда меле, 
мзярда газонь ётамань трубкать эзда уставай лисема газ, учеда аф лама пингя, 
штоба газсь панельхце пробиркаса ащи сембе кожфть, а сяльде кочкасть газть 
пробиркас ветть вельхксса.

Кодама-жа тя газсь? Естествознаниять эзда минь ни содасаськ кона-кона гас- 
нень свойстваснон. Минь содасаськ, што суводы шявнясь кислоропа крьвязькшни 
толса, а углекислай газса и азош палы шявнянькя мадонды. Азопта углекислай 
газсь ули кода содамс известковай ветть вельде.

Тя опыца кочкаф газонтте матнесы шявнять и пяндралгоф- 
несы известковай ветть. Тяста лисеньди, што тя углекислай газ.

3 опыць. Ширемста кирьдезь пробиркаса эждеда эрк- 
сиянь окись, кода няфтьф 11 тяштьксса. Эждемс эряви 
пяконя  и ламняс, толть инь пси пялькссонза (вярпе пялькс- 
сонза). Варжасть суводы шявняса лиси газть. Тинь няйсасть, 
што тя кислород. Пробиркать кельме стенанзон эса няевихть 
эрексиянь озаф путьконят.

Ня опыттнень тиемста сявф веществатнень 
васц тиевсть кафта или сяда лама и од свой- 
ства мархта од веществат. Тяфтама химическай 
реакцият улендихть сидеста и тейст мярьгихть 
явожемань реакцият.

Углемеднай салть явожемань реакциянц ули 
кода тяштемс нюрьхкяняста тяфтама равенствсюа:

11 тяш. Эрекси- 
янь окизть эж- 

демап.

Углемеднай сал =  серень окись -|- ведь -|- углекислай газ. 

Сёрмадода равенства эрексиянь окизень явожематингя.

10



Явожемань реакциятне сидеста путневихть тевс техникаса. 
Кепетьксонди сявомс, известнякнень плхтамста (нурсь, мраморсь 
и ст. т.) моли явожемань реакция. Тиеневихть кафта од веще- 
стват — известь (плхтаф), кона моли стенань штукатурендамс и 
углекислай газ:

известняк =г известка +  углекислай газ.

12 тяштьксса няфтьф простейшай пянакуць, конаса плхне- 
сазь известнякть.

5. Соединениянь реакциясь. Химическай реакциятне ётнихть 
аф аньцек фкя веществать мархта, кода ингольдень кепетьксса, 
но эстонга, мзярда сявоньттяма кафта и сяда лама веществат.

Кафта веществань ёткса химическай взаимодействиянь кепетьк- 
сонди арси кшнить мархта 
палыкандолть ёткса моли реак- 
циясь.

Кшнить и палыкандолть 
сявсаськ почфкя лаца.

К ш н и с ь  почфокс тифста 
серай вельде тюсьса, почфокс 
тиф металлхнень лаца соньгя 
ашхарактернай металлическай 
пиндолфоц, но кирьцыня кшн- 
инь няка-жа свойстватнень, ус- 
ксёви магница, ваяй веца и ст т.

П а л ы к а н д о л с ь  — тюже 
тюсьса почфке лаца, палы 
сенем толса, веца шорямстон-
за куценди ветть лангс(сяс мес аф начки веца), аф усксеви 
магница.

1 опыць. Сявода куцюняса или шуфтбяь каймоняняса фкакс ащи об'ёмат 
палыкандолонь и кшнинь почфкат и шёрясть синь ступкаса или сёрмадома ка- 
готке лангса лацкас сурса, штоба афольхть ляда покольнят.

Сатф порошокть няйфонц коряс ули кода лувомс од вешествакс — тяса аф 
кшнинь, аф палы кандолонь покольнятне аф няевихть. Порошоксь тейнек няеви 
однороднайкс.

Штоба ваномс однороднай ли тиф веществась, зздона аф лама каяда ветти и 
шорясть шявняса. Тинь няйсасть, што веществась аф однороднай.

Шарьхкодевй, што шовордаф кшнить и палы кандолть свой- 
ствасна кармай полафневома сянь коряс, мзяра ули сявф эрь 
веществать почфкадонза—-ков сяда лама палыкандолда, тов 
шоворкссь сяда тюже, ков сяда кржа — тов сяда шобда.

Кшнинь и палыкандолонь почфкятнень ёткса синь шовор- 
дамстост аф моли кодамовок химическай *реакция и кодамовок 
од веществат аф тиевихть. Но тяка пингть реакциясь ули кода 
уставамс и тиемс, кда почфонь шоворксть эждемс. Тя реакциять 
тиемста почфкятнень пара сявондемс определеннай сталмоса.

12 Тяш. Известняконь ’плхтамс простой 
пянакуд (керфоц), известняксь марсеви 
панда шамас тифямати. Толсь крьвясневи 

алуда.
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кепетьксоньди: сталмонь 7 пялькст кшни и 
палыкандол.

сталмонь 4 пялькст

2 опыць. Ункстада 3,5 г кшнинь почфкат и 2 г палыкандалонь почфкат. 
Почфкятнень ланкас шёрясть ступкаса или кагод лангса. Варжасть и шарьхко- 
десть, што и тя случайсонга тинь сатодя аф фкакс ащи вещества — шоворкс, но 
аф од вешества.

Шоворксть эждесть пробиркаса.
Шоворксть эзда каяда пробиркас и кадода аф лама кагод лангс. Кемекстасть 

пробиркать штатиБти (кода 13 тяштьксса) станя, штоба пробиркась ашель шта- 
тивть кшнинь досканц вельхксса. (Кда штативсь шуфтонь, то 
пробиркать алу путода жесть пакш или лия мезевок). Васенда 
валомня эждесть марнек пробиркать, а сяда меле пяконя эж- 
десть сонь алуда снярс, мзярда уставай реакциясь, конань тинь 
курок прьметасасть. Кодак реакциясь аньцек уставай, сявость 
лампочкать и ванода кода моли реакциясь. Тинь няйсасть, што 
почфсь сонць толфтома кармай календавома  сяс, иес тя реак- 
цияста лиси пяк лама псида.

Сатф вешествать, кадость кельмома. Коласть пробиркать 
и аерфтасть глянцять эзда сатф вешествать. Сон аф инголи 
сявф почфкятнень кодяиа аф палыкандолть, аф кшнить кодяма.

Тиф [вешествать мядондасть ступкаса почфокс. Ва- 
ность фкат или аф фкат тюсьсна инголи сявф тюсенц 
мархта. Шорядаод веществань почфкат ветти—синь сеибе ва- 
яйхть. Минь няйсаськ, што инголи сявф веществать коряс од 
вещессвать свойстванза скрось лият.

Шоворксть эжемда меле тиевсь од свойства 
мархта од вещества. Кода-жа сон тиевсь? Сон ти- 
евсь кшнить и палыкандолть химическай соедине- 
ниястост. Ня кафта веществатне тисть фкя 
од вещества, конань составозонза синць сувасть. 
Тя веществати мярьгихть— сернистай кшни. Тяса 
мольсь химическай реакция, кона аф явожемань 
реакциять кодяма. Тейнза мярьгихть соедине- 
ниянь реакция.

Соединениянь реакцияса сатф веществати — сернистай кшнити 
ули кода мярьгомс: „кшнить мархта палыкандолть химическай 
соединениясна" или видеста „кшнить палы кандолть мархта со- 
единенияц". Кода няеви, ,соединения“ валть ули кода путнемс

13 тяш. Кшни 
мархта палы- 
кандолонь про- 

бирка.

и реакцияти и ^сатф веществатингя. Реакциять тяшнесазь тяфта: 
палыкандол -р  кшни г= сернистай кшни.

Кшнить и палыкандолть, ёткса моли реакциять лангс ва- 
номок ламоц тонафнихне арьсихть, што палы кандолсь или 
кшнись „палондыхть". Синь аф ламода видет. Виде, эжтьф аф 
лама палыкандолсь, кона ащи порошокть вярьце ширесонза, 
коса токси кожфти, крьвязькшни, и минь няйхтяма сенем толне. 
Но тяфта палонды палыкандолть аньцек аф оцю пялькскац, 
ламоц-жа сонь кожфса аф палы, а сувси соединенияс кшнить
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мархта. Тя реакциять пингста, кода и паломста тиендеви эжнема, 
массась календакшневи.

Кшнить мархта палыкандолть ёткса реакциясь молель-ба и 
эстонга, кда сявомс кшнида или палыкандолда 3,5 г и 2 г сяда 
лама. Но тя реакцияста лядольхть-ба соединенияс апак сувак 
или кшнись или палыкандолсь.

Палыкандолть мархта-жа сувсихть соединенияс лама ме- 
талхт: сересь, цинксь, аллюминийсь и лиятне.

Тясонга реакциясь моли определеннай сталмонь отношенияса:
4 г серети тушенды —1 г палыкандол, 2 г цинкти—1 г полыкандол, 
2,7 г аллюминийти —2,4 г палыкандол.

Сянгса, штоба уставамс реакциять, ванонтф случайса минь 
тевс путнеськ эждемать, но уленьдихть и стама случайхтькя, 
мзярда реакциясь уставси и апак эжтть. Кепетьксоньди ули кода 
■сявомстехникасатевс путневи плхтаф известть мархта ветть сое- 
диненияц или известть „гашенияц" (11 лопаш.). Известть видеста 
валонцазь веца, реакциять уставамок лиси лама псида и мас- 
сась пяк эженди. Тяса тиендеви од свойства мархта од веще- 
ства—гашенай известь;

плхтар известь4-ведь:=:гашенай известь.

Шувар мархта шовордаф гашенай извесць путневи тевс по- 
стройка вастова.

Реакциять молемста псилгодомась, или кода мярьгихть, „псинь 
лисемась'‘, арси характернай свойствакс лама химическай соеди- 
нениянь реакцияньди. Лияста тяфта псида лисеньди пяк лама, 
кепетьксоньди сявомс, кода шуфтть и лия вепдестватнень палом- 
ста, а станя-жа и палыкандолть мархта металлхнень ёткса моли 
реакциятнень пингста, лияста жа псида лисенди сяда кржа, к о -» 
да известть гашениянц пингста. Псить лисеманц коряс тейнек 
ули кода мярьгомс, што тиевсь химическай реакция. А кда ве- 
ществатнень шовордамста пси йзь лися, тейнек ули кода арь- 
сзмс, што кодамовок реакция изь ёта и кодамовок од веще- 
ства изь тиев, а тиевсь аньцек шоворкс. Но тя ули аньцек 
арьсемакс, сяс мес улихть и стама соединениянь реакцият, конат- 
нень пингста пси ёфси аф лисенди. Тяфтама пингста эрявкш- 
нихть сяда лац ётафтф исследованият, конац-ба аф весть няфте- 
льхце сатф шоворксть или од веществать аф однородностенц.

6. Полафтомань замешениянь реакциясь. Химическай реак- 
циянь колмоце типсь няеви тяфтама опыцта.

Опыт. Солафтода вель мархта пробиркас (ветте сявода пробиркать пялеш- 
кава) серень купоросонь аф лш л  кристаллнят. Серень купоросонь раствор мархта 
пробиркати нолдада кшнинь ароптф эське, сереня или пластинка. Минутонь 
ётазь таргасть и оргалдость веца. Кшнись вельхтявсь серень слойса. Мезе тиевсь 
тяса растворть мархта? Иляц ли тоза серень ару .купорос или эсоиза арась 
мезе-мезе лия?

Штоба отвечамс тя кизефксти, тиеда лия тяфтама опыт. Каяда серень купо- 
рос мархта пробиркас кшнинь пилафкст (пилафкснень ланга ширесна эськть ко-
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ряс сяда оию) и ламоняс шорсесть, сяльдя кадость озама. Тинь няйсасть, што ра- 
створть сенем тюсец валом-валом юмси и архневи валда пиже тюсьса. Тя 
тюсьсь—кшнинь купорозть растворонц тюсец. (Ваность кшнинькупорозть кепеть- 
ксонц). Пробиркать потмаксса тинь няйхтяда серень якстерь озафкст. Коста-жа 
тифтець кшнинь купорозсь? Сон тиевсь кшнить эзда, кона пцтай ладнек юмась, 
ётась кшнинь купорозть составозонза.

Тя реакциять ули кода сёрмадомс тяфта:
серень к у п о р о с к ш н и  — кшнинь к у н о р о с с е р е .

Сявф кафта веществатнень васц тиевсть кафта од веществат. 
Химическай реакциянь тяфтама типненьди мярьгихть полафта- 
мань реакцият! Серень купорозть эса кшнись полафтозе сереть 
и тись кшнинь купорос.

Лятфтаманди кизеф кст. 1.Мезе^стамсь химическай и мезе стамсь физическай 
явлениясь? 2. Кодама химическай полафтомань реакциянь типт тинь содатада?
3. Кодама веществат тинь явошнедя и кодама вещества сатнедя? 4. Тяштесть 
тиф реакциятнень схемаса. 5. Азода кепетькс, кодама тевс производстваса пут- 
неви явшамань реакпиясь. 6. Азода соединениянь реакциянь кепетькс. 7. Полаф- 
неви ли веществатнень лувкссна соединениянь, явшамань, нолафтомань реакциява? 
8. Азода полафтомань реакциянь кепетькс. 9. Кодама явления сидеста уленьди 
соединениянь релкциять молемста?

7. Химическай полафнематне эряфса, производстваса и 
природаса. Минь содатама химическай реакциянь колма основ- 
ной типт. Сембе лия аф фкакс ащи и сложнай реакциятнень 
лама случайса ули кода лувомс реакциянь ня колма основной 
типненьди.

Тяни, мзярда аф пяконя тонадоськ химиять, лацкас варжакс- 
ттама перьфкя ащи эряфть лангс. Минь няйсаськ, што и кудонь 
эряфсонга и природасонга и производствасонга эрь аськолксса’ва- 
сеткшнетяма веществатнень полафневомаснон мархта, химическай 
полафневомаснон мархта. Пянакуца пенгятнень паломста тие- 
вихть од веществат и лиси пси. Ярхцама пялень анокламста (пи- 
демать-панемать) молихть аф фкянь кодама химическай полаф- 
невомат. Почфти, кшинь панемста, алти, вайти и сивольти пидем- 
стост арсихть од свойстват. Лофцть шапамомстонза тиен- 
девихть шапама таньфса лия од веществат. Минь шапаксти 
кайсетяма сода или „аммоний", конатне полафневихть и тинде- 
вихть эздост гаст, ня гасне шапаксть кепсесазь и парганал- 
гафнесазь и ст. тов.

Ломантть и животнайхнень организмасост, кода ни содаф есте- 
ствознанияста, апак лотксек молихть химическай полафневомат: 
пищась тиеньдеви лия веществакс, конань эзда организмась 
тисы телань ня клеткатнень и ткаттнень. Ваймонь таргсемань 
процессонга организмаса молихть химическай полафневомат.

Химическай полафневоматне молихть и касыксонь организма- 
сонга. Сембе эряфсь сотнеф лама химическай полафне^ома мархта.

Производствасонга минь станя-жа эрь аськолкссонок васетькш- 
нетяма химическай полафневоматнень мархта. Природнсй лама
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сырой материалхне химическай полафневомать вельде макссихть 
питни од продуктат: известковай кевста тиендихть извёстка, 
мода мархта шовордаф рудатнень эзда — сатнихть питни и эря- 
викс металлхт, сёвоньцта — фарфор и фаянс, известнякста, со- 
даста и шуварста — глянця. Кельме вайста тиеньдеви — сапонь, 
стеарин, глицерин, модамарьста — спирт. Химическай заводга 
тиеньдихть кодама повсь тюсьса архты веществат, кислотат, 
салхт, взрывчатай и кулофты веществат, лекарстват, искусствен- 
най удобреният и ст. тов.

Ня химическай полафтовомада башка, конат тиеньдихть эря- 
викс питьни продуктат, минь перьфканок молихть стама хими- 
ческай процест, конат страфтыхть-калафтыхть: кшнись шямонияй, 
сересь равчкоткшни и пижелготкшни, шуфць палы и наксады, 
скалатне, панттне калаткшнихть и страткшнихть, арсихть шуваркс, 
щебенькс и ст. тов.

Лиякс мярьгомс, минь перьфканок апак лотксек моли веще- 
ствань полафневома. Лияста ня полафневоматне аф оцюфт и 
синь результацна няевихть аньцек лама пинге ётазь, лияста- 
жа ня полафневоматне ётнихть сельме ингольнек няевиста. Перь- 
фканок ащи ладнек природась аф ащи покойса, а апак лотксек по- 
лафневи и дважется.

Веществатнень — материять тя апак лотксек полафневома- 
сонза — движениясонза — лама тиеньди ломанць, конац старандай 
тонадомс ня естественнай процесснень, и тонадомок путнесы 
синь эстейнза лездома.

Завоттнень, фабрикатнень эса, лабораториява, колхоснень и 
совхоснень эса ломанць тиеньди воздействия природать лангс, 
сявонцы сон эсь кядь алонза и кошерясы эсь эрявиксонзонды 
служама. Тяфта тиевсть наукась и техникась.

Ломанць апак лотксек вяти тюрема природать естественнай 
процессонзон тонадомаснон ингса. И ков сяда лама тонады про- 
цезда, тов сяда тёждя ули тюремс ириродать стихиянзон кар- 
шес. Тянь эса сатфксне сембесяда вяри и вяри кепсесазь ло- 
мантть пр иродать лангс.

Ломанць валом-валом рабать эзда арси природать лангса азо- 
ркс. Но ня сатфкснень ломанць аф сембень путнесыня тевс. 
Тяса ладнек тевсь сянь эса, кинь кяца ащихть наукать сатф- 
ксонза. Капиталистическай масторлангова наукать и техникать 
сатфкссна ётафневихть тевс аньцек сянгса, штоба аф лама ка- 
питалисттненди пара улель вятемс мировай рынкаса козкуре- 
нциять и тюремать, и штоба апак лотксек касфтомс эсь оцю- 
донга-оцю частнай капиталснон.

Трудяень-жа массатненди тя аф аньцек аф канни асу, но 
меклангт, сембе сяда и сяда пяк касфнесы анцынякс шить, рабо- 
тафтома шить, апак лотксек касфнесыня налокнень и 
ст. тов.

Тяда башка, капиталистическай масторлангова путневихть 
тевс наукань аньцек ня открытиятне, изобретениятне, конат 
выгоднайхть аньцек капиталисттненди. Сят-жа, конат-ба шоря- 
льхть синь частнай интерезснонды, капиталисттне синь нарошна
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аЫцдЬиИт'мГ ДТ1

кяшенцазь, аерфнесазь кодама-ба оцю польза трудяйхненьди 
синь афолхть канда.

Пролетарскай государстваса-жа. эрь научнай сатфкссь, отк- 
рытиясь, изобретениясь эстакигя путневи тевс, арси сембе трудя- 
щайхненьди достояниякс. Тя трудяйхнень вяцыня цебярь, куль- 
турнай эряфти и максси тейст оружия природать сяськоманц 
ингса сознательнай и плановай тюремати. Аньцек пролетариатть 
кяца наукати ули кода вишкста молемс инголи и арамс афкук- 
сонь оцю орудиякс ломантти природать каршес тюремаса.

II, ВЕЦЬ.

Химияти сувсихть стама задачат, штоба ваномс веществатнень 
и тонадомс синь свойстваснон и химическай реакцияснон.

Штоба ваномс, кода тонафнесазь веществатнень, лоткатама 
фкя вещества лангс, и тяряфцаськ тонадомс сонь сяда цебярь- 
няста. Кепетьксонди сявсаськ ветть.

1. Вець природаса. Ветта модать 
лангса лия веществатнень коряс сембе- 
да лама. Калгода и шонгара состоянияса 
морякс, ляйкс, эрьхкокс, ловкс, эйкс 
вець занцесыня масторланкть 4/5 пяль- 
ксошканц. Сон ащи модасонга, пандонь 
породасонга, ащи шиньфокс, кожфса, 
сувси животнайхнень и касыкснень, со- 
ставозост. Ломантть теланц 3/4 пяль- 
ксоцащи вецта, кона-кона перень сёроса, 
кода куярса, ветта 90%. Штоба мумс, 
мзяра кирьди кодама-кодама веществась 
ветта, эряви сонь косьфтамс 100 ° тем- 
ператураса.

14 тяш. няфтьф косьфнемань спо- 
собсь, кона ётафневи химическай лабо- 
раториява. Косьфневи веществась ва- 
сенда путневи чашканяс и унксневи, а 
сяльдя путае.ъа косьфтама шкафонь ла- 
паня лангс, кона эжневи горелкаса. 
Температурась валомня кепсеви и мек- 
пяли лоткафневи 100 градузда цютьке 

сяда вяри. Веществась косьфневи ся пингти молемс, мзярда 
лоткай киремда сонць сталмоц.

;^иаграммаса (15 тяш.) максф, мзяра ветте животнаень, касы- 
ксонь веществатнень эса.

Природнай вець мзярдонгааф уленди ару. Сонь эсонза улен- 
дихть аф солай шоворкст, конат лияста няендевихть сяс, мес синь 
пяндралгафнесазь ветть. Солафтф шоворксне сельмеса аф няе- 
вихть: синь пингстост вець стама-жа тюсьфтема и пачк няеви, но 
кда путомс сонь шиньфтама, то максы лядыкс. Тяфтама вець 
фалу-тиенди лакафкст  катёлса, самоварса и стак тов.

14 тяш. Косьфтамань шкаф.
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Аф солай веществатне, конат ащихть веца'пяндрафксокс или, 
кода корхнихть, „вззещеннай состоянияса“ или сустнзаякс (лати- 
нскай вал, конань шярьхкодемац стама-жа, кодамк и „взвешен- 
най состояниять“) улендихть аф фкянь кодяпт: шувар и се- 
вонь и лия горнай породань пакшкат, касыксонь и животнаень 
лядыкст, а станя-жа аф фкянь кодяма эрек микроскопическай су- 
ществат — инфузорият, бактерият и лия микроОрганизмат. Синь 
ётксост улихть стаптка, конат каннихть урмат—нят урмань тии 
микроорганизматне (16 тяш.).

Куярсь.  Сивольсь-  Лл с ь .  Шуфць.  Пяшць.

15 тяш. Мзяра аф фкянь кодяма веществатнень эса ветта.

Минь эряфсонок ветть пяк оцю значенияц. Вець тейнек 
эрявкщни симомс, ярхцама пялень анокламс, муськомс, ведень 
уштома пялень тиемси стак тов. Ветьфтема велень хозяйствась 
вятемс аш кода, сяс мес вець эряви касыксненди и жувататненди. 
Ляйхнень, эрьхкнень и морятнень вецна тейнек максси уцес тра- 
нспорт. Вець максси тейнек машинань шарфтомс вий аф аньцек 
ведь меленцятненьди, а нльня стама оцю сооружениятнендингя, 
кодапт Волховгэзсь, Днепрогэзсь и стак тов, коса вець вярьдя 
прамстонза максси лама вий, конань ётафнесазь электрическай 
энергиякс. Вець эрявкшни постройкатненди, сёвонень, известень 
и цементонь шорямс и стак тов.

Пцтай фкявок аш стама производства, коса афоль-ба эряв 
вець. Вець эряви шиньфса работай ма- 
шинатненди, турбинатненди, кодама 
повсь кельмофтема вастонди, веществань 
солафтомс, щтамс, начфтомс, архтомс и 
стак тов.

Арьседа мезенди эряви вець тинь производст-
васонт. ' 1 ^  г>16 тяш. Веиа васечневи ур-

2. Ветть ароптомац и ару ветть фи- “ "“а̂ „е“ (касфтфПоХТьГ 
зическай свойстванза Я рхцсемс-симомс баюериягне, Ь -
И  лама прОИЗВОДСТВанди вець эрявкшни халерань бактериятне, с— 
аропнемс ш оворкснень эзда. стафилококкне, конат тиен-

Взвешеннай шоворкснень вецтааерф- дихть сыияфюма.
несазь фильтровандамать вельде. Ведень
фильтровнндамс тиендевихть шуваронь фильтрат. Оцю ошева 
гиуваронь фильтратне тиендевихть пяк оцюфт и лияста синь 
занцихть аф фкя гектаршка васта. Фильтра васттнень тиенцазь 
тяфта: модати шувондыхть оцю бассейнат,' конатнень потмакс- 
сна и стенкасна тифт ведень аф нолдай материалста—цемен- 
цта. Ня оцю бассейнатне ланга вельхтяфт модань слойса.
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Вельхнесазь сяс, штоба бассейнава ётни вець афоль сория и 
рдаскада кизонда и афоль эйнда тялонда. Бассейнати марсихть 
шуваронь слой. Шуварть пачк ётай аропфт вець кочксеви стам* 
ка трубас, конат ашихть бассейнать потмаксса. Ня трубаста вець 
моли водопровоттненди (17, 18 тяш.).

Шуварть мархта фильтровандамась микроорганизматнень эзда 
ветть аропнесы аф педа-пес, сянгса ня вастова, коса веца пяк

17 тяш. Ошень филырать пачк керфоп.

лама урмань канды микроорганизмада (кода Ленинграца), ветти,. 
фильтровандамдонза башка, водопроводнай станцаса тиендихть 
дезинфекция. Дезинфекциять тиенцазь стамка микроорганизмань 
машфни веществаса—хлорса, конань прибавакшнесазь ветти.

Кда микроорганизматне сембе аф шавондовихть, лиякс мярь- 
гомс, кда аф тиеви цебярь дезинфекция химическай способса, то 
ветть симомда инголе лакафнесазь. Кепетьксонди сявомс Ленин- 
гратть, тоса хоть и тиендихть хлорирования, а сембесяка апак 
лакафтт ветте аф эряви симондемс, сяс мес веца лядкшнихть 
нингя бактерият.

18 тяш. Ошень фильтрать потмоп, конаста сявф 
шуварсь (фотографиянь коряс).

Скрось ару ведь, 
конань аш эсонза аф 
взвешаннай, аф со- 
лаф веществат, ули 
кода сатомс ди- 
стилляциять вельде 
( дистилированнай 
ветть тинь сода- 
састь 7—8 лопаш.).

Лятфтасаськ ару 
ветть физтескай 
свойстванзон, конат 
тейнть эрявихть со- 
дамс нингя естест- 
вознанияста и физи- 
каста.

Ветть удельнай 
сталмонц сявонцазь

единицакс. Вець лакай 100° температураса и эйндай 0° темпе- 
ратураса.

Тюсьс коря ветть минь лувсаськ тюсьфтемокс, но сонь 
улитюсецка—валда-сенемаза. Тюсьфтема глянцянь лацасонняеви
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аньцек шуване слойса. Кда ваномс глянцять граненц пачк, то 
лац няеви сонь тюсец.

Дистиллированнай вець, симома ветть коряс, лувондови тань- 
фтемокс. Лихтибря вець и цебярь симома вець лувондови та- 
ньцтикс сяс, мес сонь эсонза улихть солаф салхт и кожфонь 
гаст—ёфси-жа ару вець таньфтема.

Вець кальдявста ётафнесы лямбеть и электричествать.
3. Вець—солафтома пяль. Вець арси солафтома пялъксокс 

лама веществатненди, кода калгода, станя и шонгара и газонь 
кодяма веществатненди.

Минь васетькшнемя-ни растворхнень мархта и содасаськ, што 
растворкс лувондови стама шонгаркссь, конань няят пачканза, 
эсонза аф няевихть кодамовок взвешеннай пялькскат или пяндрат.

Эряфса сидеста мярьгондихть раствор — вец шёряф сёвонтти 
и известти.

Тя аф виде. Содаф, што нят аф растворхт, а взвесть, сус- 
пензият  (17 лопаш.).

Веществатне улендихть цебярьста солайхть, кальдявста солайть 
и ёфси аф солайхть.

Задача. Сявода преподавательть кяцта ведь мархта пробиркат и солафтода 
эсост преподавательть кяцта-жа сявф аф фкакс ащи калгода веществат. Тоса, 
коса веществась солась ладнек, прибавада аф лама тага, и кайседа снарс, мзярда 
синь лоткайхть соламда, солафтомста пробиркаса растворть лацкас шёрьсесть.

Кальдявста солай вещества мархта пробиркатнень эждесть лакамозост молемс, 
но дясть лакафт и кда веществась солай, каяда тага. Эжтьф растворть кельмо- 
фтесть и ванода мезе эздонза арай.

Азондость, кона веществатне лац солайхть, конат кальдявста и конат ёфси 
аф солайхть.

Ули-ли кода лувомс аф солайкс ня вгществятнень, конат васенда пробиркас 
каямок и эждемок аф сембе соласть? Может синь хуть аф ламода, да солсихть? 
Арьседа тинць, кода тиемс тя кизефксть.

Ся растворти, конань эса сявф веществась сяда лама аф со- 
лай, мярьгихть топафтф раствор.

Температурать касфтомста ламонц калгода веществатнень 
соламасна касонды.

Веществатне, конань соламасна касонды температурать кепе- 
демста, кельмомста растворть эзда меки аеркщнихть. Синь сиде- 
ста прашендыхть лама грань мархта и лия формаса кристаллкс.

1 опыць. Штоба сатомс оцю кристаллхт, эждезь солафтода колбочкаса 13 куб. см 
веиа 10 грапт селитра. Ся растворть каясть стаканняе. Вельхтясть кагоца и кадость 
кел1)М0 ма. Стаканнять потмаксс арайхть щуваня призмань кодяма кристаллхт.

2 опыць. Аноклада повареннай салонь раствор насыщеннай обыкновеннай 
температураса. Мзярда салсь лоткай соламда, растворть эждесть, Тинь аф няй- 
састь, щтоба сонь солавомац цяк касоль-ба. Варжаманц ингса, озафксть (лятф 
салть) лангста пси растворть каясть стаканняс и кадость кельмома. Кристаллда 
прай пяк кржа. ,

Аф фкакс ащи веществатнень эждемать вельде аф фкакс 
ули соламасна. Селитрать солавомац пяк касы, а повареннай 
салть аф пяк.
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Ветта башка солафтыкс арсихть и лия шонгарксне. Станя, . 
куятне лац солайхть бензинца, кяшесь спирца и скипидарса, кона- 
кона металлхне солайхть зрексияса и стак тов. Сяка пингть ! 
уленди станя, што сяка-жа веществась тя растворительса лац со- 
лай; а омбоцеса вовси аф солай.

Сембенди содаф, што куятне пяк цебярьста солайхть бензинца, 
но вовси аф солайхть веца.

Бензинца куятнень соламаснон практикаса путнесазь тевс • 
пятнань машфтомста. Спирца кяшетнень соламаснон путнесазь , 
тевс лаконь и политурань анокламста и стак тов. I

Веществась аеркшни топафтф растворста аф аньцек кель- 
момста, но растворительть шиньфтамстонга. '

Тя лаца сатнихть сал салу вецта: ветть шиньфнесазь кшнинь 
оцю протвенца (аф крхка очкса). Соламать и растворста со- 

лафтф веществать аердоманц (праманц) путнесазь 
' тевс лабораториява солай веществатнень аф со- 

лай веществатнень эзда явштомстост.
Задача. Тяряфтость урядамс аф ару ярхцама салть 

аф солай шоворкснень эзда. Арьсесть тинць, кода тиемс тя 
работать, а сяльдя кизефнесть преподавательть.

Шонгарксне солсихть (шоворкшнихть) лия шон- 
гаркснень мархта или кодама повсь пропорцияса, 
кода спирць и вець, красинць и бензинць и стак

19 тяш. Ветгь эзда тов, или вовси аф шоворкшнихть, кода эрексиясь 
солафтф ^^кожфть вець, вайсь и вець, или лияста шоворкшнихть аф

ладнек. Нянь минь аф карматама ванондомост.

3 опыць. Шовордада ведь мархта вай, пяконя шорясть и кадость ащема. 
Вайсь лиси лангу.

Сянгса, штоба неямс, што гасне солсихть ветть мархта, ти- 
ема тяфтама опыт.

4 опыць. Водопровоцта или эшиста аньцек сявф веца пяшкодеда пяшкся 
пробирка. Арафтость меклангт, нолдасть ведь мархта стаканняс и эждесть про" 
биркать потмаксонц, кода няфтьф 19 тяштьксса (дясть лакафта). Пробиркать 
вяря ащи пяльксозонза кармай пуромома кожфсь, кона солафтфоль веца.

Эждемать вельде гаснень соламасна ёмлалгаткшни, а кельмо- 
мать эзда касонды. Лисенди, што ков сяда кельмоста сявф эж- 
демс вець, тов сяда лама эздонза лиси кажфта эждемста.

Лакафтомать мархта ули кода аерфтамс вецта ладнек шо- 
вордаф гаснень.

Веца солаф кожфть мархта таргсесазь ваймоснон калхне. Синь 
апак лотксек ётафнесазь ветть жабраснон пачк, конат арсихть 
тейст тевлавкс и станя кирьнесазь эстейст кожфть.

Веца лия гаснень соламаснон (шоворемаснон) мархта васет- 
тяда сяда сямяльдень работаса.

Мес ведь мархта стакантть стенкасонза лияста тифтетькшнихть 
пайгонят? Мес лакафтф вепь, апак лакафть коряс, сяда аф таньцти.

4. Ветть составоц. Сембеда оцю кизефксокс кодама-кодама 
веществань тонафнемста арси сонь составонц колга кизефкссь:
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сложнай ли тя веществась или аф сложнай, лиякс мярьгомс, ули 
ли сон кода явштомс, или тиемс лия кодамовок веществаста или 
аш кода. Вець лисенди сложнай вещества. Сонь ули кода явш- 
томс электрическай токса.

Ару вець электрическай токть эсь пачканза пцтай аф ётаф- 
несы (19 лопаш.). Сяс и опытонь тиемс сявондеви аф ару ведь, 
а кодама-кодама веществань раствор: веществась опытта ме-
ле ляды растворти ладнек и химт ески  апак полафтт (сернай
кислота, едкай натр, известь, сода и стак тов.).

Тя бпытть тиемс приборсь няфтьф 20 тяш.
Токть нолдамда меле электроттне, пластинкатне, конат ащихть 

веца, уставсихть вельхневома газонь путькскаса, конат куцен- 
дихть вяри и пуромкш- 
нихть электроттнень ве- 
льхксс путф пробиркат- 
ненди. Фкя пробиркати 
пуромкшни газда об’ёмс 
коря кафксть сяда лама, 
омбоцеть коряс. Сатф гас- 
нень ваномок тёждяста 
няеви, што синь аф фкат и 
аф кожфть кодяпт. Кда 
сяда кржа газ мархта про- 
биркати маласкафттама 
суводы шявня, то сонэс- 
такигя кирьвязькшни. Тя, 
тейнек содаф, кислороць 
(10 лопаш.).

Омбоце газсь палы.
Сон кирьвязькшни. Тя 
газсь—водороць.

Ветть явошамань реакциянц ули кода тяшнемс тяфта:
Вець =  водород +  кислород.

Тяста лисенди, што вець сложнай вещества. Ветть явошто- 
мста арсихть водородонь кафта об’ёмат и кислородонь фкя об’ём.

Што вець сложнай вешества ули кода няемс аф аньцек ветть 
пачк электрическай токонь нолнема опыцта, но ня реакциятнень 
коряска, конат ётнихть ветть мархта кона-кона металлхнень ёткса.

Опыт. Аф лама ведяе мархта пробиркати, 1 или 2 куб. см каяда кальция 
металлонь пакшт и лиси газть варжасть крьвястьф шявняса. Тя — водород.

Кодама акша вещества арась кальцийть васц. Тя веществась тяфтамка плхтаф 
известь,-а што тя виде, тинь шарьхкоцасть тя опыцта. Тя пробиркати, конаса 
мольсь калышйть мархта ветть ёткса реакииясь, прибавада аф лама ведь, пяконя 
шёрясть и мзяровок эздонза фи.тьтровандада лия пробиркас. Штоба няемс, што 
тя арась известковай ведь, лиякс мярыомс, извесиь солась веца, эряви уфамс 
тя ветти трубканянь пачк ваймонь таргсемань кожф—вець ляндралгады.

Извесць—сложнай вещества. Сонь составозонза сувси кальций 
металлсь, кона ветть мархта сувси реакцияс.

20 тяш. Прибор, конань вельде тиенцазь*‘ветть 
разложениянц электричествань велье.
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Тяда цебярьста ня химическай реакциятне тяшневихть, кда 
сложнай веществатнень составс сувай вещесватнень тящцаськ 
квадраттнень потмос:

Палы кандол+кщни = палы кандол 
кшни или эрексия

кислород
=  эрексия 
4 - кислород

серн и стай  ншни дреБ оиявь оенсь

Тяфта-жа ули кода тяштемс ветть и кальцийть ёткса моли 
реакциять *).

I водород
кислород

, „ „ 1  кальций-(-кальции-}-! кислород -(- водород

Ся, што вець сложнай вещества, васендакигя азозе францу- 
зскай ученайсь А. Л а в у а з ь е с ь  XVIII векста.

Лавуазье станя-жа ванондозе, кода моли реакциясь металлть 
мархта ветть ёткса, но сон сявонць аф кальций, конань эста 
нингя афолезь сода, а кшни, кона ветть ыархта реакцияс сувси 
аньцек календафста. 21 тяш. няфтьф ся приборсь, кона мархта 
работась Л а в у а з ь е .

шиииш,!;.!!!

■'//у./УА/.
Ш 1Ы.

21 тяш. Ведень явошнемс Лавуазьеть прибороц.

А—ретортаса лакай ведень шиньфне ётнесть Л — жаровняса 
календаф В—кшнинь турбканять пачк. Ветть мархта кшнить 
ёткса моли реакциять эзда лиси водороць кочксевсь С — кядьгти, 
ведень шиньфсь, кона изь кенерь сувсемс реакцияс кшнить 
мархта, кельмосесь О  холодильникса, и эстонза арай вець кочк- 
севсь Е—слеканяти.

Л а в у а з ь е  музе, што кшнинь трубкась потмоста вельхневи 
равжа слойса. Тя кислоротть мархта кшнить соединенияц.

Кальцийда и кшнида башка улихть лия металлхтка, конат 
сувсихть ветть мархта реакцияс, кода магнийсь и цинксь, но 
улихть лама металлхт, конат аф сувсихть тяфтама реакцияс, кода 
сересь, эрексиясь и сиясь.

Лятфтаманди кизефкст: 1. Кода содамс, мзяра процентт ветта капстаса? 
2. Масторть лангса конашка пялькс занци вець? 3. Кодама шоворкст уендихть 
природнай веца? 4. Мес кона-кона васиа аш кода симондемс апак лакак ветта?

1 Сямяльдя, мзярда васеттяма и тонацаськ химическай форм}'латнень, минь 
тя реакциять тяшцаськ сяда точнайста.
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ВбаНВа

I
КДа ;5. Мезста арай катёлса лакэфхссь? 6. Ули ли кода мярьгомс эшинь ветти, 

1асьх I што сон ару, кда няят пачканза? 7. Кода тиемс ару ведь? 8. Мяляфюсть ару 
ветть физическай свойстванзон. 9. Кода содамс солай ли тя веществась веца или 

1_ I аф? 10. Мезе стамсь топафтф раствэрсь? 11. Мзярда солафтф веществась меки 
Эд . аеркшни топафтаф растворста? 12. Кода полДфни гаснень растворимосьцна темпе- 

■ ратурать эзда? 13. Кода ули кода явштомс ветть? Мяляфтость ведень явошамать ра- 
венстванц. 14. Кодама ветть явоштомста лиси гаснень об’ёмнай отношениясна? 

Юли -1 5 . Кодама метатл мархта еувси реакцияс вець? Лятфтасть нянь кодяма равен- 
стватнень.

111. КИСЛОРОЦЬ И ВОДОРОЦЬ.
Минь ваноськ ветть свойстванзон, содаськ, што вець сложнай 

вещества и ащи во'дороцта и кислороцта. Веществать тонадомац 
цу- улель-ба аф сагомкша, кда минь афолеськ тонада сонь составозонза 

сувси веществатнень свойстварнон. Сяс и минь задачазонок 
сувси кислодотть и водоротть ваномасна.

1. Кислоротть сатомац и свойстванза. Минь сатнеськ кисло- 
ротть эрексиянь окизть явшамста. Кислороць тюсьфтема и аш 
шинец. Сон аф ламода кожфта стака. Фкя литра кожфсь нор- 
мальнай условияса таргай 1,29 грапт, а фкя литра кислороць — 
1,43 грапт. Кислороць кальдявста соЛай веца, сяс и сонь ули 
кода кочксемс ветть вельхксса.

1 Лабораториява кислоротть сатнесазь бертолетовай салста 
или марганцево-калиевай салста. Ся веществать, конань эзда 
ёрайхть сатомс кислород, путнесазь пробиркас или ретортас и 
эжнесазь. Арай кислороць кочксеви банкас или стопкас, конань 
паннесазь эчке кагоца или глянцяса; синь эсост кислороць 
кирьдези сяс, што сон кожфта стака. Штоба варжамс, пяшкоць 
ли банкась кислоротта, банкати нолнихть суводы шявняня и 
пяшкодемдонза лотксихть снярда, мзлрда шявнясь кармай крвязь- 
кшнема банкать кургонянц маласа. Кона-кона веществатне кожфса 
паломаснон коряс, кислороца палыхть сяда виюста.

Кда путтама кислород мархта банкас штатол, сон кармай 
палома акша валда толса и пяк курок палы.

Палыкандолсь кожфса палы сенем толняса. Кислороца-жа 
толоц касонды и арси валда-фиолетовайкс. Паломстонза маряви 
оржа шине—тиендеви сернистай газть шинец.

Кожфса аф пяконя палы цятксь, кислороца палы вишкста. 
Кислоротти каяф известковай вець тейнек няфнесы, што тяса 
тиендеви углекислай газ.

2. Водоротть сатомац. Ветть составсонза омбоцекс оцю пяль- 
ксокс арси водороць. Тейнек эряви лацкас ваномс кода сатнесазь 
водорот'ть, кодапт сонь физическай и химическай свойстванза, а 
тянгса сонь эздонза лама эряви сатомс.

Лабораториява водородонь сатнемс сявондихть аф ведь, 
а  сернап или солянай кислота, конань составс, кода и лия кис- 
лотатнень составс, сувси водороць.

Водороць кислотаста, кода и вецта, аерфневи металлхнень ве- 
льде. Фалу тиенцазь цинкса. Кислотать фалу сявонцазь веца 
солафокс.
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1 опыць. Сявода пробиркас 1—2 кислотань раствор и каяда тоза иинк 
пакшя. Мзярда водороць кармай лисема, пробиркать кургонянцты маласькафтода 
сардоня. Шарфтода мяль сянь лангс, што водороць аф фалу спокойнаста крьвязь- 
кшни, а лияста вяшкозь,— взрыв мархта. Кожфть мархта водородонь шовор- 
кссь максси взрыв.

Мзярда пробиркасга водороць лоткай лисемда, тиеви-ли водоротта башка 
мезевок лия, металлть мархта кислотать ёткса реакциять пингста?

Тянгса гляниянь байдеконяса путняфтода путькскя клянцянь пакшкя лангс 
ся кислотать эзда, конань мархта тинь работадя и тя путерьксть ваксс путняф-

тода шонгаркс ся пробиркаста, коса тиесть мета.ллть 
мархта кислотать ёткса реакциять и коса ляцть реак- 
цияв апак сувак цинк пакшкат и шонгаркс. Путькс 
мархта глянцять кирьдесть толть вельхксса (22 тяш.), 
но толти аф эряви пяк токафнемс, ато лазови глян-
цясь.

22 тяш. Глянцянь пла- 
стинкать лангста шонга- 
ркс путькснень шиньфта- 

масна.

Глянцять лангса кислотань растворонь 
путерьксне эждемста шиньфтайхть педа- 
пес. Кислотать мархта металлть ёткса 
реакцияста сатф растворть шиньфтамдонза 
меле лячни калгода вешества, акша озаф- 
ксонь кодяма. Тя веществась — цинковай. 

купарозсь, кда тинь сявондедя сернай кислота или хлористай 
цинк, кда ульсь сявф солянай кислота. Кафцке ня веществатне 
сувсихть салонь клазти, конатнень мархта васеттяма и сяда 
лацкас ванцаськ. Кафцке салхне ульсть солафтфт веца.

Тя ся вець, конань эса ульсь солафтф сявф кислотась. Ульсь 
веца кислотань раствор, арась веца салонь раствор:
сернай кислотань р а с т в о р н и н к  ='цинковай купоросонь раствор +  водоро» 
солянай кислотань р а с т в с р и и н к  =4^^’°ристай цинконь раствор -|-водорот,

23 тяш. Водородонь 
сатома нрибор.

24 тяш. Водоротть ару шинц 
тяряфтомац.

„Раствор" валть аф сёрмадкшнесазь, сяс мес вець реакцияв 
аф сувси — мзяра эстодонза (ульсь, сняра и лячни. Сёрмадк- 
шнесазь тяфта:

сернай кислота-(-цинк'=цинкован купорос-(-водород.

Тя полафтомань реакция.
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Тяни ётатаыа водоротть сатоманцты и ванцаськ лацкас сонь. 
свойстванзон.

Водоротть мархта опыца работамста эрявихть лацкас мяляф- 
томс алула азф предосторожносттненъ, няфтематнень. Нянь 
лангс аф ваномок, сидеста тиендевихть пелькс взрыфт, а ня пред- 
осторожносттнень эряфс ётафтомста опытонь тиендемась ёфси 
аф пелькс.

2 опыць. Пробирканяти, кода няфтьф 23 тяш. или сонь кодямоти, путода 
цинконь сняра пакшкат, мзяра няфтьф тяштьксса.

Аноклада ведь мархта 2—3 пробиркат, конатне комафтомат ведь мархта стаканц
Варонкати аф лам нянь кайседа кислота и эстакигя, приборста лисеманц 

апак учт, уставда трубкаста лиси газть кочксемонза. Ся пробиркать, коза кочкаф- 
газсь, эстакигя, куроконяста маласькафтость лампочкати, кона 
ащи приборть эзда ширеса (24 тяш.). Пробиркать- кургонянц  
кирьдесть алу  комафтозь. Ингольдень пробиркать сявомок 
эстакигя вастозонза путода‘лия, тага тяфта варжасть и ст. т 
Васенцэ пробиркаса кармай улема питай ару кожф, омбоцеса 
уливодород мархта шовор кожф. Тя шоворкссь тиенди вяшко- 
ма мархта взрыв, пробиркаса тя шоворксть взрывоц аф пелькс).
Мекпяли кармай лисема аньцек ару водорот, кона спокойнайста 
кармай крвязькшнема и максси аф оню ,п-па“ вайгялькске апак 
вяшк.

Мзярда пробиркаста водороць крвязи, шарфтость пробир- 
кать кургонц вяри ашезь и ваность, кода пробиркава шашты 
водоротть пцтай аф валлопты толоц.

3. Водоротть свойстванза. Штоба содамс во- 
дороць кожфта стака или аф, тийхтяма тяфтама 
опыт.

25 тяш. Кода ве- 
ца кожфонь ведь. 
пайгонятневало- 
мня пяшкоткш 
несезь кядьготь,, 
а тоста кожфть 

паньпесазь.
Опыт. Кирьдесть аф ламос водород мархта пробиркатнень 

— фкять кургонц вяри ащезь, омбоцеть — кургонц алу ащезь и сямяльдя сонь 
маласькафтость толти. Васенпе пробиркаса крьвязема аф ули, а омбоцеса ули.

Тиф опыцта няеви, што водороць кожфта тёждя. Тя лац няеви 
эста, кда тиемс водоротть эзда сапонень пузырьхть, синь виш- 
кста кепсихть вяри.

Кда ункстамсшарть сталмонц, конастанасозсатаргаф кожфсь„ 
и сяльдя ункстамс сонь кожф мархта, минь содасаськ мзяра таргай 
тя шарти тяльги кожфонь об'ёмсь. Кда тяка-жа шарть пяшкодемс 
сяка жаусловияса водоротта и ункстамс, то минь содасаськ, мзяра 
таргай водородонь тяшка-жа об'ёмсь. Тя сталмось ули 14,5 крда 
сяда ёмла кожфть сталмонц коряс. Водороць 14,5 крда кож- 
фта тёждяня. Водороць инь тёждя газсь. Сонь фкя литрац тар- 
гай 0,09 граммашка. Водоротть тя свойстванц ингса пяшкоткш- 
несазь кожфонь шархпекь и дирижаблятьнень водороца.

Сяс мес водороць тёждя, ули кода соиь эсонза пяшкоткшнемс 
кядьгот аф ветть лангсонга. Водоротть нолясазь меклант- 
шарфтф кядьгос. Водороць эстакигя куценди вяри (25 тяш.) 
кода веца кожфонь пайгонятне и валом-валом пяшкотькшнесы 
кядьгть и паньпесы эздонза кожфть.
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'26 тяш. Водороца 
жестянкать пяшко- 

демаи.

Штоба содамс ару-ли приборста лиси'водороць, тиеньдихть 
тяф та; кожфть панезь, пробиркать пяшкочнесазь (25 тяш.) водо' 
роца и маласькафнесазь ширеса ащи лампочкать толонцты. Эряви 
аньцек ламоняс нолямс водоротть и аф эряви эряскадомс толти сонь 
маласькафнеманц, сяс мес аф скрось пяшксе пробиркаса нльня 
-ару водород мархтонга тиендеви взрыф ся кожфть мархта, 

кона лячни апак пяшкотть пробиркати.
Кожфть мархта водоротть шоворксснон 

взрывоц няеви тяфтама опыцта.
Кожфонь панемань способть коряс пяшкоткш- 

нихть водороца консервань меклангт ащи же- 
стянка, конань потмаксса тиф аф оцю варяня. 
Водороца пяшкодемста варянять паннесазь ор- 
жаптф пе сардоняса (26 тяштьксса).

Мзярда банкась пяшкоди водороца, водо- 
родонь сатомань приборть путнесазь шири, 
таргсесазь сардонять, кона мархта пантф же- 
стянкать варяц, и палы шявняса крьвяснесазь 
варять эзга лиси водоротть (27 тяш.). Кда 
жестянкась водороца ульсь пяшкотьф лац, то 
водороць васенда палы сетьмоста. Но ков во- 

дороцБ жестянкаста кармай лисема, а алуда жестянкав кармай 
сувамакожф, то эсонза кармай молема кжнама, кона валом ви- 
шкоми и мекпяли тиеви оцю взрыф, кона жестянкать нльня ёр- 
дасы вяри.

Мекольцень опыць няфнесы, мес водоротть мархта работам- 
•ста эряви варчсемс приборста лиси водоротть ару 
шинц. Кда взрывсь ёталь-ба водородонь сатомань 
приборса или водороца пяшкотьф оцю глянцянь 
кядьгса, то глянцяти афоль кирьдев взрывсь и 
лриборсь сязендеволь-ба пакшень-пакш. Приборть 
калафксонзон мархта улель кода ранедамс перьф 
аш,и ломаттнень.

Аф эряви юкснемс сянь, што приборста лиси во- 
дороць эряви варчсемс сяда меле, мзярда приборсь 
панчсеви или цинконь каямс или лиянгса мезенгса, 
хть и аф лама пингя ётамс. Панчсемста приборста 
лисенди аф лама водород, а вастозонза сувси кожф 
и тянь эзда тиендеви пелькс взрывчатай шо- 
воркс.

Сяс мес опытонь тиемс цинкть и кислотать эса 
повондыхть аф эрявикс лия шоворкстка, то водо- 
ротть уленди аф пяк вии шинец, а ару водоротть аш шинец, 
дш тюсец, аш тантьфоц.

Водороць, кода и кислороцкя аф пяк солси веца.
4. Водоротть толоц. Палы водоротть толоц пцтай тюсьф- 

тема и лияста тинь сонь эстакигя аф няйсасть. Тяни лацкас 
ванцаськ водоротть толонц.

1 опыць. Сатода водород 25 тяштьксса няфтьф пробирканяса? Ва/>а«ас/иб, 
.ару ли лиси водороць и аньцек сяда меле крьвястесть водоротть трубканять песга.

2 6

27 тяш. Же- 
стянкань ва- 
ряняста ли- 
сенди водо- 
ротть кирь- 

вястемац.



Водородонь толть потмос токафтода глянцянь трубканя и аф ламос кирь- 
десть— трубканясь ляпоми.

Водородонь толть температурац — 1000 градузшка (спирто- 
вай лампочкать толонц температурц— 1 100 гр-ка „примузть“, 

керосинонь, бензинонь горелкат- 
нень толснонтемпературасна—1 650 
гр-ка).

2 опыць. Кирьдеда водородонь толть 
вельхксса алу комафтф кельме стакан (28 
тяш.).

Стакантть потмонь стенказонза тиеви- 
хть ведь путькскат. Ётафтость суроньтень 
стакантть потмованза — сон начки.

Водоротть паламста тиендеви ведь. Ко-Водо-
29-тяш. Водо- 
ротть кислоропа 

паломац.

28 тяш.
родонь толр  сявондеви? Тя кизефксть содаман-
вельхксс комаф-

тф стакан. кирьвяснаськ водоротть кислорона.
3 опыць. Аф ламода ширемняста ки- 

рьдезь, пробиркаса эждеда аф лама марганновокалиевай салонь кристаллнят, ко- 
нань эзда эждемста лиси кислород, и мзярда суводы шявнянясь кармай крьвязьк- 
шнема пробиркать кургонянц ваксса, пробиркати аф лама пингс нолдада трубка, 
конань песа палы водородонь тол (29 тяш.). Водрогть крьвястемдонза инголя 
дясть юкста варжамс сонь ару шинц.

Опыць няфнесы, што волоротть паломста вець тиеьдеви, 
водороцта и кислороцта, конат паломстост сувсихть фкя-фкянь 
мархта соединенияс:  ^

водород кислород = Водород
кислород

5. Гремучай газсь. Водоротть“мархта кислородонь шоворкссь, 
водород мархта кожфонь шоворксть коряс, максси сяда вии 
взрыф. Сяда оцю вии взрыфсь уленди эста, кда сявомс водо- 
родонь 2 об'ёмат и кислоро-
донь 1 об'ём. Тяфтама шово- 
рксти мярьгихть — гремучай 
газ.

•

Кислороца палы водоро- 
донь толть, кожфса палы во- 
доротть толонц коряс, сяда 
оцю температурац. Кислороца 
палы водородонь толть тем- 
пературац 2 ООО̂  Сяс и ульсь 
тиф горелка,(тиезе Даниэльсь), 
конаса ули кода водоротть 
плхта.мс кислороца. Тяфта *
гремучай газонь толть температурац ули кода путнемс тевс. 
Горелкась няфтьф 30 тяштьксса. Сон ащи кафта трубкаста, ко- 
натнень эзда фкясь путф омбоцеть потмос. Лангста трубкать 
эзга (няфтьф керьфста) ноляви водороць, а потмоса ащить эзга—

Водоросф

^ Нислороць

30-тяш. Даниэлень горелкац.
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кислороць. Горелкать кургонянц тейса гасне шоворкшнихть, и 
тиендеви гремучай газонь тол. Сяс мес гремучай газсь лисемс- 
тонза эстакигя палы, то тя горелкась ёфси аф пелькс.

Гремучай газть толса шянядыхть: сересь (шенядомань темпе- 
ратурац— 1 087°), кшнись (шеняд-нь тем.— 1 530°), платинась (ше- 
няд-нь тем.—1 775°), кварцсь и горнай хрустальсь (шеняд-ньтем.— 
1 780°).

Гремучай газса работай гарелкать (сяда цебярьста тифть, 
конань эса ули толонь кирьфнемань и касфнемань приспособ- 
ления) путнесазь техникаса платинань шеняфтомс, мзярда 
мезе-мезе эстонза тиихть, а станя-жа шеняфтф горнай хрусталь- 
ста и кварцста химическай приборонь — пробиркань, колбань 
стаканонь и ст. тов уфсемс.

6. Техникаса водородонь сатомась. Водороць техникаса эряв- 
кшни аф аньцек пяк оцю температурань тиендемс, и кода тёждя 
газ кожфонь шаронь и дирижаблянь пяшкоткшнемс, сон тяда 
башка эрявкшни лама химическай производствасонга.

Техникань тевса мзярдонга аф сатнихть водород кислотаста, 
сяс мес тя аф выгодна. Водородонь сатомс сявондихть или ведь, 
или сонь явфнесазь газонь шоворксста, конат тиендевихть камен- 
найугольтькоськстапанеманц пингста (кожффтома эждемстонза).

Минь ни содасаськ, што водороць ули кода сатомс вецта, 
кда ветть пачк нолдамс электрическай ток и металлхнень и 
ветть ёткса реакциянь пингста. Кафцькя ня способне путневихть 
тевс техникаса.

Водородонь сатомс улихть лия техническай способт, носинь 
лангозост ми'нь лотксема аф карматама.

Лятфтаманди кизефкст: 1. Кода тинь сатнесть водоротть? Сёрмадость 
реакциять равенствани. 2. Мес эряви варжамс водоротть крьвястеиадонза инголе 
сонь ару шинц? 3. Лятфтасть водоротть физическай свойстванзон. 4. Мезе тиен- 
деви водоротть паломста? Лятфтасть реамшять равенстванц. 5. Мезе стамсь гре- 
мучай газсь? 6 . Кодама температурац гремучай газонь и водородонь толть? 7. Ме- 
зенди эрявкшни водороиь?,’ 8 . Кодама техническай спосопт тинь содатада водо- 
рододнь анокламс?9. Кондясти или аф водоротть толоц валдоптоманди? 10. Мес 
улендихть взрыфт дирижаблятнень эса?

IV. ЭЛЕМЕНТТНЕ.
Минь мярьгондемя, што водороць и кислороць—нят ветть 

составной пяльксонза.
Стама веществада, конат арсихть лия веществатненди сос- 

тавной пяльксокс, аф пяк лама. Васендакигя нят—металлхне^
Металлхнень лама марстонь свойствасна. Сембе металлхнень 

ули характернай металлическай пиндолфсна, конань коряс синь 
содсевихть лия веществатнень эзда. Сембе металлхне лац или 
аф лац ётафнесазь лямбеть и электричествать. Мекпяли, сембе 
металлхнень ули тага фкя свойствасна,—синь кодамовок спо- 
собса аф явшавихть лия веществава и аш кода сатомс со- 
единениянь реакциянь вельде. Сембе метталлхне аф сложнай,
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а „элементарнайхть",—элементт. Металлхне сувсевихть аф фкянь 
кодяма реакцияс и аф фкянь кодяма сложнай веществань сос- 
тавс, но синць металлхне аф сложнайхть. Минь корхтатама, 
што серень купорозть составса у л а  сере, што сонь эсонза ули 
элемент —сере. Тейнек ули кода явштомс сереть серень купо- 
розста (кепетьксонди, кшниса, ванк 14 лопаш.) и сатомс сонь 
башка ащи элемент лаца, или кода корхнихть, простой веще- 
ствакс, но сересь тейнек аф и явштави и лия веществань сое- 
динениять вельде тейнек сон аф сатови.

Аф сембеда оцю и сембеда ёмла температуратне, аф элек- 
тричествань виень сембеда оцю разряттне, аф оцюдонга-оцю 
люпштама вийсь аф страфнесазь элементтнень. Синь лядон- 
дыхть станяк апак полафтт.

Аф аньцек металлхне элементт, лама лия веществадонга, 
конатэлементт. Ня элементтненди мярьгихть „аф - металлхт“ или 
металлойтт. Кона-кона металлойттнень эзда минь ни содатама. 
Нят; кислороць, водороць, азоць, палыкандолсь, углероць, конан- 
ди свободнайста, лиякс азомс, простой веществакс ащемста 
мярьгихть уголь. Металлойттненди-жа лувондовихть: фосфорсь 
иоць, хлорсь и лама лият.

Металлойттнень свободнай состояниясост, лияк азомс, простой 
веществакс ащемасост, аш сяшкава оцю марстонь свойствасна, 
кода металлхнень.

Но металлойтне эсь ётковаст, кода и металлхне эсь ётковаст, 
химически шавихть фкя-фкянь шири — „сувсихть фкя-фкянь ко- 
дяма реакцияс и макссихть“ фкя-фкянь кодяма веществат. Эле- 
менттнень химическай фкя-фкянь шири шавомаснон и аф шаво- 
маснон минь сяда тов тонацаськ сяда лац.

Эряви азомс, што элементтне металлкс и металлойдокс педа- 
пес аф явшавихть. Улихть стама элементт, конат фкакс шавихть 
кода металлхнень, станя и металлойттнень шири, кепетьксонди, 
сурмась и мышьяксь. Тяфтама элеметтнень сяда лац карматаДЭ' 
содамост сяда алула.

Марнекэлементта—металлнеки металлойдонек тяниень пингть 
содатама 92. Ламоц эздост пяк шуроста васьфневи веществат 
и масторть лангста мушендовихть пяк аф ламнянь.

Сай лопаширеса сёрматф элементтнень спискасна (сёрмачневи 
аф мяляфтомс, а справканди).

Мзярда ванцасть спискать, тинь шярьхкоцасть, што элементт- 
нень ламоснон тинь аф содасасть.

Спискаса курсивса кочкафт металлхне-. лядыкснень коряс 
синь эздодост сяда ла.ма (70). Тяштеняса тяштьфне природаса 
мушондовихть свободнайста ащ езьхотьи аф ламняньэлементонь.

Природаса васьфневи сембе аф фкакс ащи веществатне, 
ащихть или элементокс, или ня элементтнень соединениякс.

Масторть кувонц, кожфть, ветть состафснон тонафнемаснон 
коряс ули кода, хоть и аф точнайста, лувомс, мзяра всякай ве- 
ществада, конатнень эзда ащи марнек минь моданькя, а ня ве- 
ществатнень химическай составснон музь, ули кода лувомс, мзяра 
лувкс сашендови эрь элементти.
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Элементонь спнскась.
*Азоиь ^ Золот ась *Мышьяксь *Палы кандолсь
А кт ш ш сь Иллинийсь Натрийсь *Сиясь
Ллабамийсь Индийсь Неодимийсь Скандийсь
Алюминийсь Иридийсь *Неонць Стрэницийсь
♦Аргониь Иттербрийсь Никкельсь Сурьмась
Барийсь Иттрийсь Ниобийсь Таллийсь
Бериллийсь Йоць Олвась Танталсь
Барсь Кадмийсь Осмийсь Теллурсь
Бромсь Калийсь Полладийсь Тербийсь
Ванадийсь Кальцийсь *Платинась Титанць
Виргинийсь *Кислороць Полонийсь Торийсь
Висмутць Кобальтць Празеодимийсь Тулийсь
Водороиь Кремнийсь Протактинийсь Углероць
Вальфрамсь *Крептонц Радийсъ Уранць
Гадолинийсь *Ксенониь Радонць Фосфорсь
Галлийсь Лантанць Ренийсь Фторсь
Гафнийсь Литийсь Родийсь Хлорсь
*Гелийсь Лутецийсь *Эрексиясь Хромсь
Германийсь Магнийсь Рубидпйсь Цезийсь
Голмийсь Мазурийсь Рутенийсь Церийсь
Диспрозийсь Марганецсь Самарийсь Цинксь
Европийсь *Сересь Свинецсь Цирконийсь
*Кшнись Молибденць Селенць Эрбийсь

Тя лувомать эзда няеви, што масторонь кувоть массац (тяза 
сувси кожфскя и вецькя) ащи аф пяк лама элементцта, а ля-

дыкс-жа лама элементт- 
нень массасна аф оцю. 

Амюминийсь 7% Тя няеви диаграммать 
Ишнись 5% (31 тяш.), кона няф-

^  несы, што телатнень глав-
п^ьциись  й/о массасна ащи аньцек
Натриись и элеменцта, конатненди
,М агни% ь  2 %сашондови ЭЗ̂ /о марнек
'Водороць /%  сталмоть эзда, сембе ляды

элементтненди-жа сашон-
^ --------- /  довихть аньцек 2“/о.

Ламонц коряс васенце 
вастть заньцесы кисло- 
роць, кона сувси сембе 
важнейшай горнай поро- 
датнень—граниттнень со- 
ставс (сувси сембе кол- 

мицке гранитонь тии минералхнень составс — кварцть, полевой 
шпатть и слюдать), сёвонтть, шуварть, известнякть, сланецть со- 
ставозост. Сталмос коря ведть 8/9 пяльксонзон занцесыня
кислороць. Кислороць свободнайста ащи кожфса.

„Сонь мельганза элеменць — кремнийсь, кона лемоц лиссь 
кремень валть эзда, конань составс сон сувси, сякокс-жа ащи

Кислороць 
^9%

31 тяш. Диаграмма, кона няфнесы конашкава 
лама элементтта природаса.
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гранитть сембе составной пяльксованза, сёвоттнень и шуварх- 
нень и лия лама породань составс.

Колмоцесь — аллюминийсь — сувси полевой шпатть, сёвонтть. 
и лия минералхнень составс.

Ня колма элементта сембеда лама модать лангса.
Лятфтаманди кизефкст 1. Кодама свойствань коряс содцесазь фкя металлть. 

омбоцеть эзда? 2. Кодама газообразнай металлойтт тинь содатада? 3. Мезе стамсь 
простой веществась? 4. Мяляфтость и азость, кодама колма элементта сембедз! 
лама модать лангса.

32 тяш. Кшнинь короб' 
каняса металлхнень про- 

каливаниясна.

V. ВЕЩЕСТВАНЬ ВАНФТОМАНЬ ЗАКОНЦЬ.
Тяфтама температураса и сембеда пяк эждемста, ламонц ме- 

таллхне химически полафневихть. — Шобдалгадыхть — равчко- 
ды'Хть, вельхтявихть шямонца, акалинаса и стак тов.

Тяни ванцаськ ня явлениятнень сяда лацкас.
1. Металлхнень мархта опыттне. Васенцекизефкссь, кона тей- 

нек эряви тиемс, тя стама—сембе ли ме- 
таллхнень накаливаниять эзда полафневи 
сталмосна? Васенда ванозь ули кода арь- 
семс, што окалинась сяда тёждя металлть 
коряс, конань эзда сон арась, но можти 
ся аф и станя? Путф кизефксти ули кода 
отвечамс аньцек опыца.

Тяряфттама календамс кона-кона метал- 
лхт, ункстасаськ сталмоснон календамда 
инголе и меле. Штоба сатомс сяда лама 
окалинада, минь сявсаськ металлть аф 
поколькс, а почфокс или пилафксокс.

1 опыць. Каяда куцюняса кшнинь коропканяс металлонь порошок или пи- 
лафкст, ункстасть разновескаса. (Кда аш разновескат, то ункстасть дропса или 
шуварса). Сяда меле колмаужексть вельде кемекстасть штативть сурксонцты или 
пильгоня лангс. (32 тяш) и эждесть снарс, мзярда металлсь аф вельхтяви окалинаса. 
Сяльдя кадость марнек кельмома  снярс, мзярда коробканять ули кода сявомс кяца 
и тага путость ункстаматнень лангс.

Тя опыцта няеви, што окалинать сталмоц таргай аф аньцек 
сяда кржа, но сявф металлть коряска нингя сяда лама. Тяни

ванцаськ сяка ли лисенди, кда металлсь 
эждемс пякстаф кятькса. Тисаськ тя 
опытть пробиркаса.

2 опыць. Каяда пробиркас аф лама стама 
металл, кодама тинь календакшнедя кшнинь короб- 
каняса. Пробиркать пандость трубка мархта проб- 
каса, трубкати шафтода люпшта.ма мархта каучу- 

конь трубканя (33 тяш). Ункстасть пробиркать ункстамаса и уставада эждемонза. 
Эждесть металлть равчкодомозонза. Кельмофтесть и тага ункстасть. Сталмось 
ляц сяка. ,

Штоба азондомс и шарьхкодемс, мезе тяса лиссь, шафтода каучуконь труб- 
каняти гляньцянь трубканя, нолдасть сонь пенц ведь мархта стаканц и пан- 
жесть люпштамать (34 тяш.). Веиь кепеди трубкать эзга.
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^4  тяш. Варжама, полафневи- 
ли кожфть об'ёмоц пантф 
кядьгса металлть календам- 

ста.

Металлхнень мархта тиф ня опыттне азондыхть тейнек вов мезе:
1. Пантф пробиркаса металлонь календамста, пробиркаса ащи 

кожфтъ об'ёмоц ёлмалгаткшни.
2. Металлть окалинакс арамдонза меле, а кожфть ёмлалгадом- 

донза меле, сявф металлти потмоса ащи кожфть мархта про- 
биркать сталмоц ляткшни сякокс.

Ня факттнень эзда ули кода тиемс тяфтама вывотт:
1. Металлть окалинакс арамстонза моли химическай реакция, 

конаяди сувси аф аньцек металлсь, но и кожфськя. Сяс и кож-
фтонга пробиркаса лягкшни сяда кржа.

2. Окалинатьсталмоц металлть коряс 
таргай сяда лама, сяс мес сондейнза сувси 
пробиркаса ащи кожфть пяльксоц.

3. Сянь, што пробиркать сталмоц ка- 
лендамада меле аф полафни, ули кода 
азомс аньцек тяфта: металлсь окалинакс 
арамстонза касфнесы сталмонцснярксть, 
мзярксть ёлмалгачни кожфть сталмоц. 
Лиякс пробиркать сталмоц полафтоль-ба.

Тяста лисеньди, што минь опыцонок 
сявф веществатнень — металлть и кож- 
фть сталмосна сяшка-жа, конашка 

■сталмоц сатф веществать — окалинать.
2. Лия вещества мархта опыттне. Тяни ванцаськ, мезе тиен- 

кшневи реакцияв сувай веществатнень сталмоснон мархта лия 
реакцияса.

1-це опыць. Ункстада ункстаматнень лангса аф фкя раствор мархта кафта 
■стаканнят. Стаканнятнень пара путомс ункстамань лапш потмакс шаваня лангс 
■(35 тяш.), кда синь эздост сатомшка. Кда тяфтама ункстамат аш, или сембе 
звеньятненди аф сатнихть, эста растворхнень ули кода сявомс пробиркаса. Каф- 
та пробиркатне пикскаса сотнекшневихть марс и пролопкань крючёкса пофвне- 
вихть аптечнай ункстамань лангс.

Мзярда ункстаматне ровнайгодыхть, растворхнень каясть марс. Сталмось 
ляткшни сякось-жа. Тиеда опытт тага мзяровок раствор мархта.

Сембе тиентьф опыттне няфнесазь, што реакцияв сувси ве- 
ществатнень сталмосна сняра- жа, мзяра реакцияда меле синь 
эздост сатф веществатнень сталмосна.
Ули кода арьсемс, што тяфта-жа ащи 
тевсь и лия химичгскай реакциятнень 
эсрнга.

Но эряви азомс, што улихть явле- 
ният, конатненди ня вывоттнень аш кода 
путомс: кепетьксонди сявомс штатолть 
или спиртть паломаснон. Паломстост 
минь няйсаськ, што веществась юмси 
скрось. Станя ли тя?

2  опыць. Штоба варжамс, аф арай-ли мезевок штатолть паломста, крьвя- 
стеда цроволокас повфтаф штатол и нолдасть сонь кэське колбас или слеканяс. 
'Слекать потмонь стенкасонза озайхть ведень путькскат.

3
35] тяш. Раствор мархта каф- 
таЗ стакатт, конатнень стал- 
мосна ункстафт ункстамаса.
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Сяда меле, мзярда штатолсь мады, каяда слекаяяти известковай ведь и шю- 
кадесть. Известковай вець пяндролгоды. Тя няфнесы, што тяса ули углекис- 
лай газ.

Опыцта тейнек няеви, што палы штатолсь аф юмси козонга, 
кода тя няеви васенда ванозь. Палф штатолть васц арайхть 
кафта од веществат: ведь и углекислай газ.

Кодама-жа ня веществатнень сталмосна? Сяда лама, или сяда 
кржа, или сняра-жа сталмосна, мзяра ульсь щтатолть сталмоц? 
Ингольце азф опыттнень коряс ули кода арьсемс, што па- 
ломань продуктатнень сталмосна, лиякс азомс, ветть и углекис- 
лай газть, уленди сяшка-жа, конашкаль штатолть сталмоц. Виде 
тя, или аф, — няфцы тейнек алуда опыць.

Опыць тиендеви тяфта: штатолть путнесазь ункстаматнень 
лангс и вельхксозонза путнихть лампань цилиндра, конань пот- 
мос кайсихть известь и едкай натрань покольнят — ня вещест- 
ватне пяк курокста ниленцазь ветть и 
углекислай газть (36 тяш.). Штатолть па- 
ломста вяри кепси лямбе гасне (пало- 
мань продуктатне) ётнихть ня веще- 
стватнень пачк, конатне синь ниленцазь 
и тозк марнек лядондыхть. Ункстамат- 
нень лангс штатолть васц лядондыхть 
извесьца и едкай натрийса нильф па- 
ломань продуктатне — вець и углекис- 
лай газсь. Минь няйсаськ, што синь 
сталмосна штатолонь сталмоть коряс 
сада оцю, тя няеви сянь эзда, што ун- 
кстамань шаванясь, коса палы штатолсь, 
валом-валом валгонды алу. Мезьса-жа, 
тяса тевсь, шарьхкодемс тянь ули кода 
пяк тёждяста.

Штатолть паломста и водород эле- 
менттне, конат сувсихть штатолть стеаринонц составозонза, сув- 
сихть кожфть мархта реакцияс и тиендихть углекислай газ иведь.

Минь васенце арьсемасонок, што паломань продуктатнень 
сталмосна ровнай палф штатолть сталмонцты, минь изеськ лув 
сянь, што „сявф веществатке'^ аф аньцек штатолсь, но и кожфсь, 
кона паломста сувси реакцияс штатолгь вешестванц мархта, 
Лисенди тяфта, кда лацкас ункстасаськ ся кожфть сталмонц, кана 
палсь, то сонь сталмоц ули сяшка, конашкава прибавась сталмосна 
палома продуктатнень, штатолть сталмонц коряс. Лиякс мярь- 
гомс, тясонга аш кодамовок каршек молема минь основной арь- 
семаньконди, минь „гипотезаньконди“, што сембе химическай 
реакциятнень ётнемста реакциянди сявф веществатнень сталмос- 
на уленди реакцияда меле сатф веществатр,ень сталмошка.

3. Веществань ванфтомань (сохранениянь) законць. Ся по- 
ложениясь, што реакциянди сявф веществатнень сталмосна ров- 
насатф веществатнень сталмоснонды, уленди аф аньцек паломань 
реакцияса, но сон уленди сембе марнек химическай реакцият- 
нень эса. Тя пингти самс нингя ащель стама опыт, ашель стама

36 тяш. Штатолть ункстама 
лангса паломац, паломань 
продуктань нилендемань шо- 

вор.
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реакция, кона-ба няфтельхце, што сатф веществатнень сталмос- 
на сяда оцю или сяда ёмла сявф веществатнень сталмоснон 
коряс. Реакцияс сувси веществатнень сталмосна сембе пингста 
уленди ровна сатф „веществатнень сталмоснонды.

Тя положенияти наукаса мярьгихть' веществань ванфтомань 
закон^.

Лияста тя законтти мярьгондихть тага „Ломонософонь — Ла- 
вуазьень законць“ — кафта оцю ученаень лепнень коряс, рузонь 
М. В. Л о м 0  н 0 с о ф о н ь (1712 — 1756) и французонь А. Л а в у -  
а з ь е н ь  (1740 — 17Й) лемснонкоряс, конатфкя-фкяньэзда башка 
работазь музь тя законтть и сонь виде шинц няфтезь опыца. 
Точнайдонга-точнай опыттне, конатнень тиендезь тяда меле ли- 
ятне, станя-жа няфнезь тя законтть виде шинц. Тяниень пингти 
самс апак мукт тя законтть каршес кодамовок каршек молемат.

Веществань ванфтомань законць ащи природаса основной 
законкс.

Сембе химическай явлениятне, конат улендихть природаса, 
сембе ащихть тя законтть эзда. Кда васенда ванозь мезевок 
моли веществань ванфтома законтть каршес, то тя фалу уленди 
сяс, мес минь изеськ лува сембе ня веществатнень, конатне 
ульсть тя явленияса или канатне тиевсть тя явленияда меле.

Веществань ванфтомань законць максси тейнек ответ фкя 
пяк оцю кизефксонь каршес. Юмсеви-ли веществась слетфтома 
или тиендеви-ли аш мезстонга (из ничего)? Веществань ванфто- 
мань законтть коряс, минь азсаськ кеместа, што веществась — 
материясь мзярдонга аш мезстонга аф тиендеви. Материя ули 
и сон вечна движится, а аф тиф 5 508 кизода „Христозть шачем- 
донза“ инголе, кода тонафты религиясь.

Лятфтаманди: кизефкст: 1. Кода полафневи металлхнень сталмосна окали- 
нань тиевомста? 2. Ульсть ли стама случайхть, мзярда тиенцть веществат аш- 
мезстонга, или веществатне юмсесть слетфтома? Мезе тиендеви штатолть палом- 
ста? 4. Мезень колга корхтай веществань ванфтомань законнь?

VI. КОЖФСЬ.
Пантф пробиркаса металлонь календамода меле ваномста, 

кода куци вець трубканять эзга, минь няйсаськ, што кожфса 
заняф об’ёмть аньцек пяльксонц занязе вець, пробиркати ля- 
донць нингя лама кожфта, кона изь сувсе реакцияс.

Мес ина аф марнек кожфсь тусь металлть окалинакс тиеман- 
цты, а аньцек сонь аф оцю пяльксоц? Кодама ина тя стамсь 
кожфть активнай пяльксоц, конац сувси реакцияс? Ули кода арь- 
семс, што тя аф кати кодама аф содаф вещества, а минь кунар- 
донь содафоньке — кислороць. Тяста няеви, што кислороць сувси 
кофть составозонза. Кожфсь аф ару вещества, а газонь шоворкс, 
фкя пяльксокс тя шоворксти арси кислороць.

1. Кожфть составоц. Сянь колга кизефкссь, што кожфсь—тя 
газонь шоворкс, шачсь аф пяк кунара, аньцек XVIII векть пес- 
тонза, сяда меле, мзярда английскай ученайсь Пристли васенда 
сатозе кислоротть (1774 кизоня).
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37 тяш. Кожфонь анали- 
зонди тиема прибор, ко- 
нань тевс нолязе Лавуа- 

зьесь.

Пристлись кислоротть музе эрексиянь окизть эждезь явшам- 
ста станя-жа, кода минь тянь тиендеськ явшамань реакциять 
тонадомста (10 лопаш.).

Но кожфть колга кизефксти ответ макссь аф Пристлись, а 
сонь-жа пингстонза эряй французскай учёнайсь Лавуазье, конань 
минь ни содасаськ. Лавуазьесь работась — аф сондедонза инголь- 
день пингть работай ученайхнень лаца, конатне химическай 
явлениятнень тонафнезь аньцек качестваснон и изезь лувонда 
веществатнень количестваснон. Лавуазьесь веществатнень тона- 
ткшнезень ункснезь. Сон ункстаматнень 
лувондозень химиянь сембеда эрявикс ору- 
диякс, веществатнень и синь лиякс арсе- 
маснон тонаткшнемста.

Кожфть составонц колга Лавуазьень 
работац ульсь полатксокс аф фкакс ащи 
веществатнень кислороца и кожфса пало- 
маснон колга тонафнемати. Лавуазьесь 
тись тяфтама опыт (37 тяш). Сон А жа- 
ровня лангса С ретортаса эжць эрексия, 
ретортати полатфоль газонь ётамс труб- 
каня, конань пец водендафоль эрексия 
мархта шаваняс, кона иутф кожф мархта 
глянцянь В  — пайгть алу.

Апак лотксек кемгафтува шинь ётамс эждемода меле, 
сон прьметазе, што колбаса аф лама эрексия арась якстерь 
почфкакс, а пайкть алда эрексиясь кепець вяри: кожфть ва- 
сенце об'ёместонза кирьсь мяк 1/5 пяльксоц. Сяда тов эж- 
демста кожфть об'емоц ни изь полафне. Лавуазьесь реторта- 
ста веществать таргазе, явфтозе лядыкс эрексиять эзда тиф 
окалинать и тись тейнза исследования. Сатф окалинась ульсь 

аф апак содак вещества, а лац содаф эрексиянь

Ш окизсь.
Штоба педа-пес кемекстамс эсь арьсеманзон, 

Лавуазье окалинать путозе ёмла ретортаняс и 
ушець вии толса календамонза. Окалинаста лисенць 
газ, конань сон кочказе ведь вельхксса кядьгс. Сон 
музе, што газда тиевсь сняра-жа об'ёмат, мзяра 

щ  юмсесь васенце опытть тиемста. Мзяра фкя васца 
убавась веществада, сняра прибавась омба васца. 

38 тяш Пайгть >^^вуазье ушець тонаткшнемост газть свойстван- 
ала ” *фосфорть зон и музе, што СОН кислород.

плхтамац. Глянцянь пайкть алу лятф кожфсь изь пал,
и ашель кода эсонза таргсемс вайме — палы шта- 

,толсь сонь эсонза мадонць, шеерсь, кона путфоль эзонза, 
ляпиясь. Лавуазье пуць тейнза лем азот, лиякс мярьгомс, 
эряфонди аф лезды газ.

Ульсь педа пес няфтьф, што кислороць кожфть составной 
пяльксоц и што паломась, окалинань тиевомась, ваймонь таргсе- 
.мась тя вешестватнень кислоротть мархта сотневомасна, сянь лангс 
апак ватт, ётни реакциясь ару кислороца или кожфса. Тяста тусь
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К ислороць

инертнай гасне 0,0^%- 
Углекислаа газсо 0,03%

Лия госие 0 ,0 3 ^ '
39 тяш. Кожфонь об'ёмнай составонь 

диаграмма.

кислоротть лемоцка окислань тиенди, конань максозе Лавуа- 
зьесь 1).

Кислоротть мархта веществатнень соединениянь реакцияснонды 
мярьгихть веществань окисления, а реакциянь продуктатненди 
мярьгихть окислат.

Штоба шарьхкодемс кожфть составонп, ули кода ти- 
емс тяда простой опыт: эрексиять васц сяфтяма фосфор, ко-

на эрексиять коряс ламо- 
да сяда курок сувси реак- 
цияс кислоротть мархта.

Фосфорть путнесазь 
глянцянь пайгя алу ве- 
ца уенди шаваняс (38 
тяш.). Фосфорть крьвяс- 
несазь и пайкть эрязста 
паннесазь пропкаса. Фос- 
форсь палонды, а тиеви 
акша качамть фосфоронь 
окислать (фосфорнай ан- 
гидритть) ниленцы вець.

Вець кепси васенда 
кожфса занцеви об'ёмать 

*/д пяльксонцты. Кда варжамс лядыкс газть, то минь няйсаськ, 
што сон аф лезды паломати: пайгть потмос сувафтф палы шяв- 
нясь или штатолсь мады эстакигя. Тяда башка, тя газсь аф мут- 
найгафнесй известковай веттькя — тя аф углекислай газ. Тя азот.

Сон заньцесы об‘ёмс коря,|кожфть пяльксонц (39 тяш.). 
Азотта и кислоротта башка кожфть составс сувсихть углекислай 
газсь и ведень шиньф. Соста- 
вонь ня пялькснень лувкссна 
аф фкат, синь полафневихть 
сянь коряс, коста и мзярда 
сявф пробась, а станя-жа 
ащихть лама лия туфталста.

Тинь ни содасась, што уг- 
лекислай газсь тиендеви уш- 
тома пяльхнень паломста, вай- 
монь таргсемста, сясы ошнень 
эса, коса лама ломаннда, уг- 
лекислай газда уленди сяда 
лама паксянь, моря вельхксонь 
кожфть коряс. Ару кожфсауг- 
лекислай газда уленди об'ёмас 
коря 0,03—0,04®/о (39-тяш.), а 
пяклама ломань мархта васца 
пачкоткшни 0,05—0,072% мо- 
лемс.

дронзат и М уш кт ь

ттШ.

Л7йнце/<гт>'  Ламеннаи угальт ь
40 тяш. Производственнай пульсь 

микроскоп ала.

Рузонь .кислород* валсь буквальнайста ётафтф французонь валста аху^ёне 
(оксижен).
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Сембеда лама кожфта пуромкшни пякстаф, кальдявста про- 
ветрендакшневи помещениятнень эзга, конатнень эса работайхть 
и таргсихть ваймоснон лама ломатть. Тяса кислороць карьхц- 
севи, ляткшни анцек углекислай газсь. Кда кожфса углекислай 
газда 0,1®/о лама, то сон уленди пяк опана и вреднай.

Веденъ шиньфть лувксоц маласа ащи ветть температуранц 
эзда и лия условиятнень эзда, конатне тейнть эрявихть содамс 
географияста и физикаста.

Кожфса фалу уленди пуль и шттяыа.микроорган113мат{6ак- 
терият, куштафонь ушеткст и ст. т.). Кожфса синь ащихть взве- 
шенайста, кода веца муць и канневихть кожфть молеманц вельде. 
Ня шоворскнень составсна и лувкссна улендихть пяк аф фкат. 
Ош вастонь кожфса лама угольнай пульда, сотта, уголень апак 
плхтак паморькскада, конат лисендихть равжа качамкс фабрич- 
най трубатнень эзда. Лама стама производствада, конат макссихть 
лама пульда, тя пульсь кожфть мархта повонды ломаттнень тев- 
лавс и ломаттне урмаськаткшнихть.

Вреднай производстваса кожфонь исследованиясь няфтезе, 
мзяра шоворкста сонь эсонза уленди. Меленцяса фкя кубическай 
метраса муф 47 мг пуль, обрубной мастерскоень кожфса 55 мг, 
цементнай завоца 224 мг пуль. 40 тяш. няфтьфт аф фкакс ёщи 
пульхне, кода синь няевихть микроскопса.

Школань помещениятнень эзганга тиендеви лама пульда, 
тянгса эряви кода повсь машфнемс пульть. Партатне нарнемат 
начка лоскоца и стак тов. Эряви мяляфтомс, што пульсь вред- 
най тевлафненди и што кожфса фалу улендихть микроорганиз- 
мат, конатнень эзда ломаттне каннихть урмат.

2. Инертнай гасне. Лама пингя лувондозь, што кожфть соста- 
воц педа-пес цебярьста тонатф, што ч:онь лац содасазь и мезе- 
вок лия од колганза аш мезе азомс. Лавуазьеть опытонза, конат 
сямяльдя ламоксть одукс тиентьфтельхть, лисенцть пяк убедитель- 
наенди. Аньцек XIX столетиять песта — 35 кизода тяда инголе 
английскай ученайсь Рамзайсь тяниень пингонь техникаса и наука- 
са тиф сатфкснень вельде, од способонь вельде, кислоротть и 
кожфонь лия лядыксонь панемда меле, мусь нингя лия гаст. 
Сон музе, што ня гаснень лият  свойствасна — синь ёфси аш 
способносцна сувсемс кодамовок химическай соединенияс. Синь 
характернай свойствасна химическай инертносць, лиякс мярь- 
гомс, аф активнайхть. Сяс тейст и мярьгихть—инертнай гаст. Ня 
гасне вов кодапт: аргонць, гелийсь, неонць, криптонць и ксенонць. 
Кожфса ня газда об'ёмс коря аньцек фкя процентшка.

Кона-кона инертнай гасне техникаса тяниень пингть путне- 
вихть тевс стама васца, коса эряви стама газ, кона-ба афоль 
пал и афоль сува-ба химическай реакцияс. Тяфта гелий газсь, 
кона аньцек кафксть сяда стака водоротта, моли воздухоплаво- 
нияса дирижаблянь пяшкотькшнемс толдапелькс водоротть васц.

Гелийсь кона-кона вастова лиси модать эзда, нефтань эшихнень 
азда и минеральнай ведень лихти бряста, коста сонь сатнесазь.

Электрическай лампочкань пяшкочнемс моли лия таз—аргон. 
Кода содаф, электрическай лампочкаса металлическай сюренясь
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электрическай токть вельде календакшневи оцю температурати 
молемс и максси валда. Но кда соренять станя календамс кожфса, 
курокста сон окислиндаволь-ба и палоль. Штоба тя афоль уль, 
лампочкаста кожфть таргсесазь насозса. Тяни лампочкать, тар- 
гаф кожфть васц, пяшкоткшнесазь аргонца. Няйф, што аргонца 
пяшкотьф лампочкась сада экономна и сяда ламос сатни тяфтамка 
лампочкать коряс. Мекпяльдень пингнень лампочкань пяшкотк- 
немс кармась молема неонцкя.

Лятфтаманди кизефкст: 1 Кода содсесазь, што кожфса ули углекислай газ?
2. Азотть и кислоротть кодама свойстваснон вельде ня гаснень аерфнесазь?
3. Азость кодапт гелийть и аргонтть инь характернай свойствасна. 4. Мес гелийсь 
моли воздухоплавонияса дирижаблянь пяшкоткшнемс, хоть и сон водоротть коряс 
кафксть сяда стака? Мес кожфть лувонцазь газонь шоворксокс, а аф химическай 
соединениякс? Кодама вреднай шоворкст улендихть кожфса и фкакс ли синь 
ащихть количествасна?

VII. ХИМИЧЕСКАЙ СОЕДИНЕНИЯТНЕНЬ ЭСА ЭЛЕ.МЕНТТНЕНЬ 
ЁТКСА СТАЛМОНЬ СООТНОШЕНИЯТНЕ.

Кодама-кодама сложнай веществань тонафнемста тейнек эряв- 
кшни содамс аф аньцек сонь свойстванзон и качественнай соста- 
вонц, лиякс мярьгомс, кодама веществаста сон ащи, но и сталмонь 
соотношениясна, конатнень эса ащихть тя веществати сувси эле- 
менттне. Станя-жа интересна сявок, кормайхть ли улема ня эле- 
менттнень весовой соотношениясост колебаният, конат сув- 
сихть фкя фкя-фкянь мархта соединенияс.

Штоба маласкадомс ня кизефксненди, тейнек васендакигя 
эряви ваномс сянь, кода мушендови тя или тона сложнай веще- 
ствать сталмонь составоц. Кепетьксонди сявсаськ ветть, конань 
минь тя пингти самс тонафнеськ.

1. Ветть сталмонь составоц. Минь ни содасаськ ветть свой- 
стванц и сонь каяественнай составонц. Минь содасаськ, што 
вець ащи кафта элеменцта: водороцта и кислороцта. Мзяра-жа водо- 
родонь сталмонь и кислородонь сталмонь лувкста сувси ветть 
составозонза?

Тя кизефксти отведонь максомста минь арьсетяма сянь коряс, 
што электрическай токса ветть явожфнемста, водоротта кисло- 
ротть коряс, арси об'ёмс коря кафксть сяда лама. Мярьгомс, 
кда кислоротта арай фкя литра, то водоротта арай кафталитрат.

Кда ункстасаськ 1 литр водоротть (35 лопаш.), то мусаськ, 
што сонь сталмоц 0,09 г, 2 литрат водоротть сталмоц 0,09 X 2 =  
=  0,18 г. 1 литр кислороць таргай 1,43 г. Тяста лисенди, што 
веца водоротть сталмонь отношенияц кислородонь сталмоти ули: 
0 ,18:1 ,43= 1:7,94или круглай лувксса 1:8, лиякс мярьгомс, водоро- 
донь 1 сталмонь пяльксти сашондови кислородонь 8 сталмонь 
пялькста. Тя и ули ветть количественнай или сталмонь составоц.

Лиякс сон ули кода сёрмадомс проценца тяфта: 88,81 % кис- 
лоротта и 11,19% водоротта.

Ветть количественнай составоц мушендови и лиякска, кода 
тянь тиезе французскай ученайсь Г е й - Л ю с с а к  (1805 к.), конац
38



41 тяш.Гей-Люссакть опы- 
тонц тиемс приборсь.

васенцесь музе ветть количественнай составонц. Г е й - Л ю- 
с с а к с ь  шоворясь аф фкя лаца ащи пропорцияса водоротть 
мархта кислород и цебярьста тиф кеме стенка мархта кядьгса 
тиенць взрыфт тя шоворксть эзда. Тяда меле сон ванондозе, 
кодама газ ляткшнесь конашка об'емса. Тянь содамок тейнза 
ульсь кода содамс, мзяра об'ёмат эрь газда тусь ветть тиевомс. 
Арьсетяма, што сон сявонць 10 см^ кислоротта и 30 см^ водоротта. 
Взрывда меле сонь ляц 10 см^ водороттонза. Тяста лисенди, што 
ведень арамс соединенияс сувасть 10 см^ кислород и 30 — 10 =  
=  20 см^ водород, лиякс азомс, ведень тиевомс водоротта кисло- 
ротть коряс эряви кафтонь крда сяда ла- 
ма. Тяфтама соотношенияса газонь сяво- 
мок, сон сатнесь аньцек ведь и кодамовок 
газ — аф кислород, аф водород свободнай- 
ста ащезь изь ляткшне. Лиякс мярьгомс, 
ведень сатомста Г е й - Л ю с с а к с ь  музень 
сяка-жа соотношениятнень, конат арсихть 
ветть явошемста.

Пякстаф сосудаса взрыфть Гей-Люс- 
саксь тиендезе станя, што газонь шоворксть 
пачк нолясь электрическай искра.

41 тяш. няфтьф ся упрощеннай при- 
борсь, конаса уликода тиемс Г е й - Л ю с -  
с а к т ь  опытонц.

Ветте пяшкотьф эчкя стенка мархта.Л 
трубкати васенда кочксихть кислородонь
кафта об'ёмат, конань сатнесазь бертолетовай салста или лия ве- 
ществаста ^пробиркаса, а сяльдя сявондихть снара-жа водоротта.

Тяда меле полачнесазь трупкати путф серенятнень элекриче- 
ствань источникть мархта. Серенятнень песнон ёткова трубканять 
потмоса ётни электрическай искра и трубканяса тиендеви взрыв. Вз- 
рывда меле вець трубканяса кепеди колма деленияс. Т рубканяса га- 
зонь нилеоб'ём васц иляды фкя об'ём. Тя иляды газсь— кислород.

Тяста лисенди, щто взрывста водородонь кафта об'ём мархта 
соединенияс сувси аньцек фкя об'ём кислород.

2. Анализсь и синтезсь. Штоба мумс кодама-кодама вещест- 
вать составонц, сонь явоштасаськ и тихтяма тейнза химт ес- 
кай анализ.

Кда тейнек эряви аньцек ся, кодама элеменцта ащи максф 
веществась, то минь тиентяма тейнза качественнай анализ..

Инь простнй случайсь качественнай анализса—тя сложнай 
веществать свободнай элементова явоштамац. Тяфтама анали- 
зонь кепетьксонди, ветть явоштомда башка — ули кода сявомс 
эрексиянь окизть эждемать вельде явоштома^ц (10 лопаш.). 
Суводы шявнянь вельде минь мушенцаськ, што эрексянь окизть 
эждемста лисенди кислород, а эрексиять характернай свойст- 
ванзон коряс содцесазь, што кислоротта.башка эрексиянь окиз- 
ти сувси эрексиявок.

Соединенияста элементть ащеманц ули кода мумс эстонга, 
кда минь свободнайста сонь аф явшцаськ. Тяфта, углемеднай
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салть (10—II лопаш.) эждемста тиевихть колма веществат: ведь, 
углекислай газ и серень окись. Колмицке ня веществатне слож- 
найхть. Минь содасаськ, што вець ащи кислороцта и водоро- 
цта, но вець арась углемеднай салста, тяста лисенди, што угле- 
меднай салть составозонза сувси кислород и водород. Сянь сода- 
мок, што серень окизть составоц ащи сереста и кислороцта, 
минь тиентяма заключения, што углемеднай салса ули сере, и 
мекпяли, тянь содамак, што углекислай газсь ащи углероцта 
и кислороцта, минь тиентяма заключения, што углемеднай сал- 
са ули углеродовок.

Тяни минь содаськ углемеднай салть качественнай составонц, 
сон ащи ниле элеменцта: сереста, углероцта, кислороцта и водо- 
роцта. Аф виде-ба улель мярьгомс, што углемеднай салть со- 
ставс сувси серень окись, углекислай газ и ведь, Ня вещест- 
ватне тиендевихть углемеднай салть эждемста, сонць-жа салсь 
ащи элеменцта.

Минь няфтемя качественнай анализонь кафта простой слу- 
чайхть. Веществатнень качественнай составснон мушендома 
задачаснон аф прокс тёждя уленди тиемасна. Тяфтама задачат- 
нень, а станя-жа и шоворкснень анализснон тиенцыня химиять 
башка отделоц—аналитинескай химиясь.

Сложнай веществаса элементтнень сталмонь отношенияснон 
мушондомаснонды мярьгондихть количественнай анализ. Коли- 
чественнай анализонь кепетькснень мархта минь васеттяма сяда 
меле.

Веществатнень составснон содцесаськ анализти противопо- 
ложнай метоца. Сянь васц, штоба явшнемс максф вещест- 
вать, минь сонь тиенцаськ элементтнень эзда. Кепетьксонди 
азомс, сянь содамок, што водородонь кафта об'ёмаста и ки- 
слородонь фкя об'ёмста арай аньцек ведь, минь тянь вельде 
мушенцаськ составонц. Аф сложнай веществаста сложнай веще- 
ствань сатома метотти химияса мярьгихть—синтез.

Научнай исследованияса — синтез метотть вельде сидеста вар- 
чсесазь анализть даннаензон. И меклангт, синтезировандаф веще- 
ствати меколи тиендихть анализ. Кафцьке метоттне вятнесамазь 
фкя цельти—веществать составонц муманцты.

3. Аф фкянь кодяма способса сатф ветть сталмонь со- 
ставоц.

Минь содасаськ, щто природаса вець уленди аф фкя: ляень 
эшиень, лихти брянь, пиземонь, морянь ветть и стак тов. Тей- 
нек ули кода аф фкакс ащи способса сатомс ведь искусствен- 
найста водороцта и кислороцта углемеднай салтть явшазь. Се- 
рень окись тиеви азотно-меднай салть эждемста и лия способса. 
Аф фкянь кодяма способса ули кода сатомс и лия лама веще- 
стватка.

Сяс и ули кода арьсемска, щто вець и эрь лия кодама повсь 
веществась, конац сатф аф фкя васцта и аф фкя способса, арси 
лиякс хоть и аф пяк эсь сталмонь составонц коряс.

Французскай знаменитай ученайсь Б е р  т о  л л е (1748—1822), 
тись лама научнай открытияда. Сон музе, што кона-кона ве-
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ществатнень, кда синь тиемс аф фкянь кодяма способса, стал- 
монь составсна ащи аф фкакс. Станя-жа сон музе, што кожфонь 
пингста металлхнень календамста синь кислороднай соединени- 
ясна тиендевихть пяк полафневи отношенияса. Тяфтама-жа явле- 
ният сон муш енцилия кона-кона соединениятнень эса. Сон арь- 
сесь, што кона-кона веществатне тиендихть эсь ётковаст стама сое- 
диненият, конатнень составсна сембе пингста уленди сяка, а ли- 
ятненди улихть стамка пределхт, конатнень эса ня соединеният- 
нень составснон лувкссна полафневи.

Б е р т о л е т т ь  арьсеманц каршес мольсь французскай лия 
ученайсь П р у с т  (1755—1826),конацлувондозе, што сембе хими- 
ческай соединениятнень составсна постояннайхть, кодама спо- 
собса синь тифт афольхть уль. Сон мярьгонць, што Б е р т о л- 
л е т ь опыца сяс станя лисенць, мес сон аф пяк лац и аруста 
тиедезень веществатнень исследованияснон. Пруссть мархта 
Б е р т о л е т т ь  ёткса спорсна мольсь котошка киза. Ся пингть 
ётамс синь мусть сяда точнай анализонь метотт и тисть тага 
лама опытта, конань эзда няевсь, што видесь ульсь Пруссть 
ширеса. Тяда меле наукаса кармась улема арьсема, што эрь ару 
веществать составоц сембе пингста уленди фкя, конац аф пола- 
фневи, што ули составонь постоянствань закон. Тя пингть самс 
минь аф содатама химическай соединеният, конанц составсна 
улель аф фкя минь исследованиянеськонь эса.

Тяста лисенди, што ветть кода и эрь лия соединениять сос- 
тавоц сембе пингста уленди сяка-жа (14 лопаш.). Но эряви азомс,. 
што тянь эзда аф эряви арьсемс станя, што водоротть мархта 
кислоротти аф тиеви ли я  кодамовок соединения, жонац улель-ба 
аф ветть кодяма эсь свойстванц и составонц коряс, лиякс мярь- 
гомс, водоротть мархта кислороть ёткса соотношениясь улель-ба 
аф кода 1 : 8, а лиякс. Виде, тяфтама соединения ули кода са- 
томс. Тейнза мярьгихть водородонь перекись.

4. Водородонь перекизь. Водородонь перекизсь ламонцты лац 
содаф. Сонь лафча раствороц моли сярядемста кргапарень шнимс,. 
а станя-жа и ранатненди дезинфекциянь 
тиендемс.

Водородонь перекизть нльня лафча 
растворонц (чайда симома куцюня 3®/о 
растворть фкястакан ветти) характернай 
таньфоц. Сяда вии растворхнень таньць- 
фсна едкай и кда пови кедезт, то арай 
акша пятна и маряви кода пиди.

Ару водородонь перекизсь, — туста 
тюсьфтема шонгаркс, кона П/з ведьтася- 
да стака.

Водородонь перекизсь стама вещества, кона пяк лафчста 
явожкшни. Водородонь перекизть явожемац моли и тяфтамка 
температурасонга, но аф вишкста, эждемста моли пяк курок.

Кда водородонь перекись растворть эжцаськ газоотводнай 
трубка мархта пробиркаса (42 тяш.), то минь няйсаськ, што во- 
дородонь перекизгь ябожемста лиси газ.

42 тяш. Водородонь пере- 
кизть эждезь явшта^ац.
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Кда варжасаськ тя аноклаф газть, минь няйсаськ, што сон 
аф гремучай, или лиякс мярьгомс, аф кислород мархта водоро- 
донь шоворкс, а ару кислород.

Реакциясь моли тяфта:
водородонь перкись — ведь -|- кислород.

Тяста няйсаськ, што водородонь перекизть эса ветть коряс 
кислоротта сяда лама. Сянгса и лемоцка „водородонь перекись" 
(ветти ули кода мярьгондемс „водородонь окись").

Водородонь перекизть явшаманц ули кода вишкоптемс аф 
аньцек эждезь, а лия способсонга.

Опыт. Каяда пробиркать 1/4 видеванза водородонь перекисень 3% раствор. 
Ваксозонт аноклада суводы шявня. Каяда пробиркати сур прясонт почфокс ащи 
равжа марганцонь аф лама двуокасьЦ и тяда меле нолдасть пробиркати шявнять, 
шявнясь юрназеви, сяс мес эстакигя ушень лисема каслороць.

Марганцень двуокизсь пяк вишкста явшасы водородонь перекизть и сянгса 
пяк вииста лисенди кислоронкя.

Реакциясь ётни пяк курок, Явшамань пингста лисенди лямбе.
Мезе-на лян пробиркати? Мезькс арась марганцонь двуокизсь? Лангозонза 

ваномс коря сон изь полафтов.
Фильтровандасть пробиркати лятф равжа порошокть, шевняса сявость филь- 

трать лангста и каясть тага аф лама перекись водородонь мархта пробиркас. 
Тинь няйсасть, што водородонь перекизсь тага вииста кармай явожема. Тинь 
тага явфцасть тя порошокть и сон тага станяк явшасы водородонь перекизть. 
Тяфтаня ули кода тиендемс мзярксть мяльце. Марганцень двуокизсь аньцек 
срхкафцы реакциять, а сонць аф сувси и сясы коданга аф полафневи.

Марганцень двуокизсь арси стама реакциянь вишкоптикс, 
конац сонць эсезонза моли пяк валом, тейнза тага мярьгонди- 
хть катализатор.

Тяфтама явленияти, мзярда веществась вишкопнесы реакци- 
ять, но сонць эзонза цф сувси и мярьгихть катализ.

Марганцонь двуокизда башка, водородонь перекизти катали- 
заторкс арсихть лия веществатка, кода почфокс тапаф метал- 
лхне сембеда пяк платинась, шуварсь, глянцясь. Глянцянь 
кядьгса водородонь перекизсь явожкшни сяда курок, парафи- 
нонь кядьгстоть коряс.

Катализаторхненди вишкопневи аф аньцек водородонь пере- 
кизть явшамац, синь вишкопнихть лама аф фкакс ащи лия хи- 
меческай процестка.

Катализонь явлениять минь нингя васьфцаськ.
Катализаторда башка водородонь перекизть явшаманц виш- 

копнесы тага валць. Кда путомс вальмя лангс водородонь пере- 
кисень раствор мархта слеканять и кеменяста пандомс, то водоро- 
донь перекизть явшамацкармай молема сяшкава вииста, што сон

1) Марганцонь двуокизти сидеста мярьгондихть марганцонь перекись. Тя 
лемсь сирець ни, сяс мес марганцонь двуокизсь эсь свойстванзон коряс аф пе- 
рекись, а ащи лия химическай соединениянь клазса (ангедриттнень клазса, ватг 
тяннь колга сяда алула).
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ёрдасы слеканять пробканц или сязсы слеканять, А шобда васца 
водородонь перекизть явшамац моли сяшкава валом, што ся- 
кажа водородонь перекисень растворть лама ковонь пингя аф 
кармай няевома явшамац.

Сянгса аптекаванга водородонь перекисень растворть пцтай 
фалу мишенцазь равжа кядьгонява. Тяфтама кядьгсонга сон 
эряви кирьдемс шобда и кельме васца. И сембе сяка водоро- 
донь перекизть раствороц валом-валом явожкшни и машни 
вийда. Валтть химическай действиянц мархта сяда алула нингя 
васеттяма.

Ков сяда вишке водородонь перекисень растворсь, тов сяда 
курок сон явожи. Водородонь ару перекизть явшамац эряй сяш- 
кава вишкста, што сон ётни взрыф мархта. Водородонь ару пе- 
рекизсь — пелькс взрывчатай вещества. Пяк тёждяста явожкшни 
веществатненди химияса мярьгихть аф прочкай веществат.

Ведь мархта кислороцта водородонь перекись аф сатневи. 
Сонь сатнесазь 0° молемс кельмофтьф сернай кислота мархта 
бариянь ёткса реакциять пингста.

Водородонь перекизть анализоц няфнесы, што сонь эсонза 
водородонь фкя сталмонь пяльксти сашендови кислородонь 16 
сталмонь пялькст, лиякс азомс, кафксть сяда лама  ветть коряс 
(веца водородонь фкя сталмонь пяльксти сашендови кислоро- 
донь — 8 сталмонь пялькст).
Ф Тяста лисенди, што водоротть мархта кислоротть эсь ётк- 
сост тиендихть кафта соединеният, конатнень аф фкат свойст- 
васна. Тяка пингть элементтиень ёт'кса количественнай соотно- 
шениятнень полафтомок шачсь од 
качества од свойства мархта, од 
вещества. Вець и водородонь пере- 
кизсь кафта пяк аф фкакс ащи 
веществат.

5. Кафтаэлементтнень аф ф какс 
ащи соединенияснон сталмонь со- 
ставсна. Вець и водородонь пере- 
кизсь аф ськамост арсихть стама 
случайкс, мзярда кафта элементтне 
тиендихть кафта аф фкянь кодяма 
соединеният.

Кона-кона элементтне эсь ётко- 
васт тиендихть нльня кафта сое- 
диненияда ламонь—3—4—5и сяд а ламонь. Кона-кона металлхне, 
кепетьксонди, сересь, свинецсь, кшнись, марганецсь кислоротть 
мархта тиендихть пяк лама окислань соединеният.

МеталлО'Нь окислатнень составозост сувси элементтнень стал- 
монь отношенияснон тонадомста тевс нутнесазь ня окислатнень 
мархта водоротть ёткса реакциять. Штоба_  ̂содамс тя реакциять, 
сяфтяма серень окисла или свинецень окисла.

Опыт. Водородонь сатнема приборти (43 тяш.) поладода глянцянь труб- 
каня и ширемняста сонь кемекстасть штативть люпштамасонза, кода няфтьф 
43 тяш.

43 тяш. Серень окизть водороца 
восстановиндамань приборсь.
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Варжасть ару-ли водороць и мзярда ушоды лисема ару водород, трубканять 
лангс щафтость аф лама металлонь окисла мархта пробирканять, кода няфтьф 
тяш.

Эждесть металлонь окислать и ваность, мезе сонь мархтонза тиендеви. 
Реакциясь, кона ётни металлонь окислать и водоротть мархта тяфтама;

сере
кислород +  водород = водород

кислород 4-сере.

серень оннсел

Тинь няйсасть, што сон валом-валом арси металлкс, а пробиркать стенканзон 
лангс тиендевихть ведь путьконят.

Тя полафтомань реакциясь ётни лама металл мархта. Тейнза 
мярьгихть восстановлениянь реакцая.

Кда металлась максси лама аф фкакс ащи окислада, то синь 
сембе восстановлениять пингста максыхть ведь и металл.

Ули кода азомс, што аф фкя металлонь аф фкакс ащи окис- 
латнень, конатнень аф фкат качествасна, количественнай сос- 
тавсновок улемат аф фкат.

Тя арьсемать виденц минь няйсаськ, кда сяфтяма металлонь 
точнайста ункстаф окисла, и кда водороца тейнза тийхтяма вос- 
становления и кда тяда тло.ло. ункстасаськ сатф металлть.

Металлонь окислать сталмонц эзда сатф металлть сталмонц 
аерфтомок минь мусаськ кислоротть сталмонц, кона ащесь м^- 
таллть мархта окисласа и аерфтаф водоротть вельде васстонов- 
лениянь реякциять пингста.

Штоба лацкас шярькодемс кода тиендевихть тяфтама опыт- 
тне, няфцаськ фкя опытть результатонц, кона ульсь тиф Ленин- 
градонь ФЗС 15 щколаса. Серень и свинецень окислатнень мар- 
хта сявфуельхть серень аф фкакс ащи кафта окислат, фкясь 
якстерь тюсьса, омбоцесь равжа тюсьса и аф фкакс ащи свине- 
цонь кафта окислат, фкясь тюжя, омбоцесь шобда-бурай тюсьса.

1. Якстерь тюсьса серень окислась.

Окисла мархта пробиркать Сатф серетьмархта пробир-
сталмоц .........................................8,33 г кать сталмоц............................   . 8,24 г.

Шава пробиркать сталмоц . 7,53 „ Шава пробиркать сталмоц . 7,53 ,
Серень окислать сталмоц . . . 0,8 . Сатф сереть сталмоц . . . 0,71 »

Кислоротть сталмоц =  0,08 — 0,71 =  0,09 г.

2. Серень равжа окизсь.

Окисла мархта пробиркать Сатф сереть мархта про-
сталмоц.....................................8,72 г. биркать сталмоц 8,60 г.

Шава пробиркать сталмоц . 8,12 „ Шава пробиркать сталмоц. 8,12 ,
Окислать ст ал м о ц ..............0,6 , Сатф сереть сталмоц . . . 0,48 ,

Кислоротть сталмоц................ 0,6 — 0,48 =  0,12 г.

Тяни лувсаськ, мзяра середа сащендови ня окислатнень эса 
кислородонь сяка-жа лувксти, кепетьксонди 10 г. Минь луво- 
ськ 10 г.
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Кда якстерь серень окизьса 0,09 г кислоротти сашендови
0,71

0,71 г сере, то 1 г сави 0,09 крда сяда кржа: '5^ , а  10 г 10 крда
0,71

сяда лама, лиякс мярьгомс, X  10=79 г сере.
_  ' ’ 0,48
Навжа тюсьса серень окизть эса лувомда меле мутама

X 10 =  40 г сере.
79 граммась пцтай кафтонь крда сяда лама 40 г коряс. Кда 

ункстаматне школаса улельхть сяда точнайхть, то лувкснень от- 
ношениясна улель пцтай кода 2:1 или точна 2:1.

И тяфта, якстерь тюсьса серень окислать эса снара-жа грамм 
кислороць середа кирьди кафтонь крда сяда лама равжа окис- 
лать коряс.

Свинецен ь окислатненди ульсть сатфт тяфтама даннайхть: 
тюжя тюсьса свинецень 2,8 г окисласа свинецта муфоль 2,6 г 
и кислоротта 0,2.

Шобда-бурай тюсень 2,093 окисласа свинецта— 1,82 г и кис- 
лоротта 0,273 г.

Кда лувомс, мзяра кислоротта сашендови кафцькя окислат- 
нень эса 10 г свинецти, то мутама.

Тюже тюсь окисласа.
2,6 2 свинецти сашендови 0,2 г кислород.
Ю »  » я  »

02.10
л: =  =  0,75 г кислород.

Шобда-бурай тюсь окисласа:
1,82 г свинецти сашендови 0,273 г кислород 

10 ,  , . л: „ .
0,273 . 10

X =  Г зг '  ̂ кислород.

Тяса шобда бурай тюсь свинецень грапненди сашендови кис- 
лоротта кафтонь крда сяда лама тюжя окислать коряс.

Минь содасаськ, што палыкандолть мархта кшнись макссихть 
сернистай кшни (12 лопаш.). Сернистай кшнида башка ули тага 
лия кшни мархта палыкандолонь соединения, кона васьф- 
неви природаса, тя минерал и мярьгихть тейнза сернай кол- 
чедан.

Сон тюжя тюсьса металлическай пиндолф мархта, цютьке ла- 
тунтть (тйж е сереть) кодяма.

Лиякс тиф анализса ули кода мумс, мзяра сашендови палы- 
кандолда снара-жа кшнити сернай кшниса и сернай колчеданца.

Минь ни содасаськ, што сернистай кшн11са кшнинь 7 пялькс- 
ненди сашендови палыкандолда 4 пялькст. Сернай колчедантть 
анализоц няфнесы, што сернай колчеданца кшни 7 пяльксти са- 
шендови палыкандолда 8 пялькст, лиякс азомс, кафтонь крда 
сяда лама сернистай кшнистоть коряс.
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Кода ни минь содасаськ, водородонь перекизса водородонь 1 
пяльксти кислоротта сашендови ветть коряс кафтонь крда сяда 
лама.

Сяфтяма тага кепетькс — углеродонь мархта кислородонь 
кафта соединеният, васенцеть шяйнь (болотнай) газть, кона ли- 
сенди аф шюди веттьнень потмаксста, и искусственнайста сатневи 
ацетилен газть, конань пяк валцта валдопты толоц, сянгса сон пут- 
неви тевс валдоптоманди. Шяйнь газса водородонь пяльксти са- 
шендови 3 пялькст углерод, а ацетиленца водородонь 1 пяльк- 
сти сашендови 12 пялькст углерод, лиякс мярьгомс, 4 крда сяда 
лама.

Тяфтама-жа простойста лисендихть лядыкс тяфтама соедине- 
ниятненгя соотношениясна. Сембе азф случайхнень эса тейнек 
сашендови шарфтомс мяль кафта обстоятельстватнень лангс.

1. Сяка-жа элементтнень кафта соединениясна сталмонь со- 
стафснон коряс улендихть пяк аф фкат. Составсь полафневи 
кода-бта комотнезь. Минь кепетькссонок фкя элементть сявф 
количестванцты сашендови мзярда 8, мзярда 16 сталмонь пяль- 
кст, лияста 4, лияста 8 сталмонь пялькст, а колмоце случайса 3 или 
12 сталмонь пялькст и стак тов.

Кодама повсь составса соединеният тейнек аф сатневихть. 
Аш кода аф ламнянь—валом-валом химически сотнемс водоротти 
мзяра повсь кислород, лиякс азомс, сотнемс 1 пялькс водоротти 
1 пялькс кислород, 1,5 пялькст, 8,4 пялькст, 9 пялькст кислород 
и стак тов. Тяфта тейнек сатовихть аньцек шоворкст. Кда во- 
доротть мархта кислороць сотневихть-химически и максыхть 
сложнай соедиянения, то водородонь сталмонь 1 пяльксть 
мархта кислоротта химически — сашендови сотнекшнемс или 
8 или 16 пялькст. Лия составса соединемият аф тиендевихть.

Тяконь-жа ули кода азомс и кафта элементонь лама соеди- 
нениятнень колганга.

2. Тяда башка, мзярда кафта элеменцта тиендеви лама сое- 
диненияда, уленди тага лия правильность. Сянь лангс апак ватт, 
што фкя элементонь сяка-жа количествати сашендовихть пяк 
аф фкакс ащи количестват омбоце элементть эзда. Ня количест- 
ватне улендихть 2,3,4 крда сяда оцюфт, лиякс мярьгомс, фкя-фкянь 
коряс синь оцюкс шисна улендихть целай лувксонь крда.

Ня правильносттнень васенда музень английскай ученайсь 
Дальтон (1766—1844).

Лятфтаманаи кизефкст: 1. Кодама сталмонь составоц ветть? 2 Кода музе 
ветть составонц Гей-Люссак?3. Мезе стамсь качественнай анализсь? 4. Мезе стамсь 
синтезсь? 5. Мезе стамсь количественнай анализсь? 6 . Фкакс или аф ащи стал- 
монь составоц сяка-жа веществать, кда аноклаф аф фкя снособса? 7. Кодама аф 
кеме веществат тинь содатада? 8 . Мезе стамсь катализаторсь? 9. Лятфтасть ня ус- 
ловитянень, конат вишкопнесазь реакпиятнень. 10. Кодама правильностть прьметась 
Дальтонць веществатнень весовой составсост? 11. Ули ли кода мярьягомс, што из- 
вестнякть составознза сувси извесць? 12. Кодама газ лядонды; вете об'ёмат водо- 
родонь мархта кафта об'ёмат кислородонь взрывда меле и мзяра об'ёмат газда 
лядонды?
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VIII. ВЕЩЕСТВАТЬ СТРОЕНИЯЦ.
Дальтонць аф аньцек музень вярьде азф правкльносттнень. 

Сон музень ня правилатнень туфталснон. Сон ня закоттнень лац 
азондозень, ня азондоматне тяни ащихть основакс химияса тя- 
ниень пингонь содаманьконьди. Дальтонць тяниень пингонь хи- 
миять основателец.

1. Дальтонтть атомонза. Д а л ь т о н т т ь  ванондоманзон эзда 
лисенди станя, што бта элементтне лия элементтненди химически 
сотнекшневихть аньцек определеннай порцияса. Элементонь сявф 
фкя количествати ули кода химически сотнемс фкя, кафта, колма 
лия элементонь порцият, но аф мзяра повсь количества, кода 
паровозти ули кода повфтамс 1—2—3 и стак тов ваготт, но аш 
кода повфнемс 1,3 или 2,78 ваготт.

Д а л ь т о н ц ь  аф случайнайста музень ня правильносттнень, 
сон нийгя инголькигя учсесь тяфтама простой соотношеният. 
Сонь ульсть стама арьсеманза, конатнень коряс сон кармась со- 
дама вещстватнень строенияснон колга. Веществатнень строе- 
нияснон колга Дальтонтть арьсемац шачсь кафта тёжяньдя лама 
кизода инголя древнегреческай философнень пряса. Д а л ь -  
т о н т т ь  арьсеманц коряс эрь вещетвась аф фланкс ащи, сонь 
мяльсонза эрь веществась ащи ёмладонга-ёмла башка ащи 
пялькскянь эзда, конатненди греческяй философне пуцть лем— 
атопт—аф явфтовихть.

Д а л ь т о н ц ь  арьсесь, што эрь элементть атомонза башкат, 
конатнень синцень определеннай сталмосна и шкасна. Атопне 
аф страчнихть, аф явшневихть. Синь аньцек фкя-фкя мархта сот- 
некшневихть и тиендихть сложнай веществань атопт, конатненди 
тяни мярьгихть „пялькскат“ или молекулат.

Молекулатнень тиевомста фкя элементонь максф лувкс атоп- 
нень мархта сотнекщневихть фкя, кафта, колма или вообще це- 
лай лувкс лия элементонь атомда.

Д а л ь т о н ц ь  атопнень мяльса путнезень покаряв паморькс- 
какс и тящнезень кружоконякс. Катк фкя кружоконясь ули кислоро- 
донь атом — ,омбоцесь серень атом — ( ^ -  Серень соедине-
ниятнень кислоротть мархта тиевомста кислородонь фкя атомть 

, мархта сотнекщневихть или фкя или кафта серень атопт.
Кислородонь фкя атомть сталмоц катк ули граммань 8 ко- 

дама бди пяк ёмла пялькскат, а серень
атомть сталмоц граммань 32 тяфтама-жа ( 3 ®  © 0 ( ? )
пялькскат. Эста серень равжа окизть мо- 
лекуласа кислородонь сталмонь 8 пяльк- 
сненди сашендови серень 32 сталмонь 
пялькс, а якстере серень окизть молекуласа 
сяка-жа сталмонь 8 пялькс кислоротти
сашендови серень 64 сталмонь пялькс мархта, лиякс мярьгомс, 
кафтонь крда сяда лама.

Шарьхкодеви, што сяка-жа соотношениясь лядонды, кда сяф- 
тяма равжа окисень 2 молекулат и якстерь окисень 2 малеку- 
лат, 10 и 10 молекулат, миллион и миллион молекулат. Сембе

Серень
равжа
окисел.

Серень як- 
стеря 

окисел.
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•сяка, кислоротть сяка-жа лувксонцты серень якстерь окизьса се- 
реда уленди кафксть сяда лама серень равжа окизть коряс, 
мзяра ба веществат минь афолемя сявоньдя.

Д а л ь т о н т т ь  опытонза няфтезь, што виде сонь арьсемац. 
Правильносттне, конатнень сон музень, няфтезь, што вещест- 
вась ащи башка ащи ёмладонга ёмла определенай и аф по- 
лафневи сталма мархта атомста. И виде, кафта элементонь аф 
фкакс ащи соединениятнень эса, фкя элементть сявф количест- 
ванцты сашендовсть омбоцз элементть эзда стама количестват, 
конат целай лувкста фкяфкада оцюфтольхть.

Сянь коряс, што сембе соединениятнень эса, конатнень со- 
дсезень Дальтонць, водоротти сашендовольхть сембеда кржа 
сталмонь лувкст. Дальтон путозе, што сембеда тёждя стал- 
мось— тя водородонь атомсь. Сяда тов сон арьсесь, што ветть 
молекулац, конань сталмонь составоц: водородонь 1 сталмонь 
пялькс и кислородонь 8 сталмонь пялькст, ащи фкя атом во- 
дороцта и фкя атом кислороцта. Тяста лисенди, што кисло- 
родонь атомсь 8 крда сяда стака водородонь атомть коряс. 
Тяста лисенди, што кда водородонь фкя атомть сталмонц, ко-
нань Дальтонць няфнезя зкачекса, кона ульсь кодам-бди ём-
ладонга Е-ёмла сталмонь единица, то кислоротть сталмоц утяй 
8 тяфтама единицат. Тянь коряс Дальтонць ветть тяшнезе
тяфта; оо

Тяфта-жа Дальтон водоротть атомонц сталмонц коряс, конань 
примазе сон единицакс и аф фкакс ащи сложнай веществатнень 
составснон коряс, мушондозень, мзярода аф фкакс ащи атопне 
водородонь фкя атома сяда стакат, лиякс азомс, лихнезень 
сембе содаф элементтнень предположительнай атомнай стал- 
моснон. Тяшнезень синь соответствующай значеконяса—кружоко- 
няса. Ня кружоконятне мархта сон ушець тяшнемост химиче- 
скай соединениятнень сталмонь составснон. Ня тяштьксне и ульсть 
химическай васенце формулатне. Синь няфнезь химическай сое- 
динениятнень аф аньцек качественнай составснон, но и коли- 
чествань составснонга, сяс мес эрь кружоконясь няфнесь атом, 
лиякс азомс, элементонь определеннай сталмонь лувкс.

Серень якстерь окислать, или сяда вернайста, серень окизть 
формулац Дальтонтть лаца тяштьфста улель-ба тяфтама: (Ю®. 
конац аф анцек сянь няфти, што серень якстерь окизть моле- 
куласа фкя атом кислоротть мархта кафта серень атопт, но и 
сяньгя няфнесы, што мзяра дят сяв тя соединениять эзда, кис- 
лоротть мархта'сереть отношениясна стапт-жа, кода фкя мо- 
лекуласа, лиякс азомс, 8:64.

Алула сёрматф таблицаса сявфть кепетькст (аф мяляфто- 
манди) ня значекнень эзда, конатнень мархта Дальтонць тяшне- 
зень содаф химическай элемецттнень.

*Эрь значёксь няфнесь определеннай атомнай сталмаЧ

1) Сяс мес ня атомнай сталмотне аф точнайхтельхть, минь синь аф и тяшне- 
саськ. Синь вастозост путфт ламода сяда точнай атомнай сталмот.
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иМ-

©— Водороць — Фосфорсь — Цинксь

ф — Лзош. 0 — Палыкандолсь ©— Сересь
11

• — Углероць 0 — Эрексиясь ®— Свинецсь.

о — Кислороць Ф— Кшнись ©— Сиясь

Сёрматтама кепетькс Дальтононь формуланзон эзда (аф 
мяляфтоманди):

©О # 0  0 * 0  (Ю 0 0 0
Вець угарнай газсь углекислай азотть кислородонь соединениянза. 

(ирефти) газсь

Палыкаадолонь
трехокизсь.

Уксуснай
кислотась.'

Аммиачнай
селитрась.

Виннай
кислотась.

Хуть и тифтольхть ня формулатне эстонь пингонь аф точнай 
аналиснень коряс и аф точнай атомнай сталмотнень мархта, сембе 
сяка синь пяк маласькоткшнихть тяниень пингонь химическай 
формулатненди. Сашендови аньцек дивандамс Д а л ь т о н т т ь  
гениальностенц лангс, ко'нань мархта сон нингя инголя няезень. 
ламонц химическай формулатнень составснон.

2. Атомно-молекулярнай учениясь. Д а л ь т о н т ь  замечатель- 
най идеяц, кода минь ни азоськ, арси алгаксокс тяниень пингонь 
химияти. Д а л ь т о н т т ь  ученияц валом-валом кассь и келемсь. 
Минь ни тяни аф аньцек лац садасаськ сянь, што атопне афкукс 
улихт ь, но минь лама содатама атопнень строенияснон колганга, 
содасаськ молекулатнень и атопнень строенияснон, содасаськ, 
конань сталмосот, и содасаськ, што синь шашнихть.

Сембе нятнень эзда тиендеви наукань целай область—атомно- 
молекулярнай  учениясь. Физикаста тинь ни содасасть, што те- 
латнень эждемста келемомасна (касомасна) и кельмофтемста ки- 
ремасна уленди сяс, мес веществать молекуланза аеркшнихть 
фкя-фкянь эзда и маласькоткшнихть фкя-фкянди.

Тяда башка, што телатнень молекуласнон фкя-фкянь мархта 
улихть шава ётксна и ня ёткне касондыхть и киреньдихть, синць 
молекулатне васцтост апак лотксек движутся.

441—4 49



Молекулатнень движениясна пяк лац няфни пря газкс ащи 
веществатнень свойстваснон эса.

Кда минь сяфтяма газ мархта кафта цилиндрат и фкять и омбо- 
цеть варяснон токафцаськ марс, то гасне пяк курок эсезост шё- 

рявихть фкя-фкянь мархта и тиеви газонь фкакс ащи 
шоворкс. Тя явленияти мярьгихть диффузия. Сон пяк 
лац няеви, кда фкя газсь тюсьфтема, а омбоцесь архтф 
кодамовок тюсьса. Цебярь сявомс фкя цилиндраса во- 
дород, омбоце цилиндраса бурай тюсьса азотонь окисла. 
Цилиндратнень токафтомда меле азотонь стака окис- 
лась ушеды страдома и диффундировандай вяри, а 
тёждя водороць алу (44 тяш.).

Гасне эсь отям марс шорьсевихть нльня эстонга, 
мзярда тейст сави ётнемс тяйня трубканява.

Дальтонць тись тяфтама опыт. Сон сявсь кафта
слеканят. Фкять пяшкодезе углекислай газда, ___
омбоцеть водоротта. Фкя слеканять эзда 
омбоцети ётафць глянцянь трубканя, кода 
няфтьф 45 тяш. Углекислай газть мархта 
слеканять путозе алу, а водород мархтоть, ко- 
нац 22-ксть углекислай газда тёждя, вяри. И.аф

&

44 тяш.
Газонь

диффузиясь. фкяч астонь ётамс приборть кадозе апак ток- 
сек. Мзярда сон тяда меле гасненди тись иссле- 

дования, то няезе, што кафцьке слеканяса гаснень соста- 
всна прокс фкат. Водороць шоворсь углекислай газть 
мархта и тиевсь флангс ащи шоворкс. Диффузиянь явле- 
ниять ули кода азондомс аньцек молекулатнень движе- 
нияснон вельде.

Газонь кодяма веществатнень диффузияснон минь 
приметакшнесаськ эрь шиня эряфсоноконга. Сембе лац 
содасазь,конашкававишкста келес страткшнихть: кар- 
болкань, бензинонь, нафталинонь, духонь шинетне. Кда 
каямс аньцек фкя вастоняс шини вещества, эстакигя щи- 
несь страды марнеккуттьэзга. Мезе инастамсь шинесь?

Шинесь тя веществать молекуланзон свойствасна. 
Молекулатне движениястост повондыхть шалхконьконь 
слизистай оболочканцты и максыхть определьндй ма- 
ряфкс.

Движутся аф аньцек гаснень молекуласна, шонгара 
и калгода веществатненьгя молекуласна движутся и 
шоворькшнихть фкя-фкянь мархта.

Кда цилиндрать пяля видеванза каямс ведь, а ветть лангс 
валомня каямс спирт, кона веття тёждя и кадомс цилиндрать 
апак токсек ащема, то васенда минь няйхтяма кафта башка ащи 
шонгарксонь слойхть, конатнень пяк лац садови фкя-фкянь эзда 
явома китькссна, сяльдя тя китькссь сяда и сяда аф садови, а 
мекпяли прокс юмай и тиеви флангс ащи шеворкс.

Кда путомс глянцянь сери цилиндра потмаксс кодама-ко- 
дама калгода веществань кристаллхт, кепетьксонди, серень купо- 
росонь, и валомня каямс лангозост ведь и кадомс цилиндрать

45 тяш. 
Даль-, 
тонтть 

опытоц.
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апак токсек, то аф лама пингта меле няйсаськ, што цилиндра 
потмаксти кристаллхнень вельхксс тиеви тусцта архтф шон- 
гарксонь слой, кона вярьдя шири сембе сяда пяк валдомкшни, а 
ёфси вяря тиеви тюсьфтема ведь. Хуть и пяк валом, но архтф 
слойсь касы и касы и мекпяльти архтови фкакс марнек вець.

Васенда ванозь сембе ня наблюдениятне ащихть тяготениянь 
законтть каршес, конатнень эзда лисенди, што.салонь стака рас- 
творхне, стака гасне кепсихть вяри, водородонь и лия вещест- 
вань сяда тёждя молекулатне валгондыхть алу. Ня каршек мо- 
лематнень ули кода азомс аньцек сянь эса, што вець и салхне, 
гасне и лия веществатневок ащихть башка ащи пялькскаста — 
молекуласта, конатненьг. ули синцень движениясна. Тяфтама 
движения ули кода мумс нльня калгода веществань молеку- 
латнень эсонга. Кда сявомс серень пластинканя и шлифован- 
дамс тейнза цинконь пластинканя, пяконе синь люпштамс и 
металлонь шяняфтомань температурада ёмла температураса 
ламоняс эждемс, то лисенди, што пластинкатня паиндавихть марс 
и коса фкя-фкянди токсихть сереть мархта цинксь, тиендеви 
сплав. Цинконь молекулатне ётасть серень молекулатнень ёткс, 
а серень молекулатне цинконнетнень ёткс. Тяфтаня тяниень 
пингть техникаса вельхнесазь фкя металлть омбоце металлть 
мархта. Предметть; конань мяль вельхтямс металлса, путнесазь 
плотнайста сёлгондови кятькс и мархтонза путнихть лия метал- 
лонь порошок (цинконь, аллюминиянь) тяда меле синь эжнесазь 
сявф металлхнень шянядома температурадост ала ащи темпера- 
тураса. Почфокс ащи металлть молекуланза валом-валом сув- 
сихть вельхтяви металлть молекуланзон ёткс и тиендихть сонь 
мархтонза кемё сплав.

Минь няйсаськ, што лама физическай явлениятне няфнесазь 
веществать молекулярнай строениянц.

Химическай реакциятнень аш кода шарьхкодемс вастонь 
апак полафнек, лиякс мярьгомс, атопнень васцнон апак полаф- 
нек, конатнень эзда тиендевихть веществатнень молекуласна. 
Атопне станя-жа сембе пингста фалу движутся.

Мзярда корхтатама молекулатнень колга, аф эряви синь шар- 
хкодемс кода атопнень фкя молекуласта омбоце молекулати 
ётнемаснон, молекулатне эрявихть шярьхкодемс ня атопнень 
суммакс, конат сувсихть сонь составозонза. Реакциятнень ётне- 
маснон мельгя ваномась няфнесы, што молекуласа атопнень ёткса 
ули пяк теснай взаимодействия. Тинь содасасть конашкава виюста 
сувсихть реакцияв или страдыхть финц веществатне и конашкава 
труднайста лиятне, конашкава лама энергия лияста сашендови 
ётафнемс, кодама средстват сашендовихть путнемс тевс, штоба 
сатомс эрявикс результатт (эждемась, электричествань токсь, 
катализаторхне).

Молекулась тиф атомста, но качествань пяльдя арси лиякс  
атомонь суммать эзда. Сянгса, штоба тя^ь лацкас шарьхкодемс, 
арьсетяма, што сборочнай цехса марафт марс токарнай станокть 
сембе пяльксонза, сембе деталенза, но тя нингя аф станок, 
штоба сонь кочкамс, эряви тиемс пяк оцю работа, эрь пяльксоц
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путомс вастозонза, лацкас ладяма, кемекстама и кочкамда меле 
нолдамс работама. Кона-кона пяльксонц сонь, кода шкивонц, 
зубчатканц, приводнай шнанц и стак тов, ули кода путомс лия 
машинас хуть ба фрезернай станокс и тоса ня детальхне лядон- 
дыхть станяк, но улихть сотнефт лия пялькс мархта, и рольсно- 
вок машинаса ули лия, сянь коряс, кодама сон ульсь инголя.

Сяс мес молекулатне ёмладонга-ёмланят, синь тейнек аф 
няевихть. Койашкава ёмлат молекулатне, ули кода шярьхко- 
демс тяфтама опыцта.

Кда ункстамс 0,015 г марганцевай калиевай сал (аф лама кри- 
сталнят) и солафтомс сонь 1 литр веца, то вець архтови розо- 
вай тюсьса.- Тя растворть фкя кубическай сантиметранц эса 
салда ули 0,015:1 000 =  0,000015 г. Фкя путьконяса кепетьксонди 
20 крда сяда кржа сатневи салда, лиякс азомс, 0,000015:20 =  
0,00 000075 г. Но вдь фкя путькскясь марнек архтф салса, тяста 
лисенди, што сонь эсонза пяк лама молекулада. Конашкава-жа 
ёмла эрь молекулась.

Фкя хининань паморкскясь сяпияфни аф фкя литра ведь. 
Мускузть шинец пяшкотькшни пяк оцю зал, а сталмоц тяка 
пингть сяшкава аф пяк ёмлалгаткшни, што кодамовок точнай 
ункстамаса тя ёмлалгадомась аф мушендови. Глянцять лангс 
ули кода ацамс 0,000 000005 см эчколмоса золотань слой, конань 
няеви пиндолфоц. Шарьхкодеви, што золотать атомонза улемат 
сявф величинадонга сяда ёмлат. Тяниень пингонь физикать сат- 
фксонзон вельде, конатнень лангс тейнек аш кода лотксемс 
(синь мархтост минь васеттяма высшай школаса), ули кода содс- 
емс сембе аф фкакс ащи элементтнень атомнай с т а л м о с н о н .  
Эряви азомс, што синь содсесазь аф видеста ункстазь, а кось- 
веннайста.

Водородонь фкя атомть сталмоц ровнай 0,000000 000000000000 
00000163 граммас (тя фкя граммать квадриллионнай пяльксоц).

Лядыкс атопнень сталмосна муви, кда тя цифрать ламок- 
стасаськ соответствующай атомнай сталма лангс, кона аньцек 
няфнесы, конашкада сявф атомсь водородонь фкя атомда стака. 
Минь мяльсоноконга аш, кода арьсемс тяфтама ёмла величи- 
натнень станя-жа, кода аш содаманьке оцюдонга-оцю величинат- 
нень колга.

Задача. Тяряфтость сельме коряс азомс, конашка ули кафта миллион лэпа- 
шире мархта книгать эчколмоц. (Фкя миллион лопа мархтоть), а тяда меле ункстада 
сантиметраса2 0 0  лонашире мархта кодама-кодама книгань эчколма, и серьстасть ся 
эчколмать мархта, конань мусть тинь сельмес коря.

3. Химияти атомно-молекулярнай учениять значенияц. Ато- 
мно-молекулярнай учениясь максы об'яснения аф аньцек Даль- 
тононь муф правильностензонды и лама лия физическай явле- 
ниятненди. Сон тиенцыня шярьхкодевикс и ня химическай за- 
коттненгя, конатнень минь тонадоськ нингя инголя.

Веществань ванфтомань законць ащи сянь эса, што реакцияв 
сувси веществатнень сталмосна ровнай ня веществатнень ста- 
ламоснонды, конат тиевсть синь эздост реакцияда меле. Атоми-
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тическай преставлениять коряс эрь химическай явленияса сявф 
веществатнень молекуласа ащи атопне, тиендихть од молекулат- 
Мзяра ульсь атомда, сняра и ляткшни, но лия комбинацияса. Сяс, 
мес атопнень сталмосна аф полафневи, од веществатненгя уленди 
сящка сталмосна, конащка сталмосна ульсь реакцияс суваф ве- 
ществатнень. .

Аф полафневи составонь законць ащи сянь эса, щто сявф 
веществать составоц аф полафневи и фкакс ащи, кодама спо- 
собса тя веществась дяза уль сатф. Минь тянь щярьхкоцаськ 
тяфта: кда серень равжа окизть составс сувси серень фкя атом 
и кислородонь фкя атом, то кислоротть мархта сереть сталмонь 
отнощениясна улемат фкат, конат мзярдонга аф полафневихть, 
кодама способса-ба тя веществать афолеськ сатне. А кда кисло- 
родонь фкя атом мархта химически сотневи аф фкя серень атопт, 
а кафта, то тя уленди ни лия вещества—серень якстерь окись.

Дальтонтть ученияц валом-валом кассь и келемсь. Минь тяни 
содасаськ аф аньцек сянь, што атопт действительно улихть, 
но лама ни содатама синь строенияснон колганга. Минь сода- 
саськ ни сяньгя, конашкат синь. Дальтонтть аф ёвси точнай ато- 
монь ункстаманза, лама ученаень, целай поколениянь работада 
меле полафтфт пяк точнай атомнай сталмонь ункстамаса. Му- 
фоль, што кислоротть атомонь сталмонц аф 8, а 16 и ветть 
составса водородонь атомда аф фкя, а кафта. Дальтонтть значекон- 
зон коряс ветть составоц эряви тяшнемс аф , а О О О  > 
якс мярьгомс, водородонь сталмонь кафта пяльксти {2 атомти) кис- 
лоротта сашендови сталмонь 16 пялькст (1 кислородонь атом). 
Тя соотношениясь лядонды сяка-жа 1 :8 , кодама отношения му- 
шенць Гей-Люсакськя, но кислоротть атомнай сталмоц аф 8, а 16.

Кода муфт тяниень пингонь атомнай точнай сталмотне, кода 
ункстаф атопнень и молекулатнень шкасна и кодама арьсемань 
коряс ули кода содамс атопнень строениясна, ня кизефксне пяк 
интереснайхть, но пяк сложнайхть и труднайхть, и синь лац то- 
наткшнесазь аньцек высшай школаса, но тя тейнек ёфси аф 
шёрьси путнемс тевс атомнай сталмотнень, мзярда мяльнеськ 
химическай формулагнень вельде няфнемс сложнай веществат- 
нень сталмонь составснон.

4. Химическай формулатне. Дальтонтть значеконь таблица- 
стонза няеви (49 лопаш.), што сон кона-кона металлхнень кру- 
жоконянзон потмос путнесь букват, штоба аф тяшнемс эрь ме- 
таллти лиякс ащи кружокт. Кружоконятнень потмос сон путнезень 
английскай кяльса металлхнень лемснон васенце букваснон.

I—1гоп (ай1рон)—кшни, С—соррер (коппер)—сере и стак тов.
Аф ламода сяда меле Д а л ь т о н т т ь  тя идеянц путозе тевс 

шведскай ученайсь Б е р ц е л и у з с ь  (1778—1848). Сон атопнень 
ушець тяшнемост аньцек букваса, кружокфтома. Тяниень пинг- 
ста элементтнень атомснон тяшнесаськ ’латынскай и греческай 
кяльса васенце букваснон мархта. Алу таблицаса няфтьф важ- 
нейшай элементтнень химическай тяштенясна или символсна и 
атомнай сталмосна. Кда лама элементнень лемсна ушеткшни сяка-жа
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букваста, то серьцек васенце букватть мархта тяшневи мельганза 
моли буквась. Атомнай сталмотнень мяляфтомс аф пяк эрявихть. 
Сяда эрявикснень тонацаськ упражнениянь тиендемста.

Химт ескай формулатнень Б е р ц е л и у з о н ь  мярьгоманц 
коряс сёрматкшнесазьафстаня, кодатяньтиендезе Д а л ь т о н ц ь ,  
лиякс мярьгомс, аф тяшнемс химическай знакть снарксть, мзяра 
сложнай веществань молекуласа атомда, а атомонь лувксть тяш- 
несазь ёмла цифраняса, кона сёрматкшневи элементть знаконц 
алуце пяльксозонза види ширети, 1 цифрась аф тяшневи, ке- 
петьксонди ветть составонц тяшнесазь аф ННО, а НзО. Лувсазь 
тя формулать тяфта. Ха-два-о или аш-два-о.

Важнейшай элементонь атомнай сталмонь^) и химическай тяштенянь таблнца

Химиче- 
скай тяш- 
тенятне

Атомонь
сталмотне

Рузонь
лепне

Латинскай
лепне

Латинскай 
лепнень мя- 
рьгондема- 

сна

Химическай
формуласа
мярьгонде-

масна

Ай 108 Сий Аг§ега1иш Аргентум 'Аргентум
А1 27 Алюминий А1ига1п1ига Алюминиум Алюминий
Ва 137 Барий Ваг1ига Бариум Барий
В1 208 Висмут В1згаи1Ьит Бисмутум Висмут
С 1 2 У глерод Сагвопеига Карбонеум Це
Са 40 Кальций Са1с1ига Кальциум Кальний
С1 35,5 Хлор СЫогига Хлорум Хлор
Си 64 Сере Сиргига Купрум Купрум
Ре 56 Кшни Реггига Феррум Феррум
Н 1 Водород Нубго^епшга Хидрогениум Аш (Ха)
Н8 2 0 0 Эрексия Нубгаг^угиш Хидраргиум Хидраргиум
К 39 Калнй КаИцга Калиум Калий
Щ 24 Магний Ма§пез1ига Магнезиум Магний
Мп 55 Марганец Мап§апига Манганум Марганен
N 14 Азот НПгойеЫига Нитрогениум Эн
Ка 23 Натрий НаЩига Натриум Натрий
О 16 Кислород Оху§еп1и т Оксигениум 0

Р 31 Фосфор РЬозрЬогиз Фосфорус Пе
РЬ 207 Свинец РЫгаЬига Плюмбум Плюмбум
8 32 Палыкандол БиКиг Сульфур Эс
51 28 Кремний 51Ис1ига Селициум Силиций
8 п 119 Олва 81аппига Станнум Станнум
2 п 65 Цинк 2 1 псига Цинкум Цинк

Атомнай ункстаматне, конат тяса няфтьфть, круглайгафтфт, сявфть 10-кс 
и ЮЭ-кс пяльксфтома. Элементтнень точнай атомнай сталмоснон ваность книгать 
песта таблицаста.
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Химическай формуласа латинскай букватнень мярьгонцазь ла- 
тинскайкс, но Н буквать, водоротть сидеста мярьгонцазь фран- 
цузскайкс, хуть тя аф и виде. Н — латинскайкс—ха, а француз- 
скайкс—аш. Форл^улать шярьхкоткшкесазь станя, ветть молекуланц 
составозонза сувсихть водородонь кафта атопт и кислородонь 
фкя атом; лиякс мярьгомс, веца сталмонь кафта пялькст водо- 
ротта и сталмонь 16 пялькст кислоротта.

Сернай кислотать формулац — НзЗО^, морафнесазь тяфта: аш- 
два-эс-о-четыре, а шярьхкоцазь тяфта: сернай кислотань сос- 
тавти сувсихть водородонь сталмонь 2 пялькст, палы кандолонь 
сталмонь 32 пялькст и кислородонь сталмонь 64 (лиякс азомс, 
1 6 x 4 ). пялькст. Формуласа, кода башка ащи буквань, примаф 
мярьгондемс аньцек тяфтама важнай элементтнень тяштеняснон: 
борть В (бе), углеротть С (це), водоротть Н (аш), кислоротть 
О (о), фосфорть Р (пе) и палыкандолть 8 (Эс). Сембе лядыкс 
тяштенятне мярьгондевихть кода элементнень латинскай лемсна. 
Кшнись феррум, сересь Си — купрум, эрексиясь Н§;—хидраргиум. 
кда рузонь лемсь сявф латинскайста, то лемса мярьгонцазь голь 
рузонь валть пенц, а аф латинскай: Са — кальций, а аф каль- 
циум, К — калий, а аф калиум,—фтор, а аф фториум.

Вов тага а ф лама кепетькс, кода азондомат формулатне:

РезОз (кшнинь окись) — ф ерум -два-о -три .
НС1 (солянай кислота) — аш -хлор.

НаС1 (повареннай сал) — натрий-хлор.

Задача. 48 лопаширеста таблипать вельде лувость и сёрмадость формулат- 
иень лувксонь значенияснон.

1. Сернай кислотась Н2 8 О4 6 . Ляпизсь А^НОд
2. Селитрась КНОз 7. Сулемась НзС!^
3. Меднай купорозсь СиЗО^ 8 . Марганпань двуокизсь МпОз
4. Содась НззСОз 9. Сяпи салсь М2 8 О4

5. Гипссь СаЗО^ 10. Бертолетовай салсь КСЮ3

5. Кода тиендеви химическай формулась. Сяс мес эрь слож- 
най веществась ащи молекуласта, а зрь молекулась ащи опре- 
деленнай лувкст атомста, то всякай сложнай веществать соста- 
вонц ули кода няфтемс химическай формуласа. Кода-жа тя 
тиендеви? Вдь химическай анализсь тейнек максси аньцек эле- 
менттнень сталмонь лувкснон, а аф молекулста атопнень лувк- 
сснон. Кода-жа сталмонь составть коряс мумс химическай фор- 
мулать? Ванцаськ тянь кепетьксса.

Катк ули кодамовок газ. Качественнай анализсь няфнесы, 
што газсь ащи углероцта и кислороцта. Количественнай анализсь 
няфнесы, што тя газса углеродонь 3 пяльксненди сашендови 
8 пялькст кислород. Мзяра атопт углрротта и мзяра атопт ки- 
слоротта сувси тя газть молекулазонза?

Арьсетяма, што тя газть молекуласонза углеротта 1 атом. 
Углеродонь фкя атомсь — тя углеродонь 12 ункстамань пялькст
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Мзяра-жа ункстама пялькс кислоротта сашендови углеродонь 12 
ункстама пяльксти, кда 3 пяльксти сашендови 8  пялькст?

Арьсетяма тяфта: кда углеродонь 3 пяльксненди кислоротта 
сашендови 8  пялькст, то 1 пяльксти сави 3 к^да кржа, лиякс 
мярьгомс, 8 , а 1 2  пяльксненди сашендови 1 2  крда сяда лама,
лиякс мярьгомс, пялькст. Кда тянь крьфтасаськ, то сатне-
тяма 8  X  4 =  32 пялькст. Мзяра-жа кармай улема атомда? Ки- 
слоротть атомнай сталмоц—16, тяста лисенди, што атомда кар- 
май улема 32:16 =  2. Няйф, што минь газоньконь молекулазонза 
сувси 1 атом углерод и 2 атопт кислород. Сонь формулац кар- 
май улема СОа. Тя углекислай газ.

Но вдь минь произвольна путоськ, што газть молекулазонза 
сувси 1 атом углерод. Мес ина аф кадомс, што сонь эсонза
1 атом кислородта? Аф лиси ли эста лия результат? Тяряфттама 
мяльса путомс тяфта. Эста тейнек сави арьсемс тяфта: кисло- 
родонь ункстамань 8  пяльксти углеротта сашендови ункстамань 
3 пялькст. Углеродонь мзяра ункстамань пялькст сашендови ки- 
слородонь 1 атомти, лиякс мярьгомс, ункстамань 16 пяльксти?

3 16Сави —^— =  пялькст углеротта. Сяс мес углеротть атомнай
сталмоц 1 2 , то тяста лисенди 1 атом кислоротти сашендови 
атом углерод. Но 1/2 атомонди аш кода улемс. Тяста лисенди, 
што 1 атомти сашендови аф атомонь ' / 2  пялькс, а 1 атом
2 атомти. Тяфта арьсезь и сатневи СО^ формулась. Сяка-жа 
лиси, кда минь арьсетяма, што минь газоньконь молекуласонза 
углеротта 2 атопт. Минь саттама отношение 24:64, конанцты 
соответствует 2 атопт углерод и 4 атопт кислород. А фор- 
муланди минь ули аф 2:4, а 1:2, лиякс азозь, сатнетяма 
тага СО^.

Химическай формулать мумац ащи сянь эса, што любой ко- 
личестваса сложнай веществань элементтнень ёткса сталмонь 
отношенияти эряви улемс станя-жа, кода и фкя молекуласа. Угле- 
кислай газонь молекуласа кислоротти углеротть отношенияц 
кода 12:32, а анализсь максси отношение кода 3:8. Няеви, 
што ня отношениятне фкашкат 12:32 =  3:8. Тяста лисенди, 
што формулань мумань задачась — тя таза арифметическай за- 
дача и тиемс сонь ули кода разнай способса.

Химическай анализонь результтатнень фалу няфнесазь про- 
ценца. Тяфта, кепегьксонди сявомс, акша порошоксь, кона сат- 
неви магниянь, магнезиянь паломста, кирьди эсонза 6 % магний 
и 40®/о кислород, лиякс мярьгомс, магниянь и кислородонь стал- 
монь лувксне ашихть фкя-фкянди кода 60:40.

Задачат. Мусть нят веществатнень формуласнон:
1. Магнезийть, {сонань составоц азф вяря.
2. Шяйнь газть, конань эса 75% углерод и 25% водород.
3. Палыкондолонь кислороднай соединениятнень, котатнень эзда финцнень. 

эса 50% палыкондол и 50% кислород, а омбонцнень эса 40% палыказдол» 
60% кислород.

4. Марганцевай рудать, колань эса 63,2% марганцада и 36,8 кислоротта.
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5. Азотонь окислать, конань эса 25,93% азот и 74,07% кислород.
6 . Поташть, конань эса калийда 56,52%, углеротта 8,7 и кислоротта 34,78%.
7. Соединениять, конань эса водоротта 2,04%, палыкандолда 32,65% кисло- 

ротта. 65,31%.
8 . Чилийскай селитрать, конань эсанатрийда — 27,2<>/о, азотта — 16,5% и ки- 

слоротта — 56,3%.

6 . Молекулярнай формулатне. Аф фкянь кодяма кепетьк- 
снень и задачатнень эзда минь мушендомя простейшай отно- 
шеният молекулхнень эса атопнень ёткса. Углекислай газонь 
формулакс минь лувондоськ простейшай формулать СОз, 
а аф С2О4, аф СзНОе, конатне-ба станя-жа отвечальхть веще- 
шествать сталмонь составонцты. Сембе ванф случайхнень эса 
сон тяфта и уленди. Но лияста васьфневихть стама веществат, 
конатненди сашендови сёрмадомс аф простейшай формула, а 
сяда сложнай; кафтонь крдань, колмонь крдань и ст. т. Кепеть- 
ксонди тяса арси водородонь перекиссь, конаса водоротть мар- 
хта кислоротть ёткса отношениясь кода 1:16 и простейшай 
формулац, конань улель-ба НО. Но сяс, мес водоротть переки- 
сец явшневи водороц и вец, то тейнза ули кода сёрмадомс фор- 
мула аф НО,, а НоО,.

и,о,=н,о + о.
Улихть лия арьсематка, конатнень коряс водородонь пере- 

кисень молекулати ули кода улемс водородонь кафта атомста 
и кислородонь кафта атомста. Тяфтама-жа арьсематнень коряс 
уксуснай кислотань формулась сашендови сёрмадомс Н^СзО^, 
а аф Н2СО — ацетиленонь формулась (45 лопаш.) сашендови сёр- 
мадомс С2Н2, а аф СН, мекпяли ули основания лувомс, што 
финц простой веществатне, лиякс мярьгомс, свободнайста ащезь 
элементтне улевихть башка атом лаца, лиятне-жа ащихть про- 
стой веществань молекула лаца, стама молекула лаца, конатне 
ащихть кафта или мзяра-мзяра однороднай атомста. Кона-кона 
случайхнень пингста удалакшневи мушендомс ня молекулатнень 
составснон. Тяфта кепетьксонди сявомс, водородонь, кислородонь, 
азотонь, хлоронь молекулатне, ащихть кафта атомста. Тейнек 
синь улихть кода тяштемс тяфта: Н^О^,

Формулатненди, конат няфнесазь сложнай и простой вешест- 
ватнень молекуласнон составснон, мярьгихть молекулярнай фор- 
мулат.

Ня веществатненди, конатнень мархта тейнек сави васеткшнемс, 
ингольдень пингть молекулярнай формулакс сидеста и кармай 
улема простейшай формулась, конац муф сталмонь составть 
коряс. Но ня формулатнень колга, кода Н^О^, С3Н2 и стак т., 
эряви лятфтамс, штоба тонафнихне афолезь пута мяльс ся аф 
виде арьсемать, будто ба-эрь веществать может улемс  простей- 
шай формулац. Кода муфт молекулярнай формулатне? Тя ки-

1) Тяка пингть аф эряви арьсемс, што любой простой веществать молекулац 
ащи кафта атомста. Тя ащи аньнек ня гасненди и аф лама лия простой вещест- 
ватненди, конатнень лангс минь тяса аф лотксетяма.
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зефкссь пяк стака и тевса сонь ваномс аш кода. Молекулярнай 
формулатнень вешендемань приемснон мархта минь васеттяма 
аньцек курсть песта, старшай ступенца.

7. Химическай равенстватне. Химическай формулатнень 
вельде ули кода няфнемс аф аньцек сложнай вёществатнень 
составснон, но и химическай реакциятнень, сянь лаца, кода минь 
синь тяшнеськ валса. Аф фкакс ащемась тяса кармай улема ань- 
цек сянь эса, што формула мархта химическай равенстватне 
няфнесазь веществать аф аньцек качественнай, но и количествен- 
най соотнощениянцка. Палыкандолть ( 8  =  32 ункстамань пялькст)

Ре +  8  =  Ре5
кшнить (Ре =  56 ункстамань пялькст) мархта соединениянь ра- 
венствасна няфнесы, што 56 ункстамань пялькс кшнить 32 унк- 
стамань пялькс палыкандол мархта соединениястонза тиеви 
56-1-32 =  8 8  ункстамань пялькст сернистай кшнида.

Сяс мес химическай .равенствась няфнесы веществать стал- 
монь лувксонзон, то тейнза эряви няфнемс и веществань ванфто- 
вомань законтть. Эрь элементть атомонзон лувксснонды равенст- 
вань знакть эзда кода види ширеса станя и кержи ширеса эряви 
улемс фкакс.

Сявсаськ ветть и кальцийть ёткса тейнек содаф реакциять. 
Тя реакциять пингста тиеви, кода мярьгондихть, гашенай известь 
и водород. Кальцийть тяштец Са. Гашенай известть анализоц 
няфнесы, што сон ащи кальцийста, кислороцта и водороцта. Сонь 
формулац СаОзНз. Кальцийть мархта ветть ёткста реакциять, ли- 
сенди, тейнек эряви сёрмадомс тяфта: равенствань законтть эзда 
кержи шири—кальцийть и ветть, а види ширети—гашенай из- 
вестть и водоротть (водоротть молекулац — Нз).

Са +  Н2О =  СаОгНз +  Н^.
Но тяфта ащезь минь равенстванекя моли веществань ван- 

фтомань законтть каршес. Кержи ширеса ветть составсонза ка- 
фта атопт водород, а види ширеса известть составса водородонь 
кафта атопти тага кафта атопт свободнай водоротть моле- 
куласонза. Кислоротта вец а— 1 атом, а извесца — 2 атопт. 
Кода-жа сёрмадомс равенствать станя, штоба сон афоль моль 
веществань ванфтомань законтть каршес? Тейнек аш кода ведень 
формулать Н2О васц сёрмадомс Н4О2. Вдь тя кармай улема аф 
ведь ни, а кодама бди лия вещества. Шарьхкотьф, што тяфта ти- 
емс аш кода. Няйф реакциясь моли станя, што сонь эсонза уча- 
ствондай ведень Н^О аф фкя молекула, а кафта молекулат. Тянь 
минь сёрматкшнеськ тяфта: ^Н^О. Эста ведень кафта малекулат- 
нень эса и кармай улема тейнек эрявикс 2  атопт кислороць и 
нингя ниле атом водород.

Са +  2 Н2О =  СаО^Нз +  Н .̂
Тяфта с^рмадозь минь саттама равенства, конаса эрь эле- 

ментть атомонзон лувкссна кержи ширеса, равнайхть няка-жа 
элементтнень атомснон лувксснонды равенствать види ширесонза.
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Са — кержи ширеса 1 атом и види ширеса 1 атом. Н — кержи 
ширеса ведень кафта молекуласа 4 атопт и види ширеса изве- 
сьца 2 атопт и свободнайста ащезь 2 атопт, сембец 4 атопт.

О — кержи ширеса ведень кафта молекуласа 2  атопт и види 
ширеса известть составсонза 2  атопт.

Тяста лисенди, што равенствась тяни сёрматф видеста. „Тяка 
пингть, тя равенствать коряс минь няйсаськ, што кальцийсь ве- 
день кафта молекуласта явшнесы аф марнек водоротть, а ань 
цек пяленц. Водоротть омбоце пялец сувси тиеви гашеннай 
известть составозонза. Тянь лангс эряви шарфтомс мяль сяс, 
мес вяря, мзярдаминь тя равенствать сёрматкшнеськ формулаф- 
тома(2 2 лопаширеса), минь сяда аф сетененгса сёрматкшнемя, што 
известть составозонза сувсихть аньцек кальцийсь и кислороць. 
Химическай формулатнень вельде тейнек ули кода химическай 
тя равенствать сяда точнайста сёрмадомс.

Эряви нингя азомс, што гашенай известень формулать фалу 
сёрматкшнесазь аф СаОзНз, а Са^ОН)^ и мярьгондихть тейнза: каль- 
ций кафтонь крда 0-аш  (рузкс кальций-о-аш-дважды). „Кафтонь 
крда“, колмонь крда и стак тов валхне няфнесазь, што 2 и 3' 
эрявихть лувомс сембе атопненди, конатне ащихть скобкаса. 
Кда-ба мярьгомс „кальций-0-аш-два“, эста-ба лисель стама ве- 
шества, конац аф эряй СаОНз.

Ваттама тага химическай равенствань тиендемань фкя ке- 
петькс. Ведень шиньфнень и кшнить ёткса реакциять пингста 
тиендеви кшнинь окалина (кожфонь пингста кшнинь календамс- 
тонза тиендеви закись-окись) и водород (22 лопаш.). Кшнинь ока- 
линать анализоц няфнесы, што сонь составоц РезО^.

Реакциятнень равенствасна тейнек эряви васенда сёрмадомс 
тяфта:

Н з 0 - 1 - Р е  =  Р е з0 4  +  Н2.

Тя равенствась аф отвечай вешествать ванфтомань законон- 
цты. Водородонь, кислородонь и кшнинь атопнень лувкссна ра- 
венствать види и кержи ширесонза ащихть аф ровнайста. Му- 
шенттама формула, коса аф фкянь кодяма атопнень лувкссна 
сядонга оцю; РезО^ и сонь корязонза ушеткшнетяма „ровнайга- 
фнема“. Види ширеса кшнида 3 атопт, кержи ширеса 1. Кержи 
ширеса кшнить инголи тяшнетяма 3.

НзО +  ЗРе =  РезО, +  Н2.
Сяльдя ровнайгафнесаськ кислоротть. Кислорогть види ши- 

ресонза 4. Тяста лисенди, што реакцияса кармай участвовандама 
ниле молекулхт ведь; 4НзО. Ведень ниле молекулса ащихть тей- 
нек эряви кислородонь 4 атопне и тяда башка нингя 8  атопт 
водород. Мзяра-жа атомда эряви улемс равенствать види шире- 
сонза, конац меле ули тяфтама:

4НзО ЗРе =  Рез04 +  4Н,.
Тяфтама „уравнивания" прокс сашендови тиендемс, кда ра- 

венствать види шир:ц аф кержи ширеть кодяма. Тяфтама урав-
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ненияса аш кодамовок произвольность, но тянь минь тиеньцаськ 
аньцек снярда, кда лац содасаськ, кодама веществат тиеньде- 
вихть реакциять пингста и кда синь формуласнон сёрмадоськ 
лац (правильнайста), синь составснон коряс.

Кда сембе веществатнень формуласна сёрматф лац то 
ули кода корхтамс реакцияв сувси и сотневи веществатнень 
малекуласнон лунксснон колга. Лац содаф, што сембе веще- 
стватнень молекулань лувксснонды эряви улемс стамкс, што- 
ба равенствась афоль моля веществань ванфтомань законтть 
карщес. Реакциясь—лиякс аф молеви. „Уравнения" валть васц 
сидеста мярьгондихть—„путомс коэфициентт“.

П р и м е т а ф к с .  Лияста химическай равенстватненьди мярьгондихть „хими- 
ческай уравненият'* и равенствать васн кона-кона книгава путневи стрелка-», ке- 
петьксонди:

4НгО -Ь ЗГе-»Рез0 1  4Нг

8 . Формулатнень и равенстватнень коряс расчеттне. Кодама 
нибуть веществань формулань содазь и элементтнень атомнай 
сталмоснон лятфтамок или таблицаста мумок, тейнек ули кода 
решандамс целай ряд кизефкс. Тяфта кепетьксонди сявомс,, 
углекислай газть СОз формуланц содамста, тейнек тёждяста ули 
кода лувомс мзяра процентт сонь эсонза углеротта, лиякс мярь- 
гомс, мзяра сталмонь ункстама пялькс углеротта 1 0 0  ункстама 
пялькс углекислай газса. Лятфнесаськ, што углеротть атомнай 
сталмоц—12, кислоротть атомнай сталм оц= 16. Молекуласа 
1 атом углерод— 1 2  ункстамань пялькст и кафта атопт кисло- 
род:—16x2 =  32 ункстамань пялькст. Углекислай газонь фкя мо- 
лекулать сталмоц или сонь молекулярнай сталмоц кармай улема, 
12 +  32 =  44 ункстамань пялькст.

Тяни тейнек тёждяста лувови, мзяра ункстамань пялькс 
углеротта ащи углекислай газонь 100 ункстама пяльксса. Арь- 
сетяма тяфта; 44 ункстамань пяльксса углеротта ащи 12 ункста-

12мань пялькст, 1 ункстамань п ял ьксса^ , а 1 0 0  ункстамань пя- 
12 X  100льксса 44 = 1  200:4 4 = 2 7 ,2 7 0 /0.

Тя задачать тиеманцты ули кода тевс мутомс пропорциянь 
правилать.

: л ::100=  12:44, коста л  =  ̂ ^ ^ ^ ^  =  27,27%.

Тяфта минь муськ, што углекислай газса углеротта 27,27%,.
Тяфта ули кода решандамс целай ряд кизефкстонга. Кепеть- 

ксонди сявомс: ули 2 0  тоннат олвань рудада— „олвань кевда“, 
конань составоц ЗпОз. Мзяра т'оннат руда эздонза шяияфтови?

Олвать атомнай сталмоц 119. 8 пО, малекулярнай сталмоц ули 
119 +  1 6 x 2 = 1 1 9  +  3 2= 151 .

Тийхтяма пропорция:
л::20 =  119:151 коста,

20-119 о15,8 тоннат.х  = 151
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Задачат: (Лувондость десятичнай дробса, решандасть фкя десятичнай знакти 
молемс точность мархта).

1. Мзяра свиниада ули кода сатомс 478 тоннат свинцовай блескста, конань 
составоц РЬ5?

2. Цинковай обманкань 2н5 мзяра килограммаста сатови 25 килограпт цинк?
3. Решандасть, рудатнень эзда конаса сяда лама кшнида—бурай железнякса 

Ре^ОвНа или магнатнай железнякса РедО^?
4. Мзяра ваготт эряви доменнай пянакутти кшнинь рудань Ре дЗОг^якстерь 

кшни) усксемс, штоба шяняфтомс 2 0 0  тоннат кшни, кда эрь вагонтти тяльгонди 
15 тоннат руда.

Тяфтама-жа задачат ули кода решандамс и реакциянь равен- 
стватнень вельде. Кепетьксонди сявомс, мзяра грапт ведь сатови 
32,8 г водороца серень окизть восстоновиндаманц пингста СиО?

СиО +  Н г ^ С и  +  НдО.

Равенствать эзда минь няеськ, што серень окисень фкя мо- 
лекулась, лиякс мярьгомс, 64+16:^:= 80 ункстамань пялькст реак- 
циянь пингста максси 1 молекула ведь, лиякс мярьгомс, 2  +  16 =  18 
ункстамань пялькст.

Тийхтяма иропорция. Мзяронь крда 32,8 сяда оцю х  коряс, 
мзяронь крда сяда оцю 80 лувкссь 18 коряс или

32,8:л; =  80:18 
дг =  ̂ 0 ^ = 7 , 3 8 г

Лувомать цебярь ладямс тяфта:
Си0 +  Н, =  Си +  Н ,0
6 4 + 1 6  '  2 + 1 6  

80 18
32,8 л-

Луфтама; серень 80 г максси 18 г ведь, 32,8 г макссихть х. 
Тяста пропорциясь ули 80:32,8 =  18:л:.

Кда-ба кизефкссь ащель сереть лувксонц колга, то луво- 
матне савольхть арафтомс-ба тяфта:

СиО +  Н, =  Си 
64+16^

80 64
32,8 л:
80:32,8 =  64:л:.

НдО

Кда-ба кизефкссь улель путф мзяра грапт серень окизьда 
эряви сявомс, штоба реакциять пингста сатомс 7,38 г ведь, то 
тя задачась тиеволь-ба тяфта:

СиО +  Н ,=  Си 
64-М 6  "

80 
Л"
80:л:=18:7,38.

НдО
2 + 1 6

18
7,38



Сянь васц, штоба тиемс пропорция, улель-ба кода арьсемс 
тяфта;

80 г серень окизьсь максси 18 г ведь. Штоба сатомс 1 г ведь, 
эряволь-ба сявомс аф 80 г серень окизь, а 18 крда сяда кржа, 

80лиякс мярьгомс, штоба сатомс аф 1 г, а 7,38 г ведь, эста сави 
сявомс 7,38 крда сяда лама:

80 • 7,38  —г
18

Действиять тиемок, минь мусаськ вешендеви результатть.
Задачат; 1. Мзяра килограпт кшди эряви сявомс, штоба сатомс 20 кг сер- 

нистай кшни? (58 лрпаш. равенствась).
2. Мзяра ведь сатневи водоротть плхтамста, конац явштаф 50 г цинк мархта 

сернай кислотаста? Реакдиять равенствац: НзЗО^ - \ - 2 п —  Н :̂ Нд -|- О = : 
=  Н2 0 .

3. Мзяра грапт серень окись сатови 200 г углемеднай салонь календамста? 
Реакциять равенствац:

Сиз СН2О5 =  2 СиО НзО-рСО^ '
углем еднад  серень  ведь углекислай

с а л . оБись г а з

4. Мзяра углемеднай сал эряви башка явомс, штоба сявоволь 10 г ведь?
5. Углемеднай салть башка пялькоова явомстонза явштави 25 г ведь и угле- 

кислай газ. Мзяра ульсь сявф углемеднай салда?
6 . Кальцийть мархта ветть ёткса реакциять пингста сатовсь 10 г водород. 

Мзяра ульсь сявф кальцийда? (реакциянь равенствась 59 лопаш).
7. Мзяра цинк и мзяра сернай кислота эряви сявомс сянди, штоба пяшко- 

демс водороца кожфонь шарть, конань потмоц 10(Р м, кда 1 м̂  водоротть стал- 
моц 0,09 кг?

9. Граммолекулась и грамматомсь. Химическай аф фкянь 
кодяма опыттнень и лувоматнень пингста сидеста сянь васц, 
штоба лувондомс веществатнень лувксснон ункстамань произ- 
вольнай пяльксса, тевс путнесазь граммолекулань и грамма- 
томонь шярьхкодематнень (понятиятнень). Ня шарьхкодематне 
няфнесазь, мзяра грапт тя веществада, конатне-ба соответствован- 
дальхть веществать атомнай или молекулярнай сталмонцты. Сер- 
най кислотать граммолекулац НзЗО^, кармай улема 2-[-32-|-64  =  
=  98 г сернай кислотада, цинкть грамматомоц— 65 г цинкта.

Кда эряви тиемс практикаса кодамовок реакция, то сембеда 
простой ули, кда веществатнень ункстамс граммаса. Сернай ки- 
слотань граммолекулань и цинконь грамматомонь сявозь минь 
содасаськ, што реакциять пингста

НзЗО^-1- 2 п =  2 п5 0 4 На
минь аф ляды аф цинконьке аф сернай кислотаньке и тиевихть 
аньцек серноцинковай сал и водород.

Лияста корхнихть граммолекулярнай  сталма, или нюрьхкяня- 
ста — молекулярнай сталма. Граммолекулати нюрьхкяняста мярь- 
гондихть „моль“.
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Целай граммолекулань васц работамста ули кода сявондемс 
граммолекулань пялькст, кепетьксонди граммолекулать 0,5 пяльк- 
соц, граммолекулать 0 ,1  пяльксоц и стак тов.

10. Химическай кяльсь. Химическай формулатне и равенст- 
ватне арсихть пяк нюрьхкяня, шарьхкодеви и няеви способокс, 
конань вельде няфневихть веществатнень качественнай и лув- 
ксонь составсна и синь мархтост тиендеви явлениятне.

Формулатнень и равенстватнень цебярьста няевомаснон 
вельде синь тёждяста мяляфневихть, ся пингть кода вещества- 
тнень процентнай составсна мялямсот аф кирьдеви.

Барцелиус химическай знакненди или „символхненди” осно- 
ванди сявозень элементтнень латинскай и греческай лемснон, 
лиякс мярьгомс, ня древняй кялень лепнень, конаса аф корхнихть 
тяни кодамовок наротт. Сясы химическай знакне „ётафнемс" 
аф эрявихть. Синь мархтост работайхть сембе масторонь и сембе 
народонь химикне. Тяста лисенди, што химическай формулатне 
и равенстватне тя—интернациональнай „химтескай кяль" , конац 
фкакс шарьхкодеви эрь #химикти кодама-ба национальностень 
сон афоль уль.

Лятфтаманди кизефкст. 1.Арафтость вастоваст коэфициенттнень алула ащи 
равенстватнень эса:

а) Кода тиеви вець свинецень двуокисть и водоротть ёткса реакциять пингста?
РЬ0 2 + Н 2 =  РЬ +  Нг0 .

б) Цинкть и солянай кислотать ёткса реакциясь:
НС1 + 2 п =  2пС12+Н2

в) Лллюминийть и веть ёткса реакциясь:
А1 +  Н^О =  А^^Оз +  Н^

г) Углемеднай салть мархта солянай кислотать ёткса реакниясь:
€ « 2 0 ^ 2 0 5 +  НС1 =  СиС12 +  Н^О +  00^

углем еднай  солян ай  х л орн ай  ведь углекно-
сал . кн слотась  сересь л ай  гаа.

2. Мезень пяльдя аф фкат шярьхкодематне атомть сталмоц* и .атомнай 
сталмось“?

3. Мзяра грапт сернай кислота 1/2 граммолекулать пялькссонза?
4. Тиеви ли тейнть веществань химическай формула, конанц эса кшнинь 

53 ункстамань пялькснёнди сашендови 57 ункстамань пялькс кислород?
5. Мес Дальтон атомнай сталмоть лувомста водоротть сталмонп сявозе еди- 

ницангса?
6 . Кодама закотт азонды атомическай учениясь?
7. Мезе стамсь молекулярнай формулась? Лятфтасть хлорть молекулярнай 

формуланп.

IX. КИСЛОРОЦЬ. ОКИСЛЕНИЯСЬ. ВОССТАНОВЛЕНИЯСЬ.
Ветть тонадомстонза минь няеськ сонь свойстванзон. Минь 

содаськ, што вець — сложнай вещества, конац ащи кафта эле- 
менцта: водороцта и кислороцта. Минь пяк лац лотксемя водо- 
ротть лангса, а кислоротть колга аньцек кармамя содама.
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46 тяш. Простейшай озонаторсь.

Тяни минь кислоротть лангса лоткатама сяда лацкас. Ван- 
цаськ сонь кода простой веществань, сяльдя лоткатама кислоротть, 
кода элементонь химическай свойстванзон лангс, лиякс мярьгомс, 
сонь способностенц лангс, конанц вельде тиендевихть аф фкянь 
кодяма химическай соединеният. Станя-жа ванцаськ ня соеди- 
яениятнень свойстваснон.

1. Кислороць кода простой вещества. Минь содасаськ, што 
кислороць—тюсьфтема газ, конанц аш шинец. Кислоротть, кода 
простой веществань лия физическай свойстванзон колга, ули 
кода мярьгомс, што кислороць кожфть коряс аф ламода сяда 
стака (кожфса пяшкотьф литрать сталомц 1,29 г, а кислоротта 
пяшкотьф литрать сталмоц— 1,43 г).

Кислороц веца аф пяк щёворкшни (ведень 100 об'ёмса 0° пинг- 
ста кислоротта шоворкшни аньцек 4-шка об'ёмат.

Кислоротть молекулац 
“ ащи простой вещества ла-

ца, кода ни ульсь азф, 
кафта атомста, и минь 
сонь сёрматкшнесаськ Оз- 

Кислоротть кода про- 
стой'веществань сембе ня 
свойстванзонды ули кода 
юрнек полафневомс, ке- 
петьконди сявомс, кда 
кислоротть пачк нолдамс 

электрическай искрат. Эрь ломанць, кона ащесь работай элек- 
тромащинать эзда аф ичкозе, содасы, што искрань комотнемста, 
лиякс мярьгомс, кожфть вельде разрядста, тиендеви своеоб- 
разнай оржа шине. Сяда тов ся явлениять тонадомац няфтезе, 
што шинень туфталкс арси кожфть кислородонц палафневомац.

46 тяш. няфтьф прибор, конань вельде ули кода содамс по- 
лафтф кислоротть. Приборсь ащи глянцянь кели’трубкаста. Труб- 
кать потомс путф а пролопке, уша ширьде трубканясь ашкотф 
омбоце с пролопкять мархта. Пролопкятьне полатфт электри- 
ческай машина или лия прибор мархта, конац максси стама 
оцю напряжения*), штоба разряць етнель глянцять и кислоротть 
пачк, кона ноляви кержи ширеста трубкава приборть пачк.

Отводнай в трубкаса кислоротть лисемстонза эстакигя кар- 
моси улема характернай шинец.

Кда нолямс кислоротть вец, кода тяштьксса, то полафтф 
кислороць шёворкшни веца.

Полафтф кислоротть сяда цебярьста тонафнемац няфнесы, 
што кислоротть полафневи аф аньцек шинец, но сембе свой- 
стванза. Тиендеви кода бта ёфси л и я  вещества. Лия мезь марх- 
тонга апак шовордак тяфтама вещества сатомс стака, но ули 
кода сатомс. Тя газсь кислоротть коряс ули сяда стака, сенем 
тюсьса, кислоротта лац шоворькшни веца.

1) Кепетьксонди, лама тёжень волыань напряжения мархта трансформа- 
тор или катушка. Кода тифт и кода работайхть ня приборхне, ули азонтф фи- 
зикань занятияса.
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Газть оржа шинец, потмозт таргсемстонза пяк раздражин- 
дакшнесынэ шалхконь и кргапарень слизистай оболочкатнень, 
и кда лама ездонза никсат, ули кода отравиндавмос,

Кислоротть тя полафтоманцты кармасть мярьгома озон (гре- 
ческай вал — „шини“).

46 тяш. нфтьф прибр, нонанц эса сатневи озон аф аруста, 
а  примесь мархта, конац пяк или аф пяк шави кислоротть 
шири. Кислоротть эзда азонть ули кода явштамс пяк кельмоф- 

‘темать вельде. Азонць 112° температурань пингста тиендеви 
шонгарксокс (сенем равжа вельде тюсьса), а кислороць илятк- 
шни газкс.

Озонць сувси стама-жа реакцияс, кодамс и кислороць, но 
окисляндай кислоротта ияк. Кда ся кислоротть, кона кирьди 
озон, нолямс сенем краскань индигас или лакмусонь ра- 
створс, то краскась валом-валом окисляндави и арай тюсьфте- 
мокс. Каучуковай трубкась, конань пачк шюди озон, пингонь 
ётазь кармай страдома и мекпяли страды башка пяльксова. Тя- 
4 >та-жа пяк окислиндакшневихть озонць и лама лия веществат.

Кда озонтть аф лама пингя кадомс ащема, то сон эсезонза 
шарфни тяфтама кислородокс. Тя меки шаромац ули кода курок- 
стоптомс эждемать вельде.

Тяфтама явления мархта, мзярда простой веществась лия 
вещества мархта кодамовок реакцияс апак еувсек шарфни од 
качествакс, од свойства мархта од вехДествакс, минь мзярдонга 
нингя иземя васьфне. Мезьса на тяса тевсь? Кода тейнек азон- 
домс тяфта шаркснемать? Азондомась ащи сянь эса, што кис- 
лоротть атомонза малекулас шоворкшневихть аф аньцек каф- 
тонь, но и колмонь. Тяфтамка кислоротть малекуланзон состав- 
сна Оз, озонтть молекуланзон составсна 0 ^̂ ).

Тяста лисенди, што прастой веществаста од качествань од 
■свойствань мархта веществань тиевомась сотнеф атопнень 
лувксснон полафнеманц мархта, конатне сотневихть фкя-фкянь 
мархта молекулатнень тиевомста.

Озонтть кислороткс щаромстонза, озонтть молекуланза прак- 
шнихть башка атомга, конатнень эзда сяльдя тиендевихть од 
молекулат. Тяка-жа уленди и кислоротть молекуланзон лангс 
электрическай разрятть действиянц пингста. Молекулатне страт- 
кшнихть атомга, конатнень эзда сяльдя тиевихть озононь мо- 
лекулат и меки кислородонь молекулат. Тянь ули кода тяш- 
демс тяфта;

;6 0 -^ 2 0 з3 0 ,

Равенствань знакть васц путфт кофта стрелкатне няфнесазь, 
што реакциясь молеви и тона шири.

Озонтть кислородонь башка атомга страдоманц мархта сотнеф 
ся, што азонць тяфтамка кислоротть коряс сядонга пяк ушот-

1) Сянь колга кизефксть, кодама способса ули кода содамс молекулатнень 
свойстваснон, ванонцазь IX группань курсса.
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кшни окислиндама. Няйф башка атопне и атопнень коряс, ко- 
нат пуроптфт молекулас, реагировадайхть сяда вииста моле- 
кулатнень коряс.

Кода вии окислитель, озонць арси дезинфицирующай (зара- 
зань машфты) цебярь средствакс. Сон шавонцыня бактериятнень 
и сон путневи тевс кожфста и вецта заразатнень машфнемас- 
нонды.

Атямда меле, лиякс мярьгомс, атмосфераса, электрическай 
разрятта меле кожфть цебярь шиц уленди сяс, мес кожфса’ 
тиендеви озон.

Мзярда элеменць тиенди кафта или мзяра-мзяра аф фкянь 
кодяма простой веществат, конатне фкат эсь свойстваснон ко- 
ряс, то сяка-жа элементть ня полафневоманзонды мярьгондихть 
аллотропикескай полафневомат, 4 тя явленияти аллотропия.

Кислоротта башка аллотропическай полафневоматненди тие- 
вихть лама и лия элементт. Ня полафневоматнень мархта минь 
нингя васеттяма.

2. Кислородонь сатомань аф фкянь кодяма спосопне. Минь. 
сатомя кислород эрексиянь окизть эждезь явшаманц вельде:

2 НеО =  2 Н ^ -Ь 0 2

и электрическай токса ветть явштаманц вельде ( 2 1  лопаш.), 
а станя-же.

2 Н2 0  =  2 Н2 + 0 2 ,

марганпевокалиевай салста, конац эждемста тёждяста явожкшни 
тяфтама равенствас, конац мяляфтомс аф пяк эряви:

2КМп04 =  КгМпО̂  -г МпОз -Ь’Оз.
марганцовисто- марганцень 

• калневай  с а л  двуокнсь

Кислород ули"'кода сатомс лама и лия веществастонга. Ке- 
петьксонди, селитраста КНОд, якстерь порошокста — сурикста 
РЬзО^, бертолетовай салста[КС10з.

Задача. Сёрмадость ня реакциятнень равенстваснон, конатне улендихть се- 
литрать и сурикть (тевс путневи код1 якстере краска) явшамстонза. Тяка пингть 
дясть юкста, што васенце случайста кислоротта башка тиендеви азотисто-калиевай 
сал К^С^, омбоиеса — свинецень окись РЬО.

Лабораторияса кислородонь сатомста фалу тевс путневи бер- 
толетовай сал КСЮ, (кислоротть техническай способса сатоманц 
колга ули азф сяда алула):

2КС10з =  2КС1-Ь 3 0 ,.

Опыт. Каяда пробиркас аф ламня бертолетовай сал, аф 1/2 лама (11 тяш. 
11 лопаш.) и эждесгь. Васенда салсь шяняды, сяльдя кармай кода бта лакама. 
Тя моли ни салть язожемац. Явожи кислоротть варжасть суводы шявняса.

Бертэлетовай салть явожеманн ули кода курокстоптомс католизаторть вельде, 
лиякс мярьгомс, сяка-жа марганиень двуокизть вельде, конанц тинь путнесть тевс 
водородонь перекизть явожеманц пингста (42 лопаш.).

66



Омбоце пробиркати бертолетовай салда сявода сняра-жа, мзяра сявондедя 
васенда. Эждесть сонь шянядомозонза, но аф явовоманцы ушодоманцты молемс. 
Шяняфтф салти путода сурбряняса марганцень двуокись и эстакигя варжасть 
суводы шявняса. Тинь няйсасть, конашкава влшкста кармай лисема кислоронь.

Марганцонь двуокизть кода катализаторонь пингста, бер- 
толетовай салсь ушеткшни явожема сяда вишкста и сяда ёмла 
температурань пингста, сянь коряс кода сон явожкшни марган- 
цень двуокизьфтема!).

Марганцень двуокизсь тя пингть вовси аф полафневи и аф 
карьхцсеви.

Бертолетовай салста кислородонь сатомста фалу сявоньдихть 
шовордафкс, конац ащи бертолетовай салста и марганцень 
двуокизста.

Эряви азомс, што бертолетовай салть мархта эряви рабо- 
тамс пяк осторожнайста и марганцень двуокизьда башка, мезь 
мархтонга шоворямс аф эряви. Бертолетовай салть лама веще- 
ствань мархта, кепетьксонди угольть, палыкандолть и нльня 
кагод пакшкя мархта шовордафксоц тиенди пелькс-взрыфт. 
Пробиркась, конаса тиендеви опыт бёртолетовай салать мар- 
хта, эряви кирьдемс пяк аруста.

П р и м е т а ф к с .  Бертолетовайсалть лемоц тусь французонь знаменитай хи- 
микть Бертолеть (ВегШоПе!) лемста, конац васенцесь тя салть- сатозе. Бер- 
толе эрясь фкя пингста Лавуазьеть ыархта. Сяс и сондейнза аш кода мярьгон- 
демс ,бертолетовай“ сал, кода теинза лияста мярьгондихть, а эряви мярьгон- 
демс .бертолетонь сал‘.

3. Кислоротть кочкамац и эсонза аф фкянь кодяма веще- 
стватнень плхтамасна. Сяс мес кислороць кожфть коряс сяда пяк 
стака, то сон ули кода кочксемс аф ветть вельхксса, а ся сосудаса, 
конаста эряви лихнемс кожфть, и пяшкодемс кислоротта.

47 тяш. няфтьф стакантть кисло- 
роца пяшкодемац. Газонь ётйфни 
трубкась нолдаф стакантть пцтай пот- 
максонцты молемс. Стаканць вельх- 
тяф а картон пакшкаса. Кислороць 
пуромкшни стакантть потмаксса, и 
кожфть панезь, валом-валом пяшко- 
тькшнесы марнек стакантть.

Штоба содамс, пяшкоць ли стаканц 
кислоротта, тянгса шири аф пяконя шашфнесазь картонтть и аф 
ламняс стакантти новляйхть суводы шявня. Кда стаканць пя- 
шкоць кислорота, то шявнясь эстакигя кирьвязьшни стакан кур- 
гть маласа.

Опытт. Кагод лопа лангса (аф шоворняса) шовордада 2 кушонят бертолето- 
вай сал и 'фкя куцюня марганцень двуокись. Каясть пробиркас, пробиркть шта- 
тивти кемекстасть горизонтальнайста, кода няфтьф 47 тяш. и ушедода шовор-

47 тяш. Кислородонь сатомань 
прибор.

1) Ару бертолетовай салть сяда вишкста явштаманц ингса эжнесазь 400-шка 
градузти молемс, и кда эзонза шовордаф марганцень двуокись, эста сон сави 
эжнемс 2 0 0 ° молемс.
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дафксть эжнемонза пробиркать потмаксстонза сявомок. Кочкасть кислоротть 
стаканц или банкас. Пингста-пиягс варчсесть суводы шявняса; но штоба аф юмаф- 
немс кислоротть, шявнять дясть када кислорона палома, и эздакигя таргсесть.

Кодак аньцек кядьгсь пяшкоди кислороца, штативть марса пробиркать мархта 
кепедесть, пяшкотьф кядьготь аерфтость шири, а вастозонза арафтода шава 
кядьгя.

4 кядьгонь пяшкодемок эсост плхтасть алула азф веществатнень.
Кислороца палы продуктатнень тинь карматада варчсемост лакмусонь кра- 

скать вельде, конац сатневи кона-кона лишайникнень эзда. Тя краскась фиоле- 
товай тюсьса, ули свойствац кона-кона веществатнень растворснон эзда полаф- 
немс эсь тюсенц. Лукмузть васц ули кода сявомс чернилань настой, конац финц 
веществатнень эзда якстерьгочни, а лиятнень эзда пижелгочни.

Кона кядьгса палсь веществась, лакмусонь растворть шёльдерьфнемста ванода 
сонь тюсенц полафтомаяц мельгя.

Тиеда тяфтама опытт.
1. Лампочкать толсонза щипцаса или пинцеца кирьдезь, календада шуфтонь 

уголь пакшкя и уфасть сонь станя, штоба сон кармаль суводома. Путость сонь 
кувака кундама мархта куцюняс (48 тяш.) и нолдасть кислоротть мархта банкас. 
Угольсь кармай толфтома палома (суводома). Но кожфса паломанц коряс сядапяк 
валцта, тя пингть сон кармай углеродонь окислань—уг.лекислай газонь СО^ тиема.

С — СОо.

Каяда тяза лакмусонь раствор, вельхтясть кядь лапшса и цебярьста шольдярь- 
фтесть. Лакмузсь якстерьгоды.

2. Кувака пула мархта куцюс (48 тяш.) путода снавшка палыкандол пакшкя 
или порошококс ащи аф лама палыкандол, эждесть лампочка вельксса мзярс аф 
крьвязи палыкандолсь. Кислоротть мархта кядьгс нолдасть пцтай потмаксти 
молемс.

Палыкандолсь' палы фиалетовай тюсса валда толса. Тиеви палыкандолонь 
окисел 5 О2, сернистай газ:

8 -{- О2 — 5 О2

Варжасть лакмузса. Лакмузсь якстерьгоды.
3. Кшнинь плхтамс, конац кода ни содаф, кожфса аф палы, сявода шюваня 

салмокс, Салмоксть пиленяда сялгость шявнять пезонза (49 тяш.),'салмоксть пе- 
зонза щафтода сардоня пакшкя. Сардонять кирьвястесть и нолдасть кислород 
мархта банкас. Васенда палы сярдонясь, а сяльдя кирьвязи салмоксськя. Салмо- 
ксть васц ули кода сявомс шюваня пролопканя (кепетьксонди балалайкань струна).

Тиендеви кшнинь магнитнай окись (усксеви магница), конанц составоц РезО^. 
Сёрмадость реакциять равенстванц.

Кшнинь магнитнай окизсь веца аф солси,— и лакмузса варчсемс сон аф 
эряви.

4. Лазость шявнять пенянц и путода лазфкяти магниянь лента пакшкя. 
Кирьвястесть магнийть спиртовкань толса и эстакигя нолдасть кислороц. Магнийсь 
палы сельмень олафты толса и тиенди магнийнь окись М §0;

2 М8 -|-0 2 = :2 М8 0

Варжасть лакмузса. Лакмузсь сенемгоды.
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Тяфта-жа лац кислороца палыхть лама и лия простой веще- 
стват, кода кальцийсь Са, кона тиенди кальциянь окись СаО, 
натрийсь N3 , кона максси натриянь окись N^^0, фосфорсь Р, ко- 
нац тиенди Р2О5 окислань акша качам, тя окислати мярьгихть 
„фосфорный ангидрид“.

Тиендевихть тяфтама реакцият:
2Са +  Оз =  2СаО 
4Ыа +  О, =  2Ыа,0 
2 Р +  50"2 =  2 Р2 0 5

Кислороть мархта элементтнень сембе соединенияснонды 
мярьгихть окислат. Тяда башка эрь окислать ули сонцень ле- 

моцка (углекислай гас, кальциянь окись и 
стак тов).

Мзярда минь окислатненди кайсемя лак- 
мусонь раствор, то растворсь финцнень эзда 
архневсь якстерь тюсьса, омбонцнень эз- 
да — сенем тюсьса.

Тянь пингста тиеньдевсть кафта явлени- 
ят — окислась васенда реакцияс сувсесь ветть 
мархта и тиенць ведень окисел или окис- 
лань гидрат, а сяльдя сатф веществась дей- 
ствовандакшнесь лакмузть лангс и полафнезе 
сонь тюсенц.

Аф стакаль приметамс, што якстерц^ тюсь 
лакмузсь архневсь металлойдатнень окис- 
ласнон гидрацнон эзда, а сенем тюсьсь арх- 
невсь металлхнень окисласнон гидрацнон 
эзда.

Металлоидатнень окисласна ветть мар- 
хт а реакцияс сувамста тиенди пяк или аф пяк ша* 
пама таньф мархта вешестват, конатне лувондовихть вешествань ■ 
башка классокс— кислотакс.

Тяфта углекислай газсь ветть мархта тиеньди угольнай  
кислота: Н,СОзГ

СО^ +  Н зО ^Н ^СО з
Сернистай газсь ЗОз’ тиенди сернистай кислота Н 2 8 О3:

ЗОз +  Н зО ^Н зЗО з

Фосфорнай ангидриць Р^Од максси фосфорнай кислота НРО^: 
РзОд +  НаО^НзРзОц или 2 НРО3.

Тиевихть фосфорнай кислотань кафта молекулат НРО3.

Металлонь окислатне ветть мархта реакцияс сувамста, ти- 
ихть щёлочть, конатне лакмузть архнесазь сенем тюсьса.

Натриянь окизсь N3^0 ветть мархта максси щёлочь НаОН, 
конанцты мярьгихть едкий натр:

Н а,0  +  Н3О =  НззОгНз =  2КаОН

48 тяш. 
Кислороца 

плхтаманди 
куцюня.

са
49 тяш. 

Салмокссь. 
кона ке- 
мекстаф 
шявти.
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Кальциянь окизсь СаО максси СаОзНз щёлочь или Са(ОН), 
(мярьгондихть „кальций-кафтонь крда о-аш„) (рузкс „каль- 
ций о-аш дважды“)

Тянди лиякс мярьгондихть гашенай или едкий известь.
Са0  +  Н2 0  =  Са(0 Н)2

Эряви азомс, што кальциянь окизсь СаО, или кода тейнза 
мярьгондихть плхтаф извесць, практикаса сатневи аф кальцийста 
питни металлста, а известнякста СаСОз, конац календамстонза 
максси известь и углекислай газ (1 1  лопаш.).

СаСОз СаО +  СО^
Магниявь окизсь М§;0 ветть мархта максси пяк аф ламня 

гидратта Ме^ОН),:
МеО +  Н2 0  =  м е(он)о .

Окислатнень и окислатнень гидрацнон сатомаснон способснон 
минь ванцаськ сяда меле сяда лацкас.

4. Кислородть тевс путнемац и сатнеманц техническай 
способонза. Кислороца паломась практикаса тевс путневи эста, 
мзярда эряви курокста сатомс оцю температура, кепетьксонди 
ацетилено-кислороднай горелкань (50 и 51 тяш.) вельде метал- 
лонь шяняфтомс пидемс и керьсемс. Ацетилено-кислороднай го- 
релкатне тифт сяка-жа принципть коряс, кода и водороднай кис-

лороднайхне (27 лопаш.), но ня рабо- 
татненди эряви пяк лама кислорот- 
та. Тяда башка кислороць путневи 
тевс ядовитай газса отравиндаф

50 тяш. Кшнить сваркац кислоро- 
до-ацетиленовай гарелкань вельде. 
Проволкась, конань, мастярсь кир- 
цы кяцонза, шаняткшни и пяш- 
котькшнесы (заполняет) свари- 

ваемай предметтв шофонп.

51 тяш. Кислородо-апетилено- 
вай толть вельде маталлть кер- 

семап.

ломатнень эряфснон ванфтомс, кода войнаса стаса и производ- 
стваса: отравиндаф ломантти макссихть никсамс кислород. Тяфта- 
жа тиендихть и кона-кона урматнень пингстонга.
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Стальной цилиндрава кислород мархтост сявондихть авиатор- 
хневок, конатне кепсихть пяк сери васц, кожфсь пяк шуролгофтф 
и ваймонь таргсемс тоса стака. Кислоротть станя-жа тевс путне- 
сазь никсамс копяса спасательнай отряттне, рудничнай газть 
взрывдонза меле, коса атмосферась пяшкотьф взрывть пингста 
тиеви угарнай газса (углеродонь окизьса). Тяфтама отряд няфтьф 
52 тяш. Рабочайхнень копорьсост няевихть стальной цилиндрат, 
конатненди качандайхть кислород.

Кислороца пяшькотьф стальной цилиндра (балон) мархта 
противогасне тевс путневихть станя-жа и военнай тевса ня от- 
равляющай веществатнень эзда прянь арелямс, конатне аф сув- 
сихть тяфтамка противогасненди (53 тяш.).

52 тяш. Кислороиа пяшкотьф стальной цилиндра мархта спасательнай отряд. 
Цилиндратне кемекстафт копорезост. Цилиндраста кислоропь сувси резиновай 
кяскавти, конац ащи предохранительнай коробкаса, а тоста трубанява ётни ша-

мати щафтф пялес маскати.

Мекпяли, кнслороць путневи тевс и кона-кона химическай про- 
«зводствава, конатнень лангс минь тяса лотксема аф карматама.

Кода-жа сатневи лама кислоротта техническай целенди?
Сембе веществатне, конатнень путнесазь тевс лабораторияса 

кислородонь сатомс, промышленнай тевонди, синь аф кондя- 
стихть. Искусственнайста аноклаф ня материалхне — питни матери- 
алхт. Лама кислородонь сатоманди тевс путнихть природнай 
тёждяста сатневи лия материалхт. Тяса сонцень производствать 
сетень шинц, аппараттнень питни шиснон рольсна сяда ёмла. 
Питни и сетень аппарат аш мезенди путнемс стама васц, коза 
продуктада эряви аф лама. Тяса сяда выгодна сявомс питни 
материал, конаста тёждяста сатови башка приспособленияфтома 
эрявикс продукта.

Мзярда-жа продуктада эрявкшни лама, сложнай приспособле- 
ниятне и аппараттне валом-валом идевихть, и уцес материалста 
сатневи продуктась кармай улема уцес.
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Сембе вастова улихть природнай кафта материалхт, конатне 
кирьдихть эсост кислород.

Тя—вець и к'ожфсь. Кафцькя ня материалхне путневихть тех- 
никаса. Минь содасаськ, што вецта ули кода сатнемс кислород 
и водород электрическай токть или электролизть вельде (28 
лопаш.). Тянь путнесазь тевс техникаса.

Кожфста кислороць явожкшни станя-жа сложнай способса. 
Васенда кожфсь люпштазь и кельмофтезь машинаса тиендеви 
шонгарксокс: машинйтнень действияснон колга ули азф фи-
зиканъ курсса.

Шонгара кожфсь пцтай марнек ащи азоцта и кислороцта. 
Кислоротть мархта азотть лакамань температурасна аф фкя.

Азоць лакай — 195,7° пингста, а 
кислороць — 138°. Сяс и, кда 
шонгара кожфть кадомс лакама, 
то азоць, кона лакай сяда ёмла 
температурань пингста шиньфтай 
сяда инголя и ляткшни пцтай 
най кислороць.

Панемда меля сатф кис- 
лороць кода и ведень элект- 
ролизса сатневи кислороць, дав- 
лениять вельде качандакшневи 
стальной цилиндрава (54 тяш.), 
конатнень эса и пачфневи произ- 
водстватненди.

5. Кислороца и кожфса пало- 
мась. Кислороца паломась кож- 
фса паломать коряс арси лиякс 
аньцек сянь эса, што ару кисло- 
роца паломась ётни сяда виш- 
кста и сяда курок, кожфса па- 
ломать коряс. Кожфса кислороц, 
кода ни ульсь азф, шоряф /̂5, 
азот мархта, конац аф палы и 
валомгофнесы паломань про- 
цезть. Ару кислороца и кожф- 
са палы продуктатне — няка-жа 
окислатне.

Сложнай веществань палом- 
ста, кода и простой веществань 
паломста тиендевихть окислат. 

Нят ня элементтнень окисласна, конатне сувихть сложнай ве- 
ществань составс. Тяфта кепетьксонди, стеариновай щтатолть 
паломста тиендевихть стама элементонь окислат, конатне сув- 
сихть стеаринтть составозонза — водородонь окислась (ведь) и 
углеродонь окизсь (углекислай газ).

Задача. Сёрмадода реакциянь равенства, конац ётни стеаринтть наломста, 
сонь формулац: С]бНзб О 2*

53 тяш. Сгальной баллонцта кислороца 
ваймонь таргсемань противогаз.

I—шалхконь люпштама;2—«агубник;3—резннань 
полаткшнн трубка;4—клапапнай камера;5—потму 
вайыонь таргсемань клапан; 6~потмоставаймон 
таргсема клапан; 7—кислородовь баллон вен> 
тиль:8-*-кислрродонь балон; 9—фениметр (конань 
коряо содсеви, мвяра ляц баллонца кислорот- 
та); 10—кнопка кона панчесы и селгонцы пат- 
ронттьпачк тодувяти кнлсоротть ётама варянц;
I I —Едкай калий мархта патров, конац сявонцы 
эсезонза ломантть потмоста лифневн углекне- 
лай газть; 22—кнслородонь тодуня; 13—трубкань

кельмафнема.
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Содаф, што финц веществатне кирьвязькшнихть сяда тёж- 
дяста, лиятне сяда стакаста.

Опыт. Лазф шявнять пезонза кемекстада целлулоидань пакшкя, конаста тиен- 
девихть сюрьхцемнят и лия предметт. Лампочкань толти арафтость целлулоитть- 
и тяконь эчкса картон пакшкя или шявняня и эстакигя таргасть. Целлулоидсь- 
эстакигя кирьвязькшни, а картонць или шявиясь аф кирьвязькшни.

Тиеда стама-жа опыт, картононь пакшкянь имагниянь лентань сявозь. Штоба- 
кирьвязедь магнийсь, сон сашендови картонть коряс сяда ламос эждемс.

54 тяш. Кислород 
мархта баллон.

Фосфорть ули кодакирьвясьнемспси ведь мархта пробиркаса_
Эрь палы веществать ули кода температу- ^  

ранц содамс хуть цютькя, конань пингста сон 
кирьвязькшни. Тя ули сонь киръвязема темпе- 
ратурац. Фосфорть кирьвязема температурац 
50°, палыкандолть и шуфтть—27°-шка, цяткть 
350°, водоротть 600°-шка, магнийть—800°-шка, 
кшнить нингя сяда оцю.

Весть кирьвястьф веществась стак и палы 
сяс, мес паломста тиендеви лямбесь эжнесыня 
толть маласа ащи веществать участканзон мянь 
кирьвяземс.

Эжемась эряви аньцек реакциять ушодо- 
манцты.

Паломась ули кода лоткафтомс или кож- 
фонь аф нолдазь или веществань мянь кирь- 
вязема температурадонза алу кельмофтезь.

Кда минь уфатама штатолть лангс, то сон мады сяс, мес 
минь стеаринтть кельмофтеськ кельме кожфса кирьвязема тем- 
пературадонза алу.

Мзярда минь толть валонцаськ веца, то тянь вельде минь 
аф аньцек кельмофнесаськ палы веществать, но и аф нолясаськ 
тейнза кожфтькя.

Што палы веществать ули кода матомс аньцек сонь темпе- 
ратуранц кирьфтазь, ули кода няемс тяфтама опытонь тиезь. 
Кшнинь тигельти кайсихть аф лама скипидар и тяряфнихть сонь 
кирьвястемс палы' шявса. Палы скипидарсь аф кирьвязи. Эста 
тигельть цютькя эжнесазь и тага маласкафнесазь палы шявть_ 
Скипидарсь ушопни крьвязема.

Ков сяда пяк эженьди тигельсь, тов сяда вишкста моли па- 
ломась.

Тяни, кда тигельть кельмефтемс кельме вец нолязь — скипи- 
дарсь ушопни палома сяда валом и мекпяли ёфси лоткси.

Ня веществатненди, конат курокста крьвязькшнихть, мярь- 
гихть огнеопаснайхть.

Курокста толть эзда крьвязькшнихть. газообразнай палы ве- 
ществатне и курок щиньфтайхне, нльня оцю температурань 
пингста крьвязихневок. Тя ули сяс, мес газсь сяда курок 
эженьди крьвязема температуранцты молемс, шонгара или кал- 
года веществать коряс. Сянгса огнеопаснай веществатненди

73.



55 тяш. Ломантть лангса крьвязьф щамть 
матомаи.

лувондовихть аф аньцек палы веществатьне, конат курок крь- 
вязькшнихть, но и ня веществатне, конат курок шиньфтайхть, ко- 
да спирць бензинць и эфирсь,

Бензинтть эзда сидеста улендихть кальдяв тефт. Ломаттне, 
конат аф содасазь, конашкава шиньфтай и огнеопаснай бензинць, 
•сидеста тол маласа аропнихть мезе-мезе бензинца или шамнихть 
бензин.

Нльня кда и ичкцзя толсь, то сембе сяка курокста шиньф- 
тай бензинонь шиньфне пачкотькшнихть толти и крьвязькшнихть. 
Бензинонь шиньфненди ули кода тёждяста крьвяземс аф аньцек

штатолть эзда и лампать 
эзда, но уштф пянакутть 
эзда, кутть омба пес ёр- 
даф спицькать эзда. Толсь 
уленди пяк оцю, кона
ашкорясы работай ло-
мантть, конань лангозон- 
за крьвязькшни щамоц.

Штоба матомс ло-
мантть лангста палы 
щамть, эряви лангозонЗа 
лаподемс одеала, ор,
потьнек, сиблек и лият. 
Тяда меле сонь плотнаста 
ашкодомс, штоба афоль 
ёта кожф палы щамти.

Тяда кальдяв, кда ломанЦь, конань лангса палы щамоц, 
ушопни ласькондема кутть эзга, сяс мес од кожфсь нингя сяда 
вишкопнесы паломать.

Бензинць и керосинць аф эряви матнемс веца.
Синь ветта тёждят сяс и кепсихть лангозонза и кармосихть 

•сяда тов палома.
6 . Паломста реакциять значенияц. Ломанць толть тевс кар- 

мась путнемонза пяк кунара. Васендакигя толть мархта ломанць 
васець, ули кода мярьгомс, случайна.

Толти ульсь кода тиевомс ёндолса коське шуфтть крьвязе- 
манц эзда. Васенда ломантть толсь пяк дивандафтозе и сон 
эсонза няйсь аньцек шкайнь вий, а меле тонаць толть тевс 
путнемонза и кармась паломанц кирьнема толмарти коське та- 
радонь и тишень ёрязь. Сяда тов сон тонаць и толонь сатома и тя- 
ульсь пяк оцю сатфксокс ингольцень пингонь ломантти. Пен- 
гятьне ульсть васень уштома пялькс сяс, мес вирьса коське 
тарадонь кочкаманди и тол марс синь марамаснонды исть эрявк- 
шня кодамовок инструментт и приспособленият. Коське шуфтонь 
■фкя пяльксть омбоцети шовамста улель кода сатомс толмаронь 
кирьвястемс тол, конань тейса ломанць эженць, аноклакшнесь 
ярхцама пяль и паньцезень вельденза — дикай зверьхнень.

Омбоце сатфксоц ломантть ульсь ся, што сон тиенць тол 
ъирьгамонь и кшнинь колчеданонь Ре 8 2  вельде. Таза вирьгамть 
жшнинь колчедантти вачкиемста, эрьхтемста лямбень тиевомать
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вельде колчедантть эзда пяяри мелкай пялькскятне крьвязь- 
кшнихть, тиеньдихть искрат, конатнень вельде ули кода крь- 
вястемс коське тишеть и лиятнень, конат курокста крьвязь- 
кшнихть. Сернай колчедантти лияста мярьгихть пирит. Тя лемсь 
ащи греческай валть эзда „пир“— тол, кона корхтай сяннь колга, *
што сире пингста тевс нолявсь васендакигя колчеданц, кона 
содафоль и древняй грекненди. 5

Сяда тов пириць ульсь полафтф кшнинь сускомса (огниваса). Тя- 
фта сатнесть тол нингя 150 изода тяда инголя. Эстанингя ашельк- ^
хть аф сардонят, аф газ, аф керосиновай лампат, нльня 
ашельхть стеориновай штатолхтка. Ульсть аньцек кельме ваень 
штатолхт. ^

Лама тёжянь кизот толсь и уштома пяльсь путневсть тевс 
аньцек кудонь-шинь тевса и аньцек мекпяльдень сяда кизотнень 
эзда уштома пяльть кармась улема ся значенияц, кодама сонь 
тя пингть. г

Уштома пяльсь тяниень пингста эряви аф аньцек эряма вас- 
тонь эждемс, и ярхцама пялень пчдемс, кода ингольдень пингста.
Сонь пяк оцю значенияц и промышленносца, коса сон ащи 
двигательнай вийкс фабрикатненди и завоттненди, кшнинь 
китьненди, парохоттненди, теплохоттненди, автомобильхненди, 
аэроплаттненди, вельхозмашинатненди, трактор.хненди, электри- I-
ческай виень, светильнай газонь, коксань и каменнай уголень ?
сатомс, рудаста металлонь шяняфтомс.

Аньцек химическай производстваса уштома пяльсь эряви пяк *
лама тевонди: эждеманьди, шиньфтаманьди, мезень-мезень па- 
неманьди, косьфтаманьди, календаманьди и стак тов. *

Кда уттома пяльсь эряви эрь масторлангти, то минь мастор- !
лангоньконди, кона тии социализма, сон эряви нингя сяда пяк Фта- 1
лу лятф модань урядай масторлангть минь тиенцаськ промышлен- 
най масторлангокс, а тянди эряви пяк лама материалда, аф 
лувомшка лама вийда. Сембень тянь макссы аньцек уштома 
пяльсь. -

Сембеда эрявикс уштома пяльхне, конатне эрявихть произ- '
водстватненьди—тя каменнай угольсь торфсь, нефтась.

Каменнай угольсь ащи сембеда эрявикс энергетическай базакс ■»
промыщленносцонок. ССС-са эздонза пяк лама. Но каменнай 
угольсь минь пингстонок оц аф тиендеви и анок запасне ка- [
менной угольса аф пяшкочневихть. Сянгса, коса ули кода, 
каменнай угольсь полафневи торфса, кона тиендеви шяю ва- ^
стова. I

Уштома пяль внутренняй сгораниянь двигательхеньди—трак- ^
торхненди, автомобильхненди, аэроплаттненди, максси нефтась. ^
СССР-са нефтать запазонза лия масторланкнень коряс сяда пяк 
оцюфт, но сембе сяка синь эздост кизоста-кизос лядонды сембе ^
сяда кржа. Сянгса сембе вийсь путневи сянди, штоба тя пяк пит- 
ни уштома пяльсь афоль карьхцяв тоза, *коса сонь ули кода ,
полафтомс цяткса и торфса. [.

Пенгятнень кода уштома пялень производствати сяда ёмла 
значениясна. *
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Уштома пяльть ули кода полафтомс шюди ветть вийса 
(„акша цяткса“) и вармань вийса, но лувксне няфнесазь, што 
виень ня источникне нльня марнек тевс путомстост синь полаф- 
толезь аф оцю пяльксонц ся уштома пяльть, кона ноляви 
тевс.

Кепетьксонди минь Союзсонок ведень вийхненьди сашендови 
аньцек 4% сембе энергиянь запаснень эзда.

Ляды вийть минь сявонцаськ уштома пяльть эзда. Уштома 
пяльть и сонь тевс ноляманц колга кизефкссь ащи основной ки- 
зефксокс социалистическай хозяйстваса.

7. Коськста шуфтть и каменнай угольть панемац. Ламоц 
сложнай веществатне, конатнень составсост ули углерод и водо- 
род, кода мярьгихть органическай веществатне, пяк или аф пяк 
эжнемстост страткшнихть сяда простой веществакс—газообраз- 
найкс, шонгаркс и калгодокс. Содаф, што пенгятне, конат путфт 
коськома плитань лангс или лямбе пянакуц, ушопнихть лихтема

ведю шонгаркс, маряви эздост ка- 
чамонь сяпи шине и валом уголияйхть.

Ули кода уголияфтомс шуфтть 
и вовси кожффтомонга. Тисаськ тянь 
опыца.

Опыт. Пробиркать ка та колмоцекс пяльк- 
сонц пяшкодесть коське шуфтонь шявняса.Эзон-

56 тяш. Шуфтть коськста
панемац. пробиркать потмос, кода няфтьф 56 тяш. Про-

Сиркать ширемфста кемекстасть штатифти, кода 
няфтьф тяш. и эждесть лампаняса, пробиркать песта ушедозь. Пробиркаста лиси 
газть крьвястесть. Эжнесть, мзярс аф локтай лисемда газсь. Валомня пробиркать 
аф пяк панжомдонза меле, шонгарксть шамдость лия пробиркас. Шамдость ва- 
сенце пробиркаса эздонза тиф угольть. Шарфтода мяль сянь лангс, кодама сон 
плотна и кайги—тя небярьста плхтаф угольть свойствац.

Ваность шуфтть плхтамста тиф шонгарксть.
Ведю шонгарксса ули кода няемс кяшень бурай путькт, конанц характе- 

рнай шинец. Лакмусовай кагоца варжасть ведю пяльксть. Тинь эста няйсасть, 
што тя аф ару ведь, а раствор, конань эса ули кислота. Каготкясь якстерь- 
годы.

Ведь слойть, кона тиевсь шуфтть кожффтома эждемстонза, 
сяда тов исследованиянза няфтезь, што тя слойса ули уксуснай 
кислота Н^СзНзОа), аф лама древеснай спирт и лама лия ве- 
ществада. Кящети станя-жа лама шёряф органическай веществада.

Органическай веществатнень кожффтома явожемаснонды 
мярьгихть коськста панема.

Продуктатне, конат тиевсть коськста шуфтонь панемстау 
пяк питнихть. Ингольдень пингста шуфтонь уголень сатоманди, 
кона ноляви тевс металлопромышленнносца и куцтонь тевса, 
шуфттнень плхнезь толфтома, конань вярьде таваткшнезь модаса, 
штоба афоль ёта кожф. Эста ёфси исть пичетькшне шонгара 
и газообразнай веществатнень колга. Тяниень пингста коськста 
шуфтть панемац и продуктанзон переработкасна ^ащихть ви-

76



рень химическай промышленностень оцю отраслякс. И тянь пяк 
«цю значенияц Союзноньконь вирьса козя вастонзон хозяй- 
■стваса.

Химическай промышленнозти нингя сяда оцю значенияц кось- 
кста паньф лия уштома пяльть— кеменнай угольть.

Каменнай угольть коськста панеманц станя-жа ули кода 
ётафтомс пробиркаса. Но тя опытть пингста, штоба страфтомс 
кевонь цяткть, эряви сяда пяк эждемс. Тяса станя-жа лисихть 
палы гаст, станя-жа тиендевихть шонгара продуктат и лядонды 
плотна уголь, конанди мярьгихть кокс.

Кокссь, кода и угол’ьсь, ащи стама вещества мархта шёряф 
углероцта, конатне макссихть кулу, кона лядонды коксть плх- 
тамда меле. Шонгара продуктатне станя-жа ащихть ведю пяль- 
ксста и равжа смоласта, но лакмусовай каготкясь тя шонгарксть 
эзда аф якстерьгоды, а сенемгоды. Лисенди, што продуктатне 
коськста панемать коряс тяса лият. Шини „каменноугольнай“ 
смолаеь аши лама веществань сложнай шёряфксста. Тя смолать 
панемста тиендеви пяк лама всякай питни продуктада, кода 
нафталин, карболовай кислота и лият, ня продуктатнень эзда 
сложнай реакциянь вельде сатневи пяк лама аф фкянь кодяма 
литни веществада: всякай тюсьса архты веществат, лекарствен- 
най веществат, взрывчатай, отравиндай веществат.

Каменнай угольть ведю шонгарксоц, кона сатф коськста 
панемать вельде, кирьди эсонза аммиак КНз, конань эзда тиен- 
девихть искусственнай азотистай удобреният.

Газсь ноляви тевс тол эземс валдоптоманди и уштоманди- 
явафтоманди.

Рудаста металлонь шяняфтомс эряви лама коксада. Сянгса 
улихть завотт, крнатнень эса панихть аньцек кокс. Ня завот- 
нень эса газсь моли пянакудонь эждемс, 
конатнень эса коськста панихть, сянгса 
аф эряви лия уштома пяль. Шонгара 
продуктатнень кочксесазь и ильхнесазь 
лереработкас химическай завоттненьди.

8 . Толсь. Тинь содасасть, што пало- 
мась уленди тол мархта и толфтома.
Толфтома палыхть стама веществатне, 
конат паломста аф тиендевихть газкс, 
кода угольсь, кона аньцек серемкшни „  " 
и коцай, и кода кшнись, кона кислороца тиф^^иирто- 
паломста максси аньцек цяткт—кшнинь вай лампать 
■окисть лунготкшни серемф пяльксканза, толоц. 
конатне пучконткшнихть шири. Но кда
веществась палы тол мархта, то лисенди, што тя веществась или 
газообразнай, кода водороць, светильнай газсь, углеродонь окизсь, 
или паломста тиеньдеви газкс. • ^

Кда ваномс спиртовай лампать толонц, то минь эсонза няйх- 
тяма алула—сенем пялькс, вярьде—тюжяста ащи и потмоста сяда 
шобда А  пялькс (57 тяш.). Вельхкссонза няеви сяда валда

77

58 тяш. 
Спиртовай 

лампать толс 
путф шяв.



кяль—Б. Кда лацкас ваномс, то ули кода приметамс, што сембе 
толсь перьфста ашкотф цють няеви В  оболочкаса, кона сяда 
няеви толть вярьце пялькссонза. Толть ванондомста пара ули,, 
кда фитильсь аф пяк нолдаф. Толсь улеза аф пяк вии.

Штоба содамс, мезе тиендеви толть эрь пялькссонза, кодапт 
ня пяльксне, тийхтяма тяфтама опытт.

1 опыць. Путода толти шяв, кирьдесть сонь горизонтальна видеста светиль- 
нять вельхксса (58 тяш.). Кодак аньцек шявсь ушоды шобдалгадома, курокста тар- 
гасть сонь и дясть кадонда кирьвязема. Шявнясь углендай толть кафцке крайганза.

Опыць няфнесы, што толть инь пси вастоц ули Б  слойса, 
конац ащи спиртовай лампанять А  толонц кучкаса. Штоба лац- 

кас содамс тя кизефксть, тийхтяма тяфтама опыт.
2 опыць. Сявода щнпцаса или пинцеца аф оию глянцянь- 

трубка ( 1 0  с л  кувалмошкаса) и лампанять толонц вельхксса лац 
эждемда меле, кирьдесть сонь станя ширемфста, штоба пец сонь 
улель А  толть кучкасонза (59 тяш.). Вярьце пенцты токафтода 
кирьвястьф сардоня, трубкать пес тиеви аф оцю толня. Н яг 
палыхть спиртонь шиньфне, конат ашихть толть потмоса и 
лисендихть трубканява. Трубкась улеза эжтьф, штоба шиньфне- 
эсонза афольхть тустомкшне.

59 тяш. Спир- Кда трубкать алуце пенц кеподемс 5  пяльксти молемс, то труб- 
товай лампаста катьпеста толсь мады. Лисеньди, ш тотяса аш спиртонь шиньф.

спиртонь т. л. л.
шиньфнень ^иф опыттне няфнесазь, што паломась уленди 

лифтемасна. аньцек толть вярьце и алуце пялькссонза, толть по- 
тмоса-жа ащихть газ или спиртонь шиньфт, конат 

шиньфтайхть светильнять эзда. Толть сембеда ланга ширень„ 
цють няеви В  пялькссонза ащихть ни аньцек ‘календаф пало- 
мань продуктат.

Спиртовай лампать толонц потмоса улихть спиртонь шиньфт„ 
станя-жа и палыкандолть, фосфорть, магнийть толсост улихть 
ня веществатнень шиньфсна, конат и тисазь толть. Шявнять 
толонц ваномста минь няйсаськ, што тя толсь станя-жа тиф„ 
кода и сембе лия толхне. Кда матомс шявть толонц, то эз- 
донза мзяровок пингя кармай лисема шине мархта качам. Нят 
аф шуфтонь шиньфт, а тейнек содаф продуктат, конат тиень- 
девихть шуфтть кожффтома панемстонза, ся-жа гасне и шинь- 
фне, конат сатневихть шуфтть кожффтома эждемстонза. Ня-жа 
гаснень и шиньфнень эзда ащи толть потма ширец, коза аф 
ётни кожфсь. Кожфть мархта васедемста синь палондыхть.

Тяфта-жа и штатолть толонц потмоса улихтьшиньфт и гаст„ 
конат тиевсть стеаринтть коськста панемстонза.

3 опыць. Штатолть толонц потма ширестонза газть лихтемангса тиеда опыт 
спиртовка лангса глянпянь трубкать эждезь (кода спиртть толонц мархта опыца). 
Шарфтода мяль сяиь лангс, што ня гасне пяк шинихть и шинесь аф стеаринтть. 
шиненц лаца.
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Штатолть толонц мельгя ваномста, минь няйхтяма аф фкакс 
ащема штатолть толонц и спиртовай лампанять толонц ёткса —  
тя ся, што штатолть толоц валдопты. Мезста-жа тя ащи?

4 опыць. Толть вярьця пяльксонцты токафтода кодамовок кельме предмет 
стакан, чашка, пеель. Тинь няйхтяда сод (копоть), лиякс мярьгомс, уголень пялькст.

Ули кода тиемс станя, што тя толсь аф кармай валдоптома. Сянгса паиндама 
трубкать вельде (кургозт сявомда инголе, эряви сонь дезинфииировандамс: пенц 
эждесть спиртовкать толса и кельмефтесть); уфада штатолть толонц лангс кожф' 
(60 тяш.). Тиеви тол, кона пцтай аф валдопты... Сувафтода тя толти кельме 
предмет. Соць тяни аф озай.

Тиф ванондоманекя кощерясамазь арьсема, што толса угле- 
родонь пялькскятьнень тиевомаснон вельде и валдопты шта- 
толсь. Тя арьсемать видец няеви сянь эзда, што 
улихть веществат, конат палыхть аф аньцек вал- 
допты толса, но сяка пингста и каптиндайхть, 
тиеньдихть сод, кепетьксонди, керосинць. Тяса 
уголь пялькскятьне тиеньдевихть толть эзда, аф 
кенерькшнихть паломс, штатолть толса-жа тиеви 
уголь пялькскятне палыхть толть уша ширьдень 
пялькссонза. Сясы штатолсь нормальнай условияса 
аф каптиндай.

Мзярда лама кожфта, эста (лампава) керосинць 
палы аф каптиндазь. Лама кожфта сувай глянцять 
вельде, кона уски кода трубава.

„Примузса“ шюване струякс ащи керосинонь 
шиньфсь лац шерьсеви кожфть мархта и толсь станя-жа аф 
каптиндай.

Кда лятфтамс, кодама веществатне палыхть валда толса, т а  
лиси, што ня веществатне, кода магнийсь, фосфорсь, кальцийсь,. 
макссихть палы калгода веществат (М^ -̂ОаРаОбСаСЗ). Н я-ж а ве- 
ществатне, конат макссихть газообразнай палы продуктат, кожфса- 
палыхть лофтана, аф пяк валдопты толса, кепетьксонди вода- 
роць, палыкандолсь. Тя ащи сянь эса, што календаф калгода 
веществатне календаф гаснень коряс валдоптыхть сяда валцта.

Тяни тейнек ули кода лац содамс, мес штатолонь тллсь и 
лия органическай веществатнень толсна валдоптыхть.

Нят стама веществат, конатнень эса лама углеротта, кона 
коськста панемста уленди толть эса, аеркшни башка сод лаца. 
Календаф сод пакшкятьне и валдоптыхть. Сотти ули кода или 
сембеньди паломс толть ланга ширенц пялькссонза, кода шта- 
толть толса, или пялькскятьненди аф лямнянь ушу. лисендемс, 
кода уленди аф керосиновай лампаса палы керосинтть мархта, 
скипидарть, ветть, вайть, мянь шуфттьке (равжа качам), и лия 
веществатнень.

Лама кожфонь пингста тя толти ули кода аф каптиндамс и 
аф валдоптомс. Мзярда кожфть кислородоц шёрьсеви ня про- 
дукатнень мархта, конат тиевсть коськста панемда меле, то уг- 
лероць башка лисемс аф кенерькшни и эздакигя палонды угле-

60-тяш. Толть 
лангс кожфонь- 

уфамась.
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жислай газкс (органическай веществань водороць тя пингть макс- 
■си ведень шиньфт).

Ня органическай веществатне, конатнень эса сяда кржа угле- 
ротта, палыхть толса, кона аф пяк валдопты и аф каптиндай, ко- 
,да спирць.

Лятфтаманди кизефкст: 1. Мезе сТамсь коськста панемась? Мезе стамсь 
-кокссь и кодама тевс сон моли? 3. Кода ащи температурась толса? 4. Кода касф- 
томс толть температуранц? 5. Мес валдопты органическай веществань толсь? 
■6 . Няфтеда стама веществань кепетькст, конат кожфса _палыхть аф пяк вал- 
допты то.1са. 7. Мес стеоринпь, кона крьвястьф куцюняса, каптиндай, а 
стеориновай щтатолонь толсь аф каптиндай?

9. Углеродонь окизсь, газообразнай и пулькс ащи уштома 
пяльсь. Органическай веществань паломста, мзярда аф сатомшка 
уленди кожфта, СОз углекислай газда башка, тиеньдеви нингя 
углеродонь окисел—углеродонь окись или СО угарнай гас.

Углеродонь окизсь станя-жа тиендеви календаф уголень пачк 
углекислай газонь нолдамста. Угольсь угле^^ислай газэнь молекул- 
ать эзда сявоньди кислородонь фкя атом, сяда меле тиенде- 
вихть углеродонь окисень кафта молекулат:

СОз-[-С =  2СО

Ков сяда пяк календаф угольсь, тов сяда лама тиеви углеро- 
Л,онь окизьда. Аф пяк календафста сон пцтай ёфси афтиеньдеви.

Углеродонь окись ули кода сатомс тяфтаня: угольсь путневи 
А  кшнинь трубкас и трубкась календакшневи В  жаровняса. Ка- 
лендаф трубкать пачк ноляви углекислай газсь, кона сатневи

ш

61 тяш. Углеродонь окисень сатома:ь.

шоряфкс мархта пробиркаса солянай кислотать мраморть лангс 
действиянь вельде. Трубкаса углекислай газсь работай угольть 
вельде и тиеньдеви углеродонь окись. Лишнай углекислай газсь 
кирьневи С трубкаса едкай натрань известть мархта шёряфксса. 
Тиеви углеродонь окизсь пуромкшни пробиркаса ветть вельхксс. 
Опыць ули кода тиемс аньцек вытяжной шкафса.
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Углеродонь окизсь пяк вии яд. Кда кожфса хоть афлама уг- 
леродонь окизда, сембе сяка уленьди отравления (угар), конань 
пингста сяряди пряце, цильняйхть пилетьне.

0 6 ‘ёмс коря Р/о шоряфксоц тиенцы кожфть пяк ядовитайкс 
и нльня аф кувать эсонза ваймонь таргсемстауленьди отравле- 
ния—мялямонь маштома, мекпяли кулома. Углеродонь окизса пяк 
отравиндамста отравиндаф ломантть ва- 
•сендакигя эряви лифтемс свежа кожфс. Кда 
тя  аф лезды, эста телать шовсесазь, ис- 
кусственнайста ваймонц таргсефцазь, но- 
■ляйхть кислород.

Углеродонь окизть палы толонц ули кода 
няемс пянакудонь явафтомста. Ня голу- 
ёой толнятне, конат неявихть календаф 
вельхксса, мзярда сембе пенгятне палсть, 
ни а лячни нингя лама угольда.

Няка-жа толнятне няевихть самоваронь 
трубаса, конань эса нингя лама календаф 
угольда. Сонць углеродонь окизсь—тюсьф- 
тема газ, конань аш шинец, аф пяк шёворь- 
кшни веца и ваномс лангозонза, сон кода- 
мовок интерес аф няфни.

Кода-на тиендеви углеродонь окизсь 
самоваронь трубаса и пянакуца? Арьсесаськ 
васенда васеньце случайть. Мярьктяма самоваронь трубась керьф 
{62-тяш.). Трубась пяшкотьф календаф угольда. Алуда решеткать 
пачк сувси кожф. Угольть паломета тиеви углекислай газ, конац 
календаф угольхнень вярьце слойсост сувси мархтост.реакцияс 
и тиенди углеродонь окись. Углеродонь окизть фкя пяльксоц 
тушенды трубава, омба пяльксоц, кона васьфневи трубав сувай 
кожфть мархта, палонды и тиеви углекислай газ.

Углеродонь окизть палома равенствац стама:

62 тяш. Самоварсь кер-
фста.

2 С0  +  0 г = 2 С0 2 .

Кда самоварста валхтомс трубать угольть паломдонза инголя, 
лиякс мярьгомс, сонь кржалгадомдонза инголе, углеродонь 
окизсь, кона изь кенерь паломс, кармай сувсема кутти и ло- 
матненьди ули кода отравиндавмос—иредемс. Кда угольда трубаса 
иляды кржа, то алуце варять эзга сувай кожфсь ули сатомшка 
сянди, штоба тиеви углеродонь окизсь палоль марнек и тиеви 
зздонза кржа сяс, мес угольсь кармай фатневома кожфса и мар- 
нек тиендевома углекислай газкс.'

63, 64, 65 тяш. няфнесазь, кодама условиянь пингста тиен- 
деви углеродонь окизсь комнатань пянакуца.

63 тяш. пянакуца лама угольда. Трубась панчф. Кожфсь сувси 
■сембе варянява, кенькшкава и сонь перьфканза. Угольть палом- 
-ста тиендеви углекислай газ, кона календаф угольхнень вярьце 
слойсост сувси реакцияс угольть мархта, тиендеви углеро- 
донь окись. Уголень марть лангозонза лисемок, углеродонь
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окизсь палонды сашенды кожфса—угольть вельхксса голубой 
толнятне. Углекислай газсь и углеродонь окизсь кожфонь азотть. 
мархта тушендыхть трубава.

64 тяш. трубась сёлгф пингта инголя, мзярда нивгя лама 
угольда и сон пяк календаф. Алуда пянакутти сувси кельме 
кожф. Паломань-жа лямбе продуктатненди и кожфонь азотти 
тейст аш куваня лисемс и синь лисендихть кенчкскять вельхксса 
ёткова.

Углеродонь окизсь, кона тиевсь кода и инголе, аф палы ни. 
сяс, мес аф сатомшка сувси .кожфта, и марса углекислай газть и. 
азотть мархта лисенди ушу.

65 тяш. трубась сёлгф эсь пингстонза, мзярда угольда ляц аф 
лама. Угольсь шюване слойса ацаф пянакутть тияксонц ланга и 
сянгса сяда аф пяк календаф сянь коряс, мзярда сон ащи марса.

Пань^^ф

Ог

Пякстаср Пякстаф

СО 00, СО.

63 тяш. 64 тяш. 65 тяш.
Комнатань пянакуца углеродонь окисень и углекислай газонь тиевомась.

Углеродонь окись аф тиеви, или тиеви пяк кржа и сонь пало- 
манцты саты сявок кожфсь, кона сувси алуда. Пянакуца ётк- 
нень пачк лисенди аньцек аф вреднай углекислай газсь.

Тяни шярьхкодеви, мес аф эряви сёлгондомс нянакуць, мзярс 
нингя угольда лама и вишкста синь палыхть.

Пяк цебярь тиемс тяфтама опыт: мзярда угольда пянакуца 
ляды аф лама ни, кочкамс сонь марс — вельхкссонза эстакигя 
тиевихть углеродонь. палы окисень толнят. Кда ровнендамс 
тяка-жа угольть ровна слойса пянакутть тияксонц ланга—угольсь 
ули сяда шобда и толхне угольхнень вельхксса юмайхть.. 
Углекислай газти календаф уголень слойхнень мархта аф ули 
кода токамс и углеродонь окись аф кармай тиевома.

Тя кепетьксса няеви, што тяфтама аф стака процезть кода 
пянакудонь явафтомать шарьхкодеманцты и содазь сонь вяте- 
манцты, эрявихть содамс реакциянь пингста тиеви веществат- 
нень свойстваснон и тиевома условияснон. Лама ученайхть то- 
нафнезь, кода тиендеви углеродонь окиселсь.

Эряви нингя сянь лангс лоткамс, у л и  ли  кода улемс „иретьф 
шинети"? Вдь углеродонь окизть сонцень аш шинец. Мес ина
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ломаттне кармасть арьсема, што углеротть ули шинец? Тевсь 
тяса сянь эса, што углеродонь окизть тиевоманцты сембеда 
цебярь условиясь—тя календаф угольть оцю температурац. А тя 
уленди эста, мзярда нингя аф сембе шуфць палсь, мзярда нингя 
ляцть аф палф калбешт или аф прокс палф угольхть, конаса 
нингя улихть органическай веществат, коськста паньф шуфтонь 
продуктат. Мзярда аф сатомшка ётни кожфта, лиякс мярьгомс, 
самоварса лама угольда, или мзярда пянакуць сёлгф пингта ин- 
голе, ня продуктатне повондыхть кожфти. Минь марятама кача- 
монь шине. Сяка пингста-жа кожфти повонды и углеродонь 
окись. Лисенди, качамонь шинеть марямста тейнек сяка пингста 
ули кода иредемс. Качамсь тейнек 
азонцы, што ули кода отравиндаво- 
мос углеродонь окизса.

Углеродонь окизда ули кода тие- 
вомс аф кржа эстонга, мзярда улихть 
аньцек ару угольхть и калбешкатне 
сембе палсть и качамонь шине аш.
Тяса ломанць иретькшни апак шарьх- 
котть и тейнза ули кода отравиндав- 
мос мянь куломшкас.

Углеродонь окись ули светильнай 
газса. Сянгса эряви ваномс, штоба 
газовай кратне улельхть цебярьста 
пантфт. Лама случайда, мзярда отра- 
виндакшневсть светильнай газса.

Углеродонь окиснень тонадомасна 
няфнесы, што сонь паломстонза тиен- 
деви лама лямбеда, штосонь толонц 
температурац пяк оцю—1400-шка гра-
дус. Сянгса пянакуттнень явафнемста 66 тяш. Генераюрсь. 
эряви кожфть молеманц станя тиемс,
штоба углеродонь окись афоль лий трубав, сяс мес ули убытка. 
Эряви станя тиемс, штоба пянакуца тиеви углеродонь окизсь 
эздакигя-жа палоль и макссельхце лямбонц пянакутть стенан- 
зонды. Тянь мельгя пяк пара ваномс завоцкай пянакуттнень ява- 
фтомста, коса палы пяк лама уштома пяльда и коса пяк эряви 
тевс нолдамс сембе тиендеви лямбеть.

Углеродонь свойстватнень содамаснон вельде ульсь кода 
тя пяк ядовитай газть ладямс техническай тевс, уштома пя- 
ленди. Углеродонь окизсь уштома пяленди тиендеви стама-жа 
условиятнень пингста, кода и самоваронь трубаса, аньцек 
сяда ламонь. 66 тяш. няфтьф углеродонь окисень сатома 
цянакуд, конанди лиякс мярьгихть генератор. Кда генератор- 
ти путомс коксань оцю слой, сонь кирьвястемс и алуда 
уфамс кожф, то коксась крьвязькшни • и палонды углекислай 
газкс.

Мзярда коксась пяк календави, эста вярьде слойхнень эса, 
коса аф лишнай кожфсь, ушопни тиевома углеродонь окись 
(80 лопаш.).

Кожфсь
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67 тяш. Опыцьняфнесы нефтан- 
дц форсункать действиянц.

Тяста тиендеви углеродонь окислань шоряфкс—аф лама 
углекислай газонь и кожфонь азотть мархта. Тя шёряфксти 
мярьгихть генераторный газ.

Тя газсь генераторста трубава тушенды пянакуду, коса и 
плхневи. Паломста кокс прибавсеви вярьде варонкать пачк,

кона таватф кафта таватксса, штоба 
углеродонь ядовитай окизсь афоль ёта 
помещенияв. Васенда панчсеви вярь- 
де таваткссь и варонкати кайсеви 
кокс; меля вярьдя таваткссь сёлгон- 
дови и ноляви алу алуце конусокс 
ащи таваткссь. Уштома пяльсь пя- 
ярькщни генераторти, тяде меле ко- 
нузсь тага кепси.

Кда коксать васц сявомс каменай 
уголь, то углеродонь окизти и азотти 
шёрьсеви мзяра-мзяра стама пало- 

мань продуктада, конат тиевсть каменай угольть коськста па- 
немстонза. Генераторхт тиендихть и пенгятненди и лия 
уштома пяльхненди.

Генераторнай газсь 
ноляви тевс тоса, коса
эряви равномернай «-----
эжема, кепетьксонди 
глянцянь пидемс, ста- 
лень шяняфтомс.

Шонгара уштома 
пяльсь—нефтась и не- 
фтань лядыксне (ма- 
зуць), конат тиенде- 
вихть нефтань панемста, плхневихть форсункань вельде, ко- 
натнень действияснон улн кода серькстамс парикмахерскайсатевс

ноляви пульверизаторть действиянц 
мархта.

Форсункать работанц ули кода 
няфтемс станя (68 тяш.). Пробиркать 
мянь кургоняс молемс пяшкочнесазь 
керосинца, нолясазь эзонза пульве- 
ризаторонь трубкать, конанди пов- 
фнесазь каучуковай трубкать. Лам- 
пать подставка лангс путомда меле, 
каучуковай трубкати ушопнихть виш- 
кста уфама кожф кургса или резин- 
ань баллонца. Тиендеви оцю тол. Кда 
пульверизаторсь лац работай, то ули 

кода лампанять сявомс и толсь аф кармай мадома.
Тяфта-жа работай завоцкой форсункась (68 тяш.).
Эзонза фкя трубкать пачк моли нефта или мазут, омбоцеть 

пачк—страфнесы кожф или шиньф, кона и кирьвяснесы нефтать, 
(улихть фарсункат лиякс тифт, аф кода 68 тяш.).

Шинбфсь и/ги ножфсь 

68 тяш. Форсункась (види ширеста керфста).

69 тяш. Опыць, конац ньфнесы 
форсункать действиянц страфтф 

толть эса.
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Шонгара уштома пялень тевс нолдамась пяк удобна.
Мзяра эряви нефтань и кожфонь нолязь тёждяста ули кода 

бодамс, мзярда палы марнек уштома пяльсь, а эжневи ланга 
ширеть лангс толонь нолямать вельде сяда парста макссеви 
лямбесь.

Мекпяльдень пингста арьсеф способ тяфта-жа плхнемс каменай 
угольт^, сянгса угольть васендакигя тапсесазь пяк мелкай ио- 
рошококс.

Тя порошокть стамка форсункань пачк уштома вастти кожфса 
уфамста тиендеви стама-жа тол, кодама страфтф шонгара 
уштома пяльть толоц. Ули кода тиемс опыт палы веществать плх- 
таманц мархта — лам-
панять толс уфсихть 
ликоподиянь порошок 
(плаунтть споранза). 
Кафта трубка мархта 
банкати, кода 69 тяш., 
кайсихть аф лама ли- 
коподий. Кожф уф- 
сихть а трубкать 
вельде, б  трубкать 
пачк лиенди поро- 
шоконь струясь, кона 
кармоси палома пяк 
оцю толса.

Страфтф угольть

70 тяш. Пулень кодяма уштома пяленди форсунка.
А~трубась, кона венепня уштома пяль. Венепнемасьрегулиро- 
вандакшвеви заслонкаса. Уштома пяльсьповонды сурксокс ащи 
В васц, конац ащи потмоотонь С трубкать )н  форсункать уша 
ширьдень трубканц ёткса. С трубкать пачк и В сурксокс 

ащи вастть пачк уфсевв вентиляторхиень вельде кожф.

паломац сяшкава цебярь, што нят карьхцяфксне, конат ётафтфт 
уштома пяльть стама почфокс тиеманцты, ицсевихть марнек, 
апак корхтак ни сянь колга, што тянь пингста ули кода толть 
то касфнемс, то кирьфнемс, сянь лангс ванозь, мзяра эряви псида.

70 тяш. няфтьф пулькс авди уштома пяленди форсунка, 71 
тяш.—форсунка мархта тяниень пингонь водотрубнай катёл, 
кона эряви пулькс ащи уштома пяленди  (кателть ингольце 
стенац няфтьф ичкизе). Кержи ширеста няевихть уголень пу- 
леньди коническай ящикне (бункерхне). Синь алост вентилятор, 
кона пани кожф.

Лятфтаманди кизефкст: 1. Кодама условияяь пингста тиендеви углеродонь 
окись? 2. Азость углеродонь окизть свойстванзон? 3. Азость кодама тевс но- 
ляви углеродонь окизсь? 4. Кодама реакният улендихть газогенераторса? 5. Мес 
газонь кодяма уштома пяльсь сяда курок и марнек палонды? 6. Мес уголень по- 
кольсь сйда валом палы, а уголень пульсь палы эстакигя? 7. Кодама приспосо- 
леният нолявихть тевс шонгара и газонь кодяма уштома пялень плхтамста?

10. Валом моли окислениясь. Паломста кислоротть мархта 
соединениясь уленди курок и эстакигя тиендеви лама лямбеда, 
уленди календама и валдоптома. Н о’ кислоротть мархта со- 
единениянь реакциясь лияста моли валом, мзярда календама и 
валдоптома аф уленди. Лятфтасаськ эждемста металлхнень 
окисленияснон. Содаф, што ламоц металлхне валом окислин- 
дакшневихть кожфсонга, апак эжтть.
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Валом моли окислениянь пингста станя-жа кода и паломста 
лисенди лямбе, но сон валом лисенди перьф ащи кожфти и 
минь эжемать аф прьметнесаськ. Но кда перьф пяльдень кожфсь

71 тяш. Водотрубнай котёлсь, кона ушневи пулькс ащи уштоыа пяльса 
(аф сембе няфтьф керфста).

рама

кальдявста кельмефти, аш сатомшка вентиляция, или веществась 
окисляндакшни, пяк вииста кирьвяземань температурац сонь 
ёмла, то тейнза ули кода эсезонза кирьвяземс: тиеви эсезонза 
кирьвязема.

Тяфтама кепетьксокс ули кода"азомс фосфорть. Пяк курокста 
кирьвязькшни фосфорсь, кда сон мелкайста тапаф. Фосфорть со- 
лафнесазь сероуглероца и начфнихть тя растворть мархта каго- 
^ донь киня. Сероуглероц шинь-
лянцеска вель^тяф — фтай, а каготть лангс лятф

фосфорсь васенда ушопника- 
чакадома, а меле кирвяземань 
температуранцты (50°) 'эжем- 
ста, крьвязькшни эсезонза.

Лияста попне ноляйхть 
,чудань“ колга кулят, што 
синць штатолхне шкайхнень 
инголе крьвязькшнихть. Тяф- 
тама чудать тёждя шярьх- 

кодемс: штатолть сюреняц эряви лопафтомс сероуглероца тиф 
фосфоронь растворса — аф лама пингтамеле штатолсь кирьвязи.

Эсезост кирьвяземат сидеста улендихть практикаса. Кда 
марамс марса ваи лоскотт, конатнень эса нарнефт машинатне, 
и кадомс кувать ащема, то вайть аф пяк окислениядонза меле 
температурасБ касонды сяшкава, што тиеви эсезонза кирь- 
вязема.

Лоаасй

72 тяш. Пачк керфста парниксь.
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Уленцть эсезонза кирьвяземат аф оцю каменай уголень мар- 
няса, шюжярень капава и лияса.

Касыксонь и животнаень веществатнень наксадомста и лу- 
жадомста (тлендамста) станя-жа уленди окисления. Банкаса, 
коса наксачнихть лопатне, ули кода няемс углекислай газ. Нак- 
садомста, кода всякай окислениянь пингста, апак лотксек тиен- 
деви лямбе, конань минь аф няенцаськ. Но тя лямбеть путне- 
сазь тевс практикаса. Кепетьксонди парниконь тиемста, конат- 
нень эса рана тунданя касфнихть имешть. Парникти васенда 
путневи оцю слой, конань вярьга марсеви мода (72 тяш.). На- 
земонь наксадомста тиеви лямбеть эзда перьф пяльдень кожфть 
коряс уленди сяда оцю температурась.

Траксонь карца и алашань карца тялонда 
температурась ушестонь кожфть коряс уленди 
сяда оцю. Лямбесь, кона лисенди наземонь на- 
ксадомста, эжнесы кожфть и тяфтаня помеще- 
нияса кирьневи стама температура, конань 
пингста ули кода эрямс жувататненди. Наземсь 
тевс ноляви якшама ширеса водопроводнай 
трубатнень эйндамода ваномангса, ня вастова, 
коса синь улихть пожарнай кранцна.

Оцю ошева тинь няендедя мостовойхнень 
кучкаса чугуннай кружокт, конат тавачнесазь 
канализациянь эшихнень и пожарнай краттнень 
вельхксса ащи эшихнень, Пожарнай |^раттнень 
вельксса ащи эшихнень таватксснон тялонда 
панчсесазь и эшити марсихть назем (73 тяш.). 73 тяш. Пожарнай 
Мзярда наземсь наксады и тиеви шонгар- «ран мархта эшись 
ксокс, сонь амолясазь, а эшихненди путнихть керфста. 
свежай назепт.

Эряви лятфтамс, што окислениянь процезсь уленди и вай- 
монь таргсемстонга.

Минь организмань тканеньконь ламосна ащи Н водородонь 
и С углеродонь соединенияста.

Вов мес и потмостонок меки лисьф кожфса улихть ведень 
— Н2О шиньфт и углекислай газ — СО2.

Окисления мярьгихть кислородонь аф аньцек ня присоеди- 
нениятненди, конатнень пингста тиендевихть окислат, но и нят- 
ненди, конатнень пингста тиендевихть сяда сложнай веществат, 
кепетьксонди, кшнить шямониямста тиендеви аф кшнинь окис- 
ления, а стама вещества, конань составса кислоротта башка, 
ули станя-жа и водород.

Шямонтть ули кода тяштемсь Ре (ОН)з формуласа. Тевсь 
сянь эса, што кшнинь шямониямась уленди аньцек летьке 
кожфса и тя реакцияса кожфть кислороттонза башка работай 
м вець:

4Ре 4- 6 Н2О +  ЗО2 =  4Р еО зН ,=  4Ре (ОН),.

Окислениянь реакциякс кармай улема и винать шапамомста 
спирцта уксуснай кислотань тиевомась и лама лия реакциятне.
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конатнень эса ули кислород. Э^езост реакциянь окислениятне 
лияста тиендихть пяк оцю кальдяв, кепетьксонди металлхнень 
шямониямасна, сембеда эрявикс металлть — кшнить. Шямони- 
ямась тиенди пяк лама убыткада и куцтонь тевса и сядонга 
пяк производстваса. Шямониямать каршес эряви вятемс апак 
лотксек тюрема.

74 тяш. няфтьф, мзяра сатф металлда сембе мирса 33 ки- 
зоста (1890—1923 киз.) и мзяра металлда юмась тя пингста шя- 
монтть эзда. Шямониямась ащи сянь эса, што фкя васца ушетф 
шямониямась валом сембе сяда вишкста и вишкста ушопни 
шямонияма и мекпяли предмець юмай-арай.

Шямонтть лоткафто-
мац стака, сяда теждя 
сонь аф нолдамс. Шя- 
монтть аф нолдамс ули 
кода цебярьста машинат- 
нень, орудиятнень и ин- 
струменттнень мельгя ва- 
нозь. Сознательнай со- 
вецкай рабочайти и эрь 
совецкай ломантти эряви 
содамс, кодама убыткат 
канды металлонь шямо- 
ниямась, тейнза эряви 
сембе вийса арелямс ме- 
таллть шямониямода.

Мезе-на тиемс? Васен-

Сатср 
металлда 
1766 мил. 
тоннат

Шямонтть
эзда

юмафкста
7!вмил.
тоннат

74 тяш. Диаграммась, кона няфнесы металл- 
:хнеяь относительнай количестваснон, конат 
сатфт сембе масторса и сембе металлхн- 
ень количестваснон, конат юмасть шямонтть 
эзда 33 кизонь потмоста (1890— 1923 киз). 
Серстамангса тяштьксть види ширесонза няф- 
тьф Москувонь Сухорева башнясь (тяшка-жа 
ули ленинградскай трудань бирзкань зданиясь).

дакигя металлсь эряви кирьдемс ару и коське васца, металлть 
полированнай и равчкотф лангонц эса дяст уль ангоркст, ко- 
натнень эзда и ушопни шямонь.

Лияста пяк ламос ащи металлонь предметтнень ваденцазь 
вазелинца, вайса и лияса. Рабочайсь, кона лац содасы социа- 
листическай строительстваса машинатнень или орудиятнень зна- 
ченияснон, мзярдовок аф ужяльцы пингонц, кона эряви сянди, 
штоба нардамс, ароптомс и вадемс металлическай пялькснень, 
сядонга пяк сятнень, конат курокста шямониякшнихть. Кда 
тиендеви шямонь, металлть ся вастоц ни аф таза уленди и сон 
сяда курок лазонкшневи и синневи.

Ся пингста, мзярда фалу урядцемс металлть аш кода, сонь 
ванфнесазь кислоротть эзда кодамовок способса. Сембеда тёждя 
способсь — тя ваи краскаса архтомась. Архнемс яряви пингста- 
пингс. Кда эрявикс пингста аф архтомс, кепетьксонди кры- 
шать, то сондейнза ули кода шямониямс мянь пачк. Архтф^ 
жестень ведаркати тиендеви цють шямонь вастоняти варя, кда 
ведаркать мельге аф ваномс и эсь пингстонза сон аф ар- 
хнемс.

Кда паршись сашендови эжнемс, кепетьксонди кухнянь 
кятькнень, то синь сидеста тавачнесазь эмальса. Эмалирован- 
даф паршить аф эряви ёрямс и эрьхнемс сяс, мес эмальсь явожк- 
шни и кислороць ушопнесы эсь тевонц.
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Металлхне станя-жа таваткшневихть ст ш алия металж а,ко\1гт' ^
аф пяк окисляндакшневихть, кепетьксонди лудендакшнесазь- 
(таваткшнесазь олваса), цинковандакшнесазь, никелировандакш- 
несазь, сияса, золотаса тавачнесазь.

Тяниень пингста СССР-са и лия масторлангова вятеви пяк ^
оцю исследовательскай работа сянь колга, кода шямонияк- 
шнихть всякай металлхне и кодама шямонияма условиясна,^ 
а станя-жа арьсекшнесазь, кода тюремс шямонтть каршес. Ч

Сембеда од сатфксокс арси металлхнень Сг хромса тавадо- *
масна, кона лац кирьди кислоротть каршес и тяда башка пяк ^
кеме, Сс1 кадмийса тавадомась, кона сяда лац ванфнесы металлть,, 
2п-цинкть и сидеста тевс путневи 5п олвать коряс, химически 
ару аллюминийса и стак тов. Тядабашка шямонтть каршес 
тюремась моли нингя лия кига-^арьсеф  лама аф шямонияй “
сплавда, кепетьксонди стальсь и лият.

I I .  Восстановлениянь реакциясь. Окислениянь реакциять 
каршес ули восстановлениянь реакция. Кодама повс веществань (
восстановленияста эздонза аерфневи кислороць. Сембе реакци- 
ятне, конатнень минь ноляськ тевс — соединенияста кисло- 
родонь сатомс, ащихть восстанцвлениянь реакциякс.

Календамста веществась явожкшнесь и лифнесь кислород. '
Кепетьксонди, эрексиянь окизьста явожкшнесь эрекся и кисло- 
род. г

Сембеда сидеста восстоновлениянь и окислениянь реакциятне ^
улендихть фкя пингста, фкя веществась восстановиндакшнесы 
омбоцеть, сявонцы эздонза кислоротть, а сонць окисляндак- 
шневи.

Тяфта серень окизть лангс водоротть действиянц (44 лопаш.) «
равенствац тяфтама:

СиО +  Н г ^ С и  +  НзО Г
Тя серень окизти арси восстановлениянь реакциякс и водо- 

ротти окислениянь реакциякс.
Уголень палома реакциясь, кона моли аф сатомшка кожфонь I

пингста пянакуца или газогенераторса, углекислай газти станя-жа
С0 2  +  С =  2 С0

арси восстановлениянь реакциякс, а угольти—углеротти окисле- ^
ниянь реакциякс. г

Ся веществати, кона макссесы эсь кислородонц лия вещест- 
ватненди, мярьгихть окислитель. Кепетьксонди, водородонь пе- 1
рекизсь, озонц — вишке окислительхть.

Ся-жа веществати, кона сявонцы кислотать лия веществатнень 
эзда, мярьгихть восстановитель.

Водороць ащи восстановителькс сереть, свинецть окисенцты |
и лият окислатненди. I

Углероць (угольсь) и углеродонь окизсь станя-жа окислиндак- !
шневихть. Синь шёворькшнихть аф аньцек свободнай кислороть 
мархта, но сявонцазь кислоротть окислатнень эзда и сянгса тевсг 
нолявихть кода восстановительхть. ^
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12. Восстановлениянь реакциясь металлургияса. Восстанов- 
леииянь реакциять пяк оцю значенияц рудаста металлонь са- 
томаса. Металлхне природаса свободнай состоянияса васьфне- 
вихть пяк шуроста, да и аньцек ня металлхне, конат кожфса 
аф окислиндакшневихть или пяк валом окислиндакшневихть, 
кепетьксонди сиясь, золотась, платинась, эрексиясь. Тяф- 
тама металлхненди мярьгихть „самороднайхть“. Самороднай 
металлхнень ёткста аньцек золотать и платинать ули техничес- 
кай значениясна. Ляды-жа металлхне сатневихть рудаста.

Рудатнень эземс тевс нолявихть металлонь ирироднай окис- 
.латне, а станя-жа угольнай кислотань салхне и сернистай сое- 
динениятне, конатнень тёждяста ули кода тиемс окислакс кожфса 
календамаснон вельде. Минь содасаськ, што серень цятконь 

салста, кона природаса васьфневи малахитонь 
лаца, календамста тиендеви серень окись (9— 1 0  
лопаш.).

Станя-жа природнай сернистай свинецть РЬ5 
плхтамста тиендеви свинецень окись РЬО и сер- 
нистай газ:

2 РЬЗ +  3 Ог ̂  2 РЬО +  250з.

Тяста лисенди, што рудаста металлонь са- 
томста задачась ащи сянь эса, штоба рудаста 
сявомс кислоротть и восстановить сонь. Восста- 
новителень эземс лияста тевс | ноляви шуф- 
тонь угольсь, но сембеда пяк кокссь, кона сат- 
неви каменай угольста 77 лопаш.

Простейшай случайста угольсь сувси реакцияс металлонь 
окислать мархта и кислэротть мархта тиенди углекислай газ 
С О 2 или углеродонь окись СО, кепетьксонди:

РЬО +  С =  РЬ +  СО.
Опыт. Шовордада уголень почфке мархта серень окисень пялькскат и пу- 

тость тя шоворксть пробиркас (75 тяш). Штоба содамс реакциять пингста ли- 
■сенди углекислай^газть, газонь ётафни трубкать нолдасть известковай ведь мархта 
пробиркати.

Шоворкс мархта пробиркать пяконя эждесть, мзярс аф лоткай лисемда газсь 
или мзярда кржа кармай лисема. Таргасть известковай вецта трубкать пенц и ка- 
дость пробирть кельмома. Сяльдя кельмоф шоворксть каясть кагод лангс н ва- 
ломня уфасть почфкятневь. Мекпяли ули кода поколънятнень кеверямс кагодть 
дангса сурса. Равжа серень окизть васи иинь сатомя якстерь сере.

2СиО +  С ^ 2 С и  +  СОг.
Угольса свинцень окисень восстановлениянь опытть ули кода 

тиемс кшнинь тигельса, кда ули вии эждема васта.
Угольть вельде тяфта-жа тиеви востановления середа башка 

кшнити, цинкти оловати и лия металлхненди (лия металлонь 
тиемань способнень ванцаськ сяда сямяльдя).

Кода азоськ ни, простой случайса ня реакциятне молихть 
видеста углеротть и металлонь окислатнень ёткса, но кона-кона

‘75 тяш. Угольса се- 
рень окизть восста- 

новиндамац.
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случайса сон моли сяда сложнайста. Ся уленди снярда, мзярда 
металлонь сатомась моли стамкашахтнай пянакуца. Пянакуттне 
нят оцю трубакс ащи аппаратт, конанди вярьга кайсеви кокс и 
руда, а алуда пачкаст кожф. Коксть паломстонза пянакуца 
арси углеродонь окись СО.

Углеродонь тя окизти ули кода аф аньцек паломс, но сон ся- 
вонди эстейнза нингя кислород металлонь окислатнень эзда,лиякс 
мярьгомс, тейст тиенди восс/иа«овлеия. Тяфтама процессь моли 
металлонь шяняфтомста шахтнай пянакуца.

Лабораторияса углеродонь окизть мархта восстановлениясь 
тиендеви тяфтама опыца (76 тяш.). Эчке глянцянь трубкань 
потмос марсихть шуфцта тиф уголень пакшкат и видьмонянь 
видьмонянь аши се- 
рень окизть путнесазь 
станя, штоба сон афоль 
токсе угольти.

Уголень и серень 
окизть календакшнес- 
азь кафта башка ащи 
горелкаса и синь лан- 
гозост оцю слекаста 
нолнихть кислород, ко- 
нанцты варонкава кай- 
сихть ведь трубкань 
пачк. Угольсь кислоро- 
ца палы и арай угле-
кислай газкс — СО2. Тяка-жа ёткть углекислай газсь толкс ащи 
угольхнень пачк ётамок, арси углеродонь окизькс СО.

Углеродонь окизсь меле сявонцы якстерьста календаф серень 
окизть кислородонц и тиенцы сонь металлическай серекс, а сонць 
СО-сь тяка ёткть меки арси углекислай газкс. Тя опыцта минь 
няйсаськ, ;кода серень окизсь курокста якстерьготкшни, лиякс 
мярьгомс, арай серекс:

Тяса молихть тяфтама реакцият:

Уго/тьсо

76 тяш. Углеродонь окизса серень окизть 
восстановиндамац.

С +  Ог^^СОз; С0г +  С =  2С 0 
СиО +  С О ^ С О г  +  Си

Задача. Сёрмадость, кода моли реакциясь углеродонь окизса якстврь жеаез- 
аяконь рудать РедОв восстановиндамста.

Минь сяда лацкас лоткатама сянь лангс, кода шяняфневи 
чугунць рудаста.

Чугунць— т̂я васенце продуктась, конац арси кшнинь рудат- 
нень восстановиндамста. Сон сяка-жа кшнись, но аньцек кирьди 
эсонза 6 % углерод и лама лия шоворкст. Кда аерфтомс чу- 
гунцта эрявикс пялькс углерод и лия шоворкснень, эста ули ко- 
да тиемс кшни и сталь.

Чугунонь, кшнинь и сталень тиемась, или кода мярьгендихть, 
,равж а металлургиясь', арси основакс масторлангоньконь ин-
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дустриализацияса, основакс минь социалистическай оцюдонга- 
оцю строительствасонок. Равжа металлхне эрявихть и станоконь 
тиемска и велень хозяйствань машинань — тракторонь, автомо- 
билень тиемс, станя-жа эрявихть машинань кинь транспорттингя> 
военнай промышленностти и ст. тов.

Равжа металлургияса тиф сатфксне арасть основакс ня 
сембе сатфксненди, кона мархта минь шумордаськ „вете кизонь 
плантть ниле кизоста“, конат „ётафтозь минь масторлангоньконь 
средне-вековой техникать лангста тениень пингонь од техникать 
рельсанзон лангс“, конат арафтозь СССР-ть „эсь прянь ареляма 
шинц коряс вию масторлангокс“ и конат тисть „экономи- 
ческай фундамент" социалистическай обществань тиемс.

13. Кшнинь рудатне и флюсие. Чугунонь шяняфтомс рудань 
васц сидеста совоньдевихть кшнинь окислат. Сембеда цебярь 
рудатне, нят якстерь железняксь — РезО,, магнитнай железняксь— 
РедО^ и бурай железняксь, конац стама-жа кшнинь окись РеаОз, 
но шовордаф ведь мархта (^РедОз. ЗНзО).

СССР-са лама залежда ня сембе рудатнень эзда.
Магнитнай железняксь васьфневи Уралса, кепетьксонди ся 

вомс, Благодать и Высокай панттнень эса, Средняй Уралть 
шинь стяма ширьдень панда шамасонза (Нижне-Тагильскяйть 
маласа) и лямбе ширень Уралть шинь стяма ширьдень шамасонза 
Магнитнай пантть эса.

Якстерь железняконь оцю залешт улихть Украинаса — Кри- 
вой Рогса (Днепропетровскайть маласа). Бурай железняконь оцю 
залешт ащихть Керченскай полуостровса (Крымса). Улихть залешт 
и лия лама васцонга.

Чугунонь шяняфтомс ули кода сявомс и шуфтонь уголь 
и кокс. Но оцю производстваса тяни тевс ноляйхть аньцек кокс.

Эрь рудась кирьди эсь эсонза мзяра-мзяра шоворкс уголь- 
са. Нят стама пандонь породатне, конань эса ащи рудась. 
Шоворкст (кулу) уленди угольса и сембеда пяк коксса. Сянгса, 
штоба ня шоворкснень лафчста аерфнемс чугунтть эзда, синь кода 
и чугонтткя эрявихть шяняфтомс пянакуца и тиемс эздост шя- 
няфтф чугунтть лангса уеньди слой, конань улель кода пингста- 
пингс пяяремс чугунтть лангста. Но минь содасаськ, што кржа 
стама рудада, конань шоворксна станя лафчста шянядольхть-ба. 
Тянгса рудати прибавакшнихть стама веществат, конат тии- 
хть шоворкснень мархта лафчста шеняды соединеният (сп- 
лафт). Ня шовордафксненди мярьгихть „плавнят" или „флю- 
ст" (латинскайкс „флюэре“ — шудемс.) Кда рудась кирьди 
эссонза кремнеземонь шоворкст ЗЮз (васьфневи кварц лаца, 
конаста ащи тяфтамка шуварсь и лия минерал лаца), то флю- 
сонь эземс сявондихть известняк СаСОз. А минь содасаськ, 
шо известнякть календамста явожкшни и арай эздонза известь;

СаС0 з= :С а 0  +  С0 2 .

К 
креь 

1  
1

моф 
1

кутп
нят
тие!
нев1
Тян
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Извёсткась-жа сувси соединенияс кремнеземть мархта и ти- 
енди лафчста шеняды сплав СаЗЮз. Реакциясь тяфтама:

СаО —(— 8 Ю2 Са510з.
92



нга-
онь
1М0-
нгя,

ня
онь
онь
ать
зма
ми-

1НЬ
ф ь

‘ Кда рудаса шовордаф известняк, то прибавакшнихть тейнза 
кремнезем.

Тяфта кочксесазь эрявикс флюзть рудань шеняфтомста.
Шеняфтф рудань шоворксненди мярьгихть—„шлак/га“; кель- 

мофста синь ащихть глянцянь или кевень кодяма массакс.
14. Доменнай процезсь. Чугунонь шяняфтомс шахтань пяна- 

куттне иликода мярьгихть доменнай пянакудттне „домнатне“ 
нят оцю башнят, конат алуда и верьде тейнялгафтфт. Домнатне 
тиендевихть огнеупорнай крипицста, конат ланга ширьде таваткш- 
невихть кшнинь оболочкаса или кемекстафт кшнинь пингоксса. 

'Тяниень пингонь домнатнень серьсна уленьдихть 20—30 м  (6 —9 
этаж мархта кудонь серсот).
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Налошниковай. госнеиь аротпомасмонды

Домвнай лянакуць

Подемнинсь -кепсенасн

Матвриалона
усксемась

\Митейнай дворсь

оторсй
^РОЖфС.

^ло к сьс /у гу н ц ь

\ Р1а/77ериалонь квпьсемс вагонвтка.
I  77 тяш. Доменнай пянакутть схемац керфста.

77 тяштьксса няфтьф кувалмос керьфста доменнай пянакутть 
|Схемац, а 78 тяштьксса вярьце пяльксонц ланга ширец.

Кода няйсаськ тяштькснень эзда, домнась тиф кода бта 
I кафта усеченнай конузста, конань алуце пялькссна (основаниясна) 
'ащихть марс. Вярьце конузсь — шахтась ащи кщнинь пингокс 
I лангса, конац нежетькшни кшнинь кеме колоннатнень лангс. 
Домнать инь алуце пяльксоц или горнась,коъа. пуромкшни шя- 
няфтф чугунць, ащи цилиндракс.

Кокссь (или угольсь) чугунтть щяняфтомста эряви кафта те- 
I вонкса. Сон эряви и рудать восстановиндамс и уштома пялен- 
] дингя, конац максси оцю температура, штоба молель восстонав- 
‘ лениянь процессь и шянядольхть тиеви шлакрь и чугунць. Чугунць 
шяняды 1 150—1 20(У’(составонц коряс ванозь) пингста. Но сянгса, 
штоба чугунць аф аньцек шянядоль, но и лядоль пянакуца 
шяняфтфста алуда пялькссонза, температурась эряви кирь- 
демс сяда оцю. Стама температурась кирьдеви аньцек снярда,
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мзярда уфави пянакуду кожф. Кожфсь пянакуду паньцеви кож~ 
фонь насозса и сувафневи пянакутти кели трубань пачк. Тя: 
кели трубась сувси пянакутть перьф ащи сурксокс трубати, 
конань эзда аеркшнихть тага трубат (77 тяш.). Ня мекольцень 
трубатие сувсихть пянакутть алуце песонза ащи варятненди— 
фурматненди, 79 тяштьксса няфтьф пянакудть алуда пяльксонц. 
схемац, конань эзда няевихть сурксокс ащи трубась и чугунонь 
нолдамс варятне и трубатне.

Штоба кепедемс пя- 
накутть потмоса темпе- 
ратурать, тяниень пин- 
гонь пянакуттненди пань- 
цеви кожфсь васенда 
эряви эжнеж  700—800“̂ 
молемс. Кожфть эждемс 
сявондевихть пянакуцта- 
жалиси гасне. Кода ульсь 
ни азф, што доменнай 
пянакуца тиеви углеро- 
донь окись, конац и вас- 
становиндасы рудать. Ти- 
ендеви углеродонь окизда 
сяда лама сянь коряс, 
мзяра эряволь-ба рудать 
восстановлениянцты. Сяс 
и пянакуцта лиси гасне 
азотта и углекислай газда 
башка кирьдихть нингя 
аф кржа СО углеродоны 
окизоонга (об’ёмонь ко- 
ряс 30 процентшка). Ня 
гасне, конаньди мярь- 
гихть „колошниковай 
гаст" (пянакутть вярьце 
пяльксонцты мярьгихть 
„колошник"), палыхть ко- 
да генераторнай гасне и 
макссихть лама лямбеда.
Тя лямбесь и тушенды 

пянакуду моли кожфть эждемс. 78 тяштьксса няевихть трубатне, 
конань пачк тушендыхть доменнай пянакуцта колошниковай гасне. 
Гасне аропневихть пульть эзда и молихть башнянь кодяма 
стамка аппарац. Тяса гасне крьвясневихть и сянь эзда арай лям- 
беть вельде эжневи домнав уфсеви кожфсь.

Рудать, коксть и флюсть домнав марсесазь слоень-слой: 
марсихть рудань слой флюс мархта, коксонь слой, тага рудань- 
слой флюс мархта, тага коксонь слой и стак тов.

Коксть паломок, чугунтть и шлакнень арамок, сембе массась 
домнаса валомне озай, шашты алу, вярьгя-жа марйахть сембе од 
и од рудань и коксонь слойхть (77 тяш.). Алу озай материалхне

I I I  ! !1|1

78 тяш. ВоИковонь лемса Керченскай заводть 
доменнай пянакудонц вярьде пяльксоц. Тя пя- 
накуцьтевс налдаф 1930к. (фотографиянь коряс).
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79 тяш. Схематическай тяш - 
тькс, конаняфнесыдоменнай' 
пянакутть уша ширьде алул- 

це пяльксонц.

валомня вяри моли пси гаснень эса эжемстост, васенда коськон- 
дихть, СаСО, известняксь и лия углекислай соединениетне явож- 
кшнихть. Сальдя уставси углеродонь окизть вельде рудать 
восстановленияц. Явондыхть кшнинь ёмла покольнят. Кшнись 
валомня сявонди эсезонза углерод, 1 0 0 0  градусонь температу- 
рань мархта васц валгомстонза, углеродендаф кшнись шяняткшни 
кремний (51) мархта, сяс мес оцю темпе- 
ратурань пингста угольсь восстановинда- 
кшнесы кремниень ся соединениять, 
конац ащи рудаса или флюсса, кеп-еть- 
ксонди ЗЮз кремнеземсь

5Ю2 +  2С =  5! +  2С0.
Тяфта домнаса валомня явондав- 

кшни углерод и кремний мархта кшнинъ 
сллавсб — чугунць. Тяка-жа ёткть моли 
реакция рудать шоворксонзон и флюс- 
нень ёткса, конань эзда арай шонгара 
шлаксь.

Шлакса вельхтяф шонгар чугунонь 
путьксне (каплятне) шудихть алу и коч- 
кавихть горнать потмаксса. Валомня 
арайхть шонгар кафта слойхть — алула чугунонь слойсь и сонь 
лангсонза сяда тёждя шлаконь слойсь. Горнать алуце пяль- 
кссонза температурась кепечни 1700— 1 800 градусти.

Чугунтть и шлакнень нолдамс пянакудонь горнаса улихть 
кафта варят  (79 тяш.): вярьцесь—шлаконь нолдамс, алуцесь — чу- 
гунонь нолдамс. Ня варятне панневихть огнеупорнай сёвонень

панксса, конат нолдам- 
ста сявондевихть.

Чугунць водендак- 
шневи или видеста ли- 
тейнай пирьфу формас, 
конатнень эса кельмо- 
си, или стамка „карь- 
хкас'^, конатнень пот- 
мосна ащихть огнеу- 
порнай и кальдявста 
лямбень ётафты мате- 
риалста (77 тяштьксса, 

кержиширеса, сетть ала). Карьхкаса шонгар чугунць усксеви ре- 
льса ланга или форматненди, конатненди кайсеви, или кодама кода- 
ма сталень шяняфтомань цехс, штоба тиемс эздонза сталь и кшни.

Шлакне нолявихть доменнай пянакуцта шлаконь стамка карьх- 
кас (80 тяш.), конатнень эса и усксевихть шири и пяяревихть. 
Шлакнень тевс путнесазь кода утилень. Кинь вельхтям щебененди 
(кевонди), мащина кинь насыпонь балластонди, строительнай 
кирпиценьди и цементонди (марса известь мархта), мекпяли, 
кона-кона шлакояь сортне молихть кальдяв сорт глянцянь 
тиемс.

80 тяш. Шлаконди карьхкятне.

'IА
1?̂
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X. ОКИСЛАТНЕ. ОСНОВАНИЯТНЕ. КИСЛОТАТНЕ. САЛХНЕ.
Минь содасаськ, што кислороць инь распространённай эле- 

-менць масторть лангса (30 тяш.). Сон ащи свободнайста кож- 
'фса, сувси кожфонь углекислай газть составс, ветть составс и 
тага лама природнай окислатяеньди и лия сяда сложнай сое- 
динениятненди, конат тиенцазь кувоть.

Инертнай газда башка сембе элеметтнень окисласнон ули 
кода тиемс искусственнайста (37 лопаш.).

1. Окислатне и окислань гидраттне. Окислатне тиендевихть 
.аф фкя способса.

1. Инь простой способсь — ся кда веществатне сувсихть сое- 
диненияс видеста кислоротть мархта, лиякс мярьгомс, окисле- 
ниянь реакциять пингста, конац моли простой и сложнай веще- 
ствань паломать лаца или жа паломафтома.

2. Лия способне косвеннайхть; тяса окислатне арайхть самай 
различнай реакциянь вельде, конатнень эса участвондайхть кис- 
лородонь кирьди веществат.

Тяфта кепетьксонди, СаСОз известнякть явожемста тиенде- 
вихть эздонза кафта окислат: СаО, кальциянь окисел — плхтаф 
известь и СО2 углеродонь двуокись, углекислай газ. Кда сявомс 
углемеднай салть. 1 0  лапаш., то тяста арайхть колма окислат: 
СиО — серень окисел, СО^ — углекислай газ и Н2О водородонь 
окисел — ведь.

Кона-кона элементтнень окисласна тиевихть аньцек косвеннай 
способса. Станя, кепетьксонди сявомс, золотась, сиясь платинась 
.аф аньцек аф шямонияйхть кожфса, но и аф сувсихть реакцияс 
кислородть мархта инь оцю температурасонга. Но окисласна 
синь сембе сяка улихть содафт. Кепетьксонди сявомс, А^зО 
сиянь окизть, конань ули кода сатомс углесеребреннай салть 
явоштомста.

Аё̂ СОз =  Ае̂ О +  СРз.
•

Лятфтасаськ, што окислатненьди ули кода сувсемс реакцияс 
ведть мархта и тя пингть синь тиендихть окислат или окислань 
гидратт (69 лопаш.). Металлонь окислань гидраттне, конань 
минь тиендеськ, лакмузть архнезь сенем тюсьса. Нят ульсть щё^ 
лоять: НаОН едкай натрсь, С а(0 Н)2 едкай извесць и М §(0 Н)2 
магниянь окисень гидрат.

Металлоидонь окислань гидраттне-жа ульсть кислотат: 
угольнай кислотась — Н^СОз^сернистай кислотась — Н^ЗОз и фос- 
форнайсь—Н РО 3 . Синь архнезь лакмусовай каготкять якстерь 
тюсьса.

2. Основаниятне. Металлхнень окислань гидратсна тиендихть 
башка соединениянь клас, конанди мярьгихть — основаният.

Кона-кона основаниятне солайхтьъо.и,а., кода едкай натрсь, и 
синь улихть кода сатомс видеста ветть мархта металлонь окис- 
лать шовордазь. Ня основониятненди мярьгихть шёлочть.

Ламоц-жа основаниятне веца аф солайхть и синь аш кода 
тиемс видеста ветть металлонь окислатнень мархта соединения-



стост. Сембец щёлочта содатама аф лама. Главнайхне эздост 
тяфтапт:

1. МаОН едкий натрсь — НзгО натрийть окисень гидратоц
2. КОН едкий калийсь — К2О калийть ,  .
3. Са(0 Н)2  едкай извесць — СаО кальцийть ,  ,
4. Ва(0 Н)2 едкай барийсь — ВаО барийть „ ,

Ня сембе щёлочненди мярьгихть едкай щёлочт сяс, мес синь 
вишкста сивсазь кой-кона веществатнень: кедть,шуфтть, кагодть 
и ст. т. Кда едкай щёлочень раствор пови кедезт, и кда сонь 
аф штамс, то курокста сон кармай кетть сивомонза и арайхть 
язват.

Едкай щёлочне — калгода веществат, солайхть веца. Синь 
растворсна лакмузть архнесазь сенем тюсьса или, кода мярь- 
гихть,— лакмузти тиендихть щёлачнай реакция^).

1 опыць.‘Ваность щёлочнень. Солафтода веца НаОН едкай натриень или КОН 
едкай калиень пакшке (1/3 пробиркати сявф веца). Щёлочь пакшкясь солай ку- 
рок и апак эжтть.

Сявода шявня пеняса или гляннянь байдеконяса шёлочь путерькске и шо- 
васть сурса (старандада, штоба шёлочсь афоль пов кенженьтень алу) и эстакигя 
ладняс штасть суронтгень. Штасть ся пингс, штоба афоль уль валазе сурхнень 
эса, а то шёлочсь снвсы кедть.

Каяда растворти лакмус. Сон сенемгоды.

Штоба лацкас ваномс, кода моли соединениянь реакциясь 
металлонь окислать и ведть ёткса, эряви сявомс кальцйнь окись 
СаО или плхтаф известь.

2 опыць. Путода СаО плхтаф извёстка пакш фарфоровай чашканяс или 
блюдас и аф ламнянь лангозонза кайседа ведь. Вець кайсема снярс, мзярда лот- 
кай ни сон шокшовомда извёсткать потмос. Аф ламос ашезь тинь няйсасть — 
уставай реакциясь. Извёсткась кармай кжнама и почфокс страдома.

Тя опыцта"Т лац няеви, што кальцийнь окизть лангс ветть 
действиянц Гпингста моли кальцийть аф простойста веца сола- 
мац, а моли ветть мархта химическай реакция, лиякс мярьгомс, 
гидротация:

СаО +  Н 2О =  СаОгНз =  Са (ОН)^.

Кода ни ульсь азф, сембе щёлочне солайхть веца, но ламоц 
сснованиятне веца аф солайхть, и тиендевихть синь аньцек ^ 
косвеннай способса. Составсна-жа синь стапт, кда синь окис- 
ласна видеста шоворельхть ветть мархта.

1) Едкай шёлочта башка улихть лия вешестватка, конань шёлочнойхть свой- 
ствасна, но синь аф металлонь окислань гидратт, кепетьксонди сявомс, щёлочсь 
пенгаста (кулувонь растворсь). Щёлочть эса КзСОз поташ, конань свойстванза 
шёлочнайхть. Щёлочть свойстванзон содалезь нингя кунаркигя и тянь эзда тусь 
шёлочть лемоцка. Щёлочнайхть свойстванза КэзСОз содатьке, конац моли мусько- 
монь муськомс. И тага улихть лама лия веществат, хоть синь аф едкай шёлочть, но 
свойствасна шёлочнайхть.
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Тяфта, кепетьксонди серень окизть гидратонц составоц— 
СиОоНа или Си(0 Н)2, лиякс мярьгомс, СиО +  НзО, цинконь 
окизть гидратонц составоц — 2 п(ОН)2, лиякс мярьгомс, 2 пО-)- 
-{-Н^О, аллюминиень окизть гидратонц составоц — АЮ 3 Н 3  или 
А1(0Н)з, кда-ба молель тяфтама реакция: А1зОз-1-ЗН2О =  
=  А^зОзНб =  2А1 (ОН)з и ст. тов.

Аф солай основаниятнень тиевомаснон мархта минь васет- 
тяма VII группаса тонафнемста.

Основаниянь лаца ащи металлонь ветьфтема окислатненди, 
кода НазО, СаО, СиО и ст. тов, мярьгихть основкой окислат.

3. Кислотатне. Н2СО3— Н2 8 О3—сернистай и НРОз-фос- 
форнай кислотатне тиевсть углеродонь, палыкандолонь и фосфо- 
ронь окиселхнень ветть мархта реакцияснон вельде. Нят окислатне 
тиевсть стамкаэлементтнень кислороца паломастост (69—70 лап.).

Штоба лацкас содамс, кода моли реакциясь окислать и ветть 
ёткса, сяфтяма, акша фосфорнай ангидридонь порошок — Р 2О5. 
Кда ёрдамс тя порошокть ветти, то кармай молема пжназь 
вишке реакция и лиси лама псида. Тиеви пачк няеви ару раст- 
вор — фосфорнай кислота — Н РО 3 .

Р 2О5 +  Н 2О =  Н2Р 2О6 =  2 НРО3.

Кда тя растворти нолдамс лакмусовай каготкя, то сон якс- 
терьгоды.

Сяс мес эсонза лама фосфорнай кислотада, то тейнза мярь- 
гихть метафосфорнай кислота.

Тяфта-жа, лиякс мярьгомс, видеста ветть и окислатнень ёткса 
реакциять вельде ули кода тиемс лият кислотатка, кепетьксонди, 
НзЗО^ сернай кислота. Тя кислотать кодяма ули лия окисел, 
конанц тисы серась сернистай газфтома—сернай ангидрид 8 О3:

80з +  Н2 0  =  Н2 8 0 ,.
Сернай кислотать тяфта тиенцазь практикасонга. Эряви азомс, 

што кислотань тиемань способта аф фкя. Кислота ули кода тиемс 
реакциянь вельденга, но синь мархтост минь васеттяма сяда тов.

Кона-кона кислотатнень-жа ёфси аш мезенди сатнемс окис- 
ласта. Кепетьксонди сявомс, ННОз азотнай кислотать, конаньди 
соответствондай стакаста сатови НзОз окислась (кда азотнай 
кислотань кафта молекулста ^НаМОз или НзНзОе эзда сявомс 
Н2О ветть, то ляды К^Оз.).

Ня окислатненди, конат ветть мархта шоворемок арайхть 
кислотакс, мярьгихть кислотань ангидритт (ангидрид, лиякс мярь- 
гомс, ,,ветьфтема“).

Серьстасаськ тейнек содаф ня кислотатнень и синь ангидрицнон:
К и с л о т а т н е  А н г и д р и т т н е  Э р я ф с а  л е м с н а :
Сернайсь НзЗО^ Сернайсь 50а Аш
Сернистайсь НзЗОз Сернистайсь ЗО^ Сернистай газ
Угольнайсь Н2СО3 Угольнайсь СО2 Углекислай газ
Азотнайсь ННОз Азогнайсь НзОб Аш
Метафосфорн. НРО3 Фосфорнайсь РзОб Аш
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Сямельденди пара улель-ба  ня кислотатнень формуласнон 
мяляфтомс; ангидриттнень-жа формуласна меляфтомс аф эря- 
вихть сяс, мес синь тёждяста мувихть кислотатнень формулас- 
нон эзда, кда мяльса сявомс эрь кислотать эзда фкя молекула 
ведь. Кепетьксонди сяфтяма:

НзЗО, — Н зО ^ З О ,.

Опыт. Глянцянь баВдеконя вельде сявода пробиркас тифтень путьконя 
аф фкянь ^кодяма кислотань растворхнень эзда, конатнень аноклазень преподо- 
вательсь, эрь пробиркать пяле видеванза каяда ведь, лацкас шорясть и раство- 
ронь фкя путькста варжасть тантьфс коря.

Аф фкянь кодяма кислота мархха пробиркатненди каяда лакмусовай раствор, 
сон якстерьгоды.

Кислотатне пяк или аф пяк шапама танфсот и лакмусовай 
каготть архнесазь якстерь тюсьса. Лакмузть лангса тиендихть 
кислай реакция.

Тяда башка, сембе кислотатнень ули характернай свойст- 
васна — тиендемс эсь эздост салхт, конат арайхть, кда водо- 
ро.тть полафцаськ кодамовок металлса.

4. Металлхнень лангс кислотатнень действиясна. Кислотать 
и металлть ёткса реакциять мархта минь-ни васетькшнемя, мзяр- 
да тиендемя реакция водородонь сатомс.

Тяни ванцаськ и тонацаськ тя реакциять сяда лацкас, сяф- 
тяма тяньди аф фкакс ащи металлхт и аф фкакс ащи кислотат.

1) Улихть аф лама кислотат, конатнень ангидрицна арасть аф металлоиднай 
окисласта, а металлонь окисласта. Кепетьксонди, марганцевай кислотати — НМпО^ 
(конань ули салоц — марганцевокислай калий КМаО^) соответствондай марганце- 
вай ангидриць МП3О 7.

2 НМПО4 — Н̂ МПзОд — Н̂ О “1“ МП2О7.
МП2О7 аф металлоидонь, а металлонь окисел.
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Кда кислотаса фкя водородонь атом, то ветть аерфтомс '
эряви сявомс кафта молекулат кислотань; кепетьксонди, мета- 
фосфорнай кислотань ангидритть минь мушенцаськ тяфта:

2Н Р0, — НзО^РоОд.
Сембе металоидонь окислань гидраттне лувондовихть кисло- 

тань клазти. Эряви азомс, што аш кода мярьгомс тяфта: кисло- 
татне нят металлоидонь окислань гидратт, сяс мес улихть нингя 
лама кислотада, конатне аф металлоидонь окислань гидратт. И ^
улихть тага кислородфтома кислотатка, конань эсост ёфси аш 
кислород; кепетьксонди сявомс, НС1 — солянай кислотать, серо- 
водороднай кислотать — НзЗ и лиятнень').

Кислотатненди, конатненди соответствондайхть ангидриттне, "
мярьгихть кислороднай кислотат. Г

Кислотатне — тя химическай соединяниянь башка класст. Эрь' ^
кислотаса ули аф полафневи пялькс водород — Н. Тяда башка, ?
кислотатнень лама лия фкакс ащи свойствасна.
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Опытт. Фкя пробиркати каяда разбавленнай сернай кислотань раствор, 
омбоцети — солянай  и колмоиети метафосфорнай кислотань раствор. Кислота 
мархта эрь пробиркати нолдада аф оцю пакшкянь металл, кепетьксонди сявомс — 
2п цинк, газть лисеманц коряс ванода ушець-ли молема реакциясь. Варжасть 
газть палы шевняса или сардоняса; ваность лиси или аф лямбе тя реакциять 
пингста и конаста сяда лама лиси, азость кона кислотаса сяда лац и энергич- 
найста моли реакциясь и конаса кальдявста. Тоса, коса реакциясь моли няк каль- 
дявста,— аф пяконя эждесть.

Тяни пробиркатненди путость преподавательть кяцта сявф металлхнень, ке- 
петьксонди — А1 аллюминийть, омбоцети — Ре кшнить, колмоцети — Мд маг. 
нийть, нилецети — Си сереть, и ветецети —РЬ свинецть. Сембе пробиркатнень 1/4 

пяльксснон видева каяда солянай кислота. Ваность, коса реакциясь моли сяда акти- 
внайста, коса кальдявста.® Кона пробиркаса реакциясь моли кальдявста — аф пя- 
коне эждесть.

Тя опытть тиесть сернай и метафосфорнай кислотатнень мархтонга.
Фкя пробиркать, коса сяда лац моли реакциясь, кадость ащема снарс, мзярс 

аф шюмори реакциясь. Фильтровандада аф лама шонгарксонь путькскат глян- 
цянь лангс и шиньфтасть. .Ветть коськомок глянцять лангс ляды сал — тя 
продукць, конац тиевсь кислотать и металлть ёткста замещениянь реакцияста.

Салсь ульсь солафтф веца, сяс мес сявф кислотась ульсь шонгаргафтф вена.

Металлсь, мзярда сувай кислотать мархта реакцияс, паньцесы 
водоротть кислотаста.

Тиеви ся металлть и кислотать салоц.
Кепетьксонди:

2 п + N ,5 0 ,
сё^рнаВ
кнс-та

=  2 П8 О4
серноцин- 
коваВ сал

+ Нз

2 п + . 2НС1
солянаВ
кнс-та

=  2 пС1з
хлористай 
цинк сал

+ Нз

2 п + 2 НРОз
мвтсфосф.

кио-та

=  2 п(РОз),
метафосфор- 
ноцинк. сал

+ Нз

А1 + ЗНС1
солянаВ
кнс-та

=  Л1 С1з
хлористай 

аллюмнннВ сал
+ ЗН

Ре + 2НС1
солянай
кис-та

=  РеС 1 з
хлористай 

кшвинь сал
+ Нз

Мд + 2НС1
солянаВ
Еислота

=  М?С1з
хлорястаВ 
магниВ сал

+ н^

Тяфта-жа реакциятне ётнихть и лия случайсонга, коса тиен- 
деви сал и водород.

Ня опыцта няеви, што сявф кислородонь эзта содянай и 
сернай кислотатне вии кислотат — металлть лангс действиясна 
активнайхть, метафосфорнай кислотась-жа аф вии кислота.

Тяда башка, минь няеськ, што металлхневок сяка-жа кислб- 
таса вятезь пряснон аф фкакс. Фкясь эздост — сересь — шонгар- 
гафтф кислотатнень мархта ёфси аф сувси реакцияв, а лядых-
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нень станя-жа аф фкакс ащи активносцна — кона мархта реак- 
циясь моли вишкста, кона мархта лафчста. Сембе сявф метал- 
лста сембеда активнайсь — магнийсь, конац водорогть паньцесы 
апак эжтть и нльня аф активнай метафосфорнай кислотастонга.

5. Салхнень лемсна. Кислородонь кислотань салхнень лемсна 
латцевихть ня кислотатнень и металлхнень лемста, конань эзда 
арасть ня салхне. Кепетьксонди сявомс, ^пЗО^ — серноцинковай 
салть, СаСОз — углекальциевай салть, N^N0  ̂— азотнонатриевай 
салть. Лиякс тейст мярьгондихть тяфта: сернокислай цинк, угле- 
кислай кальций, азотнокислай натрий. Минь карматама тейст 
мярьгома васенце лемснон коряс — серноцинковай сал и ст. тов.

Водороцта и металлоидаста ащи кислоротфтома кислотань 
салхнень лемсна, кода солянай кислотать— НС1, сероводород- 
найть — НзЗ и ст. тов, латцевихть металлоитть лемста, конац 
сявондеви прилагательнай лаца и металлть лемста: хлористай 
натрийсь НаС1 ,хлористай кальцийсь СаС1з, сернистай цинксь2 п8 .

Задача. Лувость алула тяштьф салхнень лемснон. Металлхнень лемснон, 
ваность таблицаста (54 лопаш.), а кислотатнень лемснон 98—99 лонаширест'а.

К ,50 , 
НаНОз

РЗОз
Нао50.

2п50з А^С1
МёСОз Са(НОз)з

М§5
М е50з
М&50,
А1з(КОз)з

НаРОз
Са50.

А1С1з 
А1з5з

ВаСО, 2пСЬ
А&о50з Н§504

П р и м е т а ф к с .  Научнай лемда башка, лама салхнень иляцть сире лемсна, 
кепетьксонди сявомс, купоросне СиЗО^ (серномеднай сал — серень купорос) и 
РеЗО^ железнай купарозсь (серножелезнай сал). Селитрась КНОз (азотнокалиевай 
сал), содась — КягСОз (угленатриевай сал), поташсь К0 СО3  (углекалиевай сал), 
ляпизсь — А§НОз (азотносеребренай сал), сулемась — Н^С^з (хлорнай ртуть), тяда 
башка, конатнень лемсна ня ученайхнень лемса, конат музь или тиезь тя или тона 
салть. Кепетьксонди сявомс, бертолетонь салоц — КСЮ 3  (хлорноватокалиевай сал), 
глауберонь салон — НазЗО^ (сернонатризвай сал), кона-кона салхнень лемсна 
путфт ня васттнень коряс, коса синь сатфт, кепетьксонди, чилийскай селитрась — 
КаКОз (азотнонатриевай сал); иляста тейст путннхть лем синь характернай свойст- 
васнон коряска, кепетьксонди сявомс серномагниевай салть М^ЗО^.

6 . Валентносць. Салхнень составснон и синь формуласнон 
минь мушенцаськ и содсесаськ химическай анализть вельде. Вяре 
сёрматф кепетькснень эзда няевсь, што металлть атомонзон и 
кислотать молекуланзон лувкссна, конатнень эса металлсь полф- 
несы водоротть, аф фкат. Но тя аф фкя лаца ащемаса ули кода 
няемс правильность. Кда серьстамс кодама-кодама фкя кисло- 
тань салхнень формуласнон, кепетьксонди — сернай кис-
лотаннеть, и аф фкянь кодяма металлонь салхнень, то тя пра- 
вильносць няеви сяда лац:

На,504
К3 5 О4
А§,504

2 п504
Си504
Са504

М&304
Н§504
Ва504

АЬ‘ 2 (8 0 4 ) 3  
Сгз (5 0 ^ ) 3
оернохромовай

с а л .
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Тянь эзда няеви, што аф фкакс ащи металлхне водородонь 
атомда полафнихть аф фкяшка лувкст.

Васенце столбаняса натрийсь—‘Ка, калийсь—К и сиясь — А§ 
полафнихть атом-атомонь водород, эрь водородонь атомть васц 
арась металлонь фкя атом.

Омбоце и колмоце столбаняса металлонь фкя атомсь кисло- 
таса полафни водородонь кафта атопт,

Нилице столбаняса аллюминиень — А1 и хромонь — Сг метал- 
лонь кафта атопне полафнесазь водоротть кислотань колма 
молекуласа. Кислотань колма молекуласа — ЗНзЗО^ =  Нц ( 5 0 — 
кармай улема водородонь кота атопт. Синь вастозост арси ме- 
таллонь кафта атопт, тяста лисенди, што металлонь фкя атомсь 
полафни водорадонь колма атопт.

Сяда цебярьста тя няеви тяста:

3 0 ,  +  6 Н  =  А1з ‘( 8 0 , ) з+ З Н 2 .

'  ' '^ ^ + (н } з 0 4  А1| з 04

Металлонь атопнень кислотаса фкя, кафта или сяда лама 
водородонь атомонь полафтомань способносьцна кирьневи ко- 
дама повсь кислотаса водородонь полафтомста.

Металлхнень тя способносцна содсеви, кода мярьгондихть эле- 
менттнень атомснон валентносьцнон вельде. Металлонь атопне, 
конат арсихть фкя водородонь атом васц — фкя валентнайхть, 
конат полафнихть водородонь кафта атопт — кафта валент- 
найхть и колма атомонь васц арайхне — колма валентнайхть.

Атомонь валентносць няфнесы аф аньцек сянь, мзяра ме- 
таллонь атомсь занци водородонь атомонь вастта, но и сянь, 
мзяра водородонь атомонь мархта сон сотневи. Тяфта, фкя ва- 
лентнай металлхне максихть водоротть мархта тяфтама соеди- 
неният КаН, КН, а кафта валентнайхне — СаНз, ВаНз и ст. тов.

Кислородонь атомсь, кона водородонь кафта атопнень мархта 
максси ведь — Н 2О, кафта валентнай, хлоронь атом сь-ж аф кя  
валентнай, сяс мес сон водоротть мархта соединенияса сотнекш- 
неви водородонь фкя атом мархта и максси Н С1— солянай 
кислота.

Валентносць — тя элементтнень атомснон способносцна кирь- 
демс эсь мархтост соединенияса определеннай лувкс лия  эле- 
иентонь атомда. Эрь элементть валентностец унксневи сянь 
коряс, мзяра эрь атомоц кирьди эсь мархтонза соединенияса 
водородонь атомда, конац прьмаф фкя валентнайкс, но атомть 
валентностец няеви и лия элемент мархта соединениясонга.

Тяфта, фкя валентнай натриень атомсь эсь мархтонза соеди- 
ненияса кирьди хлоронь фкя атом — КаС1, но кафта валентнай
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кислородонь атомть мархта сотнекшневихть натриянь кафта 
атопт: ЫэзО.

Кафта валентнай кальцийсь Са кирьни эсь мархтонза. соеди- 
ненияса хлоронь кафта одновалентнай атопт: СаСИз и кафта ва- 
лентнай кислородонь аньцек фкя атом СаО.

Минь нингя аф содатама стама соединеният, коса А1 алю- 
минийсь улель-ба сотнеф водоротть мархта, сон нингя аф сат- 
неви, но сянкса минь содасаськ, што Л 1 алюминийсь максси фкя 
валентнай хлорть мархта соединения — А1С'1з, коста няеви, што 
алюминийсь колма валентнай. Тяста тейнек ули кода арьсемс, 
што алюминийсь колма валентнай (сидеста корхнихть—аф алю- 
миниень атомсь колма валентнай, а сяда нюрьхкяняста — алю- 
минийсь колма валентнай).

Кафта валентиай кислоротть мархта цинкть соединениянц |
коряс— 2 пО минь лувсаськ, што и цинкськя кафта валентнай ,
и стак тов.

Кода ни вяря ульсь азф, што металлхнень валентносцнон 
мушенцазь сянь коряска, водородонь мзяра атопт сон полафни 
кислотаса. Тя шярьхкодеви и тяфтама кепетьксстонга: кафта г
валентнай цинксь, конац максси соединения хлоронь кафта атоп- 
нень мархта, солянай кислотань кафта молекуласта полафнесы ^
водоротть:

2п +  2НС1=2пС12-Ь2Н [
тяста лисенди, сон паньци водородонь кафта атопт. ^
Алюминийсь колма валентнай, сон паньци водородонь ■л

колма атопт
А1 +ЗН С 1 =  А1С1з +  ЗН и ст. тов.

Ц!
Тяфта-жа ули и лия кислотатнень мартхонга реакцияса. р
Вярьде сёрматфоньке няфнеоазь, што мзярда марс хими- 

чески сотневихть кафта элементонь атопт, то синь валентнай 
вийсна фкя. Мзяра фкя элементть атомонзон валентосьцна, 

сняра  и омбоце элементонь атомть валентносттенза: N^ ^ 0  эса 
натриянь кафта атопнень кафта валентносцнон каршеса ащихть 
кислородонь фкя атомть кафта валентностенза.

А1С 1з эса аллюминиянь фкя атомть колма валентностенза 
ащихть хлоронь колма атопнень колма валентносцнон каршеса ^
и ст. тов.

Тя общай правильносць уленди пцтай сембе пингста, мзярда 
улендихть кафта элементонь соединеният. Тя правильнозть 
мархта минь карматама руководствондама формулань тиен- 
демста.

Сяда сложнай формулатненди, салонь формулатненди уленди 
тяка-жа правильносць.

Эрь салть формуланц эса кафта пялькст: 1) металлсь и 2) сят 
пяльксне, конат лядондыхть кислотать эзда, мзярда полафне- 
саськ водоротть металлса. Тя омбоце пяльксти мярьгихть кис- 
лотнай лядыкс.
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Сембе алула сёрматф формулатнень эса кислотнай лядыкссь 
сёрматф сяда равжа шрифца.

НС 1 НаС1
СолянаЙ кяс* Хлористай

лотась натрийсь

ННОз к н о ,
^зотнай кнс- Азотно кал>

I лотась иевай оалсь

НоЗО^ СаЗО^
Серн^ай киС' Сернокальцневай

лотась

Мзяра кислотать водОродонь атомонза, сняра кислотнай л я -  
дыксть валентностенза. Лятксне (МОз) и (С1), конат тиевсть 
азотнай кислотать ННОз и солянай кислотатнень НС1 эзда — 
фкя валентнайхть. (8 О4) лядыкссь, кона тиевсь сернай кисло- 
таста НзЗО^ — кафта валентнай и ст. тов.>)

Мзярда содасаськ металлть валентностенц и кислотнай ля- 
дыксть валентностенцка, минь пяк тёждяста сёрмацаськ синь 
корязост салть формуланцка.

7. Салонь, окислань и металлонь окислань гидратонь фор- 
мулатнень тиемасна. Салть эса ж т аллт ь валентносттенза 
улем а сняра, мзяра валентността кислотнай лядыксса. Сясы 
упражнениянь пингста сяда лад сёрмачнемс металлть и кисло- 
тнай илядыксть валентностензон кодама-кодама условнай тя- 
штеняса. Металлонь и водородонь валентносттнень кода при- 
маф няфнемс плюсса ( ’̂ ), а кислотнай лядыкснень минузса (~).

Кепетьксонди металлхнень минь тяшнесаськ тяфта: Ка+, 
Са++, А1+ + +, а кислотнай лядыкснень тяфта: С1", (тя соот- 
ветствондай сероводороднай кислотати — Н2 8), (соответ-
ствондай сернай кислотати НзЗО^) и ст. тов.

Кода тяшнемс тяфтама значёкса салонь формулатнень, тянь 
карматама содамонза тяфтама кепетьксста.

Сяфтяма солянай кислотать НС1 или Н+С1" и сёрмацаськ тя 
кислотать салонзон формуласнон.

Фкя вал металлсь Ыа+ салонц формулацКа+С1" или НаС1 
Кафтавал , 2п + + „ , 2 п'*"*'(С1“ )2  „ 2 пС12
Колмавал „ А1+'*"*' „ „ А1'*' ++(С1")з „ А1С1з.

Омбоцекс и колмоцекс кепетькснень эса сявф 2 и 3 атопт 
хлорда сяс, мес металлхне ня кепетькснень эса 2 и 3 валент- 
найхть.

1) Кислотнай лядыкст улендихть и колма и нилевалентнайять, но соответ- 
ствующай кислотатнень мархта минь мзярс мезевок аф карматама тиендема. Фкя- 
валентнай остатка мархта кислотатнгнди сидеста мярьгондихтьодноосновнойхть, 
кафтавалентнайхненди — двухосновнойхть и стак тов. Кислотатнень основнозсна 
няфневи сянь эса, мзяра водородонь атомда, конат палафневихть металлса.
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Азотнай кислотань салхненьгя тяфта-жа тяшневихть форму- 
ласна НЫОз ^ли Н'*^НОз“:

На+НОз— или КаНО,
2 п + ЧНОз-)з 
АН + -(ЫОз-)з

Сернай кислотань Нз’̂ ЗО^"
(Ы а+).,50г- 
2 П + -ЗО 4- -  
(А 1^^-)з(50 ,-

2 п(НОз)з 
А1(НОз)з

мархта саттама:
или НЗзЗО^

, 2 п504
, А12 (5 0 4 ) 3-)з

Мекпяльдеть эса аш кода сявомс фкя аллюминийть 3 плю- 
сонзон каршес кафта минус мархта 50^ сернай кислотань лядыкс- 
Штоба тиемс фкакс плюснень и минуснень лувксснон, минь 
сявомя алюминийнь кафта атопт (6 +) и сернай кислотань колма 
лядыкста (б~).

Кда мяляфцаськ кислотатнень формуласнон и металлхнень 
валентнозьснон, минь вярьце кепетькснень лаца тёждяста сёр- 
мацаськ кислотать зрь салонц.

Кислотатнень формуласна сёрматфт 98—99 лопашир. эса. А 
эрявикс металлхнень валентнозсна эряви мяляфтомс (металлоит- 
нень валентнозснон колга карматам а корхтама сяда меле).

Эрявикс металлхнень валентносцна мяляфтомс пяк тёждя, 
сяс мес синь эздост аф лама. Ламоц металлхне кафта валент- 
найхть, сянкса сави мяляфтомс тейнек аньцек тянь.

Фкя валентнай металлхнень эзда: — К калийть, Ыа натрийть, 
А§ сиять.

Колмавалентнайхнень эзда: — А1 алюминийть, и Сг хромть.
Кафтавалентнайхнень — лядыкс металлхне, конатнень минь 

ушеттама тонафнемост синь.
Васень пингть, мзярда нингя аф ияк машттама формулань 

тяшнема, сёрматкшнесаськ сембе соединениятнень валентносцнон 
тяштеняса плюсса и минузса, а кда тонаттама, то формулатне 
тёждят тяштемс тяштеняфтомонга. ‘)

1 задачась. Сёрмадость алула азф салхнень формуласнон:
1. Серномеднайть 7. Углесеребреннайть 13. Фосфорнохромовайть

8 . Азотнобариевайть
9. Серномагниевайть

10. Сернонинковайть
11. Углекалиевайть
12. Углекальциевайть

2. Азотноцинковайть
3. Серножелезнайть
4. Азотноалюминевайть
5. Угленатриевайть
6 . Сернокалиевайть

14. Хлористай цинкть
15. Сернистай свинецть
16. Серносвинцовайть
17. Сернохромовайть
18. Хлористай хромть

Мзярда содасаськ О—  кислородть валентностенц, минь тёж- 
дяста сёрмацаськ эрь металлть основной окисланц формуланц. 
Кепетькст:

Си ++0 - -  или СиО, (К^^зО.-- или К^О.

9  Формулань тиендемста ста-жа пара тя тевть тиендемс В. Н. Верховскаень 
учебнай пособиянц—.Химическай Азбукать", вельде, конань вельде тонафнись эсь 
прянц проверяндакшнесы.
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2 задачась. Сёрмадость окисласнон тяфтама металлхнень: кальцийть, нат- 
рийть, алюминийть, цинкть, сиять, барийть, хромть, (свинецть)и магнийть.

Вяря ащи основаниятнень составснон, лиякс мярьгомс, едкай 
щёлочнень, и металлонь окислань веца аф солай гидратнень ва- 
номста няевсь, што синь составозост сувси (ОН-нь) гурппа. ОН 
группати мярьгихть гидроксил или ведень лядыкс. Тя ся, кона 
ляткшни ветть эзда металлонь окислань гидратть тиевоманц 
пингста. Кда сёрмадомс ветть формуланц НзО-— тяфта НОН, 
то тёждяста няеви, што (ОН) гидрооксил группась фкя вален- 
тнай; 0Н ~.

Тянь коряс тёждяста тяшневи кодама повсь металлонь окнс- 
лань гидратть формулац:

На+ОН“ или НаОН, 2 п+'*'(ОН“ )2  или 2п(ОН)з 
А1 + + +(0Н-)з или А1(0Н)з.

3 задачась. Сёрмадость азф металлхнень окислань гидрацнон.

Кислотаста водоротть металлса полафтомстонза эряйхть слу- 
чайхть, мзярда металлсь аф сембе водородонь атопнень полаф- 
несыня, а аньцек синь пяльксснон. Кепетьксонди сявомс натрийть 
N 3  и сернай кислотать Нз Зо*; N^ 3 8 0 4  салда башка, арси нингя 
НаНЗО^ сал илиМа'*’ Н'*' ЗО^” -; кафтавалентнай, коса кафтаводо- 
родонь атомста металлса полафтф аньцек фкясь. Тяфтама-жа 
салхт арсихть и лия кислотастонга. Нятненьди мярьгихть — 
кислай салхт. А нят салхненди-жа, коса сембе водороць полафтф 
металлса, мярьгихть — нормальнай или средняй салхт.

4 задачась. Сёрмадосгь: серносеребреннай, угленатриевай, и сернокалиевай 
кислай салхнень формуласнон.

8 . Кода действовандайхть кислотатне металлхнень окислас- 
нон лангс. Минь содасаськ, што салхне тиевихть аф аньцек 
мзярда ётни реакция кислотать мархта металлть ёткса, но тяда 
башканга улихть реакцият, конат тиендихть сал.

Опытт. Каяда фарфоровай шаваняняс 1/2 пробиркати шонгаргафтф (разбав- 
леннай) сернай кислота. Эждесть тя кислотать и кайседа эзонза аф ламнянь аф 
ламнянь почфокс аши серень окись. Омбонеда серень окись тяда кайсе мянь 
снярс, мзярс аф солай васеннень каяфсь. Растворть дясть лакафт, аньцек 
эжнесть. Мзярда окизсьлоткай соламода пси растворть стаканц фильтровандасть 
лядыкс порошокть эзда и путость кельмома. Ваность кода тиевихть кристаллхне.

Мзярда минь сернай кислотать эжцаськ серень окисень 
почфкя мархта, каяф серень окизсь валом-валом „солай", а рас- 
творсь архтови сенем тюсса. Тяса серень окизсь аф станя солай, 
кода веца солсихть лия веществатне, сон сувси реакцияс сернай 
кислотать мархта:

СиО +  Н25О4 =  СиЗО^ +  Н^О.

Тя реакциять ётамста тиеви серномеднай сал и ведь. Салсь 
«солай ся ветть эса, коса солафтфоль кислотась. Те растворть 
кельмомста серномеднай салсь прашонды кристаллкс.
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Тяфта-жа металлонь окислатнень лангс кислотать действиянц 
вельде тиендевихть лия салхненевок.

Сяда алула савихть сёрмадомс реакциянь равенстватне, конат 
ётнихть металлонь окислатнень и кислотатнень мархта. Ня 
равенстватнень сёрмадомстост эрявихть маляфтомс тяфтама 
правилатие.

1. Сёрмадомо веществатнень формуласнон, конат участвон- 
дайхть кислотань и металлонь окислань реакцияса, тяка пингть 
металлонь окислань формулать тиемста, эряви./гяотд6/геалгсметал- 
лть и кислоротть валентносцнон. (105 лопаш.)

2. Правильнайста сёрмадомс сатневи веществатнень — ветть 
и салть, металлть и кислотнай лядыксть валентносьцнон со- 
дамаснон вельде, апак ватт сянь лангс, сатомшка-ли равенствать 
кержи ширесонза элементонь атомонь лувкста, конат сувсихть 
сатф веществатнень составозост.

Аньцек тяда меле, кда эряви, ули кода ушедомс коэфици- 
ентнень уравненияснон.

Задача. Сёрмадость веществатнень ёткса реакцияснон равенстваснон. -
1. Окись кальцийть мархта сернай кислотать. 2. Окись натрийть и серни- 

стай кислотать. 3. Окись алюминийть и солянай кислотать. 4. Окись цинкть и 
азотнай кислотать. 5. Окись хромть и сернай кислотать. 6 . Свинецень окизть и [
азотнай кислотать. 7. Серень окизть и солянай кислотать. Ртутень окизть и азот- 
най кислотать. 9. Калиень окизть и угольнай кислотать. 10. Окись хромть и ме- 
тафосфорнай кислотать. »

Металлонь окислатнень мархта кислотатнень реакцияснон пут- 
несазь тевс практикаса стама металлонь салонь анокламс, конат- 
ненди видеста кислотаста аф паньцеви водороць, кепетьксонди 

сересь — Си, эрексиясь и ст. т.
Пра ктикаса салонь анокламс сидеста сявондихть металло- 

промышленнозть ёрдафксонзон, кода пилендафкст, обрезкат, 
иньзетькст (стружкат), а станя-жа металлонь шаняфтомста тиен- 
деви окислат, конанди мярьгихть „угар". Металлонь ёрдафкс- 
нень плхнесазь пянакуца, коза паньцихть кожф, плхтамста 
кожфть кислородоц тисыня синь окислакс. Тяда меле сатф окис- 
латнень солафнесазь (обрабатывают) кислотаса, и тиихть соответ- 
ствующай сал. Тяфтаня химиясь лезни металлопромышленностть 
рационализациянцты — нолясынь тевс уцес ёрдафксонзон.

9. Кислотать действияц металлонь окислать гидратонц лангс 
Салонь анокламс коста-коста сявоньдихть аф металлть окисланц, 
а сонь гидратонц.

Опыт. Сявода кафта пробиркат, фкяти каяда серень окизень гидрат 
Си (0 Н)2, омбонети окись алюминийнь гидрат А1 (ОН)з. Эрь пробиркати каяда 
аф ламонь кислотаня, кислота сявода солянай или лия кодамовок. Тинь няйсасть, 
што осадкась солай, лиякс азомс, гидратть и кислотать мархта ётни реакция, тя 
реакциясь ётни апак эжтть; *

Си (0Н)2-^-2НС1 =  С иС 12-|-2Н 20.

Сёрмадость реакциять равенстванц А1(0Н)з и НС1 мархта.
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Гидратть мархта кислотать реакциядост меле тиеви сал и 
ведь.

Задачась. Сёрмадость тя реакциятнень равенстваснон.

1. Серень окизть гидратонц и солянтй кислотать 2. Алюминийнь окизть гид- 
ратонц и азотнай кислотать. 3. Калиень окизть гидратонц и сернай кислотать.
4. Магниень окизть гидрагонц и азотнай кислотать. 5. Углекислай гавть изве- 
стковай ветть лангс действиянц. Углекислай газсь васенда сувси ветть мархта 
реакцияс, арай угольнай кислотакс, а сатф кислотась реагировандай известть 
мархта.

10. Салть и металлть фкя-фкянь мархта взаимодействиясна.
Минь ни содатама полафтомань фкя реакция, коса салонь ме- 
талть васц арась лия металл. Кшнись арась сереть васц серень 
купорозса (12 лопаш). Тяфтама-жа реакциянди ули кода молемс 
и лия металлонь и салонь ёткса.

Опыць. Каяда кафта пробиркас пяле видес молемс серномеднай салонь ра- 
створ или серень купорос СиЗО^.

Фкя пробиркати каяда аф лама цинк пакшкат, а омбоиети — щяментть эзда 
лацкас ароптф эськя и кшнинь пилафкскат (зськсь сявоньдеви сянгса, штоба 
лацкс няеволь лиседди серень слойсь).

Пробиркатнець шукасть снярс, мзярс аф юмай серень купорозть тюсец.
Фильтровандасть растворхнень и шарфтода мяль синь тюсьснон лангс. Ся ра- 

створсь, конаса шюкафоль цинксь, — тюсьфтема. Растворсь, коса шюкафоль 
кшнис:-, — валда-пиже тюсьса.

Растворть тюсец юмай сяс, мес цинксь и кшнись паньцазь 
серень купорозста сереть и арайхть вастозонза, тиевихть сернай 
кислотань салхт:

Си504 -(- 2п =  2 п804 Си.
СиЗО^ -[- Ре РеЗО^ -(- Си.

2 п5 0 4  — цинковай купорозсь тюсьфтема. РеЗО^ — железнай 
купорозсь валдста ащи пиже тюсьса.

Сересь озай цинкть и кшнить лангс, а оцю пяльксоц аеркшни 
пакшкянь-пакш.

Тяфтама-жа реакцият молихть цинкть и азотносвинцовай 
салть ёткса, сереть и хлорнай эрексиять ёткса, сереть и азотно- 
серебряннай салть ёткса и лияса.

Задача. Сёрмадость вяря азф реакциятнень равенстваснон.
2 опыць. Стаканц каяда 20 см^ 4% уксусносвинцовай салонь раствор, меле 

пцтай пяшкся каясть ветте и шёрясть.
Стакантть трвае путода шявня и повфтасть эзонза кручококс мянтьф нинконь 

пластинкать.
Аф лама нингта меле цинкть лангса тиевихть свинецень кристаллхт, конат 

1 — 2  частта меле касондыхть тараду массакс, конанди мярьгихть .сатурнова 
шуфта" (сатурнць — свинецть сире пингонь лемоц).

Сёрмадость реакциять равенставанц.
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Эряви азомс, што аф эрь металлти паневи салста лия кодама 
повсь металл )̂. ‘

Замещениянь реакциятнень вельде техникаса сатнихть ме- 
таллхт синь салснон растворосноя эзда, кепетьксонди сявомс, <
питни металлхнень сиять и эрексиять. Сянгса сявондихть сиянь 
и эрексиянь салонь растворхт, кайсихть сяда аф питни метал- ^
лхт — кшни или сере, сатнихть металическай сия и эрексия. ^

Кшнинь изделиятнень сидеста вельхнесазь серень слойса, ?
штоба арелямс шямониямать эзда. Сереса вельхтямать тиенцазь 
тяфта: кшнинь предметть аропнесазь наждакса и путнесазь се- •
рень купоросонь растворс. Аф лама минута ётазь таргсесазь ^
растворста, штасазь веца и косьфтасазь. Кшнись вельхневи пин- 
долды ровнай серень слойса.

11. Мельдень вал. Сембе ингольдень сёрматфста няеви, што 
химическай реакциянь сёрмачнемс маштомати или „^имическай 
кяльть“ содаманцты, эряви мяляфтомс аф лама формулат! Мя- 
ляфттама аф лама кислотань формулат, вете металлонь валент- 
ность (3 фкявалентнайхть и 2 колмавалентнайхть) и кислоротть и 
гидроксилть валентносцнон.

Ня вяря азфнень лац мяляфтомок и практикаса сатомшка ^
работамок, ули кода лац тонадомс формулатнень и реакцият- ^
нень сёрмадомаснон.

Мзярдонга аф эрявихть мяляфнемс коэфициент мархта равен- 
стватнень нльня сятненди, конань цебярь мялямоц, а эряви то- 
надомс правильнайста синь сёрматкшнемс. Тянь мархта пяк тёж- 
дялгафневи сямяльдень работась.

Аф эряви тонаткшнемс кальдяв обуцятненди, конатне сямяль- 
дя пяк стакаста кадондовихть. Мзярдонга аф эряви мярьгоньдемс ^
кода сидеста марьгондихть тонафнихне, равенстваса атопнень ?
или молекулатнень лувксснонды— „пяльксонь" лувкст или тяш- ^
темс коэфициенттнень сатневи веществатнень формуласнон сёр- ^
мадомдост инголе.

Сянгса, штоба кемекстамс реакциянь цебярьста тяшнемать 
(салонь тиевомань реакциятнень и ст. тов.), мярьгондеви тиемс ь,
алула азф упражнениятнень, коса реакциятне максфт аф башка ;
эрь типнень эзда, а шоворста.

Упражненият. 1. МагниИсь и солянай кислотась. 2. Алюминийсь и сернай /
кислотась. 3. Азотнортутнай салсь и сересь. 4. Едкай калийсь и азотнай кисло- 
тась. 5. Калиень окизсь и сернистай кислотась. 6 . Свинеионь окизень гидраць [
и азотнай кислотась. 7. Кальциень окизень гидраць и метафосфорнай кислотась.
8 . Сиянь окизсь и азотнай кислотась. 9. Серень окизень гидраць и сернай кис- 
лотась. 10. Эрексиянь окизсь и азотнай кислотась. 11. Хромонь окизсь и солянай

1 ) Металлть и водоротть синь фкя-фкянь вытесненияснон коряс ули кода 
арафтомс тяфтама ряц;

К, На, Са, Мд, А1, 2п, Сг. Ре, РЬ, Н, Си^Н^. А§, Аи.
Ряць ушопни сяда активнай металлхнень эзда 11 шюморкшни сяда аф актив- 

найса. Тя рядонь эрь металлсь вытесняндакшнесыня сембе следуюшайхнень, но 
аф вытесняндакшнесыня сяда ингольцетнень. Металлхне, конат ащихть водоротта 
инголе, вытесняндакшнесазь водоротть кислотатнень эзда: водоротта меле
ащихне — аф вытесняндакшнесазь.
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кислотась. 12. Хлористай магиийсь и натрийсь. 13. Цинконь окизсь и солянай 
кислотась. 14. Алюминиень окизсь и сернай кислотась. 15. Калиень окизсь и 
фосфорнай кислотась. 16. Хлорнай эрексиясь и цинксь. 17, Натрийсь и сернай 
кислотась. 18. Калиень окизень гидраць и метафосфорнай кислотась. 19. Хромонь 
окизень гидраць и азотонь кислотась. 20. Хлористай хромсь и цинксь. 21. Ба- 
риень окизень гидрань и сернай кислотась. 2 2 . Едкай барийсь и азотнай кис- 
лотась.

Л е з к с .
ЭРЯВИКС ЭЛЕМЕНТТНЕНЬ АТОМНАЙ СТАЛМОСНА.

Л зо т т ь ........................ N 14,008 Натрийть ................ Ка 23,997
Ллюминийть . . . . Л1 26,97 Н е о н т т ь .................... Не 2 0 ,2

Л ргонтть .................... Лг 39,94 Н и к к е л ь т ь ................ N1 58,69
Барийть. Ва 137,4 О л о в а т ь ................ • 8 п 118,7
Бериллийть . • . . Ве 9,02 П л а т и н а т ь ................ Р1 195,23
Б о р т ь ........................ В 10,82 Радийть ..................... Ка 225,97
Бромть .................... Вг 79,92 Э рек-сиять ................. Не 200,61
Висмутть..................... В1 209 Рубидийть ................. нь ,85,46
В о д о р о тть ................ Н 1,008 Свинецть ................ РЬ 207,21
Вольфрамть . . . . 184 С е л е н т ь ..................... 8 е 79,2
Гелийть .................... Не 4,002 Палы-кандолть . . . 8 32,06
К ш н и т ь ..................... Ре 55,84 С и я т ь ......................... 107,88
З о л о тать ..................... Ли 197,2 Стронцийть . . . . 8 г 87,63
И о д т ь ........................ 126,93 С у р м а т ь .................... 8 Ь 121,76
Иридийть.................... 1г 193,1 Теллурть .................... Те 127,5
Кадмийть .................... Сб 112,41 Т итантть ..................... Т1 47,9
Калийть .................... К 39,104 Т о р и й т ь ..................... ТЬ 232,12
Кальцийть . . . . . Са 40,07 У г л е р о т т ь ................. С 1 2

Кислоротть................ 0 16 У р а н т т ь ..................... ц 238,14
К о б а л ы т ь ................. Со 58,94 Фосфорть.................... р 31,02
Кремнийть ................ 81 28,06 Фторть ..................... р 19
Л и т и й т ь .................... Ы 6,94 Хлорть .......................... С1 35,46
Магнийть.................... М8 24,32 Хромть ..................... Сг 52,01
Марганецть . . . . Мп 54,93 Ц е з и й т ь .................... Сз 132,81
С е р е т ь ........................ Сц 63,57 Ц е р и й т ь ..................... Се 140,13
Молибденть . . . . . Мо 96 Цинкть......................... 2 п 65,38
М ы ш ьяк ть ................. Лз 74,96 Циркенийть . . . . 2 г 1 91,22

П р и м е т а ф к с .  Лтомнай сталмонь арь'зекшнемста путф,штоба лувондомс 
кислоротть атомнай стал'монц коряс — 16, а аф 15,875. Эста водоротть атомнай 
сталмоц ули аф 1 , а 1,008.
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