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ЭИРИШ 
 

Тяртиб едилмиш вясаит ихтисасы кимйа олмайан тялябяляр цчцн 
нязярдя тутулмушдур. Бурада ясас мягсяд тялябяляри кимйа 
фянни цзря йыьжам вя системли йазылмыш тядрис материалы иля тямин 
етмякдир. 

Вясаит тядрис програмына мцвафиг тяртиб едилмишдир. 
Вясаит ики бюлмядян: гейри-цзви кимйа, цзви кимйа вя онлара 
мцвафиг лабораторийа ишляриндян ибарятдир. Щяр лабораторийа 
ишиндян яввял мювзуйа мцвафиг нязяри щисся верилмишдир. 

Ы бюлмядя кимйанын ясас ганунауйьунлугларыны якс етди-
рян материаллар верилмишдир. Тяжрцбя вя нцманяляр сечиляркян 
мцмкцн гядяр нязяри щиссяйя уйьун олараг мювзулар ящатя 
олунмушдур. Бунунла йанашы бу тяжрцбялярин тядрис лаобра-
торийасы шяраитиндя тящлцкясиз йериня йетириля билмясиня фикир 
верилмишдир. Мцхтялиф тяжрцбя нцмуняляри верилмяздян яввял 
щямин мювзуйа мцвафиг цмуми нязяри мялуматлар верил-
мишдир. Бу, тялябялярин апарылан практики ишин мягсяд вя 
мащиййятини баша дцшмяляри, тяжрцби нятижялярин тящлили цчцн 
дцзэцн истигамят сечмяляриня кюмяк мягсядиля едилмишдир.  

Ы бюлмядя щямчинин металларын цмуми хассяляри, сярбяст 
щалда алынма цсуллары, физики вя кимйяви хассяляри, дюври 
системин Ы – ВЫЫ групунун ясас вя ялавя йарымгруп елемент-
ляри вя онлара аид тяжрцбя нцмуняляри верилмишдир. 

ЫЫ бюлмядя дя цзви маддялярин айрылмасы, тямизлянмяси, 
физики вя кимйяви эюстярижиляринин (щяллолма, сыхлыг, гайнама 
вя яримя температуру, екстрасийа, сублимасийа) тяйини метод-
лары верилмишдир. 

Бу бюлмядя алканлар, алкенляр, алкинляр, спиртляр щаг-
гында мялумат вя практики ишлярин нцмуняляриня дя эениш йер 
айрылмышдыр. 

Ихтисасы кимйа олмайан али мяктяб тялябяляри цчцн 
нязярдя тутулмуш бу дярс вясаити щям дя елми-тядгигат 
лабораторийаларынын ямякдашлары цчцн файдалы ола биляр. 

Дярс вясаити щаггында юз тянгиди фикирлярини вя тяклифлярини 
верян охужулара яввялжядян тяшяккцр вя миннятдарлыьымызы 
билдиририк. 
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Ы БЮЛМЯ 
 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 1 
 

КИМЙЯВИ РЕАКСИЙАЛАРЫН СЦРЯТИ. 
Нязяри щисся 

Реаксийанын сцряти дедикдя, реаксийайа эирян маддялярин 
арасында рабитялярин гырылмасы вя реаксийа нятижясиндя алынан 
маддядя йени рабитялярин ямяля эялмяси просеси баша дцшцлцр. 

Реаксийанын сцрятиндян вя механизминдян бящс едян 
тялимя кимяйи кинетика дейилир. 

 Йанма, партлайыш – сцрятля эедян просес, чцрцмя – 
йаваш  эедян просесдир.  

Кимйяви реаксийаларын сцряти реаксийайа эирян маддя-

лярин биринин гатылыьынын ващид заманда дяйишмясиля юлчцлцр. 
Яэяр мцяййян т1 – анда реаксийайа эирян маддянин гаты-
лыьыны ж1, т2 – анда ися ж2 иля ишаря етсяк, онда  

t

c
-

t-t

c-c
v

12

12




 ; ж – мол/л, т – сан. 

(-) ишаряси ону эюстярир ки, ж2-ж1-ин гатылыьы тядрижян азалыр. 
Реаксийанын башланьыжында реаксийанын сцряти йцксяк 

олур, максимума чатыр, сонра тядрижян азалыр, чцнки реакси-
йайа эирян маддялярин бири-бириля тоггушма ещтималы азалыр. 
Бу щал ейни щяжмдя реаксийайа эирян маддяляр цчцн доьру-

дур, йяни В1=В2. 
 

Кимйяви реаксийаларын сцрятиня тясир едян факторлар. 
1) Реаксийайа дахил олан маддялярин тябияти. Мясялян, К 

вя На су иля мцхтялиф жцр реаксийайа эирир. На-ла су сцрятля 
реаксийай эирир, башга мисал: 

2НО+О2=2НО2 
                                                  азот 2-оксид         азот 4-оксид 

Бу реаксийа ади шяраитдя эедир. Лакин ЖО бу шяраитдя О2-
ля реаксийайа эирмир. Реаксийа йандыгда баш верир: 
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2ЖО+О2=2ЖО2 
                                                      дям газы  

Буна сябяб НО вя ЖО-да олан кимйяви рабитянин тябия-
тидир. 

2) Гатылыьын тясири. Щялл олмуш щалда маддяляр вя газлар 
цчцн кимйяви реаксийаларын сцряти реаксийайа дахил олан 
маддялярин гатылыьындан асылыдыр. Тяжрцбя эюстярир ки, щяр 
щансы ики маддя гаршылыглы тясирдя олдугда, реаксийанын эет-
мяси цчцн онларын молекулларынын бир-бириля тоггушмасы 
важибдир. Тоггушмаларын сайы артдыгжа реаксийа сцрятлянир. 
Ялбяття, бцтцн тоггушмалар еффектив олмур, йяни йени маддя 
ямяля эялмясиля нятижялянмир. 

Фярз едяк ки, А вя Б молекуллары реаксийайа эирмялидир. 
Бунун цчцн онларын молекуллары тоггушмалыдыр. Реаксийайа 
эирян маддялярин гатылыглары ня гядяр чох оларса, тоггушма-
ларын сайы бир о гядяр артыг олар. Гатылыьын кимйяви реаксийа-

ларын сцрятиня тясиринин юйрянилмяси кцтлялярин тясири гануну-

нун кяшфиня сябяб олду. Бу гануну Гулдберг вя Вааге кяшф 
етмишляр. 

Кимйяви реаксийанын сцряти реаксийайа дахил олан 
маддялярин гатылыьынын щасили иля дцз мцтянасибдир.  

Мясялян, А+Б→Ж.   
В=К∙Ж[А]∙Ж[Б] К – сцрят сабитидир. 
Ж[А] вя Ж[Б] – реаксийайа эирян маддялярин гатылыьы.  
К- бюйцк олдугжа эютцрцлмцш маддяляр реаксийайа 

даща тез дахил олур. 
Яэяр тянликдя ямсаллар оларса:  

нА+мБ→пЖ, онда [ ] [ ]
m

B

n

A C•KC=V  

м, н, п – стехиометрик ямсаллардыр. 
Яэяр реаксийайа дахил олан маддяляр бярк щалындадырса, 

кцтлялярин тясири гануну онлары нязяря алмыр, чцнки онларын 
гатылыьы сабитдир вя онлар йалныз дяйишмяйян сятщляри иля реак-

сийайа эирирляр. 
3) Температурун тясири. Реаксийа сцрятинин температур-

дан асылылыьыны Вант-Щофф гайдасы иля мцяййян едирляр. Бу 
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гайдайа эюря температуру 100 дяйишдикдя реаксийанын сцряти 

2-4 дяфя дяйишир: Вт2=Вт1∙
10

t-t
γ

12
. 

4) Катализаторун тясири. Катализаторун иштиракы иля кимйяви 
реаксийанын сцряти артыр, чцнки о молекулун тоггушмаларынын 
сайыны артырыр, башга сюзля, маддянин реаксийайа эирмяк 
габилиййяти лап ашаьы температурда беля артыр. 

5) Бярк щалында маддялярин реаксийайа эирмяси цчцн 
онары хырдалайырлар, она эюря ки, онларын бири-бириня тохунма 
ещтималы артсын. 

6) Газ щалында олан маддялярин реаксийа сцряти тязйигдян 
асылыдыр. 

 
Катализ вя катализатор 

 

Кимйяви реаксийанын сцрятини артырмаг цчцн катализатор-

дан истифадя едилир. Реаксийанын сцрятини артырмаг цчцн тем-

пературу артырмагданса, катализатор тятбиг етмяк ялвериш-

лидир. Чцнки температуру артырмаг щямишя мцмкцн олмур. 
Кимйяви реаксийанын сцрятини дяйишян, лакин реаксийанын 

сон мящсулларынын тяркибиня дахил олмайан маддяляря 
катализатор дейилир. Реаксийаны сцрятляндирян катализатора 
(+), лянэидяня ися (-) катализатор дейилир.  

Катализаторун иштиракы иля эедян просеся катализ дейилир. 
Катализ 2 жцр олур: 

1) щомоэен катализ; 2) щетероэен катализ. 
Щомоэен катализдя реаксийайа эирян маддяляр вя катали-

затор ейни агрегат щалында олурлар. Онлар бир фазалы систем – 
газ вя йа майе фаза ямяля эятирирляр. Катализатор вя реакси-
йайа дахил олан маддялярин арасында айырыжы тябягя олмур. 
Щомоэен катализдя реаксийанын сцряти катализаторун гатылыьы 
иля дцз мцтянасибдир. 

Щетероэен катализдя – реаксийайа дахил олан маддяляр иля 
катализатор мцхтялиф агрегат щалында олурлар. Катализатор 
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адятян бярк, реаксийайа дахил олан маддяляр майе щалында 
вя йа газ щалында олурлар. Мясялян: 

Щомоэен катализ: СО2+ 22
1 O                      СО3 

                                   газ           газ 

 
Щетероэен катализ: 4НЩ3+5О2                     4НО+6Щ2О 
                                                     газ           газ 

Катализаторун тясири механизми беля изащ едилир: катализа-
тор реаксийайа дахил олан маддялярин бири иля аралыг бирляшмя 

ямяля эятирир. Мясялян, А+Б
к

= АБ. Реаксийаны К катализато-

рун иштиракы иля апарсаг, бу вахт катализатор башланьыж 
маддянин бири иля давамсыз бирляшмя ямяля эятиряр:  

А+К=АК; К – катализатор. 
                                                    актив молекула 

Сонра АК+Б→АБ+К. 

Мясялян: НЩ3+ЩЖл
maye)(к

= НЩ4Жл чох кичик сцрятля эедир.  
                          газ           газ                      бярк 

Лакин Щ2О – иштиракы (катализатор) иля реаксийанын сцряти 
артыр: 

НЩ3 +Щ2О=НЩ4ОЩ 
                                                    А              К                 АК 

НЩ4ОЩ+ЩЖл=НЩ4Жл+К 
                                                    АК              Б               АБ 

Бу йухарыда эюстярилян мисал щетероэен катализя аиддир. 
Щомоэен катализ:  

2СО2+О2              2 СО3  
                                                     А         Б                         АБ       

Реаксийа практики олараг катализаторсуз эетмир. НО – 
йяни катализатор ади шаритдя:  

2НО+О2=2НО2 – аралыг бирляшмя; А+К=АК 
НО2+СО2=СО3+НО;  АК+Б=АБ+К. 
Катализаторун сятщи ейнижинсли дейил. Онун цзяриндя актив 

мяркяз йерляшир. Каталитик реаксийалар еля бу актив мяркяздя 
баш верир. Реаксийайа эирян маддяляр бу актив мяркяздя 
удулур, бунунла да катализаторун сятщиндя реаксийайа дахил 
олан маддялярин гатылыьы артыр, бу да реаксийанын сцрятлян-

НО(кат) 
газ 

Пт(кат) 
бярк 

НО 
К 
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мясиня сябяб олур. Реаксийанын сцрятинин артмасына ясас 
тясир едян амил адсорбсийа едилмиш молекулларын кимйяви 
активлийинин артмасыдыр. 

Катализаторун тясири иля адсорбсийа олунмуш молекулда 
атомлар арасында рабитя зяифляйир вя онлар даща чох реакси-
йайа эирмяк габилиййятиня малик олурлар. Нятижядя еффектли 
тоггушмаларын сайы артыр вя просес сцрятлянир.  

Катализатор мцяййян мцддятдян сонра юз активлийини 
итирир. Буна сябяб реаксийа заманы алынан бязи маддялярин вя 
йа гатышыгларын катализаторун актив мяркязини тутмасыдыр. 
Беля маддяляря каталитик зящяр, просеся ися катализаторун 
зящярлянмяси дейилир. Реаксийанын сцрятини азалдан катализа-

тора инgибiтор дейилир. Бязи щалда катализаторун активлийини 
артырмаг цчцн системя активляшдирижи Пт, Аэ, Щэ, С ялавя 
едилир (йяни Пт-нин активлийини артырмаг цчцн). Беля маддяляря 
промоторлар дейилир. Катализаторун активлийини артыран маддя-

ляря промотор дейилир. Щяр бир реаксийанын юз катализатору 
вардыр. Мясялян, НЩ3-цн алынмасы реаксийасы цчцн 100 ил 
ярзиндя катализатор тапмаг цчцн алимляр тядгигат 
апармышлар. Нящайят, Фе-у тапмышлар. 

 
Ж2Щ5ОЩ                         Щ2О+Ж2Щ4 

                                       етил спирти                                                    етилен 

                                                                                  О 
Ж2Щ5ОЩ                           Щ2+ЖЩ3 – Ж  

                                                               сиркя алдещиди    Щ 
Сянайедя катализаторларын чох бюйцк ящямиййяти вар. 

Мясялян, НЩ3-цн синтези, майе йанажаьын алынмасы, нефт вя 
газларын емалы, каучукун алынмасы вя с. катализатор иштиракы 
иля баша чатыр. 

Тябиятдя битки вя жанлы организмлярдя бир чох мцряккяб 
просесляр катализаторларын иштиракы иля эедир. Беля катализатор-

лара ферментляр вя йа ензимляр дейилир. Инсан организминдя 
30 миня гядяр мцхтялиф фермент вардыр.  

 

Ал2О3, 3000Ж 

Ал2О3, 3000Ж 
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Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1 .Реаксийанын сцрятиня гатылыьын тясири 
Гаршылыглы тясирдя олан маддялярин гатылыьынын реаксийанын 

сцрятиня тясирини юйрянмяк цчцн Щ2С2О3 – тиосулфат туршусу-

нун юз-юзцня парчаланмасы реаксийасындан истифадя етмяк 
олар. Бу нюгтейи-нязярдян тяжрцбядя мцхтялиф кимйяви про-
сесляр щяйата кечириля биляр. Мясялян, натриум-тиосулфат иля 
сулфат туршусунун гаршылыглы тясири ашаьыдакы кими эедир: 

На2С2О3+Щ2СО4=Щ2С2О3+На2СО4;    
Щ2С2О3=Щ2СО3+С; 

Щ2СО3=Щ2О+СО2 
Цмуми щалда: 

На2С2О3+Щ2СО4=На2СО4+С+СО2+Щ2О 
Реаксийа нятижясиндя айрылан кцкцрд мящлулун рянэини 

буландырыр. Булантынын ямяля эялмя мцддяти На2С2О3-ын 
гатылыьындан асылыдыр.  

Тяжрцбяни апармаг цчцн 3 сынаг шцшяси эютцрцб Ы 2 мл 
На2С2О3 мящлулу вя 4 мл Щ2О, ЫЫ 4 мл На2С2О3 мящлулу вя 
2 мл Щ2О, ЫЫЫ ися 6 мл На2С2О3 мящлулу тюкцн. Башга 3 
сынаг шцшяси эютцрцб, щяр бириня 4 мл дуру Щ2СО4 мящлулу 
тюкцн. 

Сонра туршу мящлулларындан бирини На2С2О3 олан Ы сынаг 
шцшясиня тюкцб чалхалайын вя дярщал санийяюлчяни ишя салыб бу-
лантынын ямяляэялмя вахтыны гейд един. Бу просеси щазырлан-
мыш диэяр мящлулларла да тякрар едиб ашаьыдакы жядвяли тяртиб 
един. 

 

№ Щяжми, мл Булантынын 
ямяляэялмя 

вахты,  
τ (сан) 

Реаксийанын нисби 
сцряти, в=л/τ На2С2О3 Щ2О Щ2СО4 

1. 
2. 
3. 

2 
4 
6 

4 
2 
- 

4 
4 
4 

  

Алдыьыныз гиймятляр ясасында реаксийа сцрятинин гатылыг-

дан асылылыг графикини гурун. 
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Тяжрцбя № 2. Реаксийа сцрятинин температурдан асылылыьы 
3 сынаг шцшяси эютцрцб, щяр бириня5 мл На2С2О3 мящлулу 

тюкцн. Башга бир сынаг шцшясиндя ися 5 мл Щ2СО4 мящлулу 
эютцрцн. Ы тяжрцбяни отаг температурунда апарын. Туршуну 
На2С2О3 мящлулу олан сынаг шцшяляриндян биринин ичярисиня 
тюкцб гарышдырын вя отаг температурунда булантынын ямяля-

эялмя вахтыны гейд един. 
Сонра ичярисиндя 5 мл На2С2О3 мящлулу олан ЫЫ сынаг шц-

шясини вя башга бир сынаг шцшясиндя щазырланмыш 5 мл Щ2СО4 
мящлулу эютцрцб ичярисиндя илыг су олан кимйяви стякана 
салмалы. 5-7 дягигя эюзлямяли. Сонра туршуну На2С2О3 
цзяриня тюкцб, гарышдырын вя щямин температурда булантынын 
ямяляэялмя вахтыны гейд един.  

Тяжрцбяни отаг температурундан 200 йцксяк олан 
температурда тякрар един вя ашаьыдакы жядвяли тяртиб един. 

 

№ Щяжми, мл Температур, Ж0 Булантынын 
ямяляэялмя 

вахты,  
τ (сан) 

Реаксийан
ын нисби 
сцряти, 
в=л/τ 

На2С2О3 Щ2СО4 

1. 
2. 
3. 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

отаг температуру 
отаг температуру+100Ж 
отаг темпетатуру+200Ж 

  

Алдыьыныз гиймятляр ясасында реаксийа сцрятинин темпера-
турдан асылылыг графикини гурун. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 2 
 

ОКСИДЛЯР. 
Гейри-цзви бирляшмяляр 4 група бюлцнцрляр: оксидляр, 

ясаслар, туршулар вя дузлар. 
Нязяри щисся 

Бири оксиэен олмагла 2 елементдян ибарят олан мцряккяб 
маддяляря оксидляр дейилир.  

Менделейев жядвялиндя олан бцтцн елментлярин демяк 
олар ки, оксидляри алынмышдыр. Щал-щазырда 3 елементин – Ще, 
Не, Ар елементляринин оксидляри алынмамышдыр. Адландырдыг-
да На2О – На – О – На; яввял елементин ады, сонра оксид 
сюзц ишлядилир: На-оксид. Яэяр елемент дяйишкян валентли ися, 
елементин адындан сонра онун валентлийи дейилир вя сонра 

оксид ялавя едилир: 
IIII

FeO  - дямир 2 оксид, Фе2О3 – дямир 3 

оксид: 
                                                                      О 
                                                             Фе 

О=Фе – О – Фе=О вя йа           О 
                                                             Фе  
                                                                      О 
Щямчинин гарышыг оксидляр дя вардыр: 

Пб2О3, Фе3О4,  
Фе3О4 – Фе2О3∙ФеО; 
Пб2О3 - ПбО∙ПбО2; 
Фе3О4; О = Фе 

               О 
        Фе 

                О 
О = Фе 

Пероксидляр – мясялян, Щ2О2, БаО2, На2О2 вя с. На2О2, 
БаО2 – бунлар щидроэен пероксидин дузлары адланырлар. 
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Пероксидлярдя оксиэен атому няинки башга атомла, щям-
чинин бир-бириля дя бирляширляр вя пероксид групу ямяля 
эятирирляр: – О – О –; Мясялян: 

                                                 О  
На – О – О – На;  Ба 

                                                 О  
Оксидлярдя ися оксиэен атому йалныз елементля бирляшир: 
На2О  На – О – На.  

-1

2

2+

OBa - Ба-ун оксидляшмя дяряжяси +2, оксиэенинки -1-дир; 
-22+

OBa - ися Ба оксидляшмя дяряжяси +2, О -2-дир. 

Тяснифаты. Оксидляр ики бюйцк група бюлцнцрляр: 
1) Дуз ямяля эятирян оксидляр – бу еля оксидлярдир ки, 

онлар туршулар вя йа гялявилярля реаксийайа эирдикдя dуз вя су 
ямяля эятирирляр. 

2) Дуз ямяля эятирмяйян оксидляр – туршу вя йа гялявинин 
тясириндян дуз вя су ямяля эятирмир: СО, Н2О, НО, СиО вя с. 

Кимйяви хассясиня эюря оксидляр 3 група бюлцнцрляр:  
1. Ясаси; 2. Туршу; 3. Амфотер. 
1. Ясаси оксидляр – еля оксидлярдир ки, онлар туршуларла 

реаксийайа эиряряк дуз вя су ямяля эятирирляр вя ясасларла 
реаксийайа эирмирляр. Ясаси оксидлярин щидратлары ясаслардыр: 
НаОЩ, Жа(ОЩ)2, Фе(ОЩ)2, Ни(ОЩ)2.  

Гяляви вя гяляви  торпаг металлмарын оксидляри (Ы груп 
ясас йарымгруп елементляри вя ЫЫ групун Жа-дан башлайараг 
ясас йарымгруп елементляри) суда щялл олурлар вя гялявиляр 
ямяля эятирирляр: 

На2О+Щ2О=2НаОЩ; ЖаО+Щ2О=Жа(ОЩ)2. 
Диэяр ясаси оксидляр суда щялл олмурлар, онлары щидроксид-

ляринин дузларындан алырлар: 
НиСО4+2НаОЩ=Ни(ОЩ)2+На2СО4. 

Ясаси оксидляри йалныз металлар ямяля эятирир. 
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2. Туршу оксидляри – еля оксидляря дейилир ки, онлар ясаслар-

ла реаксийайа эиряряк дуз вя су ямяля эятирирляр вя туршуларла 
реаксийайа эирмирляр: СО3, СО2, СиО2. 

СО3+2НаОЩ=На2СО4+Щ2О 
СиО2+2НаОЩ=На2СиО3+Щ2О 

                                                                               На-силикат 

Туршу оксидляриня уйьун эялян щидратлар туршулардыр. Бир 
чох туршу оксидляри суда щялл олурлар:  

СО2+Щ2О=Щ2СО3 
                                           кцкцрд 4-оксид              сулфит т-су 

ЖО2+Щ2О=Щ2ЖО3 
                                          карбон 4-оксид            карбонат т-су 

бязи туршу оксидляри су иля реаксийайа эирмирляр, онлар 
уйьун туршуларын парчаланмасындан алыныр: 

Щ2СиО3=СиО2+Щ2О 
         гум вя йа Си 4-оксид 

Туршу оксидляриni, ясасян гейри металлар вя бязи йцксяк 
оксидляшмя дяряжяси эюстярян металлар ямяля эятирир. 

Мясялян, 
7+

72OMn - туршу оксиди олуб, она уйьун эялян туршу 

перманганат туршусудур ЩМнО4. ЩМнО4 – перманганат 
туршусу. 

3. Амфотер оксидляр-еля оксидляря дейилир ки, щям туршулар-
ла, щям дя ясасларла реаксийайа эиряряк дуз вя су ямяля эятир-

sиnляр. Мясялян, ЗнО, ПбО, Жр2О3, Ал2О3, Фе2О3, БеО вя с. 
ЗнО+2ЩЖл=ЗнЖл2+Щ2О 

ЗнО+2НаОЩ+Щ2О=На2[Зн(ОЩ)4] (мящлулда) 
ЗнО+2НаОЩ=На2ЗнО2+Щ2О; НаОЩ гуру щалда 

Амфотер оксидляр су иля бирбаша реаксийайа эирмирляр. 
Алынма цсуллары. 1. Бясит маддянин оксиэенля бирляшмяси: 

2Mg+О2=2MgО;  2Зн+О2=2ЗнО;  Ж+О2=ЖО2. 
2. Мцряккяб маддянин парчаланмасы нятижясиндя: 

а) ясасларын: Жу(ОЩ)2=ЖуО+Щ2О; 
2Фе(ОЩ)3=Фе2О3+3Щ2О. 
б) дузларын: ЖаЖО3=ЖаО+ЖО2; 
2Жу(НО3)2=2ЖуО+4НО2+О2 
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ж) туршуларын: 4ЩНО3=4НО2+2Щ2О+О2; Щ2ЖО3=Щ2О+ЖО2 
д) оксидлярин: 4ЖрО3=2Жр2О3+3О2; 2СО3=2СО2+О2. 

3. Мцряккяб маддялярин йанмасы заманы: 
а) ЖЩ4+2О2=ЖО2+2Щ2О 
б) сулфидлярин: 2ЖуС+3О2=2ЖуО+2СО2 
   4ФеС2+11О2=8СО2+2Фе2О3 

4. Ашаьы валентли оксиэенлярин оксидляшиб, йухары валентли 
оксид ямяля эятирмяси иля:  

2ЖО+О2=2ЖО2;  2СО2+О2=2СО3; 2ПбО+О2=2ПбО2 
5. Пероксидлярин парчаланмасы нятижясиндя: 

2БаО2=2БаО+О2 
                                                       Ба-пероксид 

Физики хассяляри – ясаси оксидляр бярк маддялярдир. Туршу 
оксидляри бярк (П2О5, СиО2), майе (Бр2О7), газ (ЖО2, СО2) 
щалында олурлар. СиО2 мцстясна олмагла бцтцн туршу оксид-
ляри суда щялл олурлар. Амфотер оксидляр бярк маддялярдир. 

Кимйяви хассяляри: 
1. Су иля реаксийайа эирирляр. Гяляви вя гяляви торпаг метал-

ларынын оксидляри су иля реаксийайа эиряряк гялявиляр, туршу 
оксидляри ися су иля реаксийайа эирдикдя туршулар ямяля эятирирляр: 

       На2О+Щ2О=2НаОЩ;    ЖаО+Щ2О=Жа(ОЩ)2 
       СО3+Щ2О=Щ2СО4;          СиО2+Щ2О≠ реаксийайа 

эирмир 
2. Ясаси вя амфотер оксидляр туршуларла реаксийайа эирир: 

На2О+Щ2СО4=На2СО4+Щ2О 
ЗнО+2ЩЖл=ЗнЖл2+Щ2О 

3. Туршу оксидляри вя амфотер оксидляр ясасларла 
реаксийайа эирирляр: 

ЖО2+Жа(ОЩ)2=ЖаЖО3↓+Щ2О 
СО2+2НаОЩ=На2СО3+Щ2О 

ЗнО+2НаОЩ=2На2ЗнО2+Щ2О 
гуру              На синкат 

4. Ясаси оксидляр туршу оксидляри иля реаксийайа эирирляр, 
амотер оксидляр ися щям туршуларла, щям дя ясасларла реакси-
йайа эирирляр: 
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ЖаО+ЖО2=ЖаЖО3 

ЗнО+ЖаО

0t

=
-2

2

2+2+

OZnCa - Жа синкат 

ЗнО+СО3=ЗнСО4 – Зн сулфат 
5. Оксидляр амфотер щидроксидлярля реаксийай эирирляр: 

На2О+2Ал(ОЩ)3=2НаАлО2+3Щ2О 
                                На алуминат 

3СО3+2Ал(ОЩ)3=Ал2(СО4)3+3Щ2О 
6. Аз учужу туршу оксидляри учужулуьу чох олан туршу 

оксидлярини онларын дузларындан сыхышдырыб чыхарыр: 
СиО2+ЖаЖО3=ЖаСиО3+ЖО2↑ 

                                          аз учужу                                Жа силикат        ЖО2-чохучужу    

7. Ясаси вя амфотер оксидляр  редуксийа олунурлар: 
2ФеО+Ж=2Фе+ЖО2 
2ЗнО+Ж=2Зн+ЖО2 

8. Ясаси оксидляр цзви маддялярля реаксийайа эирирляр: 
                                                                     О 

Ж2Щ5ОЩ+ЖуО

0t

→ ЖЩ3 – Ж        + Жу 
                                          етил спирти                              алдещид         Щ 
 
 
                                 О                                        О 

  ЖЩ3 – Ж          +Аэ2О → ЖЩ3 – Ж           +2Аэ↓ 

                        сиркя                    Щ    эцмцш                   сиркя             ОЩ  
                      алдещиди                    оксиди                  туршусу 

 
Оксидлярин тятбиги 

Фе2О3 вя Фе3О4-дян полад алыныр. ЖаО-дан сюнмцш 
ящянэ истещсал едилир. 

СиО2 тикинти материалларынын вя шцшянин истещсалында ишлядилир. 
ЗнО, Жр2О3 – бойаларын истещсалында (аь, йашыл) СО3 – 

сулфат туршусу истещсалында тятбиг едилир. 
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ЯСАСЛАР 
 

Метал атому вя щидроксил групундан ибарят олан мцряк-

кяб маддяляря ясаслар дейилир.  
Ясаслар – сулу мящлулда щидроксил аниону ямяля эятирян 

електролитляря дейилир.  
Ясаслар туршуларла реаксийа нятижясиндя дуз вя су ямяля 

эятирирляр. Цмуми формулу: Ме(ОЩ)х – х-металын валентлийи. 

НаОЩ⇄На++ОЩ - 
КОЩ+ЩЖл→КЖл+Щ2О 

Ясасларын туршулуьу щидроксил групларынын сайы иля 
мцяййян едилир: 

НаОЩ, НЩ4ОЩ (амоониум щидроксид) – 1 туршулу ясас 
Фе(ОЩ)2, Жа(ОЩ)2 – 2 туршулу ясас  
Ал(ОЩ)3, Фе(ОЩ)3 – 3 туршулу ясас  
Тяснифаты.                           Ясаслар 

 
 
 
 

Гялявиляр, йяни суда щялл олан ясаслар бунлардыр: ЛиОЩ, 
КОЩ, НаОЩ, Жа(ОЩ)2. 

Формулу вя ады: НаОЩ – На щидроксид, Жа(ОЩ)2 – Жа 
щидроксид, сюнмцш ящянэ.  

                                       О – Щ  
На – О – Щ;         Жа 
                                        О – Щ  
ОЩ групу  метал атому иля бирляшмишдир.  
Физики хассяляри. Ясасларын щамысы бярк маддялярдир. 

Гялявилярин мящлуллары йейижидир. Йцксяк температурда пар-
чаланмырлар. Суйу вя карбон газыны щярисликля удурлар.  

Алынма цсуллары.  
1. Сянайедя НаОЩ вя КОЩ гаты НаЖл вя КЖл-ун мящ-

лулларынын електролизиндян алыныр. Анод-Фе тору, катод-графит: 

Суда щялл олан ясаслар 
гялявиляр адланыр: 

НаОЩ, ЛиОЩ, Жа(ОЩ)2 

Суда щялл олмайанлар: 
Жу(ОЩ)2, Фе(ОЩ)3, Ал(ОЩ)3, 

АэОЩ 
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(+)А: 2Жл - 2ē=Жл2 
(-)К: 2Щ2О+2е=Щ2+2ОЩ- 

2Жл-+2Щ2О              Щ2↑+2ОЩ-+Жл2↑ вя йа 
2ЩЖл+2Щ2О             Щ2↑+2КОЩ+Жл2↑ 

                                                 мящлулда 

2. Лабораторийада: 
1) 2На+2Щ2О=2НаОЩ+Щ2↑ 
2) На2О+Щ2О=2НаОЩ 
3) На-ун дузу + гяляви: яэяр чюкцнтц алынарса:  

На2ЖО3+Жа(ОЩ)2=2НаОЩ+ЖаЖО3↓ 

4) НЩ3+Щ2О⇄НЩ4ОЩ аммониум щидроксид 
5) гяляви вя зяиф туршудан ямяля эялмиш дузун щидролизи 

нятижясиндя:   

На2ЖО3+Щ2О⇄НаЩЖО3+НаОЩ 
Кимйяви хассяляри. Гялявилярин мящлулу индикаторларын 

рянэини дяйишдирир: лакмус – эюй, метилоранъ – сары, 
фенолфталеин – моруьу рянэя бойайыр. 

Гялявиляр лифляри йейир, хцсусиля йун лифини, дярини ашындырыр, 
инсан дярисиня тясир едир. 

Гяляви мящлуллары reaksiyaya girir: 1. туршуларла (нейтрал-
лашдырма реаксийасы):  

а) там нейтраллашдырма: 
2КОЩ+Щ2СО4=К2СО4+2Щ2О 

2К++2ОЩ-+2Щ++ -2

4SO =2К++ -2

4SO +2Щ2О 

2ОЩ-+2Щ+=2Щ2О 
б) натамам нейтраллашдырма: 

НаОЩ+Щ2СО4=НаЩСО4+Щ2О 
                                                                            На-щидросулфат 

ОЩ-+2Щ++ -2

4SO =Щ -

4SO +Щ2О 

ж) натамам нейтраллашма чох туршулу ясасларда да баш 
верир, бу шяртля ки, ясасын мигдары чох эютцрцлсцн, нятижядя 
ясаси дуз ямяля эялир: 

Жа(ОЩ)2+ЩЖл=Жа(ОЩ)Жл+Щ2О (молекулйар тянлийи) 
Жа+2+2ОЩ-+Щ+=Жа(ОЩ)++Щ2О (гыса ион тянлийи) 

ел-з 

ел-з 
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2. Суда щялл олан дузларла реаксийайа эирир: 
2НаОЩ+ЖуСО4=Жу(ОЩ)2↓+На2СО4 

2На++2ОЩ-+Жу+2+ -2

4SO =Жу(ОЩ)2↓+2На++ -2

4SO  

2ОЩ-+Жу+2→ Жу(ОЩ)2↓ 
3. Туршу оксидляри иля: 

2КОЩ+ЖО2⇄К2ЖО3+Щ2О 

2К++2ОЩ-+ЖО2=2К++ -2

3СO +Щ2О 

2ОЩ-+ЖО2=
-2

3СO +Щ2О 

4. Амфотер оксидляри иля: 

2НаОЩ+ЗнО= 2

-22+

2

1+

OZnNa +Щ2О 
                                                                               На-синкат 

2На++2ОЩ-+ЗнО=2На++Зн -2

2О +Щ2О 

2ОЩ-+ЗнО=Зн -2

2О +Щ2О 

5. Амфотер щидроксидлярля: 

2НаОЩ+Зн(ОЩ)2

0t

= На2ЗнО2+2Щ2О 
6. Щалоэенлярля вя кцкцрдля: 

2КОЩ+Жл2=КЖлО+КЖл+Щ2О 
                                                                   К-щипохлорит 

6КОЩ+3Жл2

0t

→ КЖлО3+5КЖл+3Щ2О 
                                                                      К-хлорат 

3С+6НаОЩ=2На2С+На2СО3+3Щ2О 
7. Амфотер металларла: 

Зн+2НаОЩ=На2ЗнО2+Щ2↑ 
Зн+2НаОЩ+2Щ2О=На2[Зн(ОЩ)4]+Щ2↑ 

                                              НаОЩ мящлулу 

8. Цзви маддялярля: 
ЖЩ3 – ЖЩ2Жл+КОЩ → ЖЩ2=ЖЩ2+КЖл+Щ2О 

9. Йаьларла сабун ямяля эятирир: 
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CH2OCOR – CHOCOR
ı
- CH2OCOR

ıı
 +3NaOH 

 

      3RCOONa +CH2OH-CHOH-CH2OH 

 

10. Фенолларла: 
Ж6Щ5ОЩ+НаОЩ→Ж6Щ5ОНа+Щ2О 

                                                                                   На-фенолйат 

11. Йцксяк температурда парчаланмырlar. 

Суда щялл олмайан ясаслар. Фе(ОЩ)2; Фе(ОЩ)3; Зн(ОЩ)2; 
Ал(ОЩ)3; Жу(ОЩ)2; Пб(ОЩ)2. 

Жу(ОЩ)2 – эюй рянэлидир; Фе(ОЩ)3 – гырмызы рянэлидир. 
Щамысы бярк маддялярдир. 
Фе(ОЩ)3 – дямир 3-щидроксид; Фе(ОЩ)2 – дямир 2-щидроксид. 

        О – Щ                                              О – Щ  
Фе – О – Щ                                    Фе  
        О – Щ                                              О – Щ  
Суда щялл олмайан ясасларын алынма цсуллары.  
1. Дузларла гялявилярин реаксийадан:  

2НаОЩ+ЖуСО4=Жу(ОЩ)2↓+На2СО4 
2. Металларын су ишитракы иля оксидляшмясиндян: 

4Фе+3О2+6Щ2О=4Фе(ОЩ)3 
3. 4Фе(ОЩ)2+О2+2Щ2О=4Фе(ОЩ)3 
4. Бязи дузларын щидролизиндян: 

Ал2С3+6Щ2О=2Ал(ОЩ)3↓+3Щ2С↑ 
5. Актив метал+су: 

2Ал+6Щ2О=2Ал(ОЩ)3+3Щ2↑ 

 
Кимйяви хассяляри.  
1. Туршуларла реаксийайа эирир: 
а)  Жу(ОЩ)2+2ЩЖл=ЖуЖл2+2Щ2О 
     Жу(ОЩ)2+2Щ++2Жл-=Жу+2+2Жл-+2Щ2О 
     Жу(ОЩ)2+2Щ+=Жу+2+2Щ2О 
б) натамам нейтраллашма: 
     Жу(ОЩ)2+ЩЖл=Жу(ОЩ)Жл+Щ2О 
                                                  ясасси мис хлорид 

yağ 

sabun qliserin 
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     Жу(ОЩ)2+Щ++Жл-=Жу(ОЩ)++Жл-+Щ2О 
     Жу(ОЩ)2+2Щ+=Жу(ОЩ)++Щ2О  гыса ион тянлийи 
2. Гялявилярдян башга температура давамлы олмайан 

ясасларын парчаланмасындан: 

2Фе(ОЩ)3

0t

→ Фе2О3+3Щ2О;           Фе(ОЩ)2 
0t

→ ФеО+Щ2О 
3. Туршу оксидляри иля: 

Жу(ОЩ)2+СО3=ЖуСО4+Щ2О 
4. Амфотер оксидлярля: 

Мэ(ОЩ)2+ЗнО
0t

→
-2

2

2+

ZnOMg +Щ2О 

5. Амфотер щидроксидлярля: 

Мэ(ОЩ)2+Зн(ОЩ)2 
0t

→ МэЗнО2+2Щ2О 
Амфотер щидроксидляр. Амфотер щидроксидляр туршуларла вя 

ясасларла реаксийайа эирир: 

Ал+3+3ОЩ-⇄Ал(ОЩ)3+3Щ2О⇄[Ал(ОЩ)4(Щ2О)2]-+2Щ+ 

2ОЩ-+Зн+2+2Щ2О⇄Зн(ОЩ)2+2Щ2О⇄[Зн(ОЩ)4]
-2+2Щ+ 

Беля електролитляр амфодитляр адланыр. 
Кимйяви хассяляри. 
1. Туршуларла реаксийайа эирир: 

Зн(ОЩ)2+2ЩЖл=ЗнЖл2+2Щ2О 
Зн(ОЩ)2+2Щ+=Зн+2+2Щ2О 

2. Ясасларла реаксийайа эирир: 
 
                                                                гуру 

Зн(ОЩ)2+2КОЩ=К2ЗнО2+2Щ2О 
                            К-синкат 

Зн(ОЩ)2+2ОЩ-=Зн -2

2О +2Щ2О 

Ал(ОЩ)3+ 

quru

NaOH
0t

→ НаАлО2+3Щ2О 
                                     На-метаалцминат 
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3. Гяляви мящлуллары иля: 

Ал(ОЩ)3+НаОЩ+2Щ2О=На
[ ]

O4H•NaAlO

)OH(Al(OH)

22

2246
 

                                                                                                 На метаалцминат  

Ал(ОЩ)3+3НаОЩ=
[ ]

OH3+AlONa

Al(OH)Na

233

6
 

                                                                                         На-ортоалцминат 

Ион тянлийи: 
Ал(ОЩ)3+ОЩ-+2Щ2О=[Ал(ОЩ)4(Щ2О)2]- 

Ал(ОЩ)3+3ОЩ-=[Ал(ОЩ)6]-3 
Юзцня протон, йяни Щ бирляшдирян молекул вя йа ионлара 

ясаслар дейилир. 
:НЩ3 – эцжлц ясасдыр, чцнки азот атомунда бюлцнмямиш 

бир жцт електрона протон бирляшдирир: 
                                                         Щ 

Щ3Н:+Щ – Жл →[Щ – Н → Щ]
+
+Жл- 

                                                         Щ 

                                                                             аммониум (НЩ4
+) 

 

 
 

ТУРШУЛАР 
 

Туршулар – метал атому иля явяз олуна билян щидроэен 
атому вя туршу галыьындан ибарят олан мцряккяб маддяляря 
дейилир. 

2ЩЖл+2На=2НаЖл+Щ2↑ 
Туршулар мящлулларда Щ+ катиону ямяля эятирян електро-

литляря дейилир: 
ЩЖл→Щ++Жл- 

Тяснифаты. 2 жцр олур: оксиэенсиз – ЩЖл, ЩФ, Щ2С, ЩЖН 
(сианид туршусу) вя оксиэенли – Щ2СО4, ЩНО3, Щ3ПО4 вя с. 

Туршуларын ясаслыьы туршу молекулунда Щ атомунун сайы 
иля мцяййян едилир. 

ясас 
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Гурулушу:  
                  Щ – О         О          Щ – О                               Щ 
                               С                 Щ – О – П=О             С 
                   Щ – О         О         Щ – О                                Щ 
                      Щ2СО4                 Щ3ПО4                           Щ2С 
Физики хассяляри. Щ3ПО4, Щ2СiО3 – бярк маддялярдир; 
                           Щ2СО4 – майе; 
                           ЩНО3 – асан учужу. 
Бцтцн туршулар турш дадлыдыр. 
Алынмасы.  Оксиэенсиз туршулар: 

1) Щ2+Жл2=2ЩЖл 
2) 2НаЖл+Щ2СО4=На2СО4+2ЩЖл↑ 

 

                       Оксиэенли туршулар 
1) 2На3ПО4+3Щ2СО4=3На2СО4+2Щ3ПО4 
2) П2О5+3Щ2О=2Щ3ПО4 
3) 3П+5ЩНО3+2Щ2О=3Щ3ПО4+5НО 
4) С+2ЩНО3=Щ2СО4+2НО 

 Кимйяви хассяляри. Лакмус – гырмызы, метилоранъ – 
чящрайы. 
а) ясасларла нормал дузлар ямяля эятирир (нормал дуз): 

НаОЩ+ЩЖл=НаЖл+Щ2О 
На++ОЩ-+Щ++Жл-=На++Жл-+Щ2О 

ОЩ-+Щ+=Щ2О 
б) натамам нейтраллашма (туршу артыг олдугда) турш дузлар 

ямяля эятирир: 
НаОЩ+Щ2СО4=НаЩСО4+Щ2О; 

На++ОЩ-+2Щ++ -2

4SO =На++Щ -

4SO +Щ2О 

ОЩ-+2Щ++ -2

4SO =Щ -

4SO +Щ2О 

ж) натамам нейтраллашма (ясас артыг эютцрцлдцкдя) – ясаси 
дуз ямяля эятирир: 

Жу(ОЩ)2+ЩЖл=Жу(ОЩ)Жл+Щ2О 
                                                                                 ясаси мис хлорид 

Жу(ОЩ)2+Щ++Жл-=Жу(ОЩ)++Жл-+Щ2О 
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Жу(ОЩ)2+Щ+=Жу(ОЩ)++Щ2О 
2. Ясаси оксидлярля вя амфотер оксидлярля: 

ЖуО+Щ2СО4=ЖуСО4+Щ2О;   ЖуО+2Щ+=Жу+2+Щ2О; 
ЗнО+Щ2СО4=ЗнСО4+Щ2О;   ЗнО+2Щ+=Зн+2+Щ2О. 

3. Металларын эярэинлик сырасында Щ-я гядяр йерляшян 
металларла реаксийайа эиряряк Щ2 газы чыхарырлар (ЩНО3 вя 
гаты Щ2СО4 истисна олмагла):  

Жа, К, На, Мэ, Ал, Зн, Фе, Пб, Щ, Жу, Аэ, Пт, Ау 
Мэ+2ЩЖл=МэЖл2+Щ2↑ 

Жу+ЩЖл ≠ реаксийа эетмир 
4. Дузларла: 

Щ2СО4+ЖаЖл2=ЖаСО4↓+2ЩЖл↑;  -2

4SO +Жа+2=ЖаСО4↓ 

                                                                    ЖО2 
На2ЖО3+2ЩЖл=2НаЖл+Щ2ЖО3 

                                                                    Щ2О 
-2

3СO +2Щ+=ЖО2↑+Щ2О 

5. Туршулар – оксидляшдирижидирляр: 
4ЩНО3+Жу→2Щ2О+Жу(НО3)2+2НО2 

4ЩНО3

0t

→ 2Щ2О+4НО2+О2↑ 
6. туршулар – редуксийаедижидирляр: 

2Щ2С+О2 → 2Щ2О+2С 
Активлийиня эюря туршулар бу ардыжыллыгла дцзцля биляр: 
Щ2СО4, ЩЖл, ЩНО3, Щ3ПО4, Щ2СО3, Щ2ЖО3, Щ2С, 

Щ2СиО3 
активлик азалыр 

 

Щяр бир яввял йерляшян туршу юзцндян сонракыны бирляш-
мялярдян сыхышдырыб чыхарыр.  

7. Чох щигроскопикдирляр, суйу щярисликля удурлар: 
Щ2СО4+нЩ2О=Щ2СО4∙нЩ2О 

8. Цзви маддялярл: 

ЖЩ4+ЩОНО2

0t

→ ЖЩ3 – НО2+Щ2О 
нитрометан 
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9. Бензолла: 

+ ЩОНО2

0t

→           +Щ2О 
 

10. Спиртлярля мцряккяб ефир ямяля эятирир: 
Ж2Щ5О|Щ+ЩО|НО2→Ж2Щ5ОНО2+Щ2О 

                              етил спирти                                  нитрат туршусунун  
                                                                                       етил ефири 

11. Чар араьы иля: 
ЩНО3+3ЩЖл+Ау=АуЖл3+НО+2Щ2О 

                           чар араьы 

 Щ2СО4 – сулфат туршусу – дузу сулфат адланыр. 
 Щ2СО3 – сулфит туршусу – дузу сулфит адланыр. 
 ЩЖл – хлорид вя йа дуз туршусу адланыр, дузу хлорид 

адланыр. 
 ЩФ – щидроэен флуорид туршусу, дузу флуорид адланыр. 
 Щ2С – щидроэен сулфид туршусу, дузу сулфид адланыр. 
 Щ2СиО3 – силикат туршусу, дузу силикат адланыр. 
 ЩНО3 – нитрат вя йа азот туршусу, дузу нитрат адланыр. 
 Щ3ПО4 – фосфат туршусу, дузу фосфат адланыр. 
 Щ4П2О7 – пирофосфат туршусу, дузу пирофосфат адланыр. 

Тятбиги. Щ2СО4 – эцбря истещсалында, нефт мящсулларынын 
тямизлянмясиндя, дярман истещсалында ишлядилир. 

ЩНО3 – Щ2СО3 алынмасында, бойаглар, дярман, 
фотолентляр, эцбря вя чар араьы алынмасында ишлядилир. 

ЩЖл – дуз алынмасында, металларын сятщинин оксидлярдян 
тямизлянмясиндя (хлорлашма просеси заманы), пластмасс 
истещсалында, щямчинин тиббдя зяиф мящлулу туршулуг аз 
олдугда организмя ялавя едилир. 

Щ3ПО4 – эцбря истещсалында ишлядилир. 
Електролитик диссосиасийа нюгтейи нязяриндян диссосиасийа 

заманы протон ямяля эятирян маддялярдир: 

ЖЩ3ЖООЩ+НЩ3⇄ЖЩ3ЖОО-+ +

4NH  
                                       туршу                ясас 

 
 

НО2 
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ДУЗЛАР 
 

Дузлар – метал атому вя туршу галыьындан ибарят олан 
мцряккяб маддялярдир. Мящлулда метал катиону вя туршу 
галыьы аниону ямяля эятирян електролитлярдир. 

Тяснифаты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормал вя йа орта дузлар – туршу молекулунда олан 

щидроэен атомларынын щамысынын металла явяз олунмасы 
нятижясиндя ямяля эялир: 

Щ3ПО4+3НаОЩ=На3ПО4+3Щ2О 
Турш дузлар – туршу молекулунда олан щидроэен 

атомларынын бир гисминин металла явяз олунмасындан ямяля 
эялир. Башга сюзля, тяркибиндя Щ олан дузлара турш дузлар 
дейилир (туршу чох олдугда) 

Щ3ПО4+2НаОЩ=
II

4

I

2 HPONa +2Щ2О 
                                                                           На-щидрофосфат 

Ясаси дузлар – дуз молекулунда метал атому, туршу галы-
ьындан башга ОЩ групу олан маддяляря дейилир (ясас артыг 
олдугда): 

Мэ(ОЩ)2+ЩЖл=Мэ(ОЩ)Жл+Щ2О 
Икигат дузлар – тяркибиндя ики мцхтялиф метал атому вя 

туршу галыьындан ибарят олан мцряккяб маддяляря дейилир 
(НЩ4

+ дя ола биляр): 
Щ3ПО4+2КОЩ+НЩ3=К2НЩ4ПО4+2Щ2О 

К2НЩ4ПО4⇄2К++Н +

4H +П -3

4O ; К, аммониумфосфат 

Дузлар  

1. Нормал  
На3ПО4  

2. Турш  
НаЩСО4  

3. Ясаси   
Мэ(ОЩ)Жл 

4. Икигат  
К2НаПО4  

5. Комплекс 

К4[Фе(ЖН)6]  
6. Гарышыг  

 ЖаОЖл2 
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Комплекс дузлар – дахили вя харижи сферадан тяшкил 
олунмушдур. Мясялян: 

[Жу(НЩ3)4]СО4 – СО4 – харижи сфера 
[Жу(НЩ3)4] – дахили сфера 
Жу – мяркязи атом вя йа комплекс ямяляэятирижи 
НЩ3 – лиганда  
4 – координасийа ядяди  
Комплекс дузларын тяркибиня мцряккяб ионлар дахил олур, 

онлар диссосиасийа заманы парчалынр: 

К3[Фе(ЖН)6]⇄3К++[Фе(ЖН)6]-3 
                                     гырмызы ган дузу 

Мцряккяб ион да юз нювбясиндя диссосиасийайа мяруз 
галыр: 

[Фе(ЖН)6]-3⇄Фе+3+6ЖН- 
Гарышыг дузлар – бир метал атому вя мцхтялиф туршу галыг-

ларындан ибарят олан мцряккяб маддялярдир. Мясялян, 
ЖаОЖл2 – хлорлу ящянэ. 

ЖаОЖл2⇄Жа+2+Жл-+ОЖл- 
ЖаОЖл2 беля алыныр: Жа(ОЩ)2+Жл2=ЖаОЖл2+Щ2О 
ЩОЖл – щипохлорит туршусу 
ОЖл – щипохлорит туршусунун туршу галыьы. 
 

Кимйяви вя графики формасы. 
 

На3ПО4   НаЩСО4  Фе(ОЩ)2Жл 
На – О                              Щ – О          О                   О – Щ  
На – О – П = О                              С                  Фе – О – Щ  
На – О                             На – О         О                   Жл  
Адландырылмасы. На2СО3 – На-сулфит; НаЩСО3 – На-

щидросулфит; Жа(ОЩ)Жл – ясаси дуз, Жа-щидрокси хлорид вя йа 

ясаси мис хлорид; 
-1

2

-13+

Cl)OH(Al - Ал-дищидроксихлорид вя йа ясаси 

алцминиум хлорид; К2НЩ4ПО4 – К аммониум фосфат – 2 гат 
дуз; К4[Фе(ЖН)6] – комплекс дуз – щексасиан К-феррат. 
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Алынма цсуллары.  
1) Туршу +метал: 

Зн+2ЩЖл=ЗнЖл2+Щ2↑ 
Яэяр туршу оксидляшдирижидирся: 

Жу+4ЩНО3=Жу(НО3)2+2НО2+2Щ2О 
2) Ясаси оксид+туршу: 

ЖаО+2ЩЖл=ЖаЖл2+Щ2О 
3) Ясас+туршу: 

Ба(ОЩ)2+2ЩЖл=БаЖл2+2Щ2О 
4) Дуз+ясас: 

Фе(НО3)3+3НаОЩ=3НаНО3+Фе(ОЩ)3↓ 
5) Дуз+туршу: 

ЖаЖО3+2ЩНО3=Жа(НО3)2+ЖО2↑+2Щ2О 
На2СО4+Щ2СО4=2НаЩСО4 – На-щидросулфат 

6) Ясаси оксид+туршу оксиди: 
ЖаО+СиО2=ЖаСиО3 

                                                                                   Жа-силикат  

7) Ясас+туршу оксиди: 
Жа(ОЩ)2+ЖО2=ЖаЖО3↓+Щ2О 

                                                                            Жа-карбонат 

8) Дуз+туршу оксиди: 

ЖаЖО3+СиО2

t

→ ЖаСиО3+ЖО2↑ 
                                                                               Жа-силикат 

9) Дуз+дуз: 
БаЖл2+На2СО4=БаСО4↓+2НаЖл 

10) Метал+дуз: 
Фе+ЖуСО4=ФеСО4+Жу 

11) Метал+гейри-метал: 
Зн+С=ЗнС – синк сулфид 

12) Метал+гяляви: 
Зн+2НаОЩ=На2ЗнО2+Щ2↑ 

                                                                               На-синкат 

13) Икигат дузлар: 
Щ3ПО4+2КОЩ+НЩ3=К2НЩ4ПО4+2Щ2О 

                                                                                К-аммониумфосфат  
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14) Комплекс дузлар: 
6КЖН+ФеСО4=К4[Фе(ЖН)6]+К2СО4 

Физики хассяляри. Щамысы бярк маддялярдир. Турш дузлар 
нормал дузлара нисбятян суда йахшы щялл олурлар.  

Кимйяви хассяляри.  
1) Дуз+туршу: 
а) Щ2СО4+БаЖл2=БаСО4↓+2ЩЖл 

2Щ++С -2

4O +Ба+2+2Жл=БаСО4↓+2Щ++2Жл;
 

С -2

4O +Ба+2+=БаСО4↓ 

б) На2ЖО3+2ЩЖл=2НаЖл+ЖО2↑+Щ2О 

2На++Ж -2

3O +2Щ++2Жл-=2На++2Жл-+ЖО2↑+Щ2О 

Ж -2

3O +2Щ+= Щ2О+ ЖО2↑ 

2) Дуз+ясас: 
2НаОЩ+ЖуСО4=Жу(ОЩ)2↓+На2СО4 

2На++2ОЩ-+Жу+2+ -2

4SO =Жу(ОЩ)2↓+2На++ -2

4SO  

3) Дуз+дуз (мящлулда): 
Жа(НО3)2+На2ЖО3=ЖаЖО3↓+2НаНО3 

Жа+2+Н -

3O +2На++Ж -2

3O =ЖаЖО3↓+2На++2Н -

3O  

Жа+2+ Ж -2

3O =ЖаЖО3↓ 

4) Дуз+метал: 
HgСО4+Фе=ФеСО4+Hg 

5) Бязи дузлар гыздырдыгда парчаланыр: 

2КЖлО3

t

→ 2КЖл+3О2 
6) Дуз+оксидляшдирижи (мяс., К2Жр2О7, КМнО4, 

К2МнО4, КЖлО3): 
2КМнО4+16ЩЖл=2КЖл+2МнЖл2+5Жл2+8Щ2О 

7) Дуз+редуксийаедижи: 
2НаБр+Жл2=2НаЖл+Бр2 
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Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1. Ясаси оксидляр 
а) Сынаг шцшясиня аз мигдарда ЖуСО4 мящлулу тюкцб, 

цзяриня натриум-щидроксид мящлулу ялавя етмяли. Эюй рянэли 
чюкцнтцнцн алынмасы мцшащидя едилир. Реаксийанын тянлийини 
йазмалы. Сонра сынаг шцшясини гыздырмалы вя чюкцнтцнцн 
рянэинин дяйишмясиня диггят етмяли: 

 

Жу(ОЩ)2→ЖуО+Щ2О 
б) Сынаг шцшясиня бир гядяр мис 2-оксид тюкцб, цзяриня аз 

су ялавя едяряк гарышдырмалы. Алынан мящлула фенолфталеин 
тюкмяли. Мящлулун рянэи дяйишдими? Реаксийанын тянлийини 
йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 2. Амфотер оксидляр 
Ики сынаг шцшяси эютцрцб щяр бириня бир гядяр аммониум-

оксид тюкмяли. Сонра чюкцнтц щялл олана гядяр сынаг 
шцшясинин бириня сулфат туршусу, диэяриня натриум-щидроксид 
мящлулу ялавя етмяли. Ня мцшащидя олунур? Реаксийанын 
тянлийини йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 3. Туршуларын алынмасы 
Кипп жищазында карбон газыны алмалы вя ичярисиндя су 

олан сынаг шцшясиндян кечирмяли. Индикаторун тясирини 
йохламалы. Тяжрцбяни кцкцрд газы иля дя aparмалы. 

 

Тяжрцбя № 4. Ясасларын алынмасы 
а) щялл олан ясаслар. Сахсы габда бир парча калсиум-оксид 

йерляшдириб, ону бир нечя дамла су иля ислатмалы. Реаксийа 
нятижясиндя истилик ямяля эялир. Бу калсиум-щидроксидин алын-
масыны эюстярир. Кичик ЖаО парчасы тоз щалына кечир. Тозун 
цзяриня ялавя олараг, йеня дя су тюкмяли, гарышдырмалы вя 
фенолфталеинля йохламалы. Мцшащидя етдикляринизи, мцщити 
эюстярмяли вя тянлийи йазмалы. 
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Тяжрцбя № 5. Дузларын алынмасы 
а) металларын туршуларла гаршылыглы тясири. Дуру хлорид вя 

сулфат туршуларынын мцхтялиф металлара тясирини йохламалы. 
Тяжрцбядя дузун алынмасыны вя щидроэенин айрылмасыны 
мцшащидя етмяли. Эярэинлик сырасында туршуларла реаксийайа 
дахил олан металларын йерлярини гейд едиб, реаксийаlарын 
тянликлярини йазмалы. 

б) туршуларын ясаси оксидлярля гаршылыглы тясири. дуру туршу-
ларын (ЩЖл вя йа Щ2СО4) мис, магнезиум вя синк оксидляриня 
тясирини йохламалы. Лазым эялярся мящлулу бир аз гыздырмалы. 
Рянэляри гейд едиб, реаксийаларын тянликлярини йазмалы. 

ж) ясаси дузун алынмасы. Мис 2-сулфат мящлулунун цзяриня 
чюкцнтц алынана гядяр дамла-дамла натриум-щидроксид 
мящлулу тюкмяли. Мящлулу чюкцнтц иля бирликдя гыздырмалы вя 
чюкцнтцнцн рянэинин дяйишмясини гейд един.  

д) турш дузун алынмасы. Кипп жищазындан карбонат 
анщидридини диаметри бюйцк олан сынаг шцшясиня тюкцлмцш 
ящянэ суйу мящлулундан кечирмяли, чюкцнтцнцн щялл 
олмасыны мцшащидя един. Реаксийаларын тянликляри беля олар: 

Жа(ОЩ)2+ЖО2=ЖаЖО3↓+Щ2О 
Жа(ОЩ)2+2ЖО2=Жа(ЩЖО3)2 
Мцшащидяляри гейд етмяли. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 3 
 

ЕКВИВАЛЕНТИН ТЯЙИНИ 
 

Нязяри щисся 
Маддя тяркибинин сабитлийи гануну эюстярди ки, мцхтялиф 

кимйяви елементляр юз араларында мцяййян кцтля нисбятиндя 
бирляшир. Беля ки, 1,008 кцтля щисся (к.щ.) щидроэен 8 к.щ. 
оксиэенля, 35,5 к.щ. хлорла, 127 к.щ. йодла бирляшир.  

Бунун кими дя 16 к.щ. оксиэен 40 к.щ. калсиумла, 112 
к.щ. кадмиумла, 200 к.щ. живя вя с. бирляшир. Бу кцтля миг-

дарлары эюстярир ки, кимйяви бирляшмялярдя онлар бир-бириля 
ейнигиймятли – еквивалентдирляр. Йяни, 1,008 к.щ. щидроэен 8 
к.щ. оксиэенля, 35,5 к.щ. хлорла, 16 к.щ. оксиэен ися 40 к.щ. 
калсиум вя 112 к.щ. кадмиумла еквивалентдир. Бирляшян 
елементлярин Щ иля О; Щ иля Жл вя с. чяки нисбятляри арасындакы 
бу мцнасибят илк дяфя инэилис алими Далтон тяряфиндян мцяй-
йян едилмишдир вя бу, кимйяви еквивалент адланыр.  

Кимйяви елементлярин вя бирляшмялярин ян мцщцм хасся-
ляриндян бири онларын еквивалентидир. Еквивалентин грамларла 
ифадя олунмуш кцтлясиня грам-еквивалент дейилир. Елементин 
еквивалент кцтляси онун еля мигдарына дейилир ки, о, 1 гр 
щидроэен вя йа 8 гр оксиэен иля бирляшмиш вя йа явяз олуна 
билсин. Мясялян, карбонун еквивалент кцтляси ЖО бирляшмя-
синдя 6 гр-дыр, чцнки 8 гр оксиэен 6 гр карбонла бирляшиб. 
ЖО2 бирляшмясиндя ися карбонун еквивалент кцтляси 3 гр. 
Чцнки 8 гр оксиэен 3 гр карбонла бирляшиб. Демяли, молйар 
кцтлядян фяргли олараг, еквивалент кцтля сабит дейилдир. Еле-
ментляр бир-бириля йалныз еквивалентляриня уйьун олараг бирля-
ширляр вя йа явяз олунурлар. Еквивалент кцтля (Е) вя молйар 
кцтля (М) вя валентлик (В) арасында беля асылылыг вар: 
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B

M
=E ;..мясялян, 

mol/qr20=
2

40
=Э;mol/qr9=

3

27
=E CaAl . 

Ясасларын еквивалнт кцтляси молйар кцтлясинин щидроксил 
групларынын сайына (туршулуьуна) олан нисбятидир.  

mol/qr26=
3

78
=

3

M
=E;mol/qr40=

1

M
=E

3

3

)OH(Al

)OH(Al

NaOH

NaOH

Туршуларын еквивалент кцтляси – онларын молекул кцтлясини 
ясаслыьына бюлмякля мцяййян етмяк олар: 

mol/qr5,36=
1

5,36
=

1

M
=E

HCl

HCl
;

mol/qr49=
2

98
=

2

M
=E

42

42

SOH

SOH
 

Дузларын еквивалентини онларын молекул кцтлясини метал 
атомларынын сайы иля валентликляринин вурма щасилиня бюлмякля 
тапмаг олар: 

mol/qr5,74=
1

5,74
=

1

M
=E

КCl

KCl  

mol/qr57=
6

342
=

3•2

M
=E

342 )SO(Al  

Оксидляр цчцн  

mol/qr17=
6

102
=

3•2

M
=E

32OAl  

mol/qr28=
2

56
=

2

M
=ECaO  

Елементин еквивалентини тяйин етмяк цчцн онун еквива-

ленти мялум олан елементля ямяля эятирдийи бирляшмянин кцтля 
тяркибини билмяк лазымдыр. 

Мисал. 0,5 г калсиум йандыгда 0,7 г калсиум-оксид ямяля 
эятирир. ЕЖа тяйин едяк. Ямяля эялмиш 0,7 г оксиддя 0,7-0,5=0,2 г 
оксиэен вардыр. Е0=8 олдуьуну биляряк тянасцб гуруруг: 
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0,5 : 0,2 = ЕЖа : 8; бурадан ЕЖа= 20=
2,0

8•5,0
 олур. 

Мисал. АлЖл3-дя20,2% алцминиум, 79,8% хлор вардыр. 
ЕЖл=35,5-дир. ЕАл тапаг. Тянасцб гураг: 

20,2 : 79,8 = ЕАл : 35,5; бурадан ЕАл= 9=
8,79

5,35•2,20
 

олур. 
Кимйяви еквивалент анлайышы тякжя айры-айры елементляр 

цчцн мящдудлашмыр, о, мцряккяб маддяляря дя аиддир.  
Мцряккяб маддянин еквиваленти, онун верилмиш реакси-

йада щидроэенин бир еквиваленти (1,008 к.щ.) вя йа оксиэенин 
бир еквиваленти (8 к.щ.), йахуд да башга маддянин бир 
еквиваленти иля гаршылыглы тясирдя олан кцтля щиссясиня дейилир.  

Чохясаслы туршулар вя чохтуршулу ясаслар мцхтялиф екви-
валентя малик олур. Бу мцвафиг олараг реаксийада иштирак 
едян ясасын вя йахуд туршунун моллары сайындан асылыдыр. 

Мисал. Яэяр ортофосфат туршусунун бир молу, натриум-
щидроксидин бир молу иля реаксийайа эирмишся, онда туршунун 
еквиваленти онун мол кцтлясиня бярабяр олур. Чцнки бу 
заман йалныз бир щидроэен атому металла явяз олунур: 

Щ3ПО4+НаОЩ=НаЩ2ПО4+Щ2О, бу щалда 

98=
1

98
=E

43POH . 

Яэяр щямин туршунун бир молу натриум-щидроксидин ики 
молу иля реаксийайа эирмишся, онда туршунун еквиваленти 
онун мол кцтлясинин 2-йя бюлцнмясиндян алынан ядядя 
бярабяр олажагдыр: 

Щ3ПО4+2НаОЩ=На2ЩПО4+2Щ2О;   49=
2

98
=E

42POH  

Яэяр ортофосфат туршусунун 1 молу натриум-щидроксидин 
цч молу иля реаксийайа эирмишся (там нейтраллашма эетмишся), 
онда туршунун еквиваленти: 
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Щ3ПО4+3НаОЩ=На3ПО4+3Щ2О; 7,32=
3

98
=E

43POH  

олур. 
Мисал. Яэяр калсиум-щидроксидин бир молу хлорид 

туршусунун бир молу иля реаксийайа эирибся, онда ясасын 
еквиваленти мол кцтлясиня бярабяр олур. Йяни, 

Жа(ОЩ)2+ЩЖл=ЖаОЩЖл+Щ2О, онда 74=
1

74
=E

2Ca(OH) . 

Яэяр бир мол калсиум-щидроксид ики мол хлорид туршусу иля 
нейтраллашыбса, онда ясасын еквиваленти 

Жа(ОЩ)2+2ЩЖл=ЖаЖл2+2Щ2О,  37=
2

74
=E

2Ca(OH)   олур. 

Кимйяви еквивалент щаггында анлайыш, нятижя етибариля 
кимйанын мцщцм ганунларындан биринин «Еквивалентляр 
гануну»нун (пайлар ганунунун) мцяййянляшмясиня сябяб 
олмушдур: елементляр бир-бири иля щямишя юз еквивалентляриня 
уйьун олан мцяййян кцтля мигдарында бирляшир: 

B

A

B

A

E

E
=

m

m
 

Бурада мА вя мБ гаршылыглы тясирдя олан А вя Б мад-
дяляринин кцтляси; ЕА вя ЕБ – щямин маддялярин еквивален-
тидир. Бу рийази формул истянилян бясит вя мцряккяб маддянин 
еквивалентини тяйин етмяйя имкан верир. 

Еквивалентля ялагядар мигдары щесабламаларда грам-ек-
вивалент (г-екв.) анлайышы ишлядилир. Мясялян, хлорид туршусу-

нун ЩЖл еквиваленти 36,5, г-еквиваленти 36,5 грамдыр. 
Оксиэенин еквиваленти 8, г-еквиваленти 8 грамдыр. 

Елементин еквивалентини тяжрцби йолла мцхтялиф цсулларла 
тяйин етмяк олар. 
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Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1. Явязетмя цсулу иля алцминиумун 

еквивалентинин  тяйини 
Гурьу цч щиссядян ибарятдир: реактор, икибоьазлы Вулф 

шцшяси вя гябуледижи. Вулф шцшясинин бир боьазына гыса, о 
бириня ися узун газапаран бору салынмышдыр. 

Гыса газапаран боруйа ися резин бору, сыхыжы вя шцшя бору 
кечириб, гябуледижийя дахил едилир. 

Вулф шцшясни су иля долдурун. Сонра Вулф шцшясиндян бир 
гядяр су ахытмагла гябулеидижийя эедян резин боруну су иля 
тамам долдурун. Гябуледижийя 50 мл су тюкцб, жищазын кип-

лийини йохлайын. 
Кимйяви-техники тярязидя дягиг сурятдя 0,2 гр Ал гырынты-

лары чякин. Реактора 10÷15 мл ЩЖл (1:3) мящлулу тюкцн, 
чякдийиниз метал гырынтылары да реактора салыб, аьзыны Вулф шц-

шясиня дахил олан газапаран борусу олан тыхаж иля баьлайыб, 
сыхыжыны ачын. 

Реакторда ашаьыдакы реаксийа эедир: 
2Ал+6ЩЖл=2АлЖл3+Щ2↑ 

Реаксийа нятижясиндя алынан щидроэен газы Вулф шцшясиня 
дахил олур вя орадакы суйу гябуледижийя говур. Реаксийа 
гуртардыгдан сонра 5-10 дягигя мцддятиндя жищазын сойу-

масына имкан верин. Сонра алынан щидроэен газынын тязйи-
гини атмосфер тязйигиня бярабярляшдирмяк цчцн гябуледижини 
галдырын вя онун ичярисиндяки суйун сявиййясини Вулф шцшясин-

дяки суйун сявиййяси иля бярабярляшдирин.сыхыжыны баьлайын. 
Гябуледижийя йыьылан суйун щяжмини юлчцб, щямин щяжмдян 
гябуледижийя яввял юзцнцз тюкдцйцнцз суйун щяжмини (50 
мл) чыхын. Галан суйун щяжми реаксийа нятижясиндя алынан 

щидроэенин щяжминя (
2HV ) бярабяр олур. 

Щесаблама: 
1. Ашаьыдакы формулдан истифадя едиб, тяжрцбядя алынан 

щидроэенин щяжмини (
2HV ), нормал шяраитдяки щяжмя (

2НОV ) 

кечирин: 
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,
T•P

T•p)-P(V
=V

0

0H

O

2

2H
 

бурада П – барометрик тязйиг, п – су бухарынын тязйиги, 
Т0 – 2730К, Т=273+т; т – отаг температуру; П0=760 мм ж/с. 

2. Еквивалентляр ганунуа эюря: 

2H2H ε

Al

O

Al

V

ε
=

V

m
 йахуд 

11200

ε
=

V

m Al

O

Al

2H

 

бурадан  

2HO

Al

Al V

11200•m
=ε  

мАл=0,2 г вя 
2НОV -нин тапылан гиймятини дцстурда йериня 

йазыб, алцминиумун еквиваленти щесабланыр. 
3. Металын еквивалентини тяжрцбядя алынан щидроэенин 

кцтлясиня эюря дя щесабламаг олар. Билдийимиз кими 1000 мл 
щидроэенин нормал шяраитдя кцтляси 0,089 г-дыр. Онда йаза 
билярик: 

-m-----------------V

q-0,089-------hidrogen ml1000

22H HO

 

1000

089,0•V
=m

2H

2

O

H  

Еквивалентляр гануна эюря 

22 H

Al

H

Al

ε

ε
=

m

m
  бурадан  

2

2

H

AlH

Al m

m•ε
=ε  

йахуд 
2H

Al

Al m

m•008,1
=ε  

4. Тяжрцбянин хята фаизи щесабланыр. 

Хята фаизи = %100•
ε

ε-ε
±

nez

tecnez
. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 4 
 

МЯЩЛУЛЛАР 
Нязяри щисся 

Мящлул – щялл олан маддя щиссяжикляринин щялледижидя 
бярабяр йайылмасындан ямяля эялян биржинсли (щомоэен) 
системя дейилир.  

Щялледижи – мящлул иля ейни агрегат щалында олан компо-
нентдир. 

Щялл олан маддя –щялледижидя йайылан маддяйя дейилир.  
Маддялярин суда щялл олмасы просеси тякжя физики щадися, 

йяни маддялярин механики гарышыьы дейилдир. Мясялян, билирик 
ки, сулфат туршусунун суда щялл олмасы заманы гызма эедир. 
Айрылан истилик кимйяви реаксийанын яламятидир. Она эюря дя 
мящлула Менделейевин кимйяви нязяриййясини нязяря алараг 
беля тяриф вермяк олар: Щялледижи, щялл олан маддя вя онларын 
гаршылыглы тясири нятижясиндя ямяля эялян мящсуллардан ибарят 
олан биржинсли системя мящлул дейилир. Мясялян, Щ2СО4-цн суда 
мящлулу щялледижи – су, щяллолан маддя Щ2СО4 вя онларын 

гаршылыглы тясир мящсулларындан: Щ+, ЩС -

4О , С -2

4О  ибарятдир. 

Демяли, щяллолма просеси физики-кимйяви просес вя мящлул 
ися физики-кимйяви системдир. 

Агрегат щалындан асылы олараг мящлуллар майе, бярк вя 
газ щалында олурлар: 

1. Майе мящлуллар:   а) М+Б   (су+дуз) 
        б) М+М  (су+спирт)  
         ж) М+Г   (су+ЖО2) 
2. Бярк мящлуллар:     а) Б+Г    (Пт+Щ2) 
              б) Б+М   (бензиндя шишмиш 

каучук) 
                             ж) Б+Б     (чугун-Фе+Ж) 
3. Газ щалында мящлул:   а) Г+Г   (щава, газлар гарышыьы) 
    б) Г+М   (думан) 
    ж) Г+Б     (тцстц+тоз) 
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Ян чох ящямиййяти олан майе мящлуллардыр. Щялл олан 
маддянин юлчцсцндян асылы олараг мящлуллар 3 група бюлц-

нцр: 
Ы. Щягиги вя йа молекулйар мящлуллар – щялл олан маддя-

нин юлчцсц 10-8 см-дян аз оларса. Башга сюзля, маддя 
мящлулда молекул, атом вя йа ион шяклиндя олур. Мясялян, 
НаЖл-ун мящлулу, йяни дузлу су вя йа гяндин суда мящлулу. 

ЫЫ. Коллоид мящлуллар – щялл олан маддянин юлчцсц 10-8 – 
10-6 см олур. Мясялян, нишастанын суда мящлулу. 

ЫЫЫ. Суспензийа вя емулсийа. Суспензийа – бярк маддянин 
щиссяжикляри су молекуллары арасында бярабяр пайландыьы систе-
мя дейилир. Мясялян, тябаширин суда мящлулу, эилин су иля гары-
шыьы вя с. Емулсийа – щяр щансы майенин кичик дамжыларынын 
башга майе молекуллары арасында бярабяр пайландыьы системя 
дейилир. Мясялян, битки йаьынын майедя гарышыьы, сцд вя с. 

 
Маддялярин суда щялл оламасы 

Щяллолма – щялледижи иля щялл олан маддянин щиссяжикля-

ринин гаршылыглы тясириндян йаранмыш физики-кимйяви просесдир. 
Щяллолма щаггында 2 нязяриййя вардыр: кимйяви вя физики.  

Кимйяви нязяриййяйя эюря (Менделейев Д.И. кяшф едиб) 
щялледижи щялл олан маддя иля кимйяви реаксийайа эирир. Щял-
лолма просеси заманы йа истилик айрылыр, йа удулур. 

Физики нязяриййяйя эюря щяллолма просеси кимйяви просес 
дейилдир. Бу садяжя олараг щялл олан маддянин щялледижидя 
пайланмасыдыр, башга сюзля десяк, диффузийа етмясидир. Физики 
нязяриййя газ щалында олан мящлуллара аиддир. 

Щяллолма ямсалы – 100 гр щялледижидя щялл олан маддянин 
грамларла мигдарыдыр. Мясялян, фярз едяк ки, маддянин 
200Ж-температурда щяллолма ямсалы 17,2 гр-дыр. Бу о де-
мякдир ки, 200Ж-дя 100 гр суда максимум 17,2 гр маддя 
щялл ола биляр. Щялл олмасына эюря бцтцн маддяляр ашаьыдакы 
груплара бюлцнцр: 

1. Йахшы щялл олан – 100 гр суда 10 гр-дан артыг маддя 
щялл оларса. Мясялян, гянд, спирт, ЩЖл вя с. 
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2. Аз щялл олан – 100 гр суда 1 гр-дан аз маддя щялл 
оларса. Мясялян, ЖЩ4, О2, ЖаЖО3 вя с. 

3. Практики щялл олмайан – 100 гр суда 0,1 гр-дан аз 
маддя щялл оларса. Мясялян, гум, шцшя, гызыл, бензин, йаь вя с. 

Беляликля, мящлулларда щялл олма просеси заманы щялл олан 
маддя иля су молекуллары арасында кимйяви реаксийа баш верир. 

 
Доймуш вя доймамыш мящлуллар 

Щялледижидя щялл олан маддянин мигдарындан асылы олараг 
мящлуллар 3 йеря бюлцнцр: доймуш, доймамыш вя ифрат доймуш. 

Доймамыш мящлуллар – эютцрцлян маддянин мцяййян 
температурда щялл ола биляжяйи мящлуллара дейилир.  

Доймуш мящлуллары – эютцрцлян маддянин мцяййян тем-
пературда даща  щялл ола билмядийи мящлуллара дейилир.  

Ифрат доймуш мящлуллар – доймуш мящлулда щялл олан 
маддянин мигдары лазым олдуьундан да артыг олан мящлул-
лара дейилир.  

 
Маддянин щялл олмасына онун тябиятинин, температурун вя 

тязйигин тясири. 
Яксяр щалларда температур артдыгжа бярк (вя майе) мад-

дялярин щялл олмасы чохалыр. Маддянин щяллолма габилиййяти-
нин температур артдыгжа дяийшмяси щяллолма просесини 
мцшайият едян истилик еффектиндян асылыдыр. Яэяр бярк маддя-

лярин щялл олмасы заманы истилик айрылырса, беля маддянин щял-
лолма габилиййяти температур артдыгжа азалыр. Яэяр щяллолма 
заманы истилик удулурса, щяллолма габилиййти температур 
артдыгжа артыр. Яксяр дузларын щялл олмасы заманы истилик 
удулдуьу цчцн температур артдыгжа онларын щялл олмасы 
артыр. Бязи сусуз дузларын На2СО4, ЖуСО4 щялл олмасында 
истилик айрылдыьындан температур артдыгжа онларын щяллолма 
габилиййяти азалыр. Температур азалдыгда мящлулда мад-

дянин айрылмасына кристаллашма дейилир. Бу вахт маддя тямиз 
айрылыр, йяни тямиз щалда алыныр. 
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Газларын суда щяллолма габилиййяти мцхтялифдир. Мясялян, 
ади шяраитдя 1 щяжм суда 0,02 щяжм щидроэен вя 500 щяжм 
ЩЖл щялл олур. Температур артдыгжа газларын суда щялл 
олмасы азалыр. Тязйиг артдыгда щяллолма артыр. Цмумиййятля, 
бярк вя майе маддялярин щялл олмасы тязйигдян асылы дейилдир. 
Йалныз тязйиг газларын щялл олмасына тясир едир. 

Щяллолмада истилик щадисляри. Маддялярин щялл олмасы истилик 
еффекти иля ялагядардыр. Маддянин тябиятиндян асылы олараг 
истилик йа удулур, йа да айрылыр. Мясялян, КОЩ, Щ2СО4 суда 
щялл олдугда истилик айрылыр (екзотермики просес); НЩ4НО3 
щялл олдугда ися мящлул эцжлц сурятдя сойуйур, демяли, истилик 
удулур (ендотермики просес). Ы щалда, йяни екзотермики 
просесдя ΔЩ<О, ЫЫ щалда, йяни ендотермики просесдя ΔЩ>О. 

ΔЩ – 1 мол маддянин щялл олмасы заманы айрылмыш вя йа 
удулмуш истилийин мигдарыдыр. Мясялян, КОЩ цчцн ΔЩ=-

55,85; НЩ4НО3 цчцн ΔЩ=+26,48 кж/мол.  
Мцяййян едилмишдир ки, щяллолма заманы 2 ардыжыл просес 

баш верир: 
1. Щялл олан маддянин вя щялледижинин молекуллары (вя йа 

атомлары, ионлары) арасындакы рабитя гырылыр. Бу енеръи сярфи иля 
щяйата кечирилир, даща доьрусу, енеръи удулур. 

2. Щялл олан маддя вя щялледижинин щиссяжикляри арасында 
рабитя ямяля эялир (солватлашма), бу вахт енеръи айрылыр. 
Солватлар (щидратлар) донор-аксептор рабитянин щесабына 
ямяля эялир.  

Кристал маддялярин щялл олмасы бир чох щалларда истилийин 
удулмасы иля баш верир (ΔЩ>О). Майе вя газларын кристал 
гяфяси олмадыьындан онлар суда щялл олдугда йалныз щидрат-
лашма просеси баш верир. Одур ки, беля маддялярин майелярдя 
щялл олмасы нятижясиндя бир гайда олараг истилик айрылыр. Щял-
лолма просесиндя истилийин удулмасы щадисясиндян тяжрцбядя 
ашаьы температур алмаг цчцн истифадя олунур. Мясялян, 
ЖаЖл2-ун кристалщидраты иля гарын (вя йа бузун) 4:3 нисбятин-

дя гарышыьы 500-йя гядяр сойуглуг ямяля эятирир. 
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Мящлулларын гатылыьынын ифадя едилмяси 
Мящлулун вя йа щялледижинин ващид мигдарында щялл олмуш 

маддянин мигдарына мящлулун гатылыьы дейилир. Мящлулун гаты-
лыьы ясасян фаизля, молйарлыг, нормаллыг вя титрля ифадя едилир. 

 1. Фаизли гатылыг – 100 гр щялледижидя щялл олан маддянин 
грамларла мигдарыдыр. Мясялян, 20%-ли НаЖл мящлулу 
дедикдя, 100 гр щялледижидя 20 гр НаЖл щялл олмасы баша 
дцшцлцр. Йяни 20 гр НаЖл+80 гр су. 

Бир чох практики ишлярдя гаты мящлулу дурулашдырмаг йолу 
иля вя йа ики мцхтялиф гатылыглы мящлулдан мцяййян гатылыглы 
мящлул щазырламаг лазым эялир. Беля щалда чякилярин нисбятини 
щесабламаг цчцн гарышдырма гайдасындан истифадя едилир. 
Мясялян, щяр щансы бир маддянин 50%-ли мящлулуну су иля 
дурулашдырмагла 22%-ли мящлул щазырламаг цчцн компо-

нентлярин нисбятини ашаьыдакы схем цзря йазмаг олар: 
                          50           0            96            0  

22                          92 
                          22           28          94            4  
2. Молйар мящлуллар. 1 литр мящлулда щялл олмуш маддя 

молларынын сайына молйар гатылыг дейилир. 1 литр мящлулда 1 
мол маддя щялл олмушса, буна молйар мящлул дейилир. 1 л 
мящлулда 0,1 мол маддя щялл олдугда буна деси-молйар, 
0,01 мол щялл олдугда санти молйар, 0,001 мол щялл оларса 
милли молйар мящлул дейилир. Молйарлыг М щярфи иля ифадя 
едилир. Мясялян, 0,01М Щ2СО4 санти молйар Щ2СО4 мящлулу 
адланыр. Йяни, онун 1 л-дя 0,01 мол, даща доьрусу, 
98:100=0,98 гр Щ2СО4 щялл олуб.  

3. Нормал мящлуллар. 1л мящлулда щялл олмуш маддянин 
грам еквивалент сайына нормал гатылыг дейилир. 1 литрдя 1 гр 
екв. маддя щялл олдугда она нормал мящлул дейилир. Н щярфи 
иля ишаря едилир. Мясялян, 1 НЩ2СО4 щазырламаг цчцн 1 л 
мящлулда 1 екв. Щ2СО4 (йяни 49 гр Щ2СО4) щялл етмяк 
лазымдыр. 

4. Титрли мящлуллар – 1 мл мящлулда щялл олмуш маддянин 
грамларла мигдарына дейилир вя Т иля ишаря едилир.  
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Т=
1000

NE
; мясялян, 0,01Н Щ2СО4-цн титрини щесабламаг 

лазымдыр: Т=
1000

49•01,0
=0,00049 гр/мл. 

Титри мялум олан мящлуллара титрли мящлуллар дейилир. 
Кцтля пайы. Щялл олмуш маддянин кцтлясинин щялледижинин 

цмуми кцтлясиня олан нисбятиня щялл олмуш маддянин кцтля 
пайы дейилир.  

m

M
=ω

олан hээл
;  ω – щялл олан маддянин кцтля пайы; 

 

          Мщялл олан – щялл олан маддянин кцтляси; 
   м – мящлулун цмуми кцтляси. 
Мясялян, Щ2СО4-цн суда кцтля пайы 0,05 вя йа 5%-дир. 

Бу о демякдир ки, 100 гр ичярисиндя 5 гр Щ2СО4 вя 95 гр су 
вардыр. 

Мящлулларын тятбиги. Мящлуллар чох эениш мигйасда тятбиг 
едилир: сянайедя, техникада, кянд тясяррцфатында, тябиятдя, 
мяишятдя, тиббдя вя с. 

1. Щязм просеси гида маддяляри мящлул щалында олдугда 
баш верир. 

2. Физиолоъи мящлуллар, мясялян, ган, лимфа мящлул щалын-
дадырлар. 

3. Бцтцн истещсал просесляри мящлуллар щалында баш верир 
(мясялян, ЩНО3, На2ЖО3 вя с.). 

4. Газ шякилли мящлул – щава. 
Майе шякилли мящлул – гяндин суда мящлулу. 
Бярк мящлул – яринтиляр. 
5. Бцтцн тябии сулар мящлул щалындадыр.  

 
Мящлулун пЩ-ы 

Суда [Щ+]=[ОЩ-] =10-7 мол/л. Яэяр суйа туршу ялавя 
етсяк, онда [Щ+] артар, йяни [Щ+]<10-7 олар. Яэяр гяляви ялавя 
етсяк, онда [ОЩ-] артар, йяни [ОЩ-]>10-7 мол/л. Мянфи цстлц 
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рягямлярдян азад олмаг цчцн (чцнки чох кичик рягямлярдир) 
Данимарка алими Серенс 1909-жу илдя «щидроэен эюстярижиси» 
анлайышындан истифадя етмяйи тяклиф етмишдир. 

пЩ=-лэ[Щ+]; [Щ+]=10-пЩ; [Щ+] – Щ ионларынын гатылыьы 
мол/л. 

нейтрал мцщитдя  пЩ=7 
турш мцшитдя  пЩ<7 
гяляви мцщитдя пЩ>7 
Демяли, пЩ ня нядяр кичик оларса Щ+ ионларынын гатылыьы 

бир о гядяр чох, башга сюзля, мцщитин туршулуьу чох олар, пЩ 
ня гядяр бюйцк оларса, Щ+ ионларынын гатылыьы аз, ОЩ- 
ионларынын гатылыьы чох олар. 

пЩ-ын тябабятдя, техникада, тябиятдя чох ящямиййяти 
вардыр. Ганда вя организмин мцхтялиф цзвляриндя олан мa-

йедя Щ+ вя ОЩ- ионларынын йалныз мцяййян нисбятиндя ор-

ганизмин инкишаф просеси нормал эедир. Ганын пЩ-нын щятта 
0,4-дян чох дяйишмяси щяйат цчцн тящлцкялидир. Организмдя 
олан бир чох тянзимляйижи мящлулларын кюмяйи иля пЩ-ын 
гиймяти лазыми сявиййядя сахланылыр. Биткилярин мящсулдар-

лыьыны артырмаг цчцн пЩ-ын ролу бюйцкдцр. Торпагда 
туршулуг чох олдугда мящсулдарлыг ашаьы дцшцр. Беля щалда 
торпаьа карбонатлар, ясаслыг чох олдугда ися нарын эипс 
верилир.  

 

Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1. Гяляви мящлулларынын гатылыьынын титрлямя 

йолу   иля тяйини 
Бу цсулла истянилян гяляви мящлулунун гатылыьыны титрли 

туршу васитясиля тяйин етмяк олар. Бунун цчцн пипет васитясиля 
10 мл НаОЩ мящлулу эютцрцб, щяжми 100 мл олан 
Ерленмейер колбасына тюкмяли вя цзяриня 2-3 дамла 
метилоранъ индикатору ялавя етмяли. Мящлул нятижядя сары 
рянэя бойаныр. Сонра бцрети титри мялум олан (ТЩЖл=0,00365) 
0,1 Н ЩЖл мящлулу иля долдурмалы вя колбадакы мящлулу 
туршу иля титрлямяли. Мящлулун рянэи сарыдан нарынжыйа кечяня 
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гядяр титрлямяли. Титрлямяни гуртардыгдан сонра бцретин 
бюлэцляриня ясасян гялявинин нейтраллашмасына сярф олунан 
ЩЖл-ун щяжмини ВЩЖл гейд етмяли.  

Титрлямяни 3-4 дяфя тякрар етмяли вя щяр дяфя шярф олунан 
туршунун щяжмини гейд етмяли. Орта кямиййят эютцрцб, 
щесабламаны ашаьыдакы жядвяля йазмалы. 

Титрлямя  НаОЩ-ын 
щяжми, мл 

ЩЖл-ун щяжми, 
мл 

ЩЖл-ун щяжми-
нин орта гиймяти 

Ы титрлямя 
ЫЫ титрлямя 
ЫЫЫ титрлямя  

10 
10 
10 

  

Ы. Щесабламаны реаксийа тянлийиня ясасян апармаг олар.  
НаОЩ+ЩЖл=НаЖл+Щ2О 
ЕНаОЩ — ЕЩЖл 
ВНаОЩ∙ТНаОЩ — ВЩЖл ∙ ТЩЖл 

10•5,36

00365,0•V•40
=

E•V

T•V•E
=T

HCl

HClNaOH

HClHClNaOH

NaOH  

ЫЫ. Н1∙В1=Н2∙В2 
ННаОЩ∙ВНаОЩ=НЩЖл∙ВЩЖл 

ННаОЩ=
NaOH

HClHCl

V

V•N
; 

ТНаОЩ=
1000

E•N NaOHNaOH
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 5 
 

ЕЛЕКТРОЛИТ МЯЩЛУЛЛАР, ИОН 
РЕАКСИЙАЛАРЫ, ДУЗЛАРЫН ЩИДРОЛИЗИ 

 

Нязяри щисся 
Електрик кечирижилийиня эюря маддяляр суда щялл едилдикдя 

вя йа яридилдикдя ики група бюлцнцр: 
1. Електролитляр – суда мящлуллары електрик жяряйаныны кечи-

рян маддяляря дейилир. Мясялян, дузлар, гялявиляр вя туршулар. 
Бу маддялярдя ион вя йа ковалент эцжлц полйар кимйяви ра-

битя вардыр. 
2. Гейри-електролитляр – суда мящлуллары електрик жяряйа-

ныны кечирмяйян маддяляр дейилири. Мясялян, О2, Н2, Щ2, 
ЖЩ4, шякяр вя с. Беля маддяляр цчцн гейри-полйар вя йа аз 
полйар рабитя характерикдир. 

Мящлулларда електрик жяряйаныны кечирян щиссяжикляр йцклц 
щиссяжикляр адланыр. Бу йцклц щиссяжиклярин сайы ня гядяр чох 
оларса, електрик кечирижилик дя бир о гядяр чох олар. 

Електролитин суда щялл етдикдя вя йа яридилдикдя ионлара 
айрылмасы просесиня електролитик диссосиасийа дейилир. 

НаЖл⇄На++Жл-; Щ2О⇄Щ++ОЩ-. 
Електролитик диссосиасийанын ясас нязяри мцддяаларынын 

тярифи 1887-жи илдя Исвеч алими Сванте Аррениус тяряфиндян 
верилмишдир. Онун ясас мцддяалары: 

1) Електролитляр суда щялл едилдикдя вя йа яридилдикдя 
ионлара парчаланыр. 

Ионлар – мцсбят йцклц катионлардан вя мянфи йцклц 
анионлардан ибарят олан атом вя йа атомлар групудур:  

НаЖл⇄На++Жл- 
                    катион   анион 
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Ионлар атомлара нисбятян даща давамлыдырлар. Гурулуш-
ларына эюря онлар садя вя мцряккяб олурлар. Мясялян, На+, 

Жл- - садя, Н +

4Н , НО -

3 - мцряккяб ионлардыр. 

Ионлар атомлардан щям гурулушуна, щям дя хассяляриня 
эюря фярглянирляр. Мясялян: 

 

11На       1С2 2С2 2п6 3С1 
атом 

а) електрону асан верир 
б) оксидляшир, су иля реаксийайа 

эирир 
ж) агрессивдир 

На+  1С2 2С2 2п6 
 ион 

а) електрон вермир  
б) оксидляшмир, су иля реаксийайа 

эирмир  
ж) организмя мцсбят тясир едир. 

 

2) Електрик жяряйанынын тясири иля мцсбят йцклц ионлар 
катода, мянфи йцклц ионлар анода доьру щярякят едирляр. 

3) Диссосиасийа дюняр просесдир: 
 

НаЖл                       На++Жл- 
 
Нязяриййянин чатышмайан жящятляри: 
1. Аррениус щялледижи молекулларынын ролуну нязяря 

алмырды. 
2. Беля щесаб едирди ки, суда мящлулда сярбяст ионлар вар. 
Електролитик диссосиасийа щаггында тясяввцрляр сонралар 

рус алимляри И.А.Каблуков вя В.А. Кистйаковскинин ясярля-

риндя инкишаф етдирилди. Онларын бир-бириндян асылы олмайараг 
кяшф етдикляри щидрат нязяриййясиня эюря су молекуллары иля 
електролитлярин ионлары реаксийайа эирир, йяни ионларын щидрат-
лашмасы баш верир вя бу фикир там тясдиг едилди. 

Мцяййян едилир ки, туршу молекуллары диссосиасийа етдикдя 
сярбяст щидроэен ионлары дейил, онларын щидратлары – щид-
роксониум иону ямяля эялир: 

Щ :Cl:
..

..
+Щ :O:

..

..
Щ⇄ H:

H

O:H
.  .

.  .

+Щ2О∙Жл- 

диссосиасийа 

молйаризасийа 

+ 
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Схемдян эюрцндцйц кими щидроксониум иону донор-
аксептор рабитяси иля ямяля эялир. Щ3О+-да оксиэен 3 
валентлидир. 

 

Туршу, ясас, дузларын суда мящлулларынын диссосиасийасы 
Диссосиасийа заманы щидратлашмыш ионларын сайы мялум 

олмадыьы цчцн електролитлярин диссосиасийасы просесини садя шя-

килдя беля тясвир едирляр: ЩЖл⇄Щ++Жл-.  
Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, електролитлярин суда 

мящлулларында ионлар щидратлашмышдыр. 
1. Бцтцн щялл олан туршулар – суда диссосиасийа етдикдя 

катион олараг йалныз щидроэен ионлары ямяля эятирян 
електролитляря дейилир: 

ЩНО3⇄Щ++Н -

3О  

Туршулар цчцн характерик олан цмуми хассяляр – турш 
дад, индикаторун рянэини дяйишдирмяк, кимйяви хассяляри 
верян мящз щидроэен ионларыдыр – Щ+. Туршуларын ясаслыьы Щ+ 
ионларынын мигдары иля мцяййян едилир. Чох ясаслы туршулар 
мярщяляли диссосиасийа екдирляр: 

Щ2СО4⇄Щ++ЩС -

4О   Ы мярщяля       Щ3ПО4⇄Щ++Щ2П
-

4О    Ы 

ЩС -

4О ⇄Щ++С -2

4О      ЫЫ мярщяля Щ2П
-

4О ⇄Щ++ЩП -2

4О   ЫЫ 

     ЩП -2

4О ⇄Щ++П -3

4О       ЫЫЫ 

Щ3ПО4-цн диссосиасийасы Ы мярщялядя асан, ЫЫЫ мярщялядя 
чятин эедир. 

2. Ясаслар – диссосиасийа заманы анион олараг щидроксид 
иону – ОЩ- ямяля эятирян електролитляря дейилир. 

КОЩ⇄К++ОЩ- 
Ясаслар цчцн характерик олан цмуми хассяляр – 

индикаторун рянэини дяйишдирмяк, кимйяви хассяляри мящз 
щидроксид ионларынын ОЩ- варлыьы иля изащ едилир. 

Ясасларын туршулуьу ОЩ групунун сайи иля мцяййян 
едилир. Ики вя даща чох туршулу ясаслар мярщяляли диссосиасийа 
едирляр: 
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Жа(ОЩ)2⇄Жа(ОЩ)++ОЩ-  Ы мярщяля 

Жа(ОЩ)+⇄Жа+2+ОЩ-         ЫЫ мярщяля 
Диссосиасийа заманы Щ+ вя ОЩ- ионлары ямяля эятирян 

електролитляря амфотер ясаслар дейилир: 

2ОЩ-+Зн+2+2Щ2О⇄Зн(ОЩ)2+2Щ2О⇄[Зн(ОЩ)4]-2+2Щ+ 

3. Дузлар – диссосиасийа заманы метал катиону (Н +

4Н ) вя 

туршу галыьы аниону ямяля эятирян електролитляря дейилир:  

К3ПО4⇄3К++П -3

4О  

Дузлар тяркибиндян асылы олараг мцхтялиф жцр диссосиасийа 
едирляр. 

а) нормал дузлар – суда мящлулларда диссосиасийа етдикдя 
мцсбят йцклянмиш метал вя мянфи йцклянмиш туршу галыьы 
ионлары ямяля эятирян електролитляря дейилир. Онлар бирбаша 
диссосиасийа едир: 

КНО3⇄К++Н -

3О ;   Ал2(СО4)3⇄2Ал+3+3С -2

4О . 

б) турш дузлар – суда мящлулларда диссосиасийа етдикдя 
мцсбят йцклянмиш метал вя щидроэен ионлары, мянфи 
йцклянмиш туршу галыьы анионлары ямяля эятирян електролитляря 
дейилир. Онлар мярщяляли диссосиасийа едирляр: 

НаЩСО4⇄На++ЩС -

4О   Ы мярщяля 

ЩС -

4О ⇄Щ++СO4
-2  ЫЫ мярщяля. 

ж) ясаси дузлар – суда мящлулларда диссосиасийа етдикдя 
мцсбят йцклянмиш метал вя мянфи йцклянмиш туршу галыьы вя 
щидроксид иону ямяля эятирян електролитляря дейилир. Онлар 
мярщяляли диссосиасийа едирляр: 

Мэ(ОЩ)Жл⇄МэОЩ++Жл-   Ы мярщяля 
  ясаси Мэ-хлорид 

МэОЩ+⇄Мэ+2+ОЩ-          ЫЫ мярщяля 
д) икигат дузлар – мцхтялиф метал катионларына вя туршу 

галыьы анионуна диссосиасийа едян електролитлярдир. Онлар 
бирбаша диссосиасийа едирляр: 



 49 

КАл(СО4)2⇄К++Ал+3+2С -2

4О  

е) гарышыг дузлар – метал катиону вя мцхтялиф туршу галыьы 
анионларына диссосиасийа едян електролитляря дейилир. Онлар 
бирбаша диссосиасийа едирляр: 

ЖаОЖл2⇄Жа+2+Жл-+ОЖл- 
                                         хлорлу ящянэ                             ЩОЖл  щипохлорид  
                                                                                           туршусунун галыьы 

ф) комплекс дузлар – метал вя комплекс ионларына 
диссосиасийа едян електролитляря дейилир. Онлар бирбаша 
диссосиасийа едирляр: 

К4[Фе(ЖН)6]⇄4К++[Фе(ЖН)6]
-4

 

[Аэ(НЩ3)4]Жл⇄[Аэ(НЩ3)4]++Жл- 
Комплекс ион да юз нювбясиндя диссосиасийа едя биляр: 

[Фе(ЖН)6]
-4⇄Фе+2+6ЖН- 

 
Диссосиасийа дяряжяси. Зяиф вя гцввятли електролитляр 

Електролитик диссосиасийа дюняр просес олдуьу цчцн, елек-
тролит мящлулларында онларын ионлары иля йанашы молекуллары да 
ола биляр. Йяни диссосиасийа етмяйян молекуллар да ола биляр. 
Диссосиасийа мигдары диссосиасийа дяряжяси иля ифадя едилир – α. 

Диссосиасийа дяряжяси – ионлара парчаланмыш молекулун 
сайынын (н) цмуми щялл едилмиш молекулун сайына олан 
нисбятидир (Н). Онда  

α=
N

n
             н – диссосиасийа едилмиш молекулун сайы 

                      Н – щялл едилмиш молекулларын мигдары 
Диссосиасийа дяряжяси 0-100% ифадя едилир. Яэяр α=40%, 

бу о демякдир ки, 100 мол електролитин 40-ионлара 
парчаланыб. Яэяр α=1 вя 100% - йяни там диссосиасийа эедиб. 

Диссосиасийайа тясир едян факторлар. 
1. Щялледижинин тябияти. Мясялян, суда ионларын жязбетмя 

гцввяси 81 дяфя аздыр, няинки маддянин тяркибиндя 

( 81=Е OH2
). 
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2. Щялл олан маддянин тябияти. Мясялян, гянд суда чох 
йахшы щялл олур, лакин диссосиасийа етмир. Бу бирляшмядя раби-
тянин полйарлыьындан асылыдыр. Адятян ион вя эцжлц полйар 
бирляшмяляр ионлара диссосиасийа едирляр. 

3. Температур – температурун артмасы иля диссосиасийа 
дяряжяси артыр. 

4. Гатылыг – гаьылыьын артмасы иля диссосиасийа дяряжяси азалыр.  
Електролитляр 2 жцр олур: зяиф вя гцввятли. 
Гцввятли електролитляр суда щялл едилдикдя тамамиля 

ионлара диссосиасийа едирляр. Онлар ашаьыдакылардыр: 
1. Бцтцн дузлар 
2. Бир чох минерал туршулар: Щ2СО4, ЩНО3, ЩЖл, 

ЩМнО4, ЩЖлО4. 
3. Гяляви вя гяляви торпаг металларынын щидроксидляри 

(КОЩ, Жа(ОЩ)2, …). 
Зяиф електролитляр суда щялл едилдикдя аз диссосиасийа 

едирляр. Мясялян: 
1. Бцтцн цзви туршулар (ЖЩ3ЖООЩ – сиркя туршусу, …). 
2. Бязи минерал туршулар, мясялян, Щ2ЖО3, Щ2С, ЩНО2, 

ЩЖлО. 
3. Бир чох металларын щидроксидляри (гяляви вя гяляви 

торпаг металларынын щидроксидляриндян башга), 
НЩ4ОЩ. 

Зяиф електролитляря щямчинин су да аиддир. Гцввятли елек-
тролитлярдя адятян α>30%, зяиф електролит α<30%. 

Ион тянликляри вя онларын эетмя шяраити. Електролит мящлулла-
рында ионлар арасында эедян реаксийалара ион реаксийалары де-
йилир. Ион тянликляри эюстярир ки, щансы ионлар реаксийада 
иштирак едирляр. Ион реаксийалары мящлулларда ашаьыдакы 
щалларда эедя биляр: 

1. Яэяр чюкцнтц алынарса, мясялян: 
БаЖл2+На2СО4=↓БаСО4+2НаЖл – молекулйар тянлик 

Ба+2+2Жл-+2На++С -

4О ⇄↓БаСО4+2На++2Жл- - там ион 

тянлийи 
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Ба+2+С -

4О =БаСО4 

2. Газ щалында маддя алынарса. Мясялян: 
                                                                                Щ2О 

На2ЖО2+2ЩЖл=2НаЖл+Щ2ЖО3 
                                                                                ЖО2↑ 

2На++Ж -2

3О +2Щ++2Жл-⇄2На++2Жл-+Щ2О+ЖО2↑ 

Ж -2

3О +2Щ+= Щ2О+ЖО2 

3. Аз диссосиасийа едян маддя алынарса (зяиф електролит). 
Мясялян: 

КОЩ+ЩНО3=КНО3+Щ2О 

К++ОЩ-+Щ++Н -

3О =К++Н -

3О +Щ2О 

Щ++ОЩ-=Щ2О 
 

Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1. Чюкцнтц ямяля эялмясиля эедян ион  
                        реаксийалары 
а) 3 сынаг шцшясиня 2-3 мл бариум-хлорид мящлулу тюкцн 

вя бунлардан бириня бир нечя дамжы натриум-сулфат, диэяриня 
сулфат туршусу, 3-жцйя иля алцминиум сулфат мящлулу ялавя 
един. Щяр цч сынаг шцшясиндя ейни чюкцнтцнцн алынмасыны 
мцшащидя един; 

б) бу гайда иля эцмцш-нитрат мящлулу иля хлорид туршусу 
вя калиум-хлорид, мис 2-сулфат вя дямир 3-хлорид иля натриум-
щидроксид, калсиум-хлорид иля натриум карбонат вя калиум-
сулфат мящлуллары арасында да тяжрцбяляр апарын. Алынан 
чюкцнтцляри мцшащидя едяряк реаксийаларын молекулйар вя 
ион тянликлярини йазын. 

 
Тяжрцбя № 2. Зяиф електролит ямяля эялмясиля эедян ион  
                        реаксийалары 
а) сынаг шцшясиня натриум-асетатын бир нечя кристалыны атын 

вя цзяриня азажыг дуру сулфат туршусу тюкцн. Ня мцшащидя 
олунур? Реаксийанын молекулйар вя ион тянликлярини йазын; 
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б) сынаг шцшясиня 2-3 мл гяляви мящлулу тюкцн вя цзяриня 
1-2 дамжы фенолфталеин ялавя един. Мящлул моруьу рянэя бо-

йаныр. Сонра мящлул рянэсизляшяня гядяр цзяриня дамжы-дам-

жы хлорид туршусу тюкцн. Ня мцшащидя олунур? Реаксийанын 
молекулйар вя ион тянликлярини йазын. 

 
Тяжрцбя № 3. Газ щалында олан маддянин ямяля эялмясиля  
                       эедян ион реаксийалары 
Сынаг шцшясиня аммониум-хлоридин гаты мящлулундан 2-

3 мл (вя йа бир нечя кристал) тюкцн вя цзяриня бир о гядяр 
гяляви ялавя един. Чыхан газы ийиня эюря тяйин един вя 
реаксийа тянлийини йазын. 

 

 

 

 

ДУЗЛАРЫН ЩИДРОЛИЗИ 
 

Нязяри щисся 
Индикаторун рянэинин дяйишмясиня ясасян бязи дузларын 

рянэинин дяйишмяси: НаЖл – нейтрал, На2ЖО3 – эюй, АлЖл3 – 
гырмызы. 

Дузларын су иля гаршылыглы тясирни нятижясиндя зяиф електролит 
ямяля эялярся, буна дузларын щидролизи дейилир. 

1) Дуз гцввятли ясас вя зяиф туршудан ямяля эялярся, аз 
диссосиасийа едян турш дуз вя гяляви ямяля эялир: 

Ы мярщяля:   На2ЖО3+Щ2О⇄НаЩЖО3+НаОЩ 

    Ж -2

3О +Щ2О⇄ЩЖ -

3О +ОЩ- 

ЫЫ мярщяля: НаЩЖО3+Щ2О⇄НаОЩ+Щ2ЖО3 

    ЩЖ -

3О +Щ2О⇄Щ2ЖО3+ОЩ-  

Мцщит гялявидир.  пЩ>7; ОЩ- 
2) Дуз зяиф ясас вя гцввятли туршудан ямяля эялярся, аз 

диссосиасийа едян ясаси дуз вя туршу ямяля эялир: 
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Ы мярщяля:    АлЖл3+Щ2О⇄Ал(ОЩ)Жл2+ЩЖл 

     Ал+3+Щ2О⇄Ал(ОЩ)+2+Щ+ 

ЫЫ мярщяля:  Ал(ОЩ)Жл2+Щ2О⇄Ал(ОЩ)2Жл+ЩЖл 

      Ал(ОЩ)+2+Щ2О⇄Ал(ОЩ +

2) +Щ+ 

ЫЫЫ мярщяля:  практики олараг эетмир, чцнки Щ+ ионлары 
топланыр вя буна мане олур. 

Мцщит туршдур. пЩ<7  Щ+. 
3) Дуз зяиф ясас вя зяиф туршудан ямяля эялярся, зяиф туршу 

вя зяиф ясас ямяля эяляр: 

ЖЩ3ЖООНЩ4+Щ2О⇄ЖЩ3ЖООЩ+НЩ4ОЩ 

ЖЩ3ЖОО-+Н +

4Н +Щ2О⇄ЖЩ3ЖООЩ+НЩ4ОЩ 

Мцщит нейтралдыр. ПЩ=7. 
4) Дуз гцввятли ясас вя гцввятли туршудан ямяля эялярся, 

беля дуз щидролиз етмир, чцнки зяиф електролит ямяля эялмир.  
 

Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя№ 1.  Мцхтялиф мцщитлярдя индикаторларын рянэи 
6 сынаг шцшяси эютцрцб, щяр бириня 2-3 мл дистилля олунмуш 

су тюкцн. Сонра ики сынаг шцшясиня нейтрал лакмус мящлулу, 
о бири ики сынаг шцшясиня метилоранъ мящлулу вя ахырынжы ики 
сынаг шцшясиня ися фенолфталеин мящлулу ялавя един (2-3 
дамла). 

Нейтрал мцщитдя индикаторларын рянэини гейд един. Сонра 
4 сынаг шцшясиня бир нечя дамла ясас мящлулу, о бири цч сынаг 
шцшясиня ися туршу мящлулу ялавя едиб, йенидян ясаси вя турш 
мцщитдя индикаторларын рянэини гейд един. 

Мцшащидяляринизи жядвялдя йазын. 

Индикаторларын 
ады 

Турш мцщит Нейтрал 
мцщит  

Ясаси 
мцщит  

Лакмус  
Фенолфталеин  
Метилоранъ  
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Тяжрцбя№ 2. Универсал индикатор василясиля пЩ-ын тяйини 
Цч сынаг шцшясиня 2-3 мл 0,1н-биринжийя – хлорид туршусу, 

икинжийя – сиркя туршусу, цчцнжцйя – аммонйак мящлулу вя 
дюрдцнжц сынаг шцшясиня ися дистилля олунмуш су тюкцн. Бу 
мцщитлярдя универсал индикаторун рянэини еталон мящлулларын 
рянэи иля мцгайися едиб, жядвяля йазын. 

 

Тядгиг олунан мящлул  Индикаторун 
рянэи  

Мцщитин пЩ-ы 

Хлорид туршусу 
Сиркя туршусу 
Аммониум-щидроксид  
Дистилля олунмуş су  

  

 
Тяжрцбя № 3. Дузларын щидролизи 
Дюрд сынаг шцшясиня 1-2 дамла лакмус мящлулу тюкцн. 

Сынаг шцшясинин биринжисиня На2ЖО3, икинжийя ЗнЖл2, 
цчцнжцйя НаНО3 кристаллары ялавя един. Дюрдцнжц сынаг 
шцшясини ися рянэлярин мцгайисяси цчцн сахлайын. 

Тядгиг олунан олунан дузларын щансы щидролизя уьрады? 
Щидролиз реаксийасынын тянлийини йазын. 

Тяжрцбя № 4. Температурун щидролизя тясири 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл натриум асетат мящлулу тюкцн вя 

цзяриня 1-2 дамла фенолфталеин ялавя един. Сонра мящлулу 
гайнайана гядяр гыздырын. Рянэин интенсивлийи дяйишдими? Изащ 
един. Мящлулу йенидян сойудун. Мцшащидяляринизи гейд един.  

Тяжрцбя № 5. Чюкцнтц ямяля эялмясиля эедян ион  
                         реаксийалары 
а) 3 сынаг шцшясиня 2-3 мл бариум-хлорид мящлулу тюкцн 

вя бунлардан бириня бир нечя дамжы натриум-сулфат, диэяриня 
сулфат туршусу, 3-жцйя ися алцминиум сулфат мящсулу ялавя 
един. Щяр цч сынаг шцшясиндя ейни чюкцнтцнцн алынмасыны 
мцшащидя един; 
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б) бу гайда иля эцмцш-нитрат мящлулу иля хлорид туршусу 
вя калиум-хлорид, мис 2-сулфат вя дямир 3-хлорид иля натриум-
щидроксид, калсиум-хлорид иля натриум карбонат вя калиум-
сулфат мящлуллары арасында да тяжрцбяляр апарын. Алынан 
чюкцнтцляри мцшащидя едяряк реаксийаларын молекулйар вя 
ион тянликлярини йазын. 

Тяжрцбя № 6. Зяиф електролит ямяля эялмясиля эедян ион  
                         реаксийалары 
а) сынаг шцшясиня натриум-асетатын бир нечя кристалыны атын 

вя цзяриня азажыг дуру сулфат туршусу тюкцн. Ня мцшащидя 
олунур? Реаксийанын молекулйар вя ион тянликлярини йазын; 

б) сынаг шцшясиня 2-3 мл гяляви мящлулу тюкцн вя цзяриня 
1-2 дамжы фенолфталеин ялавя един. Мящлул моруьу рянэя 
бойаныр. Сонра мящлул рянэсизляшяня гядяр цзяриня дамжы-
дамжы хлорид туршусу тюкцн. Ня мцшащидя олунур? 
Реаксийанын молекулйар вя ион тянликлярини йазын. 

Тяжрцбя № 7. Газ щалында олан маддянин ямяля эялмясиля  
                          эедян ион реаксийалары 
Сынаг шцшясиня аммониум-хлоридин гаты мящлулундан 2-

3 мл (вя йа бир нечя кристал) тюкцн вя цзяриня бир о гядяр 
гяляви ялавя един. Чыхан газы ийиня эюря тяйин един вя 
реаксийа тянлийини йазын. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 6 
 

ОКСИДЛЯШМЯ-РЕДУКСИЙА РЕАКСИЙАЛАРЫ 
 

Нязяри щисся 
Реаксийайа эирян маддялярин оксидляшмя дяряжясинин дя-

йишмяси иля эедян реаксийалара оксидляшмя-редуксийа реакси-
йалары дейилир. Оксидляшмя дяряжясинин дяйишмяси електронла-

рын бир атомдан диэяр атом тяряфиндян жязб едилмяси нятижя-
синдя баш верир. Башга сюзля, електрон щяр щансы атом, моле-

кул вя иондан башга атом, молекул вя иона кечир. 
Оксидляшмя-редуксийа реаксийаларынын ясас мцддяалары 

ашаьыдакылардыр: 
1. Атом, молекул, ионун електрон вермяси оксидляшмя 

просеси адланыр: 
Ал – 3е→Ал+3   Фе+2 – 1е→Фе+3 

Щ2 – 2е→2 +Н   2Жл- –  2е→ 2

0

Cl  

Оксидляшмя заманы оксидляшмя дяряжяси артыр. 
2. Електрон бирляшмяси просеси редуксийа адланыр: 
С0+2ē=С-2   Фе+3+е=Фе+2 

2

0

Cl +2ē=2Жл-   

Редуксийа заманы оксидляшмя дяряжяси азалыр. 
3. Атом, молекул, ионлар електрон вердикдя редук-

сийаедижи, електрон гябул етдикдя оксидляшдирижи адланырлар. 
Реаксийа заманы оксидляшдирижиляр редуксийа олунурлар, 

редуксийаедижиляр оксидляширляр. 
4. Редуксийаедижинин вердийи електронларын сайы оk-

сидляшдирижинин бирляшдирдийи електронларын сайына бярабярдир.  
Жу+2АэЪ→ЖуЪ2+2Аэ 

0

uС +2Аэ++2Ъ-→Жу+2+2Ъ-+2
0

Ag  
0

uС +2Аэ+→Жу+2+2
0

Ag  
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0

uС  електрон веряряк Аэ+-у редуксийа едир, Аэ+ електрон 

бирляшдиряряк 
0

uС -оксидляшдирир. 
редуксийаедижи Жу - 2ē→Жу+2 оксидляшдирмя 
оксидляшдирижи        2Аэ++2е→2Аэ редуксийа етмя 

Эюряк груплар вя дюврляр цзря елементлярин оксидляшмя-
редуксийа хассяляри нежя дяйишир. 

Дюврляр цзря елементлярин сыра нюмряси артдыгжа бясит 
маддялярин редуксийаетмя габилиййяти ашаьы дцшцр, оксид-
ляшмя габилиййяти артыр, щаллоэенлярдя бу максимума чатыр. 

1С2 2С2 2п6 3С1 (На) – е →1С2 2С2 2п6 (На+) 
1С2 2С2 2п6 3п5 (Жл) + е→1С2 2С2 2п6 3С2 3п6 (Жл-) 
Груплар цзря: 
- ясас йарымгрупларда елементлярин сыра нюмряси артдыгжа 

редуксийаедижилик хассяси артыр, оксидляшдирижилик хассяси азалыр 
(йяни йухарыдан ашаьы эялдикдя), беля ки, атомун радиусу 
бюйцйцр. 

- ялавя йарымгруп елементляри йалныз редуксийаедижидирляр, 
беля ки, харижи електрон тябягясиндя 1 вя 2ē сахлайырлар. 

Демяли, металлар – редуксийаедижи, гейри-металлар ися 
оксидляшдирижидирляр. Гейри-металларын щансы елементля реакси-
йайа эирмясиндян асылы олараг, онлар оксидляшдирижи вя йахуд 
редуксийаедижи ола билярляр. 

00

S+Fe → -22+ SFe    2-

2

4+
0

2

0

OS=O+S  

Фе – 2е→Фе+2   1   С – 4е→С+4       1 
С+2е→С-2          1   О2+4е→2О-2    1 
С – оксидляшдирижи   С – редуксийаедижи  
Максимум оксидляшдирмя дяряжяси эюстярян метал ионлары 

– оксидляшдирижидирляр.  
Минимум оксидляшмя дяряжяси эюстярян метал ионлары – 

редуксийаедижидирляр. 
Мясялян, Ал+3 – оксидляшдирижидир, чцнки онун оксидляшмя 

дяряжяси даща арта билмяз. 
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Фе+2 – редуксийаедижидир, йяни онун оксидляшмя дяряжяси 
арта биляр, Фе+3 ола биляр. 

Елементар анионлар йалныз редуксийаедижи ола биляр –Жл-, 
Бр-, Ъ-, С-2, онлар Жл2, Бр2, Ъ2 С гядяр оксидляшя билярляр.  

Мцщцм редуксийаедижиляр: метал атомлары, Щ2, Ж, ЖО, 
Щ2С, СО2, Щ2СО3, ЩЪ, ЩБр, ЩЖл, СнЖл2, ФеСО4, МнСО4, 
НЩ3, Н2Щ4 (щидразин), НО, фосфорит туршусу Щ3ПО3, алдещид, 
спирт, гарышга туршусу вя оксалат туршусу, глцкоза. 

Мцщцм оксидляшдирижиляр: щаллоэенляр, КМнО4, К2МнО4, 
К2Жр2О7, О2, О3 (озон), Щ2О2, Щ2СО4 (гаты), ЩНО3, Аэ2О, 
ПбО2, щипохлоритляр, хлоратлар. 

 
Оксидляшмя-редуксийа реаксийаларынын тяртиб едилмяси 

 Бу реаксийалары тяртиб етдикдя реаксийайа эирян 
маддялярин оксидляшмя дяряжяляринин жями, реаксийа 
нятижясиндя алынмыш маддялярин оксидляшмя дяряжяляринин 
жяминя бярабяр олмалыдыр: 

5На
2

3+

ON + 

2К
4

7+

OMn +3Щ2СО4→5На
3

5+

ON +2
4

2+

SOMn +К2С +

4О +3Щ2О 
редуксийаедижи   оксидляшдирижи            мцщит  

5  Н+3 – 2ē→Н+5 (10ē верил.) 
2  Мн+7+5ē→Мн+2 (10ē алын.) 

Башга мисал: 4
-2

2

4+-2

3

3+

2

0-1

2

2+

OS8+OFe2→O11+SFe  
 

Фе+2 – ē →Фе+3  
                              11ē  4  бурада Фе вя С - редуксийаедижи, 
2С-1 – 10ē→С+4              О – ися оксидляшдирижидир. 

4+О
0

ē→2 -2

2О +4ē          11 

Оксидляшмя-редуксийа реаксийасынын тяснифаты. 
3 типя бюлцнцр: 
1) молекуларасы 
2) молекулдахили 
3) юзц-юзцня оксидляшмя-редуксийа реаксийасы 
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1. Молекуларасы оксидляшмя-редуксийа реаксийасына о 
реаксийалар дахилдир, щансы ки, оксидляшдирижи вя 
редуксийаедижи айры-айры молекулларда олур: 

2Щ2

6+

S О4+
0

Сu = 
2+

Cu СО4+
4+

S О2+2Щ2О 
0

Cu - 2ē=Жу+2     1 
 С+6+2ē=С+4        1 

2. Молекуларасы оксидляшмя-редуксийа реаксийасында ейни 
молекулада айры-айрыатомлар оксидляшдирижи вя редуксийа-
едижи олурлар: 

 

2К 2-

3

5+

OCl →2КЖл-1+3 2

0

O  

О-2 – 4ē→ 2

0

О    3 

Жл+5+6ē→Жл-1   2 
3. Юзц-юзцня оксидляшмя вя йа башга адла диспропор-

сионлашма оксидляшмя-редуксийа реаксийасында ейни атом 
щям оксидляшдирижи, щям дя редуксийаедижи олур, йяни ейни 
атомун оксидляшмя дяряжяси щям артыр, щям дя азалыр: 

+Cl2

0

Щ2О⇄Щ OClH+Cl
1+-1

 

2

0

Cl - ē =Жл+1      1 

2

0

Cl +ē=Жл-1        1 

 
 

Тяжрцби щисся 
Тяжрцбя № 1.  Алцминиумун оксидляшмяси 
Сынаг шцшясиня 1-2 ядяд Ал гырынтысы салыб, цзяриня 2 н 

ЩЖл мящлулу тюкмяли. Ня мцшащидя олунур? Реаксийанын 
тянлийини йазын, оксидляшдирижи вя редуксийаедижини эюстярин. 

 

Тяжрцбя № 2. Дямирин Жу+2 ионлары васитясиля оксидляшмяси 
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Сынаг шцшясиня 1-2 ядяд Фе гырынтысы салыб, цзяриня ЖуСО4 
мящлулу ялавя етмяли. Реаксийанын тянлийини йазыб, оксидляш-
дирижи вя редуксийаедижини эюстярин. 

 

Тяжрцбя № 3. Йод васитясиля Щ2С-ин оксидляшмяси 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл щидроэен-сулфидин сулу мящлулуну 

тюкцб, цзяриня бир нечя дамла йод мящлулу (йодун суда 
мящлулу) ялавя един. Йод мящлулунун рянэсизляшмясини вя 
кцкцрдцн чюкмясини мцшащидя един. Реаксийа ашаьыдакы 
схем цзря эедир:  

Щ2С+Ъ2 → С+2ЩЪ 

 

Тяжрцбя № 4. Фе(ОЩ)2-нин Щ2О2 васитясиля оксидляшмяси 
Сынаг шцшясиня 3-4 мл тязя щазырланмыш ФеСО4, йахуд 

(НЩ4)2 Фе(СО4)2 дузунун мящлулуну тюкцб, цзяриня 1-2 мл 
НаОЩ (йахуд (КОЩ) мящлулу ялавя етмяли. Алынан чюкцн-
тцнцн рянэиня диггят йетириб, ону бир гядяр сакит сахлайын. 
Еля ки, чюкцнтц сынаг шцшясинин дибиня чюкдц, цзяриндяки 
мящлулу ещмалжа туллайыб, чюкцнтцнцн цзяриня 1-2 дамла 
Щ2О2 мящлулу ялавя един. Чюкцнтцнцн рянэинин дяйишмясиня 
диггят йетирин. Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 

Щ2О2+2Фе(ОЩ)2→2Фе(ОЩ)3 
 

Тяжрцбя № 5. Ъ- ионунун Щ2О2 васитясиля оксидляшмяси 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл КЪ (йахуд НаЪ) мящлулу вя 1мл 

Щ2СО4 (йахуд ЩЖл) мящлулу тюкцб, цзяриня 1-2 мл Щ2О2 
мящлулу ялавя един. Сары рянэин алынмасына диггят йетирин. 
Алынан сары рянэли мящлулу су иля дурулашдырыб, цзяриня 1-2 
дамла тязя щазырланмыш нишаста мящлулу тюкцн. Ня мцшащидя 
олунур? Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 

Щ2О2+2ЩЪ→Ъ2+2Щ2О 
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Тяжрцбя № 6. Фе+2 ионунун Мн -

4О  иону васитясиля  

                        оксидляшмяси 
Сынаг  шцшясиня  1-2 мл КМнО4 мящлулу вя щямин гядяр 

2 н Щ2СО4 мящлулу тюкцб, цзяриня мящлул тамам рянэсизля-

шяня гядяр тязя щазырланмыш ФеСО4 мящлулу ялавя един. 

Мящлулун рянэсизляшмяси Мн -

4О  ионларынын Мн+2 ионларына 

чеврилмясини эюстярир. Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир вя 
тянлийи дцзялдин: 
КМнО4+Щ2СО4+ФеСО4→Фе2(СО4)3+МнСО4+К2СО4+Щ2О 

 
Тяжрцбя № 7. КМнО4-цн турш, ясаси вя нейтрал мцщитдя  
                        редуксийасы 
Цч сынаг шцшяси эютцрцб, щяр бириня 3-4 дамла КМнО4 

мящлулу тюкцн. Биринжи сынаг шцшясиня 3-4 дамла 2 н Щ2СО4 
мящлулу, икинжийя 3-4 дамла гяляви мящлулу вя цчцнжцйя 3-4 
дамла су ялавя един. Сонра щяр цч сынаг шцшясиня 3-4 дамла 
тязя щазырланмыш К2СО3 мящлулу ялавя един. Реаксийалар 
ашаьыдакы схемляр цзря эедир: 
1) КМнО4+К2СО3+Щ2СО4                   К2СО4+МнСО4+Щ2О 
2) КМнО4+К2СО3+КОЩ                    К2МнО4+К2СО4+Щ2О 
3) КМнО4+К2СО3+Щ2О                      К2СО4+МнО2+КОЩ 

 
Тяжрцбя № 8. Хром 3-оксидин алынмасы 
Асбест торун цзяриня 3-4 гр (НЩ4)2Жр2О7 тозу тюкцн вя 

гыздырын. Ашаьыдакы реаксийа эедир: 

(НЩ4)2Жр2О7 
t

→ Н2+Жр2О3+Щ2О. 
Тяжрцбяни аммониум-нитрит иля дя тякрар един: 

НЩ4НО2 →Н2 + Щ2О. 
Тянликлярi дцзялдин. 

 

 

 

 

 

турш  мцщит 

ясаси  мцщит 

нейтрал  мцщит 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 7 
 

ЕЛЕКТРОЛИЗ 
 

Нязяри щисся 
Електролит мящлулунда вя йа яринтисиндя хаотик щярякятдя 

олан якс ишаряли ионлар вардыр. Електролит мящлулундан вя йа 
яринтисиндян електрик жяряйаны кечдикдя ионлар низамлы щяря-
кят алыр. Мцсбят (+) йцклц ионлар катода, мянфи (-) йцклц 
ионлар ися анода доьру щярякят едирляр вя йцклярини итирирляр. 

(+) йцклц ионлар, йяни катионлар катодда електрон гябул 
едяряк редуксийа олунурлар, аниолнлар ися (-) анодда 
електрон верирляр вя оксидляширляр. 

НаЖл⇄На++Жл-; 

Катод (-): На++ē=
0

Na  

Анод (+):  2Жл- - 2ē=
0

Cl  
вя йахуд 2НаЖл                   2На+Жл2. 
                                                                           К         А 

На+ - оксидляшдирижи, 
редуксийа олунур. Жл- - 
редуксийаедижи, оксидляшир. Бу 
реаксийа оксидляшмя-редукси-
йа реаксийасыдыр: анодда ок-

сидляшмя, катодда редуксийа 
просеси баш верир. Охун цзя-

риндяки електролиз сюзц ону 
эюстярир ки, просес електрик 
жяряйаны иштиракы иля эедир. 

Електролиз – електролит мящлулундан вя йа яринтисиндян 
електрик жяряйаны кечирилдикдя електродларда баш верян оксид-

ляшмя-редуксийа реаксийасыдыр. Електрик жяряйанынын оксидляш-
дирижи вя редуксийаедижи габилиййяти кимйяви маддялярин ок-

сидляшдирижи вя редуксийаедижи габилиййятиндян гат-гат цстцн-

дцр. Мясялян, Ф- ионундан щеч бир кимйяви елемент електрон 

електролиз 

анод катод 

+ 

- 

+ 
- 

На 

Елек-
тролит 
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гопара билмядийи щалда, бу просес електролиз нятижясиндян 
мцвяффягиййятля баша чатыр. 

Ы. Яринтилярин електролизи. Дузлар вя гялявиляр яридилдикдя 
ионлара парчаланыр. Бу електролитлярин яринтисиндян електрик 
жяряйаны кечирилярся, електролиз баш верир. Мясялян, ЖуЖл2-ин 
яринтисинин диссосиасийасы:  

а) ЖуЖл2⇄Жу+2+2Жл- 
б) Електродларда оксидляшмя-редуксийа просеси: 

К (-):  Жу+2+2ē→
0

uС  

А (+):  2Жл-- 2ē→ 2

0

Cl  

Цмуми молекулйар тянлик: 

ЖуЖл2                    2

00

Cl+Cu  
                                                         К        А 

Башга мисал: На2СО4 яринтисинин електролизи: 

На2СО4 ⇄2На++С -2

4О  

К (-):  На++ē→
0

Na  

А (+):  С -2

4О - 2ē→СО3+О2 

2На2СО4                   4
0

Na +2
0

3SO + 2

0

O  
                                                         К             А           А  

Беляликля, дузларын яринтисинин електролизи заманы катодда 
метал, анодда аниона мцвафиг маддя йыьылыр. 

ЫЫ. Суда мящлулларын електролизи. Дузларын мящлулларынын 
електролизи. Мящлулларын електролизи заманы, електролитин ионла-
рындан башга, щям дя суйун диссосиасийасы нятижясиндя ямяля 
эялян щидроэен ионлары вя йа щидроксиl ионлары реаксийада 
иштирак едя биляр. Ямяля эялян ионлар мцвафиг електродлара 
тяряф щярякят едир. Катода електролитин вя щидроэенин Щ+ ка-
тионлары, анода ися електролитин анионлары вя щидроксиl ионлар 
ОЩ- йахынлашыр. 

Демяли, мящлулларын електролизи, яринтилярин електролитиндян 
фярглянир. Она эюря дя ашаьыдакылары нязяря алмалы: 

електролиз 

електролиз 
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а) Катодда эедян просесляр: катионларын активлийини 
електрокимйяви эярэинлик сырасына – Бекетов тяряфиндян тяклиф 
едилмиш сырайа ясасян тяйин етмяк олар: 

Ли, К, Жа, На, Мэ, Ал, Мн, Зн, Жр, Фе, Ни, Сн, Пб, Щ, Жу, Аэ, Ау, Пт 

Бурада 3 щал ола биляр:  
1. Яэяр дузу ямяля эятирян метал эярэинлик сырасында Ал-а 

гядяр йерляширся, онда катодда Щ2 чюкцр: 

Мясялян: НаЖл⇄На++Жл-  
Катодда метал катиону явязиня суйун молекуллары реду-

ксийа олунур. Мяс., НаЖл-ун мящлулунун електролизиндя:  
К (-):  2Щ2О+2ē→Щ2+2ОЩ-  

А (+):  2Жл-- 2ē→ 2

0

Cl  

Нятижядя катодда Щ2, анодда хлор, мящлулда ися НаОЩ 
йыьылыр (На+ вя ОЩ- бир-бириля бирляшир). 

2НаЖл+2Щ2О                    Щ2+Жл2+2НаОЩ 
                                                                                        К       А            мящлулда 

2. Яэяр дузу ямяля эятирян метал эярэинлик сырасында Ал-
дан Щ-я гядяр йерляширся, онда дузун мящлулунун електролизи 
заманы катодда Щ2 вя метал топланыр. Мясялян, ФеЖл3-цн 
мящлулунун електролизи:  

2ФеЖл3⇄2Фе+3 +3Жл-  К (-) Фе+3 +3е→
0

Fe  

Щ2О⇄Щ++ОЩ-   2Щ2О+2е→Щ2+2ОЩ- 

ФеЖл3+Щ2О                  2

0

2

00

Cl+H+Fe  
                                                                                               К        К        А 

3. Яэяр дузу ямяля эятирян метал эярэинлик сырасында Щ-
дан сонра йерляширся, катодда метал юзц чюкцр. Мясялян: 

ЖуЖл2+Щ2О                   Жу+Жл2 
                                                                                                  К        А 

б) Анодда эедян просесляр: Бурада просес туршу галыьынын 
тябиятиндян асылыдыр. Яэяр туршу галыьы оксиэенсиз туршунун 
галыьыдырса, онда анодда туршу галыьы чюкцр. Мясялян: 

 

 

електролиз 

електролиз 

електролиз 
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ЖуЪ2⇄Жу+2+2Ъ-
 

Щ2О⇄Щ++ОЩ- 

К (-):  Жу+2+2ē→
0

uС  
А (+):  2Ъ-- 2ē→Ъ2 

ЖуЪ2                   Жу+Ъ2 
                                                                                                   К      А 

Яэяр туршу галыьы оксиэенли туршунун галыьыдырса, онда 
анодда О2 айрылыр. Мясялян, Жу(НО3)2 мящлулунун електролизи: 

Жу(НО3)2⇄Жу+2+2НО-
3 

Щ2О⇄Щ++ОЩ- 

К (-):  Жу+2+2ē→
0

uС  
А (+):      2Щ2О - 4ē→О2↑+4Щ+ 

2Жу(НО3)2+2Щ2О                    2Жу+О2+4ЩНО3 
                                                                                               К       А       мящлулда 

Башга мисал, К2СО4 мящлулунун електролизи: 

К2СО4⇄2К++С -2

4О  

К (-):  2Щ2О+2ē→Щ2↑+2ОЩ-  (К+, ОЩ-) 

А (+):  2Щ2О - 4ē→О2↑+4Щ+  (С -2

4О , Щ+) 

2Щ2О                   2Щ2↑+О2↑ 
                                                                                       К          А 

Башга сюзля, К2СО4-цн електролизи заманы суйун електро-

лизи баш верир, дузун йох. 
 

Електролиз ганунлары 
Електролиз заманы електродларда маддя йыьылыр, щямин 

просес мигдари жящятдян Фарадейин 2 гануну иля мцяййян 
едилир. 

Фарадейин Ы гануну: Електролиз заманы алынан маддянин 
кцтляси мящлулдан кечян електрик жяряйаны йцкцнцн мигдары 
иля дцз мцтянасибдир вя башга факторлардан асылы дейил. 

    м = кг   г – йцкцн мигдары 
   к – електрокимйяви еквивалент вя йа  
                                    електрокимйяви сабит 

електролиз 

електролиз 

електролиз 
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г = Ът олдуьу цчцн: 
 
 

 

Фарадейин ЫЫ гануну: Катодда вя анодда айрылмыш мад-
дянин мигдары кимйяви еквивалент иля дцз мцтянасибдир. 

м = 
F

q•E
  м – маддя мигдары  

   Е – кимйяви еквивалент  
   Ф – Фарадей ядяди=96500 кулон  
г = Ът, Ф=96500, онда 
   Ъ – електрик жяряйанынын эцжц, А 
   т – вахт, сан. 
 

 

 

Електролизин тятбиги 
1. Металлары корросийадан горумаг цчцн онларын сятщини 

башга метал тябягяси иля юртцлмясиндя ишлядилир. Мясялян, 
хром, эцмцш, гызыл, мис, никел вя с. иля юртцрляр. 

2. Бязи гяляви металларын, Ал, лантаноидлярин, гялявилярин 
алынмасында, щямчинин бир чох металларын гарышыглардан 
тямизлянмясиндя истифадя олунур. 

 
Тяжрцби щисся 

Тяжрцбя № 1. Мис 2-хлоридин мящлулунун електролизи 
У-шякилли боруйа 1Н мис 2-хлорид мящлулу тюкцн вя щяр 

ики тяряфиня графит електродлар салын. 
Електродлары сабит жяряйан мянбяйи иля бирляшдириб, 5-10 

дягигя жяряйан бурахмалы. Катодда мисин алындыьына диггят 
йетирмяли. Анодда чыхан газы ещтийатла ийлямяли вя онун хлор 
газы олдуьуну тяйин етмяли. Анод тяряфиндяки мящлула 2-3 
дамла нишаста мящлулу тюкмяли. Ня мцшащидя едилир? 

Електродларда эедян реаксийаларын тянликлярини йазмалы. 
 

м = кЪт 

м = 
96500

EJt
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Тяжрцбя № 2. Калиум-йодид мящлулунун електролизи 
У-шякилли боруйа бир гядяр калиум-йодид мящлулу тюкцн. 

Сонра онун щяр ики голундакы мящлула 3-4 дамла фенолфталеин 
дамыздырын, графит електродлар салын вя мящлула 5-10 дягигя 
сабит жяряйан бурахын. Катодда газын чыхмасыны вя мящлулун 
рянэинин дяйишмясини мцшащидя едяряк, эюстярилян вахт гуртар-
дыгдан сонра жяряйанын бурахылмасыны дайандырын. 

Анод тяряфиндяки мящлулдан пипет васитясиля 3-4 дамла 
эютцрцб, сынаг шцшясиня тюкмяли вя зяиф рянэ алынана гядяр 
дистилля суйу иля дурулашдырмалы вя сынаг шцшясиня 1-2 дамла 
нишаста мящлулу тюкмяли. Калиум-йодидин електролиз схемини 
вя електродларда эедян реаксийалары йазын. 

 
Тяжрцбя№ 3. Натриумсулфат мящлулунун електролизи 
У-шякилли боруйа бир гядяр натриум-сулфат мящлулу тюк-

мяли вя жищазын щяр ики голуна 1-2 дамла нейтрал лакмус 
мящлулу ялавя етмяли, графит електродлары жищазын щяр ики го-
луна салмалы вя онлары жяряйан мянбяйи иля бирляшдирмяли. 5-10 
дягигя жяряйан бурахмалы. Бу мцддят ярзиндя електродлар 
ятрафындакы мящлулларын мцхтялиф рянэя (електродлардан бири-
нин ятрафындакы мящлул гызарыр, о бири ися эюйярир) бойанма-
сыны мцшащидя етмяли. 

Натриумсулфат мящлулунун електролиз схемини йазмалы, 
катоду хлорид туршусунда сахладыгдан сонра су иля йумалы. 
Аноду вя галан аваданлыьы су иля йахаламалы. 

 
Тяжрцбя № 4. Щялл олан анодла електролизин апарылмасы 
Сулфат туршусу мящлулуну У-шякилли боруйа тюкцб голла-

рына графит чубуг-катод вя мис лювщя-анод салын. Сонра елек-
тродлары сабит жяряйан мянбяйи иля бирляшдирин. Бир мцддятдян 
сонра мис анодун щялл олмасыны вя катодда мисин топланма-

сыны мцшащидя един. Тяжрцбяни ЖуСО4 мящлулу иля дя апарын. 
Електролиз просесинин схемини чякин вя електродларда эедян 
реаксийалары йазын. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 8 
 

МЕТАЛЛАР 
Нязяри щисся 

Бцтцн кимйяви елементляр шярти олараг метaллара вя гейри 
металлара бюлцнцрляр. 110 кимйяви елементдян 88-и метал, 
22-си гейри металдыр.  

Дюври системдя йерляшян бцтцн ялавя йарымгрупун еле-
ментляри, лантаноидляр, актиноидляр вя Ы групун ясас йарым-

груп елементляри (Щ-мцстясна олмагла), ЫЫ вя ЫЫЫ груп 
елементляри (бор-Б мцстясна олмагла) вя ЫВ-ВЫ групун бязи 
ясас йарымгрупун елементляри- Фе, Сн, Пб, Сб-стибиум, Би- 
бисмут, По-полониум елементляри металлара аиддир. Буну 
нязяря алараг, металлара ашаьыдакы елементляр аиддир: 

1. с-елементляр. Йяни Ы вя ЫЫ групун ясас йарымгруп еле-
ментляри. Онлар ахырынжы енерэетик сявиййяляриндя нС1 вя нС2 
електрон сахлайырлар. Бу елементляря гялявиляр (Ы групун ясас 
йарымгрупу) вя гяляви торпаг елементляри дейилир. Бу еле-
ментлярдя, йяни С елементлярдя эцжлц металлыг хассаси вардыр. 

2. п-елементляр. Бордан башга ЫЫЫ – ВЫЫ групун ясас 
йарымгруп елементляри. 

3. д-елементляр. Бу елементляр С вя П елементляри арасын-

да йерляширляр. Бу елементляря кечид металлары дейилир вя типик 
металлара аиддир. Бу металлар цчцн комплекс ямяля эятирмя 
габилиййяти характерикдир. 

4. ф- елементляри. Хассяляриня эюря металлара чох 
йахындыр. 4ф-елементляри–лантаноидлярдир. 5ф-актиноид еле-
ментляридир. Лантаноидляри надир торпаг металлары адландырыр-

лар, чцнки тябиятдя чох аз йайылмышдыр. Бу металлар цчцн +3 
оксидляшмя дяряжяси характерикдир. Яксяр актиноидляр радио-
актив елементлярдир. Бу елементлярин харижи електрон тябягя-

синдя 1-3 електрон олур. Бу електронлар валент електрону 
адланырлар. 

На – харижи електрон тябягясиндя 1, Мэ-2, Ал-3 валент 
електронлары вардыр. Бязи металларын харижи тябягясиндя 4-5 
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електрон олур. Мяс. Сн…5с25п2,Би…6с26п2. По- елементиндя 
6 електрон вар.  

Кимйяви реаксийалар заманы металлар адятян юз електрон-
ларыны верирляр. Атомун електрон вермяк габилиййяти ионлаш-
ма енержиси иля характеризя едилир. Металлар юз  валент  елек-

тронларыны асанлыгла вердикляри цчцн онларын ионлашма енерjиси 
кичикдир. Металларын харижи енерэетик сявиййясиндя електронла-
рын сайы азалдыгжа, атомун радиусу артдыгжа металлыг хассяси 
эцжлянир. 

Бир сюзля, дюврляр цзря металларын електрон вермяк габи-
лиййяти вя металлыг хассяси азалыр. Йарым груплар цзря елемен-
тин сыра нюмряси артдыгжа, йухарыдан ашаьы эялдикжя металлыг 
хассяси артыр. 

Металларын физики хассяси. Живядян (Щэ) башга бцтцн ме-

таллар бярк маддялярдир. Металларда метал парлaглыьы вардыр. 
Кристал гяфясляри металликдир. Металларын кристал гяфясинин 
ужларында мцсбят йцклц ионлар вя бир нечя нейтрал атомлар 
арасында щярякят едян сярбяст електронлар вардыр. Буна да 
металлик гяфяс дейилир.  

Металларын гурулушу вя металлик рабитянин олмасы металлар 
цчцн цмуми физики хассяляр кясб едир: 

1. Метал парлаглыьы, беля ки, ишыг шцасыны йахшы якс етдирир. 
2. Бярклик (Щэ-башга) 
3. Електрик вя истилик кечирмя – сярбяст елоктронларын ол-

масына эюря. Ян йцксяк електрик кечиrян металлар: Жу, Аэ, Ал. 
4. Кювряклик, пластиклик – Хцсуси чякисиня эюря металлар 

ашаьыдакы кими бюлцnürlər: 
а)  йцнэцл – ρ<5г/см3; Мяс: Ли, На, К,… 
б) аьыр металлар – ρ>5г/см3; Мяс: Зн, Жу,Фе, Пб… 
Ян йцнэцл метал - Ли , ян аьыр метал - Ос  (осмиум)  
Яримя температуруна эюря: 

a) асан ярийян – На - 980Ж 
b) чятин ярийян – W-34000Ж (W - волфрам) 
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Бярклийиня эюря: 
a) йумшаг – Ли, На, Жс 
b) бярк – W, Мо, Мн 

Рянэиня эюря: 
a) гара металлар, мяс. Фе, Мн,Жр 
b) ялван металлар, мяс. Ау,Аэ,Пт,Ал,Жу,Зн,Сн,Пб,.. 

Тябиятдя тапылмасы. 
1.  Актив металларын дузлары: 

a) хлоридляр (НаЖл, МэЖл2);   

b) сулфатлар (ЖаСО4 ·2Щ2О; На2СО4 ·10Щ2О); 

c) нитратлар (НаНО3, КНО3); 
d) фосфатлар (Жа3(ПО4)2); 
e) карбонатлар (ЖаЖО3, Фе(ЩЖО3)2; 

f) силикатлар (Ал2О3·2СиО2·2Щ2О); 

2. Аз актив металлар оксидляр вя сулфидляр шяклиндя:   

мяс.Фе2О3 ·н Щ2О; Жр2О3; ЗнС; ФеС,.. 

3.  Гиймятли металлар, сярбяст щалда: Ау, Аэ, Пт. 
Кимйяви хассяси. Металларын кимйяви хассяси, онларын 

гурулушуна эюря мцяййян едилир. Онлар валент елоктронларыны 
асанлыгла веряряк мцсбят йцклц ионлар ямяля эятирирляр. Она 
эюря дя йахшы редуксийаедижидирляр. 
1. Гейри-металларла реаксийайа эирирляр: 

2Ли+Жл2=2ЛиЖл 

а) Оксиэенля оксид ямяля эятирирляр: 2Мэ+О2  

0t

=  2МэО 
Гяляви металлар оксиэенля реаксийайа эирдикдя пероксидляр 
ямяля эятирир, Ли-дан башга: 

4Ли +О2   

0t

=  2Ли2О 
Йердя галан гяляви металлар пероксид ямяля эятирир: 

2На+О2   

0t

=  На2О2 –На- пероксид 
Ал- щавада сятщи оксид тябягяси иля юртцлцр: 

4Ал+3О2=2Ал2О3 
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Кимйяви жящятдян нисбятян аз актив металлар оксиэенля 
йалныз гыздырылдыгда реаксийайа эирирляр: 

3Фе+2О2  

0t

→  Фе3О4(ФеО ·Фе2О3) 

б) щалоэенлярля щалоэенидляр ямяля эятирир: 2Фе+3Жл2

0t

= 2ФеЖл3 
ж) кцкцрдля сулфидляр:    Фе+С=ФеС 

д) азотла нитридляр:  2Ал+Н2 

0t

=  2АлН 
е) щидроэенля щидридляр: 2На+Щ2=2НаЩ;  Жа+Щ2=ЖаЩ2 
                                                      На- щидрид 

я) фосфорла фосфидляр:  3Жа + 2П 

0t

=  Жа3П2 
                                                      Жа-фосфид 

ф) Си-ла силисидляр:   2Мэ + Си 

0t

=
IVII

2 SiMg  – Мэ силисид 

2. Су иля:  
а) I  вя II груп елементляринин ясас йарымгруп елементляри 
(Бе вя Мэ мцстясна олмагла) ади отаг температурунда су 
иля реаксийайа эирирляр: 

2Жс+2Щ2О=2ЖсОЩ+Щ2 

Ср+2Щ2О=Ср(ОЩ)2+Щ2 
б) Ал-ун цстцндяки оксид тябягяси тямизляндикдян сонра, о 
су иля реаксийайа эирир: 

2Ал+6Щ2О=2Ал(ОЩ)3+3Щ2 

ж) 3Фе+4Щ2О 

0t

=  Фе3О4+4Щ2 
Аз актив металлар су иля реаксийайа эирмирляр. 
3. Эярэинлик сырасында Щ-я гядяр йерляшян металлар гцввятли 
туршуларла реаксийайа эиряряк, Щ2 чыхарырлар: 

Зн+2ЩЖл=ЗнЖл2+Щ2;   Зн+Щ2СО4=ЗнСО4+Щ2 
                                                                                                 дуру 

Оксидляшдирижи туршуларла, гаты Щ2СО4 вя гаты вя дуру ЩНО3 иля: 

Жу+2Щ2СО4(гаты)=ЖуСО4+2Щ2О+СО2 
        кцкцрд газы 

4Зн+10ЩНО3(дуру)=4Зн(НО3)2+НЩ4НО3+3Щ2О 
4.Дузларла. Металларын дузларла реаксийасы заманы эярэин-

лик сырасыны нязяря алмаг лазымдыр. Йадда сахламаг лазымдыр 
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ки,Ы вя ЫЫ групун ясас йарымгрупун елементляри актив 
металлар олмасына бахмайараг дузлардан металы сыхышдырыб 
чыхара билмирляр. Чцнки онлар су иля реаксийайа дахил олурлар: 

2Ал+ЖуЖл2=Жу+2АлЖл3;      
Зн+Пб(НО3)2=Pб+Зн(НО3)2 

5. Щидроксидляри амфотер олан металлар туршуларла вя гяляви 
мящлуллары иля реаксийайа эирирляр:  

Зн+2ЩЖл=ЗнЖл2+Щ2;  Зн+2НаОЩ= На2ЗнО2+Щ2;   
                                                                           На-синкат 

Металлар бир-бири иля кимйяви бирляшмяляр ямяля эятиря билир-

ляр. Беля металлар аздыр. Беля металлара интерметаллар дейилир. 
Бунларын арасындакы рабитя металликдир. Харижи эюркями вя 
метал хассяляриня эюря бу бирляшмяляр металабянзяр бирляшмя-

лярдир. Бунлар адятян типик металларын зяиф металлик хассяйя 
малик олан металларла бирляшмяси олур, мясялян: 

Ы Ы   Ы         ЫЫ    Ы        ЫВ 

   НаПб,  На2Пб, На4Пб 
Йердя галан бцтцн щалларда металлар ион бирляшмяляри 

ямяля эятирирляр. 
Металлар – НЩ3 вя дям газы – ЖО иля реаксийайа эирир: 

2Ал+2НЩ3  

t

= 2АлН+3Щ2;   2На+2НЩ3 

0t

=   2НаНЩ2+Щ2; 
                                       Ал-нитрид                                                   На-амид 

Фе+5ЖО=Фе(ЖО)5: 
                                                                                   Фе – карбонил 

Ни + 4ЖО = Ни(ЖО)4 – Ни – карбонил. 
8. Актив металлар цзви маддялярля реаксийайа дахил олурлар. 
Спиртлярля, фенолла вя карбон туршуларлары иля: 

2На + 2Ж2Щ5ОЩ→2Ж2Щ5ОНа + Щ2↑ 
                                      етил спирти                 На-етилат 

2На +2Ж6Щ5ОЩ = 2Ж6Щ5ОНа + Щ2↑ 
                                                           фенол                   На-фенолйат 

2На + 2ЖЩ3ЖООЩ = 2ЖЩ3ЖООНа + Щ2
↑ 

                                                сиркя туршусу                        На-асетат 
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Металларын ясас алынма методлары. 

Металлурэийа – тябии хаммалдан металларын сянайедя 
алынмасы щаггында елмдир. Мцасир металлурэийа 75-дян артыг 
метал алыр вя онун ясасында мцхтялиф яринтиляр истещсал едир. 
Алынма цсулunдан асылы олараг металларын ашаьыдакы алынма 
цсулларыны эюстярмяк олар: 

1. Пирометаллурэийа - йцксяк температурда филизлярдян ме-
талларын редуксийа реаксийасы васитясиля алынмасы цсулудур. 
Редуксийаедижи кими кюмцр, актив металлар, карбон 2 оксид 
(II), щидроэен, метан истифадя едилир. 

а) кюмцр вя йа ЖО васитясиля редуксийа; 
ЗнО+Ж = Зн+ЖО;   Фе2О3+3ЖО = 2Фе+3ЖО2. 

Яэяр филиз метал сулфидидирся, онда яввялжя сулфиди  оксид-
ляшдирирляр вя метал оксидиня чевирирляр. 

2ЗнС+3О2 = 2ЗнО + 2СО2↑ 
Сонра оксиди кюмцрля редуксийа едирляр: 

ЗнО+Ж = Зн+ЖО 
Бу цсулла кюмцрля карбид ямяля эятирмяйян металлары 

алырлар. 
б) Ал вя Мэ васитясиля редуксийа реаксийасындан: 

4Ал+3МнО2=2Ал2О3+3Мн;   2Мэ+ТиЖл4=Ти + 2МэЖл2 
ж) щидроэен васитясиля редуксийадан: 

WО3+3Щ2 =W +3Щ2О;    МоО3+3Щ2=Мо +3Щ2О. 
2. Щидрометаллурэийа - бу метод металлары онларын дузла-

рынын мящлулларындан алынмасы цсулудур. Бунун цчцн филизин 
ичярисиндяки металы яввялжя реаэентлярин  васитясиля мящлул 
щалына чевирирляр. Сонра ися щямин мящлулдан металы чыха-
рырлар. Мясялян, тяркибиндя мис 2-оксид олан  мис филизини дуру 
Щ2СО4 мящлулу иля  емал етдикдя о, мис сулфат шяклиндя мящ-

лула кечир. 
ЖуО+ Щ2СО4=ЖуСО4+ Щ2О 

Сонра миси мящлулдан йа електролиз, йа да дямир 
васитясиля чыхарырлар: 

ЖуСО4+Фе= Фе СО4+Жу 
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Щал-щазырда истещсал олунан мисин 25% щидромета-

ллурэийа цсулу иля алыныр. Бу цсулла Ау, Аэ, Зн, Жд, Мо вя с. 
металлар алыныр. 

3.  Електрометаллурэийа – металларын електролиз васитясиля 
яринтилярдян алынмасына дейилир. Бу цсулла ясасян йцнэцл ме-
таллары- Ал, На, К вя с. алырлар. Бунун цчцн щямин металларын 
оксидляринин вя йахуд хлоридляринин  яринтисини електролиз 
едирляр. Мясялян:   

Ал2О3(Ал Ал О3) ⇄Ал+3 + АлО3
-3 

К (-):   Ал+3+3ē=Ал 
А (+):  4АлО3

-3-12ē= 2Ал2О3+3 О2 

2Ал2О3                  4 2

00

O3+Al  
                                                                                           К          А 

НаЖл-дан На алынмасы: 

НаЖл ⇄На+ + Жл- 

К (-):   На++ē=
0

Na  

А (+):  2Жл- – 2ē= 2

0

Cl  

2НаЖл                  2 2

00

Cl+Na  
                                                                                           К          А 

 
Тяжрцби щисся 

Тяжрцбя № 1. Металларын су иля гаршылыглы тясири. 
а) Натриумун суйа тясири. Натриум металындан бир парча 

пинсетля эютцрцб, сцзэяж каьызынын цзяриня гоймалы вя ону 
щямин сцзэяз каьызы иля азажыг сыхараг, гурутмалы. Сонра 
бычаг васитясиля кичик бир щисся кясиб, яввялдян кимйяви 
стяканда щазырланмыш суйун ичярисиня салмалы вя тез аьзыны 
саат шцшяси иля юртмяли, реаксийа гуртардыгдан сонра алынан 
мящлула бир нечя дамла фенолфталеiн мящлулу ялавя етмяли. 
Ня мцшащидя едилир? Реаксийанын тянлийини йазмалы. 

б) Калсиумун суйа тясири. Натриум металы явязиня калсиум 
металы эютцрцб, йухарыдакы тяжрцбяни тякрар етмяли. 

електролиз 

електролиз 
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Тяжрцбя № 2. Металларын туршуларла гаршылыглы тясири. 

а) Дуру хлорид туршусунун металлара тясири. Беш сынаг 
шцшяси эютцрцб, щяр бириня  1-2 мл дуру хлорид туршусу тюк-

мяли. Сонра биринжи сынаг шцшясиня магнезиум, икинжийя синк, 
цчцнжцйя алцминиум, дюрдцнжцйя дямир вя бешинжийя мис 
гырынтылары дахил етмяли. Щансы сынаг шцшясиндя щидроэен алын-
дыьыны мцшащидя етмяли. Реаксийаларын тянликлярини йазмалы. 

б) Дуру сулфат туршусунун металлара тясири. а) бяндиндя 
эюстярилян тяжрцбяни дуру сулфат туршусу иля дя тякрар етмяли 
вя реаксийаларын тянлийини йазмалы. 

ж) Гаты сулфат туршусунун мися тясири. (тяжрцбяни соружу 
шкафда апармалы.) сынаг шцшясиня 1-2 ядяд мис гырынтысы салыб 
цзяриня гаты сулфат туршусу тюкмяли. Реаксийаны мцшащидя 
едиб, тянлийини йазмалы. 

д) Дуру нитрат туршусунун мися  (йахуд гурьуşуна) тясири 
(соружу шкафда апармалы). Сынаг шцшясиня 1-2 ядяд мис 
йахуд гурьушун дяняляри дахил едиб, цзяриня 3-4 мл дуру 
нитрат туршусу тюкмяли вя ещтийатла гыздырмалы. Бу заман 
яввялжя рянэсиз азот 2- оксидин вя сонра щавада оксидляшяряк 
гонур рянэли азот 4- оксидя чеврилдийини мцшащидя едяряк, 
реаксийанын тянлийини йазмалы. 

е) Гаты нитрат туршусунун мися (йахуд гурьушуна) тясири 
(соружу шкафда апармалы).  сынаг шцшясиня 1-2 ядяд мис  
йахуд гурьушун дяняляри дахил едиб, цзяриня  3-4 мл гаты 
нитрат туршусу ялавя етмяли. Азот 4-оксидин алынмасыны 
мцшащидя едяряк, реаксийанын тянлийини йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 3. Металларын гялявилярля гаршылыглы тясири. 
Ики сынаг шцшясинин щяр бириня 2-3 мл натриум-щидроксид 

мящлулу тюкмяли. Биринжи сынаг шцшясиня аз мигдарда синк, 
икинжийя ися бир о гядяр алцминиум тозу тюкмяли, сынаг 
шцшялярини газ чыхмаьа башлайана гядяр азажыг ещтийатла 
гыздырмалы. 
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Тяжрцбяляр заманы На2Зн(ОЩ)4 вя НаАл(ОЩ)4 бир-
ляшмяляринин ямяля эялдийини нязяря алараг, реаксийа 
тянликлярини йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 4. 
а) Ики сынаг шцшясинин бириня 3-4 мл МэЖл2, о бириня ися 

щямин мигдарда ЩэЖл2 мящлуллары  тюкмяли. Сынаг шцшяляри-
нин щяр бириня мис гырынтысы салмалы. Ня мцшащидя олунур, 
реаксийанын тянлийини йазмалы. 

б) Сынаг шцшясиня  3-4 мл ЖуСО4 мящлулу тюкмяли вя цзя-
риня пасдан тямизлянмиш дямир гырынтысы салмалы. Ня 
мцшащидя олунур, Реаксийанын тянлийини йазмалы. 

 

 

 

 
ЛОБОРАТОРИЙА ИШИ № 9 

 
С-ЕЛЕМЕНИТЛЯРИ: КАЛСИУМ.  

СУЙУН ЖОДЛУЬУНУН ТЯЙИНИ 
Нязяри щисся 

Икинжи групун ясас йарымгрупун елементляри- сырысына 
аиддир: Бе, Мэ, Жа, Ср, Ба,Ра. Бу елементляр С елементляр-
дир. Жа, Ср, Ба вя Ра гяляви торпаг металлары адландырырлар. 
Бу елементляри она эюря беля адландырырлар ки, онларын 
щидроксидляри йейижи олуб, ашындырыр, гяляви хасся эюстярир, 
оксидляри ися чятин ярийян маддялярдир. Гядим заманларда 
беля чятин ярийин маддяляри торпаг адландырырdıлар. Бурадан 
да бу елементляри беля адландырырлар. 

Харижи електрон тябягяляриндя нс2 електрон вардыр. Она 
эюря дя бир чох цмуми хассяляря маликдирляр: 

1. Кимйяви реаксийалар заманы юз валент електронларыны 
асанлыгла веряряк (+2) оксидляшмя дяряжяси эюстярирляр:  

Ме-2ēМе+2 
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2. Ади шяраитдя-типик металлардыр. Гяляви металлара нисбя-
тян зяиф редуксийа едижидирляр. Лакин цмумиййятля эцжлц ре-
дуксийаедижи металлар сайылырлар. Йцксяк яримя т-у вардыр. 
Гяляви металлара  нисбятян ионлашма енержиляри йцксякдир. 
Чцнки електрону нисбятян чятин верирляр. Актив металдырлар. 
Щавада асан оксидляшяряк РО-типли оксид ямяля эятирирляр. Р-
метал: Щидроксидляри: Р(ОЩ)2. 

3. Щидроэенля щидрид РЩ2 ямяля эятирир. Кристал маддяляр-
дир. Сыра нюмряси артдыгжа йухарыдан ашаьы елементлярин 
електрон вермяси асанлашыр, демяли, металлыг хассяляри артыр, 
(чцнки, радиус бюйцйцр) она эюря дя редуксийаедижи габилий-
йяти артыр, ионлашма енержиси азалыр. Бу груп елементлярдян 
Бе вя Мэ фярглянир. Мяс. Бе су иля реаксийайа эирмир, Мэ ися 
йалныз гыздырдыгда су иля реаксийайа эирир.Лакин гяляви торпаг 
металлары – Жа, Ср, Ба, Ра – ади шяраитдя суда щялл олараг 
мцвафиг щидроксидляр ямяля эятирирляр:  

Жа+2Щ2О=Жа(ОЩ)2+Щ2 
Груплар цзря йухарыдан ашаьы эялдикжя бу металларын 

щидроксид вя оксидляринин суда щялл олмасы артыр: Мэ(ОЩ)2 – 
суда щялл олмур, Бе(ОЩ)2-амфотер щидроксид, Жа(ОЩ)2-суда 
чох йахшы щялл олур. 

Дузларынын суда щялл олмасы ися азалыр. МэБа. Мяс. 
МэСО4 –йахшы, ЖаСО4 – нисбятян щялл олурлар. Ср,Ба,Ра 
сулфатлары практики олараг суда щялл олмурлар. 

КАЛСИУМ 
      Ар=40          ЫВ дювр         Атом гурулушу   

                                                                             +20 
С-елем.        Жа    ЫЫ груп                                        2    8  8   2 

 
Типик метал        З(Жа)=20  
Електрон формулу: 1С2 2С2 2п6 3С2 3п6 4С2  
Графики формулу: 3С             3п                           4С  3д 
 

Оксидляшмя дяряжяси: 
0

Са -2еЖа+2 

↑↓ 

 
↑↓ ↑↓ 

 

↑↓ 

 
↑↓      
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6 изотопу вар. Ар-40 ясас, 42, 42, 44, 46 вя 48 изотоплары вар. 

Са40

20  - сцни изотоп. 

1808-жи илдя илк дяфя инэилис алими Деви тяряфиндян сярбяст 
щалда  алынмышдыр. 

Тябиятдя тапылмасы. Тябиятдя йалныз бирляшмя шяклиндя раст 
эялинир. Чцнки актив металдыр: 

ЖаЖО3 ·МэЖО3 – доломит 

ЖаСО4· 2Щ2О – эипс 

ЖаСО4 – анщидрид 

Жа3(ПО4)2·ЖаФ2 – флцор апатит 

ЖаФ2 – флорид 
Жа(НО3)2 – калсиум шорасы вя йа Норвеч шорасы. 

Тябии суларда, торпагда вя жанлы организмлярин 
сцмцйцндя вардыр. 

Алынмасы. Сянайедя ЖаЖл2 яринтисинин електролизиндян алыныр. 
Просесдя температуру ашаьы салмаг цчцн ЖаФ2-дян истифадя 

олунур. Бу мягсядля ЖаЖл2 ЖаФ2=61 нисбятиндя эютцрцлцр. 

ЖаЖл2⇄ Жа+2+2Жл ;  (- К):  Жа+2+2е
0

Са  

(+А):  2Жл--2е 2

0

lС  

ЖаЖл  2              Жа+Жл2 
           К     А 

2. Алцмотермийа (Ал- васитясиля редуксийа) цсулу иля: 
 

3ЖаО+2Ал                     Ал2О3+3Жа 
Бу цсул (ЫЫ) практики олараг тятбиг едилмир. 

Физики хассяси.  Бярк метал олуб, эцмцшц рянэдядир. Чох 
актив метал олдуьу цсцн керосин ичярисиндя сахланылыр. 

Кимйяви хассяси.  Кимйяви жящятдян актив металдыр. 
1. Ади шяраитдя щаванын оксиэени иля реаксийайа эирир: 

2Жа+О2=2ЖаО 
2. Щ-ля бирляшир.  

Жа+Щ2                           

-1

2

2+

НСа – Жа щидрид 

електролиз 

1100-12000 
ваккум 

300-4000 
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3. Диэяр гейри-металларла: 

Жа+Жл2=ЖаЖл2   Жа-хлорид;  3Жа +Н2 

0t

= Жа3Н2   Жа-нитрид 

Жа +С

0t

= ЖаС  Жа-сулфид;    3Жа+2П

0t

= Жа3П2  Жа-фосфид; 

Жа+2Ж
0t

= ЖаЖ2    Жа-карбид 
4. Су иля асан реаксийайа эирир, щятта сойуг су иля: 

Жа+2Щ2О=Жа(ОЩ)2+Щ2 
5. Туршуларла:  

Жа+2ЩЖл=ЖаЖл2+Щ2 
6. Нитрат туршусу иля реаксийайа эирдикдя Щ2 чыхармыр. 

Жа+10ЩНО3= 4Жа(НО3)2+НЩ4НО3+ 3Щ2О 
                                          дуру 

4Жа+10ЩНО3=4Жа(НО3)2+Н2О+5Щ2О 
                                                 гаты 

7. Аммонйакла:   

Жа+2НЩ3=Жа(НЩ2)2+Щ2О 
Жа-амид 

8. Эцжлц редуксийаедижидир: 
2Жа+УФ4=У+2ЖаФ2; 2Жа+ТиО2=Ти+2ЖаО 

            уран флорид     титан 4-оксид 

Жа–К, Рб, Жс-а нисбятян аз учужудур, она эюря дя бу 
металлары юз бирляшмяляриндян сыхышдырыб чыхарыр: 

 
Жа+2ЖсЖл=ЖаЖл2+2Жс 

                                        Сезиум хлорид 

Бу цсулла Рб вя Жс алмаг олар. 
9. Цзви маддялярля реаксийайа эирир: 

а) Жа+2Ж2Щ5ОЩ=Жа(ОЖ2Щ5)2+ Щ2 
                 етил спирти                  Жа етилат 

б) Жа+2ЖЩ3ЖООЩ=Жа(ЖЩ3ЖОО)2+ Щ2     
                           сиркя туршусу                 Жа –асетет 

в)  Жа+Ж12Щ22О11 Ж12Щ20О11Жа+Щ2 
               сахароза                    Жа-сахарат 
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Жа-ун тятбиги. 
1. Бязи чятин ярийян металлары юз оксидляриндян редуксийа 

етмякдя ишлядилир – Ти ,W вя башга металлары. 

2. Полад вя чугун истещсалында, онларын тямизлянмясиндя. 
3. Галай- Жа яринтиси истещсалында. 
 

Жа-ун мцщцм бирляшмяляри вя онун тятбиги. 
Ы.  Жа-оксид – ЖаО – аь, чятин ярийян маддя олуб, сюнмямиш 

ящянэ адланыр. Яримя температуру 25800 Ж. 
Алынмасы:   

Сянайедя:       ЖаЖО3

С10000

=  ЖаО+ЖО2 

Лабораторийада:  ЖаЖО3

0t

= ЖаО+ЖО2;   2Жа+О2 =2ЖаО 
Кимйяви хассяси.  

ЖаО – ясаси оксиддир. 

1. ЖаО+ Щ2О =Жа(ОЩ) 2;   

2. ЖаО+ 2ЩЖл =ЖаЖл 2+ Щ2О 

3. 3ЖаО+П2О5 =Жа3(ПО4) 2;   
                     фосфат  анщидриди 

4. Ал- ла бирликдя яридилир:  3ЖаО+Ал

0t

= 3Жа+Ал2О3 

5. Гейри-металларла:  ЖаО+3Ж

0t

= ЖаЖ2 +ЖО   
        Жа - карбид 

      2ЖаО+2Жл2 =2ЖаЖл2 +О2   
 Тятбиги.   
1. ЖаО-дян сюнмцш ящянэ Жа(ОЩ)2 алыныр: 

ЖаО+ Щ2О =Жа(ОЩ) 2 
Жа(ОЩ)2 су вя гум иля гарышыьындан тикинтидя истифадя едилир.  
2. Дашларын вя йа кярпижин бирляшдирилмясиндя ишлядилир. 

Кярпижлярин бяркидилмяси суйун бухарланмасы ЖаСиО3 вя ЖаЖО3 

ямяля эялмяси иля изащ едилир. 

Жа(ОЩ) 2+ СиО2= ЖаСиО3+ Щ2О 

Жа(ОЩ) 2+ ЖО2= ЖаЖО3+ Щ2О 
3. ЖаЖ2 –нин алынмасында:   

ЖаО+3Ж=ЖаЖ2 +ЖО 
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ЫЫ. Жа-щидроксид Жа(ОЩ)2 –бярк, аь рянэли маддя олуб, 
суда аз щялл олур. Техники ады – сюнмцш ящянэ. 

Ящянэ сцдц – (суспензийа) – Жа(ОЩ)2+Щ2О адланыр. 
Хлорлу ящянэ алынмасында, гянд истещсалында, мцхтялиф зяряр-
верижилярля мцбаризя мягсядиля аьажларын аьардылмасында 
тятбиг едилир. 

Жа(ОЩ)2 – ящянэ суйу ЖО2-ни тяйин етмяк цчцн  ишлядилир: 
Жа(ОЩ)2+ЖО2= ЖаЖО3↓+ Щ2О 

Бу реаксийа карбон газы цчцн кейфиййят реаксийасыдыр. 
ЖО2- нин ялавя  едилмяси узун мцддят оларса, буланты йох 
олур: 

ЖаЖО 3+ ЖО2+ Щ2О= Жа(ЩЖО3)2 – Жа щидрокарбонат 
Кимйяви хассяси.  Жа(ОЩ)2  эцжлц гялявидир, лакмусу эюй рянэя 

бойайыр. Ясаслара аид бцтцн кимйяви хассяляри эюстярир. 
1. Жа(ОЩ)2+ЖО2= ЖаЖО3↓+ Щ2О 
2. Туршуларла реаксийайа дахил олур: 

Жа(ОЩ)2+2 Щ3 ПО4= Жа 3 (ПО4)2+ 6Щ2О; 
3. Дузларла реаксийайа эирир.  

3Жа(ОЩ)2+2ФеЖл3 =2Фе(ОЩ)2 ↓+3ЖаЖл2 

4. Хлорла реаксийайа эирир:   
2Жа(ОЩ)2+2Жл2=Жа(ЖлО)2+ЖаЖл2+2Щ2О 

                                         Жа щипохлорид 

         Жл-1 

Жа                 Натамам Жа – щипохлорид 

         О – Жл+1  
Жа(ЖлО)2 – дезинфексийа, дегазасийа, аьартма ишляриндя тятбиг 

едилир. 

ЫВ. ЖаЖО3+эил гарышыьы силикат сементи истещсалында 
ишлядилир. 

В.  Мярмяр – ЖаЖО3 бязяк ишляриндя тятбиг едилир. 

ВЫ. Асбест: ЖаО·3МэО·4СиО2 – истилик кечирмяйян  

материаллар кими ишлядилир. 
ВЫЫ. Эцбря истещсалында ишлядилир:  
Жа(Щ2ПО4)2 + ЖаСО4 – садя суперфосфат 
ЖаЩПО4 – пресиpитат;  
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Жа( Щ2 ПО4)2  - икигат суперфосфат 

ВЫЫЫ. Эипс: ЖаСО4·2Щ2О – тябии эипс. 

(ЖаСО4)2· Щ2О вя йа ЖаСО4· 0,5Щ2О – алебастр. 

 ЖаСО4 – сусуз эипс 
ЖаСО4∙2 Щ2О            ЖаСО4∙0,5 Щ2О+1,5Щ2О 

          тябии эипс                           алебастр 

 

Алебастры  су  иля  гарышдырдыгда пластик кцтля алыныр щансы 
ки, юзцня су бирляшдиряряк бяркийир: 

ЖаСО4∙0,5Щ2О+1,5Щ2О=ЖаСО4∙2 Щ2О 
Албастр+ящянэ+гум+су гарышыьы мала ишляриндя тятбиг 

едилир. Алебастр ряссамлыг ишляриндя, тиббдя эибс гойулма-
сында (сыныг ишляриндя) тятбиг едилир. 

Яэяр тябии эипси ЖаСО4·2Щ2О йцксяк температурда 

гыздырсаг су айрылар вя «юлц эипс» алынар, чцнки о суйу артыг 
бирляшдиря билмир: 

ЖаСО4·2Щ2О           ЖаСО4+2Щ2О 

Жа+2 иону цчцн кейфиййят реаксийасы. Жа+2 иону цчцн 
аммониум оксалат – (НЩ4)2Ж2О4 реактивдир: 

Жа+2+ Ж2
-2

4О →ЖаЖ2О4↓ 
                        аь Жа –оксалат 

 
Суйун жодлуьу вя онунла мцбаризя 

Тяркибиндя Жа+2 вя Мэ+2 катионлары олан суйа жод су  де-
йилир. Адятян бу катионлар суда щидрокарбонатлар – 
Жа(ЩЖО3)2, Мэ(ЩЖО3)2, сулфатлар – ЖаСО4, МэСО4, 
хлоридляр – ЖаЖл2, МэЖл2 шяклиндя олурлар. 

Жод суйун хассяляри: 
1.Ажы дадлыдыр;   
2. Ярп ямяля эятирир. 

Жа( ЩЖО3)2 

0t

→ ЖаЖО3 ↓+Щ2О+ЖО2 

Мэ(ЩЖО3)2

0t

→ МэЖО3↓+Щ2О+ЖО2 
3.Ярзаг жод суда чятин бишир. 

150-1600 

т>1600 
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4. Палтарлар жод суда йуйулдугда пис кюпцклянир, чцнки 
Жа+2 вя Мэ+2 катионлары иля сабун чюкцнтц ямяля эятирир: 

2Ж17 Щ35ЖОО-+ Жа+2=(Ж17 Щ35ЖОО)2 Жа↓- Жа-стеарат 

2Ж17 Щ35ЖОО-+ Мэ+2=(Ж17 Щ35ЖОО)2 Мэ↓- Мэ-стеарат 

Бу катионлар тамам чюкдцкдян сонра кюпцк ямяля 
эятирир, бу да ялавя сабун сярфиня сябяб олур. Суда Жа+2 

катионлары оларса, беля жодлуьа Жа-лу жодлуг, Мэ+2 катиону 
оларса, Мэ–лу жодлуг дейирляр. 

Жодлуг мекв ващиди иля характеризя едилир. 
Мекв – миллиеквивалент. Мекв- 1л суда олан Жа+2 вя 

Мэ+2 катионларынын мигдары иля юлчцлцр. Беля ки, 1мекв 

Жа+2=20,04 мг/л вя 1 мекв Мэ+2=12,16 мг/л оларса, 

Ж =
[ ] [ ]

16,12

Mg
+

4,20

Ca 2+2+

; [Жа+2] вя [Мэ+2] –Жа вя Мэ 

ионларынын гатылыьы. 20,4-Жа-ун еквивалент кцтляси, Мэ-ун 
еквивалент кцтляси-12,16. 

Жод суйун нювляри: 
Ж- 1,5 мекв/л -я гядяр оларса, беля су чох йумшаг су 
Ж-1,5-4 мекв/л –йумшаг су 
Ж- 4-8 мекв/л –орта жодлуглу су 
Ж- 8-12 мекв/л –жод су 

Ж12мекв/л –чох жод су. 
Дяниз суйунда Ж=65 мекв/л. 

Ичмяли суда Ж 7 мекв/л олмалыдыр. 
Жодлуг 2 жцр олур: 
1) карбонатлы (мцвяггяти) жодлуг 
2) гейри-карбонатлы (даими) жодлуг 
Яэяр суда Жа вя Мэ–ун щидрокорбонатлары – 

Жа(ЩЖО3)2, Мэ(ЩЖО3)2 оларса буна карбонатлы жодлуг 
дейилир. Беля суйу гайнатдыгда щидрокарбонатлар парчаланыр 
вя суда пис щялл олан карбонат ямяля эялир, беля жодлуьа 
мцвяггяти жодлуг дейилир: 
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Жа+2 +2ЩЖ -

3О =ЖаЖО3↓+ЖО2+Щ2О; 

Мэ+2 +2ЩЖ -

3О =МэЖО3↓+ЖО2+Щ2О; 

Беляликля, жодлуг азалыр. 
Гайнатдыгдан сонра галан жодлуьа даими жодлуг дейилир. 
Жодлуьун арадан галдырылмасы йоллары. 
Ы. Мцвяггяти жодлуьун арадан галдырылмасы: 
а) ящянэ методу; 

Жа( ЩЖО3)2+ Жа(ОЩ)2 =2ЖаЖО3↓+Щ2О 
    Мэ(ЩЖО3)2+2Жа(ОЩ)2 =2ЖаЖО3↓+ Мэ(ОЩ)2↓+Щ2О 
б) натронлу метод: 

Жа( ЩЖО3)2+4НаОЩ=↓ЖаЖО3 +На2ЖО3 +Щ2О 
   сода 

Мэ(ЩЖО3)2 +На2ЖО 3 = ↓Мэ(ОЩ)2+2На2ЖО3+2Щ2О 
в) сода методу: 

 Жа( ЩЖО3)2+На2 ЖО3 =ЖаЖО3↓+2НаЩЖО3  

Мэ(ЩЖО3)2+На2ЖО3 =МэЖО3↓+2НаЩЖО3 
г) гайнатмагла (йухарыда эюстярилдийи кими). 
ЫЫ. Даими жодлуьун арадан галдырылмасы. 
а) сода методу: 

ЖаСО4+На2ЖО3 =↓ЖаЖО3+На2СО4 

МэСО4+На2ЖО3 =↓МэЖО3+На2СО4 

б) фосфат методу: 
3ЖаСО4+2На3ПО4 =Жа3(ПО4)2↓+3На2СО4 

МэСО4+2На3ПО4 = Мэ3(ПО4)2↓+3На2СО4 

Жод суйа Жа(ОЩ)2+На2ЖО3 гарышыьы ялавя едилдикдя ейни 
вахтда щям мувяггяти, щям дя даими жодлйьу арадан 
галдырмаг олар (ящянэ-сода методу): 

Жа+2+ Ж -2

3О = ЖаЖО3↓ 

Мэ+2+ Ж -2

3О = МэЖО3 – нисбятян суда йахшы щялл олур. 

Жа(ОЩ)2 – тамамиля суйу Мэ+2вя  Жа+2 ионларындан азад 
едир. 
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МэЖО3+Жа(ОЩ)2 =Мэ(ОЩ)2↓+ЖаЖО3↓ 

Сянайедя жодлуьу азалтмаг цчцн катионит методундан 
истифадя олунур. Катионитляр юз катионларыны мцщитин катионла-

ры иля явяз едирляр. Катионит кими синтетик ион дяйишдирижи 
гятранлар вя алцмосиликатлардан истифадя едилир. Мясялян, 

На2Ал2Си2О8·Щ2О вя йа гыса шякилдя На2Р. Тянлийи схемa-

тик олараг беля эюстярмяк олар: 
Жа+2+ На2Р=2На++ЖаР 

Мэ+2+ На2Р=2На++МэР 
Башга сюзля, Жа+2вя Мэ+2 ионлары катионитля бирляшир вя 

бунунла да жодлуг арадан галхыр. Истифадя олунмуш катионит 
йенидян регенерасийа едиляряк истифадя олунур. Ону 
регенерасийа етмяк цчцн НаЖл мящлулунда сахлайырлар. 

                          ЖаР+2На+=На2Р+Жа+2 

МэР+2На+=На2Р+Мэ+2  
 

Тяжрцби щисся. 
Тяжрцбя № 1. Магнезиумуn оксидляшмяси (йанмасы). 
Кичик магнезиум лентини дямир маша васитясиля газ лам-

пасынын аловуна тутдугда ня мцшащидя едилир? Алынан 
маддяни суда щялл един вя цзяриня фенолфталеин ялавя един. 
Реаксийаларын тянликлярини йазын.  

 
Тяжрцбя № 2. Магнезиумун су иля гаршылыглы тясири. 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл дистилля суйу токцб цзяриня азажыг 

магнезиум тозу ялавя етмяли вя чалхаламалы. Сонра сынаг 
шушясиня 3-4 дамла фенолфталеин мящлулу тюкмяли. Дяйишиклик 
ямяля эялирми? Магнезиум сойуг су иля практики олараг 
реаксийайа эирирми? 

 
Тяжрцбя № 3. Суйун калсиума тясири. 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл дистилля суйу тюкцб цзяриня кичик 

калсиум металы ялавя етмяли. Щидроэен газынын чыхмасыны 
мцшащидя  етмяли. Мящлула 2-3 дамла  фенолфталеин тюкмяли. 
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Моруьу рянэин алынмасы няйи эюстярир? Реаксийа тянлийини 
йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 4. Магнезиумун туршу иля гаршылыглы реаксийасы. 
Сынаг шцшясиня кичик магнезиум ленти йерляшдирмяли вя 

цзяриня 2-3 мл хлорид туршусу ялавя етдикдя ня мцшащидя 
едилир? Реаксийанын тянлийини йазын. 

 

Тяжрцбя № 5. Бериллиум щидроксидин алынмасы вя онун   
                       амфотерлийи 
Сынаг шцшясиня 4-5 дамла бериллиум-хлорид мящлулу 

тюкцб, цзяриня 3-4 дамла натриум-щидроксид (вя йа калиум-
щидроксид) мящлулу ялавя етмяли. Чюкцнтц алыныр. Реаксийа-

нын тянлийини йазмалы. 
Алынан чюкцнтцнц ики щиссяйя айырмалы, биринин цзяриня 

хлорид туршусу ялавя етмяли. Ня цчцн чюкцнтц щялл олур? 
Реаксийанын тянлийини йазмалы. О биринин цзяриня йенидян 
дамла-дамла натриум-щидроксид мящлулу ялавя етмяли. 
Чюкцнтцнцн щялл олундуьуну мцшащидя етмяли. Бу заман  

На2Бе(ОЩ)4 бирляшмяси алыныр, реаксийанын тянлийини 
йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 6. Калсиум-оксидин (сюнмямиш ящянэин)  
                        алынмасы 
Кичик калсиум металыны дямир маша иля тутуб газ лампа-

сынын аловунда йандырдыгда ня мцшащидя олунур? Реак-
сийанын тянлийини йазмалы. 

Калсиум металы явязиня кичик тябашир парчасы эютцрцб тяж-
рцбяни тякрар етмяли. Реаксийанын тянлийини йазмалы. 

 

Тяжрцбя № 7. Магнезиум-щидроксидин алынмасы. 
а) Сынаг шцшясиня 5-6 дамла магнезиум-хлорид мящлулу 

тюкмяли вя цзяриня бир о гядяр аммонйак мящлулу ялавя 
етмяли. Аморф аь чюкцнтц-Мэ(ОЩ)2 ямяля эялир: 
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МэЖл2 +2НЩ4ОЩ⇄Мэ(ОЩ)2+2НЩ4Жл 

Таразлыгда олан бу системдя Н +

4Н  ионларынын гатылыьыны 

артырмаг цчцн сынаг шцшясиня бир нечя дамла аммониум-
нитрат мящлулу ялавя един. Ня мцшащидя олунур?  

б) сынаг шцшясиня бир гядяр магнезиум-оксид тюкцб, 
цзяриня 1-2 мл су ялавя етмяли вя чалхаламалы. Сонра бир нечя 
дамла фенолфталеин мящлулу тюкмяли. Мящлулун рянэи 
дяйиширми? Мящлулу гыздырдыгда ня мцшащидя олунур? 
Реаксийанын тянлийини йазын. 

 
Тяжрцбя № 8. Калсиум-щидроксидин (сюнмцш ящянэин)  
                       алынмасы. 
Чини касайа бир гядяр калсиум-оксид(тяжрцбя 4-дя 

тябаширин кюзляшдирилмясиндян сонра алыныр) йерляшдирилмяли вя 
цзяриня дамла-дамла су ялавя етдикдя ня мцшащидя олунур? 
Истилик алынырмы? Техникада бу реаксийадан щарада истифадя 
едилир? Алынан сюнмцш ящянэя 3-4 мл су вя бир нечя дамла 
фенолфталеин мящлулу ялавя етдикдя ня мцшащидя едилир? 
Сюнмцш ящянэин алынмасы реаксийасыны йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 9. Бериллиум, магнезиум вя бариум дузларынын  
                       щидролизи. 
Дюрд сынаг шцшяси эютцрцб щяр бириня 5-6 дамла нейтрал 

лакмус мящлулу тюкмяли вя цзяриня бир  о гядяр су ялавя 
етмяли. Сонра биринжи сынаг шцшясиня бир нечя БеЖл2, икинжийя 
МэЖл2 , вя цчцнжцйя БаЖл2 кристаллары салмалы. Дюрдцнжц 
сынаг шцшясини нцмуня цчцн сахламалы. Щансы сынаг 
шцшясиндя мящлулун рянэи дяйишир? Эютцрцлян дузларын щансы 
щидролизя мяруз галыр? Мцвафиг реаксийаларын тянликлярини 
йазын. 

 
Тяжрцбя № 10. Мцвяггяти жодлуьун тяйини. 
Бу жодлуьун тяйин олунмасы щидрокарбонатлар иля хлорид 

туршусу арасында эедян реаксийайа ясасланыр. 
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Жа( ЩЖО3)2+2ЩЖл=ЖаЖл2 +2Щ2О+2ЖО2 

Ишин эедиши:  ики балон эютцрцб щяр бириня пипет вя йа юлчц 
силиндри иля 100 мл тядгиг олунан судан тюкцб, цзяриня 2-3 
дамла метилоранъ ялавя етмяли. Балонлардан бирини мцгайися 
цчцн сахламалы, икнжи балона бцретдян дамла-дамла 0,1 н 
ЩЖл мящлулу ялавя етмяли, мящлулун рянэи чящрайы олана 
гядяр титрлямяни давам етдирмяли. Титрлямя ямялиййаты 3 дяфя 
тякрар едилир вя щесабат  цчцн орта гиймят эютцрцляряк 
ашаьыдакы жядвял долдурулур. 

 
Тяжрцбянин 

№-си 
Титрлямянин нятижяляри 

Эютцрцлмцш 
су 

ЩЖл-ун 
нормаллыьы 

Титрлямяйя 
сярф олунан 

ЩЖл-ун 
щяжми, мл-ля 

ЩЖл-ун 
щяжминин 

орта 
гиймяти 

1 
2 
3 

100 
100 
100 

0,1 
-―- 

-―- 

  

 Суйун  мцвяггяти жодлуьуну  ашаьыдакы  формулун  
кюмяйи иля щесабламалы:                 

 
Бурада  -суйун мцвяггяти жодлуьу;  - титрлямяйя 

сярф олунан туршунун щяжми, мл;  -туршунун нормал 

гатылыьы; OH2
V -суйун щяжми, мл. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mgekv/l 
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ЛОБОРАТОРИЙА ИШИ № 10 
П-ЕЛЕМЕНТЛЯРИ: АЛЦМИНИУМ, КАРБОН, 

СИЛИСИУМ  
Нязяри щисся 

АЛЦМИНИУМ 
Ар(Ал)=27          ЫЫЫ дювр         Атом групу    

                                                                             +13 
п-елем.        Ал   ЫЫЫ груп                                        2    8  3 

 
          амфотер        З(Ал)=13  
Електрон формулу: 1С2 2С2 2п6 3С2 3п1 
Графики формулу: 3С                    3п            

 

Оксидляшмя дяряжяси: 
0

Al -3еАл+3 

Тябии Ал 1 изотопдан ибарятдир: Al27

13  (100%) 

1825-жи  илдя данимаркалы алим Ерстед Ал кяшф едиб.  
Тябии бирляшмяляри. Тябиятдя йайылмасына эюря Ал ЫЫЫ йери 

тутур. Металлар арасында ися йайылмасына эюря Ы йери тутур. 
Йер габыьында 8,8% Ал йайылмышдыр. О, чох актив олдуьу 

цчцн тябиятдя йалныз бирляшмя щалында тапылыр. Ясасян алц-
мосиликатлар шяклиндя: 

1. Ал2О3·2СиО2·2Щ2О-эил. 

2. На2О·Ал2О3· 2СиО2- нефелин 

3. К2О·Ал2О3·6СиО2- чюл шпаты 

4. К2О·3Ал2О3·6СиО2·2Щ2О-слйуда 

Бокситляр даь сцхуру олуб 30-60% Ал2О3·Щ2О 

сахлайырлар. Бокситдян Ал алыныр. 
Корунд: Ал2О3-чох бярк маддядир. 

Криолит: АлФ3 ·3НаФвя йа На3АлФ6 

Алынмасы. 

1. Сянайедя Ал-у Ал2О3(15%)+криолит На3АлФ6 (85%) 
яринтисиня ЖаФ2- ялавя етмякля електролиз нятижясиндя алырлар. 
ЖаФ2 – просесдя температуру ашаьы салмаг цчцн ялавя 

↑↓ 

 
↑  
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едирляр. Йухарыда эюстярилян гарышыг 10000Ж т-да ярийир. 
Електролиз заманы катодда Ал, анодда О2 айрылыр.  

Ал2О3-я  Ал·АлО3 (Ал- алцминат) кими бахмаг олар: 

Ал·АлО3 ⇄Ал+3+Ал -3

3О  

К (-):   Ал+3+3е
0

Al     4 

А (+):    4Ал -3

3О -12е 2Ал2О3+3О2  1 

4Ал2О3(АлАл -3

3О )                   4
0

Al +3О2+2Ал2О3 
                                                                                          К            А 

Криолит беля диссосиасийа едир: На3АлФ6⇄3На++АлФ6-3 

Катодда Ал+3 редуксийа олунур, анодда 4АлО3
-3 оксид-

ляшир. 
Физики хассяси: Ал – парлаг эцмцшц рянэли, йцнэцл, 

давамлы металдыр. Истилийи вя електрики йахшы кечирир. Асан 
цфцрцлцр, дартылыб узаныр, яринти ямяля эятирир. 

Кимйяви хассяси. Ал металларын эярэинлик сырасында гяляви 
вя гяляви торпаг металлардан сонра йерляшдийи цчцн актив 
металдыр. Харижи енерэетик сявиййясиндя 3 електрону вардыр. 
Бу електронлары асанлыгла веряряк +3 оксидляшмя дяряжяси 
эюстярир. О, эцжлц редуксийаедижидир. 

1. Ал – щавада асанлыгла оксидялшир. Цзяри Ал2О3 оксид 
пярдяси иля юртцлцр; бу тябягянин галынлыьы 0,00001 мм олур: 
Ал2О3 оксид тябягяси чох мющкямдир, о, металы щавадан вя 
нямдян горуйур:  

4Ал+3О2=2Ал2О3 
2. Яэяр Ал-ун цзяриндяки Ал2О3 оксид тябягясини 

сумбата каьызы иля вя йа бычагла тямизлясяк, онда Ал отаг 
температурунда су иля реаксийайа эириб, гяляви металлар кими 
мцвафиг щидроксидляр вя Щ2 ямяля эятиряр:     

2Ал+6Щ2О= 2Ал(ОЩ)3+3Щ2 
3. Гыздырдыгда Ал гейри металларла реаксийайа дахил 

олур: 2Ал+3Жл2 

0t

=  2АлЖл3 – Ал-хлорид 

електролиз 
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2Ал+3С
0t

= Ал2С3 – сулфид 

2Ал+Н2

0t

= АлН – нитрид 

4Ал+3Ж

0t

= Ал4Ж3 – карбид  
Алынмыш маддяляр су иля гарышдыгда щидролиз олунараг 

мцвафиг бирляшмяляр ямяля эятирирляр: ЩЖл, Щ2С, НЩ3, ЖЖл4; 
мясялян:  

АлЖл3+3Щ2О=Ал(ОЩ)3+3ЩЖл 
Ал2С3+3Щ2О=Ал(ОЩ)3+3Щ2С вя с. 

Башга бир чох металлардан фяргли олараг Ал гяляви 
мящлуллара эцжлц тясир едир, чцнки о амфотердир. 

 

2Ал+2НаОЩ+10Щ2О=2НаАл(ОЩ)4(Щ2О)2+3Щ2 

  

                                        2НаАлО2 4Щ2О 
                                                          На – метааллцминат 

4. Ади температурда Ал демяк олар ки, гаты ЩНО3 иля 
реаксийайа дахил олмур (чцнки цзяри Ал2О3 оксид тябягяси иля 
юртцлцб). Она эюря дя ЩНО3-ц Ал-габларда сахлайыр вя бир 
йердян башга йеря апарырлар. Лакин Ал ЩЖл вя Щ2СО4 иля 
реаксийайа дахил олур: 

2Ал+6ЩЖл=2АлЖл3+3Щ2 

2Ал+3Щ2СО4=Ал2(СО4)3 +3Щ2 

Ал+4ЩНО3=Ал(НО3)3 +НО+2Щ2О 
                                            дуру 

Гыздырдыгда Ал гаты ЩНО3 вя Щ2СО4-ля реаксийайа дахил 
олур: 

2Ал+6Щ2СО4 

0t

= Ал2(СО4)3 +3СО2+6Щ2О 
                                           гаты 

8Ал+3ОЩНО3

0t

= 8Ал(НО3)3 +3Н2О+15Щ2О 
      гаты 

5. Ал- металлары юз оксидляриндян сыхышдырыб чыхарыр, йяни 
редуксийа едир:   
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2Ал+ЖрО3

0t

= 2Жр+ Ал2О3;       4Ал+3ТиО2

0t

= 3Ти+ 2Ал2О3; 
Металларын юз оксидляриндян башга метал васитясиля сыхыш-

дырылыб чыхарылмасы просесиня металлотермийа дейилир. Яэяр ре-
дуксийаедижи кими Ал-дан истифадя едилярся, бу проссеся 
алцмотермийа дейилир. 

6. Ал – аз актив металлары юз дузларындан сыхышдырыб 
чыхарыр:  

2Ал+3ЖуСО4=3Жу+Ал2(СО4)3 
Алцминиумун тятбиги. Техникада Ал чох йцнэцл олдуьу 

цчцн эениш тятбиг едилир. О, тяййаря вя автомобил 
сянайесиндя, електротехникада, електрик мяфтилляринин 
щазырланмасында, алцминиум бойаларынын щазырланмасында, 
мяишятдя (габлар), металларын алынмасында (алцмотермийа) 
тятбиг едилир.  

Ал ясасында алынан яринтилярдян техникада истифадя 
олунанлары: 

 

1. Дцралцмин: 95%Ал+4%Жу+0,5%Мэ+0,5%Мн 
Мющкямлийиня эюря полада бярабярдир, лакин 3 дяфя 

поладдан йцнэцлдцр. Дцралцмин тяййарягайырма сянайесин-
дя истифадя едилир. 

2. Силумин: 89-86% Ал+11-14%Си: авиасийа вя эямига-
йырмада тятбиг едилир. 

3. Купроалцмин: Ал+Жу(5%-я гядяр): бир чох юлкялярдя 
купроалцминдян пул щазырланыр. 

4. Магналит:  Ал+Мэ(12%) 
5. Ал-дан щазырланмыш бцрцнж: Жу+Ал(5-11%); машын щис-

сяляринин щазырланмасында вя ряссамлыг ишляриндя тятбиг едилир. 
Ал-ун бирляшмяляри. 

1. Ал2О3 – тябии корунд ики модификасийайа  вя  

маликдир.  -давамлы, - рянэсиз, давамсыз кристалдыр. Ал2О3- 
аь рянэли, чятин ярийян (20000Ж т-да) вя чох бярк маддядир. 
Бярклийиня эюря алмаза охшардыр. Суда щялл олмур. Гырмызы 
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рянэли корунд (Жр+3), рубин, эюй рянэли (Ти вя Фе) сапфир 
адланыр. 

Алынмасы.  
Лабораторийада: 
1. 4Ал+3О2=2Ал2О3 ;        

2. 2Ал(ОЩ3) 

0t

=  Ал2О3  +3Щ2О 
Кимйяви хасся етибариля Ал2О3  амфотер хассялидир. 
1. Туршу иля реаксийайа эирир (чятинликля): 

Ал2О3+6ЩЖл=2АлЖл3+3Щ2О 
2. Гялявилярля:  

а) Ал2О3+2НаОЩ

0t

= НаАлО2+Щ2О   На – О – Ал=О 
                            бярк       На-метаалцминат  

На-О-Ал=О 
3. Гяляви мящлуллары иля: 

б) Ал2О3+2 НаОЩ+5Щ2О =2НаАл(ОЩ)4(Щ2О)2щидрокси 
                                    гяляви мящлуллу                                                                         

комплекс 
                                             НаАлО2            4Щ2О 

4. Дузларла: 

Ал2О3+На2ЖО3

0t

= 2НаАлО2+ЖО2 
Ал2О3- жилалалайыжы жищазлар, сумбата каьызы щазырланма-

сында, алцминиумум вя онун дузларынын истещсалында, 
щямчинин катализатор кими тятбиг едилир. 

ЫЫ. Ал(ОЩ3) – аь щялмяшик маддя олуб, практики олараг 
суда щялл олмур; Туршуларда вя гялявилярдя асан щялл олур. 
Амфотер хассялидир. 

Алынмасы. 

1. АлЖл3+3 НаОЩ= Ал(ОЩ)3↓+3НаЖл 
                               дамжы иля 

Яэяр гялявини  чох эютцрсяк, онда Ал(ОЩ)3 щялл олар: 

Ал(ОЩ)3+ НаОЩ+ 2Щ2О=НаАл(ОЩ) 4(Щ2О)2; 
2. Ал-ун дузларынын щидролизи иля: 

Ал2С3+6 Щ2О=2Ал(ОЩ)3↓+3 Щ2С; 

Ал4Ж3+12Щ2О=4Ал(ОЩ)3+3ЖЩ4; 
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Кимйяви хассяси. 
1. Мящлулда Ал(ОЩ)3 диссосиасийа едир: 

Ал+3+3ОЩ-⇄Ал(ОЩ)3Ал(ОЩ)3+3Щ2О⇄Ал(ОЩ) 4(Щ2О)2-

+Щ+ 

2. Туршуларла реаксийайа эирир: 
Ал(ОЩ)3+3ЩЖл=АлЖл3+3Щ2О;  
Ал(ОЩ)3+3Щ+=Ал+3+3Щ2О 

3. Гялявилярля реаксийайа дахил олур. 
а) гяляви мящлулу иля: 

 Ал(ОЩ)3+ НаОЩ+ 2Щ2О=НаАл(ОЩ) 4(Щ2О)2; 

Ал(ОЩ)3+ОЩ+ 2Щ2О=Ал(ОЩ) 4(Щ2О)2 
б) Яэяр Ал(ОЩ)3-и бярк НаОЩ иля яритсяк, яввялжя Ал2О3 

ямяля эяляр: 

  2Ал(ОЩ)3 

0t

= Ал2О3+ 3Щ2О;   

сонра        Ал2О3+2НаОЩ

0t

= 2НаАлО2+Щ2О 
                                 На-метаалцминат 

4.  2Ал(ОЩ)3 +ЗнО

0t

= Зн(АлО2)2+ 3Щ2О  

5.  2Ал(ОЩ)3 

0t

= Ал2О3+ 3Щ2О 
Ал(ОЩ)3 – тиббдя йцксяк туршулуг мцяййян едилдикдя 

(мядя ширясиндя) истифадя едилир. Щямчинин Алмаэел препараты 
кими адсорбсийаедижи маддя кими тятбиг едилир. 

ЫЫЫ. Ал-ун дузлары. 
АлЖл3 – аь, суда йахшы щялл олан кристаллик маддядир. 

Нефтин емалы заманы катализатор кими ишлядилир. 
Ал2(СО4)3·18Щ2О – суйун тямизлянмясиндя, лифлярин истещ-

салында тятбиг едилир. 

КАл2(СО4)2·12Щ2О – зяй тиббдя, дяри сянайесиндя 

ишлядилир. 
(ЖЩ3ЖОО)3Ал – сойугдяймяйя гаршы препаратдыр. О, 

щямчинин йаралара гойулур. 

Ал2О3·2СиО2·2Щ2О – каолинит – эилин тяркиб щиссяси олуб 

семент алынмасында ишлядилир. 
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Ал тозу иля Фе (ЫЫ вя ЫЫЫ валентли) оксидляринин гарышыьы 
термит адланыр: 

8Ал+3Фе3О4= 4Ал2О3 +2Фе+3300к жоул. 

Ал-ади шяраитдя оксиэенля вя живя иля реаксийайа эирир. 
Ал-ун живя иля бирляшмяси амалгама ямяля эятирир. 

 
КАРБОН 

 
          Ар=12                ЫЫ дювр Електрон формулу:  1С2 2С2 2п2 

                       C 

П-елемент          Ж             ЫВ груп  

 
   Гейри-метал             З=6 

                                                                     2С           2п 

Графики електрик формулу: 
 

Оксидляшмя дяряжяси: 
0

С +4еЖ-4 

         
0

С  - 2еЖ+2 

         
0

С  - 4еЖ+4 

 
Карбонун аллотропик шякилдяйишмяляри. 
Сярбяст щалда карбонун 4 аллотропик шякилдяйишмяси 

вардыр: алмаз, графит карбин вя фцллерен. Бу 4 маддя бир-
бириндян гурулушуна эюря кяскин фярглянирляр, лакин кимйяви 
хассяжя охшардырлар. 

Алмаз – атом кристаллик гяфяслидир. Алмазда Ж атомлары 
Сп3-щибридляшмя вязиййятиндядирляр. Щяр Ж атому башга 4-Ж 
атому иля бирляшяряк, тетраедрин тяпяляриня доьру йюнялмишдир 

(4- рабитя). Бу хцсусиййят алмаза мющкямлик, йцксяк сыхлыг 
(3,5 г/см) вя б. хассяляр кясб едир. 

Алмаз ян мющкям маддядир. Ондан шцшя кясилмясиндя, 
даь сцхурларынын кясилмясиндя, бярк маддялярин жилалан-
масында тятбиг едилир. Алмаз истилийи пис кечирир, електрики 

↓   
 

 



 96 

практики олараг щеч кечирмир, чцнки алмазда сярбяст елек-

тронлар йохдур. Мянбяи: Йакутийа, Урал. 1931-жи илдяn сяна-

йедя графитдян алмаз истещсал едилир.  
Графит – тцнд боз рянэли кристаллик маддя олуб, зяиф метал 

парлаглыьы вардыр. Графитдя Ж атомлары Сп2  щибрид вязиййятин-
дядир. Графит атом кристал гяфясиня маликдир. Лакин алмаз-
дан фяргли олараг, рабитянин ямяля эялмясиндя Ж-нун 4 тяк 

електронундан 3-ц иштирак едир (3- рабитя) вя онлар 1200 

бужаг алтындадыр. 4-жц електрону сярбяст галыр, бир атомдан 
диэяриня кечир вя нятижядя метал рабитяси ямяля эялир. Бу 
нюгтейи нязярдян графит истилийи  вя електрики йахшы кечирир, 
металлара нисбятян пис кечирир. Щям дя онда йяни грaфитдя, 
метал парлаьлыьы бу сябябдян вардıр. Графитдя тябягяляр 
арасындакы мясафя 0,335 нм-дир, гаршылыглы тясир гцввяси 
нисбятян зяифдир (молекуларасы гцввя). 

Она эюря дя графит овхаланыр. 
Графитин мянбяйи Сибир вя 
Алтайдыр. О, щямчинин сцни сурятдя  
дя алыныр. Бунун цчцн гум иля 
хырдаланмыш антрасит вя йа коксу 
електрик собаларында кюзярдирляр. 

Карбин – гара рянэли хырда кристаллары олан тоздыр. Илк дяфя 
60-жы илдя Совет кимйачылары тяряфиндян синтез едилмишдир. 
Карбин кристаллары хятти гурулуша маликдир, 1 гат вя 3 гат 
рабитяляр бир –бирини  явяз едир:  

-ЖЖ-ЖЖ-ЖЖ-… вя йа (-ЖЖ-) н 
Карбин бярклийиня  эюря графитдян цстцндцр, алмаздан 

ися эери галыр. Йарымкечирижилик габилиййяти вардыр. 28000 
температурадяк гыздырдыгда (щавасыз шяраитдя) графитя 
чеврилир.  

Фцллерендя Ж атомлары Сп2 вязиййятиндядир. Карбонун 
бундан ялавя диэяр аллотропик шякилдяйишмяляри вардыр: Кокс, 
аьаж кюмцрц, щис. Тяркибиндя карбон сахлайан маддяляри 
йцксяк температурда парчаладыгда гара кцтля-кюмцр вя 
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учужу маддяляр ямяля эялир. Кюмцрцн мцщцм нювляри 
ашаьыдакылардыр: 

Кокс – щавасыз шяраитдя даш кюмцрцн гыздырылмасындан 
алыныр.  

Аьаж кюмцрц – аьажын щавасыз шяраитдя гыздырылмасындан 
алыныр. 

Щис – ачыг щавада карбощидроэенлярин – тябии газларын, 
асетиленин йандырылмасындан алыныр. 

Аьаж кюмцрц щавасыз шяраитдя йандырылдыгда мясамяли 
шякилдя олур вя сятщи эениш олур. Она эюря дя аьаж кюмцрц 
мцхтялиф газлары вя майени удмаг  габилиййятиня, йяни 
адсорбсийа етмяк габилиййятиня маликдир. Кюмцрцн газлары 
вя йа щялл олмуш маддяляри удмаг габилиййятиня адсорбсийа, 
удулмуш маддялярин айрылмасына, чыхмасына десорбсийа 
дейилир. Активляшмиш кюмцр ялейщгазларда тятбиг едилир. 

 

Тябиятдя карбонун йайылмасы. 
1. Сярбяст щалда алмаз, графит вя карбин кими. 
2. Цзви маддялярин тяркибиндя: нефт, кюмцр, тябии газ, 

торф. 
3. Тябии карбонатларын тяркибиндя: ЖаЖО3–тябашир, мяр-

мяр, калсит; ЖаЖО3·МэЖО3 – доломит; ФеЖО3 – сидерит вя йа 

дямир шпаты; (ЖуОЩ)2ЖО3-малахит вя с. 
Алынмасы. Ян тямиз карбон щисдир. О, метанын йцксяк 

температурда гыздырылмасындан алыныр: 
 

ЖЩ4                   Ж+2Щ2 

Кимйяви хассяси. 
Ян актив реаксийайа эирмяк габилиййяти олан карбон – 

аморф кюмцрцдцр. Графит аз актив, алмаз – пассивдир. 
Карбон реаксийа заманы оксидляшдирижи вя редуксийаедижи 
хасся эюстярир. 

1. Ади шяраитдя йалныз флцорла реаксийайа эирир: 

Ж+2Ф2= 4

-14+

FC  

3000Ж 

[Жо,Ни] 
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Карбонун диэяр щалоэенли бирляшмяляри долайы йолла 
алыныр: 

 
ЖЩ4+Жл2             ЖЩ3Жл             ЖЩ2Жл2            ЖЩЖл3             
ЖЖл4 

 
Алмаз флцорла реаксийайа эирмир. 
2. Оксиэендя йаныр (аморф кюмцр 3000Ж, графит 7000Ж, 

алмаз8500): 

2Ж+О2=2
2+

С О (натамам йанма) 

Ж+О2=ЖО2 (там йанма) 
3. Йцксяк температурда щидроэенля Ни вя йа Пт катали-

заторунун иштиракы иля: 
Ж+2Щ2                     ЖЩ4 (метан) 

 

 
2Ж+Щ2                        Ж2Щ2 (асетилен) 

Алмаз Щ2-ля реаксийайа эирмир. 

4. Металларла карбид ямяля эятирир: 
                                                                                  Ж 
 3Ж+4Ал=Ал4Ж3;           2Ж+Жа=ЖаЖ2;       Жа                                             

                     Ал- карбид Жа-карбид           Ж 

Сянайедя ЖаЖ2 беля алырлар: 

ЖаО+3Ж
С30000

= ЖаЖ2+ЖО 
Су иля вя йа туршуларын тясириндян карбидляр парчаланараг 

метан вя йа асетилен ямяля эятирирляр: 

Ал2Ж3+12ЩЖл=4АлЖл3+3ЖЩ4; 

ЖаЖ2+2Щ2О=Жа(ОЩ)2+Ж2Щ2. 
5. Йцксяк температурда бязи гейри-металларла, мясялян, 

С, Н вя с. реаксийайа эирирляр: 
     Ж+2С=ЖС2 – карбонсулфид 

2Ж+Н2=(ЖН)2 – дисиан, зящярли газ. 
6. Туршуларла- окисдляшдирижилярля: 

hδ 

-ЩЖл 

+Жл2 

-ЩЖл 

+Жл2 

-ЩЖл 

+Жл2 

-ЩЖл 

600-10000Ж 

1500-20000Ж 
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Ж+2Щ2СО4=ЖО2+ 2СО2+2Щ2О 
                                                гаты 

Ж+4ЩНО3=ЖО2+ 4НО2+2Щ2О 
                                                гаты 

7. Карбон – эцжлц редуксийаедижидир: 
а) су бухары иля: Ж+Щ2О=ЖО+Щ2 
                                                 су газы 

б) карбон газы атмосфериндя гыздырылдыгда: 

Ж+ЖО2=2ЖО 
в) оксидлярдян металлары редуксийа едир: 

3Ж+2Фе2О3=4Фе+3ЖО2;  Ж+2ЖуО=2Жу+ЖО 
Сонунжу реаксийа васитясиля металлары алырлар. Карбон 

бязи метал оксидляри иля карбидляр верир, мясялян, ЖаО,В2О5: 
ЖаО+3Ж=ЖаЖ2+ЖО 

Карбонун тятбиги. 
1. Металлурэийада йанажаг кими кюмцр, кокс шяклиндя. 
2. Аьаж кюмцрц- металлурэийада адсорбент кими. 
3. Щис вя гурум –резин сянайесиндя, гара бойаларын истещ-

салында 
4.  Графит- карандаш истещсалында. 
5. Алмаз –жилаланма ишляриндя. 
6. Тиббдя 
7. Резин, рянэ истещсалында 
8. Синтетик бензин алынмасында 
9. ЖаЖ2-Жа-карбид истещсалында 

 
Карбонун оксидляри. 
ЖО – карбон 2-оксид вя йа дям газы 
Структур формулу Ж       О 
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Електрон формулу 
  
                          2С2          2п2 
          Ж 
 
  
           О 

 
                                                     2п4 

Сцбут олунмушдур ки, ЖО-да цчгат рабитя вардыр. Икиси – 
карбон вя оксиэенин жцтляшмямиш (йяни тяк) електронлары ще-
сабына ковалент рабитя йараныр. Цчцнжцсц ися оксиэенин бю-
лцнмямиш електрону иля карбонун бош орбиталы щесабына 
донор-аксептор рабитяси иля ямяля эялиб. Бурада О – донор, 
Ж – аксептордур. Демяли, ЖО-да Ж – ЫЫЫ валентли, О – ЫЫЫ 

валентлидир. Ж-нун оксидляшмя дяряжяси ися +2-дир, йяни: 
2+III

OС -da 

C– ЫЫЫ, +2. 
Алынмасы. а) сянайедя: 
 

1. Эенератор газында: Ж+О2

t

= ЖО2;   ЖО2+Ж
t

= 2ЖО 
Яэяр щавада апарыларса, онда алынмыш дям газында Н 

гарышыьы олур. Бу газ эенератор газы адланыр. Эенератор газы: 
ЖО+Н2. 

2. Ж+ Щ2О
0t

= ЖО+ Щ2 
  кюмцр  бухар        су газы 

Бярк йанажаьын газ щалына кечмяси просеси газификасийа 
адланыр (йухарыдакы реаксийа). 

б) Лабороторийада: 
1. Гарышга вя йа оксалат туршусунун гаты сулфат туршусу 

иля гаршылыглы тясириндян алыныр: 

ЩЖООЩ                 Щ2О+ЖО; 
                                     гарышга туршусу 

Щ2Ж2О4                 Щ2О+ЖО+ ЖО2 
                           оксалат туршусу   

↓   
 

 

↓   
 

↓ 

 

: Ж : О : 

Щ2СО4 

Щ2СО4 
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2. Карбонлу бирляшмялярин аз оксиэенли мцщитдя йан-
дырылмасындан, йяни оксиэен чатышмамазлыьы шяраитиндя:  

2ЖЩ4+3О2=4 Щ2О+2ЖО 
Физики хассяси. Рянэсиз, ийсиз, суда пис щялл олан газдыр. 
Дщава =28/29=0,9 
О, чох зящярли олуб, щавадан аз йцнэцлдцр. Автомобил-

дян чыхан газларда олур. Инсанын ганынын щемоглобини иля 
бирляшиб, оксиэен чатышмамазлыьы йарадыр. Баш аьрысы, щуш итир-

мя ямяля эятирир, бязян юлцмля нятижялянир. 
Кимйяви хассяси. ЖО – дузямяляэятирмяйян оксид олуб 

ади шяраитдя су, туршу вя гяляви иля реаксийайа эирмир.ЖО-
цчцн редуксийаедижилик ясас хассядир. 

1. Щавада вя оксиэендя мави аловла йаныр: 
2ЖО+О2=2ЖО2+Г 

                                              редуксийаедижи  оксидляшдирижи 

2. Металлары юз оксидляриндян редуксийа едир: 

  ЖО+ЖуО=Жу+ЖО2;       3Фе2О3+ЖО

0t

= 2Фе3О4+ЖО2 
  ФеО+ЖО=Фе+ЖО2;         Фе3О4+ЖО=3ФеО+ЖО2 

3. ЖО+Жл
∂n

= ЖОЖл2- фосэен, чох зящярли газдыр. 
4. Кечид металлары (д-елементляри) иля комплекс бирляшмя 

ямяля эятирир:  

4ЖО+Ни=Ни(ЖО)4; 

5ЖО+Фе=Фе(ЖО)5. 
5. Катализатор иштиракы иля Щ-ля карбощидроэен вя йа 

метил спирти ямяля эятирир: 
а) ЖО-бирляшмясинин иштиракы иля (йуксяк тязйигдя)       

Ж6Щ14-Ж12Щ22- тяркибли карбощидроэен ямяля эятирир-Фишер-
Тропш цсулу. Бу синтетик бензинин алынмасы цсулудур: 

нЖО+(н+1)Щ2                     ЖнЩ2н+2+нЩ2О 
б) Ни катализаторунун иштиракы иля метан ямяля эятирилир: 

ЖО+3Щ2                     ЖЩ4+Щ2О 

в) 4000Ж-дя П=300 атм-дя карбинол, йяни метил спирти 
ямяля эятирир: 

 

2000Ж 

Ни, т 
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ЖО+2Щ2=ЖЩ3ОЩ – метил спирти 
6. Йцксяк температурда гяляви иля гарышга туршусунун 

На дузуну ямяля эятирир:  
 

ЖО+НаОЩ=ЩЖООНа 
                                                                                   На –формиат 

7. Аммонйакла сианид туршусу ямяля эятирир. 

                          ЖО+НЩ3

t

= ЩЖН+ Щ2О 
                                                                  чох зящярли,  
                                                            юлдцрцжц маддядир 

8. Йцксяк температурда парчаланараг, гурума (щис) 
чеврилир: 

2ЖО
t

= Ж+ ЖО2↑ 
Бу гурумун техники алынма цсулудур. 
 

ЖО-нун тятбиги. 
1. Цзви синтездя: спиртин (ЖЩ3ОЩ), метанын, синтетик 

бензинин алынмасында; 
2. Су газынын, эенератор газынын ясас тяркиб щиссяси олуб 

синтетик газ йанажаьы кими ишлядилир.  
ЖО2-карбон 4-оксид; карбон газы  

Гурулушу:  О=Ж=О;  :Ö: :Ö: - хятти гурулуша маликдир. 
Ж=О полйар рабитялидир, лакин бцтювлцкдя ЖО2 гейри-полйардыр. 

Алынмасы.   
а) Сянайедя: 1. Ящянэдашы (ЖаЖО3) парчаланмасы иля: 

ЖаЖО3

0t

→ ЖаО+ ЖО2 
2. Гыжгырма просесиндя: 

Ж6Щ12О6 →2Ж2Щ5ОЩ+ 2ЖО2 
                                        глцкоза    етил спирти 

3. Коксун там йанмасы: Ж+О2=ЖО2 
б) Лабораторийада: 1. Карбонатларын хлорид туршусу иля 

реаксийадан (Кипп апаратында):  

ЖаЖО3+2ЩЖл=ЖаЖл2+ Щ2О+ ЖО2 
2. Щидрокарбонатларын парчаланмасындан: 
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2НаЩЖО3 
0t

= На2ЖО3+Щ2О+ЖО2 
3.Карбонлу бирляшмялярин йанмасындан: 

ЖЩ4+2О2 →2Щ2О+ЖО2 
Тябиятдя  биолоъи оксидляшмя заманы, йяни зяиф оксидляшмя 

нятижясиндя  дя ЖО2 ямяля эялир. Тяняффцс вя йа организмдя 
глцкозанын оксидялшмяси иля: 

Ж6Щ12О6 + 6О2 =6ЖО2+6Щ2О+Г 

Физики хассяси. ЖО2- рянэсиз, ийсиз газ олуб, нисбятян суда 
йахшы щялл олур. Дщава =1,5 дяфя щавадан аьырдыр. Йцксяк  тяз-
йигдя асан сыхылыр вя майейя чеврилир. -780Ж-дя гара бянзяр 
кцтляйя- гуру буза  чеврилир. Тяняффцс вя йанмаya пис тясир 
едир. 

Кимйяви хассяси. ЖО2 туршу оксиди олдуьу цчцн туршу 
оксидляринин бцтцн цмуми хассялярини дашыйр: 

 

1. Су иля реаксийайа эирир: ЖО2+ Щ2О⇄Щ2ЖО3 
2. Ясасларла реаксийайа эирир:                                                                                         

ЖО2+ НаОЩ=НаЩЖО3; 
ЖО2+2НаОЩ=На2ЖО3+Щ2О 

3. Ясаси оксидлярля: ЖО2+ЖаО=ЖаЖО3 
ЫЫ. Хцсуси хассяси. (Характер хассяси) 
4. Йцксяк температурда вя йа тязйигдя аммонйак иля 

ЖО2 карбамид (сидик жювщяри) ямяля эятирир: 

ЖО2+ 2НЩ3

ρt,

= ЖО(НЩ2)2+ Щ2О 
5. Йцксяк температурда оксидляшдирижилик габилиййятиня 

маликдир: 
4+

C О2+2Мэ

0t

= 2МэО+
0

C  

6. Фотосинтез:    

7. 6ЖО2+ 6Щ2О                Ж6Щ12О6 + 6О2 
ЖО2 цчцн кейфиййят реаксийасы: 

ЖО2+Жа(ОЩ)2=ЖаЖО3↓+Щ2О 

 

хлорофил 
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Тятбиги. 
1. Гяндин истещсалында (адсорбент кими); 
2. Йаньынын сюндцрцлмясинидя:  

2НаЩЖО3+Щ2СО4=На2СО4+2ЖО2+2Щ2О 
3. Суларын вя ширялярин газлашдырылмасында; 
4. «Гуру буз» истещсалында; 
5. Сода истещсалында. 

Карбонат туршусу вя онун дузлары 
Щ – О 
              Ж=О       Щ2ЖО3- зяиф, давамсыз туршу олуб, йалныз 

дуру   

Щ – О                     мящлулда мювжуддур. 
Алынмасы. 

1. ЖО2+ Щ2О⇄Щ2ЖО3 
2. ЩЖООЩ+Аэ2О                    Щ2ЖО3+2Аэ↓ 
        гарышга туршусу 

 

Кимйяви хассяси.  
1. Зяиф електролит олдуьу цчцн аз диссосасийа едир (ион-

лара), она  эюрядя зяиф туршудур: 

                      Щ2ЖО3⇄Щ++ЩЖ -

3О  – щидрокарбонат иону. 

ЩЖ -

3О  ⇄Щ++Ж -2

3О  - карбонат иону. 

2. Гялявилярля карбонат вя щидрокарбонатлар ямяля 
эятирир: 

Щ2ЖО3+НаОЩ=НаЩЖО3+Щ2О 
Щ2ЖО3+2НаОЩ=На2ЖО3+Щ2О 

3. Нисбятян зяиф туршуларын дузлары иля реаксийайа эирир: 
Щ2ЖО3+На2СиО3=На2ЖО3 +Щ2СИО3 

4. Давамсыз туршу олдуьу цчцн асан парчаланыр: 

Щ2ЖО3 ⇄Щ2О+ЖО2 ↓ 

Щ2ЖО3-цн мящлулу – газлашдырылмыш су - газлы ичкилярин 
тяркибиня дахилдир. Щ2ЖО3 – 2 ясаслы туршу олдуьу цчцн 2-жцр 
– турш вя нормал карбонатлар ямяля эятирир. 

 

НЩ3∙Щ2О 
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Карбонат туршусунун дузларынын алынмасы: 
1. Жа( ОЩ)2+ЖО2=ЖаЖО3↓+ Щ2О 
2. ЖаЖл2+На2ЖО3= ЖаЖО3↓+ 2НаЖл 
3. ЖаО+ЖО2=ЖаЖО3 
4. Щ2ЖО3+2НаОЩ=На2ЖО3+2Щ2О 
5. Карбонатларын карбон газы мящлулу иля гаршылыглы тяси-

риндян:  
ЖаЖО3+Щ2О+ЖО2=Жа(ЩЖО3)2 

                  суда щялл олмур                                суда щялл олур 

6. Щидрокарбонатлары гыздырдыгда карбонатлара чеврилир:  

 Жа(ЩЖО3)2

t

= ЖаЖО3↓+ЖО2+ Щ2О 
Техники соданын –На2ЖО3-цн сянайедя  алынмасы. 

а) сулфат цсулу: 2НаЖл+Щ2СО4=На2СО4 +2ЩЖл 

 На2СО4+2Ж =На2С +2ЖО2 
 На2С+ЖаЖО3=На2ЖО3+ЖаС↓ 
 

б)  аммонйак цсулу: 

ЖаЖО3= ЖаО+ЖО2 
НЩ3+ ЖО2+ Щ2О= НЩ4 ЩЖО3 

НаЖл+ НЩ4ЩЖО3=НаЩЖО3↓+ НЩ4Жл 

2На ЩЖО3 
t

= На2ЖО3+ Щ2О+ЖО2 

Йейинти содасы – НаЩЖО3. На2ЖО3-цн карбон газы иля 
гаршылыглы тясириндян алыныр: 

На2ЖО3+ЖО2+Щ2О=2НаЩЖО3 
Щ2ЖО3-цн дузларынын хассяляри. Карбонатлар бярк маддя-

лярдир. Нормал карбонатлардан гяляви металларын вя аммо-
ниумун карбонатлары, йяни Ли, На, К, Рб, Жс-ун вя НЩ4-цн 
карбонатлары суда йахшы щялл олурлар. Гяляви торпаг металларын 
карбонатлары суда пис щялл олур. НаЩЖО3-дян башга бцтцн 
щидрокарбонатлар, йяни турш дузлар суда йахшы щялл олурлар. 

1. Щ2ЖО3 зяиф туршу олдуьу цчцн онун дузлары асан 
щидролиз олунур: 
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 Ы.  На2ЖО3+ Щ2О⇄НаЩЖО3+НаОЩ 

  Ж -2

3О  + Щ2О⇄ЩЖ -

3О + ОЩ- 

 ЫЫ. НаЩЖО3+ Щ2О⇄Щ2ЖО3+ НаОЩ 

  ЩЖ -

3О + Щ2О⇄Щ2ЖО3+ ОЩ- 

                            пЩ7 

Турш дузлар пис щидролиз олунур. 
2.  Карбонатлар яридилдикдя парчаланырлар (гяляви металла-

рын карбонатларындан башга): 

МэЖО3

t

= МэО+ЖО2;  ЖаЖО3

t

= ЖаО+ЖО2. 

Бцтцн щидрокарбонатлар, о жцмлядян гяляви металларын 
щидрокарбонатлары гыздырылдыгда парчаланыр: 

 НаЩЖО3

t

= На2ЖО3+ ЖО2+ Щ2О 
3.  Карбонатларын туршуларла (щятта сиркя туршусу иля) 

гаршылыглы тясириндян ЖО2 айрылыр: 

ЖаЖО3+2ЩЖл=ЖаЖл2+Щ2О+ЖО2 
4. Карбонатлар башга дузларла да реаксийайа дахил олур:  

На2ЖО3+ ЖаЖл2= ЖаЖО3↓+ 2НаЖл 
Карбонатларын мцщцм нцмайяндяляри. 
1. На2ЖО3 – сода, шцшя, сабун, чай содасы, каьыз истещса-

лында ишлядилир. 
2. НаЩЖО3 – чай содасы вя йа йейинти содасы (суда пис 

щялл олур). Мяишятдя, тиббдя, йейинти сянайесиндя ишлядилир. 
3. К2ЖО3 – поташ. Сабун биширилмясиндя (майе сабун), 

шцшя сянайесиндя, фотографийада тятбиг едилир. 
4. ЖаЖО3 – тябиятдя тапылыр. Тикинти ишляриндя, шцшя сянайе-

синдя ишлядилир. 
5. НЩ4ЩЖО3 – аммониум щидрокарбонат кондитер 

сянайесиндя, чюряк биширилмядя хямирин тез эялмяси цчцн 
ишлядилир. Гыздырылдыгда ЖО2 айрылыр: 

НЩ4ЩЖО3

t

= НЩ3+ ЖО2+ Щ2О 
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СИЛИСИУМ 
 

             Ар=28          ЫЫЫ дювр    Електрон формулу: 
                                                 

                                            
 

Qetri-metal          Si Z=14        1С2  2С2 2п6 3С2 3п2 
 

        P-element         ЫВ груп 
                                                3С             3П                             3д 

 +4е         

 - 2е         

 - 4е         

Изотоплары:  , ,  

Тябиятдя тапылмасы. Си оксиэендян сонра Йер кцрясиндя ян  
чох йайылмыш елементдир (27,6%). Тябиятдя йалныз бирляшмя  
шяклиндя тясадцф едилир. Ян чох йайылмыш бирляшмяляри: 

1. СиО2 – Си-4 –оксид, кварс, гум 
2. МеСиО3·н Щ2О- силикатлар (Ме -метал) 
3. СиО2 ·нЩ2О- аморф силисиум оксид, опал, трепел. 

4. Ал2О3·2СиО2· 2Щ2О-каолинит – эилин ясас тяркиб 

щиссяси. 

5. К2О·Ал2О3·6СиО2 – чюл шпаты 

6. 3МэО·4СиО2·Щ2О-талк 

7. К2О·3Ал2О3·6СиО2·2Щ2О – слйуда. 

Алынмасы. Сянайедя силисиум СиО2-нин кокс (Ж) иля 
електрик собаларында редуксийасындан алыныр: 

СиО2+2Ж

0t

→ Си+2ЖО 

Лабораторийада:   СиО2+2Мэ

0t

→ Си+2МэО 

3СиО2+4Ал

0t

→ 3Си+2Ал2О3 

СиЖл4-цн синкля редуксийасындан тямиз силисиум Си алыныр: 
        СиЖл4+2Зн=Си+2ЗнЖл2 

↓   
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Физики хассяси. Силисиум 2 жцр олур: кристал вя аморф алло-
тропик шякилдяйишмяляр ямяля эятирир. Аморф Си тоз шякилли го-

нур рянэлидир. Кристал Си чох мющкям, аз елeктрик кечирмя 
габилиййятиня малик кювряк маддядир. Кристал Си-ун 
гурулушу алмазын кристал гурулушу иля ейнидир. Кристал Си-ун 
кристалында щяр бир атом 4 Си атому иля (тетраедлик гурулуша 
малик олуб) ковалент  рабитя иля бирляшмишдир. Си атомлары ара-
сындакы ковалент рабитя алмазда Ж атомлары  арасындакы 
рабитядян чох зяифдир. Ади щалда ковалент рабитялярин бир 
щиссяси парчаланыр. Она эюря дя Си-да сярбяст електронлар 
вардыр. Щансы ки, бу да онун електрик кечирмясиня сябяб 
олур. Шцаландырдыгда вя йа гыздырдыгда ковалент рабитяляр 
арасындакы рабитя гырылыр, демяли, сярбяст електронларын сайы 
артыр, бу да електрик кечирижилийинин артмасына сябяб олур. Си-
ун електрик кечирмясини, йяни онун йарымкечирижилик габилий-
йятини беля изащ етмяк олар. 

 

Кимйяви хассяси.     
1. Гейри-металларла реаксийайа эирир. Си-ун кристал 

гяфясинин давамлы олмасы нятижясиндя о, ашаьы температурда 
йалныз Ф иля реаксийайа дахил олур:  

Си+2Ф2= СиФ4 

Йцксяк температурда:  Си+2Жл2

0500

= СиЖл4;   

  Си+О2

0600

= СиО2;      Си+Ж=СиЖ   
                                                                        карборунд 

СиЖ – карборунд чох бярк маддя олуб, алмаза бянзяр 
кристал гяфяси ямяля эятирир. Металларын жилаланмасында ишляди-
лир. 

2. Металларла: Си+2Мэ2

t

= Мэ2Си – Мэ-силисид. 

3. ЩФ-ла:  Си+4ЩФ=СиФ4+ 2Щ2 
4. Гяляви мящлуллары иля: 

Си+2НаОЩ+Щ2О=На2СиО3+ 2Щ2 
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Си – Щ2-ля реаксийайа дахил олмур. Лакин онун Щ2-ли 
бирляшмяси вардыр, долайысы йолла алыныр вя Си2Щ2н+2 ямяля 
эятирир: 

Мэ2Си+4ЩЖл=2МэЖл2+СиЩ4  
                                                            силан 

СиЩ4- зящярли газ олуб, пис ийлидир, щавада алышыб йаныр: 
СиЩ4+2О2=СиО2+2 Щ2О 

Тятбиги.  
1. Йарым кечирижи кими Си тятбиг едилир. 
2. Эцняш батерейасынын щазырланмасында (космик эями-

лярдя) ишлядилир. 
3. Полада ялавя кими гатылыр. 
 

Си-4-оксид вя силикат туршусу 
СиО2- бярк, чок чятин ярийян маддя олуб, гум адланыр. 2 

жцр СиО2 вардыр: 
1. Кристал СиО2 – кварс – тикинтидя истифадя олунур. 

2. Аморф СиО2 – минерал опал СиО2·нЩ2О, силикаэел. 

Сцнц силикаэел На-метасиликатдан алыныр: 
На2СиО3+2ЩЖл=2НаЖл+Щ2СиО3 

Щ2СиО3= Щ2О+ СиО2 

17000Ж-дя СиО2 – кварс ярийир, сойудугда кварс шцшяси 
алыныр, чох давамлыдыр. Кварс шцшясиндян лабораторийа 
габлары щазырланыр.  

СиО2-нин садя формулу ЖО2-йя уйэундур. Лакин онларын 
физики хассяляри кяскин фярглянир. СиО2-бярк, ЖО2- газдыр. Беля 
кяскин фярг, онларын кристал гяфясляринин мцхтялифлийи иля изащ 
олунур. ЖО2 молекулйар, СиО2-атом гурулушуна аиддир. 

 
– Си – О – Си – О – Си – 

 

   О            О           О                   (СиО2)н 

 
– Си – О – Си – О – Си – 
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СиО2 –нин кристал гяфясиндя щяр Си атому 4 О атому, щяр 
О атому ися 4 Си атому иля бирляшяк полимер (СиО2)н  ямяля 
эятирир. 

Кимйяви хассяси. 
1. СиО2 туршу оксидидир, лакин  су иля бирляшмир: 

СиО2+Щ2О = 

Гялявиляр иля яритдикдя силикат туршусунун дузу ямяля 
эялир: 

СиО2+2НаОЩ=На2СиО3+ Щ2О 
    На-силикат 

2. Ясаси оксидлярля яритдикдя дуз ямяля эятирир: 

СиО2+ЖаО
t

= ЖаСиО3 

3. Карбонатларла йцксяк температурда:  

СиО2+ На2ЖО3 
t

= На2СиО3+ЖО2 
4. Туршулардан йалныз ЩФ туршусу иля реаксийайа дахил 

олур: 
СИО2+4ЩФ=СиФ4+2Щ2О 

 

Силикат туршусу – Щ2СиО3 дузларын туршуларла реаксийасын-

дан алыныр: 
На2СиО3+2ЩЖл=2НаЖл+Щ2СиО3↓ 

2 жцр Щ2СиО3 мювжуддур: а) щялмяшик шякилли (формалы) 
                                            б) коллоид формалы 
Щ2СиО3 тетраедлик гурулуша маликдир: 
               ОЩ       ОЩ       ОЩ        ОЩ 
 
Щ – О – Си – О – Си – О – Си – О – Си – ОЩ  (Щ2СиО3)н 

 
              ОЩ         ОЩ         ОЩ        ОЩ 
Бир чох силикат туршулары мялумдур. Цмуми формулу –        

нСиО2·мЩ2О;   н=м=1;  Щ2СиО3-метасиликат 

туршусу 
  н=1; м=2;     Щ4СиО4- ортосиликат 

туршусу. 
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Физики хассяси – чох зяиф туршу олуб, суда аз щялл олур. 
Суда щялл олдугда, демяк олар ки, Щ+ айырмыр. Она эюря дя 
зяиф туршудур вя индикатора тясир етмир. 

1. Гыздырдыгда парчаланыр: Щ2СиО3

t

= Щ2О+ СИО2 
2. 2 ясаслы туршу олуб, диссосиасийа дяряжяси чох кичикдир:  

Щ2СиО3⇄Щ++ЩСи  

ЩСи  ⇄Щ++Си -2

3О  

3. Гялявилярля реаксийайа эирир: 
Щ2СиО3+2НаОЩ= На2СиО3+ Щ2О 

4. Ясаси оксидлярля:  
Щ2СиО3+ЖаО=ЖаСиО3+Щ2О 

Силикат туршусунун дузлары силикатлар адланыр. Йалныз 
гяляви металларын силикатлары суда щялл олур: На2СиО3 вя 
К2СиО3 – щялл олан шцшя адланыр. Гаты мящлулу майе шушя 
адланыр. Ян чох ящямиййятлиси  На2СиО3.  Ону сянайедя беля 
алырлар: 

СиО2+ На2ЖО3                       На2СиО3+ ЖО2 

СиО2+2НаОЩ=На2СиО3+ Щ2О 
На2СиО3 – тикинтидя туршуйа давамлы бетон щазырлан-

масында тятбиг едилир. Дяфтярхана йапышганы, каьыз 
истещсалында ишлядилир. 

Силикатларын кимйяви хассяси: 
1. Туршуларла реаксийайа дахил олур: 

На2СиО3+Щ2О+ЖО2=На2ЖО3+Щ2СиО3 
              Щ2ЖО3 

2. Дузларла:  
На2СиО3+ЖаЖл2=↓ЖаСиО3+2НаЖл 

3. Сулу мящлулларда щидролиз едир: 

На2СиО3+2Щ2О⇄2НаОЩ+Щ2СиО3 

Си +2Щ2О⇄Щ2СиО3+2ОЩ- 

Си бирляшмяляринин тятбиги. 
Си – тябиятдя йалныз оксиэенли бирляшмя щалында раст 

эялинир: СиО2 вя силикатлар. Силикатларын тяркибиня Йер 

ərid 

 = 
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кцрясиндя йайылмасына эюря ЫЫЫ йери тутан Ал дахил олур (Ы О, 
ЫЫ Си, ЫЫЫ Ал). Беля бирляшмяляря  алцмосиликатлар  дейилир. 

Мясялян, чюл шпатында: К2О·Ал2О3·6СиО2-Ал вардыр. Эилин 

ясас тяркиб щиссясини каолинит тяшкил едир – Ал2О3·2СиО2·2Щ2О: 
К2О·Ал2О3·6СиО2+2Щ2О+ЖО2=Ал2О3·2СиО2·2Щ2О+К2ЖО3+4СиО2 

 
Тяжрцби щисся 

Тяжрцбя № 1. Туршу вя гялявилярин алцминиума тясири 
Цч сынаг шцшясиня щяр бириня 2-3 ядяд Ал гырынтылары салын. 

Сынаг шцшяляринин щярясиня  2-3 мл: 1-йя ЩЖл, 2-йя гаты ЩНО3 
вя 3-йя 30%-ли НаОЩ (вя йа КОЩ) мящлуллары ялавя един. Ы 
вя ЫЫЫ-дя щидроэен газы, ЫЫ-дя ися гыздырдыгда НО2 газы 
алыныр. Реаксийанын тянлийини йазын. 

 
Тяжрцбя № 2. Алцминиумун пассивляшдирилмяси 
Сынаг шцшясиня бир нечя Ал гырынтылары салын вя цзяриня  1-2 

мл гаты ЩНО3 ялавя един. 3-4 дягигядян сонра туршуну 
башга габа кечирин, металы су иля йуйун вя цзяриня 1-2 мл 
дуру ЩЖл ялавя един. Реаксийа эедирми? Изащат верин. 

 

Тяжрцбя № 3.  Алцминиум-щидроксидин амфотерлийи 
Сынаг шцшясиня бир гядяр (2-3 мл) алцминиум дузу 

мящлулу тюкцн вя цзяриня чюкцнтц – Ал(ОЩ)3 алынана кими 
дуру гяляви мящлулу ялавя един. Чюкцнтцнц 2 щиссяйя бюлцн, 
туршу вя гялявидя щялл олунмасыны йохлайын. Реаксийанын 
тянлийини йазын. 

 
Тяжрцбя № 4. Алцминиум дузларынын щидролизи 
а) дюрд сынаг шцшясинин щяр бириня 4-5 дамла нейтрал 

лакмус (вя йа метилоранъ) мящлулу вя 1-2 мл: 1-йя Ал2(СО4)3, 
ЫЫ-йя АлЖл3 ЫЫЫ-йя Ал(НО3)3 мящлуллары тюкцн. Алынан 
рянэляри ЫВ сынаг шцшяси иля мцгайися един. 

б) ики сынаг шцшясинин щяр бириня 1-2 мл Ал2(СО4)3 мящлулу 
тюкцн. Ы сынаг шцшясиня бир о гядяр На2ЖО3, ЫЫ-йя ися На2С 
мящлулу ялавя един. Ал2(ЖО3)3 вя Ал2С3 явязиня Ал(ОЩ)3, 
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ЖО2 вя йа Щ2С алыныр. «а» тяжрцбясиндя Ал(ОЩ)2+ ионларынын 
алындыьыны нязяря алараг реаксийаларын тянликлярини йазын. 

 
Тяжрцбя № 5. Карбон газынын алынмасы ыя суда щялл 

олунмасы 
Кипп жищазы васитясиля карбон газы алын вя сынаг шцшясиня 

1-2 мл дестилля суйу, бир нечя дамжы эюй вя йа нейтрал лакмус 
(вя йа метилоранъ)мящлулу тюкяряк судан карбон газы кечи-
рин. Ня мцшащидя олунур? Реаксийаларын тянликлярини йазын. 

 
Тяжрцбя № 6. Суда щялл олмайан карбонларын алынмасы 
Цч сынаг шцшясинин щяр бириня 1-2 мл Ы-йя ЖаЖл2, ЫЫ-йя 

БаЖл2, ЫЫЫ-йя Пб(НО3)2 мящлуллары тюкцн вя щяр бириня 
На2ЖО3 мящлулу ялавя един. Ня мцшащидя олунур? 
Реаксийаларын тянликлярини йазын. 

 
Тяжрцбя № 7. Гялявилярин силисиума тясири 
Сынг шцшясиня азажыг силисиум тозу вя цзяриня 1-2 мл гаты 

гяляви мящлулу ялавя едиб гыздырын. Щидроэен газы чыхмасына 
диггят един вя реаксийанын тянлийини йазын. 

 
Тяжрцбя № 8.Метасиликат туршусунун (Щ2СиО3) алынмасы 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл На2СиО3 мящлулу вя цзяриня бир о 

гядяр гаты ЩЖл тюкцн. Щялмяшиквари чюкцнтц щалында 
Щ2СиО3 алыныр. Реаксийаларын тянликлярини йазын. 
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ЛОБОРАТОРИЙА ИШИ № 11 
 

d-ЕЛЕМЕНИТЛЯРИ: МИС, СИНК, ДЯМИР, ХРОМ 
Нязяри щисся 

МИС 
Mis Ы групун ялавя йарымгрупун елементидир. Онун 

електрон формулу белядир: 1с2  2с2 2п6 3с2 3п6 3д10 4с1. 

Эюрцндцйц кими 10-жу д електрон ЫЫЫ йарымсявиййядя 
йерляшдийи цчцн 4с1чох мцтящяррикдир. Она эюря дя мис юз 

бирляшмяляриндя +1, мясялян, 2

1+

Cu О вя +2, мясялян, 
2+

Cu О 

оксидляшмя дяряжяляри эюстярир.  
Тябиятдя тапылмасы. Мис тябиятдя ясасян бирляшмяляр 

шяклиндя тапылыр вя ашаьыдакы минералларын тяркибиня дахилдир: 
мис парылтысы Жу2С, куприт Жу2О, мис колчеданы – ЖуФеС2, 
малахит Жу2(ОЩ)2ЖО3 вя с. 

Алынмасы. Мисин алынмасы просеси чох мцряккябдир. Гыса 
шякилдя мисин мис парылтысы Жу2С-дян алынмасы ашаьыдакы кими 
эюстярилир: 

S
1

22Cu


+3 2

0

O

0t

→
-21+

2 O2Cu + 2

-24+

OS2  

Сонракы мярщялядя Жу2О галмыш Жу2С-ля реаксийайа 
эирир: 

   O
1

22Cu


+
-21+

2 SCu

0t

→
0

6Cu + 2

4

OS


 

Бу цсулла алынмыш мисдя гарышыг олур. Нисбятян тямиз мис 
електролиз цсулу иля алыныр. 

Физики хассяси. Мис – ачыг чящрайы рянэли метал олуб, 
yumşaq, асан гатланан металдыр. 10830Ж-дя ярийир. Електрик 
жяряйаныны чох йахшы кечирир. Эцмцшдян сонра ЫЫ йери тутур 
(електрик кечирижилийиня эюря). 

Кимйяви хассяси. Гуру щавада ади температурда мис 
демяк олар ки, дяйишмяз галыр. Йцксяк температурда о бясит 
вя мцряккяб маддяляря реаксийайа дахил олур. 

1) Бясит маддялярля реаксийасы: 
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0

Cu +
0

2Cl = 2

-12+

ClCu ;  
0

Cu2 +
0

2O =
-22+

OCu2 ;  
00

S+Cu =
-22+

SCu  

2) Мцряккяб маддялярля: 
0

Cu +2Щ2

6+

S О4

0t

→
2+

Cu СО4+
4+

S О2+2Щ2О 
                                               гаты 

0

Cu +4Щ
5+

N О3

0t

→
2+

Cu (НО3)2+
4+

N2 О2↑+2Щ2О 
                                        гаты 

0

Cu3 +8Щ
5+

N О3

0t

→ 3
2+

Cu (НО3)2+
2+

N2 О↑+4Щ2О 
                                         дуру 

Тятбиги. Тямиз мис (99,99% Жу) електротехникада елек-
трик мяфтилляри, кабелляр щазырланмасында ишлядилир. Мисин бир-

ляшмяляри чох тятбиг едилир. Мясялян, мис купоросу - 

CuSО4·5Щ2О биткичиликдя зярярли зийанверижиляря гаршы мцба-

ризядя ишлядилир. Жу(ОЩ)2 – цзви бирляшмялярдя алдещид 
групуну тяйин етмяк цчцн реактивдир, йяни алдещидляр цчцн 
кейфиййят реаксийасыдыр: 

 

                      О О 
ЖЩ3– Ж   +2Жу(ОЩ)2       ЖЩ3 – Ж      +2ЖуОЩ+Щ2О 

                      Щ       эюй ОЩ      сары 
2ЖуОЩ        Жу2О +Щ2О 

                                        сары                гырмызы 

 
 

 

СИНК 
Синк ЫЫ групун ялавя йарымгрпунун елементидир. 
Електрон формулу: 30Зн:  1с2  2с2 2п6 3с2 3п6 3д10 4с2 
Синк йалныз +2 оксидляшмя дяряжяси эюстярир. 
Тябиятдя тапылмасы. О, йалныз бирляшмя щалында тапылыр. Ян 

мцщцмц – минерал–ЗнС вя синк шпаты – ЗнЖО3-дцр. 

Алынмасы:   2ЗнС+3 О2

t

→ 2ЗнО+2СО2 

ЗнО+Ж=Зн+ЖО 

т 

т 
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Физики хассяси. Зн – мави эцмцшц рянэли металдыр. Ади 
температурда кюврякдир. 100-1500Ж-дя назик тябягя щалына 
салмаг олар. 2000-дян йухары температурда чох кювряк олур. 
419,50Ж- дя ярийир. 

Кимйяви хассяси. Синк щавайа гаршы давамлыдыр. Чцнки 
онун цзяри назик оксид тябягяси иля юртцлц олур.Бу оксид 
тябягяси ону щаванын тясириндян оксидляшмядян горуйур. 
Зн-я су ади температурда тясир етмир. Йцксяк температурда 
синк активляшир вя бясит маддялярля реаксийайа дахил олур: 

Зн+Жл2

0t

= ЗнЖл2;   2Зн+О2

0t

= 2ЗнО;

 Зн+С
t

→ ЗнС  

Мцряккяб маддяляряля реаксийайа дахил олур. Гуру 
гяляви иля На-синкат ямяля эятирир:  

Зн+2 НаОЩ
t

→ На2 ЗнО2+Щ2 

Гяляви мящлулу иля: 
 

0

Zn +2НаОЩ+2Щ2ОНа2
2+

Zn (ОЩ)4+ 2

0

H  

Зн+Щ2О
0t

→ ЗнО+Щ2 

Эюстярилян реаксийадан эюрцнцр ки, синк Ал- кими икили 
хасся эюстярир, онун оксиди вя щидроксиди – амфотер 
хассялидир. 

Туршуларын гатылыьындан асылы олараг Зн мцхтялиф жцр 
реаксийайа дахил олур – СО2, С вя йа Щ2С алына биляр: 

Зн+2Щ2СО4

t

→ ЗнСО4+СО2+2Щ2О 
                                                гаты 

3Зн+4Щ2СО4

t

→ 3ЗнСО4 + С↓+ 4Щ2О 
                                               дуру 

0

Zn4 +5Щ2

6+

S О4

t

→
2+

Zn4 СО4+Щ2

-2

S + 4Щ2О 
                                          чох дуру 
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0

Zn  – 2е Зн+2   4 

  
6+

S +8еС-2   1 
Тятбиги. Ади температурда синкя ня щаванын оксиэени, ня 

су тясир етмир. Синк ясасян дямир лювщялярин цстцнцн жилалан-
масына сярф олунур. Синк техники яринтилярин алынмасында да 
тятбиг едилир. 

 

 

 

 ХРОМ 
Хрому илк дяфя 1797-жи илдя Вокелен кяшф етмишдир. 
Тябиятдя тапылмасы. Хром тябиятдя бирляшмя шяклиндя 

мцхтялиф минералларын тяркибиндя раст эялинир. Ян чох йайыл-
мыш  минерал дямир хромитдыр. ФеЖр2О4 минералы да эениш 
йайылмышдыр. Мянбяи Урал вя Газахстандыр. Йер габыьында 
хромун мигдары 0,03% тяшкил едир. Жр щямчинин эцняшдя, 
улдузларда вя метеоритлярдя  вардыр. 

Алынмасы. Металлик хрому сянайедя щям тямиз, щям дя 
дямир яринтиси – феррохром шяклиндя алырлар. Тямиз хрому 
Жр2О3-ц Ал металы васитясиля редуксийа етмякля алырлар: 

Жр2О3+2Ал=Ал2О3+2Жр 
Металлик хрому щямчинин хром бирляшмяляринин 

мящлулларынын електролизиндян дя алмаг олар. 
Физики хассяси. Хром аь, парылдайан, бярк металдыр. 

Онун хцсуси чякиси 7,2 г/см3, яримя температуру 18550Ж-дир. 
Гайнама температуру 25700Ж. 

Щавада хромун сятщиндя оксид тябягяси ямяля эялир ки, о 
да металы коррозийадан горуйур. Хрома карбон ялавя 
етмякля онун бярклийини артырмаг олар. Хром 5 изотоп 
гарышыьындан ибарятдир (тябии хром): 50, 52, 54, 55 вя 56. 
Радиоактив изотопу сцни сурятдя алынмышдыр. 

Кимйяви хассяси. Хром атомунун харижи вя хариждян ЫЫ 
тябягясиндя йерляшян електронлары, йяни 3д вя 4с беля 
эюстярмяк олар: 
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3д 4с 

 
    

Бурадан эюрцнцр ки, Жр бирляшмяляриндя мцхтялиф 
оксидляшмя дяряжяляри +1-дян +6-йа гядяр эюстяря биляр, 
+2,+3 вя +6 олан Жр бирляшмяляри даща давамлыдыр. Беляликля, 
кимйяви рабитянин ямяля эялмясиндя хромун няинки 4С тябя-

гясиндя олан 1 електрону, щямчинин 3д йарымсявиййясиндя 
олан 5 тяк електрону да иштирак едя биляр. 

Жр-ун сятщиндя Жр2О3 горуйужу оксид тябягяси вардыр. 
Она эюря дя Жр мцхтялиф дуру ЩЖл вя Щ2СО4 туршуларында 
яввялжя щялл олмур, оксид тябягяси щялл олдугдан сонра Жр-
туршуларла реаксийайа эирир; 

Жр+2ЩЖл= ЖрЖл2+Щ2;         Жр+2Щ+=Жр+2+ Щ2; 
ЩНО3 вя гаты Щ2СО4-дя Жр щялл олмур, чцнки Жр2О3 тябя-

гяси хромун сятщини горуйур вя пассив щала кечир. Хромун 
активлийини артырмаг цчцн сятщиндяки оксид тябягясини тя-
мизлямяк лазымдыр. Хром гялявилярдя щялл олмур. Йцксяк 
температурда хром оксиэендя йанараг Жр2О3 ямяля эятирир. 

                             4Жр+3О2=2Жр2О3 
Кюзярмиш хром су бухары иля гаршылыглы тясирдя олур: 

2Жр+3Щ2О⇄Жр2О3+ 3Щ2 
Металлик хром гыздырылдыгда: 

2Жр+3Жл2
t

→ 2ЖрЖл3;  2Жр+Н2 =2Жр Н-хром нитрид 

2Жр+3С
t

→ Жр2С3; Жр+2ЩФ=ЖрФ2+ Щ2; 

 2Жр+Си= Жр2Си-силисид 
Хром оксиди вя хром щидроксиди. Хром 3 тип оксид ямяля 

эятирир: ЖрО, Жр2О3, ЖрО3. 
Хром-2 оксид – ЖрО: гара рянэли, тоз шяклиндя олур. 

Нарын дюйцлмцш щалда аловланыр. ЖрО – хром 
амалгамасынын щаванын оксиэени иля оксидляшмяси заманы 
алыныр. Дуру ЩЖл –да щялл олур.: 

ЖрО+2ЩЖл=ЖрЖл2+Щ2О;       ЖрО+2Щ+=Жр+2+ Щ2О 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
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Щавада 1000Ж-дян йухары температурда гыздырдыгда 
ЖрО- Жр2О3-я чеврилир.  

Хром 2-щидроксид – Жр(ОЩ)2 хром-2 хлоридя гяляви мящ-
лулу иля тясир етдикдя сары рянэли чюкцнтц шяклиндя алыныр: 
ЖрЖл2+2НаОЩ=Жр(ОЩ)2↓+2NaCl;  Жр+2+2ОЩ-=Жр(ОЩ)2 ↓; 

Жр(ОЩ)2 – ясаси хассялидир. Редуксийаедижидир. Кюзярт-
дикдя Жр2О3-я чеврилир. Хром (ЫЫ вал.) бирляшмяляри давамсыз-
дыр вя асанлыгла щаванын оксиэени иля оксидляшяряк  хром-3 
щидроксидя Жр(ОЩ)3 чеврилир:  

4Жр(ОЩ)2+ О2+ 2Щ2О⇄4Жр(ОЩ)3 

Хром 3-оксид – Жр2О3 – чятин ярийян, йашыл рянэли тоздур. 
Бярклийиня эюря корунда охшайыр. Лабороторийада Жр2О3 
дихромат аммонниуму газдырдыгда алмаг олар: 

(
-3

N Щ4)2 2

6+

Cr О7= 2

3+

Cr О3+ 2

0

N +4Щ2О 

Жр2О3- Ал2О3 кими амфотердир. Жр2О3-ц гялявилярля 
яритдикдя 3 валентли хромун бирляшмяси – хромит ямяля эялир: 

Жр2О3 +2НаОЩ=2НаЖрО2+ Щ2О 
                                                      На-хромит 

Жр2О3 су иля реаксийайа дахил олмур. Жр(ОЩ)3-3 валентли 
хромун дузларына гяляви мящлулу тясир етмякля алыныр. О, щял-
мяшик шякилли боз-йашыл чюкцнтцдцр: 

ЖрЖл3+3НаОЩ =Жр(ОЩ) 3↓+3НаЖл; 
Жр+3+3ОЩ-=Жр(ОЩ) 3 ↓; 

Жр(ОЩ) 3 – амфотер хассялидир, туршуларла реаксийайа эирир:  
Жр(ОЩ) 3+3ЩЖл= ЖрЖл3+ 3Щ2О. 

ЫЫЫ валентли хром дузлары Ал-ун дузларына охшардыр. Онлар 
асанлыгла щидролиз едирляр. Жр+3 катиону мящлулда йалныз щид-

ратлашмыш ион шяклиндя Жр(Щ2О)6+3 раст эялинир, мящлула 
бянювшяйи рянэ верир, садялик цчцн Жр+3 йазылыр. Гялявилярдя 
Жр(ОЩ)3 щидроксихромитляр ямяля эятирир,Ал(ОЩ)3-дя олдуьу 
кими: 

Жр(ОЩ) 3+НаОЩ+2Щ2О=НаЖр(ОЩ)4 ·(Щ2О)2 вя йа 

Жр(ОЩ) 3+ОЩ-+2Щ2О=Жр(ОЩ)4 ·(Щ2О)2 

Гуру гялявилярля ися:  



 120 

Жр(ОЩ)3+НаОЩ=НаЖрО2 +2Щ2О 
                                                                               На-метахромит 

Ал(ОЩ)3-дя олдуьу кими:  
Жр(ОЩ)3+3НаОЩ=На3ЖрО3+3Щ2О 

                                                                               На-ортохромит 

Кюзяртдикдя Жр(ОЩ)3 – Жр2О3-я чеврилир: 

2Жр(ОЩ)3

t

→ Жр2О3+3Щ2О 
Хром 6-оксид - ЖрО3 – тцнд гырмызы кристаллик маддядир, 

эцжлц оксидляшдирижидир. Ъ2,С,П,Ж-у оксидляшдирир вя Жр2О3-я 
чеврилир.  

3С+4ЖрО3=3СО2+2Жр2О3 

2500Ж температурда  гыздырдыгда парчаланыр:  
4ЖрО3=2Жр2О3+3О2 

CrO
3 

-ü
  

 На вя йа К – дихромата гаты Щ2СО4 тясир 
етмякля алыныр: 

К2Жр2О7+ Щ2СО4=2ЖрО3↓+ К2СО4+Щ2О 
ЖрО3 –туршу хассялидир. Суда асан щялл олур вя хромат 

туршусу ямяля эятирир:  
ЖрО3+ Щ2О= Щ2ЖрО4- хромат туршусу. 

                                                артыг олдугда 

ЖрО3-цн гатылыьы артыг олдугда дихромат туршусуна 
чеврилир:  

2ЖрО3+ Щ2О= Щ2Жр2О7- дихромат туршусу. 
Дихромат туршусу су иля гарышдыгда хромат туршусуна 

чеврилир: 

Щ2 2

6+

Cr О7+Щ2О=2Щ2

6+

Cr О4 

Хром туршулары йалныз мящлулда мювжуддурлар, лакин он-
ларын дузлары давамлыдырлар. Хром щидроксидлярини сыра иля 

дцзсяк:
2+

Cr (ОЩ)2 –
3+

Cr (ОЩ)3 – Щ2

6+

Cr О4 эюстярир ки, 
оксидляшмя дяряжяси артдыгжа ясаси хасся зяифляйир, туршу 
хассяси эцжлянир. Жр(ОЩ)2 – ясаси, Жр(ОЩ)3 – амфотер, 
Щ2ЖрО4 – ися туршу хассялидир. 
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Хромат вя дихроматлар 
Хром туршулары 2 сыра дузлар: хромат вя дихроматлар 

ямяля эятирир. Хромат–хромат  туршусунун  Щ2ЖрО4 дузлары, 
дихромат – дихромат туршусунун Щ2Жр2О7 дузларыдыр. 

Хроматлар (Жр -2

4О ) сары рянэли, дихроматлар (Жр2
-2

7О ) ися 

нарынжы рянэлидир. 

Жр -2

4О  вя Жр2
-2

7О  асанллыгла бир-бириня чеврилирляр; 

2Жр -2

4О  +2Щ+ ⇄Жр2
-2

7О +Щ2О 

Жр2
-2

7О +2ОЩ-⇄2Жр -2

4О +Щ2О 

Тянликдян эюрцнцр ки, яэяр мящлула туршу ялавя едилярся, 
онда таразлыг дихромат иону ямяля эялян тяряфя йюняляр. 

Яксиня гяляви ялавя едилярся, онда таразлаг хромат Жр  

ямяля эялян тяряфя йюняляжякдир.  

На2Жр2О7·2Щ2О вя К2Жр2О7 – хромпик адланыр. Онлар 

оксидляшдирижи кими дяри сянайесиндя, ашылашдырыжы кими 
тохужулуг, бойаг, кибрит сянайесиндя ишлядилир. 

Хром гарышыьы – 3% К2Жр2О7+гаты Щ2СО4 – кимйа 
лабораторийаларында шцшя габлары йумаг цчцн истифадя едилир. 
Хром туршуларынын дузлары туршу мцщитиндя эцжлц 
оксидляшдирижидир: 

     2

4+

SO3 +К2 2

6+

Cr О7+ Щ2СО4= К2 4

6+

SO + 2

3+

Cr (СО4)3+Щ2О 

С+4    -2 е     С+6      3 
 Жр+6  +3е  Жр+3     2 
3–валентли  хром бирляшмяляри гяляви мцщитдя редуксийа-

едижидир:                                   

2На
3+

rС (ОЩ)4Щ2О2+ 2

0

Br3 +8НаОЩ=2На2

6+

Cr О4+6На
-1

Br +12Щ2О 

Эцжлц оксидляшдирижиляр – КМнО4, (НЩ4)2С2О3 турш 

мцщитдя Жр(ЫЫЫ)-ц Жр(ВЫ) –а чевирир: 
Жр2(СО4)3+2КМнО4+7Щ2О=К2Жр2О7+Мн(ОЩ)4+3Щ2СО4 

Беляликля, 
2+

Cr →
3+

Cr →
6+

Cr –цзря оксидляшдирижилик хассяси 
артыр.  
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Жр(ЫЫ) – эцжлц редуксийаедижидир, чцнки оксидляшмя дяря-
жяси арта биляр. Жр(ВЫ) – эцжлц оксидляшдирижидир – чцнки 
оксидляшмя дяряжяси арта билмяз. Жр(ЫЫ) – асанлыгла оксидляшиб 
Жр(ЫЫЫ)-я чеврилир. Жр(ВЫ)-асанлыгла редуксийа олунараг 
Жр(ЫЫЫ)-я чеврилир. 

Жр(ЫЫЫ)-дузлары мцхтялиф рянэлидирляр: бянювшяйи, аби, йа-

шыл, нарынжы, гырмызы вя гара. Хром туршулары вя онларын бцтцн 
дузлары зярярлидир: дярини, тяняффцс йолларыны ифлиж едир, эюзц 
йашардыр; она эюря дя онларла ещтийатла ишлямяк лазымдыр. 

 
Тяжрцби щисся 

Тяжрцбя № 1. Туршуларын мися тясири 
4 сынаг шцшясинин щяр бириня 1-2 ядяд мис гырынтысы гойуб, 

Ы дуру Щ2СО4, ЫЫ гаты Щ2СО4, ЫЫЫ дуру ЩНО3, ЫВ гаты ЩНО3 
мящлуллары тюкмяли. Просесин эетмясиня диггят йетириб, тянлийи 
йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 2. Мис-2 щидроксидин алынмасы вя хассяляри 
Сынаг шцшясиня 3-4 мл ЖуСО4 тюкцб, цзяриня мави рянэли 

чюкцнтц алынана гядяр НаОЩ мящлулу ялавя един. Чюкцн-
тцнц ики сынаг шцшясиня ики йеря бюлдцкдян сонра Ы-йя туршу, 
ЫЫ-йя гаты гяляви мящлулу ялавя етмяли. Мцшащидяни гейд 
етмяли вя реаксийаларын тянликлярини йазмалы. 

 
Тяжрцбя № 3. Синкин редуксийаедижи хассяси 
Ики шцшянин щяр бириня: Ы К2Жр2О7, ЫЫ КМнО4 мящлуллары 

тюкмяли. Щяр сынаг шцшясиня 3-4 дамла Щ2СО4 мящлулу вя 1-2 
ядяд Зн гырынтысы ялавя етмяли ня мцшащидя олунур вя 
реаксийанын тянлийини йазмалы.  

 

Тяжрцбя №  4. Туршу вя гялявилярин синкя тясири 
Ики сынаг шцшясинин щяр бириня 1-2 ядяд синк гырынтысы атыб, 

1 сынаг шцшясиня Щ2СО4 вя йа ЩЖл, ЫЫ НаОЩ ялавя етмяли. 
Мцшащидяляринизи йазмалы. Реаксийанын тянлийини тяртиб 
етмяли. 
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Тяжрцбя № 5. Хром 3- щидроксидин алынмасы вя хассяляри 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл (Жр+3) дузунун мящлулуну тюкцн 

вя цзяриня чюкцнтц алынанадяк гяляви мящлулу НаОЩ вя йа 
КОЩ ялавя етмяли. Алынмыш Жр(ОЩ)3 чюкцнтцсцнц ики 
щиссяйя бюлмяли, Ы цзяриня туршу, ЫЫ цзяриня гяляви ялавя 
етмяли. Мцшащидяляринизи гейд един. Реаксийанын тянлийини 
тяртиб етмяли. 

 
Тяжрцбя № 6.  Хром (Жр+3) дузларынын щидролизи 
Сынаг шцшясиня 2-3 мл ЖрЖл3 вя йа Жр(НО3)3 мящлулу 

тюкцб эюй лакмусла йохламалы. Ня мцшащидя олунур? 
Реаксийанын тянлийини йазмалы. 
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ЫЫ БЮЛМЯ 
 

ЦЗВИ БИРЛЯШМЯЛЯРИН ТЯМИЗЛЯНМЯСИ ВЯ 
АЙРЫЛМАСЫ МЕТОДЛАРЫ 

Кимйяви реаксийалар заманы алынмыш мящсулларда адятян 
гарышыглар олур вя о хам мящсул адланыр. Гарышыгларын тярки-
биндя щялледижиляр, илкин маддяляр, аралыг мящсуллар вя с. ола 
биляр. Она эюря дя беля хам мящсуллары мцтляг тямiзлямяк 
лазымдыр. Тямизлямя методлары маддялярин физики вя кимйяви 
хассяляриндян асылыдыр. Лабораторийада маддяляри тямизля-

мяк цчцн бир нечя методлардан истифадя олунур. Онлардан 
ян чох истифадя олунаны ашаьыдакылардыр:  

1. мцхтялиф дестилля цсуллары иля: фраксийа, ваккумда, су 
бухары иля вя с.; 

2. кристаллашма; 
3. екстраксийа; 
4. сублимасийа. 
Сцбут олунмушдур ки, саф маддя, йяни мцтляг тямиз 

маддя алмаг мцмкцн дейилдир. 
 

 

 
ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 1 

Суспензийаларын айрылмасы 
Чюкцнтцдя олан цзви маддяляри ана мящлулдан филтрлямя 

йолу иля айырырлар. Аз мигдар маддялярин айрылмасы цчцн 
сентрифугадан истифадя олунур.  

Цзви бирляшмяляр адятян щялледижилярдя йахшы щялл олурлар. 
Цзви кимйа лабораторийаларында филтрлямя мягсядиля Бцхнер 
гыфындан истифадя олунур. Бу мягсядля чини материалдан 
щазырланмыş Бцхнер гыфынын ичярисиня филтр каьызы гойулур вя 

гыф галын диварлы колбайа – Бунзен колбасына тахылыр. Бунзен 
колбасынын бир ужу вакуума бирляшдирилир. Бу жищаз васитясиля 
щялледижи ясас маддядян тамамиля сорулуб чыхарылыр. Филтрдя 
йыьылмыш чюкцнтц шцшя чубугла басылыр. Бу просес о вахта 
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гядяр давам етдирилир ки, ана мящлул дамжыламасын. Бу вахт 
гыфда олан чюкцнтц цзяриндя чат йох олур. Бу ямялиййаты бир 
нечя дяфя тякрар едирляр, сонра чюкцнтцнц филтрдян чыхарыб 
гурудурлар.  

 
Сублимасийа 

Бязи бярк маддяляр гыздырылдыгда майе щала кечмядян 
бирбаша газ щалына кечирляр. Бухарлары сойутдугда майе щала 
кечмядян йенидян бярк щала кечирляр. Бу щадися сублимасийа 
щадисяси адланыр. Сублимасийа маддянин яримя вя гайнама 
температурларындан ашаьы температурда эедир. 

Тядгиг едилян маддя чини касайа йерляшдирилир вя цзяри 
касанын диаметриня уйьун эялян гыфла юртцлцр. Гыфын ужуну 
памбыгла, чини касанын цстцнц ися цстцндя дешикляри олан филтр 
каьызы иля юртцрляр ки, сублимасийа олунмуш маддя йенидян 
касайа дцшмясин. Касаны гыфла бирликдя зяиф од цзяриндя 
гыздырмаг лазымдыр. Маддянин бухарлары сойуг гыфа 
тохунараг кристаллашыр. Бу методла мигдары бир гядяр чох 
олан маддяни сублимасийа едирляр. Алынмыш кристаллары яримя 
температурунун тяйини цчцн дя истифадя етмяк олар. 

Аз мигдарда маддяни сублимасийа цсулу иля тяйин етмяк 
цчцн ики саат шцшясиндян истифадя олунур. Шцшянин цзяриня тя-

мизляняжяк маддя тюкцлцр вя дешиклянмиш филтр каьызы иля юр-
тцлцр. Бундан сонра исладылмыш сцзэяж каьызы иля юртцлмцш 
икинжи шцшя онун цзяриня гойулур. Ашаьыдакы шцшя зяиф аловда 
гыздырылыр. Маддя бухарланараг цстцндяки шцшянин сятщиндя 
топланыр. 

Сублимасийа цсулу иля тямизлянмя ямялиййаты апармаг 
цчцн маддя чох нарын язилмялидир. Чцнки сублимасийа 
просеси маддянин сятщиндя эедир. 

 
Бензой туршусунун сублимасийасы 

Ишин эедиши: чини габа 1г бензой туршусу тюкцб, цстцнц 
дешиклянмиш филтр каьызы иля юртмяк вя онун да цзяриня шцшя 
гыф кечирмяли. Шцшя гыфын борусу памбыгла юртцрмялидир. Чини 
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габы асбест тору цзяриня гойуб зяиф гыздырмалы. Сублимасийа 
гуртардыгдан сонра гыздырманы сахламалы вя там сойуйана 
гядяр эюзлямяли. Сонра тямизлянмиш саф бензой туршусуну 
гуру сцзэяж каьызына кечирмяк лазымдыр. Сублимасийа цсулу 
иля нафталин, фтал анщидриди, салисил туршусуну тямизлямяк олар 
(шякил 1).  

 
Шякил 1. 

 

Екстраксийа 
Маддяляри гарышыглардан тямизлямяк, щямчинин гарышыг-

лары айырмаг цчцн екстраксийа методундан истифадя олунур. 
Бу метод мцвафиг щялледижидя маддялярин мцхтялиф щяллолма 
габилиййятляриня ясасланыр. Беля ки, цзви маддянин суда мящ-

лулуна мцяййян цзви щялледижи ялавя едилярся, мящлулда олан 
цзви бирляшмя щялледижийя кечиб бир тябягяни, су ися щялледижийя 
кечмяйиб икинжи тябягяни ямяля эятирир. Бу просеся екстрак-

сийа дейилир.  
Екстраксийа апараркян еля щялледижи сечмяк лазымдыр ки, 

тямизляняжяк маддя щямин щялледижидя йахшы щялл олсун, гары-
шыглар ися щялл олмасын. Мясялян, диетилефири, хлороформ, 
дихлоретан, бензол, етиласетат вя тетрахлорметан беля 
щялледижиляря мисалдыр. 

Цзви кимйа лабораторийаларында адятян сулу мящлуллар 
екстраксийа йолу иля айрылыр. Бу мягсядля айырыжы гыф эютц-

рцлцр. Айырыжы гыфа екстраксийа едиляжяк мящлул вя екстраэент 
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ялавя едилир вя чалхаланыр. Яввялжядян гыфын аьзы тыхажла 

örtülməli вя кран баьланмалыдыр. Гыфда йаранан тязйиги 
арадан галдырмаг мягсядиля арабир тыхажы чыхартмаг 
лазымдыр. Сонра гыфда майе тябягəляря айрыланадяк сакит 
сахланмалыдыр. Майе ики тябягяйя айрылдыгдан сонра гыфдан 
тыхажы чыхармаг, краны ещтийатла ачыб ашаьы лайда олан фазаны 
сцзцб айырмаг лазымдыр. Цст тяряфдяки майе ися гыфын 
аьзындан сцзцлцб гябуледижийя тюкцлцр. Бярк маддяляри 
гарышыглардан екстраксийа йолу иля айырмаг олур. Беля ки, 
бярк маддя эютцрцлян щялледижидя йахшы щялл олурса, ону ади 
температурда сцзэяж каьызынын цстцндя гарышыьы щялледижи иля 
бир нечя дяфя йумагла екстраксийа етмяк олар. Яэяр маддя 
эютцрцлмцш щялледижидя пис щялл оларса, беля щалда екстраксийа 
хцсуси жищазларда апарылыр. 

Ишин эедиши: йумрудибли колбайа 1-2 г щидрохинон вя 50 
мл су тюкцб, колбаны исти су щамамында гыздырмалы.  

Су щамамы ичярисиндя майе олан колбанын щяжминдян 
бюйцк щяжмли габдыр. Су щамамында колбанын ичярисиндяки 
майени гарышдырмагла цзяриня бир гядяр щидрохинон ялавя 
едилир вя йеня дя гарышдырылыр. Мящлул сойудугдан сонра ону 
айырыжы гыфа кечирмяли вя цзяриня 20 мл ефир ялавя етмяк 
лазымдыр. Айырыжы гыфын аьзыны тыхажла баьлайыб ону бир нечя 
дяфя чалхаламаг лазымдыр. Айырыжы гыфда ямяля эялян ефир 
бухарыны чыхартмаг мягсядиля гыфын краныны бир нечя дяфя 
ачыб-баьламаг лазымдыр. Сонра айырыжы гыфы штативя баьлайыб, 
ону сакит бурахмалы. Бу вахт ефир вя су тябягяси бир-бириндян 
айрылыр. Краны ачыб ашаьы щиссядя олан су тябягясини айырыб 
атмалы, цст ефир тябягясини ися фарфор касайа тюкцб, исти су 
щамамында йерляшдирмяли. Бу вахт ефир ичярисиндя щялл олмуш 
щидрохинондан айрылыб учур вя касада тямиз щидрохинин 
галыр. Алынан кристаллары гурубуб, нцмуняни чякмяк вя 
иткини щесабламаг лазымдыр. 

 

 

 



 128 

Кристаллашма 
Бу цсулла гарышыг шяклиндя олан бярк маддяляри бир-

бириндян айырырлар. Бу мягсядля щялледижи сечилир. Сечилмиш 
щялледижидя ади шяраитдя тядгиг едиляжяк маддя аз вя йахуд щеч 
щялл олмамалы, лакин гыздырдыгда ися йахшы щялл олмалыдыр. 
Щялледижи олараг етил спирти, метил спирти, бензол, асетон, су вя с. 
эютцрцлцр. 

Ишин эедиши: стякана 1-2 г оксалат вя йа бензой туршусу 
тюкцб, цзяриня 50 мл су ялавя етмяли. Бу вахт оксалат туршу-
су суда щялл олур вя щялл олманы тезляшдирмяк мягсядиля стя-

каны бир аз гыздырмалы. Мящлулу исти вязиййятдя филтр каьызын-

дан башга бир габа сцзмяли. Филтраты ики щиссяйя бюлцб, 1-жи 
щиссясини сойуг су иля сойудун. Бу вахт оксалат туршусунун 
кичик кристаллары чюкцр. 2-жи щиссясини ися бир нечя саат тядрижян 
сойумаьа бурахмалы. Беля олдугда оксалат туршусунун 
кристаллары даща бюйцк олур. Ону Бцхнер гыфындан сцзцб, аз 
су иля йумалы вя гурутмалы. Тямиз вя гуру оксалат туршусу-

нун яримя температуруну тяйин етмяли.  
 

Дестилля 
Реаксийа мящсулларынын тямизлянмяси вя айрылмасы цчцн 

ян ялверишли цсул дестиллядир. Дестилля просеси маддялярин 
гайнама температурларынын фяргиня ясасян онларын гайнадыб 
говмаг вя айырмаьа ясасланыр. Айрылажаг маддялярин гай-
нама температурлары арасында фярг ня гядяр чох оларса, 
маддяляр бир о гядяр тямиз щалда айрыларлар. Мялумдур ки, 
щяр бир маддянин юзцнцн фярди гайнама температуру 
вардыр, буна гайнама нюгтяси дейилир. Дестиллянин бир чох 
нювляри вардыр: садя дестилля, су бухары иля дестилля, фраксийалы 
дестилля, вакуумда дестилля.  

Садя дестилля цсулу иля асан айрылан гарышыглары айырырлар 
(шякил 2, 3). Просес Вцрс колбасында апарылыр.колбанын йан 
борусу Либих сойудужусу иля, алонъ вя гябуледижи иля бирляшди-
рилир; дестилля заманы говулажаг маддянин бухарлары термо-

метря тохунараг сойудужуйа кечир, орада бухарлар конден-
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сляшир, гябуледижийя сцзцлцр вя орада топланыр. Маддяляри 
тямизлямяк цчцн вакуумда дестиллядян эениш истифадя олу-

нур. Вакуум йаратмаг цчцн су вя йаь насосларындан истифа-

дя олунур. 
Еля маддяляр вардыр ки, онлар щавада парчаланыр. Беля 

маддяляри тясирсиз газ мцщитиндя (азот, аргон) дестилля 
едирляр. Маддяни ваккумда говмаг цчцн Клайзен колба-

сындан истифадя олунур вя гурьуда тязйиг живя монометри 
васитясиля юлчцлцр. Системдя мцвафиг вакуум йаратдыгдан 
сонра клайзен колбасыны гыздыгмаг лазымдыр. 

Бензол вя толуолдан ибарят гарышыьы бир-бириндян атмосфер 
тязйигиндя дестилля цсулу иля айырырлар. 

Дестилля цчцн лазым олан лявазимат: колба, дефлегматор, 
термометр, сойудужу, алонъ, гябуледижиляр. 

 
Шякил 2. 

Реактивляр: бензол (гайнама температуру 80,30Ж), 
толуол (гайнама температуру 110,60Ж). 

Ишин эедиши: йумрудибли колбайа яввялжя чини габ 
гырынтылары атылыр. Сонра колбайа онун щяжминин 2/3 щиссяси 
гядяр бензол иля толуол гарышыьы тюкцлцр. Сонра колба дефлег-
маторла бирляшдирилир, дефлегматорун боьазына термометр 
тахылыр. Сойудужу, алонъ вя гябуледижи иля гурьу тямин олу-

нур. Ичярисиндя майе олан колба зяиф аловла гыздырылыр. Гыздыр-

ма заманы термометря диггят йетирмяк лазымдыр. Гябуледи-
жидя маддянин илк дамжысы дцшян кими термометрдя темпе-
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ратур гейд едилир. Сонра 800Ж-дяки дамжылар гябуледижийя 
йыьылыр. Сонра ися температур йаваш-йаваш йухары галхмаьа 
башлайыр вя 1100Ж-дя йенидян дамжылар ямяля эялдикдя 
гябуледижини дяйишиб йени гябуледижи иля явяз етмяк лазымдыр. 
Бу толуолдур. 

 
Яримя температурунун тяйини 

Бярк маддялярин сафлыьыны, тязйигини йохламаг цчцн онун 
яримя температуруну тяйин едирляр. Яэяр маддянин тяркибин-
дя гарышыглар оларса, онда щямин маддя юз яримя температу-

рундан ашаьы температурда ярийир. Цмумиййятля, щяр бир 
маддянин юзцнямяхсус яримя температуру вардыр. 

Яримя температуруну тяйин етмяк цчцн хцсуси жищаздан 
истифадя едилир. Маддянин яримя температуруну тяйин етмяк 
цчцн ону шцшя капилйар боруйа долдурурлар. Гурьу ичяриси 
гаты сулфат туршусу иля долдурулмуш йумрудибли шцшя 
колбадан ибарятдир. Колбанын ичярисиня ужуна капилйар 
баьланмыш термометр дахил едилир. 

 
Шякил 3. 

Тядгиг едиляжяк маддя шцшя капилйара долдурулараг, тер-
мометря тахылыр. Колба асбест тор цзяриня штативля бяркидилир 
вя алтдан газ лампасы иля гыздырылыр. Бярк маддянин maye 

вязиййятя  кечдийи  аны,  йяни  температуру  гейд  едирляр вя 
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бу температур щямин маддянин яримя температуру щесаб 
едилир. Даща дягиг нятижя алмаг цчцн тяжрцбяни 2-3 дяфя 
тякрар етмяк лазымдыр. 

 
Гайнама температурунун тяйини 

Маддялярин гайнама температуру, адятян онлар дестилля 
едиляркян тяйин олунур. Аз мигдарда маддянин гайнама 
температуруну Сиволобов цсулу иля тяйин едирляр. Бу мягся-

для диаметри 2,5-3 мм олан назик шцшядян щазырланмыш бир 
тяряфи баьлы олан боруйа бир гядяр майе тюкцлцр, борунун 
ичярисиня капилйар салыныр. Капилйарын бир ужу баьлы, диэяр ужу 
ися ачыг олур. Боруйа резин щалга васитясиля термометр тахылыр. 
О, яримя температуру тяйин едилян гурьуйа салыныр, гыздырылыр. 
Капилйардан щава дамжылары чыхмаьа башлайан кими 
гыздырма дайандырылыр вя термометрин эюстярдийи температур 
гейд едилир. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 2 
 

МАДДЯНИН СЫХЛЫЬЫНЫН ТЯЙИНИ 
Маддянин сыхлыьы ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

ρ=
kv

m
 

ρ – нисби сыхлыг, м – маддянин кцтляси, в – щяжм. 
Маддянин кцтлясинин щяжминя олан нисбятиня онун сыхлыьы 

дейилир. Бир маддянин сыхлыьынын диэяр маддянин сыхлыьына 
олан нисбятиня нисби сыхлыг дейилир вя днис щярфи иля ишаря едилир. 

Майе вя бярк щалда олан маддялярин нисби сыхлыьы онларын 
сыхлыьынын 40Ж температурда эютцрцлмцш дистилля суйунун 
сыхлыьына олан нисбятиля юлчцлцр: 

2

1
d

ρ

ρ
=  
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Суйун вя тящлил олунан маддянин кцтляляри ейни темпера-
турда вя йени щяжмдя оларса, онда нисби сыхлыг днис онларын 
кцтляляринин нисбятиня бярабяр олур: 

ρ1=м1/В1;  ρ2=м2/В2; В1=В2 
д=ρ1/ρ2=м1В2/м2В1=м1/м2 

Нисби сыхлыг температурдан асылыдыр, температур артдыгда 
сыхлыг азалыр, температур азалдыгда артыр. Она эюря дя сыхлыг 
эюстярдикдя онун щансы температурда тяйин едилмясини дя 

эюстярмяк лазымдыр. Бу 20

4d иля ифадя едилир. 
 

Сыхлыьын пикнометр васитясиля юлчцлмяси 
Сыхлыьы пикнометр васитясиля юлчмяк цчцн 1-2 мл 

щяжминдя олан пикнометрдян истифадя едилир. Пикнометря 
яввялжя хром гарышыьы тюкцб, ону бир нечя эцн сахлайырлар. 
Сонра пикнометри бошалдыб ону чохлу мигдар су иля йумалы 
вя ахырда дестилля суйу иля чалхалайыб йумаг лазымдыр. Ону 
гурудужу шкафда гурутдугдан сонра отаг температурунда 
сойутмаг лазымдыр. Сонра тямиз, гуру пикнометр аналитик 
тярязидя чякилир вя бу рягям гейд олунур. Бу ямялиййат бир 
нечя дяфя тякрар олунур, о вахта гядяр ки, пикнометрин сабит 
чякиси алынсын. 

Маддянин сыхлыьыны щесабламаг цчцн 200 температурда 
пикнометрдя эютцрцлян маддянин кцтлясини 40 температурда 
пикнометрдя эютцрцлян суйун кцтлясиня бюлмяк лазымдыр: 

днис=м1/мсу 
д – маддянин сыхлыьы, м1 – пикнометрдяки маддянин кцт-

ляси, мсу – 40Ж температурда пикнометрдя олан суйун 
кцтляси. Бу «су ядяди» адланыр. 

Майенин сыхлыьыны тяйин етмяк цчцн яввялжя су ядяди 
тапылыр. Бу пикнометря тязя гайнадылмыш дистилля суйу кичик 
шцшя гыф васитясиля тюкцлцр. Еля етмяк лазымдыр ки, суйун 
щяжми пикнометрдяки нишан хяттиндян бир аз йухары олсун. 
Сонра пикнометри ичярисиндя су олан бюйцк стякан вя йа 
ичярисиндя су олан термостата салырлар. Стякана термометр 
дахил едирляр. Еля етмяк лазымдыр ки, стякандакы суйун тем-
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пературу 200Ж-дян йухары галхмасын. Стякандакы суйун 
сявиййяси пикнометрдяки дистилля суйунун сявиййясиндян йу-

хары олмалыдыр. Бу вязиййятдя пикнометри суда 20 дягигя 
сахламаг лазымдыр. Сонра сцзэяж каьызы васитясиля пикно-
метрдяки суйун артыьы, йяни менискя гядяр олан су эютцрцлцр. 
Пикнометрин боьазы сцзэяж каьызы иля гурудулдугдан сонра 
стякандан чыхарылыр, дясмал иля гурудулур вя аналитик тярязийя 
гойулур. О, тярязидя тяхминян 10-20 дягигя галмалыдыр ки, 
тярязинин температуруна уйьунлашсын. Бундан сонра пикно-

метр аналитик тярязидя чякилир вя о, м щярфи иля эюстярилир. 
Сонра ашаьыдакы тянасцбдян 40Ж температурда пикнометрдя 
олан суйун кцтляси мсу тяйин едилир: 

0,99823/1=м/мсу 
1 – 1 мл суйун 40Ж температурун кцтляси. 
Пикнометрин су ядяди тяйин едилдикдян сонра 200Ж тем-

пературда щямин пикнометрдя тядгиг едиляжяк майенин кцт-
ляси тапылыр. Бу йухарыда йазылмыш гайда иля апарылыр. Пикно-

метри тяйин едиляжяк майе иля долдуруб, 20 дягигя ичярисиндя 
су олан стякан салмалы. Сонра ону гурулуб, ичярисиндяки 
суйун кцтлясини тапырлар: 

20

4d =м – мб/ж 

бурада ж–су ядяди, м–пикнометрин маддя иля чякиси, мб–
пикнометрин бош чякиси. 

Маддянин сыхлыьынын аерометр васитясиля тяйин едилмяси 
Бунун цчцн гуру тямиз аерометр майенин ичярисиня СА-

лыныр вя аерометрин цзяриндя олан хятляр васитясиля майенин 
сыхлыьы тяйин едилир. Юлчцнц аерометрин цзяриндя эюстярилян 
температурда апармаг лазымдыр.  

 

Шцасындырма ямсалынын тяйини 
Шцасындырма ямсалы рефрактометр васитясиля тяйин едилир. 

Бу мягсядля чох вахт Аббе вя йа ИРФ-22 рефрактометрин-

дян истифадя едилир.  
Бунун цчцн рефрактометрин ики йарымкцрядян ибарят 

олан икигат призмасы щялледижи иля тямиз силинир. Щялледижи ола-
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раг етил спирти, тсиклощексан, ефирдян истифадя етмяк олар. Сил-
дикдян сонра щялледижи гуруйанадяк призманы ачыг сахламаг 
лазымдыр. Гурудугдан сонра пипет васитясиля тядгиг едилян 
майедян бир дамла эютцрцб ону призманын цзяриня тюкмяли, 
сонра призманын икинжи йарымкцряси иля баьланыр. Бундан 
сонра окулйара бахараг, ейни заманда рефрактометрин саь 
тяряфиндя олан мцщяррики щярякятя эятиряряк окулйарда эюрц-

нян ишыглы вя тцнд сащяляри айыран хятти чарпаз хяттин мяркязи 
иля бирляшдирирляр. Шкалада гейд олунан рягямляр маддянин 
шцасындырма ямсалыны эюстярир. Шцасындырма ямсалы темпера-

турдан асылыдыр. Щяр дяфя тяжрцбядян сонра рефрактометрин 
призмасыны щялледижи иля (исладылмыш памбыгла) силиб тямизля-

мяли, гурутмалы. 
 
 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 3 
 

МАДДЯЛЯРИН ГУРУТМА ЦСУЛЛАРЫ 
Маддяляри судан гурутмаг цчцн мцхтялиф цсуллардан 

истифадя едилир. Бунлардан физики цсулларла тямизлянмя: кристал-
лашдырма, сублимасийа, дистилля, екстраксийа, бухарланма 
цсулларындан истифадя едилир. Бундан башга, маддяляри гурут-
маг цчцн мцхтялиф су удужу маддялярдян истифадя едилир. Бу 
маддяляр суйу адсорбсийа едяряк, кристаллощидратлар вя йа 
онунла кимйяви бирляшмя ямяля эятирирляр. Суудужу маддяля-

ри едя сечмяк лазымдыр ки, о, тядгиг едиляжяк маддя иля реак-

сийайа эирмясин. Бир гядяр эюзлядикдян сонра, тядгиг едиля-

жяк майе филтр каьызындан сцзцлцр. Суудужу маддя филтр 
каьызынын цзяриндя галыр. Ону атырлар. Суудужу маддя тяд-

гиг едиляжяк майенин тябиятиня мцвафиг сечилир. 
 

Бярк маддялярин гурудулмасы 
Бярк маддяляр гурудулдугда онларын тяркибиндя олан су 

отаг температурунда вя йа гыздырмагла бухарланыр вя 
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йахуд 00Ж-дян ашаьы температурда сойутмагла суйу дон-

дурмаг олар. 
Щавада гурутма. Бярк маддяляри адятян щавада гуру-

дурлар. Бунун цчцн кристаллары шцшя габ вя йа сцзэяж каьызы-
нын цзяриня сяриб гурудурлар. Гурутма просесини бир гядяр 
йцксяк температурда да гурудужу шкафда апармаг олар. 
Бярк маддяляри кимйяви су удужуларла гурутмаг цчцн екси-
катордан истифадя едилир. 

Вакуумда гурутма. Бярк маддяляри вакуумда гурут-
маг цчцн вакуум-ексикатордан истифадя едилир. 

Ян чох истифадя олунан су удужу маддяляр: 
П4О10 – фосфат анщидриди – турш вя нейтрал газлар, асетилен, 

карбощидроэенлярин щалоэенли тюрямяляри, туршу мящлуллары 
цчцн; 

Щ2СО4 – турш вя нейтрал газлар цчцн; 
Натронлу ящянэ, ЖаО, БаО – ясаси вя нейтрал газлар, 

аминляр, спиртляр, садя ефирляр цчцн; 
НаОЩ, КОЩ – аммонйак, аминляр, садя ефирляр, карбо-

щидроэенляр цчцн; 
К2ЖО3 – асетон вя аминляр цчцн;  
Металлик натриум – садя ефирляр, цчлц спиртляр, карбощид-

роэенляр цчцн; 
ЖаЖл2 – алканлар, алкенляр, асетон, садя ефирляр, нейтрал 

газлар, ЩЖл цчцн; 
На2СО4, МэСО4 – мцряккяб ефирляр, мцхтялиф тясиря 

щяссас олан цзви маддяляр цчцн; 
Силикаэел – ексикаторларда бярк маддяляр; 
На2СиО3, ЖаСиО3 – газларын гурудулмасы цчцн. 
 

Майелярин гурудулмасы 
(Сусузлашдырылмасы) 

Цзви майеляри сусузлашдырмаг цчцн онларын ичярисиня аз 
мигдар су удужу маддя тюкцб, сахламаг лазымдыр. Яэяр 
майенин ичярисиндя суйун мигдары чох оларса, онда просеси 
бир нечя мярщялядя апармаг лазымдыр. Бунун цчцн щяр дяфя 
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майени су удужу маддянин цзяриндян сцзмяли вя йенидян су 
удужу маддядян бир аз ялавя етмяли. Бу просеси бир нечя 
дяфя тякрар етмяк лазымдыр. Яэяр су удужу маддя майенин 
ичярисиндя щялл едилмямишся вя йа рянэини дяйишмямишся, онда 
бу о демякдир ки, гурудулажаг маддянин тяркибиндя су галл-
майыб, о там сусузлашдырылыб. Майе маддяляри 00Ж темпе-
ратурдан ашаьы температурадяк сойутмагла судан айырмаг 
олар. Гарышыг сойудулдугда су донур вя бундан сонра цзви 
маддя бузун цзяриндя сцзцлцр. Бу просеси бир нечя дяфя 
тякрар етмякля цзви маддяни там сусузлашдырмаг олар. Бен-

золу бу гайда иля гурутдугда там сусуз, мцтляг бензол 
алыныр.  

Майеляри сусузлашдырмаг цчцн ян чох истифадя олунан су 
удужу маддяляр: 

ЖаЖл2, Мэ(ЖлО4)2 – алдещидляр цчцн; 
НаОЩ, КОЩ, К2ЖО3 – аминляр цчцн; 
К2ЖО3 – щидрозинляр цчцн; 
К2ЖО3, ЖаЖл2, Мэ(ЖлО4)2 – кетонлар цчцн; 
ЖаЖл2, Мэ(ЖлО4)2 – кетонлар цчцн; 
ЖаЖл2, Мэ(ЖлО4)2, П2О5, Щ2СО4, БаО – спиртляр цчцн; 
КОЩ, К2ЖО3, БаО – ясаслар цчцн; 
На2СО4 – туршулар цчцн; 
ЖаЖл2, На, ЖаЖ2, К2ЖО3, ЖуСО4 – садя ефирляр цчцн вя с. 
Газларын вя майелярин гурудулмасында сеолитлярдян эениш 

истифадя едилир. Бу мягсядля сеолитляри истифадя етмяздян яввял бир 
нечя саат 300-4500Ж температурда кюзяртмяк лазымдыр. Сонра 
100-1500Ж!я гядяр сойудуб аьзы баьлы габда сахлайырлар. 

 
Газларын гурудулмасы 

Газларын гурудулмасы просеси онларын хассяляриндян асылы-
дыр. Газлары бярк вя йа майе су удужуларла гурудурлар. 
Газлары дондурмагла да гурудурлар. 

Газлар чох вахт бярк су удужу маддялярля гурудулур. 
Бунун цчцн су удужу калонлардан истифадя олунур. Бу 
мягсядля калонларын ичяриси калсиум-хлорид, фосфор анщидриди, 
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натриум-щидроксид, калиум щидроксид, магнезиум-перхлорат вя 
б. маддялярля долдурулур. Су удужу маддянин газ ахыны иля 
апарылмасынын гаршысыны алмаг цчцн калоканын йухары вя ашаьы 
щиссяляриня шцшя памбыг тахылыр. Маддяляри майе су удужу 
маддялярля гурутмаг цчцн газлар мцхтялиф хцсуси шцшя габлар-
дан кечирилир. Бу вахт су удужу олараг гаты сулфат туршусундан 
истифадя едилир. Сон заманлар газлары даща йахшы гутурмаг 
цчцн мясамяли аракясмяси олан габлардан истифадя едирляр.  

 Ашаьы температурда гайнайан газлары сойутмагла гуру-
дурлар. Бунун цчцн газы бору васитясиля сойудужу габын ичяри-
синя бурахмаг лазымдыр. Габын сойудулмасы цчцн гуру бузун 
асетон вя йа спирт иля гарышыьындан истифадя едилир. Газлары 
гурутмаг цчцн майе азотдан да истифадя етмяк олар. Сонунжу 
цсул газларын гурудулмасында ян ящямиййятли цсулдур.  

 
 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 4 
 

ЦЗВИ ЩЯЛЛЕДИЖИЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН 
ТЯМИЗЛЯНМЯСИ 

Цзви щялледижиляр цзви кимйа лабораторийаларында эениш 
тятбиг едилир. Цзви щялледижиляр бир чох синтезлярин апарылма-

сында, реаксийа мящсулларынын тямизлянмясиня вя маддялярин 
физики хассяляринин юйрянилмясиндя истифадя едилир.  

Цзви щялледижиляр щям сярбяст, щям дя башга щялледижилярля 
бензин, петролеин ефири вя с. бирликдя ола билярляр. Сусуз щялле-

дижиляри мцтляг адландырырлар. Мясялян, мцтляг спирт, мцтляг 
ефир вя с. 

Бцтцн щялледижиляр физики кямиййятлярля характеризя олу-

нурлар. Мясялян, гайнама температуру, сыхлыг, шцасындырма 
ямсалы вя с. 

Ашаьыда бязи щялледижилярин тямизлянмяси вя мцтляг щала 
кечмяси цсуллары верилмишдир. 
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Диетил ефири вя йа садяжя олараг ефир: гайнама темпера-

туру – 34,600Ж; 15

4d  0,7193; 20D
n  1,3527. О, цзви маддялярин 

екстраксийа едилмясиндя вя елемент цзви бирляшмялярин 
синтезиндя тятбиг едилир. Диетил ефиринин су иля асетон гарышыьы 
34,150Ж температурда гайнайыр вя тяркибиндя 1,26% су 
сахлайыр. Сатышда олан диетил ефиринин тяркибиндя судан башга 
спирт, асеталдещид вя аз мигдарда пероксидляр олур.  

Диетил ефиринин тяркибиндя пероксидин олмасыны беля йохла-
йырлар: шцшя габа бир нечя миллиметр ефир тюкцб онун цзяриня щя-
мин мигдарда 2%-ли калиум йодид мящлулу ялавя едиб, мющ-
кям чалхаламалы. Сонра цзяриня дуру хлорид туршусу тюкмяли. 
Яэяр мящлулда пероксид вардырса, онда ефир гаты гонур рянэя 
бойаныр, онун да цзяриня нишаста тюкдцкдя ефир гаты эюй рянэя 
чеврилир. 

Тяркибиндя пероксид олан ефири дистилля етдикдя ещтийатлы 
олмаг лазымдыр. Беля ки, беля ефири сона гядяр дестилля етдик-

дя, пероксид партлайа биляр. Она эюря ефири дестилля етмяздян 
яввял ону чохлу мигдарда тязя щазырланмыш 5%-ли дямир ку-
поросу мящлулу иля гарышдырыб, чалхаламалы вя цзяриня аз 
мигдар сулфат туршусу ялавя етмяли. 1 л ефир цчцн тяхминян 
100-120 мл мящлул эютцрмяк лазымдыр. 

Тяркибиндя пероксид олмайан ефири мцтляг ефиря чевирмяк 
цчцн ону калсиум хлорид мящлулу иля чалхаламаг лазымдыр. 
Ефири су иля йудугдан сонра ону ичярисиндя сусуз калсиум 
хлорид олан тцнд рянэли габа тюкцб аьзыны баьламаг лазым-
дыр. 1-2 эцндян сонра ефири филтр каьызындан сцзмяли вя ону 
ичярисиндя назик кясилмиш натриум металы олан гуру шцшя габа 
кечирмяли. Натриум цзяриндя сахланылмыш ефир гурудугдан 
сонра ону дестилля едирляр. Бу гайда иля алынмыш мцтляг ефир 
тцнд рянэли габларда сахланылыр. Тцнд рянэли габын ичярисиня 
кичик мигдарда натриум ялавя етмяк лазымдыр.  

Ефир тез алышан маддядир. Онун бухарлары щавадан аьыр-

дыр вя о, щава иля партлайыжы гарышыг ямяля эятирир. Она эюря 
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дя ефир иля ишлядикдя баш веря биляжяк бядбяхт щадисялярин гар-

шысыны алмаг цчцн ещтийатлы олмаг лазымдыр. 

Етил спирти. Гайнама температуру – 78,330Ж; 20

4d =0,789; 

20D
n =1,3616. Етил спирти азеотроп гарышыг щалында ректификат 

кими эениш тятбиг олунур. Онун тяркибиндя 95,6% етанол вя 
4,4% су олур. Беля гарышыьын гайнама температуру 78,170Ж. 

Мцтляг спирт, йяни 99,5%-ли спирт алмаг цчцг ректификаты 
бензол иля дестилля едирляр. Яввялжя 64,850Ж-дя гайнайан азе-
троп гарышыг говулур. Онун тяркибиндя 18,5% спирт, 74,1% бен-
зол вя 7,4% су олур. Ректификаты сусузлашдырмаг цчцг ону кал-
сиум оксид иля гайнатмаг кифайятдир. Сонра спирти дестилля едир-
ляр, бу вахт 99,5%-ли етил спирти алыныр. Дестилляни су щамамында 
апарырлар.  

Спирти магнезиумла да гайнатмагла сусузлашдырмаг 
олар. Реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

Мэ+2Ж2Щ5ОЩ→Мэ(ОЖ2Щ5)2+Щ2 
Мэ(ОЖ2Щ5)2+Щ2О→Мэ(ОЩ)2+2Ж2Щ5ОЩ 

Якс сойудужу вя ЖаЖл2 борусу иля тящжиз едилмиш йумру-
дибли колбайа 5 г магнезиум гырынтысы 75-100 мл 99-99,5%-ли 
етил спирти тюкцб, цзяриня 0,5 л йод ялавя етмяли. Гарышыьы екзо-
термики реаксийа башлайана гядяр гыздырмаг лазымдыр. Колбада 
гайнама дайанандан сонра йенидян ону гыздырырлар. Бу 
просес о вахта гядяр давам етдирилир ки, колбадакы магнезиум 
гырынтысы там щялл олсун. Сонра гарышыьын цзяриня йенидян 900 мл 
мцтляг спирт ялавя едиб, йеня дя 30 дягигя гайнатмаг лазым-

дыр. Сонра ону ещтийатла гуру жищазда ням дахил олмамагла 
говурлар. Нятижядя 99,95%-ли спирт алыныр. Беля спирт чох щигрос-
копикдир. 

Спирти сусузлашдырмаг цчцн щямчинин, ону натриум 
металы вя етил ефири иштиракы иля щяйата кечирмяк олар. Реаксийа 
ашаьыдакы схем цзря эедир.  

2Ж2Щ5ОЩ+2На→2Ж2Щ5ОНа+Щ2 
Ж2Щ5ОНа+Щ2О→Ж2Щ5ОЩ+НаОЩ 
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Таразлыьы саьа йюнялтмяк цчцн НаОЩ мцряккяб ефирля 
гаршылыглы тясирдя олур: 

РЖООЖ2Щ5+НаОЩ→РЖООНа+Ж2Щ5ОЩ 
Просес ашаьыдакы кими апарылыр: якссойудужу вя ЖаЖл2 

борусу иля тящжиз едилмиш йумрудибли колбайа 1 л 99,5%-ли 
спирт вя 7 г (1-3 ядяд) сятщи оксид тябягясиндян тямизлянмиш 
натриум металы тюкцлцр. Натриум щялл олдугдан сонра 
гарышыьын цзяриня 27,5 г диетилфталат ялавя едилир вя гайнадылыр. 
Тяхминян 2 саат гайнатдыгдан сонра спирт су щамамында 
дестилля едилир. Илк дамжылары атырлар. Сонракы дестилля мящсу-

луну гуру гябуледижийя йыьырлар. Беляликля, бу цсулла алынмыш 
спиртин тяркибиндя 0,5%-дян чох су олмур. Онун гайнама 
температуру 78,30Ж. 

Етил спирти чох тез алышан маддядир. Онун бухарлары щава 
иля гарышараг аловланыр. Она эюря дя онунла ишлядикдя ещти-
йатлы олмаг лазымдыр. 

Метил спирти – гайнама температуру 64,70Ж; 

20D
n =1,3286, метил спиртинин тяркибиндя тяхминян 0,1-1%-я 

гядяр асетон вя су олур. Метил спиртини тямизлямяк цчцн ону 
дефлегматорла дестилля едирляр. Бу вахт йалныз 640Ж-дя гайна-
йан фраксийаны йыьырлар. Спиртдя олан суйу чыхармаг цчцн ону 
магнезиум иля гайнадырлар (бах мцтляг спиртин алынмасы). 

Метил спирти чох зящярли вя тез аловланандыр. Метил спирти 
иля ишлядикдя о няфяс борусуна дахил олур вя зящярлянмя баш 
веря биляр. Щямчинин 10-15 мл метил спиртини ичдикдя инсан 
кор ола биляр. Чох вахт бу юлцмля дя нятижялянир. Она эюря 
дя метил спирти иля ишлядикдя бцтцн тящлцкясизлик гайдаларына 
риайят етмяк лазымдыр. 

Бензол – гайнама температуру 80,10Ж, яримя темпера-

туру 5,50Ж; 20D
n =1,5010. Бензол 200Ж-дя 0,06% су щялл едир. 

Бензолун тяркибиндя 0,15%-я гядяр тиофен ола биляр. Бензолу 
тиофендян тямизлямяк цчцн гаты сулфат туршусундан истифадя 
олунур. 
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Бензол су иля азеотроп гарышыг ямяля эятирир вя бу гарышыг 
69,250Ж-дя гайнайыр, онун тяркибиндя 91,17% бензол олур. 
Она эюря дя бензолу сусузлашдырырлар. Бензолу дестилля етдик-

дя тяхминян 10% дистиллат йыьылдыгдан сонра гябуледижийя 
бензол йыьылмаьа башлайыр. Бу жцр дестилля едилмиш бензол су-

суз бензол адланыр. Бензолу сусузлашдырмаг цчцн натриум-

дан да истифадя едилир.  
Бензол эцжлц зящярлидир. Бензолла инсан няфяс алдыгда о, 

зящярляня биляр, бу щятта юлцмля дя нятижяляня биляр. Бензо-

лун щава иля гарышыьы йаньын тюрядя биляр. 

Хлороформ – гайнама температуру 61,20Ж; 20

4d =1,4985, 

20D
n =1,4455. Хлороформун су иля азеотроп гарышыьы 55,50Ж 

температурда гайнайыр. Сатышда олан хлороформун тяркибин-

дя аз мигдарда етил спирти вя фосэен олур. Бу маддяляр яса-
сян хлороформун фотокимйяви парчаланмасы нятижясиндя ямя-

ля эялир. 
Хлороформу тямизлямяк цчцн ону гаты сулфат туршусу иля 

чалхалайыб, су иля йуйур вя сонра калсиум хлоридля гурудурлар. 
Хлороформун бухарлары наркотик тясиря маликдир. Хло-

роформун натриума тясири партлайыш верир.  
Карбон 4-хлорид – гайнама температуру 76,80Ж. карбон 

4-хлоридин су иля азеотроп гарышыьы 660Ж температурда 
гайнайыр. Карбон 4-хлориди тямизлямяк цчцн ону дестилля 
етмяк кифайятдир.  

Карбон 4-хлорид токсики маддядир. О, башаьрысы, гыжолма 
вя щушун итирилмяси кими хястяликляр ямяля эятирир. 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 5 
 

ВЯСФИ АНАЛИЗ 
 

Карбонун тяйини 
Карбощидроэенляри гапалы габда кюзяртмякля кюмцрцн 

алынмасы карбонун олмасыны сцбут едир. Бу кюмцрляшмя 
цсулу адланыр. 

1. Сынаг шцшясинин ичярисиня бир аз тядгиг едиляжяк маддя 
тюкцб ону ещтийатла аловда гыздырмалы. Бир мцддятдян сонра 
сынаг шцшясинин дибиндя кюмцр алындыьыны эюрмяк олар. Тяж-
рцбяни чини касада да апармаг олар. Бу мягсядля чини 
касайа 0,1 г шякяр вя йа ун тюкцб, зяиф аловда гыздырмалы. 
Бир мцддят кечдикдян сонра чини касадакы маддя гаралараг 
кюмцрляшир. Бу да нцмунядя карбонун олмасыны сцбут едир. 

2. Щявянэдя бир гядяр шякяри йахшы язиб, цзяриня аз 
мигдар су тюкцб гарышдырмалы. Сонра гарышыьы юлчцлц габа 
бошалдыб, шцшя чубугла гарышдырыб цзяриня бир аз гаты сулфат 
туршусу мящлулу ялавя етмяли. Кюмцрляшмя башлайанда шцшя 
чубуьу йухары галдырмалы. Бу вахт гарышыг шишир вя гара 
рянэли кцл ямяля эятирир. 

3. Чини касайа бир аз бензол тюкцб, ону соружу шкафын 
алтында ещтийатла йандырын. Бензол щисли аловла йаныр вя щис 
ятрафа даьылыр. 

 
Карбон вя щидроэенин тяйини 

Карбон вя щидроэенин даща дягиг тяйини цзви маддялярин 
йанмасы нятижясиндя карбон 4-оксидин вя суйун алынмасы идя 
мцяййян олунур. Оксидляшдирижи олараг мис 2-оксиддян истифадя 
олунур. Бу вахт карбон карбон 4-оксидя, щидроэен ися суйа 
чеврилир. Мис 2-оксиддян мис редуксийа олунур. Карбон 4-оксид 
ящянэ суйу иля, су ися сусуз мис (ЫЫ) сулфатла мцяййян едилир. 

Реактивляр: тядгиг едиляжяк цзви маддя, мис (ЫЫ)-оксид 
тозу, сусуз мис (ЫЫ) сулфат, ящянэ вя йа барит суйу. 
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Ишин эедиши: сынаг шцшясиндя 1 г мис 2-оксид вя 0,2 г шякяр 
тозу чякилир вя габда гарышдырылыр. Сонра гарышыьын цзяриня 
йеня дя 1 г мис (ЫЫ)-оксид тюкцб тыхажла аьзыны баьламалы. 
Тыхажда газапаран бору вардыр вя онун аьзына ичяри тяряф-
дян цзяриня сусуз ЖуСО4 сяпилмиш памбыг гоймалы. 

Ону штативя бяркитмяли. Газапаран борунун ужуну ичяри-
синдя ящянэ вя йа барыт суйу олан диэяр сынаг шцшясиня сал-
малы. Сынаг шцшясини яввял зяиф сонра ися гарышыг олан щиссясини 
эцжлц аловда гыздырмаг лазымдыр. Сынаг шцшясинин вя газапа-

ран борунун диварларында су дамжылары ямяля эялир. Буна 
сябяб нядир? Памбыьын цзяриндя олан мис 2-сулфат ися аь 
рянэдян мави рянэя бойаныр, бу мис 2-сулфат кристаллщидра-

тынын ЖуСО4∙5Щ2О алынмасыны эюстярир: 
ЖуСО4+5Щ2О→ЖуСО4∙5Щ2О 

                                            аь                                               мави 

Ж6Щ12О6+6ЖуО→6ЖО+6Щ2О+6Жу 
Ба(ОЩ)2+ЖО2→БаЖО3+Щ2О 

 
Азотун вя кцкцрдцн тяйини 

Цзви бирляшмялярин тяркибиндя азот вя кцкцрдц тяйин 
етмяк цчцн бу бирляшмялярин цзяриня натриум ялавя етмяк 
лазымдыр. Бу вахт С-лц бирляшмяляр мцвафиг сулфидляр, азотлу 
бирляшмя ися сианидляр ямяля эятирир. НаЖН 2 валентли дямир 
дузлары иля дямир щексасианоферрат (ЫЫ) ямяля эятирир, йяни сары 
ган дузу. Бунула да 3-валентли дямирин бирляшмяляринин Бе-

рлин абысы адланан парлаг эюй рянэя бойанмасы иля тяйин ет-
мяк олар: 
[Ж]+ [Н]+На→НаЖН;  2НаЖН+ФеСО4→Фе(ЖН)2+На2СО4 

Фе(ЖН)2+4НаЖН→На4[Фе(ЖН)6] 
3На4[Фе(ЖН)6]+2Фе2(СО4)3→Фе4[Фе(ЖН)6]3+6На2СО4 
Кцкцрд атомларынын натриумла гаршылыглы тясириндян На2С 

ямяля эялир вя буну да Пб+2 ионларынын мящлулда гара рянэли 
ПбС ямяля эятирмяси иля тяйин етмяк олар: 

[С]+2На→На2С; 
На2С+Пб(ЖЩ3ЖОО)2→ПбС+2ЖЩ3ЖООНа 



 144 

Бцтцн ишляри соружу шкафда апармаг лазымдыр. 
Ишин эедиши: тямиз, гуру сынаг шцшясиня тядгиг едиляжяк мад-

дядян 1-2 гр. тюкмяк вя бир гядяр металлик На парчасы ялавя ет-
мяк лазымдыр. Сынаг шцшясини ещтийатла аловда йавашжа гыздыр-
малы. Бу вахт сцрятли реаксийа эедир. Гыздырылан маддя гаралан-
дан сонра кюзяряня гядяр реаксийаны давам етдирмяк 
лазымдыр. Сынаг шцшясини сойутмадан, исти-исти ичярисиндя су олан 
чини габа гоймалы. Бу вахт сынаг шцшяси гырылыр вя реаксийадан 
артыг галан На су иля реаксийайа дахил олур.  

Мящлулу бир гядяр гыздырыб сцзэяж каьызындан сцзмяк 
лазымдыр. Алынан чюкцнтцнцн азот вя кцкцрд атомларыны 
тяйин етмяк цчцн 3 щиссяйя бюлмяли. 

Азотун тяйини. 1-жи сынаг шцшясинин ичярисиня ФеСО4 кристалы 
ялавя едиб ону бир нечя дягигя гайнатмаг лазымдыр. Сойу-
дугдан сонра турш мцщит йаранана гядяр цзяриня хлорид 
туршусу ялавя едилир. 

Мящлула бир дамжы цч валентли дямир дузу ялавя етсяк 
эюй рянэли Берлин абысы алыныр. Бу маддянин тяркибиндя азот 
атомларынын варлыьыны эюстярир. 

Кцкцрдцн тяйини. 2-жи сынаг шцшясиня натриум нитропруссид 
На2[Фе(ЖН)5(НО)] мящлулундан бир нечя дамжы ялавя етмяк 
лазымдыр. Тцнд гящвяйи рянэ алынмасы На2С-ин варлыьыны 
эюстярир. 

Щалоэенлярин тяйини. Бейлстейн реаксийасы. Назик мис 
мяфтилин ужуну дцйцнляйяряк цзяриня тядгиг едиляжяк маддя-

дян бир аз гоймалы. Сонра мяфтили алов цзяриндя йандырмаг 
лазымдыр. Яэяр тядгиг едиляжяк маддянин тяркибиндя щалоэен 
варса, онда алов парлаг йашыл рянэя бойанажаг. Бу да мис 
щалоэенidлярин алынмасыны эюстярир.  

 
Степанов цсулу иля щалоэенlярин тяйини 

Реактивляр: тяркибиндя щалоэен олан цзви маддяляр – 
етилхлорид, етилбромид вя башгалары, металлик натриум, гаты нитрат 
туршусу, 1%-ли эцмцш-нитрат мящлулу, хлороформ, 1 нормал 
сулфат туршусу, 1%-ли натриум-нитрат мящлулу, хлорлу су.  
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Ишин эедиши: сынаг шцшясиня 2-3 мл етил спирти тюкцб, цстцня 
тядгиг едиляжяк маддядян бир дамжы вя йа бир нечя кристал 
ялавя етмяли. Сонра щямин гарышыьын цзяриня балажа мигдарда 
тязя кясилмиш натриум атылыр вя сынаг шцшяси газапаран борусу 
олан тыхажла баьланыр. Бу вахт шиддятли реаксийа эедир, нятижя-

дя щидроэен айрылыр. 
Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 
 

2Ж2Щ5ОЩ+2На→2Ж2Щ5ОНа+Щ2 
                                                                                   натриум-етилат 

Реаксийа гуртардыгдан сонра цзяриня 3 мл дистилля суйу 
тюкцб, гарышыьы 2 йеря бюлмяли. 

Щалоэенлярин тяйини цчцн щямин мящлулдан 1-2 мл сынаг 
шцшясиня тюкцб цзяриня 10%-ли нитрат туршусу мящлулу тюкмя-

ли. Турш мцщит алана гядяр нитрат туршусу тюкмяк лазымдыр. 
Сонра бу гарышыьын цзяриня 1-2 дамжы эцмцш-нитрат мящлулу 
ялавя етмяк лазымдыр. 

Яэяр анализ олунан маддянин ичярисиндя щалоэен варса, 
онда аь вя йахуд сары рянэли чюкцнтц ямяля эялир. Яэяр 
щалоэен аз оларса, мящлул йалныз буланыр. 

Мящлулун тяркибиндя щансы щалоэенин олмасыны тяйин 
етмяк цчцн мящлулдан бир гядяр айрылыб цзяриня аз сулфат 
туршусу вя хлороформ тюкмяк лазымдыр. Сонра гарышыг олан 
габы йахшы чалхаламалы. Йодун тясириндян хлороформ тябягяси 
бянювшяйи рянэ алыр. Бу да йодун олдуьуну сцбут едир. 

Брому тяйин темяк цчцн йухарыда йазылан гайдада 
алынмыш хлороформ тябягяси айырыжы гыф васитясиля айрылыр. Сонра 
мящлула хлорлу су вя ялавя мигдар хлороформ ялавя етмяк 
лазымдыр. Хлороформ тябягяси бромун тясириндян гонур рянэ 
алыр. Бу да бромун варлыьыны сцбут едир. 

Тяжрцбядя мцшащидя олунанлары дяфтярдя гейд етмяли. 
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Башга елементлярин тяйини 
Цзви бирляшмялярин тяркибиндя йухарыда эюстярилян елемент-

лярдян башга фосфор, арсен вя диэяр металлар да ола биляр. 
Фосфорун тяйини: 
1. Реактивляр: фосфорлу цзви маддя, металлик натриум, 

аммониум молибдат мящлулу, гаты нитрат туршусу, сусуз 
натриум карбонат, натриум пероксид. 

Ишин эедиши: цзви маддяни натриумла кюзяртмякля онун 
тяркибиндя олан фосфору тяйин етмяк олар. Бу цсул ейни иля 
азотун тяйини цсулу кимидир. Алынмыш яринти суда щялл едиляряк 
сцзцлцр. Сонра мящлулдан 1 мл эютцрцб цзяриня 2-3 мл гаты 
нитрат туршусу ялавя едиб 1 дягигя гайнатмаг лазымдыр. 
Сонра бу мящлулун цзяриня аммониуммолибдат 
(НЩ4)2МоО4 ялавя етмяли вя 60-700Ж-йя гядяр гыздырмалы. 
Нятижядя сары рянэли чюкцнтц алыныр. Бу чюкцнтц аммониум-

фосформолибдатдыр. 
[(НЩ4)3ПО4∙12МоО3∙6Щ2О] 

2. Фосфорун тяйининин диэяр цсулу: никелдян щазырланмыш 
пута ичярисиня 0,02 гр тядгиг едиляжяк маддя тюкмяли. Сонра 
онун цзяриня 2 гр сусуз натриум карбонат На2ЖО3 вя 3 гр 
натриум пероксид На2О2 ялавя етмяли вя кюзяртмяли. Яринтини 
сойутдугдан сонра цзяриня гаты нитрат туршусу ялавя етмяк 
лазымдыр. Бир аз гыздырдыгдан сонра цзяриня аммониум 
молибдат мящлулу тюкмяли. Сары рянэли чюкцнтцнцн алынма-

сыны мцшащидя етмяли. 
Арсенин тяйини. Тядгиг едиляжяк маддяни металлик 

натриумла кюзяртмяли, эцзэцйя бянзяр яринтинин алынмасы 
щямин маддянин тяркибиндя арсенин олмасыны сцбут едир. 
Буну сцбут етмяк цчцн мящлулун цзяриня бир аз су тюкцб 
ону гарышдырмалы вя онун да цзяриня турш мцщит йаранана 
гядяр хлорид туршусу тюкмяли. Сонра гарышыьын ичярисиня щидро-

эен-сулфиди газапаран бору иля бурахмалы. Бу вахт мящлулда 
арсен варса, сары рянэли арсен сулфид Ас2С3 чюкцнтцсц алыныр. 
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Металларын тяйини 
Цзви маддянин тяркибиндя олан металы тяйин етмяк цчцн 

щямин маддяни чини путада кюзяртмяк лазымдыр. Бу вахт 
тядгиг едилян маддянин тяркибиндя олан гейри-метал атомла-

ры учужу маддяляр, метал атомлары ися оксидляр вя йа карбо-
натлар ямяля эятирир. Пассив металлар ися – гызыл, эцмцш, платин 
сярбяст щалда алыныр. Путада алынан галыьы хлорид туршусунда 
щялл етмяк лазымдыр. Яэяр кцтля алынарса ону нитрат туршусу 
вя йа чар араьында щялл етмяк лазымдыр. Мящлулда ися ким-
йяви цсулларла карбонатлары тяйин едилир. 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 6 
 

АЛКАНЛАР. МЕТАН 
Метанын алынмасы вя йанмасы 

1:2 нисбятиндя натриум-асетат – ЖЩ3ЖООНа иля каустик 
соданы йахшыжа гарышдырмалы. Сонра ону аьзында газапаран 
борусу олан сынаг шцшясиня тюкмяли. Сынаг шцшясини штативя 
баьлайыб, ону гыздырмалы. Газапаран борунун аьзына йанар 
чюп тутмалы. Чыхан газ эюй парлаг аловла йанмаьа башлайыр. 

Реаксийанын тянлийи:  

ЖЩ3ЖООНа+НаОЩ
t

→ ЖЩ4+На2ЖО3 
Газапаран борунун ужуну ардыжыллыгла ичярисиндя бромлу 

су вя КМнО4 мящлулу олан сынаг шцшясиня бурахмалы. 
Мящлулда ня кими дяйишикликляр мцшащидя олунур? Мящлуллар 
рянэсизляширми? Ня цчцн? Алынан газ щансы газдыр? 

 
АЛКЕНЛЯР 

Етиленин алынмасы 
Алкенляри спиртлярин дещидратлашмасы йолу иля алмаг олар. 

Просес сулфат туршусу иштиракы иля эедир. Бязян катализатор 
кими Ал2О3-дян дя истифадя олунур. Катализатор кими сулфат 
туршусу эютцрцлдцкдя просес 2 мярщялядя эедир:  
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1. ЖЩ3 – ЖЩ2ОЩ+ЩОСО2ОЩ→ЖЩ3 – ЖЩ2ОСО2ОЩ+Щ2О 
2. ЖЩ3 – ЖЩ2ОСО2ОЩ→ЖЩ2=ЖЩ2+Щ2СО4 

Ишин эедиши: сынаг шцшясиня 1 мл етил спирти тюкцб, цзяриня 
ещтийатла чалхаламагла 4-5 мл гаты Щ2СО4 тюкмяли. Нятижядя 
сынаг шцшяси гызыр. Сынаг шцшясинин ичярисиня 1-2 ядяд шцшя 
гырынтылары тюкмяли. Сынаг шцшясинин аьзына газапаран бору 
кечирмяли. Сонра сынаг шцшясини штативя баьлайыб, ону 
ещтийатла гыздырмалы. Газапаран борудан газ чыхыр. Борунун 
ужуну ичярисиндя бромлу су вя йа КМнО4 мящлулу олан 
стякана салмалы. Ня мцшащидя олунур? Газапаран борунун 
ужуна йанар чюп тутмалы. Етилен щисли аловла йаныр. Буна 
сябяб нядир? 

Етилен иля бромлу су вя КМнО4 мящлулу арасында эедян 
реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

 
ЖЩ2=ЖЩ2+Бр2→ЖЩ2 – ЖЩ2 

                                                           
                                                         Бр        Бр 1,2-диброметан 

                                                          
3ЖЩ2=ЖЩ2+2КМнО4+4Щ2О→3ЖЩ2 ОЩ -ЖЩ2 OH+2КОЩ+2МнО2 
                                                                               eтилен         гликол 

Бромлу су вя КМнО4-цн мящлулу доймамыш 
карбощидроэенляр цчцн реактивдир. 

 

 

АЛКИНЛЯР. АСЕТИЛЕН 
Асетиленин алынмасы вя хассяляри 

 

Асетилен калсиумкарбид ЖаЖ2 вя су арасында эедян 
реаксийа нятижясиндя алыныр: 

ЖаЖ2+2Щ2О→Жа(ОЩ)2+ЖЩ≡ЖЩ 

Сынаг шцшясинин дибиня шцшя памбыг йерляшдириб, онун 
цзяриня ЖаЖ2 ялавя едиб, цстцня бир нечя дамжы су тюкмяли. 
Сынаг шцшясини газапаран борусу олан тыхажла баьлайыб, 
штативя бяркитмяли. 
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Реаксийа нятижясиндя асетилен чыхыр, ону йандырмалы. Ня 
мцшащидя олунур?  

Асетиленин йанмасы реаксийасы: 
2ЖЩ≡ЖЩ+5О2→4ЖО2+2Щ2О (там йанма) 
2Ж2Щ2+4О2→3ЖО2+2Щ2О+Ж (натамам йанма) 
Алынан асетиленi ейни олараг метан вя етилен кими бромлу 

су вя калиум-перманганат мящлулларындан бурахмалы. Ня 
кими дяйишикликляр эедир? Ня мцшащидя олунур? Мцшащидянизи 
дяфтяринизя гейд един. 

Асетилен иля бромлу су вя КМнО4 мящлулу иля реаксийа 
ашаьыдакы схем цзря эедир: 

                                                         Бр      Бр  
 

ЖЩ≡ЖЩ+2Бр2 – ЖЩ – ЖЩ 
 
                                                          Бр      Бр  
                                                                          1, 1, 2, 2 – тетраброметан  

3ЖЩ≡ЖЩ+8КМнО4+4Щ2О→3ЖООЩ–ЖООЩ+8КОЩ+8МнО2  
                                                                                оксалат туршусу 

Щяр ики реаксийа доймамыш карбощидроэенляр цчцн кей-
фиййят реаксийасыдыр. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 7 
 

АРОМАТИК КАРБОЩИДРОЭЕНЛЯР 
Бензолун алынмасы 

5 г бензой туршусуну вя йа На-бензонаты 10 г натронлу 
ящянэи щявянэдя йахшы-йахшы гарышдырыб, ону бюйцк бир сынаг 
шцшясиня тюкмяли. Сынаг шцшясинин аьзыны ичярисиндян газапа-

ран бору кечян тыхажла баьламалы. Газапаран борунун 
ужуну гябуледижи олан бир стяканын ичярисиня салмалы вя 
щямин стяканы бир габда буз иля сойутмалы. Сонра сынаг 
шцшясини гыздырмалы: яввял зяиф, сонра ися эцжлц аловда гыздыр-
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малы. Гарышыьын рянэи там тцндляшяжяк вя чюкяжяк. Бундан 
сонра алову кянар етмяк лазымдыр. Гядуледижидя 2 тябягяли 
мящсул алыныр. Цст лайда олан бензолу айырыб, ЖаЖл2 иля 
гурутмалы вя дестилля етмяк лазымдыр. 

Бензолун гайнама температуру 800Ж-дир. Бензолун 
лабораторийада алынмасы реаксийасы ашаьыдакы кимидир: 

Ж6Щ5ЖООЩ+2НаОЩ→Ж6Щ6+На2ЖО3+Щ2О 
Ж6Щ5ЖООНа+НаОЩ→Ж6Щ6+На2ЖО3 

Бензол щисли аловла йаныр: 
Ж6Щ6+7,5О2=6ЖО2+3Щ2О 

Ароматик карбощидроэенлярин оксидляшмяси 
Бензол юзц чятин оксидляшир. Лакин онун щомологлары 

оксидляшдирижилярин иштиракы иля асан оксидляшир: 
Ж6Щ5ЖЩ3+2КМнО4→Ж6Щ5ЖООК+2МнО2+КОЩ+Щ2О 

Сонра алынмыш К-бензоата дуру ЩЖл тясир етмякля 
бензой туршусу алыныр: 

Ж6Щ5ЖООК+ЩЖл→Ж6Щ5ЖООЩ+КЖл 
Ишин эедиши: тяжрцбяни ейни заманда бензол вя толуолла 

апармаг олар: 
2 сынаг шцшяси эютцрцб, щяр бириня 1 мл КМнО4 мящлулу 

ялавя етмяли. 1-жи сынаг шцшясиня 0,5 мл толуол, 2-жи сынаг шц-
шясиня ися 0,5 мл Ж6Щ6 ялавя етмяли. Сынаг шцшялярини чалхала-
малы. Сынаг шцшяляриндян бириндя мящлул рянэсизляшир, диэяр 
сынаг шцшясиндя ися дяйишиклик мцшащидя олунмур. 

 
Ароматик карбощидроэенлярин щалоэенля реаксийасына 

катализаторун тясири 
Мцгайися цчцн паралел олараг тяжрцбяни бензол вя толуол 

иля апармалы. Сынаг шцшясиня 3 мл бензол тюкцб, щямин щяжм-

дя бромун ЖЖл4-дя олан мящлулуну ялавя етмяли. Сонра 
гарышыьы гарышдырмалы. Гарышыьы 4 щиссяйя бюлмяли. 1-жи сынаг 
шцшясиня ики дяня йод кристалы, ЫЫ – Ал парчасы, ЫЫЫ – Фе 
гырынтысы ялавя етмяли. 4-жц сыанг шцшясиня ися катализатор 
ялавя едилмир. 
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Щямин тяжрцбяни толуолла да апармаг олар: щансы сынаг 
шцшясиндя бромлашма реаксийасы даща интенсив эедир? 
Бромлашма бензолла, йохса толуолла даща тез эедир? 

Реаксийаларын тянлийи ашаьыдакы кимидир: 

Ж6Щ6+Бр2

3+Fe

→ Ж6Щ5Бр+ЩБр 
                                                                         бромбензол 

Ж6Щ6+6Бр2

3AlCl

→ Ж6Бр6+6ЩБр 
                                                                              щексабромбензол 

Дямир вя алцминиум катализаторлары олан сынаг шцшяля-
риндя реаксийанын эедиши айдын мцшащидя олунур. Толуолла 
реаксийа даща шиддятли эедир. 

 

Бромбензолун алынмасы 
Ири сынаг шцшясиня 5 мл бензол, 1 г дямир гырынтылары вя 2 

мл бром тюкмяли. Яввялжя еля етмяк лазымдыр ки, реаксийа 
шиддятли эетмясин, она эюря дамжылары ещтийатла тюкмяли вя 
аьзыны тыхажла баьлайыб штативя бяркитмяли вя су щамамында 
гыздырмалы. Шцшя борунун ачыг ужуна исладылмыш эюй рянэли 
лакмус каьызы гоймалы. Лакмус каьызынын рянэинин дяйишмя-

си баш веряня гядяр гарышыьы гыздырмалы. Алынан щидроэен-бро-
мид натронлу ящянэля удулур вя бурада истилийин айрылмасы 
мцшащидя олунур, ящянэин рянэи саралыр. 10-15 дягигядян 
сонра майенин сятщиндя брома мяхсус олан гонур рянэ итир. 
Сонра сынаг шцшясини исти су щамамында (60-700Ж) бир нечя 
дягигя гыздырмалы вя гарышыьы сойуг су иля сойутмалы. Реак-

сийа нятижясиндя алынан гырмызы рянэли йаьабянзяр мАйени 
тямиз сынаг шцшясиня сцзмяк, сонра сода мящлулу иля чалхала-
маг, сонракы мярщялядя исти су иля йумалы. Бромбензол су-

дан аьыр олдуьу цчцн ону пипетля эютцрцб тямиз сынаг шцшя-

синя кечирмяли, гуру ЖаЖл2 иля гурудуб дестилля етмяли. Гу-

рутманы тезляшдирмяк цчцн сынаг шцшясини исти суда гыздыр-
маг лазымдыр. Бу вахт майе шяффафлашыр. 

Майени башга бир колбайа бошалдыб, ичярисиня 1-2 парча 
шцшя гырынтылары атыб, аьзына термометрля тяжщиз едилмиш тыхаж 
тахыб дестилля етмяли. Нятижядя ашаьыдакы фраксийалар алыныр: 
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Ы фраксийа – 1400Ж-йя гядяр: бу фраксийаны атмалы, чцнки 
бу фраксийада реаксийайа эирмямиш бензол вардыр. 

ЫЫ фраксийа – 140-1600Ж топланан фраксийа бромбензолдур. 
Сынаг шцшясиндя галан майени саат шцшясинин цзяриня тюк-

мяли. Майе сойудугда кристаллашыр, бу дибромбензолун крис-
талларыдыр. Бурада алынан дибромбензолларын тяркибиндя отаг 
температурунда кристал щалында олан н-дибромбензол вардыр. 
Бу щалы онларын яримя температурунда олан фяргя эюря айдын 
эюрмяк олар. О – изомер-+60Ж, М – изомер-(-70Ж), н – 
изомер +870Ж. кристаллары сцзэяж иля гурутмаг олар. Сонра аз 
мигдарда спиртля кристаллашдырыб тямизлямяк лазымдыр. 

140-1600Ж-дя топланан фраксийаны дестилля етмякля 155-
1560Ж-дя гайнайан тямиз бромбензолу алмаг олар.  

Реаксийанын тянлийи ашаьыдакы кими йазмаг олар: 
 
                                      Бр 
                                        Бр 

                                                 ортодибромбензол 
       +2Бр2                     Бр  
                                         Бр     метадибромбензол 
          
                                     Бр 

                                                  парадибромбензол 
                                     Бр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2ЩБр 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 8 
 

СПИРТЛЯР ВЯ ФЕНОЛЛАР 
Спиртляр 

Спиртлярин тяркибиндя адятян щялл олмуш щалда 5%-я гядяр 
су олур. Бу суйу ади дестилля цсулу иля айырмаг олмур. Адя-

тян спирти сусузлашдырмаг цчцн сусуз мис 2-сулфат, калсиум-
оксиддян истифадя едилир. Бунлары ялавя етмякля спирт сусуз-

лашыр. Просес заманы аь рянэли ЖуСО4 юзцня су бирляшдиряряк 
мави рянэли кристалщидрат ямяля эятирир – ЖуСО4 – 5Щ2О. 
демяли, дузун рянэинин дяйишмяси маддянин тяркибиндя олан 
суйун варлыьыны тясдиг едир.  

Спирти сусузлашдырмаг цчцн сусуз ЖаЖл2-дян истифадя 
етмяк олмаз. Чцнки спирт иля ЖаЖл2 кристал алколголйатлар 
ямяля эятирир. Мцтляг спирт алмаг цчцн онун ичярисиня бир аз 
натриум гырынтысы ялавя едилир вя сонра о сцзцляряк дестилля 
едилир. 

Спиртин сусузлашдырылмасы вя мцтляг спиртин алынмасы. Чини 
габа1-2 гр эюй рянэли мис-сулфат ЖуСО4∙5Щ2О тозу тюкцб 
ону гыздырмалы. Просесдя дузун рянэи аьарандан сонра гыз-

дырманы сахламалы, чцнки су бухарларынын алынмасы мцшащидя 
олунмур. Аь тозу сойудуб гуру сынаг шцшясиня тюкмяли вя 
цзяриня 2-3 мл тямиз етил спирти ялавя етмяли. Сынаг шцшясини 
чалхалайыб гыздырдыгда дузун рянэи мавиляшир. Ня цчцн? 
Алынмыш сусуз спирти эяляжяк тяжрцбяляр цчцн сахламалы. 

 
Алкоголйатларын алынмасы вя щидролизи 

Тяркибиндя щидроксил групу сахлайан цзви бирляшмяляр На 
металы иля реаксийайа дахил олараг, бирляшмядяки щидроэени 
сыхышдырыб чыхарыр. Мясялян, спиртля На металы арасында эедян 
реаксийа нятижясиндя На металы спиртдяки щидроэени чыхарыр вя 
мцвафиг алкоголйатлар ямяля эятирир. Реаксийа беля эедир: 

2Ж2Щ5ОЩ+2На→2Ж2Щ5ОНа+Щ2↑ 
                                                                                     На-етилат 
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Сонракы мярщялядя щидролиз эедир: 
Ж2Щ5ОНа+Щ2О→Ж2Щ5ОЩ+НаОЩ 

Ишин эедиши: сусузлашдырылмыш етил спиртиндян 1 мл гуру сынаг 
шцшясиня тюкцб цзяриня бир аз цст гаты тямизлянмиш На металы 
атмалы. Аьзыны бармаг иля тутмалы. Шиддятли екзотермики реак-
сийа нятижясиндя спирт бухарлана биляр, она эюря дя сынаг шцшя-
сини сойутмаг лазымдыр. Алынан газы башга бир габа топлайыб 
ону алова йахынлашдырмалы. Бу вахт йцнэцл партлайыша охшар сяс 
ешидилир. Бу о демякдир ки, Щ щава иля гарышараг йцнэцл парт-
лайыш баш верир вя мави рянэли ишыг щалгасы ямяля эялир.  

Сынаг шцшясинин дибиндя аь рянэли алкоголйат, йяни На-
етилат ямяля эялир (Ж2Щ5ОНа). Чюкцнтцнцн цзяриня бир нечя 
дамжы су ялавя етсяк, чюкцнтц щялл олар, йяни алкоголйат йе-

нидян спиртя чевриляр. Беля мящлула бир дамжы фенолфталеил 
ялавя етсяк бянювшяйи рянэ алынар. Реаксийанын тянлийи 
йухарыда эюстярилмишдир. 

 
Спиртлярин оксидляшмяси 

Спиртляр оксидляшяряк мцвафиг алдещид, кетон вя туршулара 
чеврилирляр.бирли спиртляр КМнО4 вя К2Жр2О7 кими оксидляшди-
рижилярин иштиракы иля апарыларса алдещидляря, икили спиртляр ися 
кетонлара чеврилир. 

Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 
ЖЩ3 – ЖЩ2ОЩ+[О]→ЖЩ3 – ЖЩО+Щ2О 

                                   бирли спирт                                    сиркя алдещиди  

ЖЩ3–ЖЩ2–ЖЩОЩ – ЖЩ3+[О]→ЖЩ3–ЖЩ2–ЖО–ЖЩ3+Щ2О 
                икили спирт вя йа 2-бутанол                                                метилетилкетон  

Яэяр реаксийа турш мцщитдя апарыларса, бирли спиртляр 
мцвафиг туршулар ямяля эятиряр: 

ЖЩ3 – ЖЩ2 – ЖЩ2ОЩ+[О]→ЖЩ3–ЖЩ2–ЖООЩ+Щ2О 
               бирли пропил спирти                                        пропион туршусу 
 

Етил спиртинин хром гарышыьы иля оксидляшмяси 
Сынаг шцшясиня 2 мл К2Жр2О7 мящлулу вя 1 мл Щ2СО4 

тюкцлцр. Гарышыьын цзяриня 0,5 мл етил спирти ялавя едилир вя 
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йаваш гыздырылыр. Гарышыьын рянэи дяйишир вя сиркя алдещидинин 
ийи эялир. Реаксийанын схеми белядир: 

                                                                                                    
К2Жр2О7+3Ж2Щ5ОЩ+4Щ2СО4→К2СО4+Жр2(СО4)3+3ЖЩ3–ЖHO+7Щ2О                                                                                                                                                                                                                                         

алдещид 
 

Диэяр сынаг шцшясиня 0,5 мл гаты Щ2СО4 тюкцб, цзяриня 
бир о гядяр дя етил спирти ялавя етмяли. Сонра гарышыьын цзяриня 
0,5 гр К2Жр2О7 тозу тюкцб, йахшы чалхаламалы. Онун цзяриня 
0,5 мл су ялавя едиб гыздырмалы. Нятижядя гарышыьын рянэи 
дяйишилир. Спирт туршуйа гядяр оксидляшдикдян сиркя туршусу-

нун ийи эялир.  
 

Фенолларын щялл олмасы вя туршулуг хассяляри 
Спиртляр кими фенолларда да щидроксил групу вардыр. Лакин 

спиртлярдян фяргли олараг фенолларда ОЩ групу бензол щялгяси 
иля бирляшмишдир. Она эюря дя феноллар зяиф туршу хассясиня 
маликдирляр. Она чох вахт карбол туршусу да дейилир. Ня 
цчцн? Феноллардан бязиляри спиртлярдян фяргли олараг индика-

торларын рянэини дяйишир. Мясялян, лакмусу гызардыр. 
Ишин эедиши: тяжрцбяни паралел олараг бир нечя фенолла 

апармаг олар. Бунун цчцн бир нечя сынаг шцшяси эютцрцб 
онун ичярисиня мцхтялиф фенолларын щяр бириндян 0,3-0,5 гр 
тюкцб, цзяриня 4-5 мл су ялавя олунур. Сонра сынаг шцшясини 
чалхаламаг лазымдыр. Яэяр сойуг суда феноллар пис щялл 
оларса, ону гыздырыб йенидян сойутмаг лазымдыр. 

Щансы дяйишикликляр баш верир? Мящлуллары эюй лакмус 
каьызы иля йохламалы. Нятижяни дяфтяря гейд етмяли. 

2 атомлу фенолун 3 изомери вардыр: 
 
         ОЩ                                ОЩ                                 ОЩ 
                  ОЩ 
 
                                                          ОЩ 
                                                                                     ОЩ 
        пирокатехин                                    резортсин                                     щидрохинон 
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САДЯ ЕФИРЛЯР 
Диетил ефиринин алынмасы 

Сынаг шцшясиня 1 мл етил спирти вя 1 мл гаты Щ2СО4 ялавя 
етмяли. Сынаг шцшяси истилянир. Сонра гарышыьы зяиф гыздырмалы. 
Бу вахт хош ийли маддянин ямяля эялмяси щисс олунмур. Яэяр 
сынаг шцшясинин диварлары иля орайа ялавя етил спирти тюксяк 
дярщал диетил ефиринин хош ийи эялир. Сынаг шцшясинин аьзыны ужу 
дартылмыш борусу олан тыхажла баьлайыб йенидян ещтийатла 
гыздырсаг, онда чыхан ефири йанар чюпля йохламаг олар. 

Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 
Ж2Щ5ОЩ+ЩОЖ2Щ5→Ж2Щ5 – О – Ж2Щ5+Щ2О 

                                                                                       диетил ефири 

Щ2СО4 катализаторунун тясир механизми белядир: 
Ж2Щ5ОЩ+ЩОСО2ОЩ→Ж2Щ5ОСО2ОЩ+Щ2О 

                                                                                     турш сулфоетил ефири 

Ж2Щ5ОСО2ОЩ+Ж2Щ5ОЩ→Ж2Щ5 – О – Ж2Щ5+Щ2СО4 
                                                                                             диетил ефири 

 
 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 9 
 

АЛДЕЩИДЛЯР ВЯ КЕТОНЛАР 
Сиркя алдещидинин етил спиртинин оксидляшмяси иля алынмасы 

Ишин эедиши: газапаран борусу олан сынаг шцшясиня 0,5 гр 
К2Жр2О7 тозу тюкцб, цзяриня 2 мл дуру Щ2СО4 вя 2 мл спирт 
ялавя етмяли. Сынаг шцшясини чалхаладыгда онун истилянмяси вя 
гарышыьын рянэинин дяйишмяси мцшащидя олунур. Сынаг шцшяси-
ни штативля баьламалы вя газапаран борунун ужуну ичярисиндя 
2 мл сойуг су олан гябуледижинин дибиня салмалы. Гябуледи-
жини сойуг су иля долу олан стякана гоймаг лазымдыр. Сонра 
гарышыьы гыздырмалы вя еля етмяк лазымдыр ки, гарышыг гайнайыб 
ятрафа даьылмасын. Гарышыг 2-3 дягигя гайнадыгдан сонра 
онун щяжми 2 дяфя артыр. Бундан сонра гыздырманы дайан-

дырмалы. Гябуледижидя олан сиркя алдещидинин ийи эялир. Алын-
мыш сиркя алдещидини сонракы тяжрцбяляр цчцн сахламалы.  
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Мис катализаторунун иштиракы иля етил спиртинин оксидляшмяси 

ЖЩ3 – ЖЩ2ОЩ
Cu

→ ЖЩ3 – ЖЩО+Щ2О 
                                         етил спирти                              алдещид  

Ишин эедиши: сынаг шцшясиня 3 мл метил вя йа етил спирти 
тюкцб цзяриня 2 мл су ялавя етмяли. Мис мяфтилдян дцзялдил-
миш спиралы аловда тутгажла тутмагла алов цзяриндя кюзярт-
мяли. О вахта гядяр кюзяртмяк лазымдыр ки, мяфтил цзяриндя 
гара тябягя ямяля эялсин. Сонра бу кюзярмиш мяфтили тез сынаг 
шцшясинин ичярисиня атмалы вя аьзыны тыхажла баьламалы. Сцрятли 
гайнама башлайыр вя сиркя алдещидинин ийи эялир. Нятижядя мис 
мяфтил гаралыр. Алынмыш алдещидин мигдарыны артырмаг мягсядиля 
бу ямялиййаты бир нечя дяфя тякрар етмяк олар.  

 

Эцмцш эцзэц реаксийасы 
Бу реаксийаны апармаг цчцн эцмцш оксидинин аммон-

йакда мящлулуну щазырламаг лазымдыр. Бу мягсядля 4-5 мл 
АэНО3 мящлулу цзяриня дамла-дамла чюкцнтц алынана гя-

дяр зяиф НЩ4ОЩ ялавя етмяли. 
2 сынаг шцшяси эютцрцб, щярясиня 1мл алдещид мящлулу вя 

1 мл йухарыда йазылмыш цсулла щазырланмыш эцмцш оксидинин 
аммониум щидроксид мящлулундан ялавя етмяк лазымдыр. 
Сонра сынаг шцшяляринин бириня 2-3 дамла зяиф гяляви мящлулу 
ялавя етмяли. Сонра ону чалхаламалы вя штативя баьламалы. 
Сынаг шцшяляриндя баш верян дяйишикликляря фикир верин. 

Эцмцш алынмасы просеси зяиф эедярся су щамамында сынаг 
шцшясини бир гядяр гыздырмалы. Сынаг шцшясинин диварларында 
эцмцш топланмасыны сцрятляндирмяк цчцн тяжрцбядян яввял 
ону исти гяляви мящлулу иля йуйуб су иля йахаламаг лазымдыр.  

Эцмцш эцзэц реаксийасы ашаьыдакы схем цзря эедир: 
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Аэ2О+4НЩ3+Щ2О→2[Аэ(НЩ3)2]ОЩ 

 

                                                             О 
   2Аэ[(НЩ3)2]ОЩ+ЖЩ2О→Щ- Ж         

                               OH 

+2Аэ↓+4НЩ3↑+Щ2О 
 «Эцмцш эцзэц» реаксийасы алдещидляр цчцн кейфиййят 

реаксийасыдыр. 
 

Асетонун алынмасы 
Газапаран борусу олан ири сынаг шцшясиня 4-5 гр гуру 

калсиум-асетат дузуну тоз щалында тюкмяли, сусуз калсиум-
асетаты щазырламаг цчцн онун кристаллик дузуну 
(ЖЩ3ЖОО)2Жа∙2Щ2О – 120-1300Ж гыздырмагла сусузлашдырыб 
сонра еля бирляшдирмяк лазымдыр ки,сынаг шцшясинин диби бир 
азжа боьазындан щцндцр олсун (щцндцрлцйц 6-7 мм 
олмалыдыр). Сынаг шцшясини йавашжа силкяляйиб ичярисиндя олан 
дузла сынаг шцшясинин диварлары арасында балажа мясафя 
йаратмаг лазымдыр. Газапаран борунун ужуну ичярисиндя 2 
мл сойуг су олан ЫЫ сынаг шцшясинин (гябуледижинин) дибиня 
салын. Гябуледижини сойуг су олан стякана йерляшдирин. 

Калсиум-асетат олан сынаг шцшясини йаваш-йаваш яввялжя 
зяиф аловда, бир аз сонра ися дуз кюзяряня гядяр лампанын 
шиддятли аловунда гыздырын. Сынаг шцшясиндя олан дуз 
гаралмаьа башлайыр вя парчаланма нятижясиндя алынан учужу 
маддяляр газапаран бору иля гябуледижийя топланыр. Гябул-
едижидя олан майенин щяжми 2 дяфя артдыгда гыздырманы да-
йандырын вя дярщал газапаран боруну гябуледижинин ичярисин-

дян чыхарын. Гябуледижидя топланан майе характерик, кяскин 
ийли, сарымтыл рянэли олур вя асетона мяхсус олан бцтцн реак-

сийалары верир. 
Лампаны кянар един. Реаксийа апарылан сынаг шцшяси 

сойуйандан сонра онун цзяриня 2-3 мл гаты ЩЖл тюкцн. 
Сынаг шцшясиндяки маддя ЖО2 газынын алынмасы нятижясиндя 
кюпцкянмяйя башлайыр. 
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ЖЩ3 – ЖОО                    ЖЩ3 

  Жа →          Ж=О+ЖаЖО3 
ЖЩ3 – ЖОО                    ЖЩ3  
 
Реаксийаны На-асетат иля дя апармаг олар: 
                                                         О 

2ЖЩ3 – ЖООНа

0t

→ ЖЩ3 – Ж – ЖЩ3+На2ЖО3 
На2ЖО3+ЩЖл→2НаЖл+ЖО2↑+Щ2О 

 
Асетонун фосфор 5-хлоридля реаксийасы 

Ири сынаг шцшясиня 3 мл асетон тюкцн вя цзяриня ещмалжа 
аз-аз 10 г ПЖл5 ялавя един. Сынаг шцшясини дайанмадан 
чалхалайын вя бузун ичярисиндя сойудун. ПЖл5 йаваш-йаваш 
щялл олур вя тамамиля щялл олуб гуртардыгдан сонра, алынан 
сары рянэли майени буз иля гарышыг 25 мл су олан колбайа 
тюкцн. Гарышыьын чох щиссяси суда истилийин айрылмасы иля щялл 
олур вя габын дибиня суда щялл олмайан аьыр майе тюкцлцр. 

Гарышыьы бир нечя дягигя чалхалайын вя бундан сонра 
сакит бурахын. Цст тябягянин чох щиссясини йавашжа сцзцб 
атын, алтда галан аьыр, суда щялл олмайан 2,2-дихлорпропаны 
ещтийатла пипет васитясиля эютцрцб ичярисиндя 3-4 мл су олан 
сынаг шцшясиня тюкцн. Щямин сынаг шцшясиня 0,5-1 мл 
дурулашдырылмыш гяляви мящлулу ялавя етмякля орада олан 
туршулары нейтраллашдырын. Цст тябягяни йеня дя сцзцн вя 2,2-
дихлорпропаны 1-2 дяфя йуйун. 

                      О                                     Жл 

ЖЩ3 – Ж – ЖЩ3+ПЖл5→ЖЩ3 – Ж – ЖЩ3+ПОЖл3 

                                                              Жл  
ПОЖл3 суда щялл олмур. О, су иля щидролизя убрайыр: 

ПОЖл3+Щ2О→3ЩЖл+Щ3ПО4 
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Бензой алдещидинin гялявиляря тясири 
(Каниссаро-Тишенко реаксийасы) 

Ири сынаг шцшясиня 1 мл бензой алдещиди тюкцн, цзяриня 5 
мл гяляви мящлулу (спиртдя щазырланмыш) ялавя едиб чал-
халайын. Гарышыг исинир вя бензой туршусунун дузунун крис-
таллары алындыьындан дярщал бяркийир. Кристаллары сорулмагла 
сцзяряк сынаг шцшясиня тюкцн. Сонра цзяриня 4-5 мл су ялавя 
един, нятижядя чюкцнтц дярщал щялл олур. Даща сонра цзяриня 
1 мл дуру ЩЖл ялавя един. Бу заман бензой туршусу 
кристаллары ямяля эялир. 

                О                                                        О 
  
                Ж                          ЖЩ2ОЩ                 Ж 
 
  2            Щ                                          +           ОК 
 
Гейд: сынаг шцшясиня бир нечя дамжы 10% КОЩ-ын спиртдя 

щазырланмыш мящлулуну тюкцн. Цзяриня бир дамжы бензой 
алдещиди ялавя едиб гцввятли чалхалайын. Калиум бензонат 
чюкцнтц шяклиндя чюкцр. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ №10 
 

КАРБОН ТУРШУЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН 
ТЮРЯМЯЛЯРИ 

Туршуларын ионлашма дяряжяляринин мцгайисяси 
Туршуларын ионлашма дяряжяляринин мцгайисяси дедикдя, 

тяхминян бярабяр гатылыгда туршуларын конго каьызына тяси-
рини йохламаг баша дцшцлцр. Бундан ютрц гуру конго 
каьызы цзяриндя тямиз вя назик чубуьу мцяййян туршулара 
батырараг айры-айры хятляр чякин. Мцхтялиф рянэдя вя мцхтялиф 
интенсивликдя спектрляр мцшащидя олунажаг. 

КОЩ 



 161 

Зяиф туршуларын тясириндян конго каьызы гящвяйи-гара 
рянэя, нисбятян гаты туршуларын тясириндян абы-гара, ян гаты 
туршуларын тясириндян ися сонрадан дяйишмяйян абы рянэ алыр. 

 

Етиласетат ефиринин алынмасы 
Етиласетат ефиринин алынмасында, катализатор олараг 

мцвафиг минерал туршулардан истифадя едилир. Бу ефирляшмя 
просесиндя катализаторун ролуну мцяййян етмяк цчцн 
просеси 2 мярщялядя – щям катализаторун иштиракы иля, щям дя 
катализаторсуз апарырлар. 

Ики сынаг шцшясинин щяр бириня айры-айрылыгда 2 мл етил 
спирти вя 2 мл кристаллашмыш сиркя туршусу тюкцн. Сонра Ы 
сынаг шцшясиня 2 дамжы гаты Щ2СО4 тюкцн, ЫЫ сынаг шцшясиня 
ися щеч бир шей тюкмяйин. Щяр 2 сынаг шцшясиндяки гарышыглары 
чалхалайын вя 65-700Ж температура гядяр гыздырылмыш су 
щамамында 10 дяг. реаксийа цчцн эютцрцлмцш гарышыгларын 
гайнадылмамасы шярти иля гыздырын. Сонра щяр 2 сынаг шцшясини 
сакит бурахмагла сойудун. Гарышыгдан етиласетат ефиринин 
арйылмасы цчцн щяр икисинин цзяриня 3-4 мл доймуш НаЖл 
мящлул тюкцн. Бу заман Ы сынаг шцшясиндя характерик хош 
ийли етиласетат ефири рянэсиз майе шяклиндя цзя чыхыр.  

ЖЩ3ЖООЩ+ЩОЖ2Щ5                ЖЩ3ЖООЖ2Щ5+Щ2О 
 

Бензой алдещидинин оксидляшмяси 
а) Шцшянин цзяриня 1 дамжы бензой алдещиди тюкцб, ачыг 

щавада сахламалы. Тяхминян бир нечя саатдан сонра бензой 
туршусунун кристаллары эюрцнцр. Бу кристаллар сойуг суда пис, 
гяляви мящлулда вя гайнар суда ися йахшы щялл олур. 

б) Сынаг шцшясиня 1 мл эцмцш оксидин НЩ4ОЩ мящлу-
лундан эютцрцб цзяриня 1-2 дамжы бензой алдещиди ялавя 
един. Гарышыьы су щамамында гыздырын, дяйишиклик ямяля 
эялярся, ону гейд един.  

ж) Сынаг шцшясиня 1-2 дамжы бензой алдещиди тюкцб, 
цзяриня 2-3 мл КМнО4 мящлул ялавя едиб, чалхаламагла 
алдещидин ийи итяня кими су щамамында гыздырын. КМнО4 

Щ2СО4 
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рянэинин там йох олмасы цчцн гарышыьа бир нечя дамжы спирт 
ялавя едиб, сонра ону исти-исти сцзэяж каьызындан сцзцн. 
Рянэсиз филтрата дуру Щ2СО4 тясир етдикдя бензой туршусу 
кристаллары айрылыр вя чюкцр. 

 

 

ЙАЬЛАР ВЯ ПИЙЛЯР 
Йаьларын гяляви иля сабунлашмасы реаксийасы 

(сабунун алынмасы) 
Ири сынаг шцшясиня 3 гр йаь, 3 мл спирт вя 3 мл гаты гяляви 

мящлулу (НаОЩ вя йа КОЩ) тюкцб чубугла гарышдырмагла 
гарышыьы су щамамында гайнайана кими гыздырын. Тез бир 
заманда гарышыг ейнижинсли олур вя 5 дягигяйя сабунлашма 
башлайыр вя гуртарыр. Просесин ахыра гядяр эедиб-эетмямясини 
йохламаг цчцн гарышыгдан бир нечя дамжы сынаг шцшясиня 
тюкцн. Сонра цзяриня 5-6 дамла гайнар су ялавя едиб, гай-

найана кими гыздырын. Яэяр гарышыг тамамиля щялл олса вя йаь 
дамлалары мцшащидя олунмурса, демяли, сабунлашма бит-
мишдир (якс щалда гарышыьы бир гядяр дя гайнатмаг лазымдыр).  

Алынмыш гаты майенин цзяриня исти вя доймуш НаЖл 
мящлулу ялавя едиб гарышдырын. Майе буланыр вя ямяля эялян 
сабун цст гатда топланыр. Тябягяляшмя эетмяк цчцн гарышыьы 
гайнар су щамамында сахлайыб, сонра кянар един. Сойуг су 
иля долу стяканда 5-10 дягигя сойудун. Алынмыш сабуну 
чубуг васитясиля кянар един. 

      ЖЩ2 – О – ЖОР                  ЖЩ2 – ОЩ  

ЖЩ – О – ЖОР1                 ЖЩ – ОЩ+Р – ЖООНа+ 

      ЖЩ2 – О – ЖОР2                 ЖЩ2 – ОЩ  

+Р1ЖООНа+Р2ЖООНа 
 

Сабунун щялл олмасы вя дяйишмя реаксийасы 
а) Ики сынаг шцшясинин щяр бириня 0,1-0,2 гр сабун тюкцн. Ы 

сынаг шцшясинин цзяриня 1 мл, ЫЫ сынаг шцшясинин цзяриня 7-8 

3НаОЩ 
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мл дестилля едилмиш су тюкцн. Чалхаламаг вя гыздырмагла щяр 
2 сынаг шцшясиндяки сабунлары яввялжя мящлул щалына кечир-

мяк, сонра ися стяканда олан сойуг суда йерляшдирмякля 
сойудун. Бу заман гаты сабун мящлулу сых кцтля шяклини алыр, 
дуру сабун мящлулу ися чалхаландыгда кюпцклянян мящлул 
шяклиндя галыр. 

б) Дуру сабун мящлулуну 3 щиссяйя бюлцн: биринин цзяри-
ня ади су; ЫЫ ЖаСО4 мящлулу; ЫЫЫ ися (ЖЩ3ЖОО)2Пб мящлулу 
тюкцн. ЫЫ вя ЫЫЫ сынаг шцшяляриндя Жа вя Пб сабунларынын аь 
чюкцнтцляри эюрцнцр. Ади су иля Жа вя Пб сабунларынын 
булантысы алыныр. Щяр 3 щалда чюкцнтцлярин цзяриндя олан 
майе щисся, тяжрцбя цчцн эютцрцлмцш сабун мящлулундан 
фяргли олараг чалхалананда кюпцклянир. 

 
 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 11 
 

АЗОТ ЦЗВИ БИРЛЯШМЯЛЯР 
Асетамидин алынмасы 

Балажа йумрудиб колбайа 10 г аммониум-асетат дузу 
тюкцн, цзяриня 7 мл сусуз асетат туршусу ялавя един. Ичярисиня 
2-3 дяня шцшя сыныьы атын. Колбанын аьзына узунлуьу 25-30 
см олан термометрля тяжщиз олунмуш дефлегматор тахын. 
Дефлегматорун ужуну цфцги вязиййятдя сойудужу иля бирляш-
дирин. Говулан маддяляр алонъ васитясиля гябуледижийя топла-

ныр. Дестилля олунан маддяляр дефлегматорун йухары щиссяси-
ня галхмасыны асанлашдырмаг цчцн дефлегматору вя колбаны 
асбестдян щазырланмыш лифля юртмяк мяслящятдир. Колбаны 
ичярисиндяки маддя гайнайана кими гыздырмаг лазымдыр. 

Термометрин эюстярижиси 105-1100Ж температуру эюстя-

ряндя гябуледижийя дамжы-дамжы маддя сцзцлцр. Бу су иля 
асетат туршусунун гарышыьыдыр. Дестилляни еля тянзимлямяк ла-

зымдыр ки, 1-1,5 саат ярзиндя 10 мл гябуледижийя су топлансын. 
Колбада олан гарышыьын бухарларынын температуру 135-1450Ж 
олана гядяр бир аз да гыздырмаг лазымдыр. Бундан сонра 
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гыздырмаьы дайандырын. Колбаны бир аз сойудун. Колбанын 
ичярисиндя олан майени йан борусу олан башга бир колбайа 
бошалдын, аьзыны термометрля бирляшдирилмиш тыхажла баьлайын 
вя сойудужу иля бирляшдирмядян дестилля един. 1900Ж темпера-
тура гядяр говулан маддяни айырын вя ясас мящсулу 190-
2250Ж температурда дестилля едиб топлайын. 

Говулан маддя сойудулдугда кристаллашыр. Алынан асет-
амиди бензолдан йенидян кристаллашдырмагла тямизлямяк 
олар. Асетамид щигроскопикдир вя ону аьзы гапалы габларда 
сахламаг лазымдыр. 

ЖЩ3ЖООНЩ4→ЖЩ3ЖОНЩ2+Щ2О 
 

Асетамидин хассяляри 
0,5-1 г асетамиди 5-7 мл суда щялл един, алынан мящлулу 

лакмус каьызы иля йохлайыб 4 щиссяйя бюлцн: 
а) Асетамидин бир щиссясиня гяляви мящлулу ялавя едиб гай-

надын. Алынан маддянин характерик кяскин ийиня фикир верин. 
ЖЩ3ЖОНЩ2+НаОЩ→ЖЩ3ЖООНа+НЩ3↑ 

б) Асетамидин ЫЫ щиссясиня дуру Щ2СО4 туршу мящлулу 
ялавя едиб гайнадын. Йеня дя кяскин ийли маддя – сиркя тур-

шусу алыныр. 
ЖЩ3ЖОНЩ2+Щ2СО4+Щ2О→ЖЩ3ЖООЩ+НЩ4ЩСО4 

ж) Асетамид мящлулунун ЫЫЫ щиссясиня 1 мл щидроксиламин 
дузунун мящлулундан ялавя един. Алынан гарышыьы 2 щиссяйя 
бюлцн. Ы щиссясини 2-3 дягигя гайнадын вя сонра сойудун. 
Бундан сонра щяр 2 сынаг шцшясиня 1 нечя дамжы ФеЖл3 
мящлулу ялавя един. Сынаг шцшясинин бириндя рянэли маддянин 
алынмасы мцшащидя олунур. 

д) Асетамид мящлулунун ЫВ щиссясиня Аэ2О ялавя един вя 
сахлайын. Аэ2О мящлулда щялл олур. Бундан сонра гяляви 
мцщит алынана гядяр дуру гяляви мящлулундан ялавя един вя 
аь рянэли чюкцнтц алынанадяк гыздырын. 
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Асетамиддян метиламинин алынмасы вя онун хассяси 
75-100 мл-лик колбайа1 г асетамид, 3-5 мл су вя 1 мл 

бром тюкцн. Гарышыьы йахшы чалхаламагла сойудун вя онун 
цзяриня бромун рянэи итяня гядяр гаты гяляви мящлулу вя 
сонра йеня бир о гядяр гяляви мящлулу ялавя един. 10-15 дя-
гигядян сонра ичярисиня 2-3 дяня шцшя гырынтысы атыб колбанын 
чыхажаьыны сойудужуйа бирляшдирин. Сойудужунун чыхажаьыны 
00 кими сойудулмуш вя ичярисиндя 1-2 мл су олан гябуледижийя 
салын. Гарыьышы гыздырмагла алынмыш метиламини дестилля един. 
Гябуледижидя суйун щяжми 3-4 дяфя артана кими дестилляни 
давам етдирин. Дестиллат металаминя хас олан хцсуси ий верир. 

Бр2+2НаОЩ→Щ2О+НаОБр+НаБр 
ЖЩ3ЖООНЩ2+2НаОБр→ЖЩ3ЖОНЩБр+НаОЩ 

                             
      ЖЩ3 – ЖОНHBr                  ЖЩ3 – Н =Ж=О 

      
                         

Нитробензолун алынмасы 
Бюйцк бир сынаг шцшясиндя вя йа колбада 1 мл гаты 

ЩНО3 иля 2 мл гаты Щ2СО4 гарышдырын. Гарышыьы сойудун вя 
бундан сонра цзяриня дамжы-дамжы 1 мл бензол ялавя един, 
щяр дяфя гарышыьы чалхаламагла сойудун. Бензолу ялавя едиб 
гуртарандан сонра гарышыьы 5-6 дягигя су щамамында (600) 
гыздырын. Сонра гарышыьы ичярисиндя 20-30 мл сойуг су олан 
стякана тюкцн вя бир аз чалхалайын. Стяканын дибиня сары 
рянэли, бир гядяр буланыг нитробензол чюкцр. 

 

Ж6Щ6+ЩОНО2                Ж6Щ5 – НО2+Щ2О 
 

Нитро-нафталинин алынмасы 
Ири сынаг шцшясиня 2 мл гаты ЩНО3 тюкцб цзяриня 0,5 г 

нафталин ялавя един вя чалхалайын. Бу заман гарышыьын рянэи 
саралыр. Гарышыьы гайнар су щамамында тез-тез чалхаламагла 
5 дягигя гыздырын вя 8-10 мл суйа бошалдын. 

-ЩБр  

Щ2СО4 
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Нарынжы рянэли нитронафталин йаь шяклиндя айрылыр. Чалхала-
дыгда бяркийир. Нитронафталини кристаллашдырмагла тямизлямяк 
олар. 

                                                                    НО2 
 
                      +ЩОНО2                  
 
 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 12 
 

КАРБОЩИДРАТЛАР 
Карбощидратларын цмуми реаксийасы 

Ири сынаг шцшясиня 0,5-1 мл су тюкцб цзяриня щяр щансы бир 
карбощидрат (шякяр, нишаста), сонра ися 2 дамжы α-нафтол ялавя 
един. Сынаг шцшясини цфцги вязиййятдя яйиб онун ичярисиня 
дивары иля 1-1,5 мл гаты Щ2СО4 тюкцн. Туршу су иля гарышыр вя 
сынаг шцшясинин дибиня чюкмялидир. Лайларын сярщядляриндя 
дярщал гырмызы-бянювшяйи рянэ алыныр. Чалхаладыгда гарышыг 
истилянир вя гарышыьын бцтцн щяжми рянэя бойаныр. Су иля 
дурулашдырылдыгда памбыгвари, рянэли чюкцнтц эюрцнцр. 

Карбощидрат олмайанда бянювшяйи рянэ ямяля эялмир 
(гарышыг йашыл вя йа сары рянэ ола биляр). 

 
Моносахаридляр 

1. Гяляви мцщитиндя моносахаридлярин ики валентли мис 
дузу иля гаршылыглы тясири (Троммер реаксийасы). 

Бу тяжрцбяни ейни заманда бир нечя моносахаридля 
(глцкоза, галактоза, фруктора) апармаг олар. 

2-3 мл шякяр мящлулу цзяриня 1 мл зяиф гяляви мящлулу вя 
2-3 дамжы ЖуСО4 мящлулу ялавя един. Бу заман Жу(ОЩ)2 
чюкцнтцсц ямяля эялир. Ямяля эялмиш Жу(ОЩ)2 чюкцнтцсц 
чалхаландыгда щялл олур вя гарышыг абы рянэя бойаныр. Сонра 
мящлулун цст щиссясини гайнайана кими гыздырын. Яэяр шякяр 

Щ2СО4 
-Щ2О 
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оксидляшибся, гыздырдыгда мящлулун абы рянэи йашыл-гырмызы 
рянэя чеврилир вя сонра ися гызарыр. Бурада гырмызы рянэли мис-
оксид чюкцнтцсцнцн алынмасы моносахаридлярин оксидляшмя-

сини эюстярир.  
         О                                               О 
  Ж                                               Ж 
         Щ                                               ОЩ 
(ЖЩОЩ)4                                  (ЖЩОЩ)4 
 
 ЖЩ2ОЩ                                     ЖЩ2ОЩ 
 

Моносахаридлярин фелинг мящлулуиля гаршылыглы тясири 
Тяжрцбяни ейни заманда бир нечя сахаридля (глцкоза, 

фруктоза, галактоза) апармаг олар. 
Фелинг реактиви 2 мящлуллардан ибарятдир: 
Ы мящлул: мис сулфатын суда мящлулу (50 мл су, 3,5 г 

ЖуСО4∙5Щ2О). 
ЫЫ мящлул: Сегнет дузунун су-гяляви мящлулу (50 мл су, 

6 г НаОЩ, 17,3 г Сегнет дузу – Ж4Щ4О6КНа∙4Щ2О). 
Алдещид групу олан шякярляр фелинг реактиви иля реаксийа 

верир. 
Тяжрцбя заманы моносахаридлярин сайындан асылы олараг 

сынаг шцшяляри эютцрцлцр. 
Сынаг шцшяляриня 2 мл ейни щяжмдя (1:1 нисбятиндя) Ы вя ЫЫ 

фелинг мящлулларындан тюкцн вя сонра щяр биринин цзяриня 2 
мл алынмыш тцнд-абы рянэли гарышыгдан ялавя едиб гайнамаьа 
башлайана кими гыздырын. Сонра цзяриня 0,5-1,5 мл тядгиг 
олунан моносахарид мящлулларыны дамжы-дамжы ялавя един, о 
вахта гядяр ки, мящлулун абы рянэи итсин вя гырмызы рянэдя 
мис 1-оксидин чюкцнтцсц ямяля эялсин. 

 

 

 

 

 

+2ЖуСО4+4КОЩ 
2К2СО4+Жу2О+2Щ2О 
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ЖуСО4+2НаОЩ→Жу(ОЩ)2+На2СО4 
ЖООНа                                    ЖООНа 
 
ЖЩОЩ                                  ЩЖ – О 
                   + Жу(ОЩ)2 →                          Жу+2Щ2О 
ЖЩОЩ                                  ЩЖ – О  
 
ЖООК                                      ЖООК  
Глцкоза мящлулуна фелинг реактиви иля тясир етдикдя глц-

кон туршусу ямяля эялир вя гырмызы рянэли Жу2О чюкцр. 
        О 
 Ж                   ЖООНа                        ЖООЩ      ЖООНа 
        Щ 
(ЖЩОЩ)4+ЩЖ – О                           (ЖЩОЩ)4+ЖЩОЩ 
                                      Жу 
 ЖЩ2ОЩ     ЩЖ – О                            ЖЩ2ОЩ    ЖЩОЩ  
 
                       ЖООК                                            ЖООК 
 
Моносахаридлярин рянэли реаксийасы (Селиванов реаксийасы) 
Селиванов реаксийасы васитясиля кетозлары алдозлардан 

фяргляндирмяк олар (мясялян, фруктозаны глцкозадан). Ке-
тозлар Селиванов реактиви иля (резорсин иля хлорид туршусу гары-
шыьы) гырмызы-моруьу рянэли мящлул вя йа гонур рянэли чю-

кцнтц верир.  
Ики сынаг шцшяси эютцрцн. Щяр бириня 2 мл Селиванов реак-

тиви тюкцб, сынаг шцшясиня щямин мигдарда глцкоза мящлулу 
ялавя един. Щяр ики сынаг шцшясини ейни заманда 800Ж гызды-
рылмыш су щамамына йерляшдириб, 7-8 дягигя эюзляйин. Ямяля 
эялян дяйишиклийя фикир верин вя нятижяни гейд един.  

 

 

 

 

 

Щ2О 
-Жу2О 
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      О 
Ж                                    ЩЖ               ЖЩ   
       Щ 
(ЖЩОЩ)4                                                          О  +3Щ2О 
                                                            Ж – Ж  
ЖЩ2ОЩ         ЩОЩ2Ж – Ж                               Щ 
                                                   О 

Оксиметилфурfурол резосрин иля моруьу-гырмызы рянэли 
комплекс бирляшмя ямяля эятирир. 

 

 

ДИСАХАРИДЛЯР 
Дисахаридлярин тяйини 

Дисахаридляри Фелинг реактиви иля тяйин етмяк олар. Беля ки, 
редуксийаедижи дисахаридляри Фелинг реактиви уйьун туршулара 
гядяр оксидляширир. 

Сынаг шцшясиня 2 мл лактоза вя йа малтоза мящлулу 
тюкцб цзяриня 1 мл Фелинг Ы вя Фелинг ЫЫ реактиви ялавя 
едяряк гыздырын. Бу вахт гырмызы рянэли чюкцнтц ямяля эялир. 
Реаксийанын тянлийи ашаьыдакы кимидир: 

                                                     О 
 Щ – Ж                О                 Ж  
                                                      ОЩ 
 Щ – Ж – ОЩ                   Щ – Ж – ОЩ            ЖООНа 

 ЩО – Ж – Щ       О           ЩО – Ж – Щ      +   2ЖЩОЩ+Жу2О 

 Щ – Ж – ОЩ                           Ж – Щ               ЖЩОЩ   

 Щ – Ж                              Щ – Ж – ОЩ            ЖООК 

         ЖЩ2ОЩ                          ЖЩ2ОЩ  

Бу тяжрцбяни сахароза иля апарын вя гырмызы рянэли чюкцн-
тцнцн алынмасынын сябябини изащ един.  

 

 

Щ2СО4 
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Сахарозанын щидролизи (инверсийасы) 
Сахароза турш мцщитдя щидролиз едир, глцкоза вя фрукто-

зайа чеврилир. 
Ж12Щ22О11+Щ2О              Ж6Щ12О6+Ж6Щ12О6  

                                                                                       глцкоза           фруктоза 

Буну тяжрцбядя йохлайын: 
Сынаг шцшясиня 3 мл 1%-ли сахароза мящлулу тюкцб 

цзяриня 1 мл 10%-ли Щ2СО4 ялавя един. Гарышыьы 1-2 дягигя 
гайнадыб сойудун, сонра 2 щиссяйя бюлцн. 

Ы щиссясини Ща2ЖО3 дузу иля нейтраллашдырын (дузу аз-аз 
тюкмяк лазымдыр ки, алынан ЖО2 гарышыьы чох кюпцклян-

мясин). ЖО2 газынын чыхмасы гуртардыгдан сонра, йяни там 
нейтраллашандан сонра гарышыьын цзяриня щяжми гядяр Фелинг 
реактиви ялавя един. Ня мцшащидя едилир? Нятижяни гейд един. 

Мящлулун ЫЫ щиссяси иля фруктозаны (кетозаны) йохлайын. 
Бунун цчцн Селиванов реактивиндян истифадя етмяк лазымдыр. 

2 сынаг шцшяси эютцрцн. Онлары нюмряляйин. Бириня 2 
дамла щидролиз едилмямиш сахароза мящлулу, ЫЫ ися щидролиз 
едилмиш мящлулун ЫЫ щиссясиндян 2 дамжы тюкцн. Щяр икисинин 
цзяриня 2 мл Селиванов реактиви ялавя един. Сынаг шцшялярини 
800 гыздырылмыш су щамамына йерляшдириб 8-10 дягигя 
эюзляйин. Ня мцшащидя олунур? Нятижяни гейд един. 

Мящлулдан 2-3 мл башга сынаг шцшясиня тюкцб цзяриня 1 
мл дуру гяляви мящлулу вя 2-3 дамжы ЖуСО4 мящлулу ялавя 
един. Ямяля эялмиш Жу(ОЩ)2 чюкцнтцсц мящлулу чалхалан-

дыгда щялл олур вя мящлул эюй рянэ алыр. Беля мящлуллун цст 
гатыны гайнайана кими гыздырын. Яэяр шякяр оксидляшярся, абы 
рянэ гыздырылдыгдан яввял йашыл рянэя чеврилир, сонра ися 
рянэсизляшир. 

 

 

 

 

 

 

Щ2СО4 
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ПОЛИСАХАРИДЛЯР 
Нишастанын реаксийалары 

5-6 мл суда 1 г нишастаны чалхалайыб 1-2 дягигя сакит 
бурахын. Цзяриндяки дурулмуш суйу сцзцб тякрар олараг 2-3 
дяфя беляжя су иля чалхалайыб ичярисиндя 50 мл су олан колбайа 
бошалдын вя гайнайана кими гыздырын. Шяффаф нишаста клейсери 
ямяля эялир. Мящлулу сойудун. Бу мящлул иля ашаьыдакы 
тяжрцбяляри апарын. 

а) 1-2 мл нишатса мящлулу цзяриня 1 дамжы йод мящлулу 
ялавя един. Алынмыш абы рянэли майени гыздырын, рянэ итир, 
сойуйанда иля йенидян ямяля эялир. 

б) 1-2 мл нишаста мящлулу цзяриня 1 мл спирт вя 1-2 дамла 
йод мящлулу ялавя един. Гарышыг анжаг зяиф боз рянэя бойаныр. 

ж) 1-2 мл нишаста мящлулу цзяриня 1 нечя дамла гяляви 
мящлулу тюкцб гарышдырын, гайнайана кими гыздырын. Майедя 
дяйишиклик мцшащидя олунмур вя йа йцнэцлжя саралыр. 

д) 1-2 мл нишаста мящлулу цзяриня 1 нечя дамла гяляви вя 
1-2 дамла ЖуСО4 мящлулу ялавя едиб гайнар су щамамында 
2-3 дягигя гыздырын. Мящлул рянэсиз галыр. Щялл олмамыш абы 
рянэдя Жу(ОЩ)2 ися гыздырылдыгда гаралыр. Гырмызы вя йа сары 
чюкцнтц алынмыр. 

 

Нишастанын туршуларла щидролизи 
100 мл-лик колбайа 15-20мл нишаста клейсери тюкцб 

цзяриня 1 мл дуру Щ2СО4 мящлул ялавя един. Гарышыьы 5-10 
дягигя гайнатмаг шярти иля щяр 1-2 дягигядян бир, ондан 1-2 
мл башга сынаг шцшясиня тюкцб сойуг су ичярисиндя сойудун 
вя цзяриня 1 дамла йод мящлулу ялавя едиб штативя бяркидин. 
Тякрар вя ардыжыл эютцрцлян бу нцмунялярдя эетдикжя рянэ 
дяйишиклийи мцшащидя олунур. 

Мящлула йод ялавя етдикдя рянэи щеч дяйишмяйян ахырынжы 
нцмуняни 5-6 дягигя гайнадыб сойудун вя цзяриня 2 г 
ЖаЖО3 ялавя едиб гцввятли члхалайын. Кюпцклянмя дайанан-

дан сонра мящлулу гайнар щалда сцзэяж каьызындан сцзцн. 
Бу заман 10-20 мл шяффаф филтрат алыныр.  
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Алынан филтрат иля моносахаридлярин тяйини реаксийаларыны 
апарыб нятижясини нишастанын реаксийалары тяжрцбяляринин няти-
жяляри иля мцгайися един. Сонра чини касайа филтратдан 10-15 
мл тюкцб су щамамында бухарландырын. Нятижядя 1 нечя 
дамжы сары рянэли гаты ширин дады олан ширя алыныр. 

Гейд: турш мцщит нишастанын щидролизини эцжляндирир. Бу за-
ман декстрин сонра дисахарид (малтоза Ж12Щ22О11), даща сонра 
ися сон мящсул олараг моносахарид (глцкоза) ямяля эялир. 

Нишастанын щидролизини схематик олараг беля йазмаг олар: 
(Ж6Щ10О5)н→(Ж6Щ10О5)→(Ж6Щ10О5)н→нЖ12Щ22О11→нЖ6Щ12О6 

                нишаста               щялл олан нишаста             декстрин                     малтоза                     глцкоза  

вя йа  
(Ж6Щ10О5)н+нЩОЩ→нЖ12Щ22О11 
(Ж12Щ22О11)н+нЩОЩ→нЖ6Щ12О6 

 
Селлцлозанын хассяляри 

а) Селлцлозанын мис-щидроксидинин аммониум-щидроксид-
ля гарышыьы реактивиндя щялл олмасы. 

Сынаг шцшясиня 3-4 мл мис-щидроксидинин аммониум-щид-
роксидля гарышыьы мящлулундан тюкцб ичярисиня 1 парча сцзэяж 
каьызы вя йа памбыг атын вя чалхалайын. Чалхаладыгда селлцлоза-
нын телляри мящлулда тамамиля щялл олур вя йапышгана охшар 
майе ямяля эялир. Селлцлозанын беля мящлулундан 1 мл башга 
сынаг шцшясиня тюкцб цзяриня 4-5 мл су ялавя един. Сонра ону 
ичярисиндя 10-12 мл дурулашдырылмыш ЩЖл олан стяканы бошалдын. 
Аь чюкцнтц шяклиндя селлцлоза айрылмаьа башлайыр. 

Гейд: мис-щидроксидин аммониум-щидроксидля гарышыьы 
реактивини щазырламаг цчцн 5%-ли ЖуСО4 яввялжя гяляви мящ-
лулу иля тясир едиб Жу(ОЩ)2 алыб сцзмяк, чюкцнтцнцн 1 нечя 
дяфя су иля йуйуб, сцзэяж каьызы иля гурулайыб, дярщал аммо-
ниум-щидроксидин мцмкцн гядяр аз эютцрцлмцш гаты 
мящлулунда щялл етмяк лазымдыр.  

б) Селлцлозанын амилоидя чеврилмяси. 
Сынаг шцшясиня 3 мл су тюкцб цзяриня чалхаламагла 5 мл 

гаты Щ2СО4 ялавя един. Гызмыш гарышыьы сойуг су ичярисиндя 
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отаг температуруна гядяр сойудун. Тяхминян 70%-ли 
Щ2СО4 мящлулу алыныр. Беля мящлула сцзэяж каьызынын 1 
ужуну дахил един. 10-15 санийядян сонра каьызы чыхарыб, яввял 
су ахыны алтында, сонра ися аммонйаклы су иля туршудан 
тамамиля йуйун. Каьыз золаьынын туршуда исладылмыш щиссяси 
иля исладылмамыш щиссясинин мющкямлийини вя галынлыьыны 
мцгайися един. Каьызын йаш щиссяси гуруйандан сонра фярг 
айдын нязяря чарпыр. 

Каьызын 2 сярщядди арасына 1 дамжы йод мящлулу ялавя 
един вя онларын рянэляриндяки фярги мцшащидя един. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 13 
 

ЗЦЛАЛЛАР 
Зцлаллары тяйин етмяк цчцн рянэли реаксийалардан истифадя 

олунур.  
Биурет реаксийасы 

Биурет реаксийасы зцлал молекулунда пептид рабитясинин      
(– ЖО–НЩ–) варлыьыны эюстярян ясас реаксийадыр. Тяркибиндя 
биурет (Щ2Н – ЖО – НЩ – ЖО – НЩ2) олан зцлаллар гяляви 
мцщитдя мис дузлары иля рянэли комплексляр ямяля эятирир: 

 
Щ2Н–Ж–Н–Щ+Щ2Н–Ж–НЩ2→НЩ3+Щ2Н–ЖО–НЩ–ЖОНЩ2 

                                                                                                                  биурет 

    О  Щ                 О  
а) 1-2 мл зцлал мящлулу цзяриня 1-2 мл гаты гяляви 

мящлулу тюкцн. Цзяриня 1 дамжы ЖуСО4 мящлулу ялавя един. 
Майе бянювшяйи рянэя бойаныр. 

б) Зцлал мящлулу иля гяляви мящлулу гарышыьы олан сынаг 
шцшясини йарым цфцги вязиййятдя тутуб, сынаг шцшяси дивари иля 
ахытмагла пипет васитясиля орайа мящлулларын бир-бириня 
гарышмамасы шяртиля 0,5-1 мл ЖуСО4 мящлулу тюкцн. Бу 
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заман 2 мящлулун эюрцшмя сятщиндя айдын бянювшяйи рянэ 
мцшащидя олунур.  

 
Зцлалларын азот-живя реаксийасы 

Азот-живя мящлулу беля щазырланыр: 
0,5 мл живяни 3 мл гаты ЩНО3 мящлулунда гыздырмагла щялл 

един. Сонра ону щяжми 10 мл олана гядяр су иля дурулашдырын. 
ЫЫ сынаг шцшясиня 0,5-1,0 мл зцлалын суда мящлулундан 

тюкцн вя цзяриня юзц гядяр азот-живя мящлулундан ялавя 
един. Чалхаламаг шярти иля бу гарышыьы су щамамында гызды-
рын. Яввялжя ямяля эялмиш аь памбыгвари чюкцнтц гыздырыл-
дыгда йумаг кими бир йеря топланыр вя характерик кярпижи-
гырмызы рянэ алыр.  

 
Зцлалларын ксaнтопротеин реаксийасы 

Сынагшцшясиня 1 мл зцлал мящлулу тюкцб, цзяриня 3-4 дамжы 
гаты ЩНО3 ялавя един. Мящлул йа буланыр, йа да аь рянэли чю-
кцнтц ямяля эялир. Сынаг шцшясини 1-2 дягигя мящлул гайнайана 
кими гыздырын. Бу заман мящлул парлаг сары рянэя бойаныр. 
Мящлулу гайнатдыгда ися щидролизя уьрайыр вя нятижядя чюкцнтц 
щялл олур, анжаг мящлулун характер сары рянэи галыр. Гарышыьы 
сойудуб, цзяриня дамжы-дамжы 1-2 мл гаты гяляви мящлулу 
ялавя един. Нарынжы рянэ мцшащидя олунур. 

Ксонтопротеин реаксийасы тяркибиндя ароматик амин 
туршулары олан зцлаллар цчцн характерикдир. 
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                     НЩ2                                       НЩ2 
 

   C6 H5 –ЖЩ2–ЖЩ+ЩОНО2→ C6 H5 –ЖЩ2 –Ж –НО2+Щ2О 
 
                      ЖООЩ                                 ЖООЩ 
 

                  НЩ2                                             НЩ2 
 

   C6 H5 –ЖЩ2–ЖЩ+ЩОНО2→ НО2C6 H5 ЖЩ2 –ЖЩ +Щ2О 

 
                 ЖООЩ                                          ЖООЩ 
 

 

Метионин цчцн рянэли реаксийа 
5 мл метионун мящлул цзяриня гарышдырмагла 1 мл 

натриум щидроксид мящлулу ялавя етмяли. Сонра гарышыьын 
цзяриня тязя щазырланмыш нитропрусид мящлулу ялавя едиб 
гыздырмалы (нитропрусид-На-нитрозопентасианферрат (//) – 
На2[Фе(ЖН)5НО]). Гарышыг су щамамында 35-400Ж темпе-

ратурда 10 дягигя гыздырылыр. Бузла сойутдугдан сонра 
цзяриня гарышдырмагла 5 мл хлорид вя фосфат туршуларынын 
гарышыьыны (1:1 нисбятиндя) ялавя едилир. 

Чалхаладыгдан сонра 10 дягигя ярзиндя отаг темпера-
турунда сойутмалы. Бу вахт ачыг гырмызы-бянювшяйи рянэли 
комплекс алыныр. 

Фол реаксийасы 
Зцлалларын тяркибиндя кцкцрдлц аминтуршуларын (систеин, 

метионин, систин) варлыьыны тяйин етмяк цчцн бу реаксийадан 
истифадя олунур. Реаксийа гаты гяляви вя гурьушун асетатла 
апарылыр. Нятижядя гара рянэли гурьушун-сулфид чюкцнтцсц 
алыныр. 
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Реаксийа ашаьыдакы мярщялялярля эедир: 
 

           ЖЩ2 – СЩ                      ЖЩ2 – ОЩ  

ЖЩ – НЩ2+2НаОЩ→ЖЩ – НЩ2+На2С+Щ2О 

            ЖООЩ                          ЖООЩ  

Пб(ЖЩ3ЖОО)2+2НаОЩ→Пб(ОЩ)2+2ЖЩ3ЖООНа 

Пб(ОЩ)2+2НаОЩ→На2ПбО2+2Щ2О 
На2С+На2ПбО2+Щ2О→ПбС+4НаОЩ 

                                                                                           гара 

Ишин эедиши: ики ядяд сынаг шцшясиндян бириня 5 дамжы 1%-ли 
йумурта зцлалы, диэяриня ейни мигдарда 1%-ли ъелатин мящлулу 
тюкцлцр. Бунларын цзяриня 5 дамжы 5%-ли гурьушун асетат 
мящлулу ялавя едиб гайнайанадяк гыздырылыр. Бу заман ичяри-
синдя йумурта зцлалы олан сынаг шцшясиндя гара рянэли 
чюкцнтц ямяля эяляжяк. Ъелатинин тяркибиндя кцкцрдлц амин-

туршулар олмадыьындан гара рянэ алынмайажаг.  
 

Щистидин цчцн рянэли реаксийа 
Тяжрцбя соружу шкафда апарылыр. 1 мл сулфанил туршусу 

мящлулу цзяриня 1 мл хлорид туршусу, 1 г буз вя 2 мл натриум 
нитрат мящлулу ялавя едиб гарышыьы бярк силкялямяли, сонра 
цзяриня 2 мл щистидин мящлулу ялавя едиб, йеня дя бярк 
гарышдырмалы. Нящайят, сонда сынаг шцшяжийинин цзяриня 5 мл 
натриум карбонат мящлулу ялавя етмяли. Нятижядя моруьу-
гырмызы рянэли маддя алыныр. 

 
Нинщидрин реаксийасы 

Тяркибиндя ян азы бир ядяд амин групу олан истянилян 
маддяляр нинщидрин реаксийасы иля мцсбят нятижя верир. 
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         О                                       О 
 
                      ОЩ          Щ 
                              + 
                      ОЩ       ЩО 
 
                         О                             О 
 
                                    Н  
                                      
 
 
                         О                             О 
Айрылыгда эютцрцлмцш аминтуршулара, полипептидляря вя 

зцлаллара нинщидринля тясир етдикдя эюй, йахуд бянювшяйи рянэ 
ямяля эялир. 

Ишин эедиши: ичярисиндя 3 дамжы 0,5%-ли нинщидрин мящлулу 
олан 2 ядяд сынаг шцшясиндян бириня 5 дамжы 1%-ли йумурта 
зцлалы, диэяриня ися ейни мигдарда 1%-ли ъелатин мящлулу 
тюкцлцр. Тядрижян сынаг шцшясиндяки гарышыьын рянэи чящрайы-
гырмызыдан эюй-бянювшяйийя чевриляжякдир. 

 
Сакагути реаксийасы 

Бу реаксийа тяркибиндя арьынын аминтуршусу олан зцлаллар 
цчцн сяжиййявидир. Бундан башга зцлалларын тяркибиня дахил 
олмайан цзви бирляшмялярдян метилгуанидин вя глцкозилами-
нин дя бу реаксийа иля мцсбят нятижя верир. Демяли, Сакагути 
реаксийасы гуанидин групу (Щ2НЖ – НЩ – НЩ –) цчцн 
спесификдир. 

Реаксийанын мащиййяти арьынын аминтуршусундакы гуани-
дин групунун гяляви мцщитдя натриум-щипобромит иштиракы 
иля оксидляшмясиня ясасланыр. 

Оксидляшмя мящсулу α-нафтолла реаксийайа эирдикдя чящ-
райы-гырмызы рянэли конденсасийа мящсулу ямяля эятирир. 

+НЩ3 
-3Щ2О 
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Ишин эедиши: цч сынаг шцшясиндян бириня 5 дамжы йумурта 
зцлалы, диэяриня ъелатин мящлулу, цчцнжцйя ися зцлал ялавя 
едилир. Щяр бир сынаг шцшясиня 5 дамжы 10%-ли НаОЩ, 3 дамжы 
α-нафтолун спиртдя мящлулу вя 2-3 дамжы натриумщиробромит 
мящлулу (сары рянэлидир) ялавя едилир; сынаг шцшяляриндя олан 
гарышыг чящрайы рянэя бойаныр, сонра онун рянэи тядрижян 
тцндляшир. Рянэли реаксийаларын нятижялярини гейд едилир. 

 

Реаксийанын 
ады 

Тядгиг олу-
нан обйект 

Ишлядилян 
реактивляр  

Мцшащидя 
олунан рянэ 

Реаксийа ня иля 
изащ олунур? 

     

     

 

Миллон реаксийасы 
Бу реаксийа да тяркибиндя ароматик аминтуршу дахил олан 

зцлаллар цчцн характерикдир. Зцлалларла Миллон реактиви (бир 
вя ики валентли живянин, нитрит вя нитрат дузларынын гарышыьы) иля 
тясир етдикдя гырмызы рянэли чюкцнтц – динитротирозинин живя 
дузу ямяля эялир. 

 

 ОЩ                                        О      ОЩэ 

                               О2Н                   Н=О 

                          

            Щ  

ЖЩ2 – Ж – ЖООЩ                ЖЩ2 – ЖЩ – ЖООЩ  

            НЩ2                                       НЩ2   
    тирозин                                                           динитрозинин живя дузу 
 

Ишин эедиши: ичярисиндя 1-2 дамжы Миллон реактиви олан 1 
ядяд сынаг шцшясиндян бириня 10 дамжы 1%-ли йумурта зцлалы, 
диэяриня ися ейни мигдарда 1%-ли ъелатин мящлулу дамыздырыб 
ещтийатла гыздырылыр. Ичярисиндя йумурда зцлалы олан сынаг 
шцшясиндя гырмызы-кярпижи рянэ ямяля эялир. Ъелатинин 
тяркибиндя ароматик аминтуршу олмадыьындан сынаг шцшясин-
дяки чюкцнтц щеч бир рянэя бойанмыр. 

+ЩНО3+ЩэНО3 
-2Щ2О 
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ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 14 
 

АНИЛИНИН АЛЫНМАСЫ 
(Зинин реаксийасы) 

Балажа бир колбайа (150 мл) 2 мл нитробензол тюкцн вя 5 
г синк гырынтысы атын. Колбанын аьзыны шагули истигамятлянмиш 
сойудужу иля баьлайын вя чалхаламагла цзяриня 9 мл гаты 
ЩЖл дамжы-дамжы ялавя един. ЩЖл там ялавя едяндян сонра 
колбаны 20-25 дягигя гыздырын. Нитробензолун ийи итир. 
Гарышыьы сойудун, цзяриня 10 мл су вя гаты гяляви мящлулу 
ялавя един (мящлулда гяляви мцщит йаранана кими), беля ки, 
чюкцнтцдя олан галай дузлары щялл олсун. Бундан сонра 
колбада олан анилини (су иля гарышыг) дестилля един. Дестилля 
заманы анилин гябуледижийя су иля бирликдя топланыр. Бир аздан 
анилин судан айрылыб сынаг шцшясинин дибиндя топланыр.  

Анилини тямизлямяк цчцн ону сынаг шцшясинин дибиндян 
пипетля эютцрцб гуру габа тюкцн, цзяриня бярк гяляви 
атмагла гурудун вя бундан сонра дестилля един. 

Реаксийанын схеми белядир: 
Зн+2ЩЖл→ЗнЖл2+Щ2 

Ж6Щ5НО2+3Щ2→Ж6Щ5НЩ2+2Щ2О 
Ж6Щ5НЩ2+ЩЖл→[Ж6Щ5НЩ3]++Жл- 

 
Анилинин оксидляшмяси 

Сынаг шцшясиня 1 мл анилинли су тюкцб, цзяриня 2-3 дамла 
К2Жр2О7 вя 0,5 мл дуру Щ2СО4 ялавя един. Майе яввял тцнд 
йашыл, сонра абы, даща сонра иля гара рянэя бойаныр. 

                                              О 
 
 
Ж6Щ5НЩ2+[О]                              +НЩ3 

 
 
                                              О 

 

К2Жр2О7 
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АЗО ВЯ ДИАЗОБИРЛЯШМЯЛЯР 
Сулфанил туршусунун диазобирляшмяси 

1,5 г сулфанил туршусу вя 0,75 г натриум нитрит гарышыьыны 1 
нечя миллилитр гяляви мящлулунда щялл един. Ичярисиндя 1,5 мл 
гаты ЩЖл вя 20 г буз олан стякана алынмыш мящлулу бошалдын. 
Дярщал диазобензолсулфотуршу алыныр. 

10-15 дягигядян сонра гарышыьы соружу гыфдан сцзцб, гу-
рутмадан щелионтинин алынмасы цчцн истифадя един. 5-7 мл су 
иля алынмыш диазобензолсулфотуршудан бир гядяр эютцрцб 
гарышдырын. Бу мящлулдан бир аз тюкцб сахлайын. Галан щисся-
сини ися гайнайана кими гыздырын. Сцрятли сурятдя азот чых-

маьа башлайыр вя диазобензолсулфотуршу щялл олур. Алынмыш 
сары рянэли мящлулу 5-10 дягигя гыздырыб сойудун. Сонра 
йухарыда гейд етдийимиз щям гыздырылмамыш, щям дя гыздырыл-
мыш мящлуллара бир нечя дамжы дямир-хлорид мящлулуну ялавя 
един вя щяр ики сынаг шцшясиндяки гарышыгларын рянэини мцга-

йися един. 
 

Щ2Н – Ж6Щ4 – СО3Щ                  Ж6Щ4 – СО3На 

                                                                НЩ2 

Щ2Н – Ж6Щ4 – СО3Щ                          Ж6Щ4 – СО3На 

                                        Щ – Н – Жл  
 

Метилоранъын (щелиантинин) алынмасы 
Ики бюйцк стякан эютцрцн. Ы стяканда 2 г сулфанил туршу-

суну 5 мл 2н НаОЩ мящлулунда щялл едиб цзяриня 1 г 
НаНО2 5 мл суда щазырланмыш мящлулуну ялавя един. Сонра 
ичярисиня бир нечя балажа парча буз салын. Беля сойудулмуш 
мящлула гарышдыра-гарышдыра 5 мл 2н ЩЖл ялавя един. 

Икинжи стяканда 2 г диметиланилин 10 мл 1н ЩЖл щялл един. 
Сонра Ы стяканда олан мящлулу ЫЫ стякана бошалдын. 
Гарышыьын цзяриня гяляви мцщит алынана гядяр 2н НаОЩ 
мящлулу ялавя един. Бу заман сары-нарынжы рянэдя щелиантин 

НаОЩ 
-Щ2О 

+НаНО2+2ЩЖл 

-2НаЖл +2Щ2О 
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ямяля эялир. 1-2 саатдан сонра алынмыш чюкцнтц Бцхнер 
гыфындан сцзцб, су иля йуйун вя сцзэяж каьызы арасында 
гурудун. Чыхым 100% олур. 

Сулфанил туршусунун диазолашмасы ашаьыдакы реаксийа 
цзря эедир: 

Щ2Н – Ж6Щ4 – СО3Щ+НаОЩ→Щ2Н – Ж6Щ4 – СО3На+Щ2О 
НаО3С–Ж6Щ4–НЩ2+2ЩЖл+НаНО2→НаО3С–Ж6Щ4–

Н=НЖл+НаЖл+2Щ2О 

Щелиантинин алынмасы: 
                                                                   Н=Н               Н(ЖЩ3)2 

 
НаО3С–Ж6Щ4–Н=НЖл+Ж6Щ5–Н(ЖЩ3)2→           +ЩЖл 

 
                                                                  
                                                                  СО3Щ 

Щелиантин мцщитин пЩ-ындан асылы олараг рянэини дяйишир. 
Беля ки, турш мцщитдя гырмызы, гяляви мцщитдя ися сары рянэ 
алыныр. 

Щелиантинин индикатор кими ишлянмяси дя мящз бу хассяйя 
ясасланыр. 
 
     Н=Н               Н(ЖЩ3)2                  НЩ – Н=               Н(ЖЩ3)2 

 
                         +ЩЖл→                                                  Жл 

 
   СО3На                                     СО3Щ 
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АРОМАТИК АМИНЛЯРИН ТЮРЯМЯЛЯРИ 

 

Сулфанил туршусунун алынмасы 
Сынаг шцшясиня диварыны ислатмамаг шяртиля 2 мл анилин тю-

кцб цзяриня щисся-щисся гарышдырмагла 2,5 мл гаты Щ2СО4 
мящлулу ялавя един. Ямяля эялмиш гарышыг яввялжя бяркийир, 
сонра ися йумшалыр. Сынаг шцшясини гум щамамында 180-
1900Ж-дя 20-25 дягигя гыздырын. Термометри гарышыьын ичяри-
синя салын, сонра термометри кянар едиб, гарышыг бяркимяйя 
башлайана кими сойудун вя цзяриня 10 мл исти су ялавя един. 
Даща сонра гарышыьы чюкцнтц щялл олана кими йенидян гыздыр-
маг вя тядрижян 00Ж кими сойумаьа бурахын. Алынмыш 
сулфанил туршусуну сорулмагла сцзцн.  

Чыхым 1,7 – 1,8 г тяшкил едир. 
                                                      СО3Щ 
 

+Щ2СО4 →           +Щ2О 
 
 
                      НЩ2                      НЩ2 
 
 

Асетанилидин алынмасы 
а) Сынаг шцшясиня 1 мл анилин тюкцб цзяриня ещмалжа, 

дамжы-дамжы, чалхалайыб 1 мл асетилхлорид ялавя един. Алынан 
гарышыьын цзяриня 10 мл су тюкцб чалхалайын. Гарышыгдан 
асетанилидин кристалларынын айрылмасы мцшащидя олунур. Крис-

талларын чюкмясини тезляшдирмяк цчцн сынаг шцшясини ичяридян 
шцшя чубугла сцртмяк мяслящятдир. Мящлулда реаксийанын 
икинжи мящлулу олан анилинхлорид галыр.  
2Ж6Щ5НЩ2+ЖЩ3ЖОЖл→Ж6Щ5НЩОЖЖЩ3+[Ж6Щ5НЩ3]+Жл- 

б) Тыхажла мющкям баьланан сынаг шцшяси эютцрцн. Сон-
ра цзяриня 1 мл анилин вя 3 мл су тюкцб емулсийа алынанадяк 
мющкям чалхалайын, бундан сонра цзяриня 1 мл асетан-

щидрид ялавя един вя йеня дя яввял бир аз йаваш, сонра ися 
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мющкям чалхалайын. Асетанилидин кристалларынын алынмасы 
мцшащидя олунур вя гарышыг бяркийир.  
Ж6Щ5НЩ2+(ЖЩ3ЖО) 2О→Ж6Щ5 – НЩ – Ж -ЖЩ3+ЖЩ3ЖООЩ 

                                                           О 
 

 

ЛАБОРАТОРИЙА ИШИ № 15 
 

ЙЦКСЯК МОЛЕКУЛЛУ БИРЛЯШМЯЛЯР 
Метилметакрилатын алынмасы 

Газапаран борусу олан сынаг шышясиня 5-6 г хырда доь-
ранмыш полимер (полиметилметакрилат – цзви шцшя) тюкцб, газ-
апаран борунун ужуну 25-30 см узунлуьунда сойудужу бо-
руйа бирляшдирин. Сойудужунун ужуну гябуледижи вя сынаг шцшя-
синин дибиня салын. Гябуледижини сойутмаг мягсядиля бузун 
ичиня йерляшдирин. Сынаг шцшясини яввял ещтийатла мцлайим алов-
да, сонра ися шиддятли аловда гыздырын. Полимер парчалары бишир вя 
тядрижян учмаьа башлайыр. Гыздырманы полимер гуртарана кими 
давам етдирин. Гябуледижийя сары майе топланыр. 

Тямизлянмиш беля мономерин чыхымы эютцрцлмцш 
полимерин кцтлясиня эюря 90-95% тяшкил едир. 

Мономери тямизлямяк цчцн ону дестилля един. Мономер 
98-1010Ж-дя дестилля олунур. Метилметакрилатын доймамыш 
карбощидроэенляря хас олан реактивляря (Бр вя КМнО4 
мящлулуна) мцнасибятини мцяййян един. 

Дестилля заманы йцксяк температурда гайнайан щисся 
метилакрилатын димери вя тримеридир. 

 
Метилакрилатын полимерляшмяси 

Сынаг шцшясиня 2-3 мл метилметаакрилат тюкцб цзяриня бир 
гядяр гуру бензилпероксид ялавя едиб чалхаламагла щялл един. 
Сынаг шцшясини 80-900Ж температуру олан су щамамында гыз-
дырын. 40-50 дягигядян сонра гарышыг тамамиля бяркийир. 
Сынаг шцшясини судан чыхарыб гурулайын вя мономерин 
галыьыны йох етмяк цчцн ону азжа газ лампасы аловунда 
гыздырын вя сонра сойудун. 
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Сынаг шцшясини сындырыб шяффаф силиндрик форма алмыш 
полимери чыхарын. Полимерин бензолда вя хлороформда щялл 
олмасыны йохлайын, щямчинин полимерин йанмасыны йохлайын. 
Бунун цчцн балажа полимер парчасыны маша васитясиля газ 
лампасына йахынлашдырын.  

Бензилпероксид олмадыгда ону щидроэен пероксидля дя 
явяз етмяк олар. Бунун цчцн щяр миллиметр мономеря 2-3 
дамжы щидроэен-пероксид эютцрмяк лазымдыр. 

Беля щалда гарышыьы чох гыздырмаг вя тез-тез чалхаламаг 
лазымдыр. 

                                                        ЖООЖЩ3  ЖООЖЩ3 

нЩ2Ж=Ж – ЖООЖЩ3 → … – ЖЩ2 – Ж –  ЖЩ2  – Ж – …  

        ЖЩ3                                         ЖЩ3             ЖЩ3  

                                                                                             n 
 

Фенол-формалдещид гятранынын алынмасы 
Сынаг шцшясиня 2,5 г фенол вя 5 мл формалин тюкцб бир-

жинсли мящлул алынана гядяр гарышдырын вя 1-2 дягигя гайна-
дын. Бундан сонра гыздырманы дайандырын, цзяриня 0,2-0,3 
мл гаты ЩЖл ялавя един вя чалхалайын. Гарышыг юз-юзцня гай-
намаьа башлайыр, 1-2 дягигядян сонра буланыр вя тядрижян 
аьыр йаьабянзяр маддянин айрылмасы мцшащидя олунур. Гары-
шыьын гайнамасы дайандыгда сынаг шцшясини йенидян 1-2 дяги-
гя гыздырын. Цст тябягядя олан буланыг суйу сцзцн вя сынаг 
шцшясиндя галан гятраны саат шцшясиня тюкцн. Ачыг-бянювшяйи 
рянэдя олан гятраны сойуйандан сонра сцзэяж каьызы ара-сын-
да гурудуб сахлайын. Сахланылдыгда гятран кюврякляшир вя бу 
просес синтез заманы гарышыг ня гядяр чох гайнадылса, алынан 
гятранын кюврякляшмя просеси бир о гядяр дя тез эедяр. 

Просеси схематик олараг беля эюстярмяк олар: 
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                                              ОЩ                        
                                                                                                               о-метилолфенол 
     ОЩ                                            ЖЩ2ОЩ 
 
                               О 
2          +2Щ – Ж                   ОЩ 
                                Щ                                      м-метилолфенол 
                                                       ЖЩ2ОЩ 
 

 

    ОЩ                       ОЩ                ОЩ                ОЩ 
 
              ЖЩ2ОЩ               ЖЩ2 –            ЖЩ2 –            ЖЩ2 
н                              
                                                                           н-2 
                             фенол-формалдещид гятраны 

 
Селлцлозанын асетилляшмяси 

Селлцлозаны банкайа йерляшдириб банканы 3-40-йя гядяр 
сойудуб цзяриня щямин температурда сиркя туршусу вя сиркя 
анщидриди тюкмяли. Сонра температуру тядрижян артмагла 30 
дягигя ярзиндя асетилляшмя апарылыр. Щомоэен кцтля алынана 
гядяр гарышыг гарышдырылыр. 

Реаксийа гуртардыгдан сонра гарышыьын цзяриня 25-30 мл 
бузлу сиркя туршусу тюкцб гарышдырын. Гарышыг сакит сахланылыр 
вя онун цзяриндяки тябягя бузлу сиркя туршусунун цзяриня 
тюкцрцк. Бу вахт асетилселлцлоза филтрдян сцзцлцр. Ону яввял 
40-500-ли исти су иля, сонра ися етил спирти иля йуйуб термостатда 
105-1100Ж температурда гурудуб чякмяли. 

Реаксийа ашаьыдакы схем цзря эедир: 
 

                             ЖЩ3ЖО 
[Ж6Щ7О2(ОЩ)3]н+  н                   О→[Ж6Щ7О2(ОЩ)2ОЖОЖЩ3]н+ЖЩ3ЖООЩ 

                                                 

                          ЖЩ3ЖО 
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Стирол вя метилметакрилатын бирэя полимерляшмяси 
Цч боьазлы колбайа 0,4 г аммониум персулфат тюкцлцр 

вя гарышдырмагла 240 мл дестилля едилмиш суда щялл едилир. 
Колба 800Ж гыздырылыр вя дамжы гыфындан дамла-дамла 
мономерлярин гарышыьы ялавя едилир. Гыздырма 4-5 саата гядяр 
800Ж-дя давам етдирилир. Полимерин цзяриня 10%-ли НаЖл 
мящлул ялавя едилир. Бунунла да полимер там чюкцр. Полимери 
Бцхнер гыфындан сцзцб айырырлар. Чюкцнтц дестилля суйунда 
йуйулур вя гурудулур. Реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

 

        ЖЩ3                                            ЖЩ3  

   нЖЩ2=Ж         +нЖЩ2=ЖЩ →[-ЖЩ2 – Ж -   ЖЩ2–ЖЩ–]н 

        ЖООЖЩ3            Ж6Щ5               ЖООЖЩ3    Ж6Щ5 

 

Глисеринин фтал анщидриди иля поликонденсляшмяси 
Сахсы стякана 33 г фтал анщидриди тюкцб 20 г сусуз глисе-

ринля гарышдырылыр. Яэяр глисерин сулу оларса, онда о артыг миг-
дарда эютцрцлцр вя шцшя гыф васитясиля цзяри юртцлцр. Гарышыг 
асбестли тор цзяриндя 2 саат мцддятиндя 1800Ж-йя гядяр 
гыздырылыр. Сонра гарышыьын температуру 200-2200Ж-йя гядяр 
шцшя шякилли гятран алынанадяк галдырылыр. Шцшявари кцтля асе-
тонда пис щялл олур.  

Глисеринин фтал анщидриди иля поликонденсляшмя реаксийасы-
нын схеми белядир: 

 

Ж6Щ4(ЖО)2О+ЖЩ2ОЩ – ЖЩОЩ – ЖЩ2ОЩ→…ООЖ – Ж6Щ4 – ЖООЖЩ2 –                                         

  ЖЩОЩ – ЖООЖЩ2 – Ж6Щ4 – ЖООЖЩ2 –  

                                                                                              О … 

… - ООЖЖ6Щ4ЖООЖЩ2ЖЩЖЩ2ООЖЖ6Щ4ЖООЖЩ2 – ЖЩ – ЖЩ2 –  

                                          ООЖЖ6Щ4ЖООЖЩ2  

                                                                     ЖЩОЩ 

                                      ООЖ6Щ4ЖОО – ЖЩ2 

…ООЖЖ6Щ4ЖООЖЩ2ЖЩ – ЖЩ2ООЖЖ6Щ4ЖООЖЩ2 – ЖЩ – ЖЩ2 – …  

                                                                                               О 
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