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КИМЙАНЫН ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 

 
    Кимйа елми тябият елмляриндян бири олуб, бизи ящатя едян алямин зянэинликлярини, 

онларда эедян мцхтялиф нюв кимйяви чеврилмялярин мящиййятини юйрянир. Тябият вя дцнйа 
инсан тяфяккцрцндян асылы олмайараг мювъуддур. Дцнйа мадди варлыгларын топлусудур. 
Бцтцн мювъуд оланларын щамысы мцхтялиф шякилли  щярякят  едян  материйанын  формаларыдыр.  
Онлар  арамсыз щярякятдя, дяйишмякдя  вя инкишафдадырлар. Щярякят  материйа  вя  онун  щяр 
бир кичик щиссясиня хас олмагла даима дяйишир.  

  Материйанын щярякят формалары мцхтялифдир : гыздырылма, сойудулма, ишыгбурахма,  
електрик  ъяряйаны, кимйяви чеврилмя, щяйат просесляри вя с. Бир щярякят  формасы  диэяриня кечя 
биляр. Бу заман тябиятин ясас гануну олан материйанын вя щярякятин даимилийи гануна 
дягигликля табе олунур.  

Материйанын мцхтялиф  щярякят  формалары айры-айры елмляр тяряфиндян юйрян-лир.Тябиятин 
цмуми инкишафы ися материалист диалектика тяряфиндян юйрянилир.  

Кимйа-кимйяви чеврилмялярин щярякят формасыны юйрянир. Она эюря дя ким-йанын дярин 
юйрянилмяси материалист-диалектик бахышын йаранмасына сябяб олур.  

Кимйа-тябият елмляриндян мцщцм вя эениш сащяйя малик оланыдыр. 
Кимйа-маддяляр, онларын гурулушу, хассяляри вя онларын бир-бириня чеврилмяси щаггында 

елмдир. 
Кимйанын предмети кимйяви елементляр, онларын бирляшмяляри вя мцхтялиф реаксийаларын 

табе олдуьу ганунауйьунлуглардыр. 
Кимйяви реаксийалар тяркибъя бясит маддялярдян даща мцряккябинин ямяля эялмяси, бир 

мцряккяб маддянин диэяриня чеврилмяси вя мцряккяб маддялярин парчаланараг тяркибъя 
даща бясит маддяляр ямяля эятирмяси просесляридир. Юйряндийи маддялярин тябиятиня эюря ким-
йаны ики йеря гейри-цзви вя цзви кимйайа айырырлар. 

Кимйада кимйяви щадисялярин мащиййятини онларда олан цмуми ганунауйьунлуглары 
физики принсипляр ясасында мцяййян етмяйи ися физики кимйа юйрянир. (Квант кимйасы, 
електрокимйа, кимйяви термодинамика, кинетика да дахил олмагла). 

Аналитик вя коллоид кимйада кимйанын сярбяст бюлмяляридир. 
Щяр бир елм юз инкишаф тарихиндя мцхтялиф вязифяляри йериня йетирир 

вя бу вязифяляри йериня йетиряркян нязяриййя, тяърцбя вя башга 
мясялялярля растлашыр. Кимйада беля мясяляляря кимйанын тяркиб щиссяляри дейилир. 

Кимйанын тяркиб щиссяляри ясасян ашаьыдакылардыр: 
Нязяриййя, постулат, ганун вя с. 
Нязяриййя нядир? Тяърцбядян доьан фактлары постулатлары, щипотезляри вя с. топламагла 

ону елми принсипляр ясасында изащ едян вя ъямиййятин хейриня йюнялдян елми фикирляря 
нязяриййя дейилир. Кимйада биз ашаьыдакы нязяриййяляри юйряняъяйик. 

1. Маддя вя материйа нязяриййяси. 
2. Кимйави ялагяляр нязяриййяси. 
3. Кимйяви просеслярин механизми нязяриййяси. 
4. Кимйяви елементлярин йаранмасы нязяриййяси. 
5. Мящлуллар нязяриййяси. 
6. Атомун гурулушу нязяриййяси. вя с. 
Ганун нядир? Хцсуси йохланылмыш тяърцби нятиъялярин цмумиляшдириляряк верилмясиня вя 

йахуд тяърцбядя тясдиг олунмуш щипотезляря ганун дейилир. 
Кимйада ашаьыдакы ганунлары юйряняъяйик: 

1. Маддя кцтлясинин сахланмасы гануну. 
2.  Енержинин итмямяси вя чеврилмяси гануну. 
3. Тяркибин сабитлик гануну. 
4. Кцтля вя щяъми нисбятляр гануну. 
5. Еквивалентляр гануну. 
6. Газлар гануну. 
7. Елементлярин дюври гануну. 
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8. Йер дяйишмя гануну (кцтлялярин тясири гануну) вя с. 
Постулат нядир? Сцбута ещтийаъы олмадан сюйлянян фикирляря постулат дейилир. Мяс. Бор 

постулатлары. Чохлу фактлары изащ едян вя коррелйасийа едян идейалара щипотез дейилир. 
Ерамыздан яввял 323-ъц илдя Исэяндяриййядя елмляр академийасынын тямяли гойулду. 

Бунун елмлярин инкишафындакы ящямиййятини дярк етмяк цчцн онун цзвляри олан дцнйа алим-
философлары (Евклид, Архимед, Птоломей вяс.) адларыны  йада  салмаг  кифайятдир. Онун 
китабханасында 700 мин ялйазмасы вар иди. Мцгяддяс сянят- кимйа лабораторийасы, 
академийанын баш бинасында (Серанисдя) йерляширди.   

Плутархын фикринъя кимйа - «кемиа» сюзцндян ямяля эялмишдир ки, бу да гядим Мисирин 
адыдыр. Беля дя щесаб едирляр ки, кимйа сюзц йунанъа «Х η μ и α»,йяни метал яритмя мящаряти, 
габиллийяти вя йа баъарыьы демякдир. Кимйа тябият елмляриндян бири олуб илк дяфя гядим 
Мисирдя инкишаф етмишдир. Бурада металлурэийа , сахсы, чини, шцшя сяняти,рянэлямя, бязяк вя 
хош ийли маддялярин вя с. истещсалы ерамыздан яввялляр беля нязяря чарпаъаг дяряъядя инкишаф 
етмишдир. «Кимйа» яринти мянасыны верир.  
      Кимйа чох гядимдян халга хидмят етмишдир, буна эюря дя онун инкишаф мярщяляляри 
чохдур вя ону ашаьыдакы кими дюврляря бюлмяк олар.  

1). Ялкимйачылардан яввялки дювр - б.е. IV ясря гядяр. Бу дюврдя щеч бир практики ишляр 
йох иди. 

2). Ялкимйачылар дюврц - б.е.я. IV ясрдян б.е.ХВЫ ясриня гядяр.Бу дюврдя ясасян фялсяфя 
(сещирли), щяйат еликсиринин (узунюмцрлцк) ахтарышы иля вя гара металларын гызыла чеврилмяси иля 
мяшьул олмушлар. 

3). Кимйанын цмумиляшмяси - XVI, XVII вя XVIII ясрляр. Бу ися юз нювбясиндя дюрд 
щиссяйя бюлцнцр.Йатрокимйа, газлар кимйасы (пневмо кимйа), флаэистон нязяриййяси вя 
Лавуазйенин антифлоэистон системи. 

а) Йатрокимйа дюврц. XVIII ясрин икинъи йарысында гуртарыр. Бу дюврдя кимйаны 
тябабятля бирляшмяси универсал елм йаратмаг идейасы иряли сцрцлцр. (Парселиус) вя бу дюврдя 
чохлу сайда практики ишляр топланмышдыр (металлурэийа, сахсы, шцшя истещсалы вя говма методу 
ишлянмишдир. 

б) Пневмо кимйа дюврц. Бу дюврдя газлар тядгиг олунур, йени газлар вя газвари 
маддяляр кяшф олунур. 

Бу сащядя хидмяти олан алимлярдян Блек, Кавендыш, Пристили, Фонтаны эюстярмяк олар. 
Фланэистон нязяриййясиня баьлы оланлар. 

в) Флаэистон нязяриййяси щям дя (дюврц XVII вя XVIII ясрляр) Штал нязяриййяси кими 
мялумдур. 

Йанма вя металларын кюзярмясини изащ едир. Бу нязяриййя алимляри о гядяр тясир алтына 
салмышдыр ки, щятта Пристал вя Блек алдыглары оксиэенин йанмада вя кюзярмядя ролуну изащ 
едя билмядиляр. 

Антифлаэистон системи Лавуазйенин Fe=дямир йаныьы+флаэистон ады иля баьлыдыр. 
Лавуазйе юз тяърцби ишляри иля оксиэенин йанмада ролуну изащ едяряк флоэистон нязяриййясиня 
зярбя вурду, кимйави елемент анлайышыны верди вя маддя кцтлясинин сахланмасы ганунуну 
тяърцби тясдиг етди. 

4) Мигдары ганунлар дюврц XIX ясрин биринъи 60 илини характеризя едир. Далтонун 
атомистикасынын инкишафы, Авагадро ганунунун кяшфи, атом, молекул, кцтлясинин тяйини. 
Каннисаро тяряфиндян атом, молекул вя еквивалент анлайышларынын дцзэцн изазы верилди. 

5) Дювр мцасир дюврдцр XIX ясрин 60-ъы илляриндян индийя гядяр олан дюврдцр. Бу 
кимйанын гызыл дюврц адланыр, чцнки, елементлярин дюврц ганун, валентлик, кимйави ялагя, 
ароматик бирляшмялярин алынмасы, стериокимйа, маддялярин тядгигат методлары бу дюврля 
баьлыдыр. 

Кимйа инкишафы заманы артыг материйанын ики щалы маддя вя сащя щалы 
мцяййянляшдирилди. 

Маддя – сцкунят кцтлясиня малик олан щярякят едян материйанын мцхтялиф формасыдыр. 
Маддя сцкунят кцтляси сыфыра бярабяр олмайан щиссяъиклярдян ибарятдир. Бцтцн маддяляр 
корпускуллардан ибарятдир. Бцтцн маддяляр принсипъя цъ агрегат щалында мювъцддурлар: 
бярк, майе вя газ. 
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Бярк маддяляр шяраитдян асылы олараг бязян бир нечя кристаллик форма ямяля эятирирляр. 
Бу ъцр формалар (щаллар) полиморф модификасийалар адланыр. Мяс. Кцкцрд ромбик вя 
моноклиник графит вя алмаз (щексанонал вя тетраедрик кубик) мцряккяб маддяляр ичярисиндя 
– кварс тридимит вя кристоболит SiO2-нын мцхтялиф модификасийаларыдыр. 

Сащя-юзцнцн арасыкясилмязлийиля сяъиййялянир, мцхтялиф сащяляр – електромагнит, 
гравитасийа, нцвя сащяси, мцхтялиф щиссяъиклярин дальа сащяси, маддя вя сащя арасында сых 
ялагянин олдуьу мцяййянляшдикдян сонра мадди алямин ващид там вящдятдя олдуьу мцяй-
йянляшдирилди. 

Биръинсли маддяляр сыхлыглары иля сяъиййялянирляр. 
vm /=ρ  

ρ-сыхлыг, м-маддянин кцтляси, v-щяъми, физики сащя ися бу ъцр сыхлыьа малик дейилдир. 
 
АТОМ-МОЛЕКУЛ ТЯЛИМИЯСАС КИМЙƏВИ АНЛАЙЫШ ВГАНУНЛАР 
Атом молекул тялиминин мейдана эялмяси вя инкишафы 
 

Маддялярин илк дярк едилмяси кимйа елминин кюмяйи иля XVII ясрдя баш верди. Артыг 
XVIII ясрдя аналитик кимйада чохлу материал топланмышдыр. Беля ки, маддялярин кямиййят вя 
кейфиййятъя анализи сащясиндя методлар ишлянилмишдир. 

Чохлу сайда материаллары цмумиляшдирмяк маддянин хассяси вя тяркиби арасында ялагя 
йаратмаг вя онун маддянин дахили гурулушундан асылылыьыны дярк етмяк цчцн кимйа юзцнцн 
цчцнъц дярк етмя пиллясиня галхды. 

Далтонун атомистика анлайышы XVIII ясрдя 1805-дя Cон Далтон юз щипотезини верди. 
Бцтцн маддяляр мцхтялиф нюв кичик щиссяъиклярдян ибарятдир (щиссяъикляри атом 
адландырмышдыр). 

Атом щаггында тясяввцрляр чох гядимдир. б.е. я. 460-370 иллярдя Йунан философу 
Демокрит Каинатын бошлуг вя атомлардан тяшкил олундуьуну сюйлямишдир. Атомлар 
даимидир, бюлцнмяздир, мцтляг кичикдир. 

Далтонун атомистика анлайышы нязяри кимйанын бязи обйектляря бахышларында ващидлик 
ямяля эятирди. Бу обйект атом олду. Далтонун атомистикасы садя нисбятляр ганунунун 
фундаментал ясасы олду. Сонралар бу ганундан кимйави формулларын чыхарылмасында истифадя 
едилди. Формулларын чыхарылмасы цчцн атом вя молекулларын кцтлясини билмяк ваъибдир. Атом, 
молекул кцтляси мясяляси ися XIX ясрдя Авогадро гануну ясасында щялл едилди. Кимйада 
XIX яср там атомистика тялими ясасында кечди, йяни атомун бюлцнмязлийи фикри щюкм сцрдц. 

Атом щягигятян дя бцтцн кимйави реаксийалар заманы бюлцнмяздир. Атомун 
бюлцнмязлик принсипи елмин инкишафында бюйцк мцсбят рол ойнады. 

Онун ясас мцддяалары ашаьыдакылардыр: 
1. Бцтцн маддяляр атомлардан, молекул вя ионлардан тяшкил олунмушдур. 
2. Бцтцн атом, молекул вя ион арасы кясилмяз щярякятдядирляр. 
3. Бцтцн маддяляр бясит вя мцряккяб олараг ики йеря бюлцнцрляр. 
   Атом – кимйяви елементин ян кичик щиссяси олуб,онун бцтцн хассяляринин 

дашыйыъысыдыр.Атом кимйяви елементин ян кичик щиссяси олмагла мцсбят йцклц нцвядян вя 
онун ятрафында щярякят едян електронлардан ибарятдир.Лакин еля атомлар вар ки, позитрондан 
вя електрондан ибарятдир (мяс.позитрониум).Позитрон елементар щиссяъикдир,кцтляси 
електронун кцтлясиня бярабяр, йцкц ися мцсбятдир.Позитрониумун нцвяси йохдур.Щямчинин  л 
и з а т о м л а р да мялумдур.Бунларда електронун явязиня μ- мезон елементар щиссяъикляр 
вардыр. 

 
 
 
 
 
 
 
Електрон, протон вя нейтронун бязи характеристкалары 
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 Кцтляси, кг Йцкц, Кл CЭCЕ Атом 
кцтля 
ващиди 

Електрон 9,11∗10-31 1,602∗10-19 4,803∗10-10 0,000549 
Протон 1,679∗10-27 1,602∗10-19 4,803∗10-10 1,007276 
Нейтрон 1,675∗10-27 - - 1,008665 

 Атомун нцвяси чох кичикдир.Яэяр атомун щяъми 100 пм вя йахуд 1нм вя йа 10А 
тяртибиндядирся, онун нцвясинин радиусу 0,001-0,01 пм вя йахуд 0,00001-0,0001 нм 
олар.Нцвя протон вя нейтронлардан тяшкил олунмушдур.  

Протон – щидроэенин йцнэцл изотопунун 1Щ1- нцвясидир вя мцсбят йцклцдцр.Онун йцкц 
гиймятъя електронун йцкцня бярабярдир. 

Нейтрон – йцкц олмайан елементар щиссяъикдир. 
Протонун кцтляси 1836,12 дяфя, нейтронун кцтляси ися 1838,65 дяфя електронун 

кцтлясиндян бюйцкдцр.Протонларын сайыны З, нейтронларын сайыны Н иля ишаря етсяк, атом кцтля 
ващидини ала билярик: А=З+Н. 

Кимйяви елемент – нцвясинин йцкц ейни олан вя мцяййян хассяляри юзцндя ъямляшдирян 
атомларын мяъмуиня (ъяминя) кимйяви елемент дейилир.Кимйяви елементин хассялярини юзцндя 
сахлайан ян кичик щиссяси атомдур.Нцвясинин йцкц ейни олан, атом кцтляляри мцхтялиф атомлар 
нювцня изотоп дейилир.Беляликля, атомлар бири диэяриндян нцвядяки нейтронларын мигдары иля 
фярглянирляр.Атомлар бирляшяряк маддянин ян кичик щиссяси олан  м о л е к у л у  ямяля 
эятирир.Молекулун йаранмасыны щяля 1741-cи илдя Ломоносов юзцнцн «Рийази кимйанын 
елементляри» китабында вермишдир.Лакин атом-молекулйар тялимин тялимин йаранмасы 
Далтонун алды иля баьлыдыр.Лакин о, ейни ъинсли атомларын бирляшяряк молекула ямяля эятир-
мясини гябул етмирди.Молекула маддянин ян кичик щиссяси олмагла онун хассялярини юзцндя 
дашыйыр.     Маддя кцтлясинин сахланмасы гануну 

Ганун 1798-cи илдя Ломоносов сонра ися Лавуазйе тяряфиндян верилмишдир. 
Реаксийайа эирян маддялярин кцтляси реаксийадан алынан маддялярин кцтлясиня 

бярабярдир. Йяни маддя кцтляси  сабитдир. 
Анъаг физиканын кцтля вя енержинин еквивалентлийи ганундан (Ейнштейн) беля чыхыр ки, 

кцтлянин ΔМ гядяр дяйишмяси ΔЕ гядяр енержи дяйишиклийиня уйьун эялир, бу ися ашаьыдакы 
ифадя иля эюстяриля биляр. 

2MCE ΔΔ =  
C-ишыг сцрятидир C=9.1020 см/сан вя йахуд 3.1010 ишыг сцряти. 
Беля чыхыр ки, кцтлянин ъцзи дяйишмяси кифайят гядяр енержи дяйишмясиня сябяб олмалыдыр. 

Диэяр тяряфдян айдындыр ки, кимйави реаксийалар заманы алынан кичик енерэетик еффектляр 
нязяря чарпаъаг дяряъядя кцтля дяйишиклийиня сябяб ола билмяз. Бу сябябдян дя кимйави 
реаксийаларда маддя кцтлясинин сахланмасы гануну юз доьрулуьуну тясдиг едир. 
             Тяркибин   сабитлик   гануну 

Маддялярин тяркиби юйряниляркян франсыз кимйачылары Бертоле вя Пруст арасында 
мцбащися башлады. Бертоленин фикринъя маддянин тяркиби гейри-мцяййяндир, дяйишкяндир вя 
йалныз реаксийайа эирян (елементлярин) мигдарындан асылыдыр. Пруст ися гейд едирди ки, 
мцряккяб маддялярин тяркиби мцяййян вя сабит олуб, онларын алынма шяраити вя цсулундан 
асылы дейилдир. 7 иллик мцбащисядян сонра Прустун фикри кимйачылар тяряфиндян гябул едилди вя 
1801-ъи илдян артыг тяркибин сабитлик гануну кими мцяййян едилди. 

 Мцасир тяриф белядир: алынма цсулундан асылы олмайараг тямиз щалда молекулйар 
гурулушлу кимйави бирляшмялярин вясви вя мигдари тяркиби мцяййян вя сабитдир. Мяс. CO2-ни 
мцхтялиф йолларла алмаг олар. 

C+О2=  CО2        2CО+О2=C          CаCO3   CаО+CO2 ⎯→⎯
0t

цзви мад+О2→CO2+Щ2О 
 
Эюстярилян цсулларын мцхтялифлийиня бахмайараг CО2 тямиз щалда 12:32 кцтля 

нисбятиндя вя йа 27,29%C вя 72,71% О2 ибарятдир. Сонралар, яринтиляр сащясиндя олан ишлярдян 
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мялум олду ки, дяйишян тяркибли бирляшмялярдя мювъуддур.Н.С.Курнаков дяйишян тяркибли 
бирляшмяляри бертолидляр,сабит тяркиблиляри ися далтонидляр адландырмышдыр. Мяс: Fe0,89O, Fe0,91О 
Fe0,93O вя с. бертоллидляр: Н2О, Н2SO4, HCl вя с. далтонидляря аиддир. 

Бир-бириля гаршылыглы тясирдя олан А вя Б маддясиндян щямишя мцяййян формула иля ифадя 
олунан АаБб бирляшмяси алыныр. Молекулйар бирляшмяляр Прустун (XVIII ясрин ахыры) тяркибин 
сабитлийи ганунуна, щям дя Далтонун садя щяндяси нисбятляр ганунуна табе олурлар. 
Сонралар беля бирляшмяляри бюйцк рус алими, академик Н.С.Курнаков далтонидляр адлан-
дырмышдыр.Тяърцбядя мялум олмушдур ки, бизя мялум олан бирляшмяляр ичярисиндя тяркиби 
мцяййян интервалда дяйишянляри дя вардыр. Йяни тяркибин сабитлийи вя садя щяндяси нисбятляр 
ганунундан кянара чыхырлар. Беля бирляшмяляри ися академик Н.С.Курнаков бертолидляр 
адландырыр. Оксидляр, сулфидляр, нитридляр, фосфидляр, карбидляр вя боридляр атом гурулушлу 
бирляшмяляр олуб, бир-бириля атом ялагяси йарадырлар . 

Буна эюря дя онлардан АБ молекулуну айырмаг олмур. Бу нюв бирляшмялярин цмуми 
формулу Аа±x Бб±y кими ифадя олунур. Щяр бир конкрет щал цчцн дяйишмя нязяря алыныр. 
Мясялян, титан оксидинин формулу бир щал цчцн Ti1,2O, диэяр щал цчцн TiO1,2 ола биляр.  

Щяр бир бярк (кристаллик) маддя; о ъцмлядян атом гурулушлу маддяляр кристаллашма 
просесиндя дефект гурулушлу олурлар. 2-cи шякилдя бирляшмя заманы дефектлярин йаранмасы 
схематик олараг эюстярилмишдир. Идеал щал – дефектсиз кристалдан (шякил 2а) фяргли олараг бязян 
бярк маддянин гурулушунда бязи атомларын йери бош галыр – бошлуглар йараныр ки, буна 
«вакансийалар» дейирляр. Беля кристаллар чыхарма (чыхма) гурулушлу маддяляр адланыр. Бу 
заман бирляшмянин тяркиби А1-xБ олур. 
Яэяр А вя Б маддяляринин аом юлчцляри йахындырса, явязетмя гурулуш йараныр: А1-хБ1+x (шякил 
2в.). Нящайят, Б атомларынын юлчцсц чох кичик олдугда онун атомлары кристал гяфясинин 
дцйцнляри арасына дахил ола биляр ки, бу заман дахил олма гурулуш йараныр:АБ1+x (шякил 2 г). 
          Еквивалентляр гануну 

Еквивалент анлайышы елмя Рихтер тяряфиндян дахил едилмишдир. О, щяля нейтраллашма 
реаксийаларыны юйряняркян мцяййян етмишдир ки, беля реаксийалар заманы туршу вя ясасларын 
мцяййян чяки нисбятляри реаксийайа эирир. Мяс. 40 г NаOH вя йа 5 6 КОH –ин 
нейтраллашмасына 63 г HNO3 сярф едилир. Йахуд, 63г HNO3 ,49 г H2SO4 вя йа 32,6 г 
H3PО4-нейтраллашдырмаг цчцн 40 г NaOH лазымдыр. 

Рихтер беля чяки мигдарыны еквивалент адландырмышдыр. 
Елементин еквиваленти онун еля мигдарына дейилир ки, О, 1 мол атом H2, йахуд 1/2 мол 

О2 бирляшсин вя йахуд кимйяви реаксийада  эюстярилян мигдарлары явяз етсин. 
Рихтер еквивалент анлайышындан истифадя едиб пайлар ганунуну кяшф етди. 
Маддяляр бир-бириля еквивалентляриня уйьун кцтля нисбятляриндя гаршылыглы тясирдя 

олур.Ганунун рийази ифадяси ашаьыдакы кимидир: 
 

2

2

1

1
E
m

E
m

=   ; 
2

1

2

1
E
E

m
m

=  

m1, м2 –маддяrin   кцтляси 
Е1, Е2    -   еквивалентлярдир 
Маддялярин кцтляси грамларла верилирся 

E
m

-мол еквиваленти ифадя едир. 

Маддяляр газ щалында олдугда 

                          
2

1

2

1

E

E

V

V

V
V

"

'
=   V1 вя V2-газларын щяcми 

 
    вя  онларын еквивалентляридир. 

1EV'
2EV"

Мяс. Оксиэенин мол еквивалентинин нормал шяраитдя тутдуьу щяcмi  
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lV O
E 65

4
4222 ,,
==  

чцнки, О2 еквиваленти мол атомунун йарысына йяни бир молун 1/4 бярабярдир. 
Яэяр реаксийада иштирак едян маддялярдян бири бярк диэяри газ щалында оларса 

еквивалентляр гануну ашаьыдакы кими ифадя олуна биляр: 
 

EV
V

E
m
=  

 
м вя Е бярк мад-ин кцтляси вя еквиваленти V вя VE ися газын щяъми вя 

еквивалентидир.Нязяри олараг елементин еквиваленти 
B
AE =  иля ифадя олунур. 

К2Cr2O4 цчцн хромун еквиваленти ЕCr=52,6:6=8,7 г/мол        
 
Е-еквивалент, А-атом кцтляси, В-валентлик 

Бирляшмялярин кимйяви еквиваленти Е ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  
 

                                    
F
ME =  

М-мол кцтляси; Ф-еквивалентлик фактору олуб,ясасларда –ОH групларынын сайы. Йяни металын 
валентлийи ъями туршуларда онларын ясаслыьы, оксид вя дузларда ися метал атомларынын сайынын 
валентлийи щасилини эюстярян кямиййят - метал атомунун валентлийи ъямидир. 
Оксидлярин еквивалентини онлары тяшкил едян елементлярин еквивалентинин топламагла да 
тапмаг олар. =23+8=31 г/мол. 

22 ONaONa EEE +=
 
Еквивалентлик фактору ейни мадя цчцн мцхтялиф реаксийаларда мцхтялиф ъцр ола биляр. Мяс. 

Фосфат туршусунун нейтраллашма реаксийасы заманы еквивалентлик фактору,  
H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O  

)( 43POHekvF =1/N(H+)=1/3 

цч H+ иону К+ явяз олунур, йяни N(H+)=3 яэяр реаксийа ашаьыдакы кими эедярся, йяни  
 
H3PО4+2KOH=К2HPО4+2H2О 
онда еквивалентлик фактору 
N(H+)=2 олдуьундан  =1/2 олаъагдыр. )( 43POHekvF
еквивалент цчцн молйар кцтляни ашаьыдакы кими щесабламаг олар: 
М(ФеквB)= Ф (екв)B⋅М(B) 
беля ки, еквивалентин мол кцтляси еквивалентлик факторунун маддянин мол кцтялсиня вурдугда 
алыныр. Буна еквивалент кцтляси дя дейилир. 
Еквивалентин маддя мигдары молу молйар кцтля иля дя щесабламаг олар беля ки, маддя 
кцтлясини онун еквивалентинин мол кцтлясиня бюлмякля алмаг олар: n (ФеквB)=m(B) /M(ФеквB) 
маддяляр еквивалентляриня уйьун олараг реаксийайа эирирляр. 

                        А+B=C+Д реаксийасы цчцн 
n(ФеквB)= n(ФеквА)= n(ФеквC)= n(ФеквД) 
 

)(
)(

)(
)(

BFn
Bm

Fn
Am

ekvekv

=  

          Садя нисбятляр гануну. (Далтон) 
Яэяр ики елемент бир-бириля бир нечя бирляшмя ямяля эятирирся, щямин елементлярдян 

биринин ейни мигдарына диэяринин еля мигдары дцшцр ки, онларын бир-бириня нисбяти садя там 
ядядлярин нисбяти кими олур. 

Мяс. азот оксидлярини нязярдян кечиряк 
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Оксид 
формул
у 

N O O/N Оксиэеня дцшян  
мигдары 

N2O 63,
7 

36,3 36,3/63,7=0,
57 

0,57:0,57=1 

NO 46,
7 

53,3 53,3/46,7=1,
14 

1,14:0,57=2 

N2O3 36,
8 

63,2 63,2/36,8=1,
71 

1,71:0,57=3 

NO2 30,
4 

69,6 69,6/30,4=2,
28 

2,28:0,57=4 

N2O5 25,
9 

74,1 74,1/25,9=2,
85 

2,85:0,57=5 

 
Щяcми нисбятляр гануну. Франсыз алими Эей-Лйцссак газларын арасында эедян 

реаксийаларын мигдарыны юйряняряк беля нятиъяйя эялмишдир: реаксийайа эирян газларын 
щяъмляринин бир-бириня вя реаксийа нятиъясиндя алынан газларын щяъмляриня нисбяти кичик там 
ядядляр кимидир: мясялян, 2Щ2(газ) + 1О2(газ) =2Щ2О (бухар) 2:1:2. 

Авогадро гануну. Ейни шяраитдя (П,Т) мцхтялиф газларын бярабяр щяъмляриндя бярабяр 
сайда молекул олур.Ганундан чыхан нятиъяляр ашаьыдакы кимидир: 

1. Истянилян газын 1 молунун щяъми нормал шяраитдя (н.ш.) 22,4 л-я бярабярдир (молйар 
щяcм, Авогадро щяcми). 

2. Щяр щансы газ щалында олан маддянин мол кцтляси онун щидроэеня эюря сыхлыьынын ики 
мислиня бярабярдир: М=2ДЩ; щавайа эюря ися М=29Dщава. 

3. Бир мол маддядя олан щиссяъиклярин сайы 6,022х1023 мол-1 –я бярабярдир 
(NA=6,022х1023). 

Мол – C12 изотопунун 0,012 кг-да олан структур (гурулуш) ващидляри гядяр маддя 
кцтлясидир (мол-маддя мигдарыдыр). 

NA=6,022х1023 Авогадро ядядидир.О, физика вя кимйанын гябул етдийи сабит 
кямиййятдир вя шяраитдян асылы дейилдир. Авогадро ядядиндян атомун мцтляг     кцтлясини вя 
юлчцлярини тапмаг олар. m= A/NA, бурада m- атомун мцтляг кцтляси, А – атомун мол 
кцтляси, NA – 1 мол-да олан щиссяъиклярин сайы (≈ 6,022х1023). 

Атомун щяъми 
A

m

N
V

V = , бурада Vm- маддянин 1 молунун щяъми, NA – 1 мол 

маддянин щиссяъикляринин (молларын) сайыдыр. 

Атомун диаметри 3
AM NV / , радиусу ися 3

2
1

Am NVr /=  

Рентэен гурулуш тящлилдян мялум олур ки, атом сых йерляшмя заманы гурулушда 
мцмкцн олан щяъмин 74,05%-ни долдура билир. Она эюря дя атомун дягиг радиусу 

3
4
374050
π

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

A

m

N
V

r , . 

100 пм, 10 нм вя йа 1А0 тяртибиндя олур (100 пм=10 нм=1 А0). 

 7 

Melikov Behruz



MÖVZU 2 
АТОМУН  МЦРЯККЯБЛИЙИ 

 
Йунан философу Анаксогор (Афина), бизи ящатя едян маддялярин илкин зярряъиклярдян – 

«тохумлардан» ямяля эялмишдир – фикрини сюйляйир. Мясялян, гызыл-гызыл гырынтыларындан, 
рцтубят су зярряъикляриндян вя с. тяшкил олунур. Бу идейаны инкишаф етдирян йунан философу 
Демокритя эюря дцнйа бошлугдан вя ону долдуран бюлцнмяз зярряъиклярдян тяшкил олунан 
атомлардан ибарятдир. Атомлар садя вя кейфиййятъя дяйишмяздир. Атомлар илкиндир, 
бюлцнмяздир, йаранмыр вя мящв олмур. 

Ромалы философ вя шаир Лцкреси (ерамыздан яввял) бцтцн ъисимляр щярякят едян, 
бюлцнмяз зярряъиклярдян – атомлардан тяшкил олдуьуну сюйляйир. 

Гядим дюврцн бюйцк мцтяфяккири Аристотел дя ъисимлярин атомлардан ибарят олдуьуну 
сюйлямишдир. 

Бцтцн бу елми ясасы олмайан эцманлары, фярзиййяляри илкин олараг рус алими 
М.В.Ломоносов нязяри мцлащизялярля вя тяърцби сурятдя тясдиг етди. Мцряккяб вя бясит 
маддя, кимйяви елемент вя с. анлайышлары мцяййянляшдиряряк эюстярир ки, щяр щансы маддяни 
ян кичик щиссяляря бюлсяк, беля о щисся онун хассясини сахлайыр вя буну молекула гябул 
етмишдир.1852-ъи илдя инэилис алими Проут бцтцн елементлярин мцхтялиф сайда щидроэен 
атомундан гурулдуьу фикрини сюйляйир. Онун фикринъя гядим философларын эюстярдийи – 
«протил» илкин маддядир. Узун мцддят атомун бюлцнмязлийи щаггында тясяввцрляр щюкм  
сцрцр, щятта Д.И.Менделейев 1869-cу илдядюврц гануну кяшф етдийи заман бу щюкм юз 
гцввясиндя галырды. Лакин о, атомун мцряккяблийини щисс едирди. 

Анcаг XIX ясрин ахырында физика сащясиндя бир сыра елми фактлар атомун мцряккяб 
олдуьуну эюстярирди. Онлардан бир нечяси иля таныш олаг. 

1879-cу илдя биринъи дяфя Крукс тяряфиндян апарылан тяърцбя дя атомун мцряккяблийиня 
сцбутдур. О, щавасыз боруда йерляшян ики металлик електродлар арасында мцхтялиф гцтблярдян 
бошалма апардыгда мянфи гцтбя бирляшдирилмиш лювщянин боруда ишыгландыьыны эюрмцшдцр. 

1886-cы илдя Голдштейн мцшащидя етди ки, катода тяряф эюрцнмяйян мцсбят йцклц газ 
ионлары щярякят едир. Яэяр катод цзяриндя йарыг ачылса бунларын йцкляри мцсбят олмагла 
гиймятъя електронун йцкцня бярабярдир. О, онлара анод шцалары вя йа канал шцалары ады 
верди. 

1895-cи илдя алман алими Рентэен катод шцаларыны юйряняркян мцшащидя етмишдир ки, 
онларын катод борусу шцшясиня дцшмяси нятиъясиндян шцшядян эюрцнмяйян шцалар чыхыр. 
Бунлар фотопластинкайа тясир едир вя бязи маддялярдян кечир, лакин Ванадиумла вя 
гурьушунла удулурлар вя бязи маддялярдя лйуминистенсийа ямяля эялир вя с. Бу шцалар 
електронейтрал олмагла, газлары ионлашдырараг мцсбят йцклц ионлар ямяля эятирирляр. Бунлара 
о заман Х- шцалары (инди рентэен шцалары) дейирляр. 

Томсон газларын бошалмасыны тядгиг етмишдир. Кембриъ университетиндя Кавендишин 
лабораторийасында онун рящбярлийиля Резерфорд, Ланживан, Вилсон, Астон, Ленгмйур, Кулиc 
вя с. алимляр бу сащядя бир чох кяшфляр етмишдирляр, о ъцмлядян мялум олмушдур ки, газ 
бошалмасы електрик ъяряйаныны йахшы кечирир. Бунун сябяби мялум олмаса да щяля 1881-cи илдя 
Эерман Щелмщолтс «йцк дашыйан зярряъикляр», Cонсон Cон Стопейин (1891, инэилис) бу 
зярряъикляря електрон ады вермяси мялум иди. 

Томсон узун шцшя бору эютцрцб, она мянфи (катод адландырды) вя мцсбят електрод 
(анод адландырды) тахды (шякил 3). Бу електродлара йцксяк эярэинлик веряркян эюрдц ки, 
бошалма йаранмыр. Борунун щавасыны чыхартдыгдан сонра тяърцбяни тякрар етдикдя катодун 
гаршысында ишыгланма баш верир. Електродларын йерини дяйишдикдя ишыгланма йох олур. О, беля 
нятиъяйя эялир ки, катодун сятщиндян дцз хятт бойунъа йайылан шцалар чыхыр. Бу шцалара о, 
катод шцалары ады верди (1879). Томсон бу шцалары мцсбят вя мянфи йцклянмиш лювщяляr 
арасындан кечирмякля онун мянфи йцклц зярряъик олдуьуну вя Н атомунун кцтлясиндян 200 
дяфя кичиклийини мцяййянляшдирди. Томсон бу зярряъикляря яввялъя «корпускул», сонра ися 
«електрон» ады верди. Беляликля, 29 апрел 1897-cи илдя електронун кяшфи тарихи гябул олунур (бу 
кяшфя эюря она 1906-cы илдя Нобел мцкафаты верилди). 
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Инэилис алими Резерфорд (1908-cи илдя Нобел мцкафаты алыб) шцалары тядгиги иля мяшьул 
олдугда, Рентэен вя Беккерел радиоактив шцаларынын (1896-cы илдя) ня иля фяргляндиийни 
юйрянмяйя башламышдыр. О, Марийа Кйцри вя Пйер Кйцри иля бирликдя уран дузуну магнит вя 
йа електрик сащясиндя йерляшдиряряк онун бурахдыьы шцаларын цч щиссядян ибарят олдуьуну 
мцяййянляшдирди вя онларын α, β вя γ адландырды. Ашкар едилди ки, α - шцалары сцрятли (20000 
км/сан) щелиум ионлары селидир, β -сцрятля щярякят едян електронлар селидир. 

γ- шцалары ися електрик йцкц дашыйыр. Бунлар рентэен шцаларына охшар електромагнит 
шцаланма олмагла бюйцк нцфуз етмя габилиййятиня маликдирляр. Тяcрцбяляр нятиъясиндя 
мялум олду ки, радиум радиоактив парчаланма заманы башга елементя, мясялян, щелиума 
чеврилир. Беляликля, атомун мцряккяб щиссяъик олмасы мейдана чыхды. Лакин бу мцряккяб 
атомда щиссяъиклярин нечя йерляшмяси щяля дя мялум дейилди вя бир сирр олараг галырды. 

Москва университетинин профессору И.Г.Павлов эюстярир ки, мадди алям (тябият) илкин 
маддя-материйадан тяшкил олунмушдур. Материйа (атом) даима щярякятдядир вя електрик 
йцкцня маликдир. Лакин бу гурулушу тяърцби тяйин етмяк щялялик мцмкцн дейилдир. 
Петербурглу алим Б.Н.Чигерин атомун гурулушуну эцняш системиня охшадараг эюстярир ки, 
онун мяркязиндя – йцклц нцвя вя онун ятрафында ися ъазибя гцввясинин тясири алтында ян кичик 
щиссяъикляр фырланыр. 

 Атомун мцряккяблийини Н.Н.Бекетов, А.М.Бутлеров вя Д.И.Менделейев дя 
эюстярмишдир. 

1903-ъц илдя Томсон беля фярзиййя иряли сцрцр ки, атом, атомун бцтцн щяъми бойу 
бярабяр пайланан мцсюят йцклярдян вя бу йцкцн дахилиндя рягс едян онлары нейтраллашдыран 
електронлардан тяшкил олунмушдур. Бу фярзиййяни Ъ.Резерфорд юз тяърцбяляриля 
дягигляшдирмяйя башлайыр вя нятиъядя 1911-ъи илдя юзцнцн нцвя модели адлы схемини тяклиф 
едир. 

О, бу модели чох да мцряккяб олмайан тяърцбя иля сцбут едир  
Gюрцндцйц кими, гурьушундан щазырланмыш габа (1), шца мянбяйи кими радиум 

парчасы (2) йерляшдирилмишдир. Ишыгланан (сисинтилйасийа едян) щярякят едян вя цзяриня ZnS-дян 
юртцк чякилмиш екранлар (5), йарыг (3)-дян кечян α - шцаларыны гейдя алмаг цчцн 
гойулмушдур. Екранларын ортасында α - шцаларынын йолу цзяриндя метал лювщя (4) гойулур. 
Лупадан (6) бахараг ямяля эялян ишыгланмалары саймаг мцмкцндцр. Мялум олмушдур ки, 
щиссяъиклярин яксяриййяти метал лювщядян (4) щеч бир манеяйя раст эялмядян кечирляр, аз бир 
щиссяси юз йолуну азаъыг дяйишир, лакин надир щалларда юз щярякят истигамятини кяскин дяйишян 
вя щятта эери гайыданлар да олур. Яэяр метал лювщянин галынлыьы 5000 Å (1 Å =10 нм) (50000 
нм) олан вя гызылдан олдутуну нязяря алсаг, бурада ≈1000 атом мцстяви лайы олмалыдыр. Бу 
лайлардан анъаг 1/100000 α щиссяъийи эери гайыдыр. Фолганын галынлыьыны 2 дяфя артырдыгда эери 
гайыдан щиссяъиклярин сайы да артыр. Резерфорд, истигамятини дяйишян α щиссяъиклярин сайыны (N) 
щесабламаг цчцн беля бир дцстур тяклиф едир: 

2

1
4

2

2

0 ϕsin
⋅⋅=

mV
zenSNN  

Бурада N0 - α щиссяъиклярин цмуми сайы; 
n – ващид щяъмдяки метал атомларынын сайы; 
S – метал лювщянин галынлыьы, Å - иля; 
Z – лювщянин щазырландыьы металын атом сыра нюмряси; 
е- електронун йцкц; 
m вя V – мцвафиг олараг α щиссяъийин кцтляси вя сцряти; 
ϕ - α щиссяъикляринин сяпилмя буъаьы; 

2

1
4 ϕsin

мцтянасиблик ямсалыдыр. 
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α - щиссяcиклярин икигат мцсбят йцклянмиш вя кцтляси 8000 дяфя електрондан бюйцк 
щелиум атомлары (ионлары) олдуьуну нязяря алсаг дейя билярик ки, онлары эери итяляйян мцсбят 
йцклц щиссяъиклярдир. Ейни заманда 100000 щиссяъикдян анъаг биринин эери гайытдыьыны нязяря 
алсаг, о заман нцвянин диаметри атомун диаметринин 1/100000 тяшкил едяъяйини щесабламаг 
асандыр. Тяърцбялярин нятиъясини нязяря алараг 1911-ъи илдя Резерфорд атомун нцвя моделини 
верир. 

Атом онун кцтлясинин ясас щиссясини тяшкил едян мцсбят йцклянмиш нцвядян вя онун 
ятрафында фырланан електронлардан ибарятдир. Мцсбят вя мянфи йцклярин ъями бир-бирини 
нейтраллашдырдыьындан атом електронейтралдыр. Атомун цмуми диаметри 1,4 х 10-5 Е (1.4 х 
10-4 нм), (10-8 см) олдуьу щалда, нцвянин диаметри 10-13 - 10-12 см-дир (10-12 – 10-11 нм). 

Беляликля, Резерфорд нцвя модели атомун гурулушунун юйрянилмясиня 
доьру нящянэ аддым олду. Лакин бу модел бир сыра тяърцби фактларын яксиня чыхыр. Бунлардан 
биринъи, Резерфорд нязяриййяси атомун стабиллийини тясдиг едя билмяди. Нцвя ятрафында 
фырланан електрон юз енержисинин бир щиссясини итирмяли вя атомда нцвя иля електронун 

електростатик ъазибя гцввяси иля ( 2

2

r
e

), мяркяздян гачма гцввяси 
r

mv 2

 арасындакы мцвазинят 

позулар електрон ися нцвянин цзяриня дцшяряк атомун варлыьыны итирярди. Лакин атом стабилдир. 

Мцвазинят щалы цчцн 
r

mv
r
e 2

2

2

= олмалыдыр. 

Икинъи, бцтцн бярк вя майе маддяляри гыздырылдыгда бурахдыьы спектрляр фасиляли 
(дискрет) характерлидир. Чцнки бу заман мцхтялиф тезликли шцалар алыныр. Електрон да нцвяйя 
доьру йахынлашдыгъа (Резерфорд нязяриййясиня ясасян) енержиси азалдыьындан мцхтялиф тезликли 
шцалар алынмалы вя алынан спектр кясилмяз (бцтюв) олмалыдыр. Щалбуки, бу щягигятя уйьун 
дейил. Бу тязадлары бор нязяриййяси щялл етди. 

Бор нязяриййясинин ясасында дуран бязи кяшфляри нязярдян кечиряк. 
1867-cи илдя Максвел ишыьын електромагнит тябиятли олмасыны ясасландырыр. Гыздырылдыгда 

ъисмлярин бурахдыьы шцалар да електромагнит тябиятли олмагла кясилмяз спектр шяклиндядирляр. 
Демяли, фотонлар дальа тябиятлидир. 

Алман алими Макс Планк (1900-cц ил) эюстярир ки, системин енержиси мцяййян 
порсийаларла (квантларла) шцаланыр. Електронун бир енерэетик сявиййядян башгасына кечмяси 
мцяййян гядяр енержи удулмасы вя йа айрылмасы ися баш верир (Планк постулаты). Бунунла да о, 
классик физиканын електромагнит шцаланманын кясилмязлийи нязяриййясини рядд едир. О, енержи 
иля шцаланма тезлийи арасында асылылыг мцяййянляшдирир. Е=щν (Планк тянлийи). Бурада Е – 
електромагнит енержи порсийалары; ν - шцаланма тезлийи, щерс=санийя –1; щ – Планк сабитидир, 
6,62х10-27 ерг × санийя вя йа 6,62х10-34 C × санийя. 

Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, ν ⋅ λ = c Енержи дискрет (айры-айры) квантларын ъямидир вя 
енержи зярряъик тябиятлидир. 

Беляликля, енержинин дальа тябиятли вя йа зярряъик тябиятли олмасы щаггында ики фикир 
йаранды. Бунларын щансы доьрудур? 

1913-cц илдя Данимарка алими Нилс Бор бу вязиййятдян чыхыш йолу тапды. О, 
Резерфордун атомун нцвя моделини, Планкын системин енержисинин порсийалар шяклиндя дискрет 
гиймятлярля шцаланмасы постулатыны, А.Ейнштейнин ишыг квантларынын мювъуд олмасы 
щаггындакы фикрини бирляшдиряряк юзцнцн щидроэен атомунун спектрал ганунауйьунлуьу 
щаггындакы нязяриййясини верди. Бор нязяриййяси цч постулат –ясасында гурулур. 

1.Електрон атомун нцвяси ятрафында нцвядян мцхтялиф мяса-фялярдя(узаглыгда) 
йерляшян мцяййян дайаныглы «иъазя верилмиш» даиряви орбитляр цзря фырланыр. Електрон бу 
орбитляр арсында йерляшя билмяз. Беля орбитляр стасионар адланыр. 

2. Стасионар орбитля щярякят едян електрон електромагнит дальалары шцаландырмыр. 
3. Хариcи тясир нятиъясиндя електрон атомда бир дайанаглы орбитдян башгасына кечя 

биляр.  
Щям дя бу кечид сычрайышла (сцрятля)баш верир (≈10-8 санийя). Електромагнит дальасынын 

шцаланмасы вя йа удулмасы анъаг бу ъцр кечид заманы баш верир. Яэяр енержиси аз олан Е1-
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дян, енержиси чох олан Е2 кечирся, електромагнит дальалары удулур. Яксиня кечид заманы ися 
щямин гядяр квант енержи шцаландырыр (фотонлар шяклиндя). Удулма вя шцаландырма йалныз там 
квантларла баш верир. Сычрайыш заманы яэяр електронун нцвядян узагдакы щалында атомун 
енержиси Еu (u-узаг), нцвяйя йахында олдугда ися Ей олса, шцаланманы квант енержиси Е=Еu –

Еy олар. Планк дцстурундан Е=щν йериня йазсаг, ν=
h

EE yu −
 олар. 

Борун бу постулатлары классик физиканын мцддяаларына гаршы чыхырды. Беля ки, классик 
механикайа ясасян електрон истянилян орбитдя фырлана биляр вя классик електродинамикайа 
ясасян йцклц щиссяъик даиряви орбитдя щярякят етдикдя мцтляг шца бурахмалыдыр. Лакин Бор 
тяряфиндян щидроэен атому спектрини щесаблайаркян постулатлар юзцнц доьрултду 

  
Бор   нязяриййясинин   инкишафы. Атомун  гурулушу  щаггында                                     мцасир 
тясяввцрляр 
Бор няzəриййяси атомун гурулушу тясяввцрлярин инкишафында мцщцм мярщяля олмагла йанашы 
эюстярди ки, тябиятин ганунларыны бирбаша микроалямя тятбиг етмяк олмаз. Кичик щиссяcикляр 
(електрон, атом, фотон вя с.) аляминя мяхсус хассяляри изащ едян дягиг методларын кяшф 
едилмяси спектрал хятлярин щяр биринин чохлу мигдарда назик хятлярдян ибарят олдуьуну 
эюстярди. Бу Бор енержи сявиййяляриндян башга йарым сявиййялярин олмасы мювcудлуьуна 
эятириб чыхарырды. Буна эюря дя ялавя квант ядядляри олмасы фикри йаранды. 
1916-1925-cи иллярдя алман алими А.Зоммерфелд даща назик спектрал  хят 
ляриня ясасланараг чох електронлу атомларын гурулушуна аид нязяриййя верир: електронларын 
щярякяти тяк даиряви дейил, еллипсвари стасионар орбитляр цзря дя баш верир. Еллипсин гурулушу 2 
параметрля – бюйцк (а) вя кичик (б) йарым охларла характеризя олунур. а=б олдугда еллипс 
чевряйя (даиряйя) чеврилир. Бу заман орбитин юлчцляри фязада йерляшмяси квантланма ганунлары 
иля мцяййянляшир. 
            Щейзенбергин гейри мцяййянлик  принсипи 

Ейни  заманда щиссяъийин сцрят вя йа импулсуну P=mΔ ν  (фотон цчцн ися P=mc) вя 
йерляшдийи координатлары тяйин етмяк мцмкцн дейилдир. Яэяр координатлар ня гядяр дягиг 
тяйин олунурса, бир о гядяр сцряти вя йа импулс гейри-мцяййян тяйин олунур вя яксиня: 

hPx x ≥Δ⋅Δ  вя йа 
m
hx x ≥Δ⋅Δ ν  

Бурада, Δх - щиссяъийин вязиййяти гейри-мцяййянлийи, ΔPx – импулсун, Δνx – сцрятин Х оху 
истигамятиндя гейри-мцяййяn-лийидир.Мясялян,електронун координатлары 10-10 см дягигликля 
тяйин едилибся, сцряти тяйининдя гейри-мцяййянлик 5800 км/санийя тяшкил едир (електронун 
сцряти ися 2000 км/санийядир).  

Макрообйектлярин щярякятини классик механика ганунларыля мцяййян едирляр, чцнки 
m
h

 

чох кичик кямиййятдир.  
            Атом орбиталлары 

Атом електрон орбиталларыn; там ядядлярля, квантларла ифадя едирляр. Бунлара квант 
ядядляри дейилир. н – баш квант ядяди, л – орбитал квант ядяди, мл – магнит квант ядядидир. 
Бунларын гиймятляри дальа тянлийиня дахил олурлар.  
Орбитал - Квант механикасы ганунлары ясасында електронун фязада-пайланмасы ещтималыдыр 
вя  Ψ функсийасы иля тяйин едилир. 

Баш квант ядяди. Енерэетик сявиййяляр. Квантлама шяртляриня эюря електрон, онун нцвя 
иля ялагя енержисиня уйьун мцяййян квант сявиййясиндя йерляшир. Дальа тянлийинин щяллиндян 
щидроэен цчцн бу енержилярин гиймяти 
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+=− HH ε1 , 22

42
hn

meE π
−=  вя йа eb

n
E 2

1613,−=        тянли 

иля мцяййянляшир. Бурада m- вя е- електронун мцвафиг олараг кцтляси вя йцкцдцр, щ – Планк 
сабити, n ися l-дян ∞ гядяр там ядядлярдир ки, бу баш квант ядяди адланыр. Бор 
нязяриййясиндян алынан тянлийин ейнидир. 1-К, 2-L, 3-М, 4-N, 5-О, 6-P, 7-Q иля ишаря едилир. 
Електрон бир квант сявиййясиндян башгасына кечдикдя енержиси сычрайышла дяйишир. 10-ъу шякилдя 
Щ атому цчцн бу енержи дяйишмяси графики ифадя едилмишдир. Схемада вертикал хятт бойу 
енержинин мигдары эюстярилир. Цфиги хятляр мцвафиг енержилярдян кечир, кичик вертикал хятляр ися 
мцмкцн ола билян квант кечидлярини эюстярир. 

Е1 нормал вя йа ясас щалы, Е1, Е2, …Ен ися щяйяъанланмыш щалдыр. Нормал щалда 
електрон истянилян мцддятдя галдыьы щалда, щяйяъанланмыш щалда 10-8-10-10 санийя гала биляр. 
Щяйяъанланма гыздырылдыгда, електрик бошалмасындан, ишыьы удмагла вя с. баш верир. 

Щидроэен атомунда Е2 Е3, яксиня кечид заманы да ейни иля дягиг 1.89 ев енержи 

айрылмалыдыр.  

ev89,1

кечид
→

Квант кечиди заманы електрон булудунун щяъми дя сычрайышла дяйишир. Нцвя иля ялагя 
гцввяси азалдыгда електрон булудунун щяъми бюйцйцр, ялагя гцввяси нцвя иля чохалдыгда ися 
електрон булуду кичилир. Квант механики щесабламаларла мцяййян едилмишдир ки, Щ 
атомунда ядядлярин квадратларыля артыр. 12, 22, 32, … н2 (Бор радиусунда олдуьу кимидир).  
             Атом спектрляри. 

Атомларда енержинин квантланмасы онларын удма вя бурахма спектрляриндян тяърцби 
олараг эюрцнцр. Атом спектляри хяттидир. Гыздырылдыгда електронлар мцяййян порсийада енержи 
алыр вя даща йцксяк енержи сявиййясиня кечир, яксиня ися квантлар айрылыр ΔΕ=щν. 
 
 
 
 
 
 
Ултрабянювшяйи сащядя Лайман серийалары спектляри ясас щала, икинъи сявиййяйя кечян 
щяйяъанланмыш електронлар Балмер, 3-cц сявиййя Пашен, 4-cц сявиййя Берекеид, 5-cи сявиййя 
Пфунд, 6-cы сявиййя Хемфири адлары верилмишдир. Эюрцнян сащя 2-cи щяйяъанланмыш щала кеч-
дикдя йараныр (шякил 11). Бурада гырмызы, мави вя ики бянювшяйи спектрляр алыныр.  

Бир сыра елементлярин спектрляри мцряккябдир, мясялян, дямирин спектрляриндя 5000-дян 
чох хятт вардыр. Бир сыра хятляр ися бир нечя хятдян ибарят олмасы да мцшащидя едилибдир ки, 
буна мултиплетляр дейилир. Атом спектляринин магнит сащясиндя бир-бириня йахын йерляшян бир 
нечя хяття айрылмасына Зейман еффекти, електрик сащясиндя ися щямин щал Штарк еффекти 
адланыр.  
          Орбитал квант ядяди. Орбиталларын формалары. 

Орбиталларын формаларыны характеризя етмяк цчцн (йяни електрон булудунун формасыны) 
орбитал вя йа азимутал квант ядяди гябул едилир (l) l=0, 1, 2, 3,…. (n-1) гиймятляр алыр. 
Електрон булудунун щяр формасына електронун щярякят мигдарынын орбитал моментинин 

мцяййян гиймяти уйьун эялир: )( 1
2

+=M ада М – електронун щярякят мигдарынын 

орбитал моментидир.  

llh
π

. Бур

Орбитал квант ядядини щярфлярля ифадя едирляр: 
l (орбитал квант ядяди)   0   1   2   3   4   5 

             
1nm=10Aº

 

    гырмызы                                        мави 

            
Бянювшяйи     

                   700    656, 4   650          600            550             500          450                       400      
350          nm 

 
656,4                                                     486,2   434,1   4102    3971        А0-

º

                                                                                   486,2       434,1  410, 2 
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           с    п   д   ф    э   щ   
Баш квант ядядинин щяр бир гиймятиндя «l» 0 иля (n-1) арасында гиймятляр алыр: 
 
 
 
 
 

Баш квант 
ядяди 

Орбитал квант 
ядяди 

Орбиталлар 
(едектрон 
булуду) 

1 0 1с 
2 0, 1 2с,2п 
3 0,1,2 3с,3п,3д 
4 0,1,2,3 4с,4п,4д,4ф 

- 

+ 

 
Беляликля, баш квант ядядини 1 гиймятиня 1 форма, 2 гиймятиня 2 форма, 3 гиймятиня 3 

форма, 4 гиймятиня 4 форма вя с. орбиталлар йаранмасы мцмкцндцр.  
Квант кимйяви щесабламалара ясасян «с» орбиталы кцря, «П» - гантел, д- вя ф-орбиталлар 

ися даща мцряккяб формалардадыр. Електронун щалыны ишаря етмяк мягсядиля орбитал квант 
ядядинин символу гаршысына баш квант ядядини йазырлар.  

   

Мясялян, 3с о демякдир ки, н=3; л=0 (булуд кцря шяклиндядир). Вя йа 
3п о демякдир ки, н=3 л=2 (електрон булуду гантел шяклиндядир). 
            Магнит квант ядяди. Орбиталларын фязада истигамяти 

Електрон орбитал моментиндян башга магнит моментиня дя малик олмалыдыр. Чцнки 
щярякят едян щиссяъик щямишя юзцнц магнит кими апарыр. Електрон с-дян башга галан 
сявиййялярдя магнит кими апардыьындан спектр хятляри мцяййян сащядя назик хяттляря айрылыр 
(мултиплетлик). Електрон булудунун фязада йерляшмясини магнит квант ядяди иля эюстярирляр вя 

мл иля ишаря едирляр. О беля 
гиймятляр алыр: мл=0,±1, ±2, …, 
±л(+л,о,-л). Орбитал 
моментинин пройексийасынын 
ечилмиш истигамятдя щярякят 

мигдарыдыр. ez mhM
π2

=  л – 

гиймятиня уйьун олан 
орбиталларын сайы вя йа магнит 

квант ядядин сайы = (2л+1). 

Орбитал 
квант 
ядядинин 
сайы  (л) 

Магнит квант 
ядядинин сайы 
(мл) 

л-ин верилмиш 
гиймятиня уйьун 
орбиталларн сайы 
(2л+1) 

0 0 1 
1 1,0,-1 3 
2 2,1,0,-1,-2 5 
3 3,2,1,0,-1,-2,-3 7 

с – йарымсявиййясиня л , п – 3, д – 5, ф – 7 орбитал уйьун эялир. Ейни енержили орбиталлара 
ъырлашмыш дейирляр, беляликля, п щалы 3 гат, д щалы 5 дяфя, ф щалы 7 дяфя ъырлашмыш олурлар.  

Фязада ориентасийанын характериня эюря П йарымсявиййяси орбиталлары Пх, Рй, Рз ишаря 
олунурлар (шякил 3). д орбиталлар юз лячякляриля координат охларына истигамятлянянляр 

 ишаря едилир, охлар арасына истигамятлянян д орбиталлары ися дхй, дйз вя дхз иля ишаря 

едилир (шякил 3). Магнит сащясиндя спектрлярин юйрянилмяси ориентасийанын мцхтялифлийини изащ 
едир.  

222 zyx dd ,−

Квант ядядляри – н, л вя мл електрон булудунун юлчцлярини, форма вя фязада истигамятини 
характеризя едяряк (онун атомда вязиййятини характеризя едян) атом електрон орбиталы ады 
алмышдыр.  
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Спин квант ядяди. (Спин инэилисъя «фырланма» демякдир. 1921-ъи илдя Штерн вя Щерлак). 
Атом спектрляринин даща дягиг юйрянилмяси эюстярди ки, електронлар електрон булудларынын 
юлчцляри, формасы вя бир-бириня нисбятян йерляшмяси характериля йанашы спинляриля дя 
фярглянирляр. Садяляшмиш шякилдя спиня електронун юз оху ятрафында фырланмасы кими бахмаг 
олар. Бунун  
цчцн дюрдцнъц квант ядяди, спин ядяди мс гябул едилмишдир. О, мс, +      вя -   гиймятляр 
алыр.  
Беляликля, електрон атомда 4 квант ядяляри иля (н, л, мл вя мс) характеризя олунур. Бунлар 
електронун спининин енержисини вя онун нцвяятрафында олма  
ещтималы мяканыны, щяъмини вя формасыны характеризя едирляр.  

Паули принсипи. 1925-cи илдя Исвеч алими Волфганг Паули беля принсип мцяййянляшдирди. 
Атомда бцтцн квант ядядляриnin гиймяти ейни олан ики електрон ола билмяз. Щеч олмаса 
атомдакы ики електрон бир квант ядядинин гиймятиля фярглянмялидир. Демяли, с вязиффятиндя бир 
орбитал олдуьу цчцн 2 електрон ола биляр ки, бунлар спинляриля фярглянмялидир. П вязиййятиндя 3 
орбиталда 6 електрон, д – вязиййятиндя 5 орбиталда 10 електрон, ф – вязиййятиндя 7 орбиталда 14 
електрон ола биляр.  

Щяр щансы енерэетик сявиййядяки орбиталларын сайы н2, електрон тутуму ися 2н2-на 
бярабярдир. Беляликля, нцвядян узаглашдыгъа орбиталын тутуму артыр вя 2(н=1), 8(н=2), 
18(н=3), 32(н=4) вя с. тяшкил едир.  
Щунд гайдасы. Щяр бир енержи сявиййяляринин долмасы ардыъыллыьы щунд гайдасына табедир: щяр 
бир енержи вязиййятиндя електронларын спин квант ядядляринин гиймятинин ъябри ъями 
максимум олмалыдыр. Башга сюзля, щяр бир орбитал яввялcя тяк-тяк електронла, сонра ися икинcи 
електронла  долур. Спин гиймятинин ъябри ъями о заман сыфыр олур ки, ейни орбиталдa 2 електрон 
олсун.  
Атомда енерэетик сявиййялярин  електронла  долмасынын   ардыъыллыьы 

Енерэетик сявиййялярин долмасында Паули принсипи вя Щунд гайдасы иля йанашы 

минимум енержи принсипи дя эюзлянилмялидир.Атомда електронлар даща давамлы енерэетик 
сявиййя, минимум енержи сявиййяси тутмаьа чалышырлар. Она эюря дя сявиййялярин долмасы 
К Л М  Н О  П Г йарымсявиййялярдя ися с  п д  ф истигамятиндя 
ардыъыллыг эюзлянилмир 
→ → → → → → → → →

Кличковски гайдасы. Рус алими Кличковски атом орбиталларынын електронларла долмасында 
ардыъыллыьы юйряняряк беля гярара эялмишдир ки, електронун енержиси н+л ъяминин артмасы иля 
артыр. Буна ясасян о беля бир гайда тяклиф етмишдир.  

1. Атомда електрон нцвянин йцкц артдыгъа яввялъя н+л ъяминин аз гиймяти, сонра ися 
бу ъямин гиймятинин чох олан орбиталлары долдурулур. Мясялян, К вя Ъа атомларынын 
електрон гурулушу бу гайдайа табедир. 3д орбиталы цчцн (н=3, л=2) оланда н+л=5, 4с орбиталы 
цчцн (н=4, л=0) оланда н+л=4 олар. Демяли, 4с долдугдан сонра 3д долмаьа башлайыр.  

2. (н+л) ъяминин ейни гиймятиндя ися баш квант ядядинин чохалмасы истигамятиндя 
долма эедир. Мясялян, (н+л)=5 олдугда яввялъя 3д(н=3+л=2) долур, сонра 4п (н=4;л+1) вя 
сонра ися 5 с (н=5;л=0) д Енерэетик сявиййялярин дцзцлцш ардыcыллыьы ашатыдакы кимидир-:олур. 
1s<2s<2p<3s<3p<4s≈3d<4p<5s≈4d<5p<6с<4ф<5д<6п<7с<5ф<6д<7п... 
           Атомларын електрон гурулушу. 

Биз щцъря иля орбиталы, охла електрону, охун истигамятиля спинин истигамятини вя нящайят, 
бош щцъря (хана) иля бош орбиталы ишаря едяъяйик. Енержинин ян аз мигдарыны щцърянин даща 
ашаьы сявиййядя йерляшмяси эюстярир.  

Кичик дюврлярин елементляриндя с вя п йарым квант сявиййяляри олдуьундан вя с орбиталы 
кцря, п орбиталы ися гантел шякилли олаъагдыр.  

I-ъи дюврцн I-ъи елементи Щ атомунун нормал щалда електрон формулу 1с1-дир. 
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Схематик олараг беля эюстярилир: 
z  

           1H 
n=1   ↑        1s 
          
 

 
           2He 
n=1 ↓↑       1s2 
 
Щидроэендян сонра эялян 1-ъи дюврцн икинъи елементи щелиумда ики електрон 

олдуьундан вя Паули принсипиня эюря бир орбиталда якс спинлярля ики електронун олмасы мцм-
кцнлцйцнц нязяря алараг Ще атомунун електрон формулуну 1с2 йаза билярик. 
(шякил 16) 

Икинъи вя цчцнъц дюврлярин щяр бириндя 8 електрон вардыр. Икинъи дюврдя – Л (н=2) енержи 
сявиййяси долур, бурада яввялъя 2с орбиталлары, сонра ися ардыъыл олараг п йарымсявиййяси (2Пх, 
2Пй, 2Пз) долурлар.  

Ашаьыда бир нечя 2-ъи дювр елементляринин атомунун електрон формулу вя модели 
верилмишдир.  

a) 5B 1 s22s22p1    б) 
                      ↑ 
  n=2   ↓↑          p 
 
n=1    
        ↓↑ 
 
          s 

. 
a) 7N 1s22s22p3     b) 
                                  ↓   ↓    ↓ 

   n=2      ↓↑ 
 
n=1     ↓↑ 

 
. 
 

 a) 8O 1s22s22p4 
                                              b) 
        ↓↑ ↓  ↓ 
 
            n=2     ↓↑ 
 
   n=1     ↓↑. 
 
2-ъи дюврцн ахырынъы елементи олан неонда 8 хариъи електрон йцксяк симметрийалы 

давамлы 4 икиелектронлу булуд ямяля эятирирляр: 
a) 10Ne 1s22s22p6        b) 
                     

y 

x 
1S1  

y z 

z 
x 

1S2  

y 

z 2 S2 
x 

2 p1 

z 
y 

2 S2 
2  ρz

1 
x 

2  ρx
1 

2 ρy
1 

z 

  

2 y2 

x 

2 x1 

2 S2 

y2  ρz
2 z  
2  ρy

2 
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                            ↓↑ ↓↑ ↓↑ 
n=2         ↓↑   
n=1  ↓↑   
            
 

Беляликля, 2-ъи дюврцн елементляринин цмуми сайы 2-ъи енержи сявиййясиндяки (Л-ин) 
електрон тутумуна; йяни 8-я бярабярдир.  

3-ъц дюврцн елементляриндя 3с, 3п, 3д орбиталларындан ибарят олан М(н=3) енержи 
сявиййяси  долмаьа 
  башлайыр. На вя Мэ елементляриндя с орбитал, галан алты елементдя ися (Ал-дан Ар-а гядяр) П 
орбитал долур, мясялян                      
                                
 
11Na [1s22s22p63s1]                             3p 

                               ↓         
 

                                 3s 
                                                 

15P [1s22s22p63s23p3]   
                                                ↓     ↓    ↓                      3d 
                                    ↓↑        
                                                         3p 
                                     3s 

18Ar[1s22s22p63s23p6]                        ↓↑ ↓↑   ↓↑   
                                   ↓↑             3p 

x 
2  ρx

2 

    3s 
         

м 
 
 
На, П, Ар атомларында К вя Л енержи сявиййяляри шярти олараг, неонда олдуьу кими олду-

ьундан онларын електрон схемляриндя Не електронлары верилмямишдир. 3-ъц дюврцн ахырынъы 
елементи Ар атомунда, неонда олдуьу кими давамлы 4 икиелектролнлу електрон булуду 
йараныр. 22-ъи шякилдя Ар атомунда електрон сыхлыьынын пайланмасы верилмишдир. 
Максимумлара эюря К, Л, М енержи сявиййяляринин йерлярини мцяййян етмяк мцмкцндцр.  

 

 
БЮЙЦК ДЮВРЛЯРИН ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
4 вя 5-cи дюврлярин щяр бириндя 18 елемент вардыр. Мараглыдыр ки, 3д орбиталы бош 

олдуьу щалда 4-ъц дюврцн елементляриндя 4с орбиталы долмаьа башлайыр. Бунун сябяби 3с23П6 
симметрик йерляшмиш давамлы електронлардан ибарят енержи сявиййясинин атомун нцвясини 
екранлашдырмасыдыр. Бу енержи сявиййясинин калиумун 19 електронуну вя калсиумун 20 
електронуну итялямяси нятиъясиндя онларын 4с орбиталында йерляшмяси енержи ъящятдян 
ялверишлидир. 19К1с22с22p63с23p64с1; 20Cа 1с22с22p63с23p64с2 олур. Лакин нцвянин еффектив 
йцкцнцн сонракы артымында 4п йарымсявиййясиня нисбятян 3д йарым сявиййясинин долмасы 
енержи ъящятдян даща ялверишлидир. Скандиум елементиндя вя ондан сонра эялян 10 елементдя 
3д йарым сявиййяси долмаьа башлайыр. 

21Сc     1с22с22p63с23p64с2;3д1                   30Ин1с22с22p63с23p6 4с23д2.   
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Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, електронларын енержиси тяк нцвянин йцкцндян дейил, електронлар 
арасында гаршылыглы тясирдян дя асылыдыр.  

23-cц шякилдя йарым сявиййялярин енержисинин нцвянин йцкцндян асылылыьынын (логарифмик 
шкалада) графики верилмишдир. Бурада енержи юлчц ващиди олараг щидроэенин нормал атомунда 
електронун енержиси – 13.6 ев гябул едилмишдир. 

Бу яйрилярин анализи эюстярир ки, нцвянин йцкц (З) артдыгъа електронларын енержиси азалыр. 
Лакин бу азалманын характери мцхтялиф йарымсявиййяляр цчцн мцхтялифдир вя яйриляр кясиширляр.  
.Мясялян, З=19 вя 20. 4с електронларынын яйриси 3д яйрисиндян ашаьыда йерляшдийи щалда З=21 
олдугда 3д електронунун яйриси 4п-дян ашаьыда йерляшир. Буна эюря дя калиум вя калсиумда 
4с орбиталда, Съ ися 3д орбиталда долмаьа башлайыр. 3д йарымсявиййяси тамамиля долдугдан 
сонра 6 елементдя (Эа-Кр) 4p йарымсявиййя долмаьа башлайыр. 5-ъи дювр елементляринин 
енержи сявиййяляринин долмасы да 4-ъц дюврдя олдуьу кимидир. 6-ъы дюврдя 32 елемент вардыр, 
Sr вя Ба-с елементляри иля башлайыр. Ла-да 5д йарымсявиййя долмаьа башлайыр. Лакин Ла-дан 
сонра эялян елементлярдя нцвянин еффектив йцкцнцн артмасы 4ф-йарымсявиййясинин долмасы 
енержи cящятдян ялверишли олур. Хариъдян икинъи енержи сявиййяси-нцвяйя йахын олан 4ф-
йарымсявиййяси там долур. Сонра 5д йарымсявиййяси (Щф-Щэ) там долур вя нящайят 6-cы дювр 
6п елементи (Тл-Рн) иля тамамланыр. Беляликля, 6-cы дюврдя 2-s, 10-д, 14-ф вя 6-p елементи 
олмагла 32 елемент йерляшир. 7-cи дюврцн елементляринин електронларла долма характери 6-ъы 
дюврдя олдуьу кимидир; лакин бу дювр щялялик тамамланмамышдыр.  
Дюври ганун вя елементлярин   хассяляриндяки дюврцлцк 

Атом щаггында анлайышларын мющкямлянмясиля кимйяви елементлярин систематикасы 
цзяриндя иш башланыр. Бу сащядя илк тяшяббцсц 1817cи илдя Доберейнер эюстярмиш вя 1829-cу 
илдя «триод» cядвялини дярc едир: 

Li Ca P S Cl 
     
Na Sr As Se Br 
K Ba Sb Te I 

Бу «триод»ларда (цчлцклярдя) кимйяви охшарлыгла йанашы атом чякисинин (нисби атом 
кцтляси о заман беля адланырды) гиймятляриндя  ганунауйьунлуг вар иди.  

1858-cи илдя Канниссаронун атом чякиляринин «дягигляшдирil-мяси»кимйяви елементлярин 
систематикасыны юйрянмяйя бюйцк тякан олду.  

1862-cи илдя Шанкуртуа елементляри атом чякиляри артмасы истигамятиндя силиндр цзяриндя 
винтвари хятт бойунъа дцзмцш вя охшар елементлярин яксяр щалларда бир-биринин алтына 
дцшдцйцнц мцшащидя етмишдир.  

1864-cц илдя Майер вя Одлингин ишляри дяръ олунур.  
Майер елементляри 6 бир-бириня ялагяли груп шякилдя характеризя етди.  

- - - - Li Be 
C N O F Na Mg 
Si P S Cl K Ca 
- As Se Br Rb Sr 
Sn Sb Te I Cs Ba 
Pb Bi - - (Tl) - 

 
1865-cи илдя Нйулендс эюстярир ки, яэяр елементляри атом чякиляри артдыьы сырасы иля 

дцзсяк, 8-cи елементдя хассялярин тякрары мцшащидя олунур. О, буну «октет» гануну 
адландырыр. О заман цчцн мялум олан елементляри сырайа дцзцб беля cядвял верир.  

 
 

 10

Melikov Behruz



 
 
 
 

H 1 F 8 Cl 15 Co, 
Ni 

22 Br 29 36 I 42 Pt, 
Cr 

50

Li 2 N
a 

9 K 16 Cu 23 Rb 30 Ag37 Cs 44 Os 51

Be 3 M
g 

10 Ca 17 Zh 24 Sr 31 Cd38 Ba, V45 Hg 52

B 4 Al 11 Cr 18 V 25 Ge, 
La 

32 U 39 Ta 46 Tl 53

C 5 Si 12 Tl 19 In 26 Zr 33 Sn40 W 47 Pb 54
N 6 P 13 Mn 20 As 27 Dy, 

Mo 
34 Sb41 Nb 48 Bi 55

O 7 S 14 Fe 21 Se 28 Rh, 
Rn 

35 Te43 Au 49 Th 56

Cядвялдян эюрцндцйц кими бир сыра елементляр (Мн, Фе вя с.) онлара уйьун олмайан 
йерлярдя йерляширляр.  

Майер вя Одлинг мцхтялиф елементляри атом чякиляринин арасында нисбят ахтармышлар. 
Лакин онлар бурада ганунауйьунлуг тапа билмядиляр. Бунунла беля онлар бу 
ганунауйьунлуьун олмасыны щисс едирдиляр. Беля ганунауйьунлуьу биринъи Д.И.Менделейев 
1869-cу илдя кяшф етди: Бясит маддялярин хассяляри вя ямяля эятирдикляри бясит вя мцряккяб 
маддялярин хассяляри вя формалары атом чякиляриндян дюври асылыдыр. Менделейев бир сыра 
елементлярин атом чякиляриня дцзялиш етмиш вя бир чох елементлярин хассялярини габагъадан 
сюйлямишдир. Лакин бу цмуми тябият гануну яввялляр инамсызлыглар доьурурду.Анcаг 
Менделейев йени ганун кяшф етдийини там баша дцшяряк онун ясасында бир сыра елементлярин о 
вахта гядяр мялум олан атом чякиляринин (мясялян, Iн, Ла, В, Ер, Cл, Тщ, У)дюври ганунун 
тамлыьыны тямин  етмяк цчцн дяйишдирмиш, бир сыра елементляри ися атом чякиляриня эюря дейил, 
башга cцр йерляшмишдир (мясялян, Ос, Iр, Пт, Ау, Те, I, Ни, Cо). Бир сыра кяшф едилмямиш 
елементляр варлыьыны гябул етмишдир. 

1870-cи илдя Майерин мягалясиндя формаъа Д.И.Менделейевин дюври системиндян 
фярглянян, лакин мащиййят етибариля она охшар елементлярин системини верир вя йазыр: «Беля бир 
йарымчыг ясаслара эюря гябул едилмиш атом чякилярини дяйишмяк вахтындан яввял оларды». 

1871-cи илдя Менделейев дюври гануну юз мягалясиндя эениш шярщ едир вя мцасир дюври 
системдян чох аз фярглянян формада ъядвял тяклиф едир.  

1875-cи илдя Лекок де-Буабодран Эа, 1879-cу илдя Нилсон вя Клеве Съ вя 1886-ъы илдя 
Винклер Эе кяшф етдиляр. Бу елементлярин йерини Менделейев бош гоймуш, мцвафиг олараг ека 
алцминиум, ека бор вя ека силисиум ады вермиш вя хассялярини габагъадан хябяр вермишдир. 
Йухарыдакы елементлярин кяшфи Менделейевин габагъадан дедиклярини тясдиг етди. Буну шярщ 
едяряк Ф.Енэелс йазыр: «Менделейев еля бир елми кяшф етмишдир ки, буну Леверйенин щяля 
мялум олмайан Нептун планетинин орбитини щесабламасы иля йанашы гоймаг олар». 

 
                                   ГРУПЛАР ВЯ ЙАРЫМГРУПЛАР 
 

Щяйяъанланмамыш атомларын хариъи квант сявиййясиндя олан електронларын (с-вя п-
йарымсявиййяляриндя) сайына эюря 8 груп вардыр. Мясялян, Н (2с22п3) V група, Мэ (3с2) II 
група, Ар (3с23П6) VIII група аиддирляр.  

д-елементляринин биринъи алты елементи хариcи с електронлары, хариъдян яввялки д 
електронларынын cями иля мцяййянляшир, мясялян, Съ (3д14с2) III групда, Мн (3д54с2) VII 
групда, Фе (3д64с2) VIII групда вя с. йерляшир.  

Хариcдян яввялки йарымсявиййяси там долан Зн (3д104с2) II група долмуш нс2 бир 
електронун (н=4, 5, 6) сцрцшмяси нятиъясиндя нд10 ямяля эятирян Cу (3д104с1), Аэ (3д105с1), 
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Ау (5д106с1) I група дахилдиляр. Ъо (3д74с2), Ни (3д84с2), Рщ (3д85с1), Пд (4д10), Iр (5д76с2) 
вя Пт (5д96с1), дямир рутениум, осмиум VIII групда йерляшдирилир. 4 ф вя 5ф елементляри III 
групда йерляшдирилир. с вя п елементляри щяр групда ясас йарымгруп вя йа А групу, д 
елементляри ися ялавя йарымгрупу вя йа Б групуну тяшкил едир.  

Бязян кичик дювр елементлярини типик елементляр дя адландырырлар, бу бахымдан, 
мясялян, VI групу ашаьыдакы йарымгруплара бюлмяк олар: типик елементляр –C, Си; 
эерманиум йарымгрупу елементляри – Эе, Сн, Пб вя титан йарымгруп елементляри – Ти, Зр, 
Щф. 
 
           Кимйяви  елементлярин    хассяляриндяки  дюврцлцk 

Атомларын електрон сявиййяляри иля мцяййян едилян хассяляр, ганунауйьун олараг дювр 
вя груплар дахилиндя дяйишир.Бу заман елемент-аналогларын (охшар) електрон гурулушлары 
охшар олдуьундан (ейни йох) груп вя йарымгрупларда бир елементдян диэяриня кечдикдя 
гануна уйьун дяйишикликляр кяскин олмур. Беля хассяляря ионлашма енержиси, електрона 
щярислик, електромянфилик, атом вя ион радиуслары координасийа ядяди, оксидляшмя дяряcяси вя 
с. аиддир.  

Ионлашма енержиси щяйяcанланмамыш атомдан електрон гопармаг цчцн тяляб олунан 
енержидир вя I иля ишаря олунур: Е0+I=E++e-. Юлчц ващиди кc/г⋅атом, кc/мол⋅атом вя йа 
ев/атомдур. Ионлашма енержисинин ев/атом гиймяти мигдаръа волтларла (в) ионлашма 
потенсиалына бярабяр олур. Чох електронлу атомларда I1, I2, I3 олур ки, бу мцвафиг олараг 1-
cи, 2-cи, 3-cц вя с. електронларын гопарылмасы цчцн тяляб олунан енержидир. Адятян I1<I2<I3 
олур. Бир сыра елементлярин ионлашма потенсиалы ъядвялдя верилмишдир.  

 
 
 
 
 
 

Елемент З I1 I2 I3 I4 I5 
Щ 1 13.595     
Ще 2 24.581 54.403    
Мэ 12 7.644 15.031 80.12 109.29  
Эа 31 6.00 20.51 30.70 64.3 89.8 

 
Яэяр, биз абсис охунда елементин сыра нюмрясини вя ординат охунда 1-cи ионлашма (I1) 

потенсиалыны эюстярсяк вя асылылыг яйриси гурсаг (шякил 26), эюрярик ки, бу яйринин кяскин 
максимумунда няъиб газлар, кяскин минимумунда ися гяляви металлар дураъагдыр. Лакин 
екранлашма вя електронун нцвяйя доьру сцрцшмяси иля ялагядар кичик екстремумлара да раст 
эялинир.  

Електрона щярислик - Нейтрал атома електрон бирляшмяси заманы йаранан енержи еффектиня 
електрона щярислик дейилир (Ф иля ишаря едилир). 

FEeE m−=+0  
Електрона щярислик кC/г атом вя йа ев/атомла юлчцлцр. Гиймятcя о, ионлашма 

потенсиалына бярабярдир (Е+), ишаряъя ися онун яксинядир. Електрона щярислийин сыра 
нюмрясиндян асылылыьы бязи елементляр цчцн 26cы шякилдя верилмишдир. Бурада да дюврц асылылыг 
айдын эюрцнцр. 
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Бязи елементлярин електрон щярислийи (Ф). (Е ионун ионлашма потенсиалы  гиймятиля ифадя олунур) 
Елемен
т 

Ф⋅10-5 
cоул/г. 
атом 

Ф, 
ев 

Елеме
нт 

Ф⋅10-

5cоул/г. 
атом 

Ф, ев 

Щ 0.721 0,74
7 

Ф 3.45 3.58 

Ще 0.18 0.19 Не -0.55 -0.57 
Ли 0.79 0.82 На 0.45 0.47 
Бе -0.18 -

0.19 
М

э 
-0.31 -0.32 

Б 0.32 0.33 Ал 0.50 0.52 
Ъ 1.08 1.12 Ъл 3.63 3.76 
 0.048 0.05 К 0.79 0.82 
О 1.42 0.47 Бр 3.42 3.54 

   I 3.17 3.29 
 
Cядвялдян эюрцндцйц кими ян йцксяк електрона щярислик VII групун п елементляридир. 

с2, п3, п6, конфигурасийалы елементляр ян кичик вя бязян ися мянфи гиймят алырлар.  
 
Щал-щазырда 20-я гядяр електромянфилик шкаласы вардыр. Шякил 27-дя дюврляр цзря елемент 

атомларынын електромянфилийинин дяйишмяси асылылыьы верилмишдир. Гиймятляр Полингя эюря 
щесабланмыш рягямлярдир. О, флцорун електромянфилийини 4-я бярабяр эютцрмцшдцр.  

Шякилдян эюрцндцйц кими дюврлярдя електромянфилик артыр, йарымгрупларда ися азалыр. 
Ян бюйцк електромянфилик ВЫЫ групун п елементляриня аиддир, ян кичик гиймят ися I групун с 
елементляриня (хцсусиля Ъс) аиддир. 

Елементин електромянфилийи онун валентлийиндян, бирляшмянин типиндян вя с. асылыдыр вя 
онун сабит гиймяти йохдур. Бунунла йанашы кейфиййятъя дя олса кимйяви ялагя вя с. 
щаггында фикир йцрцтмяйя имкан верир. 
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MÖVZU 3 
KİMYƏVİ ƏLAQƏ 

 
Кимйяви ялагя о заман йараныр ки, атомлар йахынлашдыгда системин там енержиси азалыр. 

Атомлар йахынлашдыгда ики тип електростатик гцввяляр йараныр: бир атомун нцвяси иля диэяр 
атомун електрону арасында ъазибя вя итялямя гцввяляри (мцхтялиф атомларын нцвяляри вя 
електронлары арасында). Яввялъя ъазибя гцввяси цстцн олур, сонра ися итялямя гцввяси (шякил 30 
а, б.). бу заман потенсиал енержинин минимум гиймятиндя систем давамлы олур. Мясялян, 
щидроэен атомларынын нцвяляри арасында мясафя (ялагянин узунлуьу) 0.074 нм олдугда Щ 
ямяля эялир. Сярбяст щидроэен атомларынын радиуслары ъями ися 0.106 нм-дир. Щ2 молекулунун 
ямяля эялмяси атом електрон булудларынын юртцлмяси нятиъясиндя молекулйар булудун ямяля 
эялмясиля изащ едилир. Башга сюзляр, електрон булудунун нцвяляри арасында йерляшмяси ещтималы 
даща чохдур.  

Електрон булудларынын цмумиляшмяси щесабына йаранан ялагяйя ковалент ялагя дейилир. 
Квант механикасына эюря, ялагя спинляри якс олан електронлу системдя йараныр, паралел спинли 
електронларын арасында анъаг итялямя гцввяси тясир етдийиндян молекула ямяля эялмир (шякил 
30б-дя н-яйриси).  

Шрединэер тянлийини дягиг щялли атом-молекулйар систем цчцн мцмкцн олмадыьындан 
дальа функсийасыны щесабламаг цчцн (йяни електрон сыхлыьынын пайланмасыны щесабламаг 
цчцн) мцхтялиф цсуллар мейдана чыхды. Бунлардан ян чох йайыланы: 1. Валент ялагя цсулу 
(Щейтлер вя Лондон 1927, Слетер вя Полинг); 2. Молекулйар орбитал цсулудур (Малликен вя 
Щунд).  

Ион ялагяси – 1916-cы илдя В.Коссел (алман) ион ялагясинин ясасыны вермиш вя щал-щазырда 
да о юз гцввясиндя галыр. Ион ялагясинин йаранмасы цчцн бир атом асанлыгла валент 
електронларыны веряряк мцсбят йцклянмяли, диэяри ися онлары асанлыгла гябул етмякля мянфи 
иона чеврилир. Ямяля эялмиш якс ионлар Кулон електростатик ъазибя гцввясинин тясириля 
бирляшяряк ион бирляшмясини йарадыблар. Йцклц щиссяъиклярин електростатик гаршылыглы тясир 

енержиси 
R
eE

2

±=  ифадяси иля характеризя олунур: е – елементар йцкцн гиймяти, р – 

щиссяъиклярин арасындакы мясафя, + вя – ъазибя вя итялямянин ишарясидир. Ион ялагяси заманы 
ямяля эялян ионлар бцтцн щалларда елементин йерляшдийи дюврдяки няъиб газ конфигурасийасыны 
алыр.  

   + 

Ион ялагяси електростатик тябиятли олдуьундан вя истигамятлянмядийи цчцн фяза 
вязиййятляриндян асылы олмайараг якс йцклц ионлар бир-бирини ъязб едир. ямяля эялян бярк ион 
бирляшмясинин гурулушуну ионларын сайы, ион радиусларынын нисбяти вя с. щяндяси амилляря 
мцяййянляшир.  

Ион ялагяси електрона щярислийи олан (мясялян, гяляви вя гяляви-торпаг металлары) вя ян 
чох електрона щярис елемент атомлары (мясялян, щалоэенляр) арасында йаранараг чох мящдуд 
мигдарда молекуллара аиддир.  

Ковалент ялагя. Ковалент ялагя 1916-ъы илдя америка кимйачысы Лйуис тяряфиндян иряли 
сцрмцш, бу нязяриййя Щ. Сиcвик тяряфиндян инкишаф етдирилмиш вя хцсусиля комплекс 
бирляшмяляря тятбиг едилмиш, она эюря дя Ъ.Лйуис-Сиcdвик нязяриййяси адланыр. Бу эениш 
йайылан ялагя нювцдцр. Атомлар арасында цмуми (ортаг) електрон булудлары йаранмасы иля 
ямяля эялян ялагяйя ковалент ялагя дейилир. «Ко» сюз юнлцйц «бирликдя иштирак» мянасыны 
верир. Ион ялагясиндя олдуьу кими молекулда иштирак едян атомлар няъиб газларын електрон 
гурулушуну алырлар. Мясялян, якс спинли щидроэен атомларыны електростатик ъазибя гцввяси бир-
бириня йахынлашдырыр вя щяр ики атомун електронларынын онларын нцвялярарасы сащясиндя 
йерляшмяси енержи ъящятдян ялверишли олур (шякил 30б). 

 
          Ковалент ялагянин дойарлыьы -Валентлик цмуми щалда елементин кимйяви ялагя йара-
наркян истифадя етдийи орбиталларын сайы иля мцяййян едилир. 

2-cи дюврцн елементляри с вя п орбиталларындан истифадя едяряк максимум 4 валентлик, 3-
ъц вя сонракы дюврлярин елементляри ися с, п вя д орбиталларындан истифадя едир вя кечид 
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елементляри с, п вя д орбиталларындан истифадя едяряк 9 ковалентлик эюстяря билярляр. Демяли, 
щяр дювр елементинин валентлик имкан мящдуддур. 

Щяр бир елементин мящдуд мигдарда ковалент ялагя ямяля эятирмя габилиййяти 
ковалент ялагянин доймасы кими гябул едилмишдир. Буна эюря дя маддяляр мцяййян тяркибя 
вя гурулуша малик олмагла дискрет щиссяъиклярдян ибарят олур. 

Ковалент ялагянин истигамятлилийи - Ялагянин даща мющкямлийи орбиталларын максимум 
юртцлдцйц истигамятлярдя мейдана эялир. Атом орбиталлары мцяййян щяндяси формайа малик 
олдугларына эюря онларын максимум юртцлмясини тямин етмяк цчцн орбиталларын мцяййян 
фяза ориентасийасы тямин олунмалыдыр. Буна эюря дя ковалент ялагя фязада истигамятлянмяси 
иля характеризя олунур. 
 

σ, π, δ ялагяляринин йаранмасы. с орбиталлар йалныз σ - ялагя, п електронлар σ вя π ялагя, д 
електронлар ися σ, π, δ - ялагяляр ямяля эятирирляр. Сигма ялагя атомлары бирляшдирян хятт цзря 
електрон булудларынын юртцлмясиндян ямяля эялир. π ялагя, атомлары бирляшдирян хяттин щяр ики 
тяряфиндян електрон булудларынын юртцлмяси нятиъясиндя, делта ялагя д орбиталларынын бцтцн 
лячякляринин паралел мцстявилярдя юртцлмясиндян мейдана чыхыр.  

  
МЕТАЛЛИК ЯЛАГЯ 

Металлик ялагя ики метал атому арасында вя йа интерметаллик бирляшмялярдя йараныр. Бу 
маддялярдя: 

1) електрик вя истилик кечириcилийи йцксякдир; 
2) ади щалда кристаллик маддялярдир (ъивядян башга) онларда гурулуш атомларын йцксяк 

координасийасы иля характеризя олунур. 
Бунунла да демяк олар ки, металлик ялагя заманы електронларын щеч олмаса мцяййян 

щиссяси бцтцн метал парчасына аиддир вя башга електронларла локаллашмайыблар. Диэяр тяряфдян 
метал атомлары бир-бири иля 2 електронлу ялагя иля бирляшмяйибляр. Чцнки елементар гяфясдя щяр 
атомун йахын гоншуларынын сайы чох олдуьундан ики електронлу ялагя йаратмаг цчцн онларын 
електронларынын сайы чатмыр. Мясялян, литиум щяъмя мяркязляшмиш куб гурулушунда 
кристаллашараг щяр атом 8 литиум атому иля ящатя олунур. Демяли, ики електронлу ялагя 
йаратмаг цчцн щяр атом литиумун 8 електрону олмалы иди. Лакин мялумдур ки, онун бир 
валентлик електрону вар. 

Беляликля, ковалент вя ион ялагясиндян фяргли олараг металлик ялагя заманы чох мяркязли 
нцвяляр аз мигдарда електронларла бирляширляр. Бу заман коллективляшмиш електронлар 
(електрон газы адланыр) локаллашмыш чох мяркязли кимйяви ялагя йарадырлар. Буна эюря дя 
онун изащы молекулйар орбитал нязяриййяси иля мцмкцндцр. Беляикля металлик ялагя електрон 
булудунун цмумиляшмяси иля ямяля эялян чох мяркязи ялагядир. 

 
ЩИДРОЭЕН ЯЛАГЯСИ 

Щидроэен ялагяси суда Щ3О+ вя ОЩ- ионларынын йцксяк мцтя-щярриклийини изащ едир. 
+Η −−Ο→ ⎯ ⋅⋅⋅Η+ −−Ο ⎯ →Η+ +Η ⎯ +−−Ο +Η   

           ⎢                  ⎢                           ⎢ 
                                          +Η +Η +Η  
                                                   (Щ+ дашынмасы) 

     ⎯ ⎯ ⎯→Ο −− +Η ⋅⋅⋅Ο −− Η −−−− Ο→Ο +Η + −−Ο  

        ⎢                        ⎢                      ⎢              ⎢                     ⎢ 
                       +Η +Η                  +Η         +Η                 +Η  
                                                        (О – дашынмасы) 

Тяърцбя эюстярир ки, молекулйар ъязбетмя тяркибиндя ОЩ, НЩ вя ФЩ груплары олан 
маддялярдя даща эцълцдцр.Мяс:Щ2О, ЩФ, НЩ3  диэяр гейри метал щидридляриндян йцксяк  
гайнама температурларына маликдирляр,бу онларын молекулларында гаршылыглы тясир енежисинин 
бюйцк олмасы иля изащ едилир.Бярк щалда щидроэен флцорид полимер шяклиндядир.  
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        ⁄ Ф  ⁄ Ф ⁄ Ф O  ⁄ Ф O  ⁄  (ЩФ)н  ΗO ΗO ΗO  Η Η

Карбощидроэенляря нисбятян спиртлярин даща йцксяк гайнама нюгтяси олмасы да 
щидроэен ялагяси иля изащ олунур. Спирт молекулунда електрон сыхлыьынын пайланма характери 
беля эюстяриля биляр: 
 

+
−

←− δ
δ

HOR
..

..
         

−+−+−

−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅− δδδδδ OHOHOH

R   R         R 
Щидроэен ялагяси 8-40 кCмол-дур, бу донор-аксептор ялагясиндян чох ковалент 

ялагядян (150-400 кC/мол) ися бир тяртиб ашаьыдыр. 
Бу мисаллар молекуллар арасы Щ ялагясиня аиддир. Лакин молекул дахилди дя Щ ялагяси 

мювъуддур, мясялян: Ейни вя йа мцхтялиф молекуллара дахил олан щидроэен атому ики атомла 
ейни вахтда бирляшя биляр.РА ⎯ −+ Β⋅⋅⋅Η δδ Р1 

А атому иля щидроэен ковалент ялагя иля, Б ися щидроэен ялагяси иля бирляшмишдир. 
Щидроэен ялагяси ямяля эятирян протон цмуми щалда Α⎯ Β⋅⋅⋅Η  (А вя Б) атомлары 

арасында гейри симметрик йерляшир.Молекулларарсы щидроэен ялагясиндян башга молекул дахили 
щидроэен рабитясиня дя раст эялинир.Мяс:Салисил алдещиди вя нитробензол молекулунда. 

 
  O            O 
                       
         N               H 
           |                |                      

 
                                                                     нитробензол          
                                                               Донор-аксептор ялагяси 
 
 

 Бир атомун ики електронлу булуду иля башга атомун бош орбиталы арасында гаршылыглы 
тясир гцввяляринин ямяля эялмяси механизминя донор-акснптор ялагя дейилир. Бу схематик 
беля эюстяриля биляр: 
           А:  +     Б →  А  :  Б 

 Бу ялагя нювц 1893-cц илдя комплекс бирляшмялярин координасийа нязяриййясини 
йаратмыш А. Вернер тяряфиндян тяклиф едилмишдир. 

Донор-аксептор ялагяси уйьун атомларда «+» вя «-» ишарясиля гейд едилир. 

Мяс:  вя йахуд електрон ъцтцнц щансы атом верирся, ондан бош орбиталы олан 
атом истигамятиндя ох гойулур. 

+−

≡OC
C ≡ Ο  (ох електрон булудунун сцрцшмя истигямятини 

эюстярир). Донор-аксептор ялагясинин ямяля эялмясини бир нечя ион вя молекулун ямяля 
эялмясиндя нязярдян кечиряк. 

Донор-аксептор ялагясинин йаранмасыны NH4+ ионунун вя йа NH4Cl ямяля эялмя 
схеминдя асан тясяввцр етмяк олар: 

      

Η : :  +  
..

..

H

H
N +Η → [

..

..
:

Η

NH :  ]
                                                                                      

+
..

..
:

H

H
NH Щ⎯Н  →

−+ δδ ClH [ ] ClNHCl 4→−+
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+::
..

..

H

H
NH   

..

..

..

..

::

::
:

F

F
B →:

..

..
F

..

..

::

::
::::

..

..

..

..

..

..
FBNH

F

F

H

H

       
Ямяля эялян бирляшмядя Н вя Б дюрд валентли олур.        
                                  H         F                                                                                          
                                   ⎢          ⎢ 
                         H⎯  N→ ⎯F 

                 ⎢          ⎢               
                                            H         F 

Донор-аксептор ялагяси юзцнц Щ2СО4 вя Щ3ПО4 молекулларында эюстярир. 
Кцкцрд вя фосфор атомлары азот атомундан фяргли олараг хариъи електрон сявиййясиндя 

бош д-орбиталына маликдирляр вя оксиэенин истифадя олунмамыш електрон ъцтляри иля долур.Бу 
бахымдан фосфат вя сулфат туршусунун графики гурулушуну ашаьыдакы кими эюстярмяк даща 
ялверишлидир. 
Бцтцн комплекс бирляшмялярдя донор-аксептор ялагяси мювъуддур.  
Донор-аксептор ялагяси заманы молекуллар арасында гаршылыглы тясирин енержиси эениш 
интервалда 6÷12 к/Cмол дан 200 кC/мол дяйишир (йяни Ван-дер-Ваалс гцввяляриндян ади 
атомлар арасы ковалент ялагясиня кими). 
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MÖVZU 4 
МАЙЕЛЯРИН ГУРУЛУШУ 

 
Майелярин рентэенограмларынын анализи онларда чох кичик кристаллара хас олан зяиф 

дифраксийа хятляринин олмасыны сюйлямяйя имкан верди.Яввялляр майелярдян алынмыш 
дифраксийа хятлярини майе молекулларынын дахили гурулушуна аид едирдиляр.Сонралар бир сыра 
алимляр бу дияраксийа хятляринин молекулун дахили низамлы гурулушундан башга щям дя 
молекулларын майедя низамлы дцзцлцшцнц якс етдирдийини тясдиг етдиляр. 

Кристаллик гяфяся малик олан бярк ъисимлярдян фяргли олараг майелярдя дцзэцн йерляшмя 
кичик сащялярдя мящдудлашыр вя мящдудиййят онларла вя йахуд йцзлярля молекулу ящатя едир. 

Яэяр кристалда щяр-щансы бир щиссяъийи сечиб вя о истигамятдя кристал бойу щярякят етсяк 
эюрярик ки, щиссяъийин нювбяляшмяси бцтцн кристал бойу сахланылыр (узаг 
низамланма).Майелярдя ися нювбяляшмя йалныз гоншу щиссяъикляр цчцн юзцнц доьрулдур вя 
бу нювбяляшмя тядриъян 10-20А0 тяркибиндя позулур (йахын низамланма). 

Илк дяфя Стцйард майелярин псевдокристаллик гурулушу щаггында фикир 
сюйлямишдир.Стцйарда эюря аз мигдарда молекуллар гыса мцддят ярзиндя дцзэцн крисиаллик 
гяфяс шяклиндя груплашырлар вя сонрадан даьылараг башга йердя ямяля эялирдяр.Бу ъцр 
гурулушу сиботаксик гурулуш адландырмышдыр. 

Бу гурулуш майеляри бярк маддяляря йахынлашдырыр няинки, газлара.Хцсусиля дя бу 
йахынлашма донма температуруна йахын температурларда баш верир.Бу заман майелярин 
сыхлыьы, истилик тутуму, еластики хассяляри вя б. бярк маддяляринкиня йахынлашыр.  

Дисперс системляр. Бир маддядя (мцщит) икинъи маддянин (дисерс фаза) ичярисиндя чох 
кичик щиссяъикляр шяклиндя йайылмасы нятиъясиндя алынан микрощетероэен системляр дисперс 
системляр адланыр. Пайланан маддя дисперс фаза, мцщит ися дисперс мцщит адланыр. Дисперс 
мцщит газ, майе вя бярк щалда олур. Йайылан маддя дя мцхтялиф агрегат щалда ола биляр вя 
онларын комбинасийасындан 9 cцр дисперс систем алмаг олур:  

   Г+Г; Г+М; Г+Б; М+Г;М+М;М+Б; Б+Г; Б+М; Б+Б.    
           Йайылан маддя щиссяъикляринин юлчцсцндян асылы олараг, дисперс системляр щомоэен 
(щягиги мящлуллар) вя щетероэен дисперс системляря бюлцрляр. 

Щягиги вя йа молекулйар мящлулларда йайылан (щялл олан) маддя щиссяъикляринин юлчцсц 
молекул вя ионун юлчцсц гядяр (1нм-дян вя йа 1 ммк-дан кичик) олур. 

Щетероэен дисперс системляр - йцксяк дисперсляря (коллоид мящлул) орта вя эобуд 
дисперсляря (асылганлар) бюлцнцр. 

Коллоид мящлулларда щиссяъиклярин юлчцсц 10-9–10-7 М орта дисперсляр 10-7-10-5 М. 
Асылганларда ися щиссяъикляр 10-5 М бюйцк олур. Асылганлар юзц дя суспензийа (буланыг су, 
ящянэли су) вя емулсийайа бюлцнцрляр (сцд). 

Бу вя йа диэяр дисперс системин (мящлулун) ямяляэялмяси щяр щансы агрегат щалын 
мейдана эялмясини, (йяни атомлар арасы вя йахуд молекуллар арасы, ионлар арасы вя с. 
гцввялярин интенсивликляри) тямин едян гцввялярин характерляри иля тяйин олунур. 

Мящлуллар. Кцтля вя йа щяъм нисбятляри дяйишдикдя ейни ъинслилийини сахлайан ики вя даща 
чох мцстягил компонентдян ибарят олан щомоэен системляря мящлул дейилир. 

Мящлулун компонентляриндян бири щялледиъи (мцщит), галанлары щялл олан маддя 
(йайылан щиссяъикляр) щесаб олунур. Щялледиъи вя щяллолан маддя ейни агрегат щалында 
олдугда мящлулда мигдары чох олан вя агрегат щалы дяйишмяйян (тямиз щалдакы кими галан) 
компонент щялледиъи адланыр. 

Етил вя метил спирти су иля гейри-мящдуд мигдарда щялл олурлар (гарышырлар). Спиртин вя йа 
суйун щялледиъи олмасы онлардан щансынын мигдарынын гарышыгда чох олмасы иля тяйин едилир. 

 1 

Melikov Behruz



Мящлул гаршыгдыр, йохса бирляшмя? Йяни щяллолма физики, йохса кимйяви просесдир, 
щадисядир? 

Узун мцддят мящлулларын тябиятиня ики бахыш мювъуд олмушдур – физики вя кимйяви 
нюгтейи-нязяр. Менделейев солватлашма нязяриййясини (щидратлашма), сонралар Каблуков ися 
ионларын щидратлашмасы нязяриййясини иряли сцрцр. 
          Мящлуллар щаггында нязяриййяляр 

Физики нязяриййя Аррениус, Освалт вя Вант-Щофф тяряфиндян верилмишдир (1887). Бу 
нязяриййядя щялледиc нейтрал мцщит кими гябул едилир. Щяллолан маддя молекулларына ися 
газларын хаоитк щярякяти кими бахылыр. Йяни щяллолан маддя иля щялледиc арасында гаршылыглы 
тясир инкар едилир. Мящлула механики гарышыг кими бахылыр. 

Кимйяви нязяриййя Менделейев тяряфиндян верилмишдир. (щидрат) нязяриййяси. Бу 
нязяриййяйя эюря щялледиc иля щяллолан маддя арасында гаршылыглы тясир баш вердийи вя мящлулда 
йашайа билян давамсыз бирляшмяляр алыныр. Бу cр гаршылыглы тясир просеси солватлашма адланыр. 
Бирляшмяляря ися солватлар дейилир. Ион гурулушлу вя полйар маддяляр цчцн бу нязяриййя юзцнц 
там доьурулдур. 

Идеал мящлуллар цчцн ися физики нязяриййя тятбиг едилир. 
Газлар вя майелярин суда щялл олмасы бир гайда олараг истилик айрылмасы иля эедир. Бярк 

маддялярин суда щялл олмасы ики ардыcл просеслярин cминдян ибарятдир. 1 кристал шябякясинин 
даьылмасы андотермик просес, молекуллар арасы гаршылыглы тясир екзотермик просесдир. 

Бу просеси Менделейевин мящлулларын кимйяви нязяриййяси изащ едир. Бу нязяриййянин 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, мящлулда щялл олан маддя вя щялледиc молекуллары арасында 
гаршылыглы кимйави тясир олур вя бунун нятиcсиндя йалныз мящлулда мювcд ола билян давамсыз 
бирляшмя алыныр. Бу просес солватлашма ,щялледиc су оларса щидратлашма адланыр. 
      1. Щяллолма заманы истилик щадисяляри. Щяллолма просесинин истилик еффекти маддянин 1 мо-
луна шамил едилир вя щяллолманын молйар истилийи адланыр. 

Щяллолма истилийи Q ики топлананын cбри cмидир: Q=Q1+Q2;  Q1 > Q2 вя йахуд  Q1< Q2 

Беляликля, щяллолма просесини беля ифадя етмяк олар: 
Щяллолан маддя+щялледиc ⇔ мящлул ±Q 
Щяллолма – дюняр просесдир: шяраитдян асылы олараг, йа щяллолма, йа да щялл олан 

маддянин мящлулдан айрылмасы баш верир. 
Щяллолма просеси дюняр олдуьу цчцн, бу просеся Ле-Шателйе принсипини тятбиг етмяк 

олар. Яэяр щялл олма истилийин удулмасы иля баш верирся, онда температурун артмасы щял-
лолманын артмасына сябяб олур. Яксиня, щяллолма заманы истилик айрыларса, онда 
температурун артмасы щяллолманын азалмасына сябяб олур. Бязи маддялярин щяллолмасынын 
температурун асылылыьы шякил 60-да эюстярилмишдир. Натриум-сулфатын щяллолма яйрисиндяки сынма 
эюстярир ки, Na2SO4⋅10H2O щяллолмасы ендотермик просес, Na2SO4-ын щяллолмасы ися екзотермик 
просесдир. 

2.Щяллолма. Щяллолан маддянин вя щялледиcнин тябиятиндян асылыдыр. Бу хасся (хцсусиййят) 
ашаьыдакы гцввялярин характериля ялагядардыр: щялледиc молекуллары – щялледиc молекуллары; 
щяллолан маддя – щяллолан маддя; щялледиc-щяллолан маддя. 
Охшар маддяляр охшарда даща йахшы щяллолур (охшарлыг принсипи). Гейри-полйар маддяляр 
гейри-полйарларда йахшы щяллолдуьу щалда, йцксяк полйар щялледиcилярдя щялл олмурлар. Мясялян, 
CО–аз полйар маддядир (γ=0,4.10-30 клм)-безолда йахшы щялл олур, чцнки онун молекулу 
гейри-полйардыр (γ=0), лакин суда мящдуд мигдарда щялл олур ( OH2

γ =6.10–30 кл.м). Бром вя 

йод-гейри-полйар маддядир, бензол вя CS2-дя чох щялл олурлар (γ=0), суда ися пис щялл олурлар. 

 

 
Су – полйар маддялярин йахшы щялледиcсидир. Мясялян, NH3, етил спирти юзляри полйар 

молекуллар олдуьу цчцн суда йахшы щялл олурлар. Щяллолма тякc щялледиc вя щяллолан маддя 
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молекулларынын полйар олмасы иля дейил, щям дя илкин маддялярдя олан кимйяви ялагянин 
характеринин сахланмасы иля изащ олунур. Мясялян, аммонйакын вя спиртин суда щяллолмасы 
схеминдя бу даща айдын эюрцнцр: 
H⎯O… H⎯O…;   H⎯N…H⎯N;     C2H5⎯O… H 
       |                |                 |             |                       |      |        
      H             H              H            H             H…  O-C2H5 

 
Щям дя мящлулларда сахланылыр: 
         H                        C2H5 
          |                          | 
  H⎯N….H                 O … H 
         |       |                  |       | 
         H….O⎯ H         H … O⎯H 
Маддялярин тябиятиндян асылы олараг щяллолманын ашаьыдакы щаллары мцмкцндцр: сонсуз 

щяллолма (гейри-мящдуд) – (су-спирт;яринти К-Rb;яринти KCl-KBr); мящдуд щяллолма – (су-
ефир; Pb-Zn яринтиsi və LiCl-KCl ərintisi). Тябиятдя щеч щяллолмайан маддя йохдур. Ag, Au 
яринти беля суда чох аз олса щялл олур. Практики щяллолмасы олмайан системляр - су-керосин; 
майе Fe-Ag вя майе LiF-CsF. Ахырынъы ики щалда майе щалда тябягяляшмя баш верир. 

3. Щяллолманын агрегат щалындан асылылыьы. а) Бярк маддяляр суда щялл олдугда системин 
(мящлулун) щяъми чох аз дяйишир. Она эюря дя бярк маддялярин щялл олмасы практики 
тязйигдян асылы дейил. 

б) Майелярин бир-бириндя щяллолмасы. Майеляр дя бир-бириндя щялл олур. Бязи майеляр бир-
бириндя гейри мящдуд щялл олур (мясялян, спирт-су); бязиляри ися мцяййян щяддя гядяр 
мящдуду щялл олур. 

Яэяр диетил ефири иля суйу чалхаласаг, онда 2 тябягя: цст вя алт тябягяляр ямяля эяляъяк. 
Цст тябягя ефирдя суйун доймуш мящлулу, алт тябягя ися ефирин суда доймуш мящлулудур. 
Беля щалларын яксяриййятиндя температурун артмасы иля гаршылыглы щяллолма да артыр вя 
майелярин истянилян нисбятдя щялл олмасы температуруна гядяр давам едир. Мящдуд щяллолан 
майелярин бир-бириндя гейри мящдуд щяллолмаларына 
уйьун эялян температур щяллолманын критик температуру адланыр. Мясялян, 66,40C-дян ашаьы 
температурда фенол суда вя су да фенолда мящдуд мигдарда щялл олурлар. 66,40 C ися су-
фенол системи цчцн щяллолманын критик температурудур; бу температурдан башлайараг щяр ики 
майе бир-бириндя истянилян нисбятдя щялл олурлар. Майелярин дя бир-бириндя гаршылыглы щялл 
олмасы заманы щяъм чох ъцзи дяйишир. Она эюря дя майелярин дя гаршылыглы щялл олмасы 
тязйигдян асылы дейил, йалныз чох йцксяк тязйиглярдя (1000 атм) щисс олунаъаг щяъм 
дяйишиклийи баш верир. 

Яэяр бир-бириндя щялл олмайан 2 майедян ибарят системя онларын щяр бириндя щялл олан 
цчцнъц маддя дахил едился, онда бу маддя онларын щяр бириндя щяллолма дяряъясиня эюря бу 
ики майе арасында пайланаъаг. Бурдан да пайланма гануну мейдана чыхыр: бир-бириня 
гарышмайан ики щялледиъидя щяллолан маддя онлар арасында еля пайланыр ки, сабит температурда 
бу маддянин щялледиъилярдяки гатылыгларынын нисбяти, щяллолан маддянин цмуми мигдарындан асылы 

олмайараг, сабит галыр: k
C
C

=
2

1  

C1 вя C2-1-ъи вя 2-ъи щялледиъидя щяллолан маддянин гатылыглары; к-пайланма ямсалыдыр. 
Мясялян, йодун су иля хлороформ арасында пайланма ямсалы 130-дур. Яэяр тяркибиндя 

йод олан суйу онунла гарышмайан хлороформ ялавя едиб чалхаласаг вя бир аз эюзлясяк, онда 
таразлыг йаранандан сонра йодун хлороформдакы гатылыьы 130 дяфя судакындан чох олаъаг. 
Беляликля, хлороформун кюмяйиля суда щялл олмуш щалда олан йоду айырмаг (екстраксийа 
етсяк) олур. 

Мящлулда щялл олмуш маддянин 1-ъи щялледиъидя щялл олмайан 2-ъи щялледиъинин кюмяйиля 
пайланма гануну ясасында айрылмасы цсулу екстраксийа адланыр. Бу цсул лабораторийа вя 
кимйа сянайеси практикасында эениш тятбиг едилир. 
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ъ) газларын суда щялл олмасы екзотермик просесдир. Она эюря дя температурун артмасы 
иля газларын суда щялл олмасы азалыр. Лакин цзви щялледиъидя газларын щялл олмасы чох вахт 
истилийин удулмасы иля эедир; беля щалларда температурун артмасы иля газын щяллолмасы артыр. 

Газын майедя щяллолмасы заманы ашаьыдакы таразлыг йараныр: газ+майе ⇔газын 
майедя доймуш мящлулу. Бу заман системин щяъми нязяря чарпаъаг дяряъядя азалыр. 
Демяли, тязйигин артмасы таразлыьы саьа йюнялтмялидир, йяни щяллолманын артмасы тяряфя. 

Сабит температурда мцяййян щяcм майедя щяллолан газын кцтляси газын парсиал тязйиги 
иля мцтянасибдир. Бу ганун Щенри гануну адланыр (1803). 
                                                  PkC ⋅=  
Бурада C-доймуш мящлулда газын кцтля гатылыьы; P-парсиал тязйиг; к-мцтянасиблик ямсалы 
олуб, Щенри сабити вя йа Щенри ямсалы адланыр. 

4. Щяллолмайа кянар гарышыгларын тясири. Кянар гарышыглар ясас щяллолан маддянин 
мящлулда щяллолмасыны азалдыр. Мясялян, суда башга дузлар олдугда газларын онда 
щяллолмасы азалыр. Беля ки, 200C-дя 1 г H2O да 3 см3 Cl2 щяллолдуьу щалда хюряк дузунун 
доймуш мящлулунда 200C ъями 0,3 см3 Cl2 щялл олур. Майелярин бир-бириндя щяллолмасыны да 
щялл олмуш дузлар азалдыр. Мясялян, фенол суда дуз мящлулундан чох щялл олур. 

Дузларын иштиракы иля щяллолманын азалмасына дузсузлашдырма дейилир. Бунун 
сябябляриндян бири дузларын солватлашмасы нятиъясиндя щялледиъинин сярбяст молекулларынын 
азалмасыдыр. 
Мящлулларын гатылыьы вя гатылыьын ифадя цсуллары 

Мящлулун вя йа щялледиъинин мцяййян щяъм вя кцтля ващидиндя щялл олмуш маддя 
мигдарына мящлулун гатылыьы дейилир. 

Гатылыьына эюря мящлуллар гаты, доймамыш, доймуш вя ифрат доймуш олурлар. 
Мящлулларын гатылыьы ашаьыдакы цсулларла ифадя олунур: 
1. Фаизли мящлул (%-ля гатылыг). 

100
2

1 ⋅=
m
mC% -гарышдырма гайдасы. 

m1-щяллолан маддянин кцтляси; м2-мящлулун цмуми кцтляси. 
Мящлулун кцтлясинин м2-ни d.V иля явяз етсяк, (бурада d–сыхлыгV–

щяcмдир)онда: 1001 ⋅=
dV
mC%  .                                                                    Фаизли мящлул 100 г 

мящлулда олан маддя мигдары иля характеризя олунур.   2. Нормал мящлуллар (нормаллыг): 

VE
mCN ⋅

= ; яэяр мящлулун щяcми мл-ля 

 
 

верился ,onda  
VE

mCH ⋅
⋅

=
1000

    olur.   (1) 

 
Мящлулун 1 литриндя щялл олмуш еквивалентлярин сайы иля ифадя олунан мящлуллара нормал 

мящлул дейилир. Гатылыьы нормаллыгла ифадя олунмуш мящлуллардан истифадя етмякля, яввялъядян 
щесабламаг олар ки, онлары щансы щяъмдя гарышдырдыгда щялл олан маддяляр там реаксийайа 
эиряр. 

2211 NVNV =  вя йа  
1

2

2

1

N
N

V
V :  ( 1221 NNVV :: = ) 

Демяли, реаксийайа эирян маддялярин мящлулларынын щяъмляри онларын нормаллыглары иля 
тярс мцтянасибдир. 

3. Молйар мящлуллар (молйарлыг). Мящлулун, 1 литриндя щяллолмуш маддянин молларынын 

сайы иля характеризя олунур 
M
mn

V
nCM == ;  олдуьундан 

VM
mCM ⋅

=  (1) 
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n-щяллолан маддя молларынын сайы, V-мящлулун щяъми. Верилмиш маддя моллары сайыны 
мящлулда олан бцтцн маддялярин молларынын цмуми сайына бюлмякля, щямин маддянин мол 
пайыны N щесабламаг олар. 

4. Молйал мящлуллар (молйаллыг): Молйаллыг 1000 г щялледиъидя щялл олан маддянин 
мигдары иля ифадя едилир. 

                              
1

1000
mM

mC
⋅

⋅
=мол  

m-щяллолан маддянин кцтляси;m1 -щялледиъинин кцтляси; 
М-ися щяллолан маддянин мол кцтляси. 

                                5. Титр: 
)(
)(

mlV
qmT =  

1мл щялледиъидя щяллолан маддянин грамларла ифадясидир. 
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MÖVZU 5 
ЕЛЕКТРОЛИТИК  ДИССОСИАСИЙА НЯЗЯРИЙЙЯСИВЯ ОНУН  ЯСАС 

МЦДДЯАЛАРЫ 
 

Електролит мящлулларынын Раул вя Ванф-Щофф ганунларына табе олмамасынын сябябини 
1887-ъи илдя Исвеч алими С.Аррениус изащ етмишдир. О, эюстярмишдир ки, електролитляр мящлулда 
електрик ъяряйанынын тясири олмадан даща кичик щиссяъикляря – ионлара айрылыр. Бу ися юз 
нювбясиндя осмос тязйигини артырыр. Лакин, Аррениус електролитик диссосиасийа нязяриййясиндя 
ионлара сярбяст щиссяъикляр кими бахыр вя ионлары арасында гаршылыглы тясир нязяря алынмыр, 
мясялян, 

−+−+−+ +⇔+⇔+⇔ 3
4

2
44243 POHHPOHPOHHPOH К1=8.10-3; К2=6.10-8; К3=4.10-13; 

К=К1.К2.К3    К1> К2> К3  
К-диссосиасийа сабитидир. 

Електролитик диссосиасийа нязяриййясини сонрадан Рус алимляри Л.В.Писаржевски, 
В.А.Кистйаковски вя сонрадан И.А.Каблуков инкишаф етдирмишдир. 

1891-ъи илдя И.А.Каблуков эюстярмишдир ки, електролитин суда ионлара айрылмасы полйар 
су молекулу иля щяллолан маддя молекулу арасында гаршылыглы тясир нятиъясиндя баш верир. 
Мясялян, NaCl диссосиасийасы шякил 67-дя эюстярилмишдир. Цмуми тянликля ону беля ифадя едя 
билярик: НаCл→На++Cл- 

Щялледиъинин тясириля електролитлярин ионлара айрылмасына електролитик диссосиасийа дейилир. 
Електролитик диссосиасийа нязяриййясинин ашаьыдакы мцддяалары вардыр. 

1) Електролитляр суда мцсбят вя мянфи йцклц щидратлашмыш ионлара айрылырлар. Мящлулдан 
електрик ъяряйаны кечдикъя мцсбят йцклц щиссяъикляр (ионлар) катода мянфи йцклц щиссяъикляр 
ися анода доьру щярякят едир. 

2) Диссосиасийа заманы ейни сайда мянфи вя мцсбят йцклц ионлар ямяля эялдийиндян 
мящлул електронейтрал олур. 

3) Зяиф електролитлярин диссосиасийасы дюняр просесдир. 
4) Ионлар хассяъя атом вя молекуллардан фярглянир. 
Диссосиасийа дяряъяси вя електролитлярин нювляри 
Диссосиасийа дяряъяси α иля ишаря едилир. Мящлулда електролитлярин ионлара айрылма 

габилиййятини характеризя едир. Ионлара айрылмыш молекулларын щяллолан молекулларын цмуми 

сайына нисбяти диссосиасийа дяряъяси адланыр: 100
N
n

=α ; n- диссосиасийа едян молекулларын 

сайы; N-щяллолан маддя молекулларынын цмуми сайы. Бцтцн дузлар, ясаслар вя туршулар HCl, 
HNO3, H2SO4, HClO4, HBr, HJ вя с. диссосийасийа дяряъясиня эюря гцввятли, орта гцввятли вя 
зяиф олараг тяхмини цч йеря айрылыр. 
α=30-100% (0,3-1,0)- гцввятли NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 
α=3-30% (0,03-0,3)-орта гцв. H2C2O4, HCOOH, H2SO4, H3PO4 
α= 3%(0,03)-зяиф H2S, HCN, H2SiO3,H3BO3 вя с. 

Диссосиасийа дяряъяси гатылыгдан, температурдан вя електролитин тябиятиндян асылыдыр. 
Мящлулда електролитин гатылыьы артдыгъа диссосийасийа дяряъяси α азалыр. 
Температурун артмасы иля ися α–да артыр, чцнки температур артдыгъа суйун диссосиасийасы 
артыр. 
Эюрцндцйц кими, башга шяртляр ейни олдугда М2+ А2- типли дузларын диссосиасийасы ян ашаьы, 

М+А- типли дузларынкы максимум олаъаг, М2+А  вя М А2- типлиляр ися аралыг мювге 

тутурлар. 

−
2

+
2

Суйун ион щасили. Щидроэен эюстяриъисиСу зяиф електролитдир, аз да олса диссосиасийа едир: 
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Щ2О ⇔ Щ+ОЩ-, бурадан 
][
]][[

2OH
OHHk

−+

= (1). Су аз диссосиасийа етдийиндян онун 

цмуми гатылыьы [Щ2О] дяйишмир вя литрдя ядяди гиймяти [H2О]= 5555
18
1000 ,≈

q
 мол/л олаъагдыр. 

298К-дя  =1,8.10-16 
OHK 2

(1)-дян [Щ+][ОЩ-]=[Щ2O].K 250 цчцн гиймятлярини йериня йазсаг: [Щ+][ОЩ-]=1,8.10-

16.55,55бурадан [Щ+][ОЩ-]= =1,008.10-14≈10-14. Сабит температурда щидроэен вя щидроксид 
ионларынын щасили кямиййятдир вя бу суйун ион щасили адланыр  иля ишаря едилир. [Щ+] вя 

[ОЩ-] ионларынын сайы ейни олдуьундан нейтрал мцщитдя [Щ+]= [ОЩ-]= 

)( OHKK
2ω

1410− =10-7мол/л. 
Данимарка алими Сорензенин (1909) тяклифиля щидроэен ионлары гатылыьынын гиймятинин мянфи 
рягямин мцсбятля явяз етмяк цчцн мянфи ишаряли онлуг логарифмадан истифадя олунур вя 
щидроэен эюстяриъиси алыныр, о pH иля ишаря едилир пЩ=-lg[H+]= -lg[10-7]=7. Щидроэен ионлары 
сайы ня гядяр чох олса pH бир о гядяр аз олур: 

пЩ=7 нейтрал мцщит 
пЩ>7 гяляви мцщит 
пЩ<7туршмцщит                                                                                          пЩ дягиг юлчмяк 

олур. Бунун цчцн шцшя мемебрандан истифадя едилир. О анъаг [H+] ионларыны кечирир вя 
нятиъядя галваник елемнтдя е.щ.г.-си йараныр ки, буну pH метрля юлчцрляр. 

пЩ тяйининдя даща тез, лакин дягиг олмайан цсул индикаторлардан истифадя етмякдир. 
Ашаьыда бязи индикаторларын хассяляри верилир: 

Чох щалларда мящлулун пЩ дяйишмякля кимйяви реаксийанын истигамяти истянилян тяряфя 
йюнялдилир. 

Щяллолма щасили. Аз щялл олан електролитин сабит температурда доймуш мящлулунда онун 
ионларынын стехиометрик ямсалы тяртибиндя гатылыгларынын щасили сабит кямиййят олмагла щямин 
маддянин щяллолма щасили адланыр, башга сюзля чятин щяллолан чюкцнтцлярин доймуш 
мящллуларыннда ионларын молйар гатылыгларынын щасили сабит кямиййят олуб, щяллолма щасили 

адланыр  вя щ.щ. иля ишаря едилир. Ону щесабламаг цчцн  (1) тянлийиндян 

истифадя едилир. Мясялян,  

KRTGT ln−=Δ 0

мящмящ )()(
2
332 2 −+ +=+ COAgaqCOAg  

][
][][

32

2
3

2

COAg
COAgK

−+ ⋅
=  мяхряъдя бярк дузун гатылыьыдыр вя сабит кямиййятдир. 

 Сурятдя ися електролитлярин доймуш мящлулунда онун ионларынын гатылыьы 
щасили верилмишдир. О да верилмиш температур цчцн сабит кямиййятдир. 

нязяря алдыгда(1) тянлийи иля щесаблайараг щ.щ.=6,71.10-12 
алырыг.Щяллолма щасилинин гиймятиндян мцяййян етмяк олар . 

'][ COAgk =32 k

k']][[ COAgk =−+ 2
3

            ЕЛЕКТРОЛИЗ 
Електрокимйяви системдян сабит ъяряйан кечдикдя эедян просеслярин мяъмуиня 

електролиз дейилир. Електрокимйяви систем дедикдя, бурада яринтийя вя йа електролит мящлулуна 
салынмыш ики електрод нязярдя тутулур. Електролиз заманы реаксийа електрик енержиси щесабына 
эедир. Мясялян,   MgCl2 яринтисиндян ъяряйан бурахдыгда Mg2++2 e =Mg0 (магнезиум 
катоду мянфи гцтбя щярякят едиб, орадан електрон алараг редуксийа олунур. Cl– ионлары ися 
мцсбят гцтбя щярякят едяряк оксидляширляр. Яввялъя 2Cl-=2Cl+2 e  атомар хлор алыныр. Сонра 
хлор атомлары бирляшяряк Cl2 ямяля эятирирляр. 

Оксидляшмя эедян електрод – анод, редуксийа эедян електрод ися катод адланыр 
(галваник елементдя олдуьу кими). Лакин галваник елементдя яксиня олараг бу заман катод 
мянфи, анод ися мцсбят йцклянир. 
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Сулу мящлулларын електролизи заманы ися йадда сахламаг лазымдыр ки, електролитин 
ионларындан башга системдя H+ вя ОH- ионлары да вардыр вя бунлар арасында да мцбадиля 
реаксийасы ола биляр. Ейни заманда H+ ионлары катода вя ОH- ионлары ися анода доьру 
щярякят едяъякдир. 

Катод вя анодда эедян просесляр електрокимйяви системин електрод потенсиалларындан 
асылыдыр. О, просесляр эедяъякдир ки, минимум енержи сярф олунсун. Мясялян, анодда биринъи 
нювбядя ян аз електрод потенсиалы оланлар оксидляшяъяк, катодда ися ян йцксяк електрод 
потенсиалы оланлар редуксийа олунаъагдыр. 

Анодда эедян просесляр: Бу мцщитин pH-нын гиймятиндян асылыдыр. 
Гяляви мцщитдя: 4ОH-=О2+2H2О+4 e  
Турш вя нейтрал мцщитдя: 2H2О=О2+4H++4 e   

Суйун оксидляшмясинин стандарт потенсиалы 1,229 В олдуьундан оксиэенли туршуларын 

оксидляшмяси ондан (1,229 В) йцксяк, йяни 2SO =S2O8+2−2
4 e (2,01 В) олдуьундан ахырынъы 

просес эетмяйяъяк. Лакин, оксиэенсиз туршуларда  чох вахт туршудан бюйцк олур. 

Беля ки, оксиэенсиз туршуларн (HF башга, онун цчцн 

0
2OHE

0
туршуданE

0EΔ =2,866 В) HCl, HBr, HJ електролизи 

заманы анодда щалоэен айрылмасы иля нятиъялянир. Cl2 аноддан айрылмасы ( =1,36 В 

гиймятини =1,23 В чох олмасына бахмайараг) цмуми принсипя якс олур, чцнки анод 

оксиэен алынмасыны лянэидир. Бу дедикляримиз инерт анодла електролиз щалына аиддир. Фяал анод 
олдугда, анод металынын електрокимйяви оксидляшмяси просеси дя эедир. 

0
HClE

0
2OHE

Катодда эедян просесляр: Бурада H+ ионунун редуксийа просесинин потенсиалы нязяря 
алынмалыдыр. Нейтрал мцщитдя Е=-0,0597=-0,41 В. Бурадан беля чыхыр ки, о металларын ки, 
електрод потенсиаллары –0,41 В-дан бюйцк гиймятляр алыр, пЩ=7 олдугда, онлар електролиз 
заманы катодда айрылмаьа башлайаъаглар; яксиня –0,41В-дан кичик гиймят алан металлар 
олдугда катоддан щидроэен айрылаъагдыр (эярэинлик сырасынын яввялки елементляри Ti-а гядяр). 
-0,41В-а йахын потенсиалы олан металлар (Zn2+, Cr3+, Fe2+, Cd2+, Ni2+) шяраитдян (температур, 
гатылыг, ъяряйан сыхлыьы вя с.) асылы олараг йа метал, йа Щ2 вя йа да щяр икиси айрылаъагдыр. 

Турш мящлулларда ися щидроэен ионунун йцксцзляшмяси эедир. 
Бир нечя типик електролиз просесинин схемини нязярдян кечиряк.  
Мис-хлорид (II) яринтисинин електролиз схеми: 

К: Cu2++2 e =Cu0    A: =2Cl+2−Cl2 e  
                            2Cl=Cl2 

K2SO4 сулу мящлулунун електролизи беля олаъагдыр: 

К:4H2О+4 e = +4H0   А: 2H2О=2О+4−OH4 e  

4H0=2H                               2О=О2 0
2

Катодда айрылан К-ун електрод потенсиалы H-дян чох кичик олдуьундан, бурада 

щидроэен айрылаъагдыр: =-2,925В; =-0,41В. Анодда ися =2,01В: =1,229В 

олдуьундан, оксиэенин айрылмасы эедяъякдир. 

0
kE

0
HE

0
4SOE

2
2OHE

Фяал електрод олдугда електродун юзц дя електролиздя иштирак едир. 
NiSO4-цн (Ni анодла) сулу мящлулунун елетролизинин схеми: 

К:(Ni0,H+): E =-0,250В E 0 >E 0  олдуьундан Ni+2+20
2+Ni Ni H e =Ni0 

   Е 0 =-0,41В  эедяряк катодда Ni айрылаъаг. +H

А: (H2O, SO , Ni) −2
4
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BEBEBE SOOHNi 01222912500 0
2

00
2
42

2 ,,,, _ ==<−=+ олдуьундан Ni оксидляшяъякдир вя щялл 

олаъагдыр: Ni0-2 e =Ni2+. 
Бу електролиз просесиндян Ni тямизлянмяси мягсядиля истифадя едилир. Бу заман анод 

«чиркли» металлардан эютцрцлцр, назик катод цзяриндя ися тямиз метал топланыр. Щялл олан 
анодларын металларын цзярини башга метал юртцйц иля юртцлмясиндя дя истифадя едилир. Буну 
галваностеэийа адландырырлар. 

Електролиз заманы мящлул елекрик ъяряйаны кечирмир вя яслиндя бу заман анодун алдыьы 
електронлар катода кечир; онларын сайы ващид заманда катодун вердийи електронларын сайына 
бярабярдир. Мящлулун шярти «електрик кечирмя» габилилиййяти орадакы ионларын гатылыьындан, 
йцкцндян вя мцтящярриклийиндян асылыдыр. 

Темепратур артдыгъа щям ионларын сайы, щям дя онларын мцтящярриклийи артыр. 
 

          Електролиз ганунлары 
          1. Електролиз заманы електродда айрылан маддянин мигдары мящлулдан 
кечян електрик ъяряйанынын мигдары иля дцз мцтянасибдир: m=kQ бурада m–маддянин 
мигдары, г, кг иля; Q-ъяряйанын мигдары, кулонла. 

Електрик ъяряйанынын ейни мигдары, електролиз заманы еквивалент мигдарда мцхтялиф 
маддяляр айырыр. Вя йа щяр щансы маддянин бир еквивалентини айырмаг цчцн ейни мигдарда 
електрик ъяряйаны йяни 96485 (96500) кулон тяляб олунур. O, F иля ишаря едилир вя Фарадей 
ядяди адланыр. F- 
1еквивалент маддя айырмаг цчцн тяляб олунан ъяряйанын мигдарыдыр:      

                                            
F
Qm ⋅∋

=  

Бурада m-айрылан маддянин кцтляси, ∋-маддянин еквивалент кцтляси – грамла, Q - 
електролиз заманы електролитдян бурахылан ъяряйанын кулонла мигдарыдыр.  

Q=Жt олдуьундан, бурада Ж-ъяряйан шиддяти (ампер иля), t-електролиз мцддяти (сан. иля). 

96500
Jtm ∋

=  (1) 
B
A

∋= олдуьундан 
B

AJtm
96500

= (2) олур, бурада Б-валентлик. 

1-ъи формулдан еквивалент кцтлясини, 2-cи формулдан ися атом кцтлясини тапмагда истифадя 
едилир вя бунлар (1вя 2) електролиз ганунларынын рийази ифадясидир.йа диэяр дуз мящлулдан 
чюкяъяк, йа йох. Бундан аналитик кимйада вя дузларын алынма технолоэийасында эениш 
истифадя едилир. 

 
ЩИДРОЛИЗ 

Щялл олан маддя щиссяъикляринин су ионлары иля мцбадиля реаксийасына щидролиз (йунанъа 
щудор-су лусис-парчаланма) дейилир. 

Сулу системлярдян башга, диэяр щялледиъи иля олан системляри нязяря алсаг, щидролизя 
солволизин хцсуси щалы кими баха билярик. 

Щялл олан маддянин щялледиcи молекулу иля мцбадиля реаксийасына солволиз (латынъа 
солвенс-щялл едян) дейилир. 

Електролитик диссосиасийайа эюря дуз, мцсбят йцклц метал (щям дя ) вя мянфи 

йцклц туршу галыьына диссосиасийа едян бирляшмяляря дейилир. Щидролизи бахымындан дузлар 4 
нювя айрылыр: 

+
4NH

1. Гцввятли туршу вя гцввятли ясасын дузу: бунлар щидролиз етмирляр, мцщит нейтрал олур. 
2. Гцввятли ясас вя зяиф туршунун дузу, мцщит гялявидир. Бу заман щидролиз аниона эюря 

эедяcякдир. Бурада 4 щала раст эялинир: 
а) Щям катион, щям дя анион –I валентлидир. 

            NaCN+H2O ⇔ HCN+NaOH  pH>7 аз диссосиасийа едян  
            CN-+H2O⇔HCN+OH-   сианид туршусу алыныр 
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б) Катион I валентли, анион чох валентлидир. Нятиcядя  турш дуз вя сярбяст гяляви алыныр. 
1. Na3PO4+H2O⇔ Na2HPO4+NaOH 

PO +H2O⇔HPO +OH- −3
4

−2
4

2. Na2HPO4+H2O⇔NaH2PO4+NaOH 

HPO +H2O⇔H2PO +OH-   pH>7 −2
4

−
4

Мящлулда сярбяст гяляви ямяля эялдийи цчцн щидролиз зяиф H3PО4-цн ямяля эялмясиня 
гядяр эетмир. 

в) Катион чох валентли, анион 1 валентлидир. Ясасы дуз вя сярбяст туршу алыныр: 
Ba(CN)2+H2О⇔Ba(OH)CN+HCN 
CN-+H2O⇔HCN+OH-  pH>7 
г) Щям катион, щям анион чох валентлидир. Беля щал практики олараг раст эялмир; чцнки 

онлар суда щялл олмурлар. 
III. Зяиф ясас, гцввятли туршунун дузу. Щидролиз катиона эюря эедир. Мцщит туршдур. 

Ясас ня гядяр зяиф олса, щидролиз бир о гядяр там эедяъякдир. 
а) Катион да, анион да 1 валентлидир; сярбяст туршу вя сярбяст ясас алыныр: 
NH4NO3+H2O⇔NH4OH+HNO3 

NH +H2O⇔NH4OH+H+  pH<7 +
4

б) Катион чох валентлидир, анион 1 валентлидир; ясасы дуз вя сярбяст туршу алыныр: 
1. AlCl3+H2O⇔Al(OH)Cl2+HCl 
Al3++H2O⇔Al(OH)2+ +H+    pH<7 
2. Al(OH)Cl2+H2O⇔Al(OH)2Cl+HCl 

    Al(OH)2++H2O ⇔ Al(OH) +H+   pH<7 +
2

Сярбяст Al(OH)3 ямяля эяляня гядяр щидролиз давам етмир, чцнки мящлулда туршу 
топланыр. 

в) Катион 1 валентли, анион чох валентлидир. Турш дуз вя сярбяст ясас алыныр: 
(NH4)2SO4+H2O ⇔ NH4HSO4+ NH4OH 

NH +H2O⇔NH4OH+H+   pH<7 +
4

г) Катион вя анион чох валентлидир. Ясаси дуз вя сярбяст туршу алыныр: 
1. 2CuSO4+2H2O ⇔ [Cu(OH)]2SO4+H2SO4 
Cu2++ H2O⇔Cu(OH)++H+    pH<7 
2. Fe2(SO4)3+2H2O ⇔2Fe(OH)SO4+ H2SO4    
Fe3++H2O⇔FeOH2++H+   pH<7 
4. Зяиф ясас вя зяиф туршунун дузу. Бу заман щидролиз йахшы эедир. 

              Al(CH3COO)3+H2O⇔Al(OH)(CH3COO)2+CH3COOH 
          Al(OH)(CH3COO)2+H2O⇔Al(OH)2(CH3COO)+CH3COOH 

Эюрцндцйц кими щидролиз ахыра гядяр эетмир, лакин даща зяиф туршу олан H2S-ин Al-
дузу там щидролиз едир: 

                       Al2S3+6 H2O ⇔2Al(OH)3+3H2S 
Зяиф ясас вя зяиф туршунун щидролизини цмуми шякилдя беля йазмаг олар 

МА+ЩОЩ⇔ЩА+МОЩ бу таразлыьа 
]][[
]][[

2OHMA
MOHHAK =  уйьун эялир.  ифадяси 

сабит кямиййят олдуьундан 

hidKOHK =][ 2

MA
MOHHAKhid

]][[
=  беля йазмаг олар. - щидролиз сабитидир. 

.  о вахт бюйцк олар ки,  кичик олсун. Башга сюзля туршу ня гядяр зяиф 

hidK

turOHhid KKK /
2

= nK turK
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оларса, онун дузу бир о гядяр йахшы щидролизя уьрайар. Зяиф ясас вя зяиф туршудан ямяля 
эялмиш дузун щидролиз сабити     )/( яс2

KKKK turOHn ⋅= . 

Щидролиз дяряcяси дузун тябиятиндян, температурдан, гатылыгдан асылыдыр. 
Температурун щидролиз дяряъясиня тясири Ле-Шателйе принсипиндян иряли эялир. Щидролиз просеси 
истилийин удулмасы иля, нейтраллашма реаксийасы ися истилийин айрылмасы иля эедир.Щидролиз едяn 
молекулларын сайынын (а) бцтцн молекулларын   сайына (б)  олан нисбяти   щидролиз дяряcяси 
адланыр вя α иля ишаря 
 

едилир: 100
b
a

hid =α  

hidα -щидролиз дяряcяси температур артдыгъа артыр, лакин мящлулун гатылыьы артдыгъа азалыр 

(cядвяля бах). 
Щидролизин механизми. Дузларын щидролиз механизми щаггында узун мцддят 

мцбащисяляр олмуш вя чохлу тядгигатлар нятиъясиндя беля ряйя эялмишляр ки, дузлар щидролиз 
едяркян, онун тяркиб щиссяляринин бир баша H+ вя ОH- ионлары иля бирляшмясиндян башга (дягиг 
десяк H3О+ вя ОH—ла) щидрокомплекслярин ямяля эялмяси, йяни дуз ионларынын су иля 
комплекс ямяля эятирмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Су метал иону (катиону) иля бирляшиб 
комплекс ямяля эятирян заман ионун тясир сащясиня дцшцр вя бу заман суйун протону бу 
сащянин тясири иля иона йахын сащядян кянарлашдырылыр. Кянарлашдырылмыш протон хариъи сферада 
олан су молекулу иля бирляшмяйя ъан атыр вя H3О+ щидроксониум иону ямяля эятирир. Бу ики 
факторун (амилин) тясири нятиъясиндя щидрокомплекс зяиф туршу кими диссосиасийа едир вя 
щидроэен иону верир. Яэяр Ме иону Меm+ кими ишаря етсяк, онда диссосиасийа реаксийасыны 
ашаьыдакы тянликля ифадя едя билярик. 

                Ме м+ (H2О)м+ ⇔ Ме(OH)(м-1)++H+ 
Мм+ -катиондур. 
Мисал цчцн Fe3+ ионунун ямяля эятирдийи дузун щидролизиня бахаг вя нязяря алаг ки, 

Fe3+ 6 су молекулу иля  щидратлашыр. 
1.Fe3+ су иля [Fe(H2O)6] 3+комплекси ямяля эятирир. 
                 [Fe(H2O)6]3+⇔[Fe(H2O)5OH]2++H+ 
2.Щидрат тябягясиндян бир мол су протон верир 
3.Протон /H+/ су молекулу иля бирляшяряк H3О+ верир. 

                            H++H2О ⇔ H3О+ 
Эюстярилян щяр цч просес (1,2,3) практики олараг ейни заманда эетдийи цчцн ашаьыдакы 

таразлыг алыныр. 
                [Fe(H2O)6] 3++H2О⇔ [Fe(H2O)5OH] 2++H3О+ 

Эюрцндцйц кими щидрокомплексин туршулуьу няинки тякъя катионун хассясиндян щямчинин 
протонун су иля гаршылыглы тясириндян дя асылыдыр. Яэяр Fe3+ явязиня Fe2+ эютцрсяк мящлулун 
туршулуьу аз олаъагдыр, чцнки, [Fe(H2O)6]2+ туршусунун диссосиасийа сабити аздыр вя H+ кичик 

р адиусу олан Fe2+ ионундан о гядяр дя эцълц итялянмир.  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−

−

−

22

22

22

22

CHNH

CHNH

NHCH

NHCH
Cu
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MÖVZU 6 
KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏR 

 
         Məlumdur ki,təkcə atomlar arasında deyil,molekullar arasında da  qarşılıqlı təsir baş 
verir.Bu isə onu göstərir ki,molekulların qarşılıqlı təsirindən daha mürəkkəb molekullar 
alınır.İstənilən bir maddə başqa bir maddə içərisində həll olur ki,bu da qarşılıqlı təsirlə 
sübut olunur.Bütün hallarda bu cür qarşılıqlı təsir hissəciklərin birgə koordinasiyası 
nəticəsində müşahidə olunur.Bu cür birləşmələrə “kompleks bir-ləşmələr” deyilir. 
      Məlumdur ki,birləşmələr qarşılıqlı təsirdə olan atomların elektromənfiliklərindən asılı 
olaraq ion yaxud kovalent rabitə hesabına əmələ gəlir. 
      İon və kovalent rabitınin əmələ gəlməsini klassik valent nəzəriyyəsi əsasında izah etmək 
mümkün olduğu halda ,digər birləşmənin əmələ gəlməsini izah etmək mümkün olmur. 
        Kompleks birləşmələr o birləşmələrə deyilir  ki,onun tərkibində olan rabitələrdən biri 
heç olmazsa donor-akseptor (koordinativ) mexanizmi ilə əmələ gəlmiş olsun. 
        Kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsi ilk dəfə İsveç alimi Verner (1898) tərəfindən 
öyrənilmişdir.Kompleks birləşmələr kimyasının öyrənilməsində L.A.Çuqayev və onun 
əməkdaşlarının böyük rolu olmuşdur. 
         Vernerə görə kompleks birləşmələrdə atomlar əsas valentliklərdən başqa ,əlavə 
valentliklərilədə də qarşılıqlı təsirdə olur.Vernerə görə əksər kompleks birləşmələr daxili və 
xarici sferaya bölünür.Məs: K2[BeF4],[Zn(NH3)4]CI2.Göstərilən misallardan aydın olur 
ki,daxili sfera atomların qruplaşmasıdır (kompleks ion), yəni  [BeF4]2+ , [Zn(NH3)4]2+,-

xarici sfera isə K+ və CI- ionlarından ibarətdir.Daxili sferada olan  mərkəzi atoma 
kompleksəmələgətirici ,onun ətrafında koordinasiya edən ion (molekul) “liqand” 
adlanır.Liqandlar (+),(–) və neytral hissəciklər ola bilər.Neytral molekul kimi NO-
nitrozil,CO-karbonil,NH3-amin,H2O –akva götürmək olar.İonlar isə CN–,SCN–, OH–,CI–

,Br–,F–,NO3–,SO4–2 və b.ola bilər. 
        Komleksəmələgətirici ionun yükü ilə liqandların yüklərinin cəbri cəmi  k o m p l e k s  i 
o n u n  y ü k ü  adlanır. Əgər liqand neytral molekula olarsa ,kompleks ionun yükü  
kpmpleksəmələgətirici ionun yükünə bərabər olar. 
        Kompleksəmələgətirici ionla liqand birlikdə daxili sferanı,-kompleks iona birləşən əks 
işarəli ion isə  xarici sferanı təşkil edir.  
        Kompleks  birləşmələrdə liqandların sayı  kompleksəmələgətirici ionun  k o o r d i n a s 
i y a  ə d ə d i adlanır.Polinq koordinasiya ədədini  l i q a n d l ı q  ə d ə d i 
adlandırmışdır.Məs.: K4[Fe(CN)6] kompleksində Fe- kompleks əmələgətirici ion ,CN–-

liqand ,kalium isə  xarici sfera ,6-koordinasiya ədədi adlanır.Məs. Fe-üçün koordinasiya 
ədədi 6,Cu+,Ag+,Au+üçün-2,Au+3,Pt+2,Hg+2-4-dür.Kompleks birləşmə-lərdə koordinasiya 
ədədi 2,4,6,bəzi hallarda 3,8 və 12 olur. 
 
           KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİN TƏSNİFATI. 
 
     Elektrik yükünün xarakterinə görə kompleks birləşmələr kation,anion və neytral olur. 
        Kation komplekslərdə (+) yüklü ion nytral molekul ətrafında (H2O,NH3 və s.) 
koordinaiya edir.Əgər kompleksin tərkibində neytral molekula  sudursa –akva , NH3-dürsə 
amin kompleks və ya amiakatlar adlanır.Məs.:  
      [AI(OH2)6]CI3-       trixloroheksaakva alüminium        yaxud 
                                       heksaakvaalüminium(111)xlorid. 
      [Zn(NH3)4]CI2  -  tetraamin sink (11)xlorid  ,   yaxud 
                                      dixloro heksaamin sink. 
       Birləşmə akva kompleksdirsə hidrat,amindirsə amiakat adlanır. 
        Anion komplekslərdə-kompleksəmələgətirici ion (+) ,liqand isə (-) yüklü atom 
olur.Anion kompleksləri oxuduqda “at” sonluğundan istifadə olunur,məsələn: 
                    K2[BeF4]—       kalium tetraflüoro berillat (11) 
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                    K[AI(OH)4]— kalium tetrahidrokso alüminat (111) 
Əgər anion komplekslərdə neytral molekula iştirak edərsə, aşağıdakı kimi oxunar. 
                    [Pt(NH3)2CI2]—dixlorodiamin(11) platinat    
Elə komplekslər var ki,(neytral komplekslər) orada xarici sfera  olmur,məs.:  [Cr(C6H6)2]—
dibenzolxrom 
            [Ni(CO)4]—  nikel  tetrakarbonil 

                   [Co(NH3)3(NO2)3]—  kobalt trinitroamin  
          Amfoter elementlər tipik metallarla,tipik q/metallar arasında aralıq mövqe tutduqları 
üçün həm kation,həm də anion  kom-plekslər əmələ gətirirlər: [AI(H2O)6]CI3,[AI(OH)4]. 
 
        Liqandların təsnifatı. 
        Koordinasiya sferasında ola bilsin ki,liqand 1,2 və yaxud bir neçə yer tutsun,yəni 
mərkəzi atomla  bir yaxud bir neçə atom birləşsin.Bu əlamətinə görə liqandlar 
monodentant,bidentant mərkəzi atom oktaedrik olarsa,onlar 1,2 yaxud 3 atomla körpü 
yarada bilər.və polidentant  adlanırlar.Məs: 
 
 
 
 
                                        monodentant 
və ya  
 
 
 
                            monodentant                                    bidentant 
          Eyni zamanda kompleks nüvələrin sayına görə mono və polinüvəli olur..Bu 
komplekslərdə liqandlar körpü rolu oynayır.Körpü funksiyasını bölünməmiş elektron cütü 
olan ionlar oynayır,məs.:F–,CI–,O2,S2–,SO–4 və s.Birnüvəli komplekslərin formasından asılı 
olaraq onblar bir-birilə müxtəlif üsullarla birləşir.Məs: 
 
 

 
KOMPLEKS   BİRLƏŞMƏLƏRİN NOMENKLATURASI 

 
          Kompleks birləşmələri oxuduqda aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 
         1.Liqandların sayı-di,tri,tetra,heksa və s. Oxunur və (-) ionların adından sonra “o” 
sonluğu oxunur. 
           Məs:  dixloro,tetrayodo,heksasiano,heksahidrokso və s.             
             K4[Fe(CN)6  --  kalium heksasianoferrat 
           K [BeF4--  -kalium tetraflüoroberillat(11) 
           2.Anion komplekslərdə “at” sonluğu işlədilir. 
           3.Kation və anion komplekslərdə “at” sonluğu yoxdur. 
           4.Kompleksəmələgətiricinin  oksidləşmə dərəcəsi oxunur. 
                        
                                 XELATLAR 
          Polidentant liqandların əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələr  x e l a t l a r 
adlanır.Xelat komplekslər tsiklik birləşmələr sırasındadır.Buna misal olaraq etilendiaminlə 
misin əmələ gətirdiyi xelat kompleksə baxaq. 
          Xelat yunan sözü  dentalus(dentalus-dişi var deməkdir) sözündən götürülmüşdür. 
        Xelatlara hemoqlobilini də göstərmək olarş Hemoqlobilində kompleks-əmələgətirici 
dəmirdir. 
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KOMPLEKS   BİRLƏŞMƏLƏRİN     DAVAMLILIĞI 
 

         Həllolma zamanı kompleks birləşmələr az da olsa ionlarına dissosiasiya edir.Bu 
zaman daxili və xarici sferaya ayrılır.Məs: 
                       K3[Fe(CN)6  ↔3K+ + Fe(CN)6] –                          
           Bu proseslə yanaşı daxili sferanın dissosiasiyası da gedir,məs.  
                                Fe(CN)6]   ↔Fe3+  + 6CN– 

           Sonuncu  tarazlığa Kütlələrin təsiri  qanununu  tətbiq etsək,-kompleksin davamsızlıq 
sabitini alarıq. 
 

       
[ ][ ]

6

63

)(CNFe
CNFeK

+

=  

    Davamsızlıq sabiti kompleksin davamlılıq sabiti də adlanır və aşağıdakı kimi yazılır:       

K=
qdavamsıavaK

1
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MÖVZU  7 
ОКСИДЛЯШМЯ-РЕДУКСИЙА РЕАКСИЙАЛАРЫ 

   
Мялумдур ки, бясит маддядя атомун ятрафында електрон булудунун щярякяти ейни 

олдуьу щалда, бирляшмяляр дя гейри-бярабяр олур. Ион бирляшмядя бу гейри-симметриклик 
максимум, полйар-ковалент бирляшмядя ися гисмян баш верир. Бирлшямяни ямяля эятирян 
атомлар арасында електронларын гейри-бярабяр пайланмасы оксидляшмя адланыр. Бу заман 
електрону башга атома йюнялян елемент мцсбят оксидляшмяйя, башга елементин електронуну 
юзцня тяряф  йюнялдян елемент ися мянфи оксидляшмяйя мяруз галыр. 

Бир елемент атомундан башга елемент атомуна йюнялдилян електронларын сайына 
елементин оксидляшмя дяряъяси дейилир. Буна бязян оксидляшмя ядяди дя дейирляр. Гяляви 
металлар (+1), гяляви-торпаг металлары (+2) вя флцор (-1) дяйишмяйян оксидляшмя дяряъяси 
эюстярирляр. H цчцн яксяр бирляшмялярдя +1, лакин щидридлярдя –1 оксидляшмя дяряъяси эюстярир. 
Оксиэенин оксидляшмя дяряъяси –2, пероксидлярдя –1, оксиэен флцориддя, (OF2) +2-дир озонда 
ися +4 эюстярир. Дяйишкян оксидляшмя дяряъяси эюстярян елементлярин формулуна ясасян онун 
оксидляшмя дяряъясини щесабламаг олар. 

Кимйяви реаксийалары – гаршылыглы тясирдя олан маддяляри тяшкил едян елементлярин 
оксидляшмя дяряъясинин дяйишмясиня эюря 2 група айрылырлар: 

1. реаксийа заманы щеч бир елементин оксидляшмя дяряъяси дяйишмир. Мяс., 
HCl+NaOH⇔NaCl+H2O (1) 

2. Реаксийа заманы бир вя йа бир нечя елементин оксидляшмя дяряъяси дяйишир. Мяс,  
Zn0+2H+1Cl→Zn+2Cl2+H (2)  0

2

0
2

20

22

2

HeH

ZneZn

→+

→−

+

+

 

Оксидляшмя дяряъясинин дяйишмясиля эедян реаксийалара оксидляшмя-редуксийа 
реаксийалары дейилир. 

Тяркибиня оксидляшдириcи елемент дахил олан маддя редуксийаедиcи, редусийаедиъи 
маддя дахил олан маддя ися оксидляшдириcи адланыр. Демяли, синк редуксийаедиcи, HCl ися 
оксидляшдириcи маддялярдир. Кимйяви реаксийа заманы електронларын цмуми сайы дяйишмир. 
Редуксийаедиъинин вердийи електронларын сайы, оксидляшдириъинин алдыьы електронларын сайына 
бярабярдир. Реаксийа тянликлярини дя дцзялтдикдя бундан истифадя едилир (електрон балансы). 

Ян мцщцм оксидляшдириъи вя редуксийаедиъиляр. 
Щяр бир елементин йцксяк оксидляшмя дяряъяси олан бирляшмяси редуксийаедиъидир. 

Металлар анъаг мцсбят оксидляшмя дяряъясиня маликдирляр. Мясялян, сярбяст металлар вя 
онларын ашаьы оксидляшмя дяряъяси эюстярдикляри бирляшмяляр (Fe+2, Sn+2, Cr+2, Cu+) 
редуксийаедиъидирляр. 

Металларын о бирляшмяляри оксидляшдириъидирляр ки, йцксяк оксидляшмя дяряъясиня малик 
олсунлар. Мясялян:Тяърцбядя CuSO4, HgCl2, PbO2, FeCl3, K2CrO4, K2Cr2O7, KMnO4, 
MnO2 вя с. оксидляшдириъи кими ишлядилир. 

Гейри-металлар мцсбят вя мянфи оксидляшмя дяряъяси эюстярирляр. Йцксяк мцсбят 
оксидляшмя дяряъяси олан гейри-метал олан бирляшмяляр оксидляшдириъи, мянфи оксидляшмя 
дяряъяли гейри-метал олан бирляшмяляр ися редуксийаедиъидирляр. Гейри-металлардан гцввятли 
оксидляшдириъиляр VI вя VII групун ясас йарымгруп елементляридир. Чцнки онлар йцксяк 
електромянфи елементлярдир.Тяcрцбядя оксидляшдириъи кими оксиэен, хлор вя бромдан эениш 
истифадя едилир. HCl, HNO3, H2SO4 – туршулары да оксидляшдириъи кими эениш тятбиг едилирляр. 
HCl вя зяиф H2SO4-да оксидляшдириъи елемент щидроэен, гаты HNO3 вя H2SO4- ися мцвафиг 
олараг азот вя кцкцрд елементляридир:      

                                           2H++2 e =H2 
 
                              NO +4H++3−

3 e =NO+2H2O 
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                              SO +4H++2−2
4 e =SO2+2H2O 

H2O2, KClO3, KCl4-оксидляшдириcи кими истифадя едилир. 
Оксидляшмя дяряcяси аралыг гиймят алан елементи олан бирляшмяляр щям оксидляшдириъи, 

щям дя редуксийаедиъи ола билярляр. Яэяр елемент оксидляшмя дяряcяси аралыг гиймятиндян 
артырса, онда оксидляшмя дяряcясини аралыг гиймятдян азалдан редуксийа просеси эедир. 
Мясялян, азотун –3-дян (NH3) +5-я (HNO3) гядяр оксидляшмя дяряcяси олан бирляшмяляри 
мялумдур. Она эюря онун +3 олан бирляшмяси (HNO2) оксидляшяряк HNO3, редуксийа 
олунараг NO кечир. Мяс.,  
                   5KNO2+KMnO4+3H2SO4=5KNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O 

                            2HNO2+H2S=NO+S+2H2O 
Оксидляшмя-редуксийа реаксийаларыны 3 група бюлцрляр: 
1.Атомлар вя йа молекуллар арасы оксидляшмя-редуксийа реаксийалары. Беля 

реаксийаларда оксидляшдириъи вя редуксийаедиъи мцхтялиф маддяляр атом вя молекуллары ола 
биляр. 
                               Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu 
                    4 HCl+MnO2=Cl2+MnCl2+ 2H2O 
                          2H2S-2+H2SO3= 3S0+3H2O 
                         5HCl-1+HClO=3Cl +3H2O 0

2

          K2Cr2O7+7H2SO4+6FeSO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O 
2. Молекулдахили оксидляшмя-редуксийа реаксийалары. 

               KCl+5O KCl+O  2
3
− ⎯⎯ →⎯ tMnO ,2 0

2

           (N-3H4)2Cr O7=N +Cr O3+4H2O 6
2
+ 0

2
3
2
+

2Na N+5O3=2NaN+3O2+O ,N-3H4N+3O2=N +3H2O 0
2

0
2

               N-3H4N+5O3=N O+2H2O 1
2
+

3.Диспропорсийонлашма (дисмутасийа,  
          коммутасийа) реаксийалары 

KCl+5O3  KCl-1+KCl+7O4 ⎯→⎯
0t

             3NaClO+1=NaCl+5O3+2NaCl,3HN+3O2=HN+5O3+2N+2O+H2O 
Тяркибиндя аралыг оксидляшмя дяряъяси олан елемент атому олан бирляшмялярдя щямин 

елемент щям оксидляшя, щям дя редуксийа олуна биляр. Бу просес юзцнц оксидляшмя вя юзцнц 
редуксийа етмя вя йа диспропорсийонлашма адланыр. Мясялян, 

      Cl2+H2O=HCl-1+HCl+1O бурада 
     Cl2+2H2O=2HClO+2H++2 e  (оксидляшмя) 
     Cl2+2 e =2Cl- (редуксийа олунма) 
Бязи маддяляри гыздырдыгда молекул дахили оксидляшмя-редуксийа эедир. Мясялян, 

2H O-2=2H +О  бурада оксиэен оксидляшир, щидроэен ися редуксийа олунур. 1
2
+ 0

2
0
2

 
 

Оксидляшмя-редуксийа просесляриня тясир едян амилляр. 
Температур, гатылыг, маддянин тябияти, катализатор вя мцщитин туршулуг дяряъяси 

оксидляшмя-редуксийа реаксийаларына тясир едир. 
Cl +2NaOH(дуру)=NaCl+1O+NaCl-1+H2O(ади tемпературда) 0

2

3Cl + 6NaOH (гаты) NaCl+1O +5NaCl-1+3H2O 0
2

C0100
=

Катализаторун тясири: 
2 1−Na2S O3+H2O 2 =Na2S+6O4+H2S+6O4+H2O-2 (каt. H2MoO4 молибденат туршусу) 2
+

Na2S2O3+H2O Na2S4O  (kаt йодид иону) 1
2
−

−

=
J

2
6
−

                         натриум тетратионат 
Мцщитин тясир: 
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+⎯→⎯
+ 2MnH рянэсиз мящлул 

−
4MnO - гонур чюкцнтц 2

2 MnOOH⎯⎯→⎯
−⎯⎯ →⎯

− 2
4MnOOH йашыл рянэли мящлул 

Ейни маддя щям оксидляшдириъи, щям дя редуксийаедиъи ола биляр, мясялян, 
           2Fе+2SO4+H2O2+H2SO4=Fe (SO4)3+2H2O 3

2
+

Оксидляшмя-редуксийа реаксийаларынын тянликляриндя ямсалларын ики цсулла дцзялдирляр. 
                      

HİDROGEN 
   

Elementlərin xassələrinin sistematik öyrənilməsi hidrogenin xassələrinin öyrənilməsindən 
başlanır, başqa elementlərlə müqayisədə  onun atom quruluşu  çox sadədir.Onun elektron 
konfiqurasiyası 1s1 vəziyyətindədir.Hidrogen atomunun nisbətən sadə quruluşda olması heçdə 
onun kimyasının da sadə olması demək deyil.Əksinə,onun kimyası başqa elementlər 
kimyasından çox fərqlənir.Onu başqa elementlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət (heliumdan 
başqa) onun yeganə valent elektronunun bilavasitə nüvənin təsir dairəsində olmasıdırMüsbət 
yüklü  hidrogen ionu H +-- elementar hissəciyi olan protondur. 

Hidrogeni qələvi metallara yaxınlaşdıran  xüsusiyyət  onun məhlulda hidratlaşaraq  
müsbət biryüklü  H+ ionuna çevril-məsidir.Ancaq H+(q)  ionu sərbəst halda proton-
dur,onun qələvi metal ionları ilə ümumi bir şeyi yox-dur.Bundan başqa hidrogen 
atomunun  ionlaşma enerjisi  qələvi metal atomlarının  ionlaşma enerjisindən  çoxdur. 

Əgər hidrogen atomunun  xarici elektron təbəqəsini  tamamlamağa bir elektronu  
şatışmadığını   nəzərə alsaq,-hidrogen V11 qrupda yerləşməlidir.Bundan başqa  hidro-gen 
atomu halogenlər kimi yüksək ionlaşma enerjisilə xarakterizə olunur.Hidrogenin bir 
element kimi cədvəldə bu və ya  başqa qrupda yerləşməsi şərtidir. 

Hidrogen atomunun ionlaşma ene5rjisi (1312 kC/mol) həddindən artıq 
yüksəkdir,hidrogen (1) birləşmələri,ən  qüvvətli  oksidləşdirici olan flüoddən başqa . 
Oksigen kimi ion rabitəli birləşmələr əmələ gətirə  bilmir. 
Beləliklə,hidrogen qeyri-metaldır.Birləşmələrdə 0,-1 və +1-oksidləşmə dərəcəsi göstərir. 
Hidrogen təbiətdə çox geniş yayılmışdır.Onun yer qabığında miqdarı 30mol.%dir.O 
suyun,gilin,daş və boz kömürün,neftin və s. tərkibində ,həm-çinin canlı və bitki 
orqanizmində də olur.Hidrogenə sərbəst halda təsadüfi hallarda (vulkan və təbii qazlarda ) 
rast gəlinir.Hidrogen ən çox kosmosda yayılmış elementdir:günəşin kütləcə yarısını  və 
ulduzların böyük əksəriyyətinin tərkibini təşkil edir.Günəş sistemində Yupiter  və Saturn 
əsas etibarı ilə hidrogendən ibarətdir.O atmosferdə bir sıra planetlərin,kom-etlərin, qaz 
tüstülərinin və ulduzlararası qazlarda da  mövcuddur. 

Hidrogenin kütlə ədədi 1,2 və 3 olan izotopları var: 
H                          2 D (2H)                           3T(3H) 
(p)e                      (p+n)e                            (p+2n)e 
Protium                deyterium                       tritium     
Protium və deyterium –stabil izatoplardır.Təbii hidrogen birləşmələrinin normal 

izatoplarının tərkibi D:H=1:6800(atom miqdarı)nisbətindədir. 
Tritium –β-radioaktivdir,yarımparçalanma dövrü T½=12,26 il. 
                                              31T=He +β- 
Belə təsəvvür edilir ki,bu reaksiya atmosferdə 3He izotopu üçün əsas mənbəə hesab 

edilir.Atmosferdəki hidrogendə tritiumun miqdarı 4.10 -15(mol.faiz). atmosfer 
çöküntülərində isə ˜3.10 -18(mol.faiz)-olur, kosmik şüaların təsirilə baş verən nüvə 
reaksiyaları  əsasında əmələ gəlir.Tritiumu süni surətdə 6Li(n,x)3T reaksiyası əsasında 
almaq olar. 

Bir elektrona malik hidrogen iki-atomlu molekula əmələ gətirir ,həyəcanlanmamış halda 
elektron konfiqurasiyası 1s1  .Buna görə də yüngül hidrogen molekulu protiumdur. Ağır  
hidrogen  - deyteriumdan D2  , tritium-T3 . 
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Hidrogen molekulu  davamlılığı, kiçik polyar-lığı,kiçik ölçüsü və az kütləyə malik 
olması ilə fərqlə-nir.Buna görə  də  hidrogen heliumla müqayisədə çox kiçik ərimə (-259,10C 
) və qaynama temperaturuna ( -252,60C)_ malikdir.Elə bu səbəbdən də o suda və üzvi 
həlledicilərdə cüzi miqdarda həll oiur.Bərk hidrogen molekulyar qəfəslidir (şədvəl 28 
bax).Yüksək dissosi-asiya enerjisinə (435 kC/mol) malik hidrogen molekulu H2  20000C –
dən yuxarı  temperaturda  atomlara parçalanır..Bir halda ki,hidrogen  müsbət  və mənfi 
oksidləşmə dərəcəsi göstərir,deməli o həm  oksidləş-dirici,həm də reduksiyaedici xassə 
göstərə bilər.Adi şəraitdə molekulun davamlılığına görə  aktivliyi azalır  və yalnız flüorla  
birləşir.Qızdırdıqda o, bir çox qeyri-metallarla ,xlor,brom ,oksigen və b. ilə qarşılıqlı  
təsirdə olur.            

H2(q)   +CI2(q)   →  2HCI(q) , ∆ H0298 = ─184 kC 
2H2(q)  +O2(q)→ 2H2O(q) ,∆H0298   = ─ 484 kC 
Ona görə də  bir çox oksid və hidroksidlərə müna-sibətdə hidrogen  reduksiyaedicilik  

xassə gəstərir  . 
   +2             0                  0        +1                 +2               0                    0            +1 
CuO    + H2  →  Cu + H2O     VCI2 + H2   →   V  + 2HCI 
Bu  səbəbdən oksid və halogenidlərdən bir sıra bəsit maddələrin  alınmasında  hidrogen  

reduksiyaedici kimi  tətbiq olunur. 
Oksidləşdirici kimi  hidrogen aktiv metallarla qarşılıqlı təsirdə özünü göstərir: 
                                                          0                            -1 

                          2Na + H2 →    2NaH 
Hidrogen oksidləşdirici kimi çıxış etdikdə özünü halogen kimi aparır və analoji olaraq  

halogen hidridlər əmələ gətirir.Buna görə də hidrogenin oksidləşdiricilik  qabiliyyəti 
halogenlərdən azdır.Bu səbəblərdən də aktiv metalların ,qələvi və qələvi torpaq  metalların 
hidridləri ion  xarakterlidir.İon hidridlər,məsələn KH və CaH2    yüksək ərimə istiliyinə 
malik ağ  rəngli kristallik mad-dələrdir,yəni duzlardır.Onların ərintiləri yüksək elek-trik 
keçiriciklərilə  xarakterizə olunurlar.1 qrupun s- elementlərinin hidridləri  bu  elementlərin   
əksəriy-yət halogenidləri kimi NaCI quruluş tiplidirlər.Kimyəvi xassələrinə görə ion  
hidridlər, özlərini əsas kimi aparırlar. 

Kovalent rabitəli hidridlərin hidrogenin  özünə nisbətən elektromənfilikləri  az olan 
qeyri-metallarla əmələ gətirdiyi birləşmələrdir. 

Kovalent rabitəli hidridlərə misal- SiH4 və  BH3 göstərmək olar.Kimyəvi təbiətinə görə 
qeyri-metal hidridləri   turş xassəli birləşmələrdir. 
         KH + HOH →KOH + H2  ,   SiH4  +HOH → H2SiO3  + H2 

Hidrogen atomunun müsbət polyarlığı,onun çoxsaylı kovalent rabitəli birləşmələrin də 
özünü göstərir.Adi şəraitdə onlar qaz (HCl,H2S,H3N),-maye-
(H2O,HF,HNO3),bərk(H3PO4,H2SiO3) maddələrdir.Bu birləşmələrin xassələri elektromənfi 
elementlərin təbiətindən çox asılıdır.Onlar üçün F-H,O-H,N-H və H2O hidrogen rabitəsi 
daha xarakterdir.Buna görə də HF və H2O adi şəraitdə mayedirlər.  

Hidrogen rabitəsi əmələ gətirən  və donor –akseptor qarşılıqlı təsirdə olan HF,H2O 
,H3N məhlulları yaxşı ionlaşdırıcı həlledicilərdir.  

Onu sərbəst halda almaq üçün aşağıdaskı oksidləşmə - reduksiya prosesindən istifadə 
olunur:  

                              0                                           0                                                                                                               

            2H ─→  H2             2H+→    H2 

Laboratoriya şəraitində onu sinkin xlorid yaxud sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən 
alırlar. 

                                Zn  +  H2+→  Zn2+  +  H2 
                               oksidləşir    reduksiya olunur                                                                                    

      Hidrogen hidridlərin hidrolizindən  alınır,məsələn: 
                CaH2  + 2H2O  →  2H2 + Ca(OH)2 
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Sənayedə hidrogeni əsasən təbii qazların, yanacaq- ların(su və buxara oxşar qazlar) və koks 
qazlarının  qazlaşdırılmasından alırlar.                            .                                         CH4  + H2O   →  
CO + 3H2  ,    CO  +  H2O   →    CO2  +  H2  ,    
       Hidrogeni həmçinin karbohidrogenlərin natamam oksidləşməsindən də alırlar: 
                2CH4  + O2  →  2CO + 4H2 ,      Karbohidrogen ehtiyatının azalması ilə əlaqədar 
olaraq  hidrogeni əridilmiş kömürü   su buxarı üzərindən keşirməklə, yəni onun reduksiyası 
böyük  maraq doğurur: 
                         C + H2O  →  CO  + H2     
Enerjisərf etməməküçün onu  karbonun-natamam oksidləşməsi ilə  kompensasiya etmək 
olar:     
                            C + H2O  →  CO  + H2     
Bu prosesi  kombinə etsək  alınan su qazı ,əsasən  H2  və CO qarışığından  ibarət olur. 
Hidrogen həmçinin  suyun elektrolizindən də alınır. 
    İstehsalatda hidrogendən ən çox ammonyak ,-metanol,hidrogen xloridin sintezində,bərk 
və maye yanacaqların piylərin və s. hidrogenləşdirilməsində istifadə olunur.CO qarışığı (su 
qazı şəklində) yanacaq kimi tətbiq olunur.Hidrogen oksigendə yandıqda yüksək temperatur 
(2600˚C)verdiyindən ,  ondan çətin   əriyən   metalları  ,   kvarsı və s.  kəsdikdə və qaynaq 
etdikdə istifadə olunur.Maye hidrogendən reaktiv yanacağı kimi istifadə olunur. 
   Hal -  hazırda  hidrogendən istifadə əsas problemlərdən biridir.Atmosferi neft və üzvi 
yanacaqlar yanması zamanı əmələ gələn çirkləndirici maddələrdən qorumaq əsas 
problemlərdən biridir.  

Пероксид типли бирляшмяляр. О2 молекулунда електрона щярислик 0,44 еВ, онун ионлашма 
енеръиси 12,08 еВ-я бярабярдир. Кимйяви чеврилмя заманы оксиэен молекулу юзцня електрон 
бирляшдиряряк, йахуд електрон веряряк  вя  типли молекулйар ионлары  ямяля эятиря  
биляр.  

−+
22 OO −2

2O

О2 молекулуна бир електрон бирляшдикдя пероксид-иону  ямяля эялир:    … О: + −
2O O: e = 

:О  
−
2O радикалынын тюрямяляри  с у п е р о к с и д l ə r  адланыр; онлар актив гяляви металлар цчцн 

(К,Рб,Жс) мялумдур. Супероксидляр бясит маддялярин бирбаша гаршылыглы тясириндян ямяля 
эялир: К + О2 = КО2 

−
2O  ионунда олан истифадя олунмамыш електрон супероксидлярдя парамагнитлийи артырыр вя 

она рянэ верир. Супероксидляр чох гуввятри оксидляшдирижилярдир. Онлар су иля чох шиддятли 
реаксийайа эириб оксиэени чыхарырлар. 

Пероксидляр, бир сыра металларын оксидляшмясиндян алыныр, мясялян: 
                                  Ба + О2 = БаО2 

Пероксидляр ичярисиндя практики ящямиййяти оланы щидроэен-пероксиддир (перекис) Щ2О2. 
Молекул гурулушу ашаьыда эюстярилмишдир: 

                             
Щ2О2 молекуллары арасында давамлы щидроэен рабитяси йараныр, bu isə онларын 

ассосиасийасына səbəb olur. Буна эюря дя, ади шяраитдя щидроэен пероксид ширяйябянзяр, 
йцксяк температурда (сых.1,44) гайнайан (тгай.=150,20C, тяр.=0,410C) майедир. О, ачыг мави 
рянэлидир. Щидроэен пероксид йахшы ионлашдырыжы щялледижидир. Су иля истянилян нисбятдя гарышараг 
йени щидроэен рабитяси ямяля эятирир. Мящлулдан давамсыз кристалщидрaт шяклиндя Щ2О2 2Щ2О 
(тяр=-520C) айрылыр.Лабораторийада онун 3% вя 30%-ли (ахырынжы перщидрол  адланыр) 
мящлулундан истифадя едилир.Сулу мящлулда щидроэен-пероксид (пЩа1=2,24⋅10-12) – зяиф 
туршудур: 
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                  Щ2О…Щ2О2  −+ + 23 HOOH
                                             Щидропероксид иону 

                        Щ2О2 + 2НаОЩ                OH2ONa 222 +                  
Кимйяви реаксийаларда пероксид-радикалы дяйишмядян, башга бирляшмянин тяркибиня кечя 

билир, мясялян: 
               

2О2Щ4БаСО4СО2Щ2БаО +→+  

Ахырынжы реаксийадан щидроэен-пероксид алмаг цчцн истифадя олунур. 
Биринжи щалда пероксид оксидляшдирижи хасся, икинжи щалда ися редуксийаедижи хасся эюстярир, 

мясялян: 
2

242422
0

42
1

2
1 OH2SOKSONaISOH2ONaKI2

2

−
−− +++→++       

           оксидляшдирижи 

OH8SOKO5SOMn2SOH3OH5OMnK2 2422
0

4

2

422
1

24

7
+++→++

+−+
                  редуксийаедижи 

Пероксидин оксидляшдирижилик хассяси редуксийаедижийя нисбятян эцжлцдцр: 

               

V68,0E,OH2e2H2O

V78,1E,OH2e2H2OH  
0
298222

0
298222

=→++

=→++
+

+

+→+ −−−

Беля ки, каьыз, кяпяк, йахуд башга йаныжы маддяляря гаты Щ2О2 тясир етдикдя, онлар юз-
юзцня алышыб йаныр. Щидроэен- пероксидин редуксийаедижилик хассяси MnO  иону кими гцввятли 
оксидляшдирижилярля гаршылыглы тясириндя дя юзцнц эюстярир. 

−
4

Щидроэен-пероксидя щямчинин диспропорсионоллашма типли парчаланмалар да 
характердир: 

                   H  
0

2
2

2
1
22

1
22 OOH2OHO

Бу парчаланма гарышыг иштирак етдикдя, ишыг шцаланмасы дцшдцкдя, гыздырылдыгда, чох 
сцрятля баш верир, щятта партлайышла да мцшащидя олуна биляр. Чох тямиз Щ2О2 вя онун 30-
65%-ли мящлулу нисбятян давамлыдыр. Щидроэен-пероксид вя онун мящлулу, адятян тцнд 
габда вя сойуг мцщитдя сахланылыр, сулу мящлулундан мцхтялиф материаллары аьартмаг вя 
ичмяли сулары зярярляшдирмяк цчцн эениш истифадя олунур. 

Щидроэен-пероксид ракет йанажагларыны оксидляшдирмяк цчцн тятбиг олунур. 
Туршуларда  - О – О - груплашмасы заманы алынан туршулар –  п е р о к с о т у р  ш у л  а р   

адланыр: 
ЩНО4     Щ2СО5 

               Пероксонитрат туршусу                Пероксосулфат туршусу 
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MÖVZU 8 
Д.И.МЕНДЕЛЕЙЕВ ДЮВРИ СИСТЕМИНИН ВЫЫ ГРУП п-ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
ВЫЫ групун ясас йарымгрупуна флцор Ф, хлор Жл, бром Бр, йод Ы, астат Ат елементляри 

дахилдир: 
Ф       1с22с22п5 

Жл      2с22п63с23п5 
Бр      3с23п63д104с24п5 
Ы.........4с24п64д105с25п5                                                                                                     Ат      
4с24п64д104ф145с25п65д106с26п5 
    Бром, йод вя астат електрон гурулушуна (харижи вя хариждян яввялки електрон гурулушу ейни 

олдуьу цчцн) эюря бром йарымгрупунда жямляшир; флцор, хлор вя бром типик елементлярдир     

                                   

          ХЛОР.                                                                                                           Хлор – флцорла 
там аналог дейил: 
            [1с2 2с2 2п6] 3с2 3п5      
        Хлор атомунда да щидроэен вя флцор кими бир жцтляшмямиш електрон вар. Мцгайисядя 
хлор атомунун валент орбиталларынын юлчцсц флцордан бюйцк, ионлашма Еи аз, електрона 
щярислийи Ещ бюйцк, лакин атомларын полйарлыьы йцксякдир.  

     рорб, нм     Еи, еВ               Ещ, еВ  
          Ф --------       0,06                    17,42                  3,145 
          Жл--------       0,072                  12,97                  3,61 

Хлор йцксяк електромянйилийя малик елемент олдуьундан (Ео=3,0)  онун цчцн –1 
оксидляшмя дяряжяси характердир. Хлор оксиэенли бирляшмяляриндя +1, +3, +5 вя +7, щятта +4 
вя +6 оксидляшмя дяряжяси дя эюстярир. Щятта електромянфилийи нисбятян йцксяк олан флцор,  
оксиэен вя азотла да мцсбят оксидляшмя дяряжяси эюстярир.  

Хлор - типик гейри-металдыр. Хлор йер габыьында чох эениш йайылмышдыр (0,02ат%). О ясас 
етибары иля хлоридляр шяклиндя тапылыр. Онун ясас минералларындан даш дуз(halit) - НаЖл, silvin 
KCI,сивинит-НаЖл КЖI, карналит- КЖл, МэЖл2, 6Щ2О эюстярмяк олар. Кцллц мигдарда хлоридляр 
дяниз суларында тапылыр, жанлы организмдя вя с.вардыр. 

İki tябии изотопunu 35Жл (75,35%) вя 37(Жл (24,47%) эюстярмяк олар. Бундан башга онун 
сüни сурятдя алынмыш радиоактив изотоплары да məlumduр. 

 Хлор молекулу да щидроэен вя фlüор кими ики атомлудур. Флцора нисбятян (159 кЖ/мол) Жл2 
молекулунун дисосiассийа енеръиси (243 кЖ/мол) бюйцкдцр. 

 
Ади шяраитдя хлор-сарымтыл-йашыл рянэли газдыр,(тяр=-101,00C, тгай-34,20C), суда щяддиндян 

артыг щялл олур (бир щяжм суда 2 щяжм хлор щялл олур), сулу мящлулу сойутдугда о, 
кристалщидрат шяклиндя айрылıр Жл2⋅6Щ2О вя Жл2⋅8Щ2О .Xлор - гцввятли оксидляшдирижидир. О, 
металларла вя яксяриййят гейри- металларла (О2 Н2 вя тясирсиз газ мцстясна олмагла) чох 
енеръили сурятдя гаршылыглы тясирдя олур, бир чох мцряккяб маддяляри оксидляшдирир. 
Редуксийаедыжы хассясини анжаг флцорла бирляшдикдя эюстярир. О, юз-юзцня оксидляшмя-
редуксийа реаксийасына  эирир, гялявиlərlə реаксийайа эириб садя вя мцряккяб анионлар ямяля 
эятирир. 

              3 Жл2 + NaОЩ−    → Na +NaCIO+3Щ2О −Cl
        3 Жл2 + 6НаОЩ → 5НаЖл + НаЖлО3 + 3Щ2О                     
Ион хлоридляри ,yəni метал хлоридляри ясаси хасся, ковалент хлоридляри (гейри-метл хлоридляри) 

ися туршу хасся эюстярир.  
 НаЖл       МэЖл2     АлЖл3     СиЖл4      ПЖл5        СЖл6 

 

Тяр.,0C . . . . . . . . .   800            714          193         -70      159             - 
Хлоридлярин ясаси – 
туршу хассяляри . . .      я с а с и                амфотер      <           т у р ш у 
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Ясаси хассяли хлоридляр практики олараг щидролизя уьрамырлар, туршу хлоридляри 

(хлоранщидридляр) ися там щидролизя уьрайараг туршу ямяля эятирир вя реаксийа дюняр дейил: 
                       СиЖл4 + 3ЩОЩ             Щ2СиО3 + 4ЩЖл 
                              2Фе + 3Жл2    →    2ФеЖл3 

                            Фе + ЩЖл(г)   →ФеЖл2 + Щ2 

Сянайедя ян чох тятбиг олунан щидроэен-хлориддир ЩЖл. Ади шяраитдя ЩЖл-рянэсиз газдыр 
(тяр=-114,20C, тгай=-84,90C). Сянайедя ону бясит маддялярин синтезиндян алырлар: 

                           Щ2(г) + Жл2(г)    →    2ЩЖл(г) 
 1 щяжм Щ2О 200Cтемпературда 450 щяжм ЩЖл газы удур. ЩЖл газынын суда мящлулу 

гцввятли туршудур вя хлорид туршусу адланыр.  
Гцввятли туршу кими ЩЖл сянайедя чох эениш тятбиг олунур. Ондан тиббдя вя лабораторийа 

тяжрцбяляриндя истифадя олунур. Хлорид туршусу мядя ширясинин тяркибиндя дя олур.  
Гцввятли оксидляшдирижилярля реаксийасында, йахуд електролиз просесиндя хлоридляр юзцнц 

гцввятли редуксийаедижи кими апарыр, беля ки, гаты хлорид туршусу манган-оксидя (ЫВ) тясир 
етдикдя гцввятли редуксийаедижи хасся эюстярир, мясялян: 
               МнО2 + 4Щ  →МнЖл2 + Жл 0 + Щ2О 1Cl− 2

Бу реаксийадан лабораторийда хлор алынмасында истифадя олунур. 
Гыздырдыгда ЩЖл оксиэенин tясириндян (ЖуЖл2 катализатору иштирак етикдя) оксидляшир:  

4ЩЖл(г) + О2(г)   →2Щ2О(г) + 2Жл2(г) 

Оксохлорат (Ы) анион тюрямяляри [ЖлО] - щипохлорит адланыр, йалныз гяляви вя гяляви торпаг 
металларын бирляшмяляри нисбятян давамлыдыр. Онлары, сойуг гяляви мящлулуна хлорун 
тясириндян алырлар: 

                   2КОЩ + Жл2             КЖл + КЖлО + Щ2О 
Оксохлорат (Ы) ЩЖлО давамсыздыр, анжаг мящлулда               
мювжуддур,   щипохлорит   туршусу  адланыр, туршусу зяиф туршудur. 

  

                       Жл2 + ЩОЩ           H + ЩЖлО −+ +Cl
                                   Жл2 + ЩОЩ         ЩЖл + ЩЖлО  

Хлор (Ы) тюрямяляри гцввятли оксидляшдирижидирляр. Хцсусиля дя ЖлФ, bуна ясасланараг 
флцорлашдырыжы аэент кими тятбиг олунур. Щипохлорит аьардыжы кими тятбиг олунур. 

Бунлардан ян бюйцк практики ящямиййят кясб едяни (аьардыжы васитя, ужуз оксидляшдирижи 
кими газы зярярляшдирмяк цчцн) щирохлорит калсиумдур Жа(ЖлО)2. Калсиум-щидроксид иля хлорун 
гаршылыглы тясириндян алыныр. 
           2Жа(ОЩ)2 + Жл2    →  Жа(ЖлО)2 + ЖаЖл2 + 2Щ2О 

Burada Жа(ЖлО)2 ейни вахтда калсиум-хлориддя ЖаЖл2 алыныр. Буна эюря дя алынан техники 
мящсула (аьардыжы ящянэ йахуд хлору ящянэ) гарышыг бирляшмя-щипохлорит-хлорид-калсиум 
Жа(ЖлО)Жл кими бахмаг олар. Хлорлу ящянэин тяркибиндя олан Жл+1(+1) хлорун мигдарына эюря 
щесабланыр. Аьардлыжы ящянэ хлорид туршусу иля реаксийайа эирдикдя Жл2 айрылыр. 

Жа(Cl )Жл + Cl→ЖаЖл2 + Cl + Щ2О O
1+ −

− +

−

1
2

0

Щидроэен диоксохлорат (ЫЫЫ) ЩЖлО2 сярбяст щалда алынмыр. Щятта сулу мущитдя ЩЖлО2 тез 
парчаланыр,орта гцввятли туршудур (Ка=1⋅10-2). Гыздырылдыгда щипохлоритляр 
диспропорсионаллашма реаксийасына daxil olurlar: 

2

3
OClNa

+
   →  НаCl  + 2НаClО3 

1 5

вя парчаланараг оксиэен верир: 

2
23
OClNa
−+

 →НаCl  + O  
1 0

2

Хлор оксотрифлцорид ЖлО3 – рянэсиз маддядир (тяр=-440C, тгай=270C. Хлор(В)  оксид мялум 
дейил. [ЖлО3] тюрямяляри - хлоратлар адланыр. Бунлардан эениш практики ящямиййяти олан КЖлО3 

(Бертоле дузудур). Ону КОЩ гайнар мящлулундан хлор бурахмагла йа да КЖл гайнар 
мящлулунун електролизиндян  алырлар: 
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3Жл + 6КОЩ   →   2КЖл + К + 3Щ2О 0
2

1−
+ 3

5
OCl

+

КЖлО3 суда зяиф щялл олдуьундан ону сойутмагла КЖл асанлыгла айырмаг олар. 
Щидроэен триоксохларат (В) ЩЖлО3 сярбяст щалда алынмыр. Анжаг онун (ЩЖлО вя ЩЖлО2 

фяргли олараг), гаты мящлулу (40%-я гядяр) мялумдур. Сулу мящлулда ЩЖлО3 гцввятли 
туршудур вя хлорат туршусу адланыр.  
      Ба(ЖлО3)2(мящ) + Щ2СО4(мящ) →БаСО4(б) + 2ЩЖлО3(мящ) 

Хлорат туршусу хассясиня эюря ЩНО3 бянзяйир, онун хлорид туршусу иля гаршыьы (чарараьы 
кими) гцввятли оксидляшдирижидир. 

Гыздырдыгда хлоратлар (В) диспропорсионоллашма реаксийасына дахил олур: 

2К →   3К О4 + К3

5
OCl

+ 7
Cl
+

1Cl−  

 Ону катализатор иштиракы иля гыздырдыгда парчаланараг оксиэен верир: 

2К  →2  + 3  3

5
OCl

+ 1КCl− −
2О

           NaOH6OMn3OClK 2

4

3

5
++

++
OH3OMnNa3ClK 24

6

2

1
++

+−

Гыздырдыгда триоксохлорат (В) гцввятли оксидляшдирижидир, редуксийаедижилярля гарышдырдыгда 
партлайыжы маддяляр ямяля эятирир. Бертоле дузундан истещсалатда кибрит сянайесиндя дя 
истифадя едилир. НаЖлО3 алаг отларыны мящв етмяк цчцн тятбиг едилир. 
Хлорун +7 оксидляшмя дяряжясини онuн оксидляри, оксофлцоридляри вя анион комплексляри 
эюстярир-    - 

Хлор (ВЫЫ) оксид Жл2О7 рянэсиз майедир (тяр=-93,40C, тгай=+830C). Щидроэеноксохлоратla 
фосфор(В)  оксид гарышыьыны гыздырмагла алыныр: 
                                  2ЩЖлО4 + П2О5   →   Жл2О7 + 2ЩПО3 

Жл2О7 молекулу полйардыр (μ=0,24⋅10-29 Кл.м).  
Жл2О7 нисбят давамлыдыр, лакин (1200C-дян йухары) гыздырдыгда партлайышла парчаланыр. 

ЩЖлО – ЩЖлО2 – ЩЖлО3 – ЩЖлО4  сырасында хлорун оксидляшмя дяряжяси артдыьындан 
туршулуг хассяси дя эцжлянир (жядвял 22): 

Буну −—  сырасында оксиэен атомларынын сайы артдыгжа О-Щ арасында 

рабитяnin зяифляməsi ilə изащ оlunur. 

−−− −− 432 ClOClOClO

Хlоr  +4 oксидляшмя дяряжясини CIO2  birləşməsində эюстярир. 
Диоксид хлор кяскин ийли йашылымтыл-сары рянэли газдыр(тяр=-590C, тгай=+9,90C). ЖлО2 молекулу 
бужаг формасындадыр, (∠ОЖлО=1180, д(ЖлО)=0,147 нм), она эюря дя полйардыр (μ=0,56⋅10−29 
Кл.м).  

                       +
++

−
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→−→+ 2
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OCleOCl;OCleOCl  

Биринcи  hala эюря о юзцня електрон бирляшдирир, она эюря дя ЖлО2 гцввятли оксидляшдириcидир. 
Диокситд хлор каьыз сянайесиндя аьардыcı кими вя бир чох технолоъи просеслярдя тятбиг 
олунур.  
ЖлО2-нин юзцня електрон бирляшдирмяси вя електрон вермяси гяляви мящлулунда 
диспропорсионаллашма реаксийаларыны даща асан  реализя едир.  

                           OHOClOClOH2OCl 22
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Она эюря дя ЖлО2 ики cцр дцз ямяля эятирир. Хлорун башга оксидляри дя мялумдур, мясялян 

Жл2О6. Бу тцнд-гящвяйи рянэли майедир. Жл2О6 кристаллик щалда  вя  ионларындан 
ибарятдир. Ону ЖлО2-нин озонла оксидляшмясиндян алырлар. Ади шяраитдя Жл2О6 тядрижян 
парчаланыр. Су иля енеръили сурятдя гаршылыглы тясирдя олараг ики туршу ямяля эятирир: 

+
+

2

5
OCl −

+

4

7
OCl

                    4
7

3
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262 OClHOClHOHOCl
++

+→+
Жл2О6 цзви маддялярля тямасда олдугда эцжлц партлайыш верир. 
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MÖVZU 9 
DÖVRİ SİSTEMİN V1 QRUP ELEMENTLƏRİ     

OKSİGEN VƏ KÜKÜRD 
 

ВЫ група типик елементляр - оксиэен О, кцкцрд С вя селен йарымгруп елементляри - селен 
Се, теллур Те, полониум По дахилдир: 

О    1с2   2с2   2п4 

С    2с2   2п6  3с2    3п4 

Се    3с2   3п6  3д10   4с2   4п4 

Те    4с2   4п6  4д10   5с2   5п4 

По    4с2   4п6  4д10   4ф14  5с2  5п6  5д10  6с2  6п4 

О-С-Се-Те-По сырасында ионлашма енеръиси азалыр, атом вя ион радиусу бюйцйцр. Бу ися 
елементлярин гейри-металлик хассялярини зяиыфлядир: оксиэен елементи - гейри-метал, полониум 
ися - металдыр. 

                                      ОКСИЭЕН 
Нормал щалда оксиэен атомунун електрон конфигурасийасы 1с2 2с2 2п4 кимидир: 
Флцор кими оксиэен дя демяк олар ки,бцтцн елементлярля (щелиум, неон вя аргондан 

башга) бирляшмяляр ямяля эятирир. Електромянфилийиня эюря оксиэен флцордан эери галыр, 
яксяриййят бирляшмялярдя -2 оксидляшмя дяряжяси эюстярир бундан башга оксиэен +2 вя +4, 
щятта О-О рабитяли бирляшмялярдя +1 вя -1 оксидляшмя дяряжяси эюстярир. 

Оксиэен йер габыьында ян эениш йайылмыш [58%(мол %)] елементдир. Цч стабил изотопу вар: 
16О (99,759)% (мол. миг), 17О(0,037) вя 18(0,204). Сцни изотоплары да алынмышдыр.  

Мигдарынын чохлуьундан вя йцксяк оксидляшдирижилик активлийиня малик олдуьундан йер 
габыьында кимйяви елементлярин формасыны мцяййян едир. Тяркибиндя оксиэен олан 1400 
йухары минерал вар. Онун мигдары йер габыьынын ясас щиссясини тяшкил едир. Тясяввцр едилир ки, 
оксиэенин мигдарынын йер габыьында чох олмасы йашыл биткилярин фяалиййятинин нятижясидир. 

Фотосинтез просесиндя карбощидратлар алыныр, бу 
                  ( ) 2м22 нООЩЖнОмЩ +→+2нЖО  

rеаксийа щесабына йашыл биткиляр вя бактерийалар 300 млрд. тон ЖО2 удур, явязиндя 200 млрд. 
т. О2 айырыр вя 150 млрд. тон цзви маддя синтез едир.Бу заман 45⋅10-18 кЖ эцняш енеръиси 
кимйяви енеръи формасында консервляшир. Щяр ил фотосинтез просесиндя истифадя олунан эцняш 
енеръисинин мигдары бяшяриййятин истифадя етдийи енеръидян  дяфялярля чохдур. 

Онда ики жцтляшмямиш електрон олдуьу цчцн о парамагнитдир.О2 молекулу зяиф 
полйарлашыр, она эюря дя онлар арасында молекулларарасы рабитя чох зяиф олур. Бу сябябдян дя 
оксиэенин яримя (-218,9°C) вя гайнама температуру (-183°C) чох ашаьыдыр. О суда пис щялл 
олур (0°C-дя 100 щяжм суда 5 щяжм О2). Майе вя бярк оксиэен магнити юзцня жязб едир,.Бярк 
оксиэен эюй, майе оксиэен ися мави рянэлидир. Оксиэенин аллотропик модификасийасы олан - 
озона О3 - О(ЫВ) ОО2 - бирляшмяси кими бахмаг олар. 

О яксяриййят бясит маддялярля бирбаша гаршылыглы тясирдя олур вя оксид ямяля эятирир,  флцорла  
гаршылыглы тясирдя юзцнц редуксийаедижи кими апарыр. Оксиэени майе щаванын 
ректификасийасындан алырлар, щямчинин суйун електролизи заманы ялавя мящсул кими дя алыныр. 
Лабораторийада ону оксиэенля зянэин олан термики давамсыз бирляшмялярин (КМнО4, КЖлО3) 
парчаланмасындан алырлар. 

Оксиэенин ян мцщцм оксиди судур. Академик А.П.Карпински суйу ''ян гиймятли сярвят'' 
адландырмышдыр. Истянилян жанлы организмин тяркибинин 50-99%-я гядяри судур. Инсан ганынын 
4/5 щиссясиндян чоху, язялянин ися 47%-i sudur. 

Оксидлярин мцхтялиф хассяли олмасы онларын су иля реаксийасындан эюрцнцр: 
       На2О+Щ2О 2НаОЩ;      2Щ2О+П2О5 → 2Щ3ПО4 →

                               ясаси                                          туршу 
Щямчинин мцхтялиф типли оксидлярин бир-бириля гаршылыгlı təсриндян дя görünür: 

          3ЖаO + П2О5 Жа(ПО4) →

ясаси      туршу 
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Амфотер оксидляр су иля гаршылыглы тясирдя олмурлар, анжаг əritdikdə туршу вя ясаслар ола 
билсин ки, онлара тясир едир:  

AI2О3+6ЩЖл+9Щ2О 2(Ал(ОЩ2)6CI3 →

                                    Ясаси 
                                 6НаОЩ+Ал2О3+3Щ2О→ 2На(Ал(ОЩ)6) 
                                                 туршу 
              На2О(к) + Щ2О(м)  2НаОЩ(к)МэО(к)+Щ2О(м) Мэ(ОЩ)2(к)        → →

Bu isə На2О-МэО-Ал2О3 сырасында ясаси хассяляринин азалмасыны вя онларын су иля 
гаршылыглы тясирдя олмамасыны сцбут едир. П2О5-СО3-Жл2О7  сырасында ися яксинядир, оксидлярин 
su iə təsirindən turşu alınır. 

                      1/3П2О5(к)+Щ2О(м) 1/3 Щ3ПО4(к)              
СО3(м)+ Щ2О(м) Щ2СО4(к)           Жл2О7(г)+Щ2О(м) →  2ЩЖлО4(м)        

→

→

 
Пероксотуршуларын щидролизиндян щидроэен-пероксид алы   ныр, ондан да сянайедя эениш 

истифадя олунур. 
Оксиэенин +4 оксидляшмя дяряжяси эюстярян тюрямяляриндян, оксиэенин аллотропик 

модификасийасы олан озона (О+4О2) бахаг.О3 молекулу диамагнитдир 
О кяскин ийли гыжыгландырыжы эюй рянэли газдыр, чох зящярлидир. Майе озон тцнд-эюй 

рянэлидир, бярк озон тцнд- бянювшяйи рянэли кристалдыр (тяр=-192,70C). О3 молекулу щям 
полйардыр, щям дя йцксяк полйарлашыр, оксиэеня нисбятян гайнама температуру (-101,90C) 
йцксякдир. Озон алынмасы просесляри атомар оксиэен чыхмасы иля (суйун радиасийасы, 
пероксидлярин парчаланмасы вя с.) эедир.Озонун оксиэендян зянжирвари реаксийа иля айрылма 
схеминя бахаг: 

                   О2+щν → ;  + О2 → О3 + ⋅О⋅ *
2O

*
2O

                               ⋅О⋅ + О2 → О3 ;   
йахуд реаксийалары жямлясяк:  

                          3О2 → 2О3, =325 кЖ 0
298ЭΔ

Oзон атмошфер оксиэениндян долу йаьдыгда 10-30 км щцндцрлцкдя ултрабянювшяйи 
эцняш шцаларынын тясириля ямяля эялир. Озон инсанлары зярярли ултрабянювшяйи эцняш шцаларындан 
вя йер кцрясини сойумагдан горуйур. 

Беляликля, ''озон кямяри'' йерин йашамасы цчцн бюйцк рол ойнайыр. 
Сянайедя озону озонатор адланан жищазда оксиэендян сакит електрик бошалмасы иля 

алырлар.Озонун оксидляшдирижилик хассяси О2 нисбятян нязяря чарпажаг дяряжядя йцксякдир. 
Мясялян, ади шяраитдя о, активлийи аз олан бир чох бясит маддяляри (Аэ, Щэ вя тюрямяляри) 
оксидляшдирир: 

                      223 OOAg4O2Ag8 +→+  
Озонун мигдары тяйининдя онун КЫ мящлулу иля гаршылыглы тясир реаксийасындан истифадя 

едилир. 
Бязи щалларда озонун гяляви металларла гаршылыглы тясириндян дя озонидляр алыныр:     К + О3 

→ КО3 

Гцввятли оксидляшдирижи кими еколоэийаны ''тямизляйир'', озондан ичмяли суларын 
тямизлянмясиндя, щаванын дезинфексийасында, мцхтялиф цзви синтезлярдя, нефт туллантыларындан 
дянизин тямизлянмясиндя истифадя олунур. 
 
                                      КЦКЦРД                                               Оксиэен  атому  кими  кцкцрд  
атомунун  да  харижи  електрон  тябягясиндя 
алты валент електрону вар (3с23п4).  

   Кцкцрд - типик гейри-металдыр. Електромянфилийиня эюря (ЕМ=2,5) кцкцрд йалныз 
щалоэенлярдян, оксиэеnдян вя азотдан эери галыр. Кцкцрдцн жцт оксидляшмя дяряжяляри (- 2, 0, 
+2, +4, вя +6) нисбятян давамлыдыр, бу да кимйяви рабитянин ямяля эялмясиндя ики 
жцтляшмямиш ,щямчинин бир йахуд ики електрон жцтцнцн иштиракы иля изащ олунур. Кцкцрд цчцн 
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ашаьы вя йухары оксидляшмя дяряжяси эюстярмяк даща характердир. Dемяк олар ки, бцтцн 
елементлярля бирляшмяляри мялумдур. 

Кцкцрд йер габыьында эениш йайылмыш  биоэен елементдир, зцлалын тяркибиндя олур. О 
нефтин, кюмцрцн вя тябии газларын тяркибиндя дя олур.  

Кцкцрдцн мцвафиг оксипдляшмя дяряжяли бирляшмяляриня сулфид (ЗнС, ЩэС, ПбС, Жу2С, 
ФеС2, ЖуФеС2 вя с.), сулфат(На2СО4⋅10Щ2О, Жа СО4⋅2Щ2О, БаСО4 вя с.) минераллары шяклиндя, 
щям дя сярбяст щалда тясадцф едилир. 

  С8 – тскилик молекулу нисбятян стабил олуб тажвари гурулушлудур.  

                     
 Бундан башга (С6 вя С4) ачыг вя гапалы зянжирли мцхтялиф молекулларı да мювжуддур. 

Ади шяраитдя кцкрдцн  α-С-  ромбик (β = 2,07 г/см3) вя гисмян β-С моноклиник (β=1,96 
г/см3) модификасийалары давамлыдыр. Онларын кристаллары С8 - щялгяви гурулушлу 
молекулларыннын гаршылыглы ореантасийасындан фярглянир. Ромбик кцкцрд сары, моноклиник ися 
ачыг сары рянэдядир. Ади шяраитдя пластик кцкцрд давамсыз олуб, молекулу гейри симметрик 
С∞ - зянжирляриндян ибарятдир (С∞ - бир нечя миня чата биляр). Кцкцрдцн бундан башга ики 
давамасыз модифакасийалары  - С2 (алгырмызы) вя С6 (нарынжы - сары) мялумдур. 

Моноклиник кцкцрд 119,3 0C - ярийир, ромбик кцкрд ися 112,8 0C - дя ярийяряк сары рянэли 
ахыжы майейя чеврилир, 1600C - дя ися щямин майенин рянэи тцндляшир вя онун юзлцлцйц артыр. 
2000C-йя гядяр гыздырдыгда ися о, тцнд гящвяйи рянэли гаты гятрана бянзяр майейя чевирилир. 
Бу С8 - щялгяви молекулунун даьылараг бир нечя йцз мин атомлардан ибарят олан С∞ узун 
зянжирли молекуллара чеврилмяси иля изащ олунур. Сонракы гыздырылма (>2500C) зянжирлярин даща 
кичик малекуллара парчаланмасына сябяб олур,1900C-дя онун юзцллцлцйц 1600C-йя нисбятян 9 
мин дяфя чохдур.  

Кцкцрд 444,60C-дя гайнайыр, температурдан асылы олараг, онун бухарларында С8, С6, С4 вя 
С2 молекуллары да мцяййян едилмишдир. Молекул тяркибинин  дяйишмяси онун бухарларынын 
рянэинин нарынжы-сарыдан сары-саманы рянэя гядяр дяйишмясиня сябяб олур. 15000C-дян йухары 
температурда кцкцкрд С2 молекуллары атомлара диссосиасийа едир. С2 молекулу парамагнит 
хассяляридир  вя  гурулушу оксиэен молекулу иля аналоъидир. Йердя галан модификасийалары ися 
диамагнит хассялидир.  

Кцкцрд практики олараг суда щялл олмур. Онун бязи модификасийалары цзви щялледижилярдя, 
хцсусян дя карбон сулфиддя йахшы щялл олур. 

 Кцкцрд актив гейри-металдыр, щятта азжа гыздырдыгда о бир чох бясит маддяляри 
оксидляшдирир, юзц ися оксиэен вя щалоэенлярин тясириндян чох асан оксидляшир. Ону гайнар 
суда вя гяляви мящлулунда гыздырдыгда диспропорсионлашма реаксийасына эирир: 

         3  +  6НаОЩ → 2На2С−2 + На2 О3 + 3Щ2О 
0
S

4
S
+

Сярбяст кцкцрдц тябии кцкцрд йатагларындан  яритмякля алырлар. Кцкцрд сулфат туршусунун 
истещсалында, каучукун вулканлашдырылмасында, кянд тясяррцфат зийанверижиляриня гаршы 
мцбаризядя вя с. тятбиг олунур. 

Сулфидляр дя оксидляр кими, ясаси, туршу вя амфотер хассяли олурлар. Ясаси хассяли сулфидляр 
адятян типик металларын ямяля эятирдийи сулфидлярдир, туршу хассяли сулфидляр ися гейри-метал 
елементляринин ямяля эятирдийи сулфидлярдир. Сулфидлярин кимйяви хассяляриндяки фярг солволиз 
реаксийаларында вя мцхтялиф кимйяви хассяли сулфидлярин юз араларында гаршылыглы тясири заманы 
юзцнц эюстярир. Беляки, I групун s - елементляринин сулфидляри (онларын оксидляри кими) суда 
щялл олур вя щидролиз етдикдя гяляви мцщит эюстярирляр: 

                        На2С + ЩОЩ → НаЩС + НаОЩ 
Гейри-металларын ямяля эятирдийи сулфидлярдя щидролиз просеси адятян дюняр дейил вя онларын 

сулфидляринин щидролизи туршу верир: 
                       СиС2 + 3Щ2О → Щ2СиО3 + 2Щ2С 
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Амфотер сулфидляр (оксидляр кими) суда щялл олмурлар, лакин онлардан бязиляри, мясялян Ал 
сулфиди щидролизя уьрайыр: 

                      Ал2С3 + 6Щ2О → 2Ал(ОЩ)3 + 3Щ2С 
Ясаси сулфидлярля туршу сулфидляри гаршылыглы  тясирдя олараг дузлар (тиодузлар) ямяля эятирир, 

мясялян: 
                   На2С +  ЖС2     →  На2ЖС3   

                                                   (тиосулфидкарбонат (IV))  
Яксяриййят тиотуршулар давамлы  дейил вя эерийя дюнмядян парчаланараг Щ2С вя мцвафиг 

сулфидляр ямяля эятирир.  
Бу парчаланма анолоъи олараг оксиэенли туршуларда олдуьу кими туршу оксидляри 

(анщидрид) вя су верир. 
                                      Щ2ЖО3 → Щ2О + ЖО2 

Сулфидлярин юзцня мяхсус рянэляри вар, мяслян ЖуС, НиС, ПбС  - гара рянэли, МнС - ят 
рянэли, ЗнС - аь рянэлидир. Сулфидлярин мцхтялиф рянэли олмаларындан истифадя едяряк, аналитик 
кимйада тяжрцби йолла катионларын вя айрылмасында истифадя олунур.  

                              Щ2О...Щ2С          ОЩ  + СЩ− +
3

Онун суда мящлулу зяиф turşu olub -щидроэенсулфид туршусу адланыр. Щидроэенсулфид 
туршусу хошаэялмяз пис ийли, чох зящярли маддядир. 

Щ2С адятян ФеС-я дуру ЩЖл туршусунун тясириндян алыныр. Щяллолмайан сулфидляр 
мящлулдан мцбадиля йолу иля алыныр: 

                         МнСО4(m)+ На2С → МнС(б) + На2СО4 

                             Жу СО4+ Щ2С → ЖуС(б) + Щ2СО4 
Сулфидяляр, кцкцрдцн ашаьы оксидляшмя дяряжяли бирляшмяляри кими гцввятли 

редуксийаедижидирляр.  
Мцщитдян асылы олараг сулфидлярин оксидляшмя мящсуллары С, СО2 вя Щ2СО4 ола билир 

             2К О4+5Щ2С−2+3Щ2СО4 СО4 + 5С0+К2СО4+8Щ2О 
7

Mn
+ 2

Mn
+

                     Щ2С−2 + 4  + 4Щ2О → Щ2 О4 + 8ЩБр− 0
2Br

6
S
+

Метал сулфидляри онларын оксидляри кими, дяйишкян тяркибли олур, мясялян, ФеС1,01 - ФеС1,14 
(ФеО1,04 - ФеО1,12 мцгайися ет.). Оксидяляр кими сулфидляриндя физики хассяляри чох фярглидир. 
Беля ки, ТиС2 - метал кечирижи, ЗрС2 - йарымкечирижи, ЩфС2 - ися диелектрик хассяси эюстярирляр. 

Дюври системин йарымгруп елементляриндя сулфидлярин рянэи атом нюмряси артдыгжа артыр, 
мясялян: 

Ас2С3 – сары          ЗнС – аь,       Эа2С3 – сар      ЭеС2 – аь 
Сб2С3 – нарынжы     ЖдС – сары     Ын2С3 – сары       СнС2 – сары 
Би2С3 – гара          ЩэС – гара   Тл2С3 – гара       ПбС – гара 
 

Перусулфидляр. Кцкцрдцн чохсайлы poli sulfidli  - типли персулфидляр (полисулфидлярдя) 
əmələ gətirir. Ахырынжы полусулфидляр кцкцрдля гаты ясаси сулфид мящлулларынын гаршылыглы 
тясириндян алыныр. 

н2 СМ
+

                    На2С + (н - 1)С → На2Сн 

Персулфид ионларыnın радикаллары зянжирвари гурулуша маликдир. 
 Щ2Сн(н=2÷23) типли чохсайлы щидроэенперсулфидляри алынмышдыр, онлар чох кцкцрдлц 

щидроэен, йахуд сулфанлар адланырлар. Бунлар сары йаьлытящяр майелярдир. Кцкцрдцн мигдары 
артдыгжа персулфидлярдя сары рянэ ( )−22С  гырмызы ( )−29С  рянэя гядяр дяйишир. Туршуларын амониум 
йахуд натриум полисулфидляря тясириндян сулфан гарышыглары алыныр. 

                          (НЩ4)2Сн + 2ЩЖл → Щ2Сн + 2НЩ4Жл 
 Щидроэен-персулфид Щ2С2 щидроэен-пероксидин анало-гудур. Перусулфидляря тябиятдя 

раст эялинир. Мясялян, эениш йайыланы пирит минералы  ФеС2   юзцнц  Фе (II)-нин персулфиди кими 
эюстярир . Персулфидляр дя пероксидляр кими оксидляшдирижи  вя редуксийаедижи хасся эюстярирляр вя 
диспропорсионоллашма реаксийаларына эирирляр.  
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     На2 + СнС → Сн + На2 (С  - оксидляшдирижи) 2
2С
− 2

2С
− 2С−   −2

2

4Фе  +11О 0
2→ 2Фе2О3 +  (С  - редуксийаедижи) 1

2С
− −2

2

На2  → На2С−2 + С0   (С - оксидляшдирижи -редуксийаедижи) 1
2С
− −2

2

Кцкцрд (IВ) бирляшмяляри. Кцкцрдцн +4 оксидляшмя дяряжяли бирляшмяsi-диоксид СО2–
dir.СО2 бужаг формалыдыр.   

 Кцкцрд (ЫВ) бирляшмяляриндян ян бюйцк ящямиййят кясб едяни кцкцрд 4-оксиддир- СО2 
(кцкцрд газы). СО2 молекул гурулушу, озонун молекул О3(ОО2) гурулушуна охшардыр. 
Анжаг термики давамлылыьына эюря ондан фярглянир. Ади шяраитдя  рянэсиз, юзцнямяхсус 
кяскин ийли газдыр . Техникада о кцкцрдцн йахуд пиритин йанмасындан алыныр.  

                              4ФеС2 + 11О2 → 8СО2 + 2Фе2О3 

Металлурэийа сянайесиндя бюйцк мигдарда СО2 , метал сулфидляринин кюзярdilмясиндян 
алыныр. Туллантыларда олан СО2 истифадя едилмяси кимйа технолоэийасынын вя ятраф мцщитин 
горунмасынын ян мцщцм проблемляриндян биридир.  

Кцкцрд  4-оксид суда йахшы щялл олур, (ади шяраитдя бир щяжм  Щ2О-да 40 щяжм СО2 щялл 
олур) Суда мящлулу сулфит туршусу адланыр.  
     СО2 + Щ2О   Щ2СО3   Щ+ + ЩСО −

3               2Щ+ + СО  23
−

НаОЩ + СО2 → НаЩСО3;  2НаОЩ + СО2 → На2СО3 + Щ2О I групун с- елементляринин вя 

(ЩСО3)2 типли щидросулфитляри суда щялл олурлар. Щяллолмайан сулфитляр дяйишмя реаксийалары 
вaситясиля мящлулда алыныр: 

2
M
+

                 На2СО3 + ЖуСО4 → ЖуСО3(б) + На2СО4 
СО2 редуксийаедижи хассяйя маликдир, щансы ки, эцняш шцасынын тясириндян хлору редуксийа 

едяряк, юзц оксидляшир,мясялян: 

                              О2 + Жл 02→ О2Жл  
4
S
+ 6

S
+

1
2
−

Кцкцрд (ЫВ) тюрямяляри даща гцввятли редуксийаедижилярля реаксийайа эирдикдя 
оксидляшдирижи хасся эюстярир:  

                          О2 + 2Щ2С−2 → 3С0 + 2Щ2О 
4
S
+

Гыздырылдыгда сулфитляр диспропорсионаллашырлар:  

                      4На2 О3 → 3На2 О4 + На2С−2 
4
S
+ 6

S
+

Кцкцрд диоксид сулфат туршусунун алынмасында щямчинин каьыз вя парча сянайесиндя 
аьардыжы кими мящсулларын консервляшдирилмясиндян вя с. тятбиг олунур. Майе СО2 мцхтялиф 
синтезлярдя сусуз щялледижи кими истифадя олунур. Бу мягсядля кцкцрд оксодихлорид (ЫВ) СОЖл2  
истифадя олунур.  

СО2 туршулуг хассяси вя С (ЫВ)-дян С (ВЫ)-йа оксидляшмяси СО2-нин утилисасийасындан 
истифадя олунур. Гайнар газдан СО2 ашаьыдакы реаксийа иля айырмаг олар: 

             ЖаЖО3 + СО2 + 242 COCaSOO2
1 +→  

 СО2 гяляви металларын карбонатларынын яринтиляринин гаршыглары тяряфиндян удулур.  

      2422232 COSOMO2
1SOCOM +→++  

 Сонра сулфатлар кюмцрля (8000C) редуксийа олунур:  
                  2242 22 COSMCSOM +→+               
+6 оксидляшмя дяряжясинин кцкцрд електромянфилийи юзцндян чох олан елементлярля 

бирляшмяляриндя – щексафлцориддя СФ6, триоксиддя СО3, оксо- вя диоксидо щалоэенидлярдя 
СОФ4, СО2щал2, щямчинин анион комп-лекслярдя эюстярилир: 
               СО3 + Щ2О → Щ2СО4,   СО2Жл2 + 2Щ2О → Щ2СО4 + 2ЩЖл 

 Kцкцрд триоксид молекулу бир нечя модификасийа формасында олур. О, сойутдугда 
донараг, буза охшар шяффаф кцтляйя чеврилир. Бу γ-СО3 бузабянзяр модификасийадыр. Ону 
сахладыгда азбестя охшар модификасийайа чеврилир. Азбестяохшар модификасийа  α-СО3 
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мцхтялиф узунлуглу зигзагвари зянжир ямяля эятирир. Азбестяохшар модификасийанын яримя 
температуруну тяйин 

Сянайедя кцкцрд оксид (ВЫ) катализатор (платин вя палладиум оксид) иштиракы иля СО2-нин 
оксидляшмясиндян алыныр.  

                                2 СО2 + O2  →2SO3 
Щидроэен тетраоксосулфат (ВЫ) Щ2СО4 - 10,40C-дя донан йаьа бянзяр майедир. Щ2СО4 ися 

ионлашдырыжы щялледижидир. Онун ионлашма енеръиси чох кичикдир вя ашаьыдакы реаксийа иля ифадя 
олунур: 

                        Щ2СО4 ... Щ2СО4                      СО4Щ 3 + ЩСО ; К=2,7⋅10−4 + −
4

Щ2СО4 сулу мящлулда-гцввятли икиясаслы туршудур.           
Щ2СО4-цн су иля гаршылыглы тясири заманы щидратларын ямяляэялмяси щесабына эцжлц истилик 

алыныр. Она эюря дя гаты сулфат туршусуну су иля гарышдырдыгда ещтийатлы  олмаг лазымдыр. Суйу 
сулфат туршусунун цзяриня йох, яксиня туршуну йаваш - йаваш суйун цзяриня тюкмяк лазымдыр. 
Гаты сулфат туршусу су бухарыны уддуьундан, ондан су удужу кими истифадя олунур. Одур ки, 
аьажа, цзви маддяляря сулфат туршусу иля тясир етдикдя, онлары кюмцрляшдирир.   

 Яксяриййят сулфатлар (VI) суда йахшы щялл олур. Ба (II), Ср (II) вя Пб (II) 
тетраоксосулфатлары ися суда пис щялл олурлар. Оксосулфатлар (VI) мящлулдан кристалщидрат 
шяклиндя айрылыр. Бу тип бирляшмяляр  ЖуСО4⋅5Щ2О вя ФеСО4⋅7Щ2О купоросу адланырлар.  

Триоксосулфат туршусунун натриум дузуну кцкцрд тозу иля бирликдя гайнатдыгда 
сулфидтриоксосулфат (ВЫ)  натриум ямяля эялир: 
                         На2СО3С + Щ2СО4 → На2 СО4 + Щ2 СО3С 

                           Щ2 О3С-2 → Щ2 О3 + С0 
6
С
+ 4

С
+

Щ2СО4, Щ2С2О7, Щ2С3О10, Щ2С4О13 - туршуларынын гарышыьы йаьабянзяр юзцлц, тцстцлянян 
майедир (олеум) -  сянайедя ондан эениш истифадя олунур. Су иля бирляшдикдя С - О - С рабитяси 
парчаланараг, полисулфат туршусу сулфат туршусуна чеврилир. 

Тетраедр гурулуш ващидли сулфатлар ола билсин ки, бир-бириля кцкцрд атомлары йахуд зянжирляр 
васитясиля бирляширляр:                

        Щ2С3О7                                 Щ2С4О6                              
   Щидроэенсулфидосулфат             Щидроэенперсулфиододисулфат                                    
(трисулфон туршусу)                   (тетратионат туршусу)      

            Щ2С2О8 
Щидроэенпероксидосулфат 
(пероксодисулфат туршусу)                   

Пероксодисулфат туршусуну Щ2С2О8 сулфат туршусунун дузларына вя йахуд щидросулфатларын 
електролизиндян алылар, она эюря анодда реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

                      2ЩСО −
4  - 2е  →  Щ2С2О8 

Пероксосулфат туршусу да, пероксомоносулфат туршусу кими щидролиз едяряк 
щидроэенпероксид ямяля эятирир: 

          Щ2С2О8 + 2Щ2О →2 Щ2СО4 + Щ2О2 
            Щ2СО5 + Щ2О → Щ2СО4 + Щ2О2 
Бундан сянайедя Щ2О2 алмаг цчцн истифадя олунур.  
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MÖVZU 10 
ДЮВРИ СИСТЕМИН В ГРУПУНУН П-ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
В групун ясас йарымгрупуна - азот Н, фосфор П, арсен Ас, стибиум Сб вя бисмцт Би 

елементляри дахилдир. Онларын атомларынын електрон конфигурасийасы белядир: 

321062141062

321062

321062

3262

322

p6s6d5p5s5f4d4p4s4Bi
p5s5d4p4s4Sb
p4s4d3p3s3As

p3s3p2s2P
p2s2s1N

 

 
 

Ас-Сб-Би сырасында  атом вя ионун юлчцсц бюйцйцр, ионлашма енеръиси азалыр. Бу гейри-
металлик хассянин зяифлямяси вя металлик хассянин эцжлянмясиня сябяб олур. 

АЗОТ 
Азот (1с22с22п3) типик гейри-металдыр, електромянфилийиня эюря (3,0) оксиэен вя флцордан 

сонра дурур. Бирляшмяляриндя  -3,-1,+1,+3,+5, щямчинин  -2, +2 вя +4 оксидляшмя дяряжяси 
эюстярир. 

Тябии азотун ики давамлы изотопу - 14Н  (99,635%) вя 15Н (0,365%) вардыр. Йер габыьында 
азотун мигдары (0,03 ат.%.) тяшкил едир. Атмосферин ясас щиссяси азотун (щяжмжя 78%) пайына 
дцшцр. Азотун тябиятдя тапылан сянайе ящямиййятли минераллары НаНО3 - чили шорасы, КНО3 - 
щинд шорасы, Жа(НО3)2 - Норвеч шорасыдыр. 

Азот бцтцн битки вя щейван организмляринин тяркибиндя вар, газ тцстцляриндя вя эцняш 
атмосфериндя, Уран вя Нептуниум планетляриндя мцшащидя едилмишдир. 

Ади шяраитдя о йалныз литумла гаршылыглы тясирдя олараг Ли 3Н ямяля эятирир. Н2 молекуллары 
оксидляшдикдя (гыздырылдыгда, електрик жярйанынын вя шцаланманын тясириндян) адятян юзцнц 
оксидляшдирижи кими,йалныз флцор вя оксиэенля гаршылыглы тясирдя ися редуксийаедижи кими апарыр. 

Сянайедя азот майе щаванын фраксийалы дистиллясиндян, лабораторийада ися НЩ4НО2 

бирляшмясинин термики парчаланмасындан алыныр: 
     

                          02 2
0
2

3

2

3

4 HNNONH +→
+−

Алынмыш азотун яксяриййят щиссяси аммонйакын синтезиндя ишлядилир; азот 
щямчинин кимйа вя башга сянайелярдя инерт атмосфер йаратмаг цчцн истифадя олунур. 

Йцксяк температурда азот бир чох металлары вя гейри металлары оксидляшдиряряк, нитридляр 
ямяля эятирир: 

3222232 23223 NHNH;BNNB;NMgNMg →+→+→+ Дюври системдя дюврляр вя груплар 
цзря нитридлярин хассяляри ганунауйьун сцрятдя дяйишир. Мясялян, кичик дюврлярин 
елементляринин (нитридлярdə ясаслыг хасся туршулуьа кечир): 

На3Н, Мэ3Н2           АлН  Си3Н4, П3Н5, С4Н4,           Жл3Н 
      ясаси                            амфотер                             т у р ш у 
Мясялян, Ы вя ЫЫ групун с-елементляринин нитридляри Ли3Н вя Мэ3Н2 кристаллик маддялярдир. 

Онлар суйун тясириндян парчаланараг гяляви вя аммонйак ямяля эятирирляр, мясялян: 
                    33 NHLiOH3HOH3NLi +→+  
                     ясаси 
Нитридлярдян бюйцк практики ящямиййяти оланы аммонйакдыр – НЩ3. Ади шяраитдя о 

рянэсиз вя кяскин ийли газдыр.   
Майе аммонйак да су кими гцввятли ионлашдырыжы щялледижидир. Буна эюря НЩ4+ тюрямяляри 

майе аммонйакда (ОЩ3+ тюрямяляри суда олдуьу кими) юзлярини туршу (аммонотуршусу) 
кими, НЩ2 тюрямяляри ися (ОЩ- тюрямяляри суда олдуьу кими) – ясас кими (аммоноясас) 
апарырлар. НЩ2- -нин тюрямяляри амид, НЩ2-  ися имид адланыр.  

 1 

Melikov Behruz



Аммонйак суда чох йахшы щялл олур (200C-дя бир щяжм суда 700 щяжмя йахын Щ3Н щялл 
олур). Бунун йахшы щялл олмасы Щ3Н иля су молекулу арасында щидроэен рабитясинин ямяля 
эялмяси иля изащ олунур. Щ3Н туршуларла реаксийайа эирдикдя, НЩ4+ иону алыныр, мясялян 

                      4443 ClONHHClONH →+
Гыздырылдыгда аммонйак редуксийаедижи хасся эюстяряряк, сярбяст азота гядяр оксидляшир 
                       ,  OHNONH 2

0
22

3
3 6234 +→+−

НЩ3 гыздырылдыгда редуксийаедижи хасся эюстяряряк, сярбяст азота кими оксидляшир. 
        ,  OH6N2O3NH 2

0
22

3
3 +→+−

Щ3Н редуксийаедижилик хассясиня эюря НЩ4Жл (нaшатыр) гайнаг етдикдя металларын сятщини 
оксидлярдян тямизлямякдя тятбиг олунур: 

          3 HCl2OH3Cu3ClNH2CuO 24 ++→+  +N2 

Сянайедя аммонйакбясит маддялярин синтезиндян                                                    

( ) ( )qq HN 22 2321 + →NH3 

Аммонйак щямчинин даш кюмцрцн кокслашдырылмасы заманы да айрылыр. Лабораторийада 
ону алмаг цчцн аммониум дузларына гялявилярля тясир едирляр. Истещсал олунан  аммонйакын 
ясас щиссяси нитрат туршусу, майе аммонйак вя онун сулу мящлулу, НЩ4НО3, (НЩ4)2СО4 вя 
с. кими азотлу эцбрялярин истещсалында тятбиг олунур. Аммонйакын сулу мящлулу 
(аммонйаклы су) мцхтялиф реаксийаларын эедишиндя мцщцм реактивдир. 

Азот (ЫЫЫ) бирляшмяляри. Азот цчцн +3 оксидляшмя дяряжяси олан бирляшмяляр флцоридляр - 
НФ3, оксидляр - Н2О3,. 

Азот (ЫЫЫ) оксид – Н2О3  (trioksid diazot) йалныз ашаьы температурда мювжуд олан бярк 
маддядир. О, майе вя бухар щалында жцзи диссосиасийа дяряжясиня маликдир: 

                                   →   ,  32ON NONO2 +
Ону НО2 вя НО гарышыьыны сойутмагла алырлар.  
Майе Н2О3 тцнд-эюй рянэлидир,soyutduqda (-1000C-дя) ачыг-эюй рянэя кристаллаra  

чеврилир. 
Азот оксиди (ЫЫЫ) туршу анщидридидир, чох асанлыгла гяляви иля нитритляр ямяля эятирир: 
       ( ) OHNaNONaOHNONOON 22232 22 +→++  
Ади шяратидя о нисбятян давамсыз газ щалында маддядир. НОФ-НОЖл-НОБр сырасында 

бирляшмяляринин давамлылыьы азалыр, анжаг НОI алмаг мцмкцн олмамышдыр. Кимйяви тябиятжя 
флцоридляр, оксощалоэенидляр вя азот (ЫЫЫ) оксид кими турш бирляшмялярдир. Буну сцбут етмяк 
цчцн су иля мцнасибятlərиня бахаг. 

                        
2232

22

HNO2OHON
HClHNOOHNOCl

→+
+→+

 

Щидроэен диоксонитрат (ЫЫЫ) ЩНО2  анжаг мящлулда мювжуд зяиф туршудур вя нитрит туршусу 
адланыр.  

Гяляви металларын нитратлары (III) Н2О3-цн гялявидя щялл олмасындан алыныр: 
Азот (ЫЫЫ) тюрямяляри щям редуксийаедижи, щям дя оксидляшдирижи хасся эюстярирляр: 

42

3

2 22 SOHKINONa ++
+

OH2SONaSOKNO2I 24242

2

2 ++++→
+

 

oksidləşdirici 

42

3

24 352 SOHNONaKMnO ++
+

OH3SOKNONa5MnSO2 242

5

34 +++→
+

 

                      редуксийаедижи 

Бундан ялавя онлар диспропорсионаллашма реаксийасына дахил олурлар:      →    

 

2

3
NOH3
+

OHNO2NOH 2

25

3 ++
++

Азот (В) бирляшмяляри. Азот +5 оксидляшмя дяряжясини Н2О5 – оксидиндя  göstərir.   
                                                                                                                                                              

Азот оксид (В) - Н2О5 - аь рянэли кристаллик маддядир . 
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ЩНО3 йаваш-йаваш сусузлашдырылмасындан (сусузлашдырыжы олараг П2О5 эютцрцлцр), йахуд 
НО2  озонла оксидляшмясиндян алыныр. Ади шяратидя Н2О5 тядрижян парчаланараг  НО2  вя О2  
parçalaныр, гыздырдыгда ися партлайыш баш верир. 

Азотоксонитрид (В) – НОН  (азот оксид (Ы) Н2О) «шянляндирижи газ» аммониум-
шорасынын(2500C темпера-турда) парчаланмасындан алыныр: 

                        OH2ONNONH 2234 +→  
Азот оксид (Ы) - хош ийли рянэсиз газдыр .Азжа гыздырылдыгда Н2О парчаланараг оксиэен ямяля 
эятирир. Буна эюря дя Н2О мцщитиндя карбонлу маддяляр йана билмир, онун Щ2 вя НЩ3-лə 
гарышыьы ися партлайыш верир. Азот (В) оксонитриди суда щялл олур, лакин давамлы бирляшмя ямяля 
эятирмир.  

Ади шяраитдя  рянэсиз майедир (д=1,52 г/см3) 82,60C-дя гайнайыр вя -41,60C-дя 
бяркийяряк рянэсиз кристаллик кцтляйя чеврилир.  

3HNO

    ЩНО3 Су иля истянилян нисбятдя гарышыр . Онун суда мящлулу гцввятли туршу olub  н и -t р 
а т туршусу адланыр. Лабораторийада нитрат туршусу натриум-нитратла гаты сулфат туршусунун 
гаршылыглы тясириндян алыныр. Сянайедя нитрат туршусу ашаьыдакы мярщялялярля алыныр: Пт 
катализатору иштиракы иля щава оксиэенинин тясири  иля НЩ3-цн НО оксидляшмясиndən: 

OH6NO4O5NH4 2
Pt

23 +⎯→⎯+ ,                    
OHNO2HNOHNO3

HNOHNOOHNO2

232

2322

++→
+→+

 

Нитрат туршусу гцввятли оксидляшдирижи хасся эюстяриr. 
О битки вя щейван тохумаларыны парчалайыр , демяк олар ки, бцтцн металлары вя гейри-
металлары оксидляшдирир. Бсит маддялярин тябиятиндян, температурдан вя ЩНО3-цн 
гаtыlыьындан асылы олараг мцхтялиф мящсуллар алыныр. Дуру туршу ясасян НЩ4НО3-я гядяр 
редуксийа олунур, гатылыг артдыгжа НО ямяля эятирмяк даща характердир; гаты ЩНО3 НО2-йя 
гядяр редуксийа олунур. 

Бир щяжм ЩНО3 вя цч щяжм ЩЖл гарышыьы чар араьы адланыр. Онун гцввятли оксидляшдирижи 
хассяси хлор ямяля эятирмясиндядир: 

               OHClNOClHNOHCl3 223 ++→+   
О, платини, гызылы вя бир сыра пассив металлары щялл едяряк, онларын хлорид 
комплекслярини ямяля эятирир: 
 
 

OH2NaNO3CrOK2KOH4NaNO3OCr 2242332 ++→++  
Щидроэен триоксонитрат (В) гыздырылдыгда вя ишыьын тясириндян асан парчаланыр: 
               OH2ONO4HNO4 2223 ++→
Нитратлар эцбря кими (хцсусиля калиум вя аммониум шоралары) бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Нитрат туршусу минерал эцбря истещсалында, партлайыжы маддялярин, цзви бойаларын, пластик 
кцтлялярин вя бир сыра чохсайлы тюрямялярин истещсалында тятбиг олунур. 

                   2243 NClClNHHCl3HN ++→+  
Азот (Ы), азот (ЫЫ) вя азот (ЫВ) бирляшмяляри. Хлор кими азот цчцн тяк електронлу НО вя 

НО2 тяркибли нисбятян давамлы оксидляр характердир.  
Ади шяраитдя азот (ЫЫ) оксид - рянэсиз газдыр (тяр=-163,70C, тгай=-151,70C). Ону 

лабораторийада мися дуру нитрат туршусунун тясириндян, сянайедя ися платин катализатору 
иштиракы иля Щ3Н оксидляшмясиндян алырлар. Бясит маддялярдян алынмасына эюря НО бцтцн 
оксидлярдян фярглянир: 

                 ( ) ( ) ( )qqq NOON →+ 22 2121 ,  

 Оксиэенля, щалоэенлярля асан оксидляшир: 

               
кCG,NOClClNO

кCG,NOONO

3722

7022
0
2982

0
29822

−=→+

−=→+

Δ

Δ

Диоксид азот НО2 - гонур рянэли (тяр=-11,20C, тгай=210C) зящярли газдыр.                                
НО2 молекуллары бухар щалында димер вязиййятиндядир: 
                       →      ,     2NO2 42ON
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                      гонур,,               рянэсиз, 
                 парамагнит          диамагнит 
  Майе вя бярк диоксид азот рянэсиздир, йасты Н2О4 (диазот тетраоксид) молекулларындан 

ибарятдир. 
                                     О                                  О 
                                              0,178 нм 
                             1380               Н            Н 
                                         0,119 нм 
                                    О                                      О 
НО2 молекулу електронларыны итиря дя биляр (ионлашма енеръиси 9,78 еВ) юзцня бирляшдиря дя 

(електрона гощумлуьу 2,5 еВ) биляр. 

                  +
++

→− 2

54

2 ONeNO  - (нитроил иону) 

                 −
++

→+ 2

34

2 ONeNO  - (нитрит иону) 
Эюстярилян  чеврилмяляр НО2 молекулу су вя гяляви мящлуллары иля гаршылыглы тясирдя олдугда 

диспропорсионоллашма габилиййяти эюстярир: 

                 →    HOHNO +2
3

2

5

3

++
+ HNOHNO

Нитроил-иону НО2+ майе нитрат туршусунун юз-юзцня ионлашмасындан алыныр: 
                        →    3HNO2 OHNONO 232 ++ −+

                 342452 HNOClONOHClOON +→+  
Диоксид азот кимйяви активдир, кюмцр, фосфор, кцкцрд диоксид азот мцщитиндя йаныр. 

Лабораторийада НО2  гаты нитрат туршусунун мися тясириндян alınır: 
       ( ) OHNONOCuHNOCu 22233 224 ++→+  

вя нитратларын термики парчаланмасындан алыныр: 
                 ( ) 2223 422 ONOPbONOPb ++→  

Диоксид азот нитролашдырыжы аэент кими сусуз нитратларын алынмасында, Н2О4 ракет 
йанажаьында оксидляшдирижи кими истифадя олунур. 

                                   ФОСФОР 
Фосфор п (1с22с22п63с23п3) валент електронларынын сайына эюря азотун аналогудур. Фосфор 

бирляшмяляриндя -3-дян +5-я гядяр оксидляшмя дяряжяляри эюстярир. Она +5 оксидляшмя дяряжяси 
даща характердир. Фосфорун оксиэен вя флцорла рабитяляри чох давамлыдыр.  

Онун давамлы оксидляшмя дяряжяли бирляшмяляриндян фосфатлары (В) эюстярмяк олар. Ян чох 
йайылан минераллары фосфорит Жа3(ПО4)2, щидроксилапатит Жа5(ПО4)3(ОЩ), флцор апaтитдир  
Жа5(ПО4)3Ф . Фосфор жанлы организмлярдя дя олур. Щидроксилапатит сцмцйцн ясас щиссясини 
тяшкил едир, флцорапатит дишлярдя олур, фосфорун мцряккяб цзви тюрямяляри бейнин тяркибиндя 
олур. 

Фосфорун Йер габыьында цмуми мигдары 0,05 мол%-дир. Онун йалныз бир тябии изотопу 31П 
вар. Сцни радиоактив изотопу да алынмышдыр. 

Фосфор атомлары  бирляшяряк икиатомлу П2, дюрдатомлу П4 вя полимер молекуллары да П2∞ 
ямяля эятирир. П2 молекулу (дпп=0,19 нм) гурулушуна эюря Н2 аналогудур, 10000C-дян 
йухарыда йашайыр. 

Майе вя щялл олмуш щалда, йахуд бухар щалында 10000C-дян ашаьыда П4 молекулу 
давамлыдыр, гурулушу тетраедр формасындадыр . Бухарларыны 

 
sойутдугда аь фосфор (сых. 1,8 г/см3) ямяля эялир. О, молекулйар кристал гяфяслидир, 
дцйцнлярдя П4 молекулу йерляшир. Аь фосфор - йумшаг мумабянзяр маддядир. О, асан ярийян 
(тяр=44,10C, тгай=2750C), учужу маддядир, цзви щялледижилярдя вя карбон-сулфиддя ЖС2 щялл 
олур. Аь фосфор щяддиндян артыг зящярлидир. 

П4 молекулунда П-П рабитяси (дпп=0,221 нм, Еп-п= 200 кЖ/мол) асанлыгла даьылыр. Бу аь 
фосфорун кимйяви активлийи иля вя нисбятян давамлы полимер модификасийайа кечмяси иля изащ 
олунур (хцсусиля гыздырылдыгда), мясялян: П(аь)ΔП(гырмызы),  
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Гара фосфор лайлы атом гурулушлудур (шяк.164), фосфор цчцн рабитя пирамидал 
вязиййятдядир. 

Харижи эюрцнцшцня эюря гара фосфор (сых.2,7 г/см3) графитя охшайыр, анжаг йарымкечирижи 
хасся эюстярir. Ону 2000C 1,2⋅1010 Па тязйигдя аь фосфордан алмаг олар. П(аь)ΔП(гара)   

Гырмызы фосфор бир нечя формада олур. Онлар полимер 
маддялярдир, атомлары пира- мидал рабитялидир. 

 
 Qara fosfor 
кристалында 

Гырмызы фосфору майе щала чевирдикдя, щяллолмуш 
щалда полимер молекулларда рабитя даьылыр. Буна эюря дя 
полимер модификасийа йцксяк яримя температуруна 
маликдир, практики олараг щеч бир щялледижидя щялл олмур. 
Гырмызы фосфор бухарлары сублимасийа етдикдя (4230C) 
П2 молекулуна кечир, сонра П4 молекулуна рекомбинасийа 
олунур. Онун бухарларыны конденсасийа етдикдя гырмызы йох, аь фосфор ямяля эялир. 

Гырмызы, хусусиля дя гара фосфор аь фосфора нисбятян кимйяви жящятдян давамлыдыр. Беляки, 
аь фосфор 500C-дя щавада юз-юзцня алышыб йандыьы щалда, гырмызы 2500C-дян йухарыда, гара 
ися 4000C-дян йухары температурда алышыб йаныр. Аь фосфордан фяргли олараг о бири 
модификасийалар зящярли дейил. Аь фосфор кимйяви актив олдуьундан ону мцмкцн гядяр 
гаранлыгда, су алтында сахлайырлар. 

Фосфор щям оксидляшдирижи, щям дя редуксийаедижи хасся эюстярир. О, асанлыгла хлорун, 
щалоэенлярин, кцкцрдцн вя с. тясириндян асанлыгла оксидляшир. Оксидляшдирижи аз олдугда 
адятян фосфор (ЫЫЫ)-я гядяр (П2О3, ПHал3, П2С3), артыг олдугда ися фосфор (В) бирляшмяляри 
(П2О5, ПHал5, П2С5) ямяля эялир. Оксидляшдирижилик хассяси металларла бирляшмяляриндя юзцнц 
эюстярир. Суда гыздырылдыгда вя хусусиля дя гяляви мящлулларында фосфор диспропорсионоллашма 
реаксийаларына дахил олур. 

Сянайедя фосфор калсиум фосфатын гум вя кюмцрля 15000C-дя електрик печляриндя 
кюзярдилмясиндян алыныр. Гыздырылдыгда фосфор демяк олар ки, бцтцн мелаллаrы оксидляшдиряряк 

 
фосфидляр верир., суйу асанлыгла парчалайырлар: 
               ( ) PH2OHMg3OH6PMg 32223 +→+  
д-елементлярин фосфидляри (адятян МП, МП2, М3П типли) боз йахуд гара рянэлидирляр, метал 

парлаглыьына малик вя електрики кечирирляр. Бу тип фосфидляр кимйяви жящятдян аз активдирляр. 
Ковалент фосфидлярдян щидроэен-фосфиди ПЩ3 (фосфин) эюстярмяк олар. Фосфор щидроэенля 

практики олараг гаршылыглы тясирдя олмур. Фосфин (∆Эф0=+13,4 кЖ/мол) долайы йолла алыныр. 
Фосфин бязи фосфидлярин щидролизиндян, щямчинин фосфору гяляви мцщитдя гыздырдыгда 
диспропорсионоллашма реаксийасы иля алыныр: 

( ) 3
3222

1

22
0
4 236 −

+
+→++ PH)HPO(BaOHOHBaP  

ПЩ3 молекулу да НЩ3 кими тригонал пирамида шяклиндядир (дПН=0,412 нм, 
<ЩПЩ=93,50). Фосфин кяскин ийли щяддиндян артыг зящярли газдыр. 

ПЩ4+ тюрямяляри ямяля эялян фосфониум ионлу давамсыз рянэсиз кристаллик маддяlərdir. 
Фосфониум дузлары су иля асанлыгла парчаланырлар. 

Фосфин вя онун фосфониум тюрямяляри гцввятли редуксийаедижидир; 
Щипрофосфит туршусу ади шяраитдя рянэсиз кристаллик маддядир (тяр=26,5cC), суда йахшы щялл 

олур. Щ[ПО2Щ]2 суда мящлулу фосфит туршусудур, гцввятли бирясаслы туршудур. Онун фосфинат 
дузлары  суда йахшы щялл олурлар. Туршу кими, дузлары да гцввятли редуксийаедижидир, онлар 
оксофосфатлара (В) гядяр оксидляширляр. Фосфонатлар редуксийаедижи кими тятбиг олунурлар, 
мясялян, кимйяви никелляшмяйя бахаг: 

       2
05

3
4

0
22

1

2
2 42 HHPONiOH]HPO[Ni +++→+−

++
−−

¬
+

П2О3 -цн башга модификасийасы полимер бирляшмядир. 
Фосфор (ЫЫЫ) бинар бирляшмяляри кимйяви тябиятиня эюря туршу хассялидир, бу онларын щидролизи 

вя ясаси бирляшмялярля гаршылыглы 
тясирдя олмасы иля сцбут олунур. 
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[ ]
[ ] HCl3HPOHOH3PCl

HPOH2OH3OP

3223

32232

+→+
→+

 

           
[ ]

[ ]33322

23232

PSNa2SPSNa3
OHHPONa2OPNaOH4

→+
+→+

 

Щидролиз нятижясиндя фосфит туршусу ямяля эялир Щ2[ПО3Щ2, 
 бирляшмялярля гаршылыглы тясирдя олдугда мцвафиг фосфатлар (ЫЫЫ) алыныр. [ПО3Щ]2- ионунун 
тюрямяляри фосфитляр адланыр. Ы групун с-елементляриндян башга фосфитлярин яксяриййят дузлары 
суда пис щялл олур. 

Ади шяраитдя Щ2[ПО3Щ] - рянэсиз, щигроскопик, суда асан щялл олан бярк маддядир 
(тяр=740C). İкиясаслы  орта гцввятли туршуdur .Ону адятян ПЖл3 щидролизиндян алырлар. 

Фосфор (+ЫЫЫ) бирляшмяляри – гцввятли редуксийаедижилярдир. Мясялян, онлар пассив металлары 
онларын дузларындан редуксийа едирляр: 

      HgCl  HClHgOPHOH]HPO[H 24

5

32

3

322 ++→++
++

Фосфит туршусу щалоэенлярин азот 1V-оксидин вя башга оксидляшдирижилярин тясири иля фосфат 
туршусуна гядяр оксидляшир. Фосфор цч щалоэенидляр щалоэенлярин тясири иля Пщал5, оксиэенин 
тясири иля ПОща3 вя с. гядяр оксидляшир. 

Fосфор +5 оксидляшмя дяряжясини щалоэен, оксиэен, кцкцрд вя азотла бирляшмяляриндя, ейни 
заманда гарышыг бирляшмялярдя эюстярир. 

Фосфор (В) оксид П2О5 бухарабянзяр вязиййятдя П4О10 тяркиблидир.  
П4О10 молекулу дюрд ПО4 тетраедриндян ибарятдир, бунлардан щяр бири цч гоншу оксиэен 

атому иля бирляшир. 
                                                                  О 
                                                                  ⏐ 
                                                                  П 
                                                     О                      О 
                                                          
                                    O          П                                      П            O               
                                                 0,139 нм 
                                                       О                    О 
                                                                    П 
                                                                    | 
                                                                   О 
Фосфор(В)  оксид фосфорун йанмасындан алыныр. Техники П2О5 аь гараохшар кцтлядир, 

адятян галдыгда гарышыгда П2О5  мцхтялиф формалары олур, кимйяви жящятдян аз активдир. 
Фосфор (В) оксид су иля чох енеръили бирляшир. Ондан газларын вя майелярин 

гурудулмасында истифадя олунур. О, мцхтялиф маддялярдян суйу чыхарыр, мясялян, ЩНО3 - ц 
Н2О5-я, Щ2СО4-ц СО3-я чевирир. Фосфор  (В) оксид  кимйяви синтезлярдя дещидратлашдырыжы 
маддя кими истифадя олунур. 

Полифосфат дузларынын анионларынын цмуми формулу [ПнО3н+1](n+2)-. Мясялян, дисулфат  
М4+1П2О7 (пирофосфат) вя фосфат  М5+1П3О10 иону кимидир. 
 

          OH        ОH                         O⎯        O⎯      O⎯ 
           |             |                                 |             |             | 

     HО―П―O―П―О⎯              ―О― П―О― П―О―P―О⎯ 
           ||            ||                             ||            ||            ||                                                                                 
          ОH       ОH                    О ⎯        О ⎯        О⎯ 
             П2О                                                   

П3О    

−4
7

−5
10

        дифосфат иону                               трифосфат иону 
 

                          72252 OPCaOPCaO2 →+

 6 

Melikov Behruz



                      ( )24352 POCaOPCaO3 →+  
 

Ортофосфат туршусу адятян фосфатларын гаты сулфат туршусу иля гаршылыглы тясириндян 85%-ли  
ширяйябянзяр мящлул шяклиндя алыныр: 

       ( ) 43442243 233 POHCaSOSOHPOCa +→+ , 
 

П2О5 ортофосфат туршусу иля гаршылыглы тясириндян полифосфат туршусу алыныр. П2О5-Щ2О 
системиндя П2О5 мигдары артдыгжа Щ3ПО4 мигдары  азалыр, полифосфат туршусунун мигдары ися 
чохалыр. 

Оксофосфатлардан (В) нисбятян практики ящямиййяти оланлары ПО43- (фосфатлар), ЩПО42- 
(щидрофосфат) вя Щ2ПО4-1 (дищидрофосфат) анион тюрямяляридир. Фосфатлардан щяллоланлары 
йалныз,  К+, НЩ4+ тюрямяляридир. Адятян фосфатлар рянэсиздир. 

Фосфатларын ясас щиссяси эцбря истещсалында тятбиг олунур. Беляки, суперфосфатын ясас тяркиб 
щиссяси ( ) OH2POHCa 2242 ⋅ , пресипитатынки, ися OH2CaHPO 24 ⋅ . Онлары фосфоритляря Щ2СО4 вя 
Щ3ПО4 туршулары иля тясир етмякля алырлар: 

        ( ) ( ) 424242243 22 CaSOPOHCaSOHPOCa ¬→+  
                                                            суперфосфат 
             ( ) 443243 3CaHPOPOHPOCa →+  
                                                                 пресипитат 
Фосфорун азотла гарышыг эцбряляри diаммофос- ( ) 424 HPONH  ammofos NH4HPO4 вя  

амофосун -ля гарышыьы, азофоск гарышыьыдыр. 3KNO
Нитратлардан фяргли олараг фосфатлар оксидляшдирижи хасся эюстярмирляр.  
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MÖVZU 11 
D.İ.MENDELEYEV DÖVRİ SİSTEMİNİN 1V QRUP ELEMENTİ, KARBON 

 
ЫВ групун п-елементляриня карбон Ж, силисум Си, эерманиум Эе, галай Сн вя гурьушун 

Пб дахилдир. Онларын електрон конфигурасийасындан эюрцнцр ки, карбон вя силисиум типик 
елемент, эерманиум, галай вя гурьушун эерманиум аилясини тяшкил едир. 

 Ж 1с22с22п2 
 Си 2с22п63с23п2 
 Эе 3с23п63д104с24п2 
 Сн 4с24п64д105с25п2 
 Пб 4с24п64д104ф145с25п66с26п2 

 
 Верилян нятижялярдян беля эюрцнцр ки, карбон групун башга п-елементляриндян йцксяк 
ионлашма енеръиси иля фярглянир. Карбон типик гейри металдыр. Ж-Си-Эе-Сн-Пб сырасында адятян 
ионлашма енеръиси азалдыьындан гейри металлик хасся ися артыр. 
 Атомун вя бирляшмялярин бу сырада хассяляринин дяйишмяси икинжи дюврцлцйцн мейдана 
чыхмасына сябяб олур.  
 

KARBON 
Яксяриййят гейри-цзви бирляшмялярдя карбон +2, -4, +4 оксидляшмя дяряжяси эюстярир.  
Башга елементлярдян фяргли олараг (щидроэендян башга) карбон атомунда валентлик 

електронларынын сайы валент орбиталларынын сайына бярабярдир. Бу да Ж-Ж рабитясинин 
давамлылыьынын ясас сябябляриндян биридир. Карбондан азота доьру эетдикжя рабитя енеръиси 
кяскин азалır. 
      Тябиятдя карбонун ики стабил изотопу 12Ж (98,892%) вя 13Ж(1,108%) мялумдур. Онун йер 
габыьында мигдары 0,15 % (мол) тяшкил едир. 
      Космик шцаларын тясириндян йер атмосфериндя мцяййян мигдарда β-радиоактив 14Ж 
изотопу ямяля эялир: 
                            HCnN 1

1
14

6
1
0

14
7 +→+

        Битки галыгларында 14Ж изотопунун мигдарына эюря, онларын йашы тяйин олунур. Кцтля 
ядяди 10-16 гядяр олан радиоактив изотоплары да алынмышдыр. Йер габыьында карбон 
карбонатlы минералларын тяркибиндя (ян чох ЖаЖО3 вя МэЖО3), даш кюмцрдя, нефтдя вя ейни 
заманда графит вя бязи щалларда алмаз шяклиндя тапылыр. Карбон жанлы вя битки аляминин ясас 
тяркиб щиссясидир. 
        Йухарыда бахдыьымыз 2-жи дювр елементлярин молекулйар гурулушлу (Ф2, О2, Н2) бясит 
маддялярдян фяргли олараг, карбон елементи бясит маддя щалында полимер гурулушлудур.  
       Орбиталалрын характер щибрид щалларына мцвафиг оалраг карбон атомлары (сп3) вязиййятдя 
координасийалы, (сп2) вязиййятдя лайлы вя (сп) вязиййятдя дцзхятли полимер бирляшмяляр ямяля 
эятирир. Буна цч тип бясит маддя мцвафигдир: алмаз, графит вя карбин. 
 Алмаз атом координасийалы кубик гяфясли кристаллик маддядир . 

 
Алмаз (а) вя                                                         графитин (б) гурулушу 
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Алмазда щяр карбон атому дюрд гоншу атомла ейнигиймятли мющкям σ-рабитя ямяля 
эятирир. Бу да онун ифрат бярклийя вя ади шяраитдя електрон кечирижилийиня малик олмамасы иля 
изащ олунур (ΔЕ=5,6 еВ). Графит щексагонал гурулушлу, лайлы кристаллик маддядир . Карбон 
атомун-да орбиталларын Ж2∞ макро-молекулларында сп2 щибрид-ляшмяси алты цзвлц щалга-лардан 
фасилясиз лайларын алын-масына уйьун эялир. Бу щалда сп2- щибрид щалы деloк-aллашмыш π-
рабитянин стабил-ляшмясиня сябяб олур, мак-ромолекулун щяр атомунда дюрдцнжц електрон 
щесабына ямяля эялир. Графитдя π-раби-тянин деlokaллашмасы бцтцн макромолекулларда эедир. 
Ж∞ ися щяр бир карбон атому ики σ-вя π-рабитяси ямяля эятирир. Карбон атомларынын сп-
щибридляшмяси атомларын зянжирвари шякилдя бирляшмясиня жаваб верир: 
Бу онун електрик кечирижилийини мцяййян едир, о метал хассяли вя метал парылтылыдыр. Карбон 
лайларынын кристал гяфясдя бирляшмяси молекулларарасы гцввядян асылыдыр.Карбин гара рянэли 
(сыхлыьы 1,9-2 г/см3) тоздур, онун кристал гяфяси дцзхятли Ж∞ зянжирляриндян ибарят олан 
щексагонал гяфяслидир. 

 
            −Ж≡Ж−Ж≡Ж−Ж≡        (полин), 
йахуд    

                                                                =Ж=Ж=Ж=Ж=Ж=      
(поликумулен). 
  

 Ж2∞ графит тябягясиндя карбон 
атомунун п орбиталынын 
орийентасийасы 

Карбиндя ики хятти гурулушун мювжудлуьу физики вя кимйяви 
цсулларла сцбута йетирилмишдир (бязи щалларда полиини 
озонлашдырдыгда оксалат, поликумулен ися карбонат туршусуна 

чеврилир). Карбин йарымкечирижидир (ΔЕ=1 еВ). Ишыьын тясириндян онун кечирижилийи кяскин артыр. 
Илк дяфя карбин 60-жы иллярдя синтез олунмушдур. Сонралар ися о, тябиятдя тапылмышдыр. 
Allotропик модификасийалары ашаьыдакы кими дцзцлцр:  
                     C0(карбин)>C0  (графит)>C0(алмаз). 
Активляшмя енеръиси йцксяк olduğundan карбонун модификасийаларынын бир-бириня чеврилмяси 
хцсуси шяраитдя баш верир. Беляки, алмазын графитя чеврилмяси 1000-15000C-дя (вакуумда) баш 
верир. Яксиня графитин алмаза чеврилмяси Ле-Шателйе принсипиня эюря щяжмин жцзи азалмасы вя 
тязйигин чох йцксялмясиля (6⋅10-9   -10⋅1010 Па гядяр) эедир. 
                    Ж(графит)→ Ж(алмаз), ΔЩ>0, ΔC>0 
Температурун йцксялмяси таразлыьын позулмасына пис тясир едир, анжаг о просесин сцрятинин 
артмасы цчцн важибдир. Просес 20000C температурда апарылыр.Сон заманлар алмазын ашаьы 
тязйигдя алынма цсулу юйрянилмишдир.  
Цзви бирляшмялярин термики парчаланмасындан гара графит, йахуд кюмцр алыныр. Техникада 
нисбятян чох ишлянян гара графитя мисал кюмцр, аьаж кюмцрц, щис вя сцмцк кюмцрцнц 
эюстярмяк олар. Карбонун бцтцн модификасийалары ода давамлыдыр. 

Ади температурда елементар карбон там инертдир. Йцксяк температурда о бир чох 
металлар вя гейри-металларла билаваситя бирляшир. Карбон йцксяк редуксийаедижи хасся 
эюстярдийиндян металлурэийада эениш истифадя олунур. 

                Ж(графит)+О2(газ)→ЖО2(газ.  
Карбонун оксидляшдирижилик хассяси зяифдир. Алмаз, графит вя карбинин кристал гурулушу 

мцхтялиф олдуьундан, кимйяви реаксийаларда юзлярини мцхтялиф жцр апарырлар. Графит цчцн 
кристаллик бирляшмяляр ямяля эятирмяк характердир, щансы ки, макромолекулларында Ж2∞ лайлары 
сярбяст радикал ролуну ойнайыр. 

Графити гяляви металларын бухарларында, йахуд яринтисиндя гыздырдыгда (Жс, Рб йахуд К) 
дахил олма бирляшмяляри, йяни гяляви металларын графитидляри ямяля эялир ки, бунларда да анион 
ролуну щексагонал Ж2∞ торлары ойнайыр. 

Гяляви металларын графитидляри МЖ8 актив реаксийайа эирмя габилиййятли мися бянзяр гырмызы 
рянэли маддялярдир. Щавада юз-юзцня алышыб йаныр, суда ися партлайыш верирляр. 

Графит дахилолма бирляшмяляри башга маддялярля дя (ЩНО3, Щ2СО4, Жл2, ФеЖл3 вя б.) ямяля 
эятирир. 
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Графитдян електродлар, одадавамлы путалар, електрик печляринин футерлянмясиндя, 
електролиз ванналары вя с. щазырланмасында истифадя олунур. Нцвя реакторларында ондан 
нейтронларын щярякятини йавашытмаг цчцн истифадя олунур. Графитдян щямчинин сцртэц 
материалы кими дя истифадя едилир. 

Йцксяк бярклийя малик олдуьундан алмаз сянайедя эениш тятбиг сащясиня маликдир. 
Бярклийиня эюря о, буруг ишляриндя, нагиллярин узадылмасында истифадя олунур. Алмазы 
жилаладыгда брилианта чеврилир.  

Йцксяк аdсорбсийа габилиййятиня эюря аьаж кюмцрцндян вя сцмцк кюмцрцндян маддяляри 
гарышыглардан тямизлямяк цчцн тятбиг олунур. Щисдян истещсалатда гара резин алынмасында, 
бойаларын вя туrшuларын щазырланмасында истифадя олунур. 

Аморф карбона типик мисал шцшякарбон адланан модификасийасыны эюстярмяк олар. Онун 
дахилиндя алмазын, графитин вя карбинин айры-айры гурулуш фрагментляри (щиссяжикляри) бир-бириля 
низамсыз баьлыдыр. 

Ону бязи карбонлу маддялярин термики парчаланмасындан алырлар. Шцшякарбон,карбонун 
о бири модификасийалары иля мцгайисядя уникал хассяляря малик олан йени конструксийа 
материалыдыр. Шцшякарбон ода давамлы (37000C щяля бярк щалда олур), сыхлыьы аз (1,5 г/см3 
гядяр), йцксяк механики давамлылыьа малик електрик кечирян маддядир. Бир чох агрессив 
мцщитя гаршы давамлыдыр (гяляви вя дуз яринтиляриня, туршулара, оксидляшдирижиляря вя с.). 
Шцшякарбондан алынан мцхтялиф мямулатлары (борулар, силиндрляр, стяканлар вя с.) карбон 
тяркибли маддялярин термики парчаланмасындан, йахуд шцшякарбонун преслянмясиндян 
алырлар. Шцшякарбонун уникал хассяляри имкан верир ки, ону атом енерэетикасында, 
електрокимйяви истещсалатларда агрессив мцщитя давамлы олан апаратуранын щазырланмасында 
истифадя олунур. Шцшякарбон лифляри ашаьы сыхлыьа, йцксяк гырылма вя йцксяк 
истилийядавамлылыьына эюря, космонавтикада вя авиасийа сянайедя истифадя олунур. 

Сон заманлар карбонун йени модификасийасы – фуллерен  алыныб. Фуллерен графитин 
бухарларынын щелиуум атмосфериндя йцксяк тязйиг алтында конденсляшмясиндян алыныб. 

Фуллерен кимйяви давамлыдыр. Молекулунun сферик формасына эюря Ж60 – Ж70 фуллерен 
бяркдир. Ондан, бярк сцртэц кими истифадя олуна биляр. Фуллерендян токсики вя радиоактив 
маддялярин кянарлашдырылмасында истифадя етмяк олар. 

Карбонун мянфи оксидляшмя дяряжяли бирляшмяляри. Карбон електромянфилийи юзцндян зяиф 
елементлярля карбидляр верир.Əксяриййят карбидлярдя карбон–4 оксидляшмя дяряжяси эюстярмир. 
Бирляшмяляри кимйяви рабитя нювцня эюря ковалент, ион-ковалент вя металлик карбидляря 
айырмаг олар. 

Ковалент  карбидlərdən  СиЖ вя бор карбиди Б4Ж полимер маддялярдир. Онлар йцксяк 
бярклийи, истийядавамлылыьы вя кимйяваи инертлийи иля характеризя олунур. Ян садя ковалент 
рабитяли карбид кими ЖЩ4 эюстярмяк олар. Онун молекул гурулушу тетраедрик формададыр  

Метан-рянэсиз, ийсиз газдыр (тяр=182,49°C, тгай=-161,56°C), молекулунда валент вя 
координасийа доймушлуьу, онун кимйяви жящятдян инерт олдуьуну эюстярир. Она туршу вя 
гяляви тясир эюстярмир. О, чох асанлыгла йаныр, онун щава иля гарышыьы чох тящлцкялидир. Метан 
тябии газын вя батаглыг газынын ясас тяркиб щиссясидир (60-90%). Йер габыьында клатратлар 
шяклиндя олур. Кцлли мигдарда метан даш кюмцрцн кокслашмасындан ямяля эялир. Метан 
газындан йцксяк калорили йанажагларынын вя су газынын истещсалында истифадя олунур. 

Ион-ковалент карбидляр дузабянзяр кристаллик маддялярдир. Су иля туршуларла гаршылыглы 
тясирдя олдугда карбощидроэен айрылмасына имкан верир. Она эюря дя карбидляря 
карбощидроэенлярин тюрямяляри кими бахмаг олар. 

Бе2Ж  (тяр=21500C)  вя  Ал4Ж3  (тяр=28000C) тюрямяляриня – метанидляр кими бахмаг олар. 
Бунлар истийядавамлы кристаллик маддялярдир. Рентэенгурулуш анализи мцяййян едилмишдир ки, 
онларын кристалларында карбон атомлары юз араларында бирляшмямишляр. Метанидляр суйу 
парчалайыр, бу заман метан айрылыр: 

           Ал4Ж3(к)+12Щ2О(м)→4Ал(ОЩ)3(к)+3ЖЩ4(г), .         Дузабянзяр карбидлярдян хассяляри 

нисбятян йахшы юйрянилянləri    вя  типли асетилидлярдир. 2

1

22

1
CM,CM

++

322

3
)C(M

+

Асетилидляр Ы вя ЫЫ групун с- вя д елементляриня вя щямчинин алцминиум цчцн характердир. 
                   2АэНО3+Щ2Ж2 → Аэ2Ж2+2ЩНО3 
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йахуд Ж2Щ2 бирбаша бязи металларла гыздырмасындан алыныр. 
                         2Ал = 3Щ2Ж2 → Ал2(Ж2)3 +3Щ2 
                            Зн + Щ2Ж2 → ЗнЖ2 + Щ2 
Бюйцк ящями ййят кясб едян асетилид калсиуму адятян  ЖаО-lə кюмцрцнелектрик печляриндя 
гыздырылмасындан алырлар. 

kCS,kCH,COCaCCCaO 2284623 0
298

0
2982 ==+→+ ΔΔ  Асетилидляр аз вя йа чох 

дяряжядя суйу парчалайараг, асетилен ямяля эятирирляр: 
                       22222 2 HC)OH(CaOHCaC +→+  
Бу реаксийадан сянайедя асетилен алмаг цчцн и стифадя олунур. 
         Металлик карбидляри ЫВ-ВЫЫЫ групун д-елементляри ямяля эятирир Металлик карбидляр 
щяддиндян артыг мцхтялифдирляр. Орта тяркибли карбидляря дя (ТиЖ, ИнЖ, ЩфЖ, ВЖ, НбЖ, ТаЖ), 
М2Ж (Мо2Ж, W2Ж), М3Ж (Мн3Ж, Фе3Ж, Жа3Ж) тясадцф едилир. Бу карбидляр металлик хасся 
эюстярирляр, йяни, метал парлаглыьы, йцксяк електрик кечирижилийи эюстярирляр. Температур артдыгжа 
мцхтялиф металларла бярк мящлуллар ямяля эятирмяляри асанлашыр.МЖ (ТиЖ, ВЖ, НбЖ) вя М2Ж, 
W2Ж) тяркибли карбидляр мцстясна дяряжядя истийядавамлылыьа вя йцксяк яримя температуруна 
(2000-35000C) малик олдуьундан, йцксяк коррозийайа давамлылыьы иля характеризя олунур. 
         М3Ж (Мн3Ж, Фе3Ж, Жо3Ж) тяркибли карбидляр термики вя кимйяви жящятдян аз давамлыдыр. 
Беляки, онлар дуру туршулары парчалайараг карбощидроэен гарышыьы ямяля эятирирляр. 
        Карбидляри алмаг цчцн йцксяк температурда метал тозу, йахуд онларын оксидлярини 
кюмцрля електрик печляриндя яридирляр. 
                             В2О5 + 7Ж = 2ВЖ + 5ЖО 
        Чугун вя поладын тяркибиня метал карбидляри дахил олдугда, онлара бярклик, 
узунюмцрлцлцк вя башга гиймятли хассяляр верир. Волфрам, титан вя тантал карбидляри ясасында 
йцксяк бярклийя вя йцксяк яримя температуруна малик яринтилярин истещсалында тятбиг олунур. 
Бу жцр яринтиляр металлурэийада тоз цсулуilə щазырланыр (тяркиб щиссяляри гыздырмагла преслянир), 
кобалт вя никелдян сементляйижи (йапышдырыжы) материал кими истифадя олунур. 20% ЩфЖ вя 80% 
ТаЖ тяркибли яринтиляр ян йцксяк истилийя давамлы маддядир (тяр=44000С).  
 Карбон ЫВ бирляшмяляри. Карбонун +4 оксидляшмя дяряжяси эюстярян бирляшмяляри 
електромянфилийи ондан йцксяк олан елементлярля ямяля эятирдийи бирляшмялярдир. 

Карбон (ЫВ) бирляшмяляри кимйяви тябиятжя туршу хассяляридир. Онлардан бязиляри чох 
асанлыгла су иля бирляшяряк туршу ямяля эятирирляр: 

                           ЖО2 + Щ2О → Щ2ЖО3 
                  ЖОЖл2 + Щ2О → Щ2ЖО3 + 2ЩЖл 

Онлар гялявилярля дя гаршылыглы тясирдя олараг дузлар ямяля эятирирляр: 
                     2КОЩ + ЖО2 → К2ЖО3 + Щ2О 
Карбон диоксид ЖО2 молекулу хятти гурулушлудур (дЖО= =0,1162 нм, μ=0).  
Карбон диоксиди (тсцб=-78,50C, тгай=-56,50C, П=5⋅105 Па) техникада адятян ЖаЖО3 термики 

парчаланмасындан, лабораторийада ися ЖаЖО3 xлорид туршусу иля гаршылыглы тясириндян алырлар. 
ЖО2 суда щялл олмасы о гядяр дя йцксяк дейил, 1л суда 150C 1,7 1 ЖО2 щялл олур). Щялл олан 

ЖО2 бир щиссяси су иля гаршылыглы тясирдя олуб карбонат туршусу Щ2ЖО3 ямяля эятирир. Карбон 
диоксид гяляви мящлулу тяряфиндян асанлыгла удулараг мцвафиг карбонатлар ямяля эятирир, ЖО2 
мигдары артыг олдугда щидрокарбонатлара чеврилир: 
           −−−− →++→+ 322

2
32 HCOCOOHOHCOCOOH2 ;

Карбон оксиддян сода истещсалында, йаньын сюндцрмя ишляриндя, минерал суларын 
щазырланмасында, мцхтялиф синтезлярдя инерт мцщит йаратмаг цчцн истифадя едилир. 

Карбон дисулфид ЖС2 (карбонсулфид) ади шяраитдя рянэсиз учужу майедир (тяр=-111,90C, 
тгай=-46,20C). Ону кцкцрд бухарлары иля кюзярмиш кюмцрцн гаршылыглы тясириндян алырлар. 
Карбон сулфид ендотермик бирляшмядир (( =+122 кЖ/мол), асан оксидляшир, азжа 

гыздырдыгда щавада алышыб йаныр: 

0
fHΔ

                                      ЖС2 + 3О2 → ЖО2 + СО2 
ЖС2 суда щялл олмур, лакин (1500C-дя) гыздырдыгда ЖО2 вя Щ2С щидролиз едир. Карбон сулфид 

цзви щялледижиляри, фосфору, кцкцрдц, йоду щялл етмяк цчцн ян йахшы щялледижидир. ЖС2 ясасян 
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вискоз ипяклярин истещсалында вя кянд тясяррцфаты зийанверижиляриня гаршы мцбаризядя дя тятбиг 
олунур. Карбон сулфид (ЖОС кими) зящярлидир. 

Karbonatlar  ЖО2  və су иштиракы иля карбонатларла реаксийайа эириб щидрокарбонатлар 
ямяля эятирир: 
                ЖаЖО3(б) + ЖО2(г) + Щ2О(м)  Жа(ЩЖО3)2(мящ) 

 Щидрокарбонатлар щяллолмаларына эюря карбонатлар-дан фярглянир. 
 Щ2ЖО3 йалныз  сулу мцщитдя мялумдур. О, карбон газынын су иля бирляшмясиндян 
алыныр.  Карбонат туршусу орта гцввятли (К1=2⋅10-4, К2=500⋅10-11) туршудур. 
 Нитридокарбонатлардан ян бюйцк ящямиййяти оланы калсиум сианамиддир ЖаЖН2. Ону 
калсиумкарбиди азотла гыздырмагла алырлар: 
                                 ЖаЖ2 + Н2 → ЖаЖН2 + Ж 
 Калсиум-сианамид эцбря кими, щямчинин аммонйак вя карбонун азотлу тюрямялярини 
алмаг цчцн дя тятбиг олунур. 
 Эюстярилян бирляшмялярдян ян бюйцк ящямиййят  kəsb edəni   сидик жювщяридир ЖО(НЩ2)2 
(карбамид). О, аь рянэли кристаллик маддядир (тяр=132,70C). Ону 1300C-дя 100 атм. tязйигдя 
аммонйакын суда мящлулу иля ЖО2 гаршылыглы тясириндян алырлар: 
                           ЖО2 + 2Щ3Н=ЖО(НЩ2)2 + Щ2О 
Сидик жювщяри эцбря кими вя донузларын йемлянмяси цчцн тятбиг олунур. О, пластик кцтлялярин 
вя дярман препаратларынын (веронал, луминал вя с.) алынмасында ясас мящсул кими ишлядилир. 

Kарбон (ЫЫ) оксид oксиэен аз олан мцщитдя йандыгдыгда  вя ейни заманда 
карбон(ЫВ)оксид кюзярмиш кюмцр цзяриндян кечдикдя алыныр: 

( ) ( ) kC176S,kC172H,CO2CCO qbq2 ===+ ΔΔ  

Ади шяраитдя карбон (ЫЫ) оксид кимйяви инертдир. Гыздырылдыгда редуксийаедижи хасся 
эюстярир, буна эюря  металлурэийада ондан эениш истифадя олунур. 7000C карбон(ЫЫ)  оксид 
мави аловла йанараг чохлу истилик айрылыр. 

( ) ( ) ( ) K/C86S,kC257G,COO2
1CO 0

298
0
298q2q2q −=−=→+ ΔΔ  

Гыздырдыгда ЖО кцкцрдцн тясириндян оксидляшир: 

( ) ( ) ( ) K/C134S,kC229G,COSSCO 0
298

0
298qqq −=−=→+ ΔΔ  

Шцаландырдыгда йахуд катализатор иштиракы иля ЖО хлорла гаршылыглы тясириндян оксохлорид 
 алыныр. 2COCl

Щидроэен сианид ЩЖН молекулу хятти гурулушлудур (дЖЩ=0,106 нм, дЖН=0,116 нм): 

                                     
21,017,004,0

NCH
++

≡−
Онун таутамер формасыда вар (щидроэен изосианид) 

                                    
79,075,004,0

CNH
++

≡−

                            −
+

−
+

→+ SCNSNC
42

3

2

32
0

4

2

2

2

3
0

4

32

CaCOCNNaCONaCCNCa

OH3CNNa2NH2CCONa

+→++

+→++
++

++
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MÖVZU 12 
Д.И. МЕНДЕЛЕЙЕВ ДЮВРИ СИСТЕМИНИН  Ы ГРУПУНУН  с – ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
Ы групун с-елементляриня гяляви металлар - литиум Ли, натриум На вя калиум йарымгруп 

елементляри-калиум К, рубидиум Рб, сезиум Жс вя франсиум Фр дахилдир. Бу елементляр 
щаггында бязи мялуматлар ашаьыда верилмишдир: 

НАТРИУМ 
Натриум йер габыьында эениш йайылмыш елементдир. Она эцняш атмосфериндя вя улдузлар 

арасы фязада сяпилмиш шякилдя тясадцф олунур. Натриумун мцщцм минераллары НаЖл (даш дуз, 
щалит), На2СО4⋅10Щ2О (мирабилит, глаубер дузу), На3АлФ6 (криолит), На2Б4О7⋅10Щ2О (бура) 
вя б. Бундан башга о, силикатлар вя алцмосиликатлар шяклиндя дя тапылыр. Бюйцк мигдарда 
натриум дузлары щидросфердя тапылыр (1,5⋅1016т).  

Битки вя щеван организминдя натриума НаЖл бирляшмяси шяклиндя тясадцф олунур. Инсан 
ганында На+ иону 0,32%, сцмцкдя 0,6%, язялядя 0,6-1,5%-я гядярдир. 

Бясит маддя шяклиндя натриум йцнэцл (сых.0,97 г/см3), эцмцшц - аь рянэли йумшаг 
металдыр, о гядяр дя йцксяк яримя (Тяр=-97,80C) вя гайнама (Тгай=882,90C) температуруна 
малик дейил. 

Кимйяви хассяжя актив металдыр. Ачыг щавада о саат оксидляшяряк, кювряк мящсул ямяля 
эятирир. Ади температурда флцор вя хлор мцщитиндя юз-юзцня алышыб йаныр. Азжа гыздырдыгда 
майе бромла, кцкцрдля, йодла, щидроэенля вя б. шиддятля гаршылыглы тясирдя олур. 

Бир чох металларла интерлиталлик бирляшмяляр ямяля эятирир. Мясялян, о галайла бир сыра 
бирляшмяляр ямяля эятирир - НаСн6, НаСн4, НаСн3, НаСн2, НаСн, На2Сн, На3Сн вя башгалары. 
Бязи металларла бярк мящлул ямяля эятирир. Тяркиби 24% На вя 76% К ибарят олан евтектик 
яринти ади шяраитдя юзцнц майе кими эюстярир (Тяр.–12,60C). 

Натриумдан металлотермийада истифадя олунур. Металлик натриум вя онун калиумла ямяля 
эятирдийи майе яринтидян цзви синтезлярдя истифадя олунур. Натриум амалгамасы яксяр 
щалларда редуксийаедижи кими тятбиг олунур. Натриум щямчинин енерэетик нцвя гурьуларында 
истиликдашыйыжысы, авиасийада щярякятверижи клапанларда, кимйа сянайесиндя вя с. температуру 
450-6500С сабит сахламаг цчцн истифадя олунур. 

Натриум НаЖл вя НаОЩ яринтисинин електролизиндян алыныр. Сянайедя натриуму НаЖл 
алдыгда (тяр=8000C) електролитин яримя температуруну ашаьы салмаг цчцн (575-5850C-йя 
гядяр) КЖл, ЖаЖл2, НаФ йахуд башга дузлар ялавя едилир. Натриуму аьзы лещимлянмиш габда, 
йахуд аь нефтдя сахлайырлар. 

Натриум (Ы) бирляшмяляри. Натриум (Ы) цчцн ион бирляшмяляр характердир. Онун бирляшмяляри 
кристаллик гурулушлудур, йцксяк йахуд ашаьы температурда яримясиня эюря фярглянирляр, 
яринмиш щалда електролитдир, суда йахшы щялл олурлар. Чох аз мигдарда чятин щялл оланы 
мцряккяб анион тюрямяляридян, мясялян, щексащидроксостибиаты (В) На[Сб(ОЩ)6] эюстярмяк 
олар. Карбонатлардан фяргли олараг онун щидрокарбонатлары аз щялл олур. 

Литиума нисбятян натриум цчцн пероксид бирляшмя ямяля эятирмяк даща характердир. 
Беляки, о оксиэенля гаршылыглы тясирдя олан заман (литиумдан фяргли олараг) оксид дейил 
пероксид ямяля эятирир:    2На(к)+О2(г)→ На2О2(к),  

Натриум-оксид ися долайы йолла На2О2 металлик натриумла редуксийасындан алыныр. 
Щямчинин натриум цчцн аз давамлы озонид НаО3 вя супероксид НаО2 бирляшмяляри дя 
мялумдур. Натриуму кцкцрдля бирликдя яритдикдя На2С2, На2С3, На2С4 вя На2С5 типли 
персулфидляр ямяля эятирир. 

Натриум бирляшмяляриндян техникада мцщцм ящямиййяти оланлары, онун хлориди, 
щидроксиди, карбонаты вя чохсайлы башга тюрямяляридир. 

Натриум-хлорид тябиятдя йайылмасына эюря эениш йер тутур. Ондан натриумун бир сыра 
мцщцм тюрямялярини, мясялян, сода, натриум ясасы, хлориди вя с. алмаг цчцн истифадя олунур. 

Натриум-щидроксиди (натриум ясасы, каустик сода) чох гцввятли ясасдыр (гялявидир, 
Кб=5,9). Ондан сянайедя ясас етибары иля мцхялиф мягсядляр цчцн мясялян сабун 
сянайесиндя, селлцлоза вя с. алынмасында истифадя олунур. НаОЩ йа НаЖл сулу мящлулун 
електролизиндян, йа да кимйяви цсулларла алырлар. Ахырынжы цсулдан ян эениш йайыланы ящянэ 
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цсулудур. Бу реаксийанын ясасыны натриум-карбонат мящлулу (сода) иля калсиум-щидроксидин 
(сюнмцш-ящянэ) гаршылыглы тясири тутур: 
На2ЖО3+Жа(ОЩ)2  →   2НаОЩ+ЖаЖО3 

Кимйа сянайесиндя натриум-карбонатдан мцхтялиф сащялярдя-кимйа, сабун, каьыз, парча, 
йейинти вя б. алынмасында эениш истифадя олунур. Натриум-карбонат йа На2ЖО3 (калсиляшмиш 
сода) йахуд кристалщидрат На2ЖО3⋅10Щ2О (кристаллик сода), йахуд щидрокарбонат НаЩЖО3 
(ичмяли сода) шяклиндя ишлядилир. 

Сода ян чох сянайедя аммонйак методу иля, ашаьыдакы ясас реаксийа цзря истещсал 
олунур. 
НаЖл+НЩ4ЩЖО3→НаЩЖО3+НЩ4Жл 

Аммониум щидрокарбонатла мцгайисядя НаЩЖО3 аз щялл олдуьу цчцн реаксийанын 
таразлыьы НаЩЖО3 алынмасы истигамятиня йюнялир 
Соданы На2ЖО3 ейни заманда натриум-сулфатын калсиум кар-бонат иштиракы иля карбонла 
редуксийасындан алмаг олар: 
 
На2СО4(к)+2Ж(к)+ЖаЖО3(к)→ ЖаС(к)+На2ЖО3+2ЖО2(г) 

 
           
         КАЛИУМ   

Калиум йарымгруп елементляри калиум К, рубидиум Рб, сезиум Жс вя франсиум Фр типик 
металлардыр.  

Калиумун ян мцщцм минераллары - силвин КЖл, силвинит КЖл⋅НаЖл, карналит КЖл⋅МэЖл2⋅6Щ2О, 
каинитдир КЖл⋅МэСО4⋅3Щ2О. 

Рубидиум вя сезиум ися калиум минералларынын тяркибиндя олур. Франсиум радиоактивдир, 
стабил изотопу йохдур. О 1939-жу илдя уран филизинин радиоактив парчаланмасы (1 г тябии 
уранда 4⋅10-28 р) заманы ашкар едилмишдир. Ону сцни йолла алырлар. Онун ян узунмцддятли 
изотопу 202Фр (

2
1T =20 дяг) олуб, уранын протонла шцаланмасындан алыныр: 

238У(п,6п21н)212Фр 
Франсиум изотопунун йарымпарчаланма дюврц аз олдуьундан, она эюрядя ону алмаг вя 

хассялярини юйрянмяк чятинлик тюрядир. 
Калиум вя онун аналоглары йцксяк реаксийайа эирмяк габи-лиййятиня маликдирляр. Калиум 
щавада дярщал оксидляшяряк кювряк мящсул ямяля эятирир, сезиум вя рубидиум ися юз-бзцня 
алышыб йаныр. Флцор вя хлор атмосфериндя  бу металлар юз-юзцня алышыб йаныр. Онлар 
гыздырылдыгда кцкцрд, щидроэен вя башга гейри-металларла асанлыгла реаксийайа эирирляр. 
Онлар металларла интерметаллик бирлшмяляр ямяля эятирирляр. 

Калиум вя онун аналоглары електрокимйяви эярэинлик сырасында яввялдя дурурлар. 
Калиумун су иля гаршылыглы тясириндян алынан щидроэенин юз-юзцня алышыб йанмасы иля, рубидиум 
вя сезиумда ися щятта партлайышла нятижялянир. 

Техникада калиуму онун хлоридинин вя йа щидроксидинин яринтисинин йцксяк температурда 
натриумла редуксийасындан, рубидиум вя сезиуму металлотермийа цсулу иля вя дузларынын 
термики парчаланмасындан алырлар. Калиум вя онун аналогларыны аьзы лещимлянмиш габларда 
сахлайырлар. Бундан башга калиуму аь нефт ичярисиндя дя сахламаг олур. 

Гяляви металларын бирляшмяляринин кристаллары йцксяк координасийа ядяди иля характеризя 
олунур. Беляки, ЕЩ гурулушжа НаЖл типли щалоэенидляри ЕHал-НаЖл вя ЖсЖл типлидир. Калиум вя 
рубидиумун оксидляри Е2О, сулфидляри Е2С, селенидляри Е2Се вя теллуридляри Е2Те (щямчинин Ли 
вя На) гурулушжа антифлцорит типлидир .К-Рб-Жс сырасында кимйяви активлик артдыьындан онларын 
пероксид бирляшмяляр ямяля эятирмяк хцсусиййятляри артыр. Беляки, литиум щавада йанараг 
оксид ямяля эятирдийи щалда, натриум пероксид, К, Рб вя Жс йандыгда суперпероксидляр ямяля 
эятирирляр  

Пероксидляр вя суперпероксидляр - гцввятли оксидляш-дирижилярдир. Суйу вя дуру туршулары 
асанлыгла парчалайырлар. 
2КО2+2Щ+→ 2К++2Щ2О2+О2 
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Озонидляр ЕО3 даща гцввятли оксидляшдирижилярдир. Онлар бярк щидроксидляря озонун 
тясириндян алынырлар: 
4КОЩ+4О3→ 4КО3+О2+Щ2О 

Ади шяраитдя озонидляри сахладыгда тядрижян парчаланыр: 
2КО3→ 2КО2+О2,  

Судан оксиэени чох шиддятля чыхарыр: 
4КО3+2Щ2О→ 4К++4ОЩ-+5О2 
Калиум вя онун аналогларынын персулфидляри (полисулфидляри) - калиум сулфиди кцкцрдцн 

артыьында гайнатмагла (йахуд гуру суфидлярля кцкцрдц бирликдя яритмякля) алмаг олар. К-
Рб-Жс сырасында полисулфидлярин давамлылыьы артыр. Калиум вя онун аналогларынын Е2Сн сыралы 
бцтцн цзвляри алынмыш вя юйрянилмишдир, н=6 гядяр (онда натриум цчцн н=5, Ли цчцн ися н=2) 
гиймятляр алыр. 

Оксидляри (К2О-аь, Рб2О-сары вя Жс2О-нарынжы) На2О кими йцксяк реаксийайаэирмя 
габилиййятиня малик маддялярдир, су иля чох енеръили бирляшяряк щидроксидляр ямяля эятирирляр.  

( ) ( ) ( )kq2k2 EOHOH21EO21 →+  

Е2О-ну ЕО2 металларла редуксийа етмякля алмаг олар: 
КО2+3К→ 2К2О 

Щидроксидляри ЕОЩ - рянэсиз, чох щигроскопик маддялярдир. Онлары яритдикдя НаОЩ кими 
парчаланмадан бухар щалына кечирляр. Суда йахшы щялл олурлар, бу заман бюйцк мигдарда 
истилик айрылыр. ЕОЩ мящлулда там ионлашыр вя ян гцввятли ясаслардыр - гялявилярдир. Онлардан 
техникада ян бюйцк ящямиййят кясб едяни КОЩ (калиум ясасы) бирляшмясидир. Ону КЖл сулу 
мящлулунун електролизиндян алырлар. 
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MÖVZU 13 
КАЛСИУМ ЙАРЫМГРУП ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
 Калсиум юзцндян яввялки елементлярдян атом радиусунун бюйцклцйцня вя ионлашма 
потенсиалынын гиймятинин ашаьы олмасына эюря фярглянир. Еля буна эюря дя калсиум йарымгруп 
елементляри вя онларын аналоглары хариcи електрон тябягясиндя олан електронлары асанлыгла 
итиряряк Е2+ иона чевирилир. Е2+  ионунun електрон конфигурасифасы с2п6 кимидир вя юлчцсц 
бюйцкдцр (йяни зяиф полйарлашыр).  

Йер габыьында калсиум 6, строксиумун 4, бариумун 7  стабил изотопу вар, бунлардан ян 
чох йайыланы 40Жа(96,97 %), 88Ср(82,56 %) вя 138Ба(71,66 %) изотоплардыр. Радиумун давамлы 
изотопу алынмамышдыр.  

Йер габыьында калсиум  ян чох йайылмыш елементдир. Онун ян чох щиссяси силикатлар вя даь 
сцхурларынын (гранит, гнейс вя с.) тяркибиндя олур. Бундан башга чох тясадцф олунан  
минералларындан ящянэ дашыны вя тябашири, минерал щалында калсити ЖаЖО3 эюстярмяк олар. 
Онун эениш йайылмыш бирляшмяси калситин кристаллашмыш формасы мярмярдир.  

Эениш йайылан минераллардан анщидриди ЖаСО4 вя эипси дя   ЖаСО4⋅2Щ2О эюстярмяк олар. 
Сянайе цчцн ян лазымлы минераллары флцорит  - ЖаФ2 вя апатитдир Жа5(ПО4)3 Х2  (Х=Ф,Жл,ОЩ). 
Тябиятдя тяркибиндя ян чох калсиум бирляшмяляри сахлайан тябии сулардыр ки, бу бирляшмяляр 
суйа жодлуг верир. 

Стронсиумун вя бариумун ян мцщцм минераллры стронсит  - СрЖО3,  селестин – СрСО4, витерит 
- БаЖО3 вя баритдир (аьыр шпат) БаСО4.    
Бясит маддя шяклиндя калсиум вя онун аналоглары эцмцшц-аь рянэли металлардыр. Ачыг 
щавада дярщал оксидляшяряк вя цзяри сары оксид тябягяси иля юртцлдцйцндян онлары гапалы 
габда сахлайырлар. Калсиум нисбятян бярк, стронсиум вя бариум ися она нисбятян йумшагдыр. 
Бу хассясиня эюря бариум гурьушуну хатырладыр.  

Ади шяраитдя калсиум, стронсиум вя бариум актив гейри металларала чох енеръили 
реаксийайа эирирляр (гейри-металлардан азот, щидроэен, карбон, силисиум вя с.). Гяляви торпаг 
металлар аз актив гейри металларла аз да олса гыздырылдыгда реаксийайа эирирляр. Жа – Ср – Ба 
сырасында реаксиайайа эирмя габилиййяти артыр. Гыздырдыгда гяляви – торпаг металлар башга 
металларла гаршылыглы тясирдя олараг яринтиляр вя мцхтялиф тяркибли интерметаллик бирляшмяляр 
ямяля эятирирляр.  
Калсиум йарымгруп елементляри електрокимйяви активлик сырасында щидроэендян чох яввялдя 
йерляшдийи цчцн, сойугда беля су иля гаршылыглы тясирдя олур вя суда (аз вя йа чох) щялл олан 
ясаслар ямяля эятирирляр.Су иля реаксийайа эирмя  Жа – Ср - Ба  сырасында эцжлянир.  

Калсиуму вя стронсиуму онларын хлоридляринин яринтисинин електролизиндян алырлар. Тямиз 
бариуму вя стронсиуму ися алцминотермийа цсулу иля оксидляриндян алырлар.  

Гяляви – торпаг металлары йцксяк кимйяви актив олдугларындан, онлары керосин 
ичярисиндя аьзы лещимлянмиш (калсиум аьзы баьлы метал банкаларда сахланыр) габларда 
сахлайырлар.  

Оксидлярини лабораторийада мцвафиг карбонат йахуд ниратларын термики 
парчаланмасындан алырлар. 
ЖаЖО3  →Жа О  + ЖО2 ; 2Ба(НО3) →   2БаО + 4НО2  +О2 

Калсиум, стронсиум вя бариум ади шяраитдя актив гейри – металларла чох шиддятли 
гаршылыглы гаршылыглы тясирдя олур. Нисбятян аз актив гейри металларла (щансы ки, азот, щидроэен, 
карбон, силисиум вя б. кими) аз вя йа чох гыздырдыгда гаршылыглы тясирдя  олурлар. Реаксийа 
чохлу мигдарда истилик айрылмасы иля эедир. Жа – Ср – Ба сырасында активлик артыр. Гыздырдыгда 
гяляви–торпаг металлар башга металларла гаршылыглы тясирдя олуб яринтиляр ямяля эятирир ки, бу 
заман мцхтялиф тяркибли интерметаллик бирляшмяляр ямяля эялир.  

 Металларын нисби активлик сырасында калсиум вя онун аналоглары щидроэендян чох 
габагда йерляшир. Сойгда беля онлар су иля гаршылыглы тясирдя олур, бу заман щидроксид алыныр. 
Жа – Ср – Ба сырасында суда щялл олма артыр.  

Калсиум йарымгруп елементляринин бинар бирляшмяляри йцксяк темпратурда ярийир. Тякжя 
ЕЖл2, ЕБр2 вя ЕЫ2 суда йахшы  ЕС, Е(ОЩ)2, Е(СЩ)2, аз вя йа чох  щялл олунур. Дузларындан 
Е(НО3)2, ЕСиФ6, ЖаСО4 хцсусиля дя турш дузлары Е(ЩСО4)2, Е(ЖО3)2 суда щялл олур.  
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Жа(II) - Ср(II) - Ба(II) сырасында полйарлыг азалдыьындан ейни типли бирляшмялярин давамлылыьы 
артыр . Мясялян, ЖаБеФ4  - СиБеФ4 – БаБеФ4 сырасында да буну демяк олар. Беляки, БаБеФ4 

10800C – йухары температурда парчаланмадан ярийир, лакин ЖаБеФ4  - 890 0C ЖаФ2 вя БеФ2 

парчаланыр.  
Калсиум вя онун аналогларынын дузабянзяр бирляшмяляри эащ щидролизя уьрамыр (Ещал2, 

Е(НО3)2 ЕСиФ6 вя б.), эащ да гяляви мцщит верир. 
ЕЩ2 + 2Щ2О → Е(ОЩ)2 + 2Щ2 
Е3Н2 + 6Щ2О → 3Е(ОЩ)2 + 2НЩ3 

Жа(II)  вя онун аналогларынын катион комплексляриndən ЖаЖл2⋅6Щ2О, ([Жа(ОЩ2)6]Жл) 
göstərmək olar.. Сусуз хлоридляр, бромидляр вя йодидляр НЩ3 бирляшяряк ЕHал2⋅8НЩ3 тяркибли 
амиакатлар ямяля эятирир. Жа–Ср–Ба сырасында амикатларын давамлыьы зяифляйир. Амиакатлар 
суйу парчалайыр. Жа(II) , Ср(II)  вя Ба(II)  дузлары ясаси бирляшмялярля йа бярк мящлуллар 
(КМнО4-БаСО4, КБФ4–БаСО4), евтектик гарышыглар (НаЖл–БаЖл2, ЖаЖл2–БаЖл2) ямяля эятирир, 
йа да щеч реаксийайа эирмир.  

Жа вя онун аналоглары йцксяк активлийя малик олдуьундан чох сайлы пероксид бирляшмяляр 
ямяля эятирир, мясялян, пероксид - ЕО2, супероксид - Е(О2)2, персулфид- ЕСн(н= 2-5), пекарбид 
-  ЕЖ2. Жа(II) - Ср(II)  - Ба(II)   сырасында бу бирляшмялярин давамлылыьы артыр.  

Оксидляри мцвафиг карбонатларын вя нитратларын термики парчаланмасында алыныр:  
ЖаЖО3 → ЖаО + ЖО2 
2Ба(НО3)2 → 2БаО + 4НО2 + О2 

Сянайедя ися тябии карбонатларын термики парчалан-масындан алыныр. Оксидляри су иля 
енеръили сурятдя гаршылыглы тясирдя олур, аз вя йа чох щялл олан ясаслар ямяля Е(ОЩ)2 эятирир. Бу 
заман чохлу мигдарда истилик айрылыр.                     ЖаО–СрО–БаО сырасында щидратлашма 
ентолпийасы  ΔЩщидрат артыр. 

Щидроксидляри Е(ОЩ)2 гцввятли ясасдыр, гцввятлилийиня эюря I групун с–елементляриня 
йахындыр.  
Бе(ОЩ)2-Мэ(ОЩ)2 Жа(ОЩ)2-Ср(ОЩ)2- Ба(ОЩ)2 сырасында щидроксидлярин ясаси хассяляри щялл 
олмалары вя термики давамлыглары артыр.  

Бе(ОЩ)2 (барит суйу) лабораторийада ЖО2 варлыьыны ачмаг цчцн реактивдир. Жа(ОЩ)2 
(ящянэ сцдц, сюнмцш ящянэ) ян ужуз щяллолан ясас кими тятбиг олунур.   

Жа(ЫЫ) – СрЫЫ)-Ба(ЫЫ) сырасында ейни тип бирляшмялярдя ясаси хассялярин эцжлянмяси ейни 
мцряккяб анионлу дузларын давамлылыьыны сцбут едир 

МБеФ4(к) → МФ2(к)+БеФ2(к) 
 Жа вя онун аналогларынын дуз вя дузабянзяр бирляшмяляри ЕHал2, Е(НО3)2, ЕсиФ6 вя с. 
демяк олар ки, йа щидролизя уьрамыр, йа да щидролизя уьрадыгда гяляви мцщит верирляр.  
ЕЩ2+2Щ2О → Е(ОЩ)2+2Щ2 , Е3Н2+6Щ2О→3Е(ОЩ)2+2НЩ3 
 с- вя с2- елементляринин дузлары Жа(ЫЫ) , Ср(ЫЫ) вя Ба(ЫЫ) дузлары иля йа бярк мящлул 
(КМнО4-БаСО4, КБФ4-БаСО4), йа да евтектик гарышыглар (НаЖл-БаЖл2, ЖаЖл2-БаЖл2) ямяля 
эятирирляр.  
 Жа вя онун аналогларынын йцксяк активлик эюстярмяси, онларын чохсайлы пероксид ЕО2, 
супероксид Е(О2)2, персулфид ЕСн (н=2÷5), перкарбид ЕЖ2 ямяля эятирмясиндян эюрцнцр. 
Жа(ЫЫ)–Ср(ЫЫ)-Ба(ЫЫ) сырасында бу бирляшмялярин давамлылыьы артыр.  
 Йапышдырыжы материаллар. Калсиумун тябии бирляшмяляри сянайедя йапывшдырыжы материал 
кими эениш тятбиг олунур. Ахырынжы юзцнц тозабянзяр маддя кими эюстярир, су иля гарышдыгда 
пластик кцтля ямяля эятирир. Сойутдугда бярк давамлы маддяйя чеврилир. Йапышдырыжы материал 
иншаат мящлулу кими (дашлары, кярпижи, башга елементляри йапышдырмаг) истифадя олунур, бетон, 
иншаат деталлары вя конструксийалары щазырланмасында ишлядилир. Семент, эипс материаллары, 
ящянэ вя с. йапышдырыжы материал сайлыр.  
 Сементин кимйяви тяркиби ясас етибариля Жа вя Ал силикатларыдыр, йяни тяркибиндя  Си вя 
Ал кимйяви елементляри олур ки, онлар да ганунауйьун щетерозянжирли полимерляр (ясасян 
рабитя  Си-О-Си вя Ал-О-Ал арасында олур) ямяля эятирирляр. Тяркибиндя силикатлара вя 
алцминиатлара эюря семент силикатлы (портландсемент) вя алцминатлы (глинозенли) сементя 
айрылыр. Силикат сементи (1400-16000C) хырдаланмыш ящянэ дашынын СиО2 зянэин олан эилин 
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йандырылмасындан алыныр. Бу заман Си-О-Си вя Ал-О-Ал арасында рабитя тядрижян гырылыр, 
нисбятян садя тяркибли калсиум силикат вя алцминат ямяля эялир вя ЖО2 айрылыр. Чох хырдаланмыш 
клинкерсемент су иля бирляшдикдя хямиряохшар кцтля алыныр вя о тядрижля бяркийир. Бу кечиддя 
(сементин бяркимяси) мцряккяб просес баш верир, йяни клинкерин тяркибиндя щидратлашма вя 
поликонденсляшмя просеси баш верир, бу заман йцксяк молекуллу силикатлар вя алцмосиликатлар 
ямяля эялир.  

Эипс материалы олан юлц эипс, йахуд алебастрын щидрат тяркиби 2ЖаСО4⋅Щ2О кимидир. Ону 
(150-1800C)-дя эипсин йанды-рылмасындан алырлар. 2ЖаСО4⋅Щ2О юзцня су бирляшдиряряк кцтля 
бяркийир:2[ЖаСО4⋅0,5Щ2О] + 3Щ2О → 2[ЖаСО4⋅2Щ2О] 

Бу сябябдян дя эипсдян мцхтялиф тикинти  материаллары щазырланмасында, плитяляр, 
панелляр, малалама ишляриндя истифадя олунур. 

Тикинти материалы кими гум, су вя сюнмцш ящянэ гарышыьындан истифадя олунунр. Бу заман 
Жа(ОЩ)2 щавада олан ЖО2 удараг ЖаЖО3 чеврилир:Жа(ОЩ)2 + ЖО2 → ЖаЖО3 + Щ2О 

ЖаЖО3-ла йанашы калсиум–силикатда (СиО2 щесабына) ямяля эялир.  
Sуйун жодлуьу. Тябии жод суларын тяркибиндя калсиум вя магнезиум дузлары вар. Бунлар 

суйа мцвяггяти вя даими  жодлуг верирляр. Мцвяггяти жодлуьу Жа(II)  вя Мэ(II)  
щидрокарбонатлары, даими жодлуьу ися сулфат вя хлоридляри ве-рир.  

1л суdа миллиграм – еквивалент Жа+2 вя Мэ+2 ионлары олан су жод су адланыр. 
Суйун жодлуьу физики вя кимйяви цсулларла орадан эютцрцлцр. Мцвяггяти жодлуглу суйу 

гайнатмагла жодлуьу арадан галдырырлар. Бу заман суда щялл олмуш щидрокарбонат щялл 
олмайан карбоната чеврилир: 

Жа (ЩЖО3)2 → ЖаЖО3 + ЖО2 + Щ2О 

Суйун йумшалдылмасы ЖО  вя ОЩ- анионларынын кимйяви реаэнетлярля чятин щялл олан 
ЖаЖО3 вя Мэ(ОЩ)2 ямяля эялмяси иля нятижялянир. Буна эюря дя жод су ящянэ сцдц вя сода иля 
ишлянилир. 

2
3
−

ЖаСО4(м) + На2ЖО3(м) → ЖаЖО3(б) + На2ЖО3(м) 

Жа(ЩЖО3)2(м) + Жа(ОЩ)2(м) → 2 ЖаЖО3(б) + 2Щ2О(м) 

МэСО4(м) + Жа(ОЩ)2(м) → Мэ(ОЩ)2(б) + ЖаСО4(м) 

 

Жод суйун тяркибиндя Жа+2 вя Мэ2+  ионларыны чыхармаг цчцн натриум фосфат боракс вя 
поташдан да истифадя олунур.  

Суйун жодлуьуну арадан галдырмаг цчцн техникада ян эениш йайылмыш цсуллардан бири 
ион – мцбадиля цсулудур. Бу метода эюря бир нечя тябии вя сцни йцксяк молекуллу 
бирляшмялярдян  - ионитлардан истифадя олунур.  
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MÖVZU 14 
Д.И.МЕНДЕЛЕЙЕВ ДЮВРИСИСТЕМИНИН ВЫ ГРУПУН д-ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
      Хром Жр, молибден Мо вя волфрам W  - д елементляридир. Жр - Мо - W сырасында ионлашма 
енеръиси тядрижян артыр, йяни атомун електрон глафларында електрон сыхлашыр, хцсусиля дя Мо-
дян W-а доьру эетдикжя. Волфрамда лантаноид сыхлашмасы олдуьундан, онун атом вя ион 
радиусу даща йахындыр. Она эюря дя молибден вя волфрам хассяжя бир-бириня даща йахындыр, 
няинки хрома.  

Хром цчцн +3 оксидляшмя дяряжяси даща характердир (бу електрон тябягясиндя д3 
електронларын жцтляшмясидир), +6 оксидляшмя дяряжяси ися аз характердир. Башга 4д вя 5д 
елеменляриндя олдуьу кими, молибден вя волфрам цчцн +6 оксидляшмя дяряжяси даща 
характерикдир. Хром вя онун аналоглары цчцн 0, +1, +2, +4 вя +5 оксидляшмя дяряжяляри дя 
мялумдур.  

Хром, молибден вя аволфрам цчцн кординасийа ядяди 4 вя 6 - дыр. Мо вя  W цчцн 
координасийа ядяди 8 олан тюрямяляри дя мялумдур. Бу йарымгруп елементляринин 
оксидляшмя дяряжяляри вя координасийа ядядляри жядвял 40-да верилмишдир.  

Башга д- елементляри кими, Жр, Мо вя  W цчцн ашаьы оксидляшмя дяряжяли катион 
комплексляря, йцксяк оксидляшмя дяряжяли анион комплексляря нисбятян даща характердир.  

Беля ки, Жр(ЫЫ) цчцн каитон комплексляр, анжаг Жр(III) цчцн щям катион, щям дя анион 
комплексляр характердир, онда Жр(VI) кими Мо(VI) вя W (VI) цчцн йалныз типик анион 
комплексляр мялумдур.  
ХРОМ ЙАРЫМГРУПУ 

Хром вя волфрам тябиятдя оксиэенли, молибден ися кцкцрдлц бирляшмяляр шяклиндя тапылыр 
. Минералларындан дямир хромити (Фе(ЖрО2)2, молибденити (МоС2), шейелити ЖаWО4 ,волфрамити 
(ФеМн)WО4 эюстярмяк олар. 

Торпагда молибденин изляри олдугда беля, о биткинин нормал инкишафына  сябяб олур. Хцсусиля 
дя пахлалылар фясиляси биткиляриндя. Щава азотунун фиксасийа (мцяййян) едилмяси просесиндя 
молибден бирляшмяляри катализатор кими бюйцк рол ойнайыр.  

Бясит маддяшяклиндя хром, молимбден вя волфрам эцмцшц-аь рянэли парлаг металдыр. Ади 
шяраитдя давамлы Жр, Мо вя W модификасийалары гурулушжа щяжмдямяркязляшмиш кубдур. Онлар 
щаггында мялумат ашаьыда  верилмишдир: 
 

Жр - Мо - W сырасында яримя темепературунун вя атомлашма истилийинин (сублимасийанын) 
артмасы мцшащидя олунур, бу ися металларда д - електронлары щесабына ковалент рабитянин 
ямяля эялмяси иля изащ олунур. Металлардан ян истийя давамлысы волфрамдыр. Онун атомлашма 
истилийи бюйцкдцр. Металларын хассяляриндя гарышыгларын бюйцк тясири вар. Беля ки, техники хром 
чятин ярийян, тямиз хром ися пластикдир. Бу металлар ади нцмунялярдян йцксяк бяркликляри иля 
фярглянир (шцшяни жызыр). 

Башга йарымгрупун д - елементляри кими Жр - Мо - W сирасы елементлярин сира нюмряси 
артдыгжа кимйяви активлийи азалыр, йяни ади шяраитдя пассив металлардыр. Беля ки, хром дуру 
хлорид вя сулфат туршуларындан щидроэени чыхардыьы щалда, волфрам анжаг флцорид вя сулфат 
туршуларындан щидроэени чыхартдыьы щалда, волфрам анжаг флцорид вя нитрат туршусунун 
гарышыьынын гайнар мящлулунда щялл олараг, W(ВЫ) мцяййян шяраитдя типли анион 
флцор комлексляри ямяля эятирир. 

−−
7

2
6 WF,WF

Е0 + 2ЩНО3 + 8ЩФ  →  Щ2[Е+6Ф8] + 2НО + 4Щ2О 
Молибден вя волфрамın оксидляшдирижилярин иштиракы иля гялявилярля яритдикдя ЕО тяркибли 

анион комплекс алыныр. 

−2
4

Е0 + 3НаНО3 + 2НаОЩ  →  НаЕ+6 О4+ 3НаН+3О2 + Щ2О 
Гаты нитрат вя сулфат туршусу хрому пассивляшдирир. Гыздырдыгда, хцсусиля дя хырдаланмыш 

Жр, Мо вя W  бир чох гейри металларын тясириндян оксидляшир, мясялян оксиэендя йаныр: 
Жр(к) + 3/2 О2(г)  →  Жр2О3(к)                          
Мо(к)W + 3/2О2(г) →   МоО3(к)( WО3)      

Бу заман хром 3 - оксид, МоО3 вя WО3 ямяля эялир.     
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Бу да хром молибден вя волфрам цчцн оксидляшмя дяряжяляринин давамлылыьына уйьундур.  
Xром асан пассивляшдийи цчцн ондан горуйужу галваник пярдя кими вя коррозийайа гаршы 

давамлы поладларын алынмасында истифадя олунур. 
Молибден кимйяви аппаратларын щазырланмасында, волфрам електротехника сянайесиндя 

(лампаларын телляринин щазырланмасында) тятбиг олунур. Молибден вя волфрам катализатор 
кими дя тятбиг олунур. 

Тямиз хром алмцнотермийа цсулу иля алыныр: 
Жр2О3(к) + 2Ал(к) → 2Жр(к) + Ал2О3(к)    

Молибден вя волфрам ися онларын оксидлярини щидроэенля редуксийа етдикдя алыныр. Сон 
заманлар волфрам алмаг цчцн ян эениш йайылмыш цсул, газфаза методу иля волфрамын 
щалоэенли тюрямяляринин 1200 0Ж - дя  щидроэенля редуксийасыдыр. 

Металлурэийада хром дямирля яринти шяклиндя хромитлярин електрик печляриндя карбона 
редуксийасындан алыныр. (феррохромун тяркибиндя 60 % Жр вар). 
Фе+2 (Жр+3О2)2 + 4 0Ж → Фе0 + 2Жр0 + 4Ж+2О 
Щямчинин ферромолибден вя ферроволфрам йцксяк кейфиййятли хцсуси полад истещсалында тятбиг 
олунур.  
Хром вя онун аналоглары цчцн 0 оксидляшмя дяряжяси эюстярянляри щексакарбониллярдир 
Е(ЖО)6. Онлар рянэсиз, тез парчаланан (сублимасийа едян) бярк маддялярдир(тяр=150- 1700C).  

д-елементлярин карбониллярин майе йахуд кристаллик маддялярдир, цзви щялледижилярдя йахшы 
щялл  

Хром (II) бирляшмяляри. Хром (II)  цчцн  бинар бирляшмялярдян  дищалоэенидляр ЖрHал2, 
щидроксидляр Жр(ОЩ)2 мялумдур. Хром (II) оксиди (гара рянэли) алмаг чох чятиндир (онун 
варлыьы чох шцбщялидир).  

Хром(II) бинар бирляшмяляри, щямчинин Жр(ОЩ)2 практики олараг ясаси хасся эюстярир. 
Мясялян, Жр(ОЩ)2 (сары) анжаг туршу иля гаршылыглы тясирдя олур:  
Жр(ОЩ)2 + 2ОЩ  + 2Щ2О → [Жр(ОЩ2)6]2+ +

3

Бу заман абы рянэли [Жр(ОЩ2)6]2+ аквакомплекси алыныр, щансы ки, о рянэи онун 
кристалщидраты мясялян, Жр(ЖлО4)2⋅6Щ2О да верир. Дищалоэенидляр газ щалында амонйакы 
удараг [Жр(НЩ3)6]Жл2 тяркибли аммиакатлар ямяля эятирир.  

Хром(III) дузларынын мящлуллары гцввятли редуксийаедижи олдуьундан щава оксиэени иля 
асанлыгла оксидляширляр: 
4[Жр(ОЩ2)6] 2+ + О2 + 4Щ+ → 4[Жр(ОЩ2)6] 3+ + 2Щ2О 

Окsидляшдирижи иштирак етдикдя щятта онлар суйу редуксийа едяряк, тядрижян ону парчалайыр 
вя бу заман щидроэен алыныр: 
ЖрЖл2 + 2Щ2О → 2Жр(ОЩ)Жл2 + Щ2 

Икивалентли хром бирляшмялярини, онун цч валентли бирляшмяляринин редуксийасынданда 
алырлар. Мясялян, онларын мящлулларыны щидроэенля редуксийа етмякля, йахуд Щ2 мцщитиндя 
гыздырмагла. Дищалоэенидли бирляшмялярини (600-7000C  температурда) газ щалында Щщал 
металларла гаршылыглы тясириндян алмаг олур.  
 Хром(III) бирляшмяляри. Хромun +3 оксидляшмя дəржяли бирляшмялярi демяк олар ки, 
давамлыдыр.  
 Хром(III) тюрямяляринин парамагнит хассяли олмасы, онун цч жцтляшмиш електрону 
олмасы иля ялагядардыр.Жр(III) яксяриййят бирляшмяляри рянэлидир.Хром(ЫЫЫ)  оксидЖр2О3 - тцнд 
йашыл рянэли тоздур, кристаллик щалда гара рянэли метал парылтылыдыр Хром-оксид(III) истийя 
давамлыдыр. (тяр=22650C), кимйяви жящятдян инертдир. Гялявилярдя, туршуларда вя суда щялл 
олмур. Онун амфотерлийи мцвафиг бирляшмялярля яритдикдя юзцнц эюстярир. Беля ки, Жр2О3 
калиум дисулфатла яртидикдя хром-сулфат(III) ямяля эятирир: Мясялян: 
3К2С2О7 → 3К2СО4 + 3СО3 
 Жр2О3 + 3СО3 → Жр2(СО4)3 

Жр2О3 + 3К2 Жр2О7 → Жр2(СО4)3 + 3 К2С 
 

Хром оксиди (III) гяляви вя йа мцвафиг ясаси оксидлярля яритдикдя оксохроматлар (III) 
ямяля эятирир вя хромитляр адланыр:  
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2КОЩ + Жр2О3 = 2КЖрО2 + Щ2О 
    Дямир Фе(II) иля Жр(III)  гарышыг оксиди,  тябиятдя хромит вя йа дямир хромит ФеЖр2О4  

шяклиндя тапылыр.  
Мящлулдан эюй-боз рянэли Жр(ОЩ)3 шяклиндя чюкдцрцлцр вя дяйишян тяркибли Жр2О3⋅нЩ2О 

формасына кечя билир:  
Жр3+ + 3ОЩ- = Жр(ОЩ)3 
Онун тяркиби вя гурулушу алынма цсулундан асылыдыр. Жр2О3⋅нЩ2О  галдыгда вя хцсусиля 
гыздырылдыгда Жр-ОЩ-Жр рабитяси дяйишяряк  Жр-О-Жр чевирилир, бу заман о юз активлийини итирир. 
Тязя алынмыш Жр(ОЩ)3 (йяни Жр2О3⋅нЩ2О аморф чюкцнтцдцр) туршуда вя гялявидя йахшы щялл 
олур рабитянин гырылмасы иля ялагядар олараг лайлы полимер рабитя гырылыр:  
Жр (ОЩ)3 + 3ОЩ → [Жр (ОЩ2)6]2+ +

3
     ясаси     
Жр (ОЩ)3 + 3ОЩ- → [Жр (ОЩ2)6]3- 
     туршу 
   
 [Жр (ОЩ2)6]3+   аквокомплекси бянювшяйи-эюй рянэлидир Жр(III) кристал щидратлар 
шяклиндя чыхыр. Мясялян, бянювшяйи рянэли бирляшмялриндян ЖрЖл3⋅6Щ2О, ЖрБр3⋅6Щ2О, 
М+1Жр(СО4)2⋅12Щ2О (зяй) эюстярмяк олар. 
Хром  зяйинин рянэиня вя рентэен гурулуш анализинин нятижяляриня эюря демяк олар ки, онун 
гурулушу [М (ОЩ2)6]      [Жр(ОЩ2)6] (СО4)2 кимидир Буна эюря дя хром зяйи юзцнц икигат 
дузлар кими эюстярир.О, М СО4 вя Жр2(СО4)3 гаршылыглы тясириндян алыныр. +
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 Хром зяйи дя Жр(III) башга тюрямяляри кими бойа сянайесиндя вя дяри ашыланмасында 
тятбиг олунур.  

Тяркибиндя алты молекул су олан бярк кристалщидраты ЖрЖл3⋅6Щ2О су молекуллрынын вя хлор 
ионларынын ориентасийасындан асылы олараг ашаьадакы изомер формада олурлар: 
Жр (ОЩ2)6]Жл3 ;   [Жр (ОЩ2)5Жл]Жл ⋅ Щ2О  ; [Жр (ОЩ2)4Жл2]Жл ⋅ 2Щ2О 
    бянювшяйи - эюй         ачыг - йашыл                               тцнд - йашыл 
 

Бу изомер бирляшмялярдя, комплекс бирляшмянин харижи сферасында вя дахили сфера иля 
харижи сфера арасында су молекуллары бярабяр пайланмамыышдыр, бу жцр комплексляр щидратлар 
адланыр.  
         [Жр(ОЩ2)6]Жл3 комплексини ичярисиндя гаты сулфат туршусу олан ексикаторда сахласаг о, 
суйуну итирмир, [Жр(ОЩ2)5Жл]Жл2⋅Щ2О 1молекулсуйуну,  [Жр(ОЩ2)4Жл2]Жл⋅2Щ2О ися 2 молекул 
суйуну итирир. Bу бирляшмялярин 1 молуна АэНО3 мящлулу иля тясир етдикдя мцвафиг олараг 3, 
2 вя 1 мол эцмцш хлорid чюкцр. Bu oнун формулунун дцзэцнлцйцнц даща дягиг тясдиг едир  

Хром 3 - хлорид ЖрЖл3  (гырмызы-бянювшяйи рянэлидир) кюзярдилмиш метал цзяриндян хлору 
йахуд, Жр2О3-цн кюмцрля гарышыьыны гыздырмагла алыныр: 
Жр2О3 + 3Ж + 3Жл2 = 2ЖрЖл3 + 3ЖО 

Бурадан демяк олар ки, сусуз бирляшмяляр хасся вя гурулушуна эюря мцвафиг 
кристалщидратлардан фярглянир. Беляки, ЖрЖл3  полимердир. ЖрЖл3⋅6Щ2О ися адавари гурлушлудур. 
ЖрЖл3 бирляшмяси хассяжя суда ЖрЖл3⋅6Щ2О-дан щялл олмасына эюря фярглянир. ЖрЖл3 суда чох зяиф 
щялл олур. 

Аналоъи олараг хлоридли бирляшмяляр кими Жр2(СО4)3 (чящрайы рянэ) суда пис щялл олур,  
Жр2(СО4)3⋅18Щ2О ися (бянювшяйи рянэли) йахшы щялл олур.  

Жр(III) бирляшмяляри аз вя йа чох дяряжядя щидролизя уьрайыр. Истяр щалоэенидляр, истярся дя 
сулфатлар вя щятта нитратлар да щидролизин биринжи мярщялясиндя щидроксоаквa-комплекляр-
[Жр(ОЩ)(ОЩ2)5]2+,[Жр(ОЩ)2(ОЩ2)8]4+,  ямяля эял-мясини эюстярмяк олар . 
[Жр(ОЩ2)6]3+  + Щ2О     →  [Жр(ОЩ)(ОЩ2)5]2+  + ОЩ  +
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Жр3+ + ЩОЩ    → Жр (ОЩ)2+ + Щ+ 
[Жр(ОЩ2)6]3+  + Щ2О     →  [Жр(ОЩ)2(ОЩ2)8]4+  + 2ОЩ  +

3

Жр3+ + ЩОЩ    →    Жр2(ОЩ)24+ + 2Щ+ 
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 Жр(III) аквокомплексиндян башга, катион амин комплексляри дя  [Жр (НЩ3)6]3+  
янюв

→  Жр(ОЩ)3 + 3НЩ4Жл + 3Щ3Н 
онйак мцщитиндя алырлар. 

хтялифдирляр. 

 К3[Жр (ОЩ)6]               

          щексазлорохромат(III(гырмызы-чящайы) 

Щексащидроксохромат (ЫЫЫ) [Жр (ОЩ)6]3- иону зцмрцдц-йашыл рянэлидир. 
Щи  щ ви

бли икинцвяли 
[Жр

идхром ЖрФ6 лимону-сары рянэли давамсыз бирляшмядир. Хромун аналоглары 
ола

(тяр=300Ж) гырмызы-гящвяйи рянэли вя с. 
ЖрО

арынжы рянэли, кристаллик маддядир. Онлары ЖрО3 гяляви металлрын 

ар (VI) суда йаваш-йаваш (тядрижян) щидролиз едир. Мо(VI) вя 
W

 (тяр=1970C) оксиэен айрылмагла асанлыгла парчаланыр, МоО3 (тяр=8010C 
тга

вя WО3 - дян фяргли олараг туршу анщидридидир о суда асан щялл 
ола

.     2КОЩ + ЕО3 → 
К2

омат туршусу Щ2ЖрО4 сярбяст щалда алынмыр вя хромат туршусу 
ад

вя мцряккяб гурулушлу кцлли мигдарда оксоанион 
тюр

ларын тясириндян алыныр. Беля ки, яэяр гаты калиумхромат 
мящлулу туршу иля гаршылыглы тясирдя оларса, яввялжя онун рянэи гырмызы-нарынжы рянэи 
дихроматлар ямяля эялмяси щесабына тцндляшяряк трихроматлара чеврилир. 

(б шяйи рянэли) мялумдур. Амиакатлар бярк щалда давамлыдырлар. Сулу мящлулда ися 
тядрижян парчаланырлар: 
[Жр (НЩ3)6]Жл3 + 3Щ2О  
Она эюря дя амиакатлдары йа сусуз, йахуд да майе ам
 Хром(III) анион комплексляринин, тюрямяляри, йяни хроматлар(III) мц
Ашаьыда онларын алынма реаксийаларынын тянликляри верилмишдир: 
3КОЩ + Жр (ОЩ)3   →  
щексащидроксохромат (III)(йашыл) 
3КЖл + ЖрЖл3     →   К3[Жр Жл6] 
                                                
 

дроксохроматлар (ЫЫЫ) анжаг бярк алда вя гаты гяля  артыьында давамлыдыр.  
Щексахлорохромат (III) иону [ЖрЖл3]3+ йашыл рянэлидир, 3КЖл⋅2ЖрЖл3 тярки
2Жл9]3- комплексляри дя мялумдур. Жр(VI) - Мо(VI)  - W(VI)  сырасында охшар бирляшмялярин 

давамлылыьы мцяййян гядяр артыр.Xром (VI)  цчцн ян давамлы бирляшмяляри оксиди ЖрО3 вя 
оксощолоэенидляридир. ЖрО2Жл вя ЖрО2Ф2. Молибден(ВЫ) вя волфрам(ВЫ) цчцн бuндан башга 
флцоридляри ЕФ6 (щямчинин М0Жл6,WЖл6 вя WБр6),  оксощало-эенидляри ЕОщал4, сулфидляри ЕС3 
характердир.  

Щексафлцор
н нексафлцоридлярдян  М0Ф6  рянэсиз  майедир.  (тяр  = 18 0Ж, тгай= 34 0Ж)  вя WФ6  - рянэсиз, 

нисбятян давамлы  газдыр  (тяр = 2 0Ж, тгай = 170Ж). Бясит маддялярин гаршылыглы тясириндян алыныр. 
СФ6-дан реаксийайаэирмя габилиййятиня эюря фярглянир, мясялян WФ6 чох асанлыгла суйу 
парчалайараг оксощолоэенидляр вя ЩФ ямяля эятирир.  

Хром(ВЫ) оксощолоэенидляриндян ЖрО2щал2 ЖрО2Ф2 

2Жл2 (тяр=-96,3 0Ж) гырмызы-гонур рянэлидир. Ахырынжы бирляшмя (хромил - хлорид) майедир, 
гуру ЖрО3 иля ЩЖл газынын гаршылыглы тясириндян алыныр: 
ЖрО3 + 2ЩЖл →ЖрО2Жл2 + Щ2О 
Триоксохлорхроматлар (VI) - н
хлоридляри иля гаршылыглы тясириндян алырлар:  
КЖл + ЖрО3  →  К[ЖрО3Жл] 

Триоксощалоэенхроматл
(VI) уйьун эялян бирляшмяляр ися давамлыдыр. ЕО3 кристаллик маддядирляр: ЖрО3 - тцнд 

гырмызы, МоО3  - аь вя WО3  - сары рянэлидир. МоО3 - лайлы, WО3  ися кординасион гяфясли олуб 
ЕО6 октаедрик гурулушлудур. ЖрО3 ися зянжирвари гурулуша малик олуб ЖрО4 типли тетраедр 
ямяля эятирир. 

ЖрО3 гыздырдыгда
й=11550C) вя WО3 (тяр=14700C) газ фазада парчаланмадан ярийир. ЖрО3 ися чох эцжлц 

оксидляшдирижидир. О, бир чох  оксидляшдирижи маддялярля гаршылыглы тясирдя олдугда партлайыш баш 
верир.  ЖрО3  - зящярлидир. 

Хромтриоксид МоО3 

раг хромат туршусу ямяля эятирир:      Щ2О + ЖрО3 → Щ2ЖрО4 
МоО3 вя WО3 анжаг гялявилярдя щялл олдугда туршу хассяси эюстярир
ЕО4 + Щ2О 
Щидроэен тетраоксохр
ланыр. Сулу мящлулда гцввятли туршудур. 
Мо(VI) вя W(VI) мцрряккяб тяркибли 
ямяляри мялумдур. Aз да олса мясялян бихромат К2Жр2О7 ,трихромат К2Жр3О10, 

тетрахромат К2Жр4О13 мялумдур.  
Полихроматлар туршу иля хромат
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2Ж

тцнд гырмызы рянэли 
ар г: 

4 3 2О 

. Хроматларын бихроматлара вя яксиня кечмяси просесини 

2Ж

йят кясб едяни На+ вя К+ дузларыдыр. Онлары 
 ян фиг карбонатларла 1000-13000C-дя щавада 

кю ) чеврилир: 
Фе

л с О

рилир.  
илярдирляр, оксидляшмя-редуксийа просеси заманы 

Жр(
+ 2ОЩ- 

Ту

: 
                                              

б  ссясиня эюря синтез вя кимйяви анализдя 

ред

 я и 

тларын хромлашмасында вя хром алынмасында истифадя олунур.  

 – дямир 
йарымгрупуна (дямир Фе, рутениум Ру, осмиум Ос), кобалт йарымгрупуна (кобалт Жо, 

атин Пт) айрылыр. 

 5-

шы (ясас минерал щематит Фе2О3), магнитли дямир дашы 

рО −2
4  + 2Щ+ → Жр2О −2

7 + Щ2О 

3Жр2О −2
7 + 2Щ+  → 2Жр3О −2

10  + Щ2О вя с. 
 сулфат туршусу иля туршулашдырсаг Сойуг мцщитдя мящлулу гаты

хромтриоксидин кристалл ы алынажа
К2ЖрО + Щ2СО4  →  Жр О  +  К2СО4 + Щ

Яэяр полихромат мящлуллары гялявилярля гаршылыглы тясирдя оларса, онда просес эерийя дюняр 
вя нятижядя йенидян хроматлар алыныр
ашаьыдакы реаксийа тянлийи иля эюстярмяк олар: 
рО −2

4  + 2Щ+   →      2ЩЖрО→Жр2О −2
7 + Щ2О 

Hялл олмайан хроматлар Ба2+, Пб2+, Аэ+ duzlarıdır.  
Оксохроматлардан (VI) ян бюйцк ящямий

Жр2О3 йахуд да дямир хромитд  мцва
зяртмякля алырлар.  Бу заман Жр(III) оксидляшяряк Жр(VI
(Жр+3О2)2+8На2ЖО3+7О2 → 8На2 Жр+6О4+2 Фе2О3+ 8 ЖО2 
На2ЖрО4-я туршу арын тя ириндян На2Жр2О7⋅2Щ2  алыныр. КЖл кюмяйи иля На2Жр2О7  тясир 

етдикдя аз щялл олан        К2Жр2О7 алыныр.  
Жр2О −

7 + 4Щ2О2 + 2Щ+ → ЖрО(О2)2I+ 5Щ2О 
ЖрО(О2)2I сулу мящлулда давамсыздыр, ефирдя нисбятян давамлыдыр, парчаланараг оксиэен 

чыхарыр вя Жр(III) аквокомплексляриня чев
Жр(VI) бирляшмяляри гцввятли оксидляшдириж
III) тюрямясиня чеврилирляр. Нейтрал мцщитдя ися хром-щидроксиди (III) ямяля эчятирирляр: 

Жр2О −2
7 +3(НЩ4)2С+Щ2О→2Жр(ОЩ)3+3С+6Щ3Н

рш мцщитдя ися катион комплекслярин тюрямялярини ямяля эятирир: 
Жр О −2 + 3СО −2 + 8Щ+ → 2Жр3+ + 3СО −2 + 4Щ О 2 7 3 4 2

3-Гяляви мцщитдя ися анион комплекс [Жр(ОЩ)6]  тюрямяляри ямяля эятирирляр
2ЖрО −2 +3(НЩ4) С+2ОЩ-+2Щ О → 2[Жр(ОЩ)6]2-+ 3С +  +6Щ3Н    4 2 2

Хром(ВI) ирляшмяляринин оксидляшдирижилик ха
истифадя олунур.  
 Мо(VI) вя W(VI) бирляшмяляринин оксидляшдирижилик хассяси, онларын гцввятли 

уксийаедижилярля гаршылыглы тясири заманы юзцнц бирузя верир, (мясялян, щидроэенля чыхдыьы 
анда). 
 Хром вя онун аналоглары ичярисиндян, тятбиг сащясиня эюр  ясас йер хром бирляшмяляри 
тутур. Мясялян, Жр2О3 бойаларын щазырланмасында, щям дя катализатор кими, ЖрО3 ися 
мямула

 
ФЯСИЛ 8. Д.И.Менделейев дюври системинин ВЫЫЫ групунун д-елементляри 
 ВЫЫЫ група доггуз д-елементи дахилдир, онлар да цч йарымгрупа

родиум Рщ, иридиум Ир) вя никел йарымгрупуна (никел Ни, палладиум Пд, пл
 (н-1)д – орбиталлары електронларла долдугда дюврлярдя електронлар гоншу д-орбиталына 
кечир. Беляки, никелдя Жо вя Фе кими Жу охшайыр. Бундан ялавя, лантаноид сыхлашмасы олдуьу 
цчцн Ру-Ос, Он-Ир вя Пд-Пт диадаларында хцсуси йахынлыг мцшащидя олунур. Буна эюря дя
жи вя 6-жы дюврцн бу елементляри бир аилядя бирляшир вя платин металлары   адланыr. 
      Дямир цчцн +2 вя +3 оксидляшмя дяряжяси характерикдир, бундан башга онун –2,0, +4, 
+6 вя +8 оксидляшмя дяряжяли тюрямяляри дя мялумдур. Ру (ЫВ) вя Ос (ВЫЫЫ) цчцн давамлы 
бирляшмялярин олмасы характердир. 
     Дямир тябиятдя ян чох йайылмыш елементдир. О, бир чох минералларын тяркибиндя олан дямир 
филизляри шяклиндя тапылыр. Бунлардан ян мцщцмц гонур-дямир дашы (ясасян лимонит минералы 
ЩфеО2⋅нЩ2О), гырмызы дямир да
(магнетит Фе3О4) сидерит ФеЖО3 минералы вя башгаларыдыр. Дямир тябии суларын тяркибиндя дя 
олур. Сярбяст дямир надир щалларда космик фязяда (метероитлярдя) йахуд торпагда тапылыр. 
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Дямир щемоглобинин ясас тяркиб hиссясидир. 
     Рутениум вя осмиум ися платин вя палладиум иля бирликдя полиметал филизляри, щямчинин 
иридиум вя платинля сярбяст яринтиляр шяклиндя тапылыр. 
Бясит маддя шяклиндя Фе вя Ру эцмцшц-аь парылтылы, Ос ися эюйцмтцл-аь рянэли металдыр. 

дя мяркязляшмиш α-Фе 7690C-йя гядяр 

йишмир, 9100C полиморф чеврилмя 

акт 

алайыр, йяни щямин шяраитдя      д-елементлярин йцксяк 

, бунлар дягиг юлчцлц жищазларын 
ккябля лямляря перолар щазырланмасында тятбиг 

лунур
я р

ар бирляшмяляр. Башга д-елементляри кими дямир дя аз актив 
металларла метал типли бирляшмяляр ямяля эятирир. Беляки, о карбонла Фе3Ж 

ямир карбонла, дямир 

да ися (табладыгда) полад йцксяк ьярклийя вя кювряклийя малик олур.  

тясирдя олараг, 
ени м

Осмиум бцтцн металларын щамысындан аьыр вя чох бяркдир. 
     Дямирин бир нечя модификасийасы вар . Щяжм
температурда йашайыр, 7690C-дя α-Фе β-Фе чеврилир, онун ферромагнит хассяси йох олур вя 
пиромагнит хассяси эюстярир, анжаг онун кристал гурулушу дя
баш верир, бу заман кристалын гурулушу дяйишяряк γ-Фе чеврилир, метал ися парамагнит олараг 
галыр. 14000C-дя о, йенидян полиморф чеврилмяйя мяруз галыр вя щяжмдя мяркязляшмиш кубик 
сингонийада кристаллашан δ-Фе ямяля эятирир, йяни о да дямирин яримя температуруна гядяр 
(15390C) давамлыдыр. Рутениум вя осмиум ися щексагонал кристал гяфяслидир .Дямир оксиэен 
иштиракы иля дуру туршуларла асан гаршылыглы тясирдя олараг Фе(ЫЫ) тюрямялярини ямяля эятирир. 
Фе2+ + 2е− = Фе                                                                        Гаты ЩНО3 вя Щ2СО4 ону 
пассивляшдирир. Ади шяраитдя дямир гялявилярдя щялл олмур. Рутениум вя осмиум (5 вя 6 
дюврцн яксяриййят д-елементляри) кимйяви жящятдян аз активдирляр. Ади шяраитдя комп
металларла, щятта актив гейри-металларла гаршылыглы тясирдя олмурлар, анжаг хырдаланмыш 
осмиум оксиэенинвя гаты ЩНО3 тясириндян тядрижян ОсО4 гядяр оксидляшир, рутниум 4500C 
йухары температурда оксиэенин тясириндян чох йаваш оксидляшяряк РуО2 верир, даща йцксяк 
температурда ися учужу РуО4 верир. 
 Компакт щалда эютцрцлмцш рутениум вя ашаьы оксидляшмя дяряжяли осмиум туршулара вя 
туршу гарышыгларына гаршы давамлыдырлар. Онлар оксохлорат (1) мящлулларыны оксидляшдирижи 
иштиракы иля гялявилярля яритдикдя парч
оксидляшмя дяряжяли оксо анионларыны ямяля эятириляр. 

Е0 + 3КCлО + 2НаОЩ → 4

6

2 OENa
+

+3КЖл+Щ2О 
 Осмиум вя онун рутениумла (иридумла) ямяля эятирдийи яринтиляр йцксяк бярклийя вя 
коррозийайа гаршы давамлы маддяляр олдуьундан
щазырланмасында вя мцря йазан автогя
о . Осмиум, рутениум вя дямир аммонйакын синтезиндя (шяк. 160 бах) йцксяк еффектли 
катализатор кими, истифадя олунур. Рутениум вя осмиум ися узун з нжирли карбощид оэенлярин 
алынмасында истифадя олунур. 
  
ДЯМИР ЙАРЫМГРУП ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН БИРЛЯШМЯЛЯРИ 
 Метал вя метала охш
(пассив) гейри-
тяркибли карбид (сементит), бярк мящлуллар, евтектик гарышыглар (д
сементитля вя б) верир. Дямирин карбонла бирляшмя ямяля эятирмяси вя онларын хассяляри дямир 
карбон яринтиляринин гурулушуну, тяркибини вя хассялярини юйрянмякдя бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Фе-Ж ямяля эятирдийи бирляшмялярин кристаллашма шяраитиндян вя яринтинин тяркибиндян асылы 
олараг компонентлярин нисбяти вя гурулушу дяйишир, бундан асылы олараг алынан яринтилярин 
физики-кимйяви хассяляри дя дяйишир. 
 Дямирин карбонла ямяля эятирдийи яринтилярин тяркибиндя карбонун мигдары 2% гядяр 
олдугда полад, 2-4% гядяр олдугда чугун, 0,3% аз олдугда йумшаг полад (йумшаг дямир) 
адланыр.  
 Полады термики емал етдикдя, бирляшмянин нисбятиндя вя яринтинин гурулушунда 
дяйишиклик баш верир. Беля ки, полады узун мцддят сойутдугда (истиращят) йумшаг олур. Тез 
сойутдуг
 Дямирин карбонла яринтиляриня леэирляйижи компонентляр (Жр, Мн, Ни, Ти, W, Мо, Жу, 
Си, Б, В, Зр вя б.) ялавя етдикдя онларын физики-кимйяви хассяляри кяскин дяйишир. Бу заман 
леэирляйижи елементляр дямирля, карбонла вя онларын бирляшмяляри иля гаршылыглы 
й еталлик вя метала охшар бирляшмяляр ямяля эятирир. Беляки, дямир тозу ЖО мцщитиндя 
(150-2000C) вя йцксяк тязйигдя (1⋅107-2⋅107 Па). 

Нятижядя бцтцн поладын комплекс шякилдя механики вя физики-кимйяви хассяляри дяйишир. 
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     Мялумдур ки, чугун домна печляриндя дямир филизляринин редуксийасындан алыныр. Дямир 
филизляринин редуксийасы цмуми шякилдя ашаьыдакы тянликля эюстярилир: 
Фе

яси онун тяркибиндя олан 
тмякля оксидляшмяси иля баша чатыр. Тямиз 

 рянэли (150-2000C-тем-пературда) дямир тозуну ЖО иля 

(ЖО)5 (тяр=-2200C) вя осмиум рутениум Ос(ЖО)5 (тяр=-150C) молекул 

мцряккяб тяркибли карбонилляри алынмышдыр. Беля ки, 

ир: 

иринжи мярщялясиндя тяркибиндя дямир олан хаммал ЖО иля гаршылыглы тясирдя 
луб Фе(ЖО)5 ямял , бу зам  башга металларын гарышыьындан тямизлянир. Икинжи 

ир вя ЖО алыныр ки, ондан 

лунда ися просес ашаьыдакы кими эедир: 
Фе(ЖО)5 + 4КОЩ → К2[Фе(ЖО)4] + К2ЖО3 + 2Щ2О 

+
 щидролиз олунараг 

 ионуна lzvbhby –2 оксидляшмя дяряжяли 
тюрямяси кими бахмаг олар  –1 Фе 2−

ионуну эюстярмяк Р  2

ри. Сулу мцщитдя ачыг-йашыл рянэли [Фе(ОЩ2)6]  катион комплексляри 
(ЫЫ ны суда щялл етдикдя, йахуд дямирин, дямир-оксидин ФеО (гара), 

дямир щидроксидин Фе(ОЩ)2 (аь),  сулфидин ФеС (гара), дямир карбонатын ФеЖО3 (аь) 
ду

2О3(б) + 3ЖО2 = 2Фе(б) + 3ЖО2(г),  ΔЭ1000=-42 кЖ 
     Ахырынжы щалда чугуну емал етдикдя (бессемер вя мартен цсулу иля вя вакуумда 
яритмякля) полад вя техники дямир алыныр. Чугунун полада чеврилм
карбонун вя зярярли гарышыгларын (кцкцрд, фосфор) яри
щалда дямир, онун дузларынын мящлулларыны електролиз етмякля вя йа бязи бирляшмяляринин 
термики парчаланмасындан алыныр. 
    Адятян манган, хром елементляри кими дямир йарымгруп елементляри вя онларын 
аналоглары йалныз донор- аксептор гаршылыглы тясир щесабына бирляшмяляр ямяля эятирирляр. 
Беляки, (1⋅107 - 2⋅107 Па) тязйигдя сары
гыздырдыгда дямир пентакарбонил Фе(ЖО)5ямяля эятирир:  
Фе + ЖО → Фе(ЖО)5 
    Дямир пентакарбонил Фе(ЖО)5 – сары рянэли (тяр=-200C, тгай=1030C) учужу майедир, суда 
щялл олмур. Бензол вя ефирдя щялл олур.  
     Пентакарбонилин Ру
гурулушу аналоъи гурулушлудур вя ади шяраитдя рянэсиз майедирляр. 
      Дямир вя онун аналогларынын да 
Фе(ЖО)5 ултрабянювшяйи шцаларла шцаландырылдыгда ЖО тяркибдян айырлыр вя тцнд-сары рянэли 
еннеа карбонил Фе2(ЖО)9 (тяр=1000C) кристаллары ямяля эялиr. 
     Бундан ялавя Фе3(ЖО)12 тяркибли додекарбонилляри дя мялумдур.Ади шяраитдя бунлардан 
Фе3(ЖО)12 йашыл (тяр=1000C), Ру3(ЖО)12 нарынжы вя Ос3(ЖО)12 (тяр=2240C) сары рянэли бярк 
маддялярдир. 
     Гыздырдыгда карбонилляр парчаланыр ки, бундан да кимйяви тямиз металларын алынмасында 
истифадя олунур. Дямирпентакарбонилин Фе(ЖО)5 алынмасы вя парчаланмасы просеси ашаьыдакы 
схем цзря эед
 
Фе(техник) + 5ЖО                     Фе(ЖО)5                         Фе(тямиз) + 5ЖО  
 Просесин б
о я эятирир ан дямир
мярщялядя ися карбонилин термики парчаланмасындан тямиз дям
сонракы просеслярдя истифадя олунур.  
 Mетал карбонилляри йа там йахуд гисмян оксидляшир вя редуксийа олунур, анжаг ЖО 
координасийа молекулу сахланылыр. Фе(ЖО)5 майе аммонйак мцщитиндя натриум металы иля 
гаршылыглы тясирдя олур: 

CO])CO(Fe[NaNa2)CO(Fe 4

2

25

0
+→+

−
 

гялявинин спиртдя мящлу

])CO(Fe[Me 42  типли бирляшмяляр дузлардыр. Онлар асанлыгла
−

1

щидрокарбонил Щ2Фе(ЖО)4 ямяля яэтирир. [Фе(ЖО)4]2

 . Дямирин оксидляшмя дяряжяли тюрямяляри кими [ 2(ЖО)8]  
олар. утениум вя осмиум цчцн ашаьыдакы бирляшмяляр дя Щ Ру(ЖО)4, 

Щ2Ос(ЖО)4 мялумдур. 
Фе(ЖО)5 щалоэенля оксидляшдикдя онун тяркибиндя олан ЖО групларындан бири ики щалоэен 

атому иля явяз олунур: 

Fe
20

→+
+

COI])CO(Fe[I)CO( 2425 +  
Дямир (ЫЫ) бирляшмяля 2+

дя мювжуддур. Фе ) дузлары
дямир

ру туршуларла гаршылыглы тясириндян щексааквокомплексляр алыныр, мясялян: 

180-2200С 

1⋅10-2⋅107 Па 
230-3300С 
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2
2

2
6223 ])OH(Fe[OH3OH2FeO →++

++

++

 
62233 CO])OH(Fe[OH3OH2FeCO +→++

Фе(ЫЫ) демяк олар ки, бцтцн анионларла дузлар ямяля эятирир. Онларын сулу мящлулларыны 
бухарландырдыгда йашыл рянэли (Мор дузу) тяркибли кристалщидратлар ямяля эятирир.  
(Н

 2Фе3+ + Щ2О  
н тядрижян оксидляшир: 

2С 
яляви Щ)2 алындыьы 

ндляшир: 

р (ЫЫ) яксяриййяти аз давамлыдыр вя икигат 
раг вя эюстрямяк олар. 

Фе
4[Фе(ОЩ)6]  эятирир. Щекс

ам

дур: 

)2, д-елементлярин башга сианидляри кими суда щялл олмур, 
ко дя щялл олмасы щесабына баш верир: 

4

ибли аь рянэли 
хассяли тоздур, суда йахшы щялл олур, гцввятли туршудур 

ында ган туллантыларынын (чох заман гандан) поташ вя дямир 

 Фе атомлары мцвафиг д-елементляриля ЖН групу 

йахуд . 
     Бу заман тцнд-эюй рянэли К[Фе2(ЖН)6] бирляшмяси ямяля эялир вя бу бирляшмя Берлин абысы   

. 

к формада олур, гурулушу Ал2О3 охшайыр. α-Фе2О3 (щематит) кристалында козунд 
к 

Ону сусузлашдырдыгда аралыг мящсул кими йцксяк молекулу ЩфеО2 

, γ-Фе2О3 магнитли лентляря ишчи тябягя кими ялавя едилир. 

Щ4)2Фе(СО4)2 ⋅6Щ2О 
Фе(ЖлО4)2 ⋅6Щ2О, ФеСО4⋅7Щ2О, ФеБр2⋅6Щ2О, ФеН3⋅6Щ2О, 
2Фе2+ + 1/2О2 + 2Щ+ →
 Бярк ФеЖО3 вя ФеС ням щавада оксиэенин тясириндя
4ФеС + О2 + 10Щ2О → 4Фе(ОЩ)3 + 4Щ
Г  мцщитдя оксидляшмя даща асан эедир. Беля ки, ачыг-йашыл рянэли Фе(О
андан вя Фе(ОЩ)3-я чеврилдийиндян рянэ тц
4Фе(ОЩ)2 + О2 + 2Щ2О → 4Фе(ОЩ)3 

Дямир (ЫЫ) анион комплекс тюрямяляри – ферратла
дузлары хатырладыр. Онлара мисал ола ]FeCl[M 4

1
2
+  )]CNS(Fe[M 4

1
2
+  

(ОЩ)2 гаты гяляви мящлулунда гайнатдыгда (редуксийаедижи атмосфердя) 
щексащидроксоферратлары (ЫЫ) йашыл рянэли На  ямяля ащидроксоферратлар 
(ЫЫ) суда т  даьылыр.  

Фе(ЫЫ) нисбятян давамлы вя асанлыгла ямяля эялян [Фе(ЖН)6]4− (Кд=8⋅1036) тяркибли сианид 
комплексляри дя мялум

6КЖN + ФеСО4 → К4[Фе(ЖН)6] + К2СО4 
Дямир сианиддя (ЫЫ) Фе(ЖН

мплекс ямяля эялмяси онун ясаси сианидляр
4КЖН + Фе(ЖН)2 → К [Фе(ЖН)6]. 
        Гцввятли туршуларын щексасианоферратлара (ЫЫ) тясириндян Щ4[Фе(ЖН)6] тярк
кичик кристаллар алыныр, диамагнит 
(дямир сианид туршусу). 
     Сианоферратлардан (ЫЫ) ян эениш тятбиг олунаны К4[Фе(ЖН)6]⋅3Щ2О. Щексасианоферрат (ЫЫ) 
калиум ят комбинатлар
йонгарлары иля яридилмясиндян алырлар, бурадан да она «сары ган дузу» ады верилмишдир. Щал-
щазырда К4[Фе(ЖН)6]⋅3Щ2О алмаг цчцн хаммал кими даш кюмцрцн гуру дистиллясиндян алынан 
сианид бирляшмяляриндян истифадя олунур.  
     д-елементлярин щексасианоферратлары (ЫЫ), мясялян Жу2[Фе(ЖН)6], Фе2[Фе(ЖН)6] координасийа 
гурулушлудурлар. Онларын кристалларында
васитясиля бирляширляр. Бунун цчцн онлар юзлярини гаршыг  сианид кими апарырлар. Онлардан чоху 
рянэлидир вя суда пис щялл олурлар. 
     Сары ган дузундан аналитик кимйада Фе3+ ионунун тяйининдя истифадя олунур: 

233 +++

KCl3])CN(Fe[FeK])CN(Fe[KClFe 6643 +→+  

 −−
+

→+ ])CN(Fe[])CN(Fe[Fe 62
4

6

3

адланыр
      Фе (ЫЫЫ) бирляшмяляри Дямир оксид (ЫЫЫ) Фе2О3 (тцнд-гырмызыдан гарайа гядяр) цч 
аллотропи
кими атомлар октаедри тетраедрик координасийалыдыр . α-Фе2О3 парамагнит, γ-Фе2О3 
ферромагнит хассялидир. 
       Дямир щидроксид  (ЫЫЫ) Фе(ОЩ)3 гырмызы гящвяйи рянэли чюкцнтц шяклиндя алыныр, дяйишян 
тяркиблидир Фе2О3⋅нЩ2О. 
тяркибли оксо- вя щидроксо бирляшмяляр (дямирин бир сыра минераллары) ямяля эятирир вя сонда 
Фе2О3 алыныр. 
       Тябии гарышыглары олан Фе2О3 сары (охра), гырмызы (мумийа) вя гящвяйи (умбра) бойалара 
пигмент кими
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       Фе2О3 вя Фе2О3⋅нЩ2О туршуларла гаршылыглы тясирдя олдугда ясаси хасся эюстяряряк ачыг-
бянювшяйи рянэли аквокомплексляр - [Фе(ОЩ2)6]3+ ямяля эятирир.Турш мящлуллардан, мясялян:  

кристалщидратлар шяклиндя чыхарылыр.Сонда 2О3 нЩ2О гырмызы-гящвяйи рянэли щялмяшик 

О3⋅нЩ2О) нязярячарпажаг дяряжядя гаты гяляви мящлулларында 

) полимерляри ямяля

) суйун тясириндян 
 

октаедрик вя тетраедрик вязиййятдя оксиэен атомунун 

Ы MM башга 

 анион комплексляриндян йалныз 
давамлыдыо (β6=8⋅1043).-Онун тюрямяляри щексасианоферратларын (ЫЫ) 

ксидля
Н)

 К3[Фе(ЖН)6] (гырмызы ган дузудур). Бу дуз 
фадя олунур, о дямир (ЫЫ), дузлары иля эюй рянэли 

63

+

 
Фе2+ + [Фе(ЖН)6]3− → [Фе2(ЖН)6]− 

гатлар эюстярир ки, трунбул вя берлин абысы КФ[Фе(ЖН)6] там идентикдир. Онларын 
 К+ионлары ямяля эятирир. 

сидляшмяредуксийа просеси эедир, 

 сябябдян дя Фе (ЫЫЫ) дузларындан Фе2С3 чюкдцрмяк мцмкцн олмур. Фе (ЫЫЫ) 
д сулфидляр ялавя етдикдя ФеС вя коллоид кцкцрддян ибарят 

. Онлар цчцн оксидляр щалоэенид вя цмуми формулу олан, мясялян 
аты хл

нион ко

Рутениум (ЫВ) вя осмиум (ЫВ) ок д т
ЕО2 (гара рянэли) суда щяллолмур, анжаг щидроэен щалоэенид туршуларында щялл 

ФеЖл3⋅6Щ2О,Фе(НО3)3⋅6Щ2О,Фе(НО3)3⋅9Щ2О, OH12)SO(FeM 224

1
⋅

+
  (дямир зяйи) вя с. тяркибли 

Фе ⋅
чюкцнтц шяклиндя чюкдцрцлцр. 
  Фе (ЫЫЫ) анион комплексляри давамлыдыр вя Фе (ЫЫЫ) бирляшмяляриня нисбятян асан алыныр. Беля 
ки, тязя алынмыш Фе(ОЩ)3 (Фе2

щялл олараг ])OH(Fe[M 6
1

3
+  типли щексащидроксоферратлар (ЫЫЫ) ямяля эятирир. Фе2О3 йахуд 

Фе(ОЩ)3 гялявилярля йахуд гяляви металларын карбонатлары иля яритдикдя 
2

1FeOM+  типли 

оксоферрат (ЫЫЫ   эятирирляр ки, бунлар да ферритляр адланыр. 
На2ЖО3 + Фе2О3 → 2НаФеО2 + ЖО2 
с-елементлярин оксо- вя щидроксоферратлары (ЫЫЫ) (сары йахуд гырмызы рянэли
даьылараг Фе2О3⋅нЩ2О ямяля эятирир. 
Дямирин гарышыг оксиди олан гара рянэли магнетитя Фе3О4 – оксометаферрат (ЫЫЫ) дямирин (ЫЫ) 
Щ(ФеО2)2 бирляшмяси кими бахылыр. 
 Магнетит кристалында Фе(ЫЫ) атомлары октаедрик Фе (ЫЫЫ) атомлары ися октаедрик вя 
тетраедрик, Фе (ЫЫЫ) атомлары ися 
ящатясиндя йерляшир. Ферритляр вя башга д-елементлярин ферритляри дя анолоъи гурулушлудур. 
Магнетит вя ферритляр М(ФеО2)2 (М=Мн, Жо, Ни, Жу) ферромагнитдир. Бунлар 
електротехникада сясли магнит лентляринин истещсалында тятбиг олунур. 
 Фе ( ЫЫ) ]CNS(Fe[M],FeCl[],FeF[ 6

1
32

1
36

1
3

+++  типли вя ферратлары да туршу хассяси 

эюстярир. 
)

 Фе (ЫЫЫ) щексасианоферрат (ЫЫЫ)-[Фе(ЖН)6]2− иону 
олдугжа 
о шмясиндян алыныр, мясялян: 
2К4[Фе(Ж 6] + Жл2 → 2К2[Фе(ЖН)6] + 2КЖл 
 Сианоферратлардан (ЫЫЫ) ян ящямиййятлиси
чох заман Фе2+ иону цчцн реактив кими исти
щексасианоферрат (ЫЫЫ) (трунбул абысы) верир. 
 Оксометаферрата (ЫЫЫ) гарышыг оксиди кими, йяни гара рянэли магнетит Фе3О4 бахмаг 
олар: 

KCl2])CN(Fe[FeK2])CN(Fe[KClFe
323

2

2
+→+

+++
 

йахуд
6

 Тядги
кристаллары йарымнцвя [Фе2(ЖН)6]− вя
 Фе (ЫЫЫ) оксидляшдирижи хасся эюстярян бирляшмяляриндян йодид вя сианидляри 
давамсыздыр. Онлары алмаг истядикдя мящлулда ашаьыдакы ок
мясялян: 
ФеЖл3 + 6КЫ → 2ФеЫ2 + Ы2 + 6КЖл 
 Бу
дузларынын мящлулларына Щ2С йаху
чюкцнтц алыныр. 
 Фе (ЫВ), Ру (ЫВ), Ос (ЫВ) бирляшмяляри. Рутениум вя осмиум адятян +4 оксидляшмя 
дяряжяси эюстярир  ]EX[M 6

1
2
+  

г орид туршусуну оксидляшдирирляр.  
 ]ClEBr[M],EBr[M],ECl[M 23

1
26

1
26

1
2

+++  тяркибли чох сайлы а мплексляри дя 
мялумдур. 
 си ляри вя щидроксидляри ясасян уршу хассялидирляр. 
Диоксидляри 

 9 

Melikov Behruz



о : 
ЕО2 + 6 ЩЖл → Щ2[ЕЖл6] + 2Щ2О 
 Д

лурлар

ямир цчцн +4 оксидляшмя дяряжяси эюстярян типли оксоферратлар (ЫВ) 
з рянэли тоздур, отаг температурунда вя ням щавада 

ЫВ) изо

4
2

2 FeOM+  
мялумдур. Бу гара вя тцнд-бо
давамлыдыр. Онлар гурулушжа мцвафиг оксотитанатларла ( типдир. Оксоферратлар (ЫВ) 
гцввятли оксидляшдирижилярдир. Оксоферратлар (ЫВ) оксоферратлары (ЫЫЫ) гыздырмагла оксиэен 
мцщитиндя оксидляшмясиндян алыныр. 
 

 10

Melikov Behruz



MЮVZU 15 
ДЮВРИ СИСТЕМИН Ы ГРУПУНУН д- ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 
Мис Жу, эцмцш Аэ вя гызыл Ау дюврцнцн ахырынжыдан яввялки 

д - елементляридир. Она эюря дя мис йарымгруп елементляринин 
атомунда (н-1)д вязиййятиндя доггуз електрон йерляшмялидир. 
Анжаг д10 конфигурасийасынын давамлылыьына эюря с 
електронларындан бири (н-1)д вязиййятиня кечмяси даща 
ящямиййятлидир. Буна эюря дя Жу, Аэ, Ау харижи електрон 
тябягясинин с орбиталында бир електрон, хариждян икинжи електрон 
тябягясиндя ися 18 (с6п6д10) електрон олур. 

Ы групун с - елементляриндян фяргли олараг, мис йарымгруп 
елементляринин биринжи ионлашма енеръиси йцксякдир. Бу нс 
електронларынын (н-1)д10 електрон сявиййясиня кечмяси иля изащ 
олунур. Жу – Аэ кечдикжя биринжи ионлашма енеръисинин азалмасы 
баш квант ядядинин гиймятинин бюйцклцйц иля изащ олунур. 
Сонрадан Ау ионлашма енеръисинин артмасы 6с електронунун тяк 
5д10 електронларынын екранлашмасындан башга 4ф 14 
електронларынын екранлашмасы иля изащ олунур. Бу йарымгруп 
елементляринин икинжи ионлашма енеръисинин ((н-1)д10 
йарымтябягясиндян електронун узаглашдырылмасы) гиймяти гяляви 
металлара нисбятян аздыр вя бир-бириня йахындыр. Йухарыдакылара 
эюря мис йарымгруп елементляри +1 башга +2 вя +3 оксидляшмя 
дяряжяси дя эюстярир. 

Мис +2, Ау +3 вя Аэ +1 оксидляшмя дяряжяси характердир. 
Аэ-дя +1 оксидляшмя дяряжясинин давамлылыьы 4д10 
конфигурасийасынын давамлылыьындан иряли эялир. Бу 
конфигурасийа дюври системдя эцмцшдян яввялдя йерляшян 
палладиумда юзцнц эюстярир. 

Mис йарымгруп елементляринин електрона щярислийи Ы групун с 
- елементляриндян, гызылда ися оксиэен вя кцкцрдцн електрона 
щярислийиндян йцксякдир. Бу факт щямин елементлярин харижи 
електрон тябягясиндя олан с - електронун „учуруму” иля изащ 
олунур. 
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Бу ися мис вя онун аналогларынын гяляви металлара нисбятян 
ковалент рабитя ямяля эятирмяйя даща чох мейлли олмасыны изащ 
едир. 

Мис йарымгруп елементляринин икиатомлу молекулларынын Жу2, 
Аэ2, Жу2 давамлылыьы (уйьун олараг диссосиасийа енеръиляри 174,3 
кЖ/мол, 157,3 кЖ/мол вя 210 кЖ/мол), мцгайисядя К2, Рб2, Жс2 
молекулларына нисбятян даща йцксякдир. Жу2, Аэ2 вя Ау2 
молекулларынын давамлылыьы онларын бош нп - орбиталлары иля (н-
1)д електрон жцтляринин ямяля эятирдийи ялавя йаранан π - рабитяси 
иля изащ олунур. 

Мис йарымгруп елементляри щям катион, щям дя анион 
комплекс ямяля эятирир. Оксидляшмя дяряжяси артдыгжа мис 
йарымгруп елементляринин анион комплекс ямяля эятирмяси 
артыр. 

Мис йарымгруп елементляринин оксидляшмя дяряжяляри, 
координасийа ядядляри вя комплексляринин фяза конфигурасийасы 
щаггында бязи мялуматлар жядвял 47-дя верилмишдир: 

Мисин, эцмцшцн вя гызылын суда щялл олан бцтцн бирляшмяляри 
зящярлидир. 

МИС ЙАРЫМГРУПУ 
 

Мисин тябии  минералларындан ян чох йайыланы: мис колчеданы 
(халкопирит) ЖуФеС2, мис парылтысы Жу2С, куприт Жу2О, малахит 
ЖуЖо3⋅Жу(ОЩ)2 вя с. Эцмцш башга металларын сулфидли 
минералларынын (Рб, Зн, Жд вя башга) тяркибиндя олур. Бундан 
башга Жу, Аэ вя Ау цчцн щямчинин арсенидли, стибидли вя сулфидли, 
арсенидли минераллар шяклиндя дя тясадцф олунур. Мися, эцмцшя 
вя гызыла тябиятдя сярбяст щалда да раст эялинир. 

Бясит маддяляр. Мис, эцмцш вя гызыл (мцвафиг олараг гырмызы, 
аь вя сары рянэлидир) юзлярини сятщдя мяркязляшмиш кубик гяфясли 
метал кими апарырлар . 

Мис вя онун аналоглары кимйяви рабитя ямяля эятирдикдя нс 
електронлары кими (н-1)д електронлары иштирак етдийиндян, гяляви 
металлара нисбятян сцблцмя истилийи вя яримя температуру 
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йцксякдир. Мис, эцмцш вя гызыл (хцсуси иля гызыл) хцсуси 
пластиклийи иля характеризя олунур, онлар башга металлардан 
истилик вя електрик кечирижилийиня эюря фярглянир. Бахдыьымыз 
елементлярин бязи хассяляри ашаьыда верилмишдир:  

Мис вя онун аналогларынын кимйяви активлийи, онларын сыра 
нюмряси артдыгжа азалыр. Бу бинар бирляшмялярин ямяля эялмяси 
заманы изобар потенсиалын гиймятинин дяйишмяси иля сцбут 
олунур. Металлар щалоэенлярля асан гаршылыглы тясирдя олур (мис 
ади температурда, Аэ вя Ау гыздырылдыгда). 

 
   

Оксиэенля йалныз мис билаваситя бирляшир. Йцксяк темпертурда 
ЖуО ямяля эятирир, лап йцксяк температурда Жу2О алыныр, Жу вя 
Аэ кцкцрдля билаваситя бирляширляр: 

 
 

Мис щавада оксидляшдикдя, цзяри боз - йашыл рянэли ясаси 
карбонат пярдясиля юртцлцр. Эцмцш ися щавада оксидляшдикдя 
цзяри гара рянэли Ас2С юртцлцр. Мис вя онун аналоглары 
щидроэенля гаршылыглы тясирдя олмур. 

Жу-Аэ-Ау сырасында кимйяви активлийин азалır. Жу, Аэ вя Ау 
активлик сырасында щидроэендян сонра йерляшир.  Жу вя Аэ нитрат 
туршусунда вя гаты Щ2СО4, Ау ися гаты гайнар Щ2СеО4 щялл 
олур. Гызыл цчцн ян йахшы щялледижи чар араьы вя Жл2 - ла 
дойдурулмуш ЩЖл мящлулудур. Бу вя йа башга сябябдян гызылын 
оксидляшмяси атомар хлорун щесабына олур вя аноин комплекс 
ямяля эятирир: 
Ау+ЩНО3+4ЩЖл→Щ[АуЖл4]+НО+2Щ2О 
Ау+3Жл+ЩЖл→Щ[АуЖл4] 

Оксидляшдирижиляр олмадыгда Жу, Аэ вя Ау гялявиляря гаршы 
давамлыдыр. 

Мис вя онун аналоглары оксиэен иштиракы иля ясаси сианидлярдя 
щялл олурлар, мясялян: 
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( ) −−
+

− +→+++ OH4]CNAu[4OH2CN8OAu4 2

1

22

0
 

Бундан башга мис оксиэен иштиракы иля аммонйакын суда 
мящлулунда щялл олур: 

 
4Жу0+О2 +8НЩ3 +2Щ2О→4[Жу(НЩ3)2]+ + 4ОЩ- 

( ) V12,0,NH2CueNHCu 0
2983

*
23 =+→+ ϕ  

Жу, Аэ вя Ау бир-бириля вя бир чох металларла яринтиляр ямяля 
эятирир. Мис яринтиляриндян ян бюйцк ящямиййят кясб едяни 
бцрцнж (90% Жу, 10% Сн), томпак (90% Жу, 10% Зн), мелихор 
(68% Жу, 30% Ни, 1% Мн), нейзилбер (65% Жу, 20% Зн, 15% 
Ни), латун (60% Жу, 40% Зн), щямчинин гяпик яринтиляридир (95% 
Жу вя 5% Ал). 
Мис алмаг цчцн пиро- вя щидрометаллурэийа цсулларындан 
истифадя олунур. Пирометаллурэийа цсулу иля миси алдыгда      
ЖуФеС2 типли сулфидли филизляр гисмян оксидляшдирилир вя мис айрылыр: 
2ЖуФеС2+5О2+2СиО2→2Жу+2ФеСиО3+4СО2 

Миси дямирдян вя бош сухурлардан тямизлямяк цчцн мис 
филизляри щавада йандырылыр, дямир-сулфидляри ФеО кечир вя СО2 
алыныр. Сонра ямяля эялмиш гатылыьа кремнезем вя кюмцр ялавя 
едиляряк яримяк цчцн шихтайа эюндярилир. 

Шихта ярийяряк майе фаза ямяля эятирир. Йухары лайын 
тяркибиндя ФеСиО3 вя башга оксид вя силикат (шлак) яринтиляри вя 
бош сухур компонентляри олур. Ашаьы майе фаза сулфид 
яринтиляридир (штейн), щансыки бурада мисин гатылыьы чохдур 
(ясасян Жу2С⋅ФеС шяклиндя) вя ейни заманда Ау, Аэ, Се, Те, Ни 
вя башга елементлярдя топланыр. Сонра майе штейн исти щава иля 
оксидляшдирижилярин иштиракы иля оксидляшдирилир. Оксидляшмянин 
сонунда йанма нятижясиндя дямир шлака кечир, кцкцрд кцкцрд 
4-оксидя чеврилир вя металлик мис айрылыр. 

Пирометаллурэийа цсулу иля алынан мисин тямизлийи 95-98% 
олур. Ян йцксяк тямизликли миси електрокимйяви цсулла ЖуСО4 
мящлулунун електролизиндян (рафинясиндян) алырлар. 
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Щидрометаллурэийа цсулу иля мис алмаг цчцн мис минералларыны 
адятян дуру сулфат туршусу, йахуд аммонйак мящлулунда щялл 
едяряк мящлул щалына салырлар. Алынмыш мящлулдан мис дямирля 
йахуд електролиз цсулу иля сыхышдырыб чыхарырлыр. 

Гызылы бош сухурлардан сярбяст алмаг цчцн, ону су иля 
йуйурлар, сонра ися Ау майе живядя щялл едяряк амалгама 
щалына кечирирляр. Гызылын бош сухурлардан айрылмасы цчцн ян 
ялверишли цсул сианид цсулудур. Бу цсул щава оксиэенинин иштиракы 
иля гызылын НаЖН мящлулунда щялл олмасына ясасланыр, гызыл щялл 
олараг На[Ау(ЖН)2] тяркибли анион комплекся кечир, ону ися 
синкля сианоаурат (Ы) синк комплексиня чевиряряк  Ау  сярбяст 
щалда чыхарылыр: 
На[Ау(ЖН)2]+Зн→ На2[Зн(ЖН)2]+Ау 
 

§2 МИС ЙАРЫМГРУПУ ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН 
БИРЛЯШМЯЛЯРИ 

 
Мис (Ы), эцмцш (Ы) вя гызыл (Ы) бирляшмяляри. Мис вя онун 

аналогларынын +1 оксидляшмя дяряжяли бирляшмялярини д10 - 
електрон конфигурасийасы верир.+1 оксидляшмя дяряжяси ян чох 
эцмцш цчцн характердир. Мис вя хцсусиля дя гызыл цчцн бу 
оксидляшмя дяряжяси чох тясадцфи щалларда олур. Сулу мцщитдя π - 
аксептор типли лигандлар ямяля эятирмяси стабилляшир. Беляки, сулу 
мцщитдя таразлыг ЖН- вя Ы- ионларынын иштиракы иля Е(Ы) 

тюрямяляринин алынмасы истигамятиня йюнялир.
         

   вя                   
 

)(

1
2 mCu

+

)(

2

)(

0

mb CuCu
+

+ )(

1
3 mAu

+

)(

3

)(

1
2 mm AuAu

++

+

 
Жу(Ы), Аэ(Ы) вя Ау(Ы) бинар бирляшмяляри дузабянзяр, бярк 

кристаллик маддялярдир, яксяриййяти суда щялл олмур. Аэ(Ы) 
тюрямяляри бирбаша елементлярин гаршылыглы тясириндян, Жу(Ы) вя 
Ау(Ы) ися Жу(ЫЫ) вя Аэ(ЫЫЫ) мцвафиг бирляшмяляринин 
редуксийасындан алыныр. Оксиэенли туршуларынын дузларындан 
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нисбятян давамлысы эцмцшцн тюрямяляридир (онлардан АэНО3, 
АэЖлО4, АэЖлО3 суда щялл олур, Аэ2СО4, Аэ2ЖО3 вя башгалары 
суда пис щялл олур). 

Е(Ы) аквокомплексляри аз давамлыдыр, онлар цчцн 
кристаллощидратлар характер дейил, анжаг Жу(Ы) вя Аэ(Ы) 
[Е(НЩ3)2]+ типли амин комплексляри давамлыдыр. Она эюря дя 
Жу(Ы) вя Аэ(Ы) яксяриййят бирляшмяляри аммонйакда йахшы щялл 
олур, мясялян: 
ЖуЖл +2НЩ3→[Жу(НЩ3)2]Жл 
Аэ2О + 4НЩ3+Щ2О →2[Аэ(НЩ3)2](ОЩ) 

 
ЕОЩ нисбятян [Е(НЩ3)2](ОЩ) типли щидроксидлярi чох 

давамлыдыр вя гцввятлилийи гялявиляря йахындыр. ЕОЩ - 
щидроксидляри ясасдыр (АэОЩ цчцн К0=5,0⋅10-3), онлар 
давамсыздырлар. Дяйишмя реаксийасы иля онлары алмаг истядикдя 
щидроксидлярин явязиня Жу2О (гырмызы), Аэ2О (тцнд-гящвяйи) 
алыныр, мясялян: 
2АэНО3 + 2НаОЩ→Аэ2О + 2НаНО3+Щ2О 

Е(Ы) бинар бирляшмяляринин туршу хассяси, онларын мцвафиг 
ясаси бирляшмялярля реаксийасы заманы мцяййян олунур. Она 
эюря дя онлар мцхтялиф типли купрат (Ы), арэентат (Ы) вя аурат (Ы) 
ямяля эятирирляр. Беляки, Е2О гаты гяляви мящлулунда щялл олур: 
Жу2О + 2НаОЩ→ 2На[Жу(ОЩ)2] 

Ещал суда вя туршуларда щялл олмурлар, щидроэенщалоэенид 
туршуларында, йахуд ясаси щалоэенидлярдя нисбятян йахшы щялл 
олурлар: 
ЖуЖл +ЩЖл→ Щ[ЖуЖл2] ;  АэЫ +КЫ → К[АэЫ2] 

Аналоъи олараг сулфидляри Е2С вя сианидляри дя ЕЖН суда щялл 
олмурлар. Охшар реаксийалардан эцмцш щалоэенидин натриум 
мящлулунда щялл олмасыны эюстярмяк олар: 
АэБр + 2На2С2О3 → На3[Аэ(С2О3)2]+ НаБр 

Бу реаксийадан щипосулфит васитясиля фотоматериаллары 
мющкямляндирмяк цчцн истифадя олунур. 
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Мис (Ы) вя гызыл (Ы) яксяриййят бирляшмяляри чох асанлыгла 
оксидляшяряк (щятта щаванын оксиэени иля) Жу (ЫЫ) вя Ау (ЫЫ) 
давамлы бирляшмяляриня чеврилирляр мясялян: 
4Жу+1Жл+О2+4ЩЖл → 4Жу+2Жл2+2Щ2О 

Жу (Ы) вя Ау (Ы) цчцн, щятта диспропорсионаллашма 
реаксийалары да характердир: 

2Жу+ → Жу2++Жу,  ( ) )(2

2
0

)(

1
2 мbb ClCuCuClCu

++

+→

      
→ 

  )(3 mAu
+

VAuAu mm 29,0,2 0
298)()(

2
=ϕ+

+

3АуЖл(б) +КЖл(м) → К[АуЖл4] +2Ау(б)  
 

Е (Ы) яксяриййят бирляшмяляри ишыьын вя азжа гыздырманын 
тясириндян парчаланыр. Она эюря дя онлары щямишя тцнд шцшя 
банкаларда сахлайырлар. Эцмцш щалоэенидлярин ишыьащяссаслыьы 
йцксяк олдуьу цчцн, ондан ишыьащяссас емулсийаларын 
щазырланмасында истифадя олунур. АэНО3 ян ящямиййятли 
олдуьундан, онун галан тюрямялярини алмаг цчцн истифадя 
олунур. Мис (Ы) оксиддян шцшялярин рянэлянмясиндя вя емалында 
йарымкечирижиляр техникасында истифадя олунур. 

Мис (ЫЫ) бирляшмяляри +2 оксидляшмя дяряжяси йалныз мис цчцн 
характердир.  

Бязи щалларда бу фярг о гядяр йцксякдир ки, Жу (ЫЫ) 
комплекслярини квадрат комплексляри кими тясвир етмяк олар. 
Беляликля, чох вахт (квадрат) олан вя алты (координасийа ядяди 
дюрд, тящриф олунмуш октаедр) бирляшмяляриня раст эялмяк олар. 

Мис (ЫЫ) цчцн щям катион, щям дя анион комплексляр 
характердир. Беляки, Жу (ЫЫ) дузлары су, йахуд ЖуО (гара рянэли) 
вя Жу(ОЩ)2 (абы рянэли) туршу иля гаршылыглы тясирдя олдугда мави 
рянэли [Жу(ОЩ2)6]2+ тяркибли аквокомплексляр ямяля эятирир. Бу 
жцр рянэляр онун яксяриййят кристалщидратларына да мяхсусдур, 
мясялян Жу(НО3)⋅6Щ2О. 

ЖуСО4⋅5Щ2О кристалщидратында Жу (ЫЫ) ятрафында сятщдя 4 
молекул су вя ординат охунда ики СО42- групу координасийа 
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олунур. Бешинжи Щ2О молекулу щидроэен рабитяси васитясиля су иля 
СО42- иону арасында кюрпц ролуну ойнайыр. 

ЖуЖл2⋅2Щ2О кристалщидратына су ялавя едилдикдя мави рянэя 
чеврилир, бу заман [Жу(ОЩ2)6]2+ тяркибли аквокомплекс ямяля 
эялир. 

Жу(ЫЫ) дузларынын щидролизи заманы суда аз щялл олан 
Жу(НО3)2⋅3Жу(ОЩ)2, ЖуСО4⋅2Жу(ОЩ)2, ЖуЖл2⋅3Жу(ОЩ)2, тяркибли 
ясаси дузлар алыныр. Бунлара галайын катион комплексляри кими 
бахмаг олар.  

Жу (ЫЫ) башга катион комплексляри азот лигандлы 
бирляшмялярдир, мясялян [Жу(НЩ3)4(ОЩ2)2]2+ вя 
[Жу(ен)2(ОЩ2)2]2+ хелатетилендиаминдир* (онларын давамлылыг 
сабити 1⋅10-13 вя 3⋅10-21). 

Амиакатларын алынмасы, Жу(ОЩ)2 аммонйакын суда 
мящлулунда щялл олмасы иля изащ олунур: 
Жу(ОЩ)2+4Щ3Н+2Щ2О →  [Жу(НЩ3)4(ОЩ2)2](ОЩ)2 

[Жу(ОЩ2)6]2+ аквaкомплексляриндя су молекулларынын азотлу 
лигандларла явяз олунмасы заманы ачыг рянэ, тцнд эюй рянэя 
чеврилир: 
[Жу(ОЩ2)6]2+    [Жу(НЩ3)4(ОЩ2)2]2+    [Жу(ен)2(ОЩ2)2]2+ 
абы                             эюй                            тцнд эюй 

Рянэин бу жцр дяйишмяси ОЩ2 – НЩ3 – (ен) сырасында лиганд 
сащялярин эенишлянмясидян асылыдыр, бу узун гырмызы вя орта 
гырмызы спектр областында гарышыг сащялярин удулмасыны билдирир. 

Жу (ЫЫ) бирляшмяляри Жу (Ы) бирляшмяляриня нисбятян 
цмумиййятля давамлыдыр. Беляки, Жу(ОЩ)2 гыздырдыгда ЖуО вя 
Щ2О парчаланыр. ЖуФ2 вя ЖуЖл2 ЖуHал вя Hал2 парчаланмасы 500 
вя 9500C башлайыр. Анжаг ЖуЫ2 (ΔЭ0ямя/э=-8,2 кЖ/мол) ади 
температурда парчаланараг ЖуЫ ямяля эятирир . Она эюря ЖуЫ2 
оксидляшмя-редуксийа реаксийасы васитясиля алыныр: 
2Жу2+(мящ)+4Ы-(мящ)→2ЖуЫ(б)+Ы2(б) 
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Аналоъи олараг Жу(ЖН)2 вя Жу(ЖНС)2 давамлы дейил: 
2ЖуСО4(мящ)+4КЖН(мящ)=2ЖуЖН(б)+(ЖН)2(г)+2К2СО4(мящ) 

ЖуHал2 ясаси щалоэенидлярин артыьында щялл олараг 
М+1[ЖуHал3] вя М2+1[ЖуHал4] типли - щалоэен купратлар ямяля 
эятирирляр. Жу(ЖН)2 давамлылыьына вя суда щялл олмасына эюря 
М2+1[Жу(ЖН)4] типли сианокупратлардан (ЫЫ) фярглянир. 

Жу (ЫЫ) карбонат, сулфат вя башга анион комплексляри дя 
мялумдур - К2[Жу(ЖО3)2] . ЖуСО4 гяляви метал сулфатларын 
|мящлуллары иля кристалщидратлар М2+1Жу(СО4)2⋅6Щ2О ямяля 
эятирирляр. 

Аэ (ЫЫ) аз-чох давамлы бирляшмяляри АэФ2 вя бир нечя цзви 
лигандлы комплекс бирляшмялярдир. Гызыл (ЫЫ) бирляшмяляри 
давамлы дейил. 

Мис (ЫЫ) бирляшмяляриндян сянайедя ишлядилян мцщцм 
бирляшмяси ЖуСО4⋅5Щ2О (мис купоросу). О, минерал бойаларын 
алынмасында, зярярверижиляря гаршы вя кянд тясяррцфаты 
биткиляринин хястялийиня гаршы мцбаризядя, мис вя онун 
бирляшмяляринин алынмасында истифадя олунур. 

Мис (ЫЫЫ), эцмцш (ЫЫЫ) вя гызыл (ЫЫЫ) бирляшмяляри. +3 
оксидляшмя дяряжяли бирляшмяляр гызыл цчцн характердир. Гызыл 
(ЫЫЫ) бирляшмяляринин диамагнит хассяси кимйяви рабитянин ямяля 
эялмясиндя 5д66с26п2 орбиталынын иштиракы иля изащ олунур. 

Бу гызыл (ЫЫЫ) бирляшмяляринин вя комплексляринин квадрат 
конфигурасийасы вя гурулуш ващидляриня жаваб верир. 

Бирляшмяляри йасты димер молекуллардан ибарят олан АуЖл3 вя 
АуБр3 йалныз суда щялл олурлар. 

Ау вя онун башга мящсулларыны алмаг цчцн АуЖл3 истифадя 
олунур, АуЖл3  ися 2000CАу тозунун Жл2 артыьында гаршылыглы 
тясириндян алыныр. 

Ау (ЫЫЫ) щалоэенидляри, оксидяляри вя щидроксидляри амфотер 
хассялидир, туршулуг хассяси даща чох мцшащидя олунур. Беляки, 
Ау(ОЩ)3 гялявидя чох асанлыгла щялл олараг щидроксоаурат (ЫЫЫ) 
ямяля эятирир: 
НаЖл+Ау(ОЩ)3  →  На[Ау(ОЩ)4] 
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Щятта Ау(ОЩ)3 туршуларда да щялл олараг анион комплекс 
ямяля эятирир: 
Ау(ОЩ)3 +4ЩНО3 → Щ[Ау(НО3)4]+3Щ2О 

Онун нитрато вя сианоауратлары (ЫЫЫ) сярбяст щалда алыныр. 
Гяляви металларын дузлары иля нитрато М+1[Ау(НО3)4], сулфато 
М+1[Ау(СО4)2], сиано - М+1[Ау(ЖН)4], сулфидо М+1[АуС2] вя 
башга ауратлары (ЫЫЫ) ямяля эятирир. 

Ау (Ы) щалоэенидлярин туршу хассяли олмасыны, онларын 
щалоэеноауратлары Ме+1[Аущал4] эюстярир. [АуЖл4]- ионунун 
давамсызлыг сабити 2⋅10-21-дир. Щалоэенауратларын (ЫЫЫ) 
яксяриййяти суда щялл олур. 

Ау(ЫЫЫ) щидролизи заманы хцсуси ганунууйьунлугла анион 
комплексляр ямяля эялир: 
АуЖл3 +Щ2О    Щ[Ау(ОЩ)Жл3] 
АуЖл3 +Щ2О  Щ2[АуОЖл3] 

Аэ+ бу туршу Щ2[АуОЖл3] иля АэЖл йох, чятин щялл олан 
Аэ2[АуОЖл3] дузуну ямяля эятирир, бу ися [АуОЖл3]2- ионунун 
йцксяк давамлылыьа малик олмасыны эюстярир. 

Жу (ЫЫЫ) вя Аэ (ЫЫЫ) цчцн флцор тюрямяляри дя мялумдур, 
мясялян: эюй рянэли К3[ЖуФ6] вя сары рянэли [КАэФ4]. Жу(ОЩ)2 
гяляви мцщитдя оксидляшмяси нятижясиндя К[Жу(ОЩ)4] вя 
оксокупратлары (ЫЫЫ) КЖуО2 алыныр: 

( ) OHNaClOCuNaNaOHNaClOOHCu 22

3

2

2
3222 ++→++

++
 

Мис вя эцмцшцн +3 оксидляшмя дяряжяли бирляшмяляри йодат 
(ВЫЫ) вя теллурат (ВЫ) комплексляриндя стабилляшир, мясялян, 
К7[Жу(ЫО6)2]⋅7Щ2О, На9[Жу(ТеО6)2] (шабалыды рянэли) вя 
К6Щ[Аэ(ЫО6)2]⋅10Щ2О, На6Щ3[Аэ(ТеО6)2]⋅20Щ2О (сары 
рянэли).Жу (ЫЫЫ) вя Аэ (ЫЫЫ) бирляшмяляри гцввятли 
оксидляшдирижидир. 

Гызыл (В), (ВЫЫ) бирляшмяляри. Гызылын криптонфлцоридля (ЫЫ) 
гаршылыглы тясириндян гырмызы-гящвяйи рянэли (ΔЩ0ф.298=420 
кЖ/мол) кристаллик маддя олан гызыл пента флцорид АуФ5 алыныр. 
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2Ау+5КрФ2→ 2АуФ5 +5Кр 
Пентафлцорид АуФ5 туршу хассяси эюстяряряк, ясаси флцоридлярля 

флцороауратлар (В) ямяля эятирир. 
НаФ + АуФ5→ На[АуФ6] 

Гызыл (В) бирляшмяляри чох гцввятли оксидляшдирижидирляр. 
Беляки, АуФ5 щятта ХеФ2 оксидляшдирир: 
АуФ5 + ХеФ2→ ХеФ4 + АуФ3 

Гызылын ХеФ+, АуФ6-, ХеФ5+, НиФ6-, АуФ6-, БрФ+ типли 
бирляшмяляри дя мялумдур. 

Эюрцнцр ки, гызыл пентафлцорид флцор атому васитясиля бирляшян 
октаедрик гурулуш ващидли хятти гурулушлудур (СбФ5 гурулушуна 
бах): − АуФ4 − Ф − АуФ4 − Ф − 

АуФ7 тяркибли флцоридляр дя мялумдур. Онлар щяддиндян 
артыг давамсыздырлар. 
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