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ЭИРИШ      
 

Елми-техники тярягги шяраитиндя щяр бир елмин 

инкишафында онун терминоложи системинин 

тякмилляшмяси вя зянэинляшмяси юз ролуну ойнайыр. 

Терминолоэийанын тякмилляшдирилмяси просесиндя елм 

сащяляринин анлайышлар системи, терминоложи базасы 

лингвистик ъящятдян  арашдырылыр. Азярбайъан вя 

инэилис дилляринин сон дюврлярдяки инкишаф истига-

мятляри вя онларын лцьят тяркибляринин зянэинляшмяси 

принсипляринин тядгиги эюстярир ки, щяр ики дилин 

терминолоэийасы мцасир инкишаф сявиййясиня чатанадяк 

мцхтялиф мярщялялярдян кечмиш, мцхтялиф гайнаглардан 

бящрялянмишдир. Ядяби дилин айрылмаз тяркиб щиссяси 

олан терминляр, о ъцмлядян кимйа терминляри 

бцтювлцкдя халгын иътимаи-мядяни, игтисади вя техники 

наилиййятляри иля цзви сурятдя баьлыдыр. Цмумиййятля, 

терминляр щям дилин йени лексик-грамматик яламятляр 

газанмасыны юзцндя якс етдирян, щям дя елмин тарихи 

инкишафыны тящлил етмяйя йардым эюстярян факторлар 

кими бюйцк ящямиййят кясб едир. Мящз бу нюгтейи-

нязярдян Азярбайъан дилиндя мцхтялиф елм сащяляринин 

терминолоэийасы арашдырылмыш, хцсусян дя намизядлик 

вя докторлуг диссертассийаларында мцхтялиф сащялярин 

терминляри айрыъа монографик тядгигат обйекти 

олмушдур [109; 96; 87; 26].  
Азярбайъан вя инэилис дилляринин терминоложи 

лексикасынын мцщцм бир щиссясини кимйа терминляри 

тяшкил едир. Бунунла беля кимйа терминолоэийасынын 

тарихи инкишаф мярщяляляри, цмуми нязяри мясяляляри, 

лексик-грамматик гурулушу, башга дил ващидляриндян 

фярги, йарадылмасы цсуллары Азярбайъан дилчилийиндя 
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тядгигатдан кянарда галмышдыр. Одур ки, елми дилин 

ясасыны тяшкил едян кимйа терминолоэийасынын 

структур, лексик-семантик, грамматик аспектдян 

арашдырылмасы зяруряти йараныр. Мювзунун 
актуаллыэыны шяртляндирян ясас ъящятлярдян бири мящз 

будур. Сон дюврцн сяъиййяви ъящятляриндян бири дя 

мцхтялифсистемли диллярин материаллары ясасында 

терминоложи тядгигатларын апарылмасыдыр.  

Бейнялхалг интеграсийа юлкядя сащя терминоло-

эийаларынын бейнялхалг диллярдяки терминолоэийа иля 

мцгайисяли шякилдя арашдырмаг тялябини гаршыйа 

гойур. Кимйанын мцхтялиф сащяляринин йаранмасы, бу 

сащянин терминляр системинин сцрятля зянэинляшмяси 

Азярбайъан вя инэилис дилляриндя кимйа 

терминолоэийасынын мцгайисяли аспектдя тядгигини 

актуаллашдырыр. Tədqiqatımızın monoqrafiya şəklində 

vacibliyi və aktuallığı da bu sahədə yaranmış boşluğu aradan 

qaldırmaq istəyindən irəli gəlir. 

Кимйанын терминляр системинин тядгиги 

терминолоэийанын цмуми нязяри мясяляляринин 

юйрянилмясиндя ящямиййят дашыдыьы кими, сащя 

терминолоэийасынын низама салынмасы вя бу сащядя 

унификасийа ишляринин апарылмасы цчцн зяруридир. 

Азярбайъан вя инэилис дилляриндя кимйа 

терминолоэийасынын мцгайисяли шякилдя 

арашдырылмасы бейнялмилял кимйа терминляри, 

бейнялмилял идеографик ишарялярин вя онларын кимйа 

сащясиндя ишлянмя хцсусиййятлярини юйрянмяк 

бахымындан да актуал мясялялярдяндир.  

Tədqiqatın ясас мягсяди Азярбайъан вя инэилис 

дилляриндя кимйа терминляринин лингвистик ъящятдян 

мцгайисяли шякилдя арашдырылмасыдыр. Тядгигатда 

кимйа терминляринин Азярбайъан вя инэилис дилляринин 

терминоложи системиндяки мювгейини, йаранма 
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цсулларыны, щансы мянбяляр ясасында формалашмасыны 

вя инкишафыны мцяййянляшдирмяк нязярдя 

тутулмушдур. Бу мягсядля də əsərdə aşağıdakı məsələləri 

tədqiq etməyi qarşımıza vəzifə kimi qoymuşuq: 

- кимйа терминляринин  лексик-грамматик хцсусий-

йятлярини мцяййянляшдирмяк вя лингвистик тящлил 

етмяк; 

- кимйа терминляринин йаранмасы вя инкишафы 

просесиндя мцхтялифсистемли диллярин 

терминолоэийасында баш верян дяйишмяляр вя онларын 

спесификасынын мцяййянляшдирилмяси; 
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-  кимйа  терминолоэийасында ишаря, формул вя 

дцстурларын тятбиги вя онларын терминлярдян 

фярглярини айдынлашдырмаг; 

- кимйа терминляринин йаранма тарихини вя онун 

инкишаф ганунауйьунлугларыны дягигляшдирмяк;  

-кимйа терминляринин мяншяйини, эеноложи 

тяркибини тящлил етмяк;  

- кимйа терминляринин тиположи хцсусиййятлярини 

вя семантик ясасларыны шярщ етмяк;  

-кимйа терминляринин йаранма мянбялярини вя 

цсулларыны мцяййянляшдирмяк;  

-  кимйа терминолоэийасында ишлянян алынма 

терминлярин мянимсянилмясиндяки ганунауйьунлугларын 

спесификасыны вермяк;  

- алынма терминлярин лексик-семантик, структур-

грамматик характеристикасыны вермяк;  

-   кимйа терминляринин Азярбайъан дилиндя 

системя салынмасы, унификаси-йасы вя 

стандартлашдырылмасы йолларыны дягигляшдирмяк. 

Азярбайъан дилчилийиндя кимйа иля баьлы 

терминоложи лексика бу ясярдя щям тарихилик вя 

мцасрлик бахымындан, щям дя нязяри вя практик аспектдя 

илк дяфя тядгиг олунур. Monoqrafiyada кимйа 

терминолоэийасынын инкишафына вя тякмилляшмясиня 

тясир эюстярян амилляр, елмин инкишафы вя онунла 

баьлы терминоложи лексиканын мцяййянляшдирилмяси, 

терминоложи системин йаранма принсипляри, 

нормативляшмяси кими проблемляр комплекс щалда 

тядгиг олунмушдур. 

Тядгигатда Азярбайъан вя инэилис дилляриндя кимйа 

терминляринин йаранма мянбяляри, цсуллары, онларын 

дилдя мянимсянилмяси, структур-семантик 

хцсусиййятляри зянэин фактик материал ясасында 
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арашдырылмышдыр. Бцтювлцкдя, елми-техники 

терминолоэийанын цмумнязяри мясяляляриня, кимйа 

терминолоэийасынын йаранма проблемляриня, 

терминоложи системдя анлайышларын тяйининя, онун 

инкишафынын конкрет истигамятляриня, терминлярин 

стандартлашма вя унификасийасына, мцхтялиф 

сявиййялярдя милли, бейнялхалг мяфщумларын 

реконсруксийасына, сащя иля баьлы терминоложи 

лцьятлярин тяртиби принсипляриня айдынлыг эятирилир.  

Monoqrafiyada ялдя едилмиш нятиъялярдян кимйайа 

аид чохдилли вя изащлы лцьятлярин щазырланмасында, 

Азярбайъан вя инэилис дилляринин терминоложи 

системинин нязяри мясяляляринин 

мцяййянляшдирилмясиндя, кимйайа аид дярс 

вясаитляринин щазырланмасында вя елми мятнлярин 

тяръцмяси просесиндя истифадя олуна биляр.  

Monoqrafiya da дилчилийин яняняви тядгигат 

методлары – тясвири, мцгайисяли методларындан 

истифадя етмякля синхрон планда ишлянилмишдир. 

Арашдырма заманы ясас мянбя кими Азярбайъан вя 

инэилис дилляриндя мцхтялиф типли лцьятлярдян 

истифадя олунмуш, нязяри мянбя кими бу сащя иля баьлы 

мцхтялиф диллярдя апарылмыш елми-тядгигат 

ишляриндян истифадя едилмишдир.  
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Ы ФЯСИЛ 

 
АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИНЭИЛИС ДИЛЛЯРИНДЯ 

КИМЙА ТЕРМИНЛЯРИНИН ТЯШЯККЦЛЦ, 

ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ 
 

1.1. Кимйа терминолоэийасынын тяшяккцлц 

 

Маддялярин тяркиб вя гурулушларынын дяйишмяси 

иля мцшайият олунан чеврилмя просесляри, бу просесляр 

арасындакы гаршылыглы кечидляри, материйанын башга 

щярякят формаларыны юйрянян кимйа мцряккяб вя 

чохшахяли бир елмдир. Бу елмин тарихи чох гядим 

дювлярдян башланыр. Бунунла йанашы гейд етмяк 

лазымдыр ки, кимйа вя кимйа-технолоэийасы сащясиндя 

мцасир дюврдя инкишаф даща сцрятля эедир. «Бурайа 

плазмада, яринтилярдя, бярк фазаларда, сусуз мцщитлярдя, 

еляъя дя гарышыг щялледиъилярдя вя с. эедян 

реаксийаларын, надир, сяпялянмиш елементлярин, 

актиноидлярин кимйасындакы наилиййятляри, чохлу 

перспективли йени цзви, метал цзви вя комплекс бирляш-

мялярин, майе, кристал маддялярин синтезини, 

металлокомплекс катализ сащясиндя ялдя едилян 

мцвяффягиййятляри, биокимйанын, био-цзви, био-гейри-

цзви кимйанын, лазер кимйасынын, космокимйанын вя с. 

инкишафыны аид етмяк олар» [36, 3].  Кимйа сащясиндяки 

бу ирялиляйиш, шцбщясиз ки, кимйа терминляринин 

сцрятля артмасына сябяб олур. Кимйа терминляринин 

чохлуьу мцхтялиф мянбялярдя гейд едилир. Мясялян, 

1964-ъц илдя кимйа терминляриня 2 милйона йахын, 70-ъи 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 9 

иллярин яввялляриндя 3 милйондан чох, 1986-ъы илдя 8 

милйона йахын, 90-ъы иллярин яввялляриндя 12 милйон 

ващидин дахил едилмяси эюстярилир [159; 161].   

Мцасир дюврдяки сычрайышлы артым кимйа 

терминляринин тяшяккцлц дюврцндя дя кимйайа аид 

сюзлярин сайъа чохлуьундан хябяр верир. Беля ки, гядим 

инсан йер цзяриндя, юзцнцн йашайыш мяскянляриндя 

мцхтялиф кимйяви маддялярля, металларла, минералларла, 

газларла, кимйяви просеслярля цзляшмишдир. Тябии ки, 

бу маддя вя щадисялярин мцяййян гисми адландырылмалы 

иди. Лакин илкин адландырма терминоложи мащиййят 

дашымамышдыр. «Дилин инкишафынын илк дюврляриндя 

сюзляр цмуми лексик функсийа дашыйараг мцяййян 

мягамларда, хцсуси мягсядлярля термин вязифяси дя 

йериня йетирмишдир. Абидялярдя ишлянян термин 

сяъиййяли сюзляр цмумхалг данышыг дилинин лексик 

ващидляри олмушдур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, тцрк 

дилинин гядим дюврляриндя терминоложи лексика 

формалашмамышдыр» [42, 5].  Бу фикир мцхтялиф 

диллярдя терминляин тяшяккцлц щаггында цмуми елми 

мцддяа кими гябул олунмалыдыр. Йяни башга диллярдя дя 

кимйа терминляринин тяшяккцлц ейни шякилдя 

эетмишдир.   

Терминляр, еляъя дя эяляъякдя терминоложи сяъиййя 

алаъаг бир чох цмумишляк сюзляр дилин инкишафынын 

лап гядим дюврляриндя йаранмышдыр. Ялбяття, бу 

терминлярин сащяляря айрылмасы, онларын бюлэцсц 

елмин инкишафынын сонракы дюврляриндя олмушдыр.   

Кимйяви щадисяляр, просеслярля инсанлар даща 

гядим заманлардан цзляшмишляр. «Чцрцмя, исланма, 

гурума, туршума, гыъгырма, щопма вя с.» бу кими башга 

щадисялярля цзляшян инсанлар беля щадисялярин баш 

вермя сябяблярини, йолларыны юйрянмяйя чалышмышлар. 

Бу просеслярин, онларын нятиъясиндя йаранмыш 
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маддялярин адлары, яслиндя илк кимйа терминляри 

олмушдур. Лакин гядим дюврдя кимйа елми 

олмадыьындан сюзляр цмумишляк лексик гатда йер 

алмышлар. Онларын кимйа терминляриня чеврилмяси ися 

узун мцддят, дювр тяляб етмишдир. 

Кимйа тябият елми олдуьундан бир чох елементляр, 

маддяляр щяля чох-чох яввялляр дя тапылмышды. Бцтцн 

бунлар кимйа терминляринин гядим дюврлярдян тяшяккцл 

тапмасыны тясдиг едир. Тцрк дилляриндя, о ъцмлядян дя  

Азярбайъан дилиндя, цмумиййятля Шяргдя кимйа 

терминляринин тяшяккцл тарихи даща гядимдир. Илк 

кимйа терминляри, шцбщясиз ки, дилимизин йазыйа-

гядярки дюврляриндя ишлядилмишдир. 

Гядим инсан юз тялябаты цчцн бязи мящсуллары 

мцхтялиф йолларла, васитялярля емал етмишдир. О 

дюврдя кимйа адланмаса да, бу просеслярдян бязиляри 

мцяййян кимйяви реаксийалара, кимйяви чеврилмяляря 

ясасланмышдыр. Тцрк дилляринин йазылы абидяляриндя 

беля просеслярин, бязи маддялярин, кимйяви 

елементлярин адлары ишлянмишдир.  

Гядим тцрк лцьятиндя «туршумаг», «гыъгырмаг», 

«туршу», «яйар»,             «гызыл», «эипс», «тябашир», 

«ящянэ», «нашатыр» вя с. кимйа терминляри гейдя алыныр 

[140].  

Гейд олунанан анлайышлар инсанын кимйяви 

щадисялярля, кимйа иля мяшьул олма тарихинин 

гядимлийини тясдиг едир. Кимйяви щадисяляри вя йа 

кимйяви чеврилмяляря ряваъ верян физики просесляри 

инсан мцхтялиф гядим сянят нювляриндя тятбиг 

етмишдир. Она эюря дя кимйа терминляринин 

тяшяккцлцндя сяняткарлыьын, гядим сянят нювляринин 

инкишафы хцсуси рол ойнамышдыр. Кимйяви щадися вя 

просесляр, кимйяви елементляр, бирляшмяляр илк юнъя 

сяняткарлыгда, мцхтялиф пешя сащяляриндя истифадя 
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олунмушдур. Доьрудур, бир сыра маддялярин, металларын 

адлары бу сянят сащяляринин йаранмасындан яввялки 

дюврлярдя инсанлара мялум олмушдур. Даща доьрусу, 

инсанлар мцхтялиф маддяляря, яшйалара яввялляр ад 

гоймушлар. 

Кимйа иля баьлы биликлярин артмасы, кимйа 

техникасынын инкишафы цзря апарылмыш тящлиллярдян 

айдын олур ки, кимйанын ясасында дуран фактики 

материалын ялдя едилмясиндя кимйа техникасы 

металлурэийа, яъзачылыг вя ятриййат сащяси, бойа 

маддяляринин алынмасы, йахуд бойагчылыг сянятляринин 

ящямиййяти сон дяряъя чох олмушдур. 

Цзви маддялярин емалында истифадя едилян 

просесляр, о ъцмлядян гыъгыртма- да инсан мяишят цчцн 

зярури маддялярин истещсалында тятбигини щяля чох-чох 

яввялляр тапмышдыр. 

Йени дювр кимйасынын сынаг-нязяри 

проблематикасы щяля гядим заманларда 

формалашмышдыр. О дювр кимйасыны сянятдян айырмаг 

чятиндир. Чцнки бу елм металяридянин печи, бойагчынын 

газаны, шцшячинин гыздырыъысынын йанында 

йаранмышдыр.  

Дулусчулуг вя йа керамиканын, метал емалынын, 

бойа маддяляринин щазырланмасынын, бойагчылыьын, 

дярман мящлулларынын щазырланмасынын, шцшя 

емалынын мцяййян бир хроноложи ардыъыллыгла 

нязярдян кечирилмяси чятиндир. Бу сянят сащяляринин 

бир-бири иля кясишмяляри, бир-биринин цсул вя 

техникасындан истифадя имканлары бюйцкдцр. Одур ки, 

кимйа иля сянят сащяляринин баьлылыьыны, ялагясини 

ачаркян мцяййян хроноложи ардыъыллыьы ясас эютцрмяк 

лазым эялмир.  

Ян гядим сянят сащяляриндян бири дулусчулугдур. 

Дулусчулугда ишлядилян ясас материал эилдир. Мцасир 
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кимйа терминляри сырасында эил йер алмыр. Гядим 

дюврдя эили емал етмяк, дулусчулуг цчцн йарарлы эил 

сечмяк, эили башга торпаг нювляри, о ъцмлядян гумла 

гарышдырмаг мцхтялиф торпаг нювляринин тяркибляриня 

эюря фяргли олмасы щаггында биликлярин формалашма-

сындан хябяр верир.  

Дулусчулугда эилдян башга, гум, саман, бойаг вя 

башга йардымчы материаллар истифадя олунмушдур. Бу 

сащядя ишлядилян эил мцяййян кейфиййятляри иля 

сечилмишдир. Эил торпаьын мцяййян гатындан, мцяййян 

дяринликдян эютцрцлмцшдцр [54, 42]. Беля тяляблярин 

олмасы инсанларын эили тяркибиндя олан маддяляря 

ясасян сечдиклярини тясдигляйир. Тяркиб мцхтялифлийи 

ися эилдя олан кимйяви маддялярин мцхтялифлийидир.  

Мянбялярдя гейд олунур ки, керамик габларын 

мцяййян физики эюстяриъиляря ъаваб вермяси цчцн 

онларын цзяри гырмызы ангобла юртцлмцшдур. Бу дюврдя 

усталар йа фырча, йа да башга бир алятдян истифадя 

етмишляр [15, 46-47]. 

Ангоб эилин хцсуси, аь вя йа рянэли олан нювцдцр. 

Ангобун габын цзяриня юртцлмяси ондакы 

чатышмазлыглары арадан гадырмаг, щям дя габа мцяййян 

рянэ вермяк мягсяди дашымышдыр. Бу да ону эюстярир 

ки, щяля тунъ дюврцндя сяняткарлар эилин мцхтялиф 

тяркибя вя хцсусиййятя малик нювлярини бир-бириндян 

фяргляндиря билмишляр. Мялумдур ки, эиллярин кимйяви 

тяркибиндя алцминиум 3-оксид (АЛ2О3), дямир 3-оксид 

(Фе2О3), титан оксид (ТиО2), силисиум оксид (СиО2) кими 

кимйяви бирляшмяляр вардыр. Гейд олунмуш кимйяви 

бирляшмялярин эилин тяркибиндяки мигдары мцхтялиф 

нисбятдя, фаиздядир. Мясялян, алцминиум 3-оксид 34-

36%, дямир 3-оксид 3,5-4% вя с. Эилин тяркибиндяки 

кимйяви маддяляр онун хассялярини тяйин етмишдир. 

Гядим сяняткаларын габларын щазырланмасы цчцн бир 
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эил, бу габларын цстцнц юртмяк цчцн башга эил 

ахтармаларынын сябяби дя бундадыр. Ялбяття, бялкя дя о 

дюврдя инсан эилин кимйяви тяркиби щаггында елми 

биликляря малик олмамышдыр. Лакин онлар эилляри чох 

заман рянэиня эюря фяргляндирмишдир. Эиля рянэ верян 

ися онун тяркибиндяки бязи кимйяви бирляшмялярдир.   

Керамика йунанъа «керамос» - эил сюзцндяндир. Эил 

вя онун гарышыгларына минералларын, оксидлярин вя 

диэяр гейри-цзви бирляшмялярин ялавя олунмасы иля 

алынан материаллар вя онун ясасында щазырланан 

мямулатлар керамика адланыр. Керамика мяишятдя, 

тикинтидя, техникада, няглиййатда вя бир чох башга 

сащялярдя эениш истифадя олунмушдур. Керамика 

сащясинин инкишафы просесиндя инсанлар 

щазырладыглары яшйалары бойама техникасына 

йийялянмишляр. Илк дюврлярдя бясит шякилдя, монохром 

бойама техникасы иля юзцнц эюстярян ишляр, тядриъян 

тякмилляшмишдир. Тунъ дюврцндя инсанлар мцхтялиф 

бойалар щазырламаг, ялдя етмяк, бойалары сятщя 

щопдурмаг кими техникайа йийялянмишляр. Тядриъян 

йени сянят нювц бойагчылыг мейдана чыхмышдыр. 

Бойагчылыг – ип, парча вя с. бойамаг сянятидир. Йунан 

тарихчиси Щеродот (е.я. В яср) вя б. Гафгазда, о ъцмлядян 

Азярбайъанда бойагчылыьын инкишаф етдийини 

эюстярмишляр. ХЫХ ясрядяк бойагчылыгда тябии 

бойалардан истифадя едилирди. Бойагчылыгла щям евдя, 

щям дя хцсуси бойагханаларда (кцпханаларда) мяшьул 

олмушлар. Бойагчылыг Азярбайъанын бязи районларында 

инди дя галмышдыр [4, 221].  Щазырда Азярбайъанда бязи 

халчачылыг сехляриндя тябии бойалардан истифадя 

етмякля йун иплярин бойанмасы йенидян тятбиг олунмаьа 

башланмышдыр. 

Бойа маддяляринин рянэи вя бойанаъаг материала 

мющкям йапышмасы онларын молекулларынын кимйяви 
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гурулушундан асылыдыр. Молекулун гурулушу 

дяйишдикдя бойанын рянэи дя дяйишир. Бойа 

маддяляринин кимйяви гурулушу иля онлары рянэляри 

арасында асылылыг щаггында мцхтялиф нязяриййяляр 

вардыр. Бойа маддяляринин давамлылыьы да башлыъа 

олараг кимйяви гурулушларындан асылыдыр.  

Кимйяви тяркибляриня эюря бойа маддяляри бир-

нечя група бюлцнцр: - азобойалар – тяркибиндя азо групу 

(-Н=Н-) оланлар, триарилметан бойалары  триарилметанын 

тюрямяляри, нитробойалар – тяркибиндя нитро групу (-

НО2) оланлар, ортонитрофенол вя йа ортонитроанилиннин 

тюрямяляри, нитроазобойалар; кцкцрдлц бойалар – цзви 

бирляшмялярин кцкцрдля, йа да гяляви метал сулфидляри 

иля реаксийасы мящсуллары; индигоид бойалар; 

антрахинон бойалары; полисикл бойалар; хинонимин 

бойалары вя с. Бойа маддяляри туршулу, субстантив, 

кцкцрдлц, ясаси, рянэаблы, катионлу, актив (реактив), 

дисперс бойалара, куб вя оксидляшдирмя бойаларына, 

кубзоллара, индигозоллара, хяз бойаларына, пигментляря, 

лаклара вя с. айрылыр. Бойа кими ишлядилян мцхтялиф 

рянэли сухур, филиз вя минераллар да вардыр (мяс., 

малахитляр, азуритляр, охралы эилляр, киновар, дуда вя 

с.). Бунлардан бир чохунун бойайыъы компоненти, 

башлыъа олараг, оксид вя йа щидрооксид шяклиндя дямир, 

хром, манган, мис, никел вя саирдир [103, 114].  

Парчаларын бойанмасында, косметикада битки вя 

щейван мяншяли бойалар ишлядилмишдир. Мисирдя гайа, 

еляъя дя диварцстц рясмлярдя торпаг рянэляриндян, 

щямчинин металларын мцхтялиф бирляшмяляриндян сцни 

йолла алынмыш рянэляр истифадя едилмишдир. Охра, 

сцлцэян, белил, дуда, цйцдцлмцш мис, дямир вя мисин 

оксидляри, еляъя дя диэяр маддяляр даща эениш мигйасда 

тятбигини тапмышдыр. 
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Гядим Мисир минасынын щазырланма 

технолоэийасы щаггында е.я. ЫЫ ясрдя верилмиш 

мялуматда эюстярилир ки, бу маддянин тяркибиня гум, 

сода, мис йонгары дахил едилирмиш, щямин маддяляр эил 

габда йцксяк температурадяк гыздырылырмыш.  

Азярбайъан бойалы габлар мядяниййятинин тарихи 

чох-чох яввялляря эедиб чыхыр. Юлкямиздя бойа 

маддяляринин алынмасында бир сыра биткилярдян дя 

исифадя едилмишдир. Беля биткилярдян бири 

бойаготудур. Онун кюкц-бойагкюкц (гызыл бойа) кюкц 

бойаг маддяси кими истифадя олунмушдур. 

Бойагкюкцндян тцнд вя ачыг гырмызы, тцнд зоьалы, 

гящвяйи вя с. бойалар алыныр.  

Бойагкюкц Азярбайъанда гядимдян мялумдур. 

Кцлтяпядя тапылмыш е.я. 4-3-ъц ясрляря аид даш 

щявянэдястянин ичярисиндяки гырмызы бойа изляриня 

ясасланараг, щямин щявянэдястядя бойагкюкц дюйцлмяси 

ещтимал олунур. Орта ясрлярдя бойагкюкц истещсалы 

Азярбайъанда эениш йайылмышды. Яряб мцяллифляринин 

(Ибн ял-Фягищ, Ибн Щавгял вя б.) йаздыьына эюря, ЫХ-Х 

ясрлярдя Азярбайъанда бойагкюкц дя истещсал 

олунмушдур [4, 220].    

Керамик габлар цзяриня чякилян ширялярин 

щазырланмасында мисин рянэли бирляшмяляри, о 

ъцмлядян малахит вя азурит истифадя едилмишдир. 

Дулусчулугда вя йа бойалы габлар сянятиндя сары вя 

йашылтящяр рянэя чалан гурьушунлу ширялярин (мина) 

тятбиги дя тясдиг олунмушдур. 

Бойаглар юртцк ямяля эятирян маддялярля  гейри-

цзви вя йа цзви нарын пигментин гарышыьындан ибарят 

лак-бойа материалларыдыр. Ясасян, ъисимляри хариъи 

мцщитин зярярли тясирляриндян (эцняш ишыьы, рцтубят, 

кимйяви реаэентляр, йцксяк температур вя с.) горумаг вя 

йарашыглы эюстярмяк мягсяди иля ишлядилир. 
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Тяркибляриндя долдуруъу маддяляр (барыт, каолин, талк, 

асбест, мика вя с.), гурудуъу маддяляр (мяс., олеин 

туршусунун синк, манган дузлары), мцхтялиф 

пластификаторлар (эяняэярчяк йаьы, дибутилфталат вя с.), 

щялледиъиляр (бензин, уайт спирит, толуол, техники 

ксилол) вя с. олур. Юртцк ямяля эятирмяк мягсяди иля 

мцхтялиф маддялярдян битки йаьы, ялиф йаьы, лак, битки 

вя йа щейван йапышганынын суда мящлулу, майе шцшя вя 

с ишлядилир. 

Бойалы габлар мядяниййятляри – бойалы рясмлярля 

бязядилмиш эил габларла характеризя олунан Неолит вя 

Енеолитя аид археоложи мядяниййятлярин цмуми адыдыр. 

Азярбайъанда бойалы габлар мядяниййятиня аид эил 

габлар Кцлтяпя 1-дя, Мил дцзцндяки енеолит 

мяскянляриндя, Муьанда Яликюмяк тяпясиндя вя с. 

тапылмышдыр [16, 36].   

Кимйанын инкишафында шцшянин алынмасы хцсуси 

мярщялялярдян биридир. Шцшянин алынмасы щаггында 

олан рявайятлярдян бириня эюря ону Финикийа 

дянизчиляри тясадцфян ялдя етмишляр. Гязайа уьрамыш 

эямидян танымадыглары адайа чыхмыш дянизчиляр 

бурада тонгал галамыш онун ятрафыны сода иля 

баьламышлар. Сода иля гумун йанма просесиндя шцшяйя 

чеврилмяси щадисяси баш вермишдир. Мцасир кимйа бу 

рявайяти гябул етмир. Сода иля гумун гызма заманы 

гарышыб шцшяйя чеврилмяси аз ещтималлыдыр. Гядим 

Мисирдя танынмыш вя ерамыздан яввял 2800-ъц илляря 

аид олан вазанын материалы гум, хюряк дузу вя гурьушун 

оксидинин пис яридилмиш гарышыьыдыр. 

Бу дювря аид мцхтялиф рянэли шцшялярин 

тяркибиндя манган, мис, дямир вя щятта кобалт ашкара 

чыхарылмышдыр. Мялумдур ки, кобалт филизляринин 

характерик рянэи йохдур. Бу бахымдан кобалтын щяля 
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гядимдян танынмасы, шцшя истещсалчыларынын бюйцк 

тяърцбясиндян хябяр верир. 

Маддя вя онун чеврилмяляри анлайышларынын 

йаранмасында ясас тябии обйект металлар олмушдур. 

Металларын, онларын бирляшмяляринин тапылыб 

емал едилмяси, хцсусян ъивя, гурьушун кими металларла 

иш кимйяви чеврилмяляр щаггында биликляря эениш йол 

ачмышдыр. 

Сухурларын яридилмяси йолу металларын алынмасы 

просесиндя онларын хялитяляринин щазырланмасы вя 

бунунла да йанма, оксидляшмя просесляринин 

мащиййятинин ачылмасына ясас йаранмышдыр. 

Беляликля, сянят инсанларын тякъя тялябатлары цчцн 

зярури материаллары, вясаитляри, яшйалары истещсал 

етмяйи дейил, щям дя дцшцнмяйи, йаратмаьы 

юйрянмишляр. 

ХЫЫ-ХВ ясрлярдя Азярбайъанда металишлямя дя 

мцщцм йер тутмушдур. Бу дюврдя метал мямулатлар 

истещсалынын ясас мяркязляри Эянъя, Бярдя, Нахчыван, 

Шамахы, Тябриз, Ярдябил олмушдур. 

Орта яср  мянбяляриндя метал мямулатлар 

щазырланан сянят сехляри адятян «кархана» 

адландырылмышдыр. Щямдуллащ Гязвини Нахчыванын вя 

Эянъянин мис вя дямир мядянлярини еля щямин терминля 

адландырмышдыр. Бу дюврдя Азярбайъанын щям 

ъянубунда, щям дя шималында шярбят, хюряк биширмяк 

цчцн ири тунъ газанлар щазырландыьы мялумдур. 

ХВ-ХВЫЫЫ ясрлярдя керамика истещсалынын ясас 

мяркязляри ися Тябриз, Ярдябил, Шамахы, Эянъя, 

Нахчыван вя Бакы олмушдур.  

В.Ялийев эюстярир ки, «Орта вя Сон Тунъ 

дюврляриндя дулусчулуг вя металишлямя сянятиндя 

дюнцш йаранмышдыр. Даща доьрусу, техники вя бядии 

ъящятдян цстцнлцк тяшкил едян бойалы габларын, 
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мцхтялиф нюв тунъ мямулатын истещсалы эенишлянмяйя 

башламышдыр. 

Археоложи мянбялярдян мялумдур ки, бойалы 

габларын вятяни Шярг юлкяляри олмушдур. Ерамыздан 

яввял В-ЫЫЫ минилликлярдя бу эил мямулаты Аралыг 

дянизиндян башламыш Чинядяк эениш бир яразидя, 

хцсусиля Юн Асийада эениш йайылмышдыр. 

Ерамыздан.яввял ЫВ минилликдя Йахын Шярг юлкяляри 

иля мядяни ялагяляр нятиъясиндя бу нюв эил мямулаты 

Азярбайъана да кечмишдир» [15, 4]. 

«Бцрцнъ – мис вя синкдян (50%-я гядяр) ибарят 

яринтидир. Бцрцнъ щяля бизим е.я. яритмяк йолу иля ялдя 

едилирди. ХВЫЫЫ ясрин ахырларынадяк миси аьаъ 

кюмцрц гатылмыш синк филизи иля яритмякля бцрцнъ 

алырдылар. Йалныз ХЫХ ясрдя мисля синкин бирэя 

яридилмясиндян алмаьа башладылар. Тязйигля емал 

олунма (исти вя сойуг щалда), йцксяк механики хассяляря, 

рянэинин эюзяллийиня вя нисбятян уъуз баша эялмясиня 

эюря бцрцнъ ян эениш йайылмыш мис яринтисидир» [4, 

379].   

Филиздян дямир алынмасы цсулу е.я. 2-ъи 

минилликдя Асийанын гярб щиссясиндя кяшф 

едилмишдир. Сонралар дямирдян Бабилистан, Мисир, 

Йунаныстан вя с. юлкялярдя истифадя едилмишдир. 

Ъямиййятин инкишафында дямир бюйцк рол 

ойнамышдыр. Ибтидаи иъма гурулушунун сону вя еркян 

синифли ъямиййят тарихиндяки дювр  дямир дюврц 

адланыр, дямир вя дямир мямулатынын йайылмасы иля 

сяъиййялянир. Башга дюврляря нисбятян дямир дюврц чох 

гыса бир мцддяти (хроноложи сярщядляри е.я. 9-7 ясрляр) 

ящатя етмишдир. Дямир дюврц анлайышыны елми 

ядябиййата тягрибян ХЫХ ясрин орталарында 

данимаркалы археолог К.Й.Томсен эятирмишдир. 
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Загафгазийанын мяркязи районларында Хоъалы-

Эядябяй мядяниййяти, Гызылвянэ, Колхида, Урарту 

мядяниййятляри - Тунъ дюврцнцн ахырлары вя еркян 

дямир дюврцнун характерик хцсусиййятлярини юзцндя 

ъямляшдирмишдир.  

Азярбайъанда дямир е.я. икинъи миниллийин 

ахырлары биринъи миниллийин яввялляриндян истифадя 

едилмишдир. Дямирдян щазырланмыш алят вя 

силащларын цстцнлцйц дямир мямулатынын эениш 

йайылмасына, диэяр металларын тядриъян истещсалдан 

чыхмасына сябяб олмушдур. Азярбайъанда археоложи 

газынтылар нятиъясиндя Дямир дюврцня аид чохлу абидя 

юйрянилмишдир.  

Йалныз е.я. ХЫ-ВЫЫ ясрлярдя дямирдян полад 

алынмасы цсулларынын ихтирасы иля йени тяркибдя емал 

эениш йайылмаьа башлады. Йцксяк механики кейфиййяти, 

уъуз баша эялмяси, нисбятян асан истещсал едилмяси 

сайясиндя дямир вя полад даш вя тунъ алятляри тядриъян 

сыхышдырыб арадан чыхартмышдыр [5, 400].  

Апарылмыш тящлил вя арашдырмалар, сянят 

сащяляринин йаранмасы вя инкишаф хцсусиййятляри, 

шцшянин кяшфи, бязи майе гатышыгларын 

щазырланмасы, металларын тапылмасы, онларын емалы, 

металлардан мцхтялиф мягсядлярля истифадя, нящайят 

метал хялитяляринин кяшфи кимйанын инкишаф вя 

формалашмасы цчцн ясаслы зямин йаратмышды. Бцтцн бу 

ишлярин лап гядим дюврлярдян башланмасы кимйа 

терминляринин тяшяккцл дюврцнцн дя гядимлийини сцбут 

едян фактлардыр. Бунунла йанашы кимйанын тяшяккцлц 

иля билаваситя баьлы олан диэяр сащяляри дя гейд етмяк 

лазымдыр. 

Мяишятдя ярзаг вя ярзагларын емалы, яъзачылыгда 

мцалиъя мягсяди иля дярманларын щазырланмасы бир 

сыра мящлулларын, тозларын, мялщямлярин дцзял-
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дилмясиня сябяб олмушдур. Беля ки, бу майеляр, мялщям 

вя тозлар мцхтялиф физики-кимйяви просеслярин кюмяйи 

иля алынмышдыр. Майе вя мящлулларда  туршума, 

гыъгырма, сойума, чцрцмя, чюкмя, щопма, йанма, 

гыздырма, яритмя, бяркимя кими просесляр билаваситя 

тябии тясирляр нятиъясиндя дя баш вермишдир. Беля 

просеслярин адлары да кимйяви терминолоэийада юз 

йерини тутур. Тябии ки, гейд олунмуш ишлярин, ялдя 

олунмуш кимйяви маддялярин адлары да гядим дюврдян 

ишлянмиш вя бу сащя терминолоэийасынын тяшяккцл 

дюврцня даир терминляр комплексини тяшкил едир.  

Сяняткарлыг сащяляриндя эюрцлян ишлярин, 

апарылан просеслярин истифадя олунан материал вя 

маддялярин тящлили эюстярир ки, кимйа терминляри 

цмумишляк сюзляр кими щяля гядим дюврлярдян 

тяшяккцл тапмышдыр. Бу сюзляр тцрк дилляриндя, о 

ъцмлядян дя Азярбайъан дилиндя ишлянмишдир. Щямин 

сюзлярин мцяййян гисми йазылы абидялярдя юз яксини 

тапмышдыр. Беля сюзляря ики аспектдян йанашмаг 

мцмкцндцр. Онларын бир гисми кимйа иля бу вя йа диэяр 

дяряъядя баьлы олса да, кимйанын бир елм кими 

формалашмасы вя инкишафы нятиъясиндя сащянин 

терминоложи базасына дахил олмамышдыр. Диэяр гисм 

сюзляр ися терминоложи системин ващидляриня 

чеврилмишляр. Мясялян, 

Ашьын- ашынмаг фелинин гядим формасыдыр вя 

гядим тцрк лцьятиндя верилмишдир. Таш ашьынды - даш 

ашынды. Бу сюз «ашынма» просесинин адыны билдирян 

терминоложи ващид кими гябул олуна биляр.  

Лцьятдя мцхтялиф маддялярин гатышыьындан 

дцзялдилмиш тоз (порошок) «чцрни» сюзц иля 

верилмишдир. Бу чцрни аты амрта- бу тозун ады 

амыртадыр [140, 56]. Лцьятдя ашыр (ефир), кцнъит- 

кцнъцт,  бекни-спиртли, битигц- мцряккяб, сыркя, бор 
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(чахыр), бор бекили- алкоголлу ички, бор чюпи-чаьыр 

чюкцнтцсц бор сыркяси-чахыр сиркяси, чцрни-дярман 

тозу, чарпи – сакитляшдириъи, ысиэты- дямляндириъи 

ички, иш- щис, гурум, дуда кими сюзляря раст эялинир ки, 

бунлар кимйа иля баьлы сюзлярдир. Гейд олунан сюзлярин 

йалныз мцяййян гисми мцасир кимйа терминолоэийасына 

дахилдир. 

Кимйа вя тябабятин инкишафында яряб алимляринин 

бюйцк ролу олмушдур. Она эюря дя бязи кимйяви 

маддялярин адлары яряб дилиндя ишлядилмишдир. 

Мясялян, нашатыр аь кристаллик маддядир, тяркибиня 

эюря аммониум-хлориддир. Бу сюзцн тцрк дилиндя 

гаршылыьы да абидялярдя гейдя алыныр. Ъатир - 

нашатыр:    - Кимин диши аьрыйырса, нашатыр, мцшк вя 

шякяри гарышдырыб дишя вурсун [140, 142].   

Инсанлар металдан истифадя етмяздян яввял бир 

сыра минераллары онларын спесифик рянэляриня эюря 

танымышлар. Серпентин, фирузя, малахит, азурит, иматит, 

реалгар, аурипигмент, галенит вя башгалары бу 

гябилдяндир. Гейд олунан минераллардан мцхтялиф бязяк 

яшйалары щазырланмышдыр.  

Даш дюврцндя инсанлар ов вя дюйцшдя истифадя 

едилян силащлар щазырламаг цчцн дашдан истифадя 

етмишляр. Онлар даим йени даш нювляринин 

ахтарышында олмушлар. Бу ъцр ахтарышлар тябиятдя чох 

эениш йайылмыш мисин тапылмасы иля 

нятиъялянмишдир. Мис кцлчяляри илк дюврлярдя дюймя 

йолу иля сойуг шякилдя емал едилмиш, ондан бязяк 

яшйалары щазырланмышдыр. Гызыл вя йа мисин 

инсанларын илк тапдыьы метал олмасы суалына ъаваб 

вермяк чятиндир. Щяр щалда мис тябиятдя чох олдуьундан 

ондан истифадяйя эениш йер верилмишдир. 

Мис вя гызылын гядим дюврдян мялум олан металлар 

олмасы йухарыда гейд олунмушду. Йазылы 
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абидяляримиздя бу металларын адлары паралел ишлянир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, «гызыл»ын архаик 

«алтун» сюзц иля адландырылмасына аид мялуматлар 

даща чохдур. Мясялян, 

«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларындакы «Алтун айаг 

сцращиляр дцзцлмцшдц» [151, 42] , «Алтун айаьым 

ялимдян йеря дцшдц» [151, 44],  «Гызыл-алтун эятирдиляр, 

багырдыр дедим» [151, 118] -ъцмлясиндяки багыр сюзцнцн 

«мис» мянасында ишлядилмяси тядгигатчыларымыз 

тяряфиндян эюстярилмишдир [18, 92].   Бу сюз ХВ-ХВЫ 

яср абидяси - «Оьузнамя»дя  ишлянир: «Сюйлянян сюз 

багырдыр, сюйлянмяйян сюз алтундур» [154, 76]. «Йалныз 

йер бакыр болмаьынъа гызыл; бакыры бунсуз ерди гара 

сачын тег [140, 82]. Бар багыр, йох алтун [140, 181]. 

«Бакыр » Азярбайъан дилиндя ишляк дейил, архаик 

сюздцр. Щямин сюз тцрк, татар, газах, ногай, башгырд 

дилляриндя «мис» мянасында истифадя едилир.  

Щ.Ясэяровун фикриня эюря Азярбайъан дилиндя 

«мис» сюзц олдуьундан бакыр мцщафизя едилмямишдир 

[18, 90-95].  Бир сыра тядгигатчылар бакыр сюзцнцн тцрк 

дейил, башга дилляря аид олдуьуну сюйлямишляр [141, 

151].   

Бакыр сюзцнц тякщеъалы кюкцнцн мис мянасында 

ишлянмясиня даир факт тапмаг олмур. Мисин мцасир тцрк 

дилляринядя бязи вариантлары вардыр: ъез (газ), дес (алт), 

чес (тув), ъиз (тат), ъес (башг, чув). Гядим тцрк лцьятиндя 

ъез «сары мис» мянасында верилмишдир [140, 260]. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя бакыр, алтун вя бязи 

башга кимйа терминляри гейдя алыныр. Ачура абидясинин 

сол тяряфиндяки йазыда бакыр//баьыр сюзляри вардыр: 

«7…(ы) бакыры бунсыз ерти кара сачын тяк; саь тяряфдяки 

йазыда «11. сяккиз баьыр эюзцнцси он кара козцнцси.» 

«Алтун», «эцмцш» сюзляри дя Орхон-Йенисей 

абидяляриндя кифайят гядяр ишлякдир. 
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«Алтун кяш адырылдым» [155, 256], Алтун ялик 

кешик, белимя бантым [155, 220]; «Тямир капыька тяки 

сцлядимиз» [52, 73]; «Курыьару Щенчц цэцз» [155, 70]; 

«Алтун, эцмцш, исиэти, кутай, бунсыз анча бирур. Табьаъ 

бодун сабы сцчиэ, аьысы йымшак ермис» [155, 71]; 

«Кцмцш бодуным синиринъсиз кцмцшцм цк…[155, 303]. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя «гызыл» мянасында 

йалныз алтун сюзц ишлянир вя бу сюз чох вахт «сары» 

сифяти иля тяйин олунур. 

«Сарыь алтун, юрцн кцмцс, кыз, кудуз, яэритяби аьы 

бунсыз эялцрти - Сары гызыл, парлаг эцмцш, гыз-эялин, 

халча, сайсыз пул эятирди» [155, 120-125]. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя «гызыл» мянасында 

йалныз алтун сюзц ишлянир вя бу сюз чох вахт «сары» 

сифяти иля тяйин олунур. 

«Яр-ярдямим цчцн, алпун цчцн алтун, кцмцшиэ, 

яэритяб елдя кцчи казьандым - Иэидлийим цчцн, алп 

олдуьум цчцн гызыл-эцмцшц, хал-халчаны, елдя эцъц 

газандым»  [53, 237-240]. 

Эцмцш сюзц ики фонетик вариантда – кцмцс вя 

кцмцш кими гейдя алынмышдыр.  

Мисдян истифадя едилмяси, мисин яридилмя йолу 

иля емалы онун мцхтялиф гатышыгларынын йаранмасына 

шяраит йаратмышдыр. Илк хялитялярдян бири мисля 

арсенин гатышыьындан ибарятдир. Арсен Азярбайъан 

дилиндя фарсъадан алынма «мяр-эцмцш» сюзц кими даща 

чох ишлянир. Бу кимйяви елемент зящярли бярк маддядир. 

Мярэцмцш суйун тяркибиндя дя раст эялир. Мясялян, 

Ъулфада чыхан мярэцмцшлц Дарыдаь суйунун мцалиъяви 

ящямиййяти вардыр. Мисин мярэцмцшлц гаты Иран вя 

Азярбайъанда эениш емал едилмишдир. Мярэцмцшлц мис 

хялитясинин ян гядим емалы е.я. В миниллийиня аид 

едилир. Иранда Йящйа тяпясиндян чыхмыш алятлярин бу 

тяркибли мис хялитяси олмасы тясдиг едилмишдир. Азяр-
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байъанын Газах району яразисиндян тапылмыш балта 

тяркибиндя  мярэцмцш олан бцрцнъдян щазырланмышдыр 

вя е.я. ЫЫ миниллийя аиддир. Мцхтялиф районларда 

тяркибиндя никел олан мис хялитяляри дя ашкара 

чыхарылмышдыр. Мисин синкля гатышыьындан «латун» 

алыныр. «Латун» гядим Иранда истещсал едилмишдир. 

«Гызыл» мис гядяр гядим метал сайылыр. Гызылын 

мцхтялиф нювляри вардыр. Бу нювляр рянэиня, яйарына, 

тапылма йериня эюря фяргляндирилмишдир.  

«Гурьушунун» тапылмасы, эцмцшцн кяшфи иля 

нятиъялянмишдир. Бу ики металын археоложи 

тапынтылары да юзцнц синхрон шякилдя эюстярир. 

Инсанларын бундан сонра истифадя етдикляри металлар 

сцрмя, ъивя, галай олмушдур. Галай бцрцнъцн 

щазырланмасында ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бу 

хялитя Азярбайъан дилиндя тунъ  адланыр [86, 84]. 

Лап гядимлярдя бухарын щярякятвериъи гцввя кими 

сирри инсанлара йахшы мялум иди. Мисирлиляр метал 

емалыны, гызыл суйуна чякмяйи, отлардан саьалдыъы 

мялщям щазырламаьы, наркотик вя гянд алмаьы, майени 

дистилля етмяйи, туршу вя гялявиляри айырмаг 

техникасыны билирдиляр [98, 51].  

Шцшянин алынмасыны гатышыьын тяркибиндя 

«силисиум оксидин, калсиумун» аз олмасы, натриумун 

чохлуьу асанлашдырмышдыр. Бу заман яримя температуру 

азалмышдыр. Лакин беля шцшялярин давамлылыьы зяиф 

олмушдур.  

Шцшянин керамик габлара ширя чякмяк просесиндя 

алынмасы щаггында да фикир вардыр [162; 163; 78, 91]. 

Антик дюврдя тямиз щалда, йедди метал бялли 

олмушдур: мис, гурьушун, галай, дямир, гызыл, эцмцш вя 

ъивя. Хялитя тяркибиндя арсен (мярэцмцш, синк, бисмут). 

Кимйанын елм кими инкишафына Емпедоклун, 

Платонун, Аристотелин ясярляри эцълц тякан вермишдир. 
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Онларын фикриня эюря бцтцн маддяляр дюрд ясас 

цнсцрдян-торпаг, су, щава вя оддан ямяля эялмишдир.  

Искяндяриййя ялкимйасында ясас тядгигат обйекти 

металлар олмушдур. Бу дювр ялкимйасынын юз 

символикасы вардыр. Эцмцш-ай, мис-Венера, гызыл- 

Эцняш, дямир-Марс, ъивя-Меркури, гурьушун-Сатурн 

планети иля адландырылмышдыр. Кимйанын Мисир 

аллащы Тот, йунан аллащы Щермес сайылырды [160; 157; 

116, 68].  

Ярябляр ефир йаьларыны юйрянмякдя бюйцк 

ирялиляйишя наил олмушдулар. Онлар эцл йаьынын 

екстратыны алмышдылар. Бу, гызылдан баща 

гиймятляндирилирди [161; 119, 49]. 

Орхон-Йенисей абидяляриндяки алтун, темир, бакыр, 

кцмцш сюзляриндян икиси мцяййян фонетик, 

шякилдяйишмиш формада мцасир Азярбайъан дили кимйа 

терминолоэийасында истифадя едилир: эцмцш, дямир. 

«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларындакы «дямрян» 

(«Цч йелякли гайын оглар атылды, дямиряни дцшди») 

сюзц дямирдян щазырланмыш ити ох уълуьу 

мянасындадыр. Бу сюз дямирин истифадя едилмясиндян 

хябяр верир [66, 15-16].  

Гядим дюврдя яъзачылыгда истифадя олунан 

маддялярин щазырланмасына да хцсуси диггят 

верилмишдир. 

Ерамыздан яввял ХВЫ ясря аид «Еберс папирусу» 

цзяриндя мцхтялиф дярманларын щазырланма гайдалары 

йазылмышдыр. Бу гайдалар сырф кимйяви мащиййят 

дашымыр, буна бахмайараг, биткилярдян ширянин 

мцхтялиф йолларла (биширмя, дямлямя, сыхма, 

гыъгыртма, сцзмя, чюкдцрмя) чыхарылмасы мараг 

доьурур. Гейд олунан просеслярин чоху щазырда кимйада 

истифадя едилир. Она эюря дя гядим яъзачылыг да 

кимйанын тяшяккцлцндя юз йерини тутур. 
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Гядим дюврдя мцхтялиф сянят сащяляриндя истифадя 

олунан маддялярин бюйцк яксяриййяти бу вя йа башга 

дяряъядя кимйа иля баьлылыьа малик олмушдур. Лакин о 

дюврдя инсанлар бу маддяляри, материаллары тяърцбя 

ясасында ашкара чыхармышлар. Заман кечдикъя сянят 

сащяляриндя истифадя едилян маддя вя материалларын 

даиряси эенишлянмиш, билаваситя кимйа иля баьлы олан 

чевирмяляр, просесляр щяйата кечирилмишдир. Бцтцн 

бунлар артыг кимйа елминин тяшяккцл вя инкишаф 

просесинин нятиъяси олмушдур. Ейни заманда, тяърцбя 

йолу иля сяняткарлыгда йени маддялярин алынмасы, йени 

цсулларын кяшфи дя давам етмишдир. 

Мис, дямир, гурьушун кими металлар илк дюврлярдя 

бязяк яшйаларында истифадя едилмишдир. Даш дюврцнцн 

сонларында (е.я. 4-5—ъи миниллик) металлардан ямяк 

алятляри вя силащлар щазырланмышдыр. Гулдарлыг 

дюврцндя метал емалы, бо-йагчылыг, дулусчулуг вя с. 

эениш йайылмышдыр. Бу сащялярин инкишафы маддяляр, 

онларын хассяляри вя чеврилмяляри щаггында биликлярин 

инкишафына сябяб олмушдур. 

С.Садыгова ВЫЫ-Х ясрлярдя Азярбайъанда 

тябиятшцнаслыьын да инкишаф етди-йини, бу дюврдя 

кимйанын сонракы инкишафы цчцн дяйярли ишлярин 

эюрцлдцйцнц спирт (ял-кцпул), сцлема (ял-сцлеймани), 

поташ (ял-гил), нашатыр спирти (рущян-мушадыр), сулфат 

туршусу (зит яз—заъ), эцмцш нитрат (та ял-фидда) кими 

маддялярин кяшф олундуьуну мянбяляря ясасланараг гейд 

етмишдир [43, 54]. 

ХЫЫ ясря гядяр инсанлара ъями 11 кимйяви 

елемент-гызыл, эцмцш, ъивя, галай, гурьушун, мис, сцрмя, 

кцкцрд, карбон вя дямир мялум иди. Бунлардан 9-у 

металдан, 2-си ися (кцкцрд вя карбон) гейри металдан 

ибарятдир. О дюврцн металлурэийасы вя халг 

сяняткарлыьы мящз бу елементляр вя онларын мялум 
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бирляшмяляри ясасында йаранмыш вя инкишаф етмяйя 

башламышдыр.  

       О дюврцн биликли, йеткин вя камил бир 

шяхсиййяти олан Низами Эянъяви вахтиля мювъуд 

кимйяви маддяляря, хцсусиля о вахта гядяр бялли олан 

метал вя гейри- металлара, щабеля онлардан щазырланан 

мямулатлара биэаня галмамыш, бу маддялярин мцщцм 

хассяляри, алынма цсуллары вя тятбиги щаггында ятрафлы 

мялумата йийялянмиш, поемаларындакы ящвалат вя 

щадисялярин поетик шярщиндя онлардан сяняткарлыгла 

истифадя етмишдир.   

Низами поезийасында ян чох хатырланан вя 

бянзятмя цчцн истифадя едилян металлардан бири 

гызылдыр. “Xямся” иля йахындан танышлыг эюстярир ки, 

шаир гызылын щям сярбяст, щям дя башга филизлярля 

бирликдя чыхарылдыьы, гарышыглардан саф гызылын 

алынмасы барядя мцяййян мялумата малик имиш. Буну 

“Шяряфнамя”дя верилмиш ашаьыдакы бейтлярдян айдын 

эюрмяк олар.  

Кимйаэярдир бу, кцряси йанар, 

Дямири атараг саф гызыл алар. 

Аловлар гызылдан гурмуш бир иксир, 

Юз ятякляриня саф гызыл сяпир. [152, 209] 

Саф мядян гызылы ъивя, эцмцшц, 

Мящтабы ишыгдан салыр эюрцшц. [152, 331] 

Истинин тясириндян гызылын яримяси “Хосров вя 

Ширин” поемасында поетик сурятдя беля шярщ 

едилмишдир. 

Истидян гызыл тяк яридим щяр ан, 

Буз кими дондум щяр шахта сойугдан. [153, 208] 

(Гызыл 1063 дяряъядя ярийир, 2850 дяряъядя ися 

гайнайыр).  

“Сирляр Хязиняси” ндя гызылын ясасян 

хялитяляр шяклиндя тятбиг едилдийи вя ейни заманда саф 
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гызылын алынмасынын мювъудлуьу барядя дя бящс 

едилмишдир. Яввялъя ашаьыдакы бейтя диггят йетиряк:  

…Чыраг кими бир бящря алмагчын юз эцлцндян, 

Эцлъяфяр кими сары гызылы шам ейля сян. [152, 

106] 

Бу бейтин мянасы белядир: тарихи мялуматлара 

эюря, Мярван Ибн Щясянин заманына гядяр ислам 

юлкяляриндя Рома сиккяси ишлянирмиш. Мярван 

заманында ися илк яряб сиккяси вурулмушдур. Бу сиккя 

там яйарлы, йяни тямиз гызыл дейилдир. Саф гызыл сиккя 

Щарун-ял Ряшидин заманында, онун вязири Ъяфяр 

Бярмяки тяряфиндян зярб едилмишдир. 

ХЫЫЫ ясря аид йазылы абидя олан «Дастани-Ящмяд 

Щярами» дя мцхтялиф метал вя минералларын адлары 

чякилир (ъяващир, тяли-бядяхшащ, алтун, эювщяр, ягиг, 

эцмцш, лаъивярд, дцрр, мяръан, мцззящщяб (гызыл суйуна 

чякилмиш) вя с.  

Ябу Рейщан ял-Бируни (Х-ХЫ яср) минералоэийайа 

аид «Китаб ял-ъяващир фи мярифят ял ъяващир)» 

(«Ъяващирлярин юйрянилмяси цчцн мялумат китабы») 

ясярини йазмышдыр. Тябабят, минералоэийа сащясиндя 

бундан яввял вя бундан сонра эюрцлмцш ишлярдя дя 

кимйа терминляри ишлянмишдир. Орта ясрлярин дащи 

алими вя мцтяфяккири Нясиряддин Тусинин (ХЫЫЫ яср) 

«Тянсугнамейи-Елхани» («Ъяващирнамя») ясяри дя 

минералоэийа сащясиндя хцсуси йер тутур [156, 32]. 

Гыпчаг вя оьуз дилляриндя мирвари сюзц «мярвари» 

вя йа «мярварид» кими ишлянмишдир. Бу сюз Мащмуд 

Кашьаринин лцьятиндя дя верилмишдир [140, 648]. Бу 

сюзцн башга фонетик вариантлары да эюстярилир.  

ХВЫ яср Азярбайъан йазылы абидяси Хызыр 

Бявазиъинин «Кявамилцт-тябир» ясяриндя инъц, мярварид, 

фирузя, эявщяр, зцмцрряд, эцмцш, алтун, дямир, галай, 
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тунъ, аь тунъ, гурэушун, полад, бцрцнъ кими кимйа 

терминляри ишлянмишдир. [2, 167-169]   

Мараглыдыр ки, Гази Бцрщаняддиндя кимйа сюзц 

ишлядилмиш вя бу сюз мис кими бядянинин 

йандырылараг, алтуна чевирилмяси мягамында истифадя 

едилмишдир. Бурадан да айдын олур ки, щяля о дюврдя 

кимйанын металларын хцсусиййятлярини дяйишмя 

имканлары олдуьу бялли иди:  

«Ъаны ешги кимйасы нечя одлара салыпдур, 

Мисцми чцн алтун етди, ня эцдаз едяр, рявамы?»    

Мис вя гызылын фяргли металлар олмасы айдын 

шякилдя верилмишдир. Бурада алтунун рянэ 

билдирмясиня ишаря йохдур. Алтун кимйяви метал кими 

тясвир едилир. Онун рянэи мисин рянэиндян фярглидир вя 

йанма нятиъясиндя алынан рянэдир. Беля просесин 

нятиъяси ися сары дейил, гырмызыйа йахын олмалыдыр. 

Шаир Ялинин «Гиссейи-Йусиф» ясяриндя йазылыр:    

«Ики гызыл алтун гойьыл бу йанымда 

Бу душшунны мцбаряк йорайым шимди»  

Мцхтялиф йазылы абидялярдя алтун сюзцнцн чох 

вахт рянэ вя метала эюря тя-йин олунан вариантда 

ишлянмяси онун бирбаша «гызыл» мянасы билдирмяси 

иля баьлыдыр.  

Йакут дилиндя «алтан» сюзц «гырмызы метал» вя 

«мис» анламларында ишлянир [143, 82]. Чох эцман ки, Г. 

Бцрщаняддин дюврцндя бу сюз мисля ейни анламда 

олмамышдыр. Якс тягдирдя, шаир «мисими алтуна 

чевирдин» ифадясини ишлятмязди. Демяли, «гырмызы 

метал» мянасы даща дцшцндцрцъцдцр.  

Щ.Ясэяров «алтун сюзц, цмумиййятля, гядимдя  

конкрет гызыл анлайышы де-йил, дямир, рянэли метал  вя 

с. мяналары билдирмишдир» -мцлащизясини иряли 

сцрмцшцдр [18, 75]. «Китаби-Дядя Горгуд»да «алтун 
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ъидасыны ялиня алмыш» [150, 40] ъцмлясиндя сющбят 

«метал низядян» эедир.   

Инсанлар щяля гядим заманлардан тябиятин 

сирляриня вагиф олмаьа чалышмыш, мцхтялиф тябии 

щадисялярля цзляшдикъя онлар щаггында мялуматлар 

топламыш, щямин щадися вя яшйалары юз мяишятляриндя 

истифадя етмяйя ъящд эюстярмишляр. Одун тясириндян 

тябиятдя олан бязи яшйаларын яввялки форма вя 

хассялярини дя-йишмяси ашкара чыхарылмышдыр. 

Йандырылмыш эилин бяркимяси, суйун одун тясириндян 

бухарланмасы. Бязи материалларын йандыгдан сонра 

чюкцнтц вермяси кими щадисяляр инсанын диггятиндян 

гачмамышдыр. Беляъя мцхтялиф йатаглардан ялдя едилян 

филизлярин яридилмяси йолу иля металларын вя онларын 

хялитяляринин щазырланмасы щадисяси баш вермишдир.  

Одун тясириндян мцхтялиф маддялярин яввялки 

форма вя хассяляринин дяйишмяси щадисяси илк кимйяви 

реаксийа кими гиймятляндирилмишдир. Од инсан 

щяйатында илк кимйяви лабораторийа ролуну 

ойнамышдыр [160; 72, 41].  

Тядгигат эюстярир ки, кимйа терминляринин 

тяшяккцл дюврцня аид сюзляр бир сыра металларын, 

онларын хялитяляринин, мцхтялиф минералларын, 

мцяййян майелярин вя мялщямлярин, дярманларын вя с. 

адларыдыр. Бу дювр терминолоэийасында мцхтялиф 

кимйяви просеслярин адларыны билдирян сюзляр дя 

ишлянмишдир. Мясялян, алтун, йанма, мис, туршума, 

шцшя, гыъгырма, инъи, гызма, галай, гыздырма, бакыр, 

полад, сойутма, нашатыр, чцрцмя, мярэцмцш, йапышма, 

бяркимя, тунъ, сиркя, щопма, дямир/темир, ящянэ, 

тябашир, фирузя, йагут, ъивя, газ, аь даш, сары даш, бор, 

йелим, йыпар, дцрр, мцшк/мишк, сцрмя вя с. терминляри 

аид етмяк олар. Ялбяття, йухарыда верилмиш бир сыра 

кимйа терминляринин бир щиссясиндян инди дя мцасир 
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кимйа терминолоэийасында истифадя едилир. Демяли,  

кимйанын йаранма тарихи гядимдир вя яввялки дюврдя 

йарадылмыш сюзлярин бир щиссяси дилдян чыхмыш вя 

мцасир кимйа  йени терминоложи база ясасында  

формалашмышдыр. Бу хцсусиййятляр кимйа 

терминолоэийасынын инкишафыны излямяйи вя кимйа 

терминолоэийасынын спесифик ъящятлярини ашкара 

чыхармаьы тяляб едир.   

 

1.2. Кимйанын елм кими формалашмасы, кимйа 

терминолоэийасынын спесифик хцсусиййятляри 

 

Диэяр елмлярдян фяргли олараг кимйанын 

инкишафында гаршыйа гойулмуш мягсядлярин ролу айдын 

эюрцнцр. Бу елмдя баш верян просеслярин сечилмяси, 

онларын тятбиги, гаршыйа гойулмуш вязифяляр 

дяйишмишдир. «Ялкимйа», «йатрокимйа», «флагистон» 

мцхтялиф дюврлярин кимйасы олмушдур. 

Маддяляри тяркиб щиссяляриня айырма, тяркиб 

щиссяляриндян маддянин алынмасы, маддянин тяркиб 

щиссяляринин мцяййянляшдирилмяси, бир маддянин 

башгасына чеврилмяси кими мясяляляр кимйанын 

инкишафына тякан вермишдир. 

Кимйа термининин бизим ерадан 3000 ил яввял 

йаранмасы, онун Мисирля баьлылыьы мянбялярдя инкар 

олунмур. Лакин бязи тядгигатчылар ону Мисирин гядим 

ады иля дейил, кем «гара» сюзц иля баьлайырлар. Нил 

вадисиндяки  торпаьын   рянэи вя хцма «торпаг» сюзцндян 

йаранма фикри вардыр. Чин сюзц «ким» -гызыл ясасында 

формалашма барядя мцлащизя дя мювъуддур. Буна 

бахмайараг, бцтцн щалларда кимйанын бир елм кими 

ясасынын Мисирдя гойулмасы шцбщя доьурмур. 

Ерамыздан 200 ил яввял Мисирин Гащиря 

шящяриндяки Академийада кимйайа да хцсуси йер, 
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Серапис мябяди айрылмышды. Бу, щяйат, юлцм вя саьалма 

мябяди иди. Мябяд бизим еранын 391-ъи илиндя 

христианлар тяряфиндян даьыдылмышды. Ерамызын ЫВ 

ясриндя кимйа явязиня ялкимйа дюврц башланмышдыр. 

Цмумиййятля, кимйанын инкишафында ашаьыдакы ясас 

дюврляр мцшащидя олунур: 1) ялкимйайа гядяр олан дювр 

(сивилизасийасынын башланьыъындан-ерамызын ЫВ 

ясринядяк); 2) ялкимйа дюврц (ЫВ-ХВЫ ясрляр); 3) 

кимйанын бирляшдирилмяси дюврц (ХВЫ-ХВЫЫЫ 

ясрляр); 4) кямиййят ганунлары дюврц (ХЫХ ясрин 

биринъи 60 или); 5) мцасир кимйа (ХЫХ ясрин 60-ъы 

илляриндян  сонракы дювр) [72, 67]. 

Бизим еранын 300-ъц илляриндя Мисирдя Ялкимйа 

мейдана чыхыр. «Ялкимйачыларын (кимйаэярлярин) ясас 

мягсяди оксидляшян (гейри-няъиб) металларын гызыл вя 

эцмцшя (няъиб металлара) чеврилмясиня йардым едяъяк 

«фялсяфя дашы»нын, еляъя дя «ябяди щяйат иксири»нин 

тапылмасындан ибарят иди» [132, 107].  

Сюз йох ки, ялкимйачылар чох шейя гадир олан 

мюъцзяли хассяли «Иксир» вя йа «Фялсяфя дашы» иъад 

едя билмядиляр, лакин онлар юз ахтарышлары дюврцндя 

бир чох йени бирляшмяляр кяшф етдиляр вя бязи мялум 

маддялярин кимйяви тяркибини вя мцалиъя тясирини 

юйрянмяйя наил олдулар.  

ХВЫ ясря гядяр тябабятдя мцалиъя мягсядиля, 

ясасян, битки мяншяли дярман препаратларындан 

истифадя едилирдися, щямин вахтдан етибарян инсанлар 

мялум кимйяви елементляр вя онларын бирляшмяляриндян 

дя файдаланмаьа башладылар. Бу ися щямин ясрдя тябабят 

кимйасынын йяни йатрокимйанын йаранмасына сябяб 

олду. Беляликля, он ясрдян чох давам едян ялкимйаны орта 

ясрлярин сонунда тябабят кимйасы вя йа йатрокимйа явяз 

етмяйя башлады.   
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Кимйяви елементлярин кяшфи мцхтялиф дюврляря, 

илляря тясадцф едир. Кавендиш щидроэени 1766-ъы илдя 

кяшф едир. 1774-ъц илдя Пристли вя Шееле оксиэени 

тапыр. 1775-ъи илдя Лавуазйе маддя кцтлясинин итмямяси 

гунунуну сцбут едир. Елмдя бюйцк сычрайышлара сябяб 

олан бу кяшф вя ихтиралардан даща яввялляр дя мцхтялиф 

сащяляр цзря тядгигатлар апарылмышдыр.  

Мцасир кимйанын ясасыны гойанлардан бири, бюйцк 

рус кимйачысы М.Н.Ломоносов олмушдур. Онун атом-

молекул щаггында гиймятли фикирляри, щабеля кяшф 

етдийи маддя кцтлясинин сахланмасы вя кцтлянин 

итмямяси ганунлары кимйа вя физиканын сонракы 

инкишафына ъидди тякан вермишдир. Бунунла беля, 

Ломоносов кимйанын о гядяр дя инкишаф етмядийи 

щямин дюврдя бу елмя йцксяк гиймят вермиш вя онун 

бюйцк эяляъяйи олдуьуну сюйлямишдир. Вахтиля    

М.Н.Ломоносов «Кимйа щаггында сюз» адлы ясяриндя 

йазмышдыр: «Кимйа юз яллярини бяшяриййятин 

ишляриндя эениш узадыр, биз щара бахырыгса, 

эюзляримиз юнцндя онун наилиййятляри ъанланыр» [89, 

362]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда ХВ-ХВЫ 

ясрлярдя артыг билаваситя кимйайа аид терминляр 

ишлядилмишдир вя онлар мцхтялиф ялйазмаларда 

ифадясини тапмышдыр.  

С.Садыгова И.Нясиминин дилиндя ъивя анламында 

«симаб» сюзцнцн ишлянмясини гейд етмишдир [43, 95].  

Т.Я.Абдуллайев «Кявамилцт-Тябир»дя терминляр 

мягалясиндя ХВЫ яср Азярбайъан йазылы абидясиндя 

ишлянян терминляри сащяляр цзря тясниф едяркян даш-

гаш вя метал адларыны айрыъа групларда верир. О, «инъц, 

мярварид, фирузя, эявщяр, зцмцрряд, аь тунъ, пагыр, 

гурьушун, полад, дямир, галай, тунъ метал ады билдирян 

терминляри гейд едир. Мараглыдыр ки, мцяллиф «гыр, 
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гятран, ящянэ» сюзлярини иншаат терминляри арасында 

верир [2, 167-169]. Бу да тябиидир. Чцнки бунлар 

мцштяряк терминляр кими щям кимйа, щям дя иншаат 

терминолоэийасында ишлянир.  

С.Казымова «Ибн Мцщянна лцьяти»ндя пешя-сянят 

терминляри сырасында йаьчы-яттар, отачы-щяким, 

ашлагчы-габ-гаъаг тямирчиси, бакыр-мис, йыпар-мис, 

гуршун –гурьушун сюзляриндян вермишдир [24, 156-158]. 

Бу терминляр кимйа иля баьлы терминлярдир. 

Щ.Ясэяров зярэярликдя истифадя олунан 

материаллардан бящс едяркян гызыл, эцмцш, алмаз, сядяф, 

бцллур, йагут, дцрр, мирвари кими кимйа иля баьлы 

терминлярин щяля гядим дюврлярдя эениш йайылдыьыны, 

зярэярликдя мцхтялиф металлардан вя маддялярдян 

истифадя олундуьуну хцсуси гейд етмишдир [18, 44-45].   

Щ.Зярдабидя «кимйа елми, цзви маддя, гейри-цзви 

маддя, газ туршусу, ящянэ дашы, кцкцрд, нишаста, дуз, 

ъивя, майе, гятран вя с.»   сюзляр вардыр. Цмумиййятля, 

«Якинчи»нин дили Азярбайъанда кимйа терминляринин 

формалашма дюврцнц юйрянмяк цчцн бюйцк ящямиййят 

кясб едян ясас гайнаглардан биридир.   

Гейд олундуьу кими, кимйа инкишаф етдикъя онун 

терминоложи системи ясаслы дяйишмяляря мяруз 

галмышдыр. Мцхтялиф кимйачылар бу сащя 

терминолоэийасынын ясаслы шякилдя йенидян гурулмасы 

тяклифи иля чыхыш етмишляр. Авропа мяншяли сюзлярин 

кимйа терминолоэийасында артымы да бу мярщяляйя 

тясадцф едир. Кимйада мцхтялиф маддя, бирляшмя вя 

елементлярин чохлуьу онларын адларынын ишарялянмяси 

тялябини ортайа атмышдыр. Символ вя ишаряляр бцтцн 

елм сащяляриндя йохдур. Бир сыра сащялярдя ися беля 

символ вя ишаряляр бюйцк чохлуг тяшкил едир. Кимйа 

беля елм сащяляриндяндир. Сащя мцтяхяссисляри символ 

вя ишаряляр ясасында бу вя йа диэяр мясяля щаггында 
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информасийа ала билирляр. Бу бахымдан сащядя ишлянян 

символ вя ишаряляр информасийа дашыйыъысы ролуну 

ойнайыр. Мялумдур ки, ”Ишаря йалныз вя йалныз онда 

ишаря сайылыр ки, о, обйект вя обйектляр топлусуну 

ифадя етсин» [76, 244]. 

Ишарянин ясас хцсусиййяти ифадя етдийи обйекти 

явяз етмясидир. Бунунла йанашы, кимйяви ишаряляр 

обйект щаггында бир сыра ялавя мялуматлар да верир. Бир 

сыра елмлярдя тябии дилдян фяргли олараг ишарявилийя 

мейиллик бюйцкдцр.  

«Тябии дил бцтцн эерчяклийи, рийази вя мянтиги дил 

ися мцъярряд обйектляри, мясялян, ядядляр вя онларын 

арасындакы мцнасибятляри ифадя едир. Юз тядгигат 

обйектинин мцъяррядлийиндян асылы олараг рийази вя 

мянтиги дил сцни символик диллярин йарадылмасына 

мейллидир» [70, 52]. 

Ишаря иля термин арасында ялагяни тяшкил едян 

ясас ъящят щям ишарянин, щям дя терминин анлайышы 

билдирмясидир. Лакин ишаря мювъуд анлайышы явяз 

едирся, термин бу анлайышы адландырыр. Бу бахымдан 

ишаря иля термини ейниляшдирмяк доьру дейилдир.  

Терминин ишаря иля явяз олунмасы мцвафиг елми 

сащянин спесификасындан иряли эялир. Елми дилдя 

терминин ифрат дяряъядя чох ишлянмяси вя йазы 

pросесиндя анлашылмазлыг мейдана эятирмяси 

ишарялямядян истифадяйя цстцнлцк верилмясиня сябяб 

олур.  

Кимйада символика бу елмин шярти ишаряляр 

системидир. Щямин системдяки елементляр обйектлярин, 

щадисялярин вя кимйяви ганунауйьунлугларын шярти 

ишаряляридир. Символларын истифадяси иля кимйа дили 

гысалыг, дягиглик вя биргиймятлилик кими хцсусиййятляр 

газанмышдыр.   
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Кимйяви ишарялярин, формулларын вя тянликлярин  

дахил едилмяси нятиъясиндя маддялярин тяркиби, 

онларын чеврилмя гайдалары, гурулушларынын даща 

лаконик вя садя ифадя олунмасы имканы ялдя 

олунмушдур. Д.И.Менделейев йазмышдыр: «Кимйяви 

формуллар кимйачыйа маддянин тарихиндян мялумат 

верир. Кимйяви ишаряляр, формуллар, ифадяляр 

анлашыглы вя садя олмагла йанашы, кимйайа тябият 

ганунларынын тядгигиня ясасланмыш садялик вя 

айдынлыг эятирмиш бейнялхалг дилдир» [93, 24].  

«Кимйада вя башга елмлярдя гябул едилмиш бир чох 

ишаряляр интернасионал мащиййят дашымасына эюря 

онларын интернасионал ишаряляр адландырылмасы 

терминолоэийайа аид ядябиййатда да ифадясини тапыр»  

[21, 75-76].  

Терминоложи ядябиййатда ишаря иля терминин 

синоним вариантлар кими гябул едилмяси щаллары да йер 

алыр. "Синонимлийин мейдана эялмясиня шяраит йарадан 

хцсуси сябяблярдян бири дя физикада, кимйада вя бир чох 

башга елм сащяляриндя бязи мяфщумларын икили 

адландырылмасы, даща доьрусу мяфщумун ифадяси цчцн 

щям сюз-терминин, щям дя символик ишарялярин 

ишлядилмясидир. Мясялян, су -Щ2О, вахт - t, температур - 

t вя с.» [50, 70].   

Бир сыра елмлярдя, о ъцмлядян дя кимйада да бязи 

ишаряляр терминин адына дахил олур. Бу ишарялядяки 

щярфляр бязян терминоложи елемент кими гябул олунур. 

Символ вя ишаряляри В.Даниленко да терминйаратма 

елементи щесаб едир [69, 107]. Символ вя ишаря 

терминйаратма елементи кими чыхыш едир. Лакин бу 

хцсусиййят, щеч дя бцтцн ишаряляря аид дейилдир. Ейни 

заманда бир ишарянин мцхтялиф сайда термин йаратмасы 

щалы ифадясини тапмыр. Мясялян, β -шцалар, α-шцалар. 
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Эюрцндцйц кими ишаря шцаларын нювлярини 

фяргляндирмя васитяси ролуну ойнайыр вя йалныз бир 

мягамда ишлянир. Йяни ня «β», ня дя «α» сащянин башга 

бир термининин йарадылмасында иштирак етмир, 

терминелемент сяъиййяси дашымыр. Она эюря дя 

тяркибиндя мцяййян ишаряляр олан терминлярин 

йаранмасы щаггында мцбащисяли мясяляляр чохдур. 

Кимйада истифадя олунан кимйяви ишаряляр терминин 

адландырылмасы васитяси кими чыхыш етмир. Бу 

ишаряляр терминин явяз олунмасы, кимйа дилиндя 

мцяййян йазылышы даща гыса шякилдя эюстярмя васитяси 

олур.  

Мцхтялиф елмлярдя, о ъцмлядян дя кимйада 

истифадя олунан ишаря вя символлар бу елмин 

терминоложи системиня дахил олмур. Ишаря+термин шя-

килли терминлярдяки ишаряляр дя терминелемент 

дейилдир.  

Термин конкрет олмалыдыр. Лакин бязян терминин 

даща цмуми олан ады ифадя етмяси мцмкцндцр. Мясялян, 

радиоактив шцалар термин сюз бирляшмяси бцтцн 

радиоактив шцалары ящатя едирся, -шцалар бу ъцр 

шцаларын конкрет нювцнцн адыны билдирир.  

С.Садыгова йазыр ки, «мцхтялиф ъищаз вя 

апаратларын адларынын гысалтма цсулу иля верилмяси 

дилин терминоложи системинин формалашмасында 

юзцнямяхсус рол ойнайыр. Щярф вя рягямлярин щибрид 

бирляшмясиндян ибарят олан беля номенклатуралар бядии 

дилдя, демяк олар ки, ишлянмир, ишлянярся дя юз 

терминоложи мащиййятлярини итирир вя буна эюря дя 

«онларын ишлянмя дяряъяси сон дяряъя хцсусидир» [42, 

115-116].   

Ялбяття, ъищаз вя апаратларын адлары 

номенклатуралардыр. Кимйада ися тяркибиндя щярф 
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символлар олан терминляр вардыр. Мясялян, -

елиминяетмя,  β-елиминяетмя, СН1-реаксийалары, СН2-

реаксийалары, СНи-реаксийалары вя с. Бу терминлярин 

биринъи икисиндя йунан ялифбасынын илк щярфляри 

иштирак едирся, сонракы цч терминин тяркибиндя 

индексли «С» ишаряси ишлянмишдир. Бу реаксийа 

типляри нуклеофил явязлямянин щансы нювцнцн эетмяси 

иля бир-бириндян фярглянир. Мясялян, СН1-

реаксийалары, мономолекулйар нуклеофил явязлямя, СН2-

реаксийалары бимолекулйар нуклеофил явязлямя иля 

баьлыдыр. Елминяетмя ися комплекс бирляшмяляр 

кимйасында эедян просесин адыдыр. Бурада субстратын 

фярглянян вязиййятляри   вя β  щярфляри иля 

ишарялянмишдир [36, 113-114]. 

Шярти ишаряляр гейри-дил ишаряляридир. Онлар 

шярти гябул олунур. Шярти ишаряляр бейнялмилял 

сяъиййя дашыйыр. Ишарялярдя конкретлик вя йыьъамлыг 

вардыр. Сюз чохмяналы ола биляр. Мясялян, бор кимйяви 

елементдир; бор стамотолоэийада истифадя олунан газыъы 

алятдир. 

Кимйада су щидроэен вя оксиэендян алынан 

маддядир. Физикада су сыфыр дяряъядя донан, 100 

дяряъядя бухара чеврилян маддядир. 

Кимйа елминин юз дили вардыр. Кимйа дилинин цч 

тяряфи – символлар, терминляр вя номенклатурлар диггяти 

ъялб едир. Кимйа терминляринин йарадыъысы 

А.Л.Лавуазйе, кимйада символлары илк тятбиг едян ися 

Й.Берселиус олмушдур.  

Кимйада сулфамид, сулфаниламид, 

сулфаниласетамид  терминляри вардыр. Бу терминлярдян 

щяр бири чохлу сайда мцхтялиф маддяляри ящатя едир. Бу 

маддялярин щяр биринин юз ады вардыр.  Ейни маддянин 

мцхтялиф модификасийалары кимйяви номенклатурдур. 
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Щяр бир номенклатурун юзцнцн кимйяви формулу вардыр. 

Мясялян, Щ2СО4 сулфат, Щ2СО3 сулфит, Щ2СО2 сулфид 

туршусунун ишарясидир. Тябии ки, бир туршу диэяриндян 

фярглянир. Бу фярг тяркибя дахил олан кимйяви 

елементлярдян асылыдыр. Она эюря дя щяр бир туршунун 

ады кимйяви бирляшмянин адыдыр. Бу бахымдан 

айрылыгда эютцрцлдцкдя бу адларын щяр бири 

терминдир. Туршуларла ясаслар арасында эедян реаксийа 

нятиъясиндя дузлар алыныр. Дузларын сайы кифайят гядяр 

чохдур. Мцхтялиф дузларын адлары дузлар сырасында 

кимйяви номенклатурлар топлусуну тяшкил едир. Щяр бир 

номенклатурун ися юз ишаряси вардыр [85, 47-54; 88, 34-

39]. Демяли, сулфат-щидрокарбонат, сулфат-хлорид, 

сулфатселлцлоза, сулфид-селенит, сулфит-эцмцш вя с. 

айры-айрылыгда эютцрцлдцкдя терминлярдир. 

Сулфощидратлар вя йа сулфотуршулар сявиййясиндя 

эютцрцлдцкдя ися щяр бир конкрет сулфощидарт вя щяр 

бир сулфотуршу кимйяви номенклатур ващиддир. 

«Номенклатура щяр щансы бир елм вя йа техника 

сащясинин айры-айры щиссяляринин мязмунуну тяшкил 

едян аз вя чох дяряъядя конкрет обйектлярин мяъмусу 

цчцн адлар системидир» [137, 130]. 

Н.Мяммядли йазыр ки, термин елементлярдян 

номенклатура вя елми анлайыш сярщяди арасында оланлар 

варды. О, -щидро, -ферро, -астро кими елементляри мящз 

бу гябилдян сайыр [33, 212].  

Бир сыра адлар кимйяви номенклатурлар явязиня 

кимйайа аид мятнлярдя ишлянся дя, онлар кимйяви 

номенклатур кими гябул олунмур. Мясялян, Натриум 

тиосулфат номенклатуру «антихлор»;  метан - «батаглыг 

газы, мядян газы»; алебастр -«йандырылмыш эипс»; 

магнезиум сулфатын кристалощидраты -–«аъы дцз» 

(МэСО4 7Щ2О); калсиум 2 щидрооксид (Ъа(ОЩ)2) -–

«сюнмцш ящянэ»; диатомит -–«инфузор торпаг; натриум 2 
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оксид - «натр»; калсиум оксид -«сюнмямиш ящянэ»; 

боразол - «гейри-цзви бензол»; сцрмя хлорид - «сцрмя 

йаьы» (СбЪл3); Солидол- «тавот», карбид-–«сементит», 

етернит- «шифер» вя с. Бу нцмунялярдя верилмиш 

терминлярдян икинъиси номенклатурларын сащя данышыг 

дилиндя йайылмыш вариантларыдыр. Щямин вариантлар 

кимйяви номенклатурлары явяз етмясяляр дя кимйа 

дилиндя ишлянир.     

«Щистокимйа», «щистокимйачы», «щистокимйяви» 

сюзляринин щяр бири кимйа терминидир. Бу терминлярин 

биринъи компоненти «щисто» терминелементдир. Икинъи 

компонент «кимйа» сюзц цчцнъц компонентляр ися 

сюздцзялдиъи шякилчилярдир. Кимйада терминелементляр 

щесабына дцзялян терминляр аз дейилдир. 

Темринелементляр кимйяви номенклатурларын 

тяркибиндя эениш истифадя олунур. Кимйада азо-, амфи-, 

ана-, син-, щидро-, ферро- вя с. Терминелементляр 

ишлякдир. «Азо» щиссяъийи азогошулма вя 

азобирляшдирмя иля баьлы терминелементдир. Адларын 

яввялиня ялавя олунан амфи- нафталинин 2 вя 6 

вязиййятляриндя щидроэен атомлары явяз олунмуш 

тюрямяляри эюстярир. Нафталинин 1 вя 5 вязиййятляриндя 

щидроэен атомлары явяз олунмуш тюрямялярин 

адларынын тяркибиндя ися ана- терминелементи истифадя 

олунур [36, 37]. Изащлардан эюрцнцр ки, гейд олунан 

терминелементлярин щансы сюзлярин бир щиссяси  

олмасы айдын дейилдир. Бу терминелемент билаваситя 

мцтяхяссися айдын ола биляр. Лакин бир сыра сюзляр дя 

вардыр ки, онларын ихтисар кими гябул едилмяси гейд 

олунур. С.Садыгова йазыр: «Еля морфемляр вардыр ки, 

онларын семантикасы ихтисас сащибляри цчцн 

аналашыглы олса да, мцстягил лексик ващид щцгугуна 

малик дейил. Авто, щидро, микро, мега, пара, термо, щомо, 

щипер, мета, поли, псевдо, теле, вя с. морфемляр бу 
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гябилдяндир.» Мцяллифин фикриня эюря «юз илкин вя 

мцстягил конструксийасыны сахламыш бязи термин 

елементляр консерватив формаларына эюря мцряккяб 

гурулушлу терминляр йарадыр» [42, 158-159]. Айры-айры 

сащялярдя ишлянян термин елементляр чохлуг тяшкил 

едир. Бунунла йанашы, мянасы анъаг кимйа сащясинин 

мцтяхяссисляриня мялум олан термин елементляр дя 

мцяййян топлу тяшкил едир.  

Беляликля, кимйа терминолоэийасына ишаря, символ, 

формул, реаксийа тянликляри, цзви бирляшмялярин 

структуруну эюстярян хцсуси гурулушлар, терминляр, 

кимйяви номенклатурлар вя термин елементляр дахилдир. 

Беля мцхтялифлик кимйа терминолоэийасында спесифик 

ъящятлярин олдуьуну тясдиг едир. Кимйа 

терминолоэийасынын юзцнямяхсуслуьу бу сащя 

терминляринин, ишарялярин, мцхтялиф гурулушларын, 

кимйяви номенклатурларын топланмасы вя низама 

салынмасыны, онларын эениш тядгигата ъялб едилмяси 

тялябини зярури едир.  

ХВЫЫЫ ясрин сонларына гядяр алимляр кимйа 

терминлярини онларын яввялки адлары шяклиндя гябул 

етмишдиляр. Бу адлар сяняткарлар, ялкимйачылар, 

щякимляр тяряфиндян верилмиш адлары ящатя едирди. 

Терминляр арасында маддялярин характе-ристикасы иля 

баьлы адлар чохлуг тяшкил едирди. Мясялян учан 

маддяляря спирт (лат. спиритус-рущ) ады верилмишди. Бу 

щалда спирт цмуми ад кими чыхыш едир. Мцхтялиф 

маддяляр терминоложи бирляшмя иля ифадя олунурду. 

«Дузлу спирт», «нашатыр спирти», «купорос спирти». Йаь 

шякилли бирляшмялярдя йаь сюзц истифадя олунмушдур: 

купорос йаьы, кцкцрд йаьы, мярэцмцш йаьы вя с.  

Яввялляр ишлянмиш терминлярин бир гисми бу эцн 

дя кимйада ишлянир. Мясялян, Бертолле дузу (калиум 

хлорат), аммониум (эцняш аллащы Амонун мябядинин 
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олдуьу йерин адындан эютцрцлмцшдцр), бцрцнъ (Италийа 

лиманы Бринхидинин адындандыр. Бу лимандан бцрцнъ 

Авропайа дашынырды), гурьушун гянди (гур-ьушун 

асетат) вя с.    

Кимйяви елементлярин гядим адларынын йаранмасы 

мараг кясб едир. Мцхтялиф халглар ейни елементи 

мцхтялиф ъцр адландырмышлар. Тцрк дилляриндя дямир, 

темир шяклиндя олан термин йунан дилиндя «сидерос» 

(улдузлу), латынъа «феррум» (гала), рус дилиндя «гел» 

(парылты). Тцрк дилляриндя яввялляр «алтун» кими 

ишлянмиш, сонралар бязи диллярдя «гызыл» варианты 

йаранмыш металын латынъа ады «аурум» -Авропа эцняш 

гызы, дан улдузудур, Арэентиум-эцмцш; эцмцш 

парылдайан мянасыны верир. «Мис», «бакыр» латын 

дилиндя «купрум» сюзцндян олуб Кипр адасынын ады иля 

баьлыдыр.   

Гядим вя бир чох мцасир кимйа терминляри 

маддянин мцяййян хассясини, кейфиййятини билдирян 

йунан сюзляриндян дцзялмишдир. Мясялян, «глукоза»-–

ширин, «атом»-бюлцнмяйян, «щомоэен»-бярабяр, 

«щетероэен»-мцхтялифъинсли вя с. «Крио» щиссяъийи 

йунан дилиндя «буз, сойуг» анламыны верир. Киромит-

сойуг даш демякдир.   

Йунан дилиндян олан бязи сюзляр кимйада 

терминелемент кими чыхыш едир. Мясялян, «лиз»-

парчаланма мянасындадыр. Щидролиз -су иля парчалама, 

електролиз-електрик ъяряйаны иля парчалама, пиролиз-

одла парчалама мяналарыны ямяля эятирир. 

Латын дилиндян эютцрцлмцш сюзлярля ямяля эялян 

кимйа терминляри техноложи ямялиййаты билдирир. 

Мясялян, адсорбсийа-удма, ассосиасийа-бирляшмя, 

диссосиасийа-айрылма. 

Кимйа терминолоэийасында шяхс адларынын 

иштиракы иля дцзялмиш терминляр чохлуг тяшкил едир. 
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Мясялян, бекелит - феналформалалдещид гятраны - 

(Америка алими Л.Бакеланд), Глаубер дузу – натриум-

сулфат кристалщидраты - (Алман алими И.Глаубер), 

Далтоноид -  сабит тяркибли бирляшмя - (Америка алими 

Ъ.Далтон),  Берталлид - дяйишян тяркибли бирляшмя - 

(франсыз К.Л.Бертолле), Вуд хялитяси - метал цзви хялитя 

- (Америка алими Р.Вуд), Лцизит - 

дихлорарсинвинилхлоридин мцхтялиф изомерляринин 

гарышыьы - (Америка кимйачысы В.Луис), Менделевиум - 

радиоактив елемент - (Рус алими Д.И. Менделейевин 

шяряфиня), Лоуренсиум - радиоактив елемент - 

(Сиклотрону кяшф едян Е.Лоуренсин шяряфиня), 

Ейнштейниум - радиоактив елемент - (А.Ейнштейнин 

шяряфиня), Куриум - радиоактив елемент – (Пйер вя 

Марийа Кцрилярин шяряфиня), Дйцар габы, Ван-дер-Ваалс 

гцввяляри, Щофман ъищазы, Вйцрс колбасы, Бутлеров 

нязяриййяси, Ле-Шателйе  принсипи, Паули принсипи, 

Авогадро гануну, Бойл-Мариот гануну, Лавуазйе-Лаплас 

гануну, Щунд гайдасы, Квант кимйасы, Зинин реаксийасы, 

Кучеров реаксийасы, Зелински реаксийасы вя с.  

Терминолоэийа иля номенклатура сых ялагядардыр. 

Номенклатура латын дилиндяки «потенслодура» «адларын 

йазылышы» сюзцдцр. Бу, сащядя ишлянян терминлярин 

сийащысыдыр [104, 59]. 

 

1.3. Азярбайъан дилиндя кимйа  

терминолоэийасынын инкишафы 

 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын Рус 

империйасы тяряфиндян ишьалындан юнъя дя 

Азярбайъанын хариъдя тящсил алмыш алимляри, 

мцтяхяссисляри олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

Мювсцм бяй Ханларов (1857-1921) Азярбайъанда кимйа 

сащяси цзря алим ады алмыш вя хариъдя диссертасийа 
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мцдафия етмиш илк азярбайъанлыдыр. О, Алманийанын 

Лейпсиг университетинин рийазиййат вя тябиятшцнаслыг 

факултяси елми шурасынын иъласында алимлик дяряъяси 

алмаг цчцн 1883-ъц илдя «Бутыролактон вя 

етилбутыролактонлар» мювзусунда мцвяффягиййятля 

диссертасийа мцдафия етмишдир. 

Azərbaycan dilində кимйа терминолоэийасынын елми 

ясаслар зямининдя формалашмасы ХХ ясрин 

яввялляриндян башланмышдыр. Республикамызда кимйа 

елминин йени истигамятдя инкишаф етдирилмясиня ясас 

тялабат Бакынын дцнйанын нефт мяркязляриндян бири 

кими шющрят газанмасы вя бурада нефт щасилатынын 

артмасы, йени нефт мядянляринин ахтарышы, нефтин 

кимйяви тяркибинин юйрянилмяси иля баьлыдыр. 

Кимйачы алимляр, эеологлар сащянин инкишафына хцсуси 

тякан вермишляр.  

Нефт йанар майе, файдалы газынтыдыр. Йер сятщиня 

йахын лайларда вя йа чатларда йерляшяркян оксидляшяряк 

гаты маддяйя, йарымбярк асфалта вя башга епинафтидя 

чеврилир. Нефт мцхтялиф карбощидроэенлярдян 

(алканлар, сиклоалканлар, аренляр, ароматик 

карбощидроэенляр вя онларын щибридляри), еляъя дя 

тяркибиндя карбон вя натриумдан ялавя оксиэен олан 

бирляшмялярдян ибарятдир [134, 237-238].   

Азярбайъан нефт вя газ дийары кими щяля гядимдян 

мяшщцр олмушдур. О дюврдя йердян чыхан газын 

кимйяви тяркиби вя кимйяви хассяляри щаггында 

биликляр олмамышдыр. Лакин кимйа елминин инкишафы 

иля тядриъян газлар вя нефтин тяркиби юйрянилмиш, 

онларын хассяляри мцяйййянляшдирилмишдир.  

Азярбайъан нефтинин тарихи дя ясрлярля 

щесабланыр. Нефт сюзц дя кимйа терминолоэийасынын 

гядим дюврлярдя тяшяккцл тапмыш терминляриндян 

биридир. Азярбайъан нефт кимйасынын вя нефт 
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сянайесинин инкишафында мцстясна рол ойнамышдыр. 

Мящз она эюря дя нефт кимйасы терминляринин бюйцк 

яксяриййяти Азярбайъан нефти цзяриндя апарылмыш 

кимйяви тядгигатлар зямининдя йаранмышдыр. 

Азярбайъанда нефт газларынын чыхарылма тарихи нефтин 

чыхарылма тарихи гядяр гядимдир. Щяля Х ясрдя 

йашамыш яряб алими Я. Мясуди юз ясярляриндя Бакы 

йахынлыьында нефт гуйусу газылмасы щаггында мялумат 

верир.  

Бакыда нефт чыхарылмасыны ХЫЫЫ ясрдя италйан 

сяййащы Марко Поло тясвир етмишдир. О эюстярирди ки, 

Бакы нефтини чырагларда йандырыр вя онунла дяри 

хястяликлярини мцалиъя едирляр.  

Мцалиъя мягсяди иля ишлядилян нефтин хошаэялмяз 

ийини арадан галдырмаг вя йа щеч олмазса азалтмаг цчцн 

ерамызын яввялляриндя ону дистилля йолу иля 

тямизлямяйя башламышлар. Гядим мцалиъя китабларында 

Рома щякими Кассийа Феликс вя ХЫ яср яряб алими Ибн 

Синанын дистилля цсулларына аид тяърцбяляри тясвир 

едилмишдир.  

Бакы нефтинин дистилля едилмясини илк дяфя 

ХЫЫЫ ясрдя орта яср мцяллифи Няъиб Бякран ял-

Щямядани гялямя алмышдыр.  Д.И. Менделейев 1863 илдя 

Сураханы нефтайырма заводунунда олдуьу заман нефти 

фасилясиз цсулла дистилля етмяк идейасыны иряли 

сцрмцшдц. 1873 илдя нефт сянайеси сащибкарларындан 

А.А. Тябризов индики ректификасийа колонуна охшар 

апарат конструксийа етмишди.   

Нефт кимйасында нефтин вя нефт фраксийаларынын 

тяркибини, физики-кимйяви хассялярини вя кимйяви емал 

цсуллары юйрянилир. Айры-айры йатагларын нефтляри 

нефт кимйа цсулу иля юйряниляндя онларын 

карбощидроэен груплары, бир сыра щалларда ися фярди 

компонентляри тядгиг едилир. Нефт фраксийаларынын 
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кимйяви емалы йолу иля «пластик кцтля, каучук, кимйяви 

лиф, йуйуъу маддя» вя диэяр гиймятли материалларын 

синтези цчцн лазым олан йарыммящсуллар (етилен, 

пропилен, диен карбощидроэенляри, бензол, ксилол вя с.) 

алыныр.   

Бакы нефтляринин тяркибинин юйрянилмяси вя 

кимйяви емалына даир илк тядгигатлара ХЫХ ясрин 70-ъи 

илляриндя башланылмышдыр. В.В. Марковников Бакы 

нефтлярини эениш тядгиг едяряк онларын тяркибиндя 

парафин вя ароматик карбощидроэенлярля йанашы бу 

вахта гядяр елмя мялум олмайан «нафтен 

карбощидроэенляри» олдуьуну да мцяййян етмишдир. 

Сонракы дюврдя нефтлярин тяркибиндяки 

карбощидроэенляр вя онларын кимйяви чеврилмяляринин 

тядгиги иля Н.Д. Зелински, С.С. Намйоткин, 

Й.Щ.Мяммядялийев вя башгалары мяшьул олмушлар. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын илк кимйачы 

академики Йусиф Щейдяр оьлу Мяммядялийевдир (1905-

1961). О, 1945-ъи илдя Азярб. ССР ЕА-нын кимйа 

ихтисасы цзря илк академики сечилмишдир.   

 Азярбайъан нефтляринин эениш тядгиги вя сямяряли 

емалы схемляринин мцяййянляшдирилмясиндя 

Азярбайъан кимйачыларындан В.С.Ялийев, 

Щ.Щ.Щашымов, Я.М. Гулийев, И.М. Оруъова вя 

башгаларынын да хидмяти бюйцкдцр.  

Мцхтялиф щялледиъиляр, нефт коксу, дуда, 

деемулгаторлар вя саир дя гиймятли нефт мящсулларыдыр. 

Нефтин пиролизи мящсуллары-бензол, ксилол, нафталин 

вя саир, ясасян, нефт кимйасы мцяссисяляриндя хаммал 

кими ишлядилир. 

ХЫХ ясрин орталарында Азярбайъанда нефтдян 

фотоэен (ишыг йаьы) истещсалынын ясасыны алман 

барону Торнаунун тяклифи иля рус сянайечиси В.Кокорев 

гоймуш, завод мигйасында керосин (аь нефт) истещсалы 
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ися 1863-ъц илдя илк дяфя бакылы техник Ъавад Мяликов 

тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Ъавад Мяликов 1865 

илдя Грозныда илк нефтайырма истещсалыны тяшкил 

етмишдир. 1859-ъу илдя Сураханы йахынлыьында 

иншасына башланан фотоэен заводу мяшщур алман 

кимйачысы, проф. Й.Либхин тяклиф етдийи технолоэийа 

ясасында гурулмушдур. Заводун тикилмясиня алимин 

ассисенти Молденгауер башчылыг едирди. Завод 1860-ъы 

илин ахырларында тикилиб баша чатдырылмыш, 1861-ъи 

илдян мящсул вермяйя башламышдыр. Сон-ракы иллярдя 

заводун технолоэийасынын тякмилляшдирилмясиндя рус 

алимляриндян Д.Менделейев вя В.Ейхлер йахындан 

иштирак етмишляр. 

Кимйа терминолоэийасында бу дюврлярдя Азярбайъан 

дилиндя термин йарадыъылыьы, шцбщясиз ки, сцрятля 

инкишаф етмяйя башламышдыр. Юлкядя кимйайа аид 

тядгигатлар апарылыр, Азярбайъан дилиндя чап олунмуш 

кимйайа аид китабларын, дярсликлярин, тядгигат ишляринин  

сайы эет-эедя артырды.  

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан дилиндя кимйайа 

аид илк няшр олунан ясяр Ящмяд Ядибин «Тятбигатлы йени 

кимйа» китабыдыр. 1913-ъц илдя няшр олунмуш бу китаб 

яряб ялифбасы иля йазылмышдыр. Китаб щаггында 

С.Садыгова йыьъам мялумат вермишдир. Цмумиййятля, 

С.Садыгова ХХ ясрин 20-ъи илляриндя истяр тибб, истярся 

дя кимйайа аид китабларда ишлянмиш кимйа терминлярини 

цч група айырыр: 1)Азярбайъан мяншяли; 2)яряб дилиндян 

алынмалар; 3)бейнялхалг терминляр [43, 184]. 

«Тятбигатлы йени кимйа» китабы ютян ясрин 

яввялляриндя Азярбайъан дилиндя кимйа 

терминолоэийасынын инкишафыны якс етдирир. Бу дюврдян 

юлкядя кимйа, хцсусян нефт кимйасы терминолоэийасынын 

сцрятля инкишафы башламышдыр. Азярбайъан дилиндя 

кимйа терминолоэийасынын йаранмасы ясас ики 
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истигамятдя эетмишдир: биринъи истигамят рус дилиндян вя 

рус дили васитяси иля Авропа дилляриндян кимйа 

терминляринин алынмасы, икинъи истигамят ися милли дил 

зямининдя кимйа терминляринин йарадылмасы. Кимйа 

терминолоэийасынын инкишафы дюврцндя ərəb-fars 

мяншяли терминляр тядриъян рус дилиндян алынан 

терминлярля явяз олунмаьа башланмышдыр. 1927-ъи илдя 

С.Щцсейновун «Кимйа истилащлары» лцьяти чапдан чыхыр. 

Бу китаб кимйа цзря Азярбайъанда няшр олунмуш илк 

терминоложи лцьят  олмагла, бу истигамятдя ишин ясасынын 

гойулмасы иля дя диггяти ъялб едир. Бу     няшрдян сонра 

кимйа терминолоэийасы иля баьлы китабларын няшри 

интенсив характер алмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

азярбайъанлы алимляр арасында кимйа елминин 

инкишафында Садыг Ъавад оьлу Щцсейновун (1883-1952) 

кяшфляринин мцщцм ролу олмушдур. Проф. С.Ъ. Щцсейнов, 

щаглы олараг Азярбайъанда кимйа терминолоэийасынын вя 

али кимйа тящсилинин баниси щесаб едилир.  

 Кимйа цзря лцьятлярин ардыъыл няшри, бир тяряфдян 

кимйанын юзцнцн чохшахяли бир елм олмасындан иряли 

эялирдися, диэяр тяряфдян беля бир ардыъыллыг юлкядя 

нефт кимйасы вя онунла баьлы кимйанын башга 

сащяляринин инкишафы иля ялагядар иди.  

1931-ci ildə S.C.Hüseynovun "Qeyri-üzvi kimya terminləri" 

лцьяти чапдан чыхмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, елми 

ядябиййатда бу китабын башга адына да раст эялмяк олур. 

П.Рцстямов вя Я.Хялиловун мягалясиндя китабын ады 

«Азярбайъан кимйа терминляри» кими верилмишдир [41, 

263-264]. 

Кимйа терминолоэийасы китабында яввялки няшрля 

мцгайисядя верилмиш терминлярин сайы хейли артмышдыр. 

Бир сыра йени терминлярин рус дилиндян калка йолу иля 

йарадылмасы просеси даща чох диггяти ъялб едир. 1933-ъц 

илдя Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасы иля баьлы 
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даща бир китаб няшр олунур. «Йени тцрк кимйа 

терминоложисинин ясаслары» адланан бу китабда да 

терминоложи базанын эенишлянмяси диггяти ъялб едир.  

1937-ci ildə C.Zülfuqarlıнын «Kimya terminləri» лцьяти 

няшр олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, П.Рцстямов вя 

Я.Хялилов Ъ.Зцлфцгарлынын китабынын 1939-ъу илдя няшр 

олунмасыны эюстярмишляр. 1941-ъи илдя Азярбайъанда 

«Азярбайъан органик кимйа терминолоэийасынын 

принсипляри щаггында» ясяри ишыг цзц эюрмцшдцр вя 

беляликля, кимйанын даща бир сащясиня аид терминлярин 

айрыъа топланмасына ряваъ верилмишдир. Китабда бу 

дюврдя рус дилиндян вя рус дили васитяси иля алынан 

терминлярин ишлядилмясиня цстцнлцк верилмишдир. 

Цмумиййятля, гейд олунан лцьят вя китаблардакы терминляр 

кимйа терминолоэийамызын формалашмасында мцщцм 

ящямиййят кясб етмишдир.  

Азярбайъанда кимйа терминляринин низама салынмасы 

просеси эется дя, лцьятлярин чапында щям лянэлик, щям дя 

натамамлыг юзцнц ачыг бцрузя верирди. Мящз беля 

йанашманын нятиъясидир ки, 1941-ъи илдя няшр олунмуш 

китабдан 16 ил сонра Азярбайъан ЕА Няшриййаты 

тяряфиндян лайищя шяклиндя кимйа терминляри няшр 

олунур. Бу лайищяйя салынмыш терминляр мцтяхяссисляр 

тяряфиндян мцзакиря едилмиш, онларын ишлянмяси вя 

тякмилляшдирилмясиня диггят верилмишдир. 1959-ъц илдя 

бу лайищя ясасында щазырланмыш йени терминоложи лцьят 

няшр едилмишдир. Лцьят И.Л.Баьбанлы, Щ.Х.Яфяндийев, 

Х.Б.Ялийева, З.Щ.Зцлфцгаров, Б.Ф.Пишнамаззадя 

тяряфиндян тяртиб едилмишдир. Бу лцьятдя 3600 термин 

верилмишдир [127]. Русъа-азярбайъанъа икидилли 

терминоложи лцьятдя бир сыра терминлярин Азярбайъан 

дилиндя ики варианты гейд едилмишдир. Мясялян, гейри-

полйар адсорбсийа/ аполйар адсорбсийа, ягиг/ агат, 

гурьушун-азид/ плцмбцм азид, эцмцш-азид/ арэентиум-азид, 
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акселераторлар/ сцрятляндириъиляр, алфа шцабурахан/ алфа 

шцаланан, амониум роданид/ тиосинат, аъы дуз/ инэилис 

дузу, калиум бикарбонат/ калиум щидрокарбонат, 

гаршылыглы ахын/ якс ахын, ондабир нормал мящлул/ 

десинормал мящлул, тозлашма/ тозлашдырма, ислатма/ 

исланма, гуру буз/ сцлб карбон 4-оксид,  бязяк гызылы/ галай 

сулфид тозу,  пыхталашма/ лахталашма,  тол/ тротил,  хцсуси 

кечириъилик/ нагиллик,  амиласетат ефири/ естери,  сахта 

абсорбсийа/ йаланчы абсорбсийа,  аммониум-хлорид/ 

нашатыр,  калиум хлорат/ Бертоле дузу,  гапалы дювря/ 

зянъир,  екранлашдырма/ екранлашма,  йатрокимйа/ симийа 

вя с. 

Эюрцндцйц кими, бу дюврдя бир чох терминлярин 

икивариантлылыьы мцшащидя олунур. Бурада диггяти чякян 

ъящятлярдян бири –-лашма вя -ляшдирмя  шякилчиляринин 

еквивалент, ейни мяналы гябул едилмясидир. Мясялян, 

оксидляшдирмя -оксидляшмя, лахталашма-лахталашдырма 

вя с.  Щалбуки, щямин шякилчи зянъирляринин йени 

йаранан терминя вердийи семантика фярглидир. Екранлашма 

вя екранлашдырма дилимиздя фяргли мяналар дашыйыр. 

Терминляр фелдян дцзялян исимляр, фели исимлярдир. 

Тясирли вя тясирсиз фел гаршы-гаршыйа гойулур. Бу ъящят 

юзцнц доьрулт-мур. Доьрудан да, «тозлашма» вя 

«тозлашдырма» ейни анламы вермир. Биринъи щалда 

маддянин тозлашмасы баша дцшцлцрся, икинъи щалда онун 

щансыса бир кимйяви просесля тозлашдырылмасы мянасыны 

верир. Ейни фикирляри бу шякилдя ишлядилян башга 

икивариантлы терминляр щаггында да сюйлямяк  олар. Ону 

да гейд едяк ки, лцьятдя  «чюкмя» вя «чюкдцрмя» 

терминляринин ейни мянада верилмяси дя дцзэцн дейилдир.    

 «Ялямя» вя «яляклямя» терминляри дя ейнимяналы 

дейилдир. Цмумиййятля, дилимиздя яляклямя сюзц йохдур. 

Яляк ялямя просесиндя истифадя олунан яшйадыр.  Она эюря 

дя терминин дцзэцн варианты «ялямя» сюзцдцр.   
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1959-ъу ил лцьятиндя инверсийа термини щям 

«чеврилмя», щям дя «чеврилиш» кими гейд едилмишдир.  

Бурада дцзэцн вариант чеврилмя щесаб едилмялидир.  

1967-ъи илдя Азярбайъан Совет Енсиклопедийасынын 

«Кимйа Сюзлцйц» тяртиб олунмушдур [129]. 37 сящифялик 

сюзлцкдя кимйанын ясас терминляри ифадясини 

тапмышдыр. Лцьят енсиклопедийайа салынаъаг сюзляри 

ящатя етдийиндян ону кимйа терминлярини там ящатя едян 

лцьят  саймаг олмаз. Бунунла беля, сюзлцк мцяййян сайда 

кимйа термининин стандарт кими гябул едилмясини тясдиг 

едян бир васитя сайыла биляр. 

1968-ъи илдя Л.Ш.Зцлфцгарованын кимйа вя нефт 

емалына даир инэилисъя-азярбайъанъа-русъа лцьяти чапдан 

чыхмышдыр. Бу лцьят индийя гядяр бурахылмыш кимйа 

терминляри лцьятляри арасында ян чох терминин дахил 

едилдийи илк бюйцк лцьятдир. Лцьят 10 миня гядяр термини 

ящатя едир. Онун икинъи мцсбят мязиййяти илк цчдилли 

лцьят олмасындадыр  [136].  

Л.Ш.Зцлфцгарованын лцьятиндя бир сыра терминлярин 

мцхтялиф вариантлары верилмишдир. Мясялян, absolute 

weight - мцтляг чяки, саф чяки, халис чяки; absolute zero- 

мцтляг сыфыр, мянфи 273 дяряъя Ъ,  Келвин сыфыры;  

absolutely fixed  zero - дяйишмяйян нюгтя, щярякятсиз нюгтя, 

мцяййян сыфыр нюгтяси;  absorbed- абсорбсийа едилмиш, 

удулмуш, щопулмуш;  absorbable- удма габилиййяти, 

абсорбсийа габилиййяти, щопма габилиййяти, сорма 

габилиййяти, удулма габилиййяти;  acidifiter-

оксидляшдириъи, оксидляшдирмя цчцн ишлянян маддя, 

туршулашдырма цчцн тятбиг едилян маддя;  acidify- 

туршулатмаг, туршулашдырмаг, туршу вурмаг, турш етмяк;  

aciditй- туршулуг, турш хасся;  адд форъе – эцъц артырмаг, 

гцввятляндирмяк; алову артырмаг, йанманы 

гцввятляндирмяк;  аддитион- бирляшмя, ялавяетмя, ялавя, 

ашгар, гарышыг  вя с. 
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1970-ъи илдя кимйанын айрыъа бир сащяси цзря дя 

лцьят няшр едилмишдир [130].  Бу лцьят айрыъа сащяни 

ящатя етмяси иля мцщцм ящямиййят кясб едир. Ону да гейд 

етмяк лазымдыр ки, лцьятдя кимйа елми цчцн цмуми олан 

бир чох терминляр дя дахил едилмишдир.   

1987-ъи илдя йени кимйа терминляри лцьяти чапдан 

чыхмышдыр. Мцяллиф коллективи тяряфинядян 

щазырланмыш бу лцьят яввялки лцьятлярля мцгайисядя 

ирялийя доьру атылмыш бир аддымдыр [128]. Лцьят 6 миня 

гядяр термини ящатя едир. Истифадядядян чыхмыш 

терминляр йени лцьятя дахил едилмямиш, бунун 

мцгабилиндя 300-я гядяр йени термин верилмишдир. 

Лцьятин тяртибиндя цмуми ялифба сырасына ямял 

олунмагла ейни гябилдян олан терминлярин ардыъыллыгла 

верилмяси принсипи ясас эютцрцлмцшдцр. Мясялян, 

адсорбсийа, анализ, индикатор, закон реаксийа, кимйа, спирт, 

катализатор, углеводород, принсип, елемент, раствор, 

реактив, температура, хроматографийа вя с. сюзлярля баьлы 

терминляр 1959-ъу ил лцьятиндя олдуьу кими, ялифба 

сырасына уйьун сурятдя лцьятин мцхтялиф сящифяляриндя 

дейил, ясасян бир йердя верилмишдир. Бу лцьятдя 

терминлярин икивариантда верилмяси щалы гейдя алынмыр. 

Йени лцьятдя кимйа терминляринин унификасийасы ясас 

эютцрцлдцйцндян бeynəlxalq мигйасда гябул олунмуш kimya 

terminologiyasына цстцнлцк верилмишдир. Мцяллифляр 

калка цсулундан йери эялдикъя истифадя етмишляр.  

1988-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш диэяр бир лцьят 

изащлы олмасы иля фярглянир. Бу лцьят дя мцяллиф 

коллективи тяряфиндян щазырланмышдыр [36]. «Мцасир 

кимйанын терминляри вя анлайышлары» адлы ясярдя 

Азярбайъан дилиндя илк дяфя олараг мцасир сявиййядя 

кимйанын мцхтялиф бюлмяляриндя (цмуми, гейри-цзви, 

физики, цзви, аналитик вя с.) ишлядилян термин вя 

анлайышлар, онларын мязмуну, мащиййяти ялифба сырасы 
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ардыъыллыьы иля шярщ едилиб ясасландырылмышды. 

Китабда верилян анлайыш вя терминлярин тятбиг едилмя 

сярщядляри, бир чохларынын йаранма тарихи, тякамцл 

проссеси эюстярилмиш, йени каталитик реаксийа типляриня 

хцсуси диггят йетирилмишдир. Китабда тяхминян 1500-я 

гядяр термин верилмиш вя онларын адлары вя хассяляри 

изащ едилмишдир. Бу изащлы лцьятдя йалныз мцасир 

кимйанын йох, классик кимйанын да терминляри 

верилмишдир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, кимйада бир 

чох терминляр узун мцддят - щятта ясрлярля дяйишилмямиш 

галыр, анъаг онларын мязмуну елм инкишаф етдикъя 

тамамиля дяйишир вя елмин инкишаф сявиййясиня мцвафиг 

олур. Китабын мцяллифляри дя бу мясяляйя хцсуси диггят 

йетирмишляр. Мясялян, «кимйяви реаксийа» анлайышы 

лцьятдя беля изащ олунур: 

1. Просесдя иштирак едян щиссяъиклярин тяркибинин, 

гурулушунун вя йа йцкцнцн дяйишмяси, атомларын ися 

кимйяви тябиятинин сахланмасы иля эедян просесляр. 

2. Кимйяви реаксийалар – електронларын, електрон 

ъцтляринин протон вя йа атом-молекулйар щиссяъиклярин 

бир реаэентдян диэяриня онларын кимйяви тябиятинин 

дяйишмяси иля эедян кючцрмяси просесиндян ибарятдир. 

3. Тяркибин вя кимйяви гурулушун дяйишмяси иля бир 

маддянин диэяриня чеврилмяси просеси. 

4. Кимйяви реаксийа - бир нюв маддялярин башгасына 

чеврилмясидир.  

Бунлардан йалныз биринъиси елмин мцасир инкишаф 

мярщялясиня уйьун эялир вя анлайышы  дягиг ифадя едир.  

1997-ъи илдя И.О.Нясибовун щазырладыьы «Кимйа 

терминляринин изащлы лцьяти» чап олунду [134]. Бу изащлы 

лцьят 1988-ъи илдя чап едилмиш илк сяляфиндян щяъмъя 

даща эениш вя даща мцасир олмасы иля фярглянирди. 

Китабда гейри цзви, цзви, аналитик, физики-кимйа, 

радиокимйа, биолоэийа, эеокимйа вя кимйа технолоэийасына 
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аид цч миня гядяр мцщцм анлайыш, термин, маддялярин 

адлары, алынма цсуллары вя хассяляринин гыса изащы 

верилмишдир.   

Кимйа технолоэийасы иля баьлы чап едилмиш ян 

сонунъу лцьят 2005-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш 

М.Н.Рящимовун тяртиб етдийи «Русъа – Азярбайъанъа – 

Инэилисъя кимйа терминляри лцэяти»дир [135]. Бурада 

мцасир кимйа вя кимйа терминолоэийасы ядябиййатынын 

мцхтялиф бюлмяляриндя раст эялинян ян эениш йайылмыш 

терминляр ящатя едилмишдир. Мцасир тялябата уйьун 

олмайан бирмяналыгдан узаг олан терминляр лцьятя дахил 

едилмямишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир дилдя 

термин сабитлийинин, дягиглийинин тямин едилмяси мцщцм 

мясялядир. Щалбуки, орта вя али мяктябляр цчцн кимйа 

дярсликляринин тяръцмясиндя, еляъя дя Азярбайъанъа 

йазылан орижинал дярслик вя йа дярс вясаитляриндя, дюври 

мятбуатда дяръ олунан елми-кцтляви мягалялярдя термин 

ващидлийиня бир о гядяр дя риайят едилмир. Бунун 

нятиъясидир ки, ейни мяфщумун ифадяси цчцн бязян 

мцхтялиф терминляр ишлядилир. Мясялян, щиссяъик-

зярряъик, радиоактив парчаланма-  радиоактив даьылма, 

ящянэли су-ящянэ суйу, сечиъи катализ-фярди  катализ, 

електрон юртцйц- електрон глафы, електрон тябягяси- 

електрон орбити, етил спирти-чахыр спирти, амил-фактор вя 

с. Сюз йох ки, щямин терминлярин ишлядилмясиндя 

биринъи вариантын эютцрцлмяси бизим фикримизъя даща 

мягсядяуйьундур. Бундан ялавя, гейри-цзви вя цзви кимйа 

сащясиндя истифадя олунан бир сыра терминляри ана 

дилимизин мцвафиг сюзляри иля явяз етмяк мцмкцндцр. 

Мясялян: «корпускулйар» явязиня «щиссяъик», 

«модификасийа» явязиня «шякилдяйишмя», «термонцвя» 

явязиня «истилик-нцвя», «дещидратасийа» явязиня 

«сусузлашма», «сополимерляшмя» явязиня «бир-

эяполимерляшмя», «дещидроэенляшмя» явязиня 
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«щидроэенсизляшмя» ишлядилмяси даща мцнасибдир. 

Йухарыда садаланан мясяляляр кимйа терминляри лцэятиндя 

юз яксини тапмышдыр. 

Инэилис дилиндя кимйа сащясиня аид лцьятлярин 

сайы олдугъа чохдур. Бу илк нювбядя инэилис дилинин 

бейнялхалг дил функсийасы дашымасы вя мцхтялиф 

диллярдя няшр олунан лцьятлярдя икинъи дилин мящз  

инэилис дили олмасы иля баьлыдыр. Тядгигат ишиндя 

онлардан ашаьыдакылары тящлил едилмишдир: 

1978-ъи илдя няшр олунмуш «Compendium of 

Analytical Nomenclature» лцьятиндя [113] 10 миня йахын 

кимйа термининин адлары верилмиш, онларын изащы 

просесиндя ися кимйяви формуллардан истифадя 

едилмишдир. 

1991-ъи илдя няшр олунмуш «Compendium of 

Macromolecular Nomenclature» лцьяти ися кимйанын 

«макромолекулйар» бюлмясиня аид олуб сырф бу сащя 

терминлярини юзцндя якс етдирир [116]. Лцьятдя 7 мин 

термин верилмишдир.  

1998-ъи илдя няшр олунмуш «Compendium of 

Analytical Nomenclature» лцьяти 1978-ъи илдяки няшрдян 

даща тякмилляшдирилмиш вя щяъмъя эениш олмасы иля 

фярглянир [114]. Бурада 13500 термин верилмиш, 

терминлярин изащында кимйяви реаксийа формулларындан 

истифадя едилмишдир.   

2003-ъц илдя даща эениш щяъмя малик 25 минлик 

«Chemicals in the Atmosphere; Solubility, Sources and 

Reactivity» лцьяти няшр олунур [112].  Бурада кимйанын 

мцхтялиф бюлмяляриня аид кимйяви маддялярин, цзви 

щялледиъилярин, реактивлярин адлары верилмиш, кимйяви 

номенклатурлардан йалныз нцмуняляр эюс- тярилмишдир.     

2003-ъц илдя няшр олунмуш диэяр бир лцьят ися 

«Compendium of Chemical Terminology» адланыр [115]. Бу 

лцьятдя 15 мин кимйа термини верилмишдир. Лцьятин диэяр 
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бир мцсбят хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бу лцьятдя 

кимйяви анлайышларын, елементлярин етимолоэийасы да 

гейд олунмушдур.      

Башга диллярдя, хцсусян инэилис дилиндя ишлянян 

кимйа терминляринин Азярбайъанъа гаршылыьынын дцзэцн 

мцяййянляшдирилмяси истяр ялагядар мцтяхяссислярин, 

истярся дя шаэирдлярин вя тялябялярин кимйайа аид 

ядябиййатдан сямяряли истифадя етмяляри, мцвафиг 

терминлярин вя сюзлярин мянасыны даща йахшы баша 

дцшмяляри вя беляликля, щямин елмя даир биликляр 

системини асанлыгла мянимсямяляри цчцн чох бюйук 

ящямиййятя маликдир. Азярбайъанда кимйа 

терминолоэийасынын формалашма вя инкишафындан 

данышаркян, кимйанын мцхтялиф сащяляриня аид 

терминолоэийанын низама салынмасы мясяляси хцсуси гейд 

олунмалыдыр. Тяяссцф ки, республикамызда бу сащядя 

эюрцлмцш ишляр лцьятляр шяклиндя ифадясини 

тапмамышдыр. Кимйа чох эениш шахяли елмдир вя бу елмин 

мцхтялиф сащяляринин сайы эет-эедя артыр. Кимйа 

сащяляринин дифференсиасийасы чох бюйцк сцрятля эедир. 

Бунун мцгабилиндя щяр бир сащянин юз терминоложи 

лцьятляринин щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Азярбайъанда няшр олунмуш лцьятляр ися кимйа елми цчцн 

цмуми сяъиййяли вя ясас терминляр лексикасыны ящатя 

едир. Нятиъядя, кимйа терминолоэийасынын бюйцк бир 

щиссяси бу лцьятлярдя ифадясини тапмамышдыр. Ялбяття, 

лцьятдян кянарда галмыш терминлярин бюйцк яксяриййяти 

бейнялхалг мигйасда гябул едилмиш терминлярдир. Лакин 

Азярбайъан терминолоэийасында гябул едилмиш бир сыра 

принсипляр бу мясяляйя башга шякилдя йанашмаьы тяляб 

едир. Беля ки, башга дилдян алынан терминин 

транскрипсийасы юзц бир ишдир вя бурада мцтяхяссислярин 

ролу бюйцкдцр. Икинъиси, алынма терминлярин бир 

гисминин Азярбайъан дилиндя верилмяси заманы дилин юз 
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сюздцзялдиъи шякилчиляриндян истифадя нязяря 

алымалыдыр. Кимйа терминолоэийасында истифадя олунан 

Азярбайъан дилинин -лыг
4
 шякилчиляри лцьятлярдя 

верилмиш кимйа терминляринин дцзялдилмясиндя 

мящсулдар истифадя олунмуш вя ишляклийи иля сечилир. Бу 

шякилчилярин йени терминлярин дцзялдилмясиндя дя 

тятбиги зяруридир. Кимйа мцхтялиф сащяляря бюлцнмцш  

елмдир. Тябии ки, бу сащяляр цмуми кимйадан 

айрылдыьындан онларын мцштяряк терминляри аз дейилдир 

вя щямин терминляр айры-айры сащя терминолоэийаларына 

да дахил едилмяли вя йа мцштяряк терминлярин айрыъа бир 

лцьяти няшр олунмалыдыр.     
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИНЭИЛИС ДИЛЛЯРИНДЯ  

КИМЙА ТЕРМИНЛЯРИНИН ЙАРАНМА  

МЯНБЯЛЯРИ ВЯ ЦСУЛЛАРЫ 

 

2.1. Кимйа терминляринин йаранма мянбяляри 

 

Мцасир дюврцн терминоложи тядгигатлары вя 

щяйата кечирилмиш арашдырмаларын нятиъяляри 

эюстярир ки, дилин лцьят тяркибинин айрылмаз щиссяси 

вя елми дилин ян чох мялумат дашыйан информатик 

характерли лексик гаты олан терминолоэийада термин 

йарадыъылыьы просеси хаотик шякилдя, низамсыз сурятдя 

баш вермир, дцшцнцлмцш формада, шцурлу тярздя 

реаллашыр вя низама салынараг системляшдирилир. 

Ядяби дилин лцьят тяркибинин инкишафы синхрон 

мярщяляляр цзря арашдырылдыьы кими, диахрон аспектдя 

- бцтюв бир там щалында да нязярдян кечириля биляр вя 

яслиндя, бу тящлил цсулларындан бири диэярини 

тамамлайыр. Икинъи щалда лцьят тяркибини характеризя 

едян башлыъа яламятляр онун цмуми структурунда баш 

верян щадисялярдир. Щямин щадисялярин ясас мязмунуну 

лцьят тяркибинин зянэинляшмяси тяшкил едир. 

Зянэинляшмя еля бир просесдир ки, бурада лцьят 

тяркибинин диахрон мянзяряси ачылыр, тарихи-мядяни 

инкишафын дилдя фактлашмасы цсуллары мейдана чыхыр 

[20, 150].  

Инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндяки 

тярягги, ирялиляйиш, бцтцн терминоложи системлярин дя 
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фасилясиз олараг дяйишмясиня вя йцксялян хятт цзря 

динамик инкишафына чох бюйцк тясир эюстярир. Беля ки, 

елм вя техниканын инкишафы иля ялагядар мцвафиг 

терминляр йараныр. Щямин терминлярин мянасы дягиг, 

дцрцст мцяййянляшдикъя онлары йарадан елмин вя 

техниканын юзц дя дурмадан ирялиля-йир, чцнки елм 

инкишаф етдикъя щяр щансы бир просесля баьлы тясяввцр 

йараныр. Тясяввцрцн инкишафы мцвафиг терминлярин 

йаранмасына сябяб олур. Беляликля, терминляр елми-

техники тярягги просесиндя йараныр. Бу тярягги иля баьлы 

дилин лцьят фондундакы терминлярин сайы мцнтязям 

артыр. Эюрцндцйц кими, анлайыш билдирян щяр щансы 

бир сюз елм сащясиндя предметин, щадисянин, 

эерчяклийин елми тясяввцрцндян кечяряк хцсусиляшмяси 

йолу иля терминляшир. Йени термин тякъя бу вя йа диэяр 

елм сащясинин лексик ващиди дейил, щям дя ъямиййятин 

сосиал-иътимаи фяалиййятини дилдя якс етдирян лексик 

гатыдыр. 

 Сюзсцз ки, тяфяккцр инкишаф етдикъя дил дя 

инкишаф едир, йениляшир. Елм вя техниканын инкишафы 

иля баьлы терминлярин ишлянян гаршылыьы дилимизин 

дахили имканларындан истифадя едиляряк 

йарадылмалыдыр. Бу сюзлярин гаршылыьы йарадыларкян 

«щям цмумхалг данышыг дили вя йа мцхтялиф диалект вя 

шивяляр, классик ядяби дилимиз, яъняби дилляр, нящайят, 

мцасир бядии, публисист вя елми ядябиййат вя мятбуат 

цслубу» гайнаг ола биляр [7, 36]. 

Бцтцн тарих бойу олдуьу кими, ядяби дилин 

терминоложи системи ики йолла зян-эинляшир: дахили 

имканлар щесабына вя  башга диллярдян алынмалар 

щесабына. «Мялумдур ки, тцрк дилляри лексикасынын 

зянэинляшмяси щям дахили имканлардан истифадя йолу 

иля сюздцзялтмя щесабына, щям дя дцнйанын башга 

дилляриндян сюз-алма щесабына олур. Сюздцзялтмя вя 
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онун мцхтялиф йолларынын мащиййятини 

айдынлашдырма вя алынмалара нязяри вя практик гиймят 

вермяк онлары даща да дяриндян юйрянмяк цчцн эениш 

имканлар йарадыр» [95, 35]. Термин йарадыъылыьынын 

диэяр мянбяйи  башга диллярдир. Я.Я. Оруъов йазыр: «Бу 

да мялум щягигятдир ки, щеч бир дил диэяриня 

зоракылыгла сюз гябул етдирмир. Тарихи шяраит халглар 

арасында елми, техники ялагяляр, мядяниййятлярин 

йахынлашмасы бу дилдян диэяр диля сюз вя терминляр 

кечмяси цчцн шяраит йарадыр» [40, 8]. 

«Яэяр алынма сюзляр, ещтийаъ нятиъясиндя дахил 

олдуьу дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня кюмяк 

едирся, бу мясбят тясирдир. Яксиня, щямин сюзляр 

ещтийаъ нятиъясиндя дейил, зорла кечирилирся, бунларын 

мигдары щяддиндян артыгдырса, дили аьырлашдырыб ону 

халг цчцн анлашылмаз вязиййятя салырса, бу, мянфи 

тясирдир. Беля бир вязиййятин узун мцддят давам етмяси 

нятиъясиндя дил йаваш-йаваш юз кейфиййятини итиряр вя 

юлцб эедя биляр. Буна эюря дя яъняби сюзляри гябул 

едяркян онлара ещтийаъ олуб-олмамасыны мцтляг нязяря 

алмаг лазымдыр» [34, 121]. 

  Сосиал-иътимаи мцнасибятлярля баьлы олараг, 

дилдяки сюзлярин мцяййян гисми кющняляряк 

истифадядян галдыьы кими, йени сюзлярин, хцсусян дя, 

терминлярин йаранмасы мейли дя эцълцдцр. Ъямиййят 

щяйатында сосиал дяйишикликляр, инкишаф 

перспективляри, елми-техники тярягги, дцнйа техно-

лоэийасына, сивилизасийайа интеграсийа иля баьлы 

олараг, йени терминлярин йаранмасы баш верир. Елми-

техники вя иътимаи-игтисади щяйатда баш верян 

йениляшмяляр дилдя, хцсусян дя, онун даща мцтящяррик 

щиссяси олан лцьят тяркибиндя юз тясирини даща айдын 

якс етдирир. Бу тясир бцтцн елми анлайышлары ифадя 

етмяк имканына малик олан, даим йениляшян вя 
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зянэинляшян терминоложи системдя даща габарыг 

мцшащидя олунур. М.Мяммядов йазыр: «Термин 

йарадыъылыьынын цсулларындан вя мянбяляриндян щяр 

дюврцн иътимаи-сийаси тялябляриня уйьун шякилдя 

истифадя олунур. Беля ки, бир вахт  термин 

йарадыъылыьында даща фяал иштирак едян лексик, 

грамматик цнсцр бир нечя он илдян сонра икинъи, цчцнъц 

плана кечир, йахуд термин йарадыъылыьында ясас олан 

мянбя юз йерини башгасына вермяли олур» [35, 16].  

Дилин дахили имканларындан истифадя етмякя, йени 

терминлярин йарадылмасы яняняси даща яввялки 

дюврлярдя олдуьу кими сон дюврлярдя дя термин 

йарадыъылыьында ясас истигамятлярдян бири олмушдур. 

«Узун тарихи инкишаф йолу кечмиш терминоложи гатын 

зянэинляшмясиндя Азярбайъан дилинин дахили 

имканлары ясасында - лексик, морфоложи, синтактик 

цсулла йаранан терминлярин мцщцм ролу олмушдур. 

Елми-техники тярягги, иътимаи-сийаси йениляшмя бир чох 

анлайышларын, мяфщумларын мейдана чыхмасы иля 

нятиъялянир. Сон дюврдя бир сыра елм сащяляринин 

сцрятли инкишафы терминолоэийанын да инкишафына 

тякан верир. Йени елм сащяляриня мяхсус терминлярин 

ясас щиссяси йарандыьы юлкянин дилиндян алыныр. 

Сюзсцз ки, елми кяшфлярин мейдана эялдийи ъоьрафи 

мяканын дили - морфем вя лексемляри терминин 

йаранмасында ясас рол ойнайыр» [48, 3].   

М.Гасымовун гейд етдийи кими, ана дилинин лцьят 

тяркиби ясасында терминляр йаратмаг цчцн йалныз 

мювъуд сюз йарадыъылыьы моделляриндян истифадя 

етмяк кифайятдир. Она эюря дя елм вя техниканын 

мцхтялиф сащяляриндя мейдана эялян йени 

анлайышларын ифадяси цчцн терминляр йарадыларкян ян 

яввял ана дилинин лцьят тяркибиня нязяр салмаг, онун 

дахили имканларындан сямяряли истифадя етмяк 
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лазымдыр [27, 114]. Мящз бу консепсийадан чыхыш 

етдикдя мцшащидя етмяк олур ки, Азярбайъан дилинин 

лцьят тяркиби ясасында мювъуд лексик фонддан истифадя 

едиляряк индийядяк кифайят гядяр йени кимйа терминляри 

йарадылмышдыр. 

Азярбайъан дилинин терминоложи системинин 

танынмыш тядгигатчылары термин йарадыъылыьында, 

ясасян ашаьыдакы цсуллардан истифадя едилдийини 

эюстярмишляр: семантик цсул, морфоложи цсул, 

синтактик цсул, калка цсулу, сюзлярин ихтисары 

(абревиатурлар). 

Кимйа терминолоэийасы да дилин терминоложи 

системинин бир щиссясини тяшкил етдийиндян, тябиидир 

ки, Азярбайъан дилиндя бу терминоложи гат да йухарыда 

эюс-тярилян цсулларла формалашмышдыр. Башга сюзля 

десяк, щямин цсулларла дцзялмиш кимйа терминляри 

дилин сюз йарадыъылыьы лайында фяалиййят 

эюстярмякдядир.   

 

2.2. Семантик йолла йаранан кимйа терминляри 

 

Терминлярин мцщцм бир щиссяси цмумишляк 

сюзляр ясасында йараныр вя яввялки мянасыны сахлайыр 

вя сырф елми анлайыш ифадясиня чеврилир. Дцнйа 

дилляринин яксяриййятиндя олдуьу кими инэилис вя 

Азярбайъан дили тарихян гядим вя дахили сюзйаратма 

механизминин чевиклийиня эюря интенсив инкишаф 

имканларына маликдир. Лакин елм вя техниканын 

инкишафы йени-йени мяфщум вя анлайышларын мейдана 

чыхмасына сябяб олур, онларын ифадя олунмасы цчцн 

бязян йени лексик ващидлярин йаранмасына ещтийаъ 

олмур. Буна эюря дя йени анлайышларын ифадяси цчцн 

дилин щазыр материалындан истифадя етмяк лазым эялир 

ки, бу да дил ващидляринин тякмяналылыгдан 
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омонимлийя доьру инкишафы  нятиъясиндя баш верир. 

Сюзлярдя баш верян бу просес семантик цсулла сюз 

йарадыъылыьы кими адландырылыр. И.Гасымов Мцасир 

Азярбайъан дилиндя щярби терминлярин семантик цсулла 

йаранмасы иля баьлы йазыр: «Йазылы абидялярин вя 

классикляримизин дилиндя фяал ишляклийя малик олан 

онларъа дил ващиди щярби лексик гатын сабитляшмяси 

дюврцндя йени мяналар кясб етмиш, сюзляр формаъа 

сабит галдыьы щалда семантик бахымдан йени мяналар 

кясб етмишдир» [26, 35]. Бу мясяля щагда С.Садыгова 

йазыр: «Щазырда Азярбайъан ядяби дилинин терминоложи 

лексикасыны тяшкил едян терминляри ики група айырмаг 

олар: щям цмумишляк сюз, щям дя термин кими 

ишлянянляр; йалныз термин кими ишлянянляр. Йалныз 

термин кими ишлянян сюзлярин истифадяси мцяййян елм 

вя сянятля баьлы олуб, конкрет анлайыш чярчивясиндян 

кянара чыха билмир. Цмумишляк сюзлярин терминоложи 

функсийа дашымасы бцтцн елм сащяляриндя мцшащидя 

олунур, бу елми анлайышы даща конкрет ифадя етмяйя 

имкан верир. Бу терминляр дилдя даща чох йени сюз кими 

мейдана чыхан ващидляр щесабына дейил, щям дя 

яввялъядян мювъуд олан сюзлярин мянаъа дяйишмяси вя 

мяна алмасы иля зянэинляшир» [43, 14].  

Мцасир инэилис вя Азярбайъан дилляриндя лексик 

ващидлярин йени мяна газанараг йаранан анлайышлары 

ифадя етмяси кимйа терминолоэийасында да юз яксини 

тапыр. Кимйа елминин инкишафы, йени технолоэийанын 

эениш тятбиги иля баьлы олараг дилин дахили имканлары 

щесабына, хцсусиля дя, семантик цсулла сюз 

йарадыъылыьы цчцн эениш шяраит йаратмышдыр. Узун 

илляр цмумишляк сюз кими истифадя олунмуш бир сыра 

лексик ващидляр мянанын эенишлянмяси иля йени 

семантик мяна газанмыш вя елми термин кими чыхыш 

етмишдир. Щазырда Азярбайъан дилиндя «йцк, майа, ясас, 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 64 

туршу, гарышыг, гатышыг, чюкцнтц, йаныг, эюйдаш, 

торта, алов, чюп, бойаг, даш дуз, парылты, чяки, асылган, 

чякмя, ашынма, ашылама, тутум, тянякя, йцк, гайнама, 

тулланты, тюкцнтц, кюпцк, астар, пас, гурум, тор, шярбят, 

гурьу, сиркя, киня вя с.» кими онларъа цмумишляк сюз 

семантик дяйишиклийя уьрайараг сащя термини кими 

ишлянмяйя башламышдыр.  

Инэилис дилинин цмумишляк лексикасында ишлянян 

хейли сюзлярдя семантик эенишлянмя баш вермишдир:  

 

Инэилис 

дилиндя: 

Азярбайъан 

дилиндя: 

Инэилис 

дилиндя: 

Азярбайъан 

дилиндя: 

Weight чяки Residue галыг 

Scale тярязи Weighing чякмя (тярязидя) 

Burn лампа, соба Cooling сойума 

Forge кцпя Sand гум 

pressure тязйиг Flame алов 

Charge йцк Lining астар 

Leaven майа Test сынаг 

Ash кцл admixture гатышыг 

Acidity туршулуг Pulp щорра 

Boil гайнама Vinegar сиркя 

Glue йапышган Rust пас вя с. 

 

Дилин терминоложи системиндя семантик цсулдан 

истифадя олунмагла сащя терминляринин йаранмасы 

сюзлярин семантикасындакы хцсусиййятлярля баьлыдыр. 

Буну нязяря алараг Г.Винокур ики ясас яламяти хцсуси 

гейд етмишдир: мянанын хцсусиляшмяси, семасиоложи 

сярщядин дягиглийи вя интеллектуал сафлыг, даща дягиг 

десяк, образлылыьын вя емосионаллыьын йохлуьу [65,3].  

Истяр инэилис, истярся дя Азярбайъан дилиндя 

семантик цсулла йаранмыш кимйа терминляри цзяриндя 

апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, цмумишляк дил 
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ващидляриндя семантик ъящятдян дяйишмя онларын 

термин сяъиййяси олмасына сябяб олмушдур. Бир сыра 

анлайышларын бу цсулла йаранмасы, бир тяряфдян 

кянардан сюз алынмасынын гаршысыны алыр, диэяр 

тяряфдян ися щямин мяфщумларын дилдя асан ифадя 

олунмасы цчцн шяраит йарадыр. Цмумишляк сюзляр 

термин сяъиййяси газанаркян онларын яввялки мянасы 

дяйишяряк йени семантика кясб едир вя беляликля дя, 

кимйяви анлайышлары ифадя едян терминлярин 

йаранмасына сябяб олур. Инэилис вя Азярбайъан 

длляриндяки цмумишляк лексик ващидлярин 

терминляшмя просесинин сябяблярини, йяни бу вя йа 

диэяр сюзцн мящз щансы анлайышы ифадя етмя сябябляри 

щяр ики диля аид йазылмыш изащлы лцьятляри диггятля 

нязярдян кечирдикдя айдын етмяк олур. Бу бахымдан бир 

нечя цмумишляк сюзцн щяр ики дилдяки изащыны 

нязярдян кечиряк.   

Инэилис дилиндя чап олунмуш фундаментал «Oxford 

new world dictionary for advanced learners. New revised 

edition» вя «Fundamental Merriam-Webster’s 11
th

 Collegiate 

Dictionary» изащлы лцьятляриндя “Weight”сюзцнцн цч 

мянасы эюстярилмишдир: 1.яшйанын чякиси, 2.чяки, 

3.чяки дашы [146, 1351; 147,  1286]. Бу сюзцн Азярбайъан 

дилиндя гаршылыьы «чяки» лексик ващидидир. “Weight” 

сюзцнцн тяръцмяси проф.О.Мусайевин редактяси иля чап 

олунмуш «Инэилисъя-Азярбайъанъа-лцьят»дя  1.чяки, 

2.аьырлыг, 3.йцк, 4.нцфуз кими верилмишдир [133,1569]. 

«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндя «чяки» сюзцнцн 

ясас мянасы «Бир шейин тярязидя чякилмякля 

мцяййянляшдирилян аьырлыьы» кими изащ олунмушдур 

[126, 426]. Демяли, инэилис дилиндя “Weight” вя 

Азярбайъан дилиндя мящз «чяки» сюзцнцн ейни 

анлайышы билдирян кимйа термини кими чыхыш етмяси 

тясадцфи дейил, бурада ассосиатив ялагя айдын эюрцнцр. 
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Бу бахымдан С.Садыгова йазыр: «Йени яшйа вя 

щадисяляри адландырмаг цчцн мцхтялиф цсуллардан 

истифадя едилир ки, бунлардан бири дя сюзцн, терминин 

йени мянада ишлядилмясидир. Бу цсулда терминолоэийа 

кейфиййятъя артыр. Беля ки, бу заман терминин дахили 

тяркиби дяйишир, анъаг мяна дяйишиклийи иля ялагядар 

йени анлайыш билдирир. Йяни мейдана чыхмыш йени 

анлайыш, яшйа дилдя яввялъядян мювъуд олан яшйа, 

анлайыш арасында мцяййян ассосиатив ялагя  йаратмагла 

терминлярин мянасы эенишляндириля билир. Демяли, 

семантик цсулда йени анлайыш йалныз мювъуд сюзлярля 

ифадя едилир, терминин, сюзцн семантик йцкц артыр» [42, 

69].    

Бу хцсусиййятляри щям инэилис, щям дя Азярбайъан 

дилиндя семантик цсулла йаранмыш диэяр кимйа 

терминляриндя дя мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Мясялян, 

инэилис дилиндя “burn” фели 1.ишыг вермяк, 2.ишыьы 

шябякяйя гошмаг, 3.истиляшдирмяк [146, 150], бу фелдян 

дцзялмиш “burner” сюзц 1.соба, мятбях собасы, 2.нефтля 

ишляйян лампа [148, 146] мянасыны билдирир. Инэилис 

дилиндя “burner” сюзцндян «лампа»  анлайышыны ифадя 

едян кимйа термини кими истифадя олунур. «Азярбайъан 

дилинин изащлы лцьяти»ндя «лампа» сюзцнцн термин 

кими ишлянмяси дя гейд олунмушдур: 1.мцхтялиф нюв вя 

гурулушлу, ишыг верян ъищаз, 2. мцхтялиф истещсал 

просесляриндя ишыгверян вя йа гыздырыъы ъищаз [125, 

225]. 

Инэилис дилиндя тярязи анлайышыны ифадя етмяк 

цчцн “scale” термини ишлядилир [146, 1046]. Бу сюз 

Азярбайъан дилиня «Инэилисъя-Азярбайъанъа-лцьят»дя 

1.тярязи эюзц, 2.тярязи кими тяръцмя олунмушдур. 

«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндя бу сюзцн 

шярщи белядир: тярязи (фарс.-тяразу). Аьырлыьы чякиб 

мцяййянляшдирмяк цчцн ъищаз [126, 168].   



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 67 

Азярбайъан дилиндяки «соба» сюзцнцн гаршылыьы 

инэилис дилиндя “forge” лексик ващидидир. “Oxford” 

лцьятиндя бир мянада гейдя алынмышдыр: дямирчи 

собасы. “Forge” сюзц Азярбайъан дилиня 1.дямирчихана, 

2.дямирчи оъаьы, кцряси мяналарында тяръцмя 

олунмушдур [146, 602].  

Инэилис дилиндя “pressure” сюзц 1.сыхма вя йа 

сыхылма, 2.эярэинлик шяраити, 3.кимяся тязйиг 

эюстярмякля ону бир иш эюрмяйя вадар етмя мяналарыны 

билдирир. Азярбайъан дилиндя щямин сюзцн гаршылыьы 

«тязйиг» лексик ващиди бир сыра елми-техники 

сащялярдя, о ъцмлядян кимйа елминдя термин кими 

ишлядилмякдядир. Бу мцштяряк терминдир. Беля ки, щям 

кимйа, физикада, щям дя астрономийада ишлядилир.   

Семантик цсулла йаранмыш кимйа терминляриндян 

бири дя «йцк» терминидир.  «Азярбайъан дилинин изащлы 

лцьяти»ндя бу сюзцн цч цмумишляк мянасы верилмиш вя 

дюрдцнъц мяна ися физика елминдя ишлянян термин кими 

гейд едилмишдир: «Щяр щансы бир ъисимдя олан 

електрикин йцкц - мцсбят йцк» [124, 572]. Ялавя едяк ки, 

бу лексик ващиддян кимйа терминолоэийасында да 

истифадя едилир. «Йцк» сюзцнцн гаршылыьы “charge” 

инэилис дилиндя щяр щансы бир шейи долдурмаг цчцн 

истифадя едилян яшйа вя йа йцк [146, 121] кими  шярщ 

едилир. Цмумишляк «йцк»  сюзцнцн Азярбайъан дилиндя 

ялавя мяна газанараг термин кими ишлядилр. Мящз беля 

просесляр барясиндя Д.С.Лотте йазыр:  «Ади сюз елми-

техники терминя чевриляркян терминолоэийа системиндя 

конкрет мяна газаныр, йяни бу сюзцн яввялки мянасына 

йени бир мяна ялавя олунур» [90, 38].   

Инэилис дилиндя “leaven” сюзц «тязя хямири 

аъытмаг цчцн истифадя олунан бир парча» мянасында 

ишлядилир [147, 417]. Щямин сюз Азярбайъан дилиня 

«майа» лексик ващиди кими тяръцмя олунмушдур [133, 
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881]. Цмумишляк «майа» сюзц Азярбайъан дилинин кимйа 

терминолоэийасында термин кими ишлянмякдядир.  

Даща бир ади «кцл» сюзц цмумишлякликдян чыхараг 

кимйа термини сяъиййясини газанмышдыр. Бу сюзцн 

«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндя йалныз бир 

мянасы гейдя алынмышдыр: «Йанмыш шейлярдян галан 

боз-гара рянэли тоз» [125, 124]. Тяхминян ейни изаща 

“Oxford” да раст эялирик: «щяр щансы бир яшйа йан-

дыгдан сонра галан боз рянэли тоз» [146, 59]. Щям инэилис 

дилиндяки “ash”, щям дя Азярбайъан дилиндяки «кцл» 

сюзляриндян щяр ики дилдя кимйа термини кими истифадя 

олунур [135, 80; 136, 28].  

Цмумишляк сюзлярин термин сяъиййяси 

газанмасынын ясас сябябляриндян бири щямин сюзлярин 

чохмяналы лцьяви семантикайа малик олмасыдыр. 

А.Тсыткина чохмяналылыг ясасында цмумишляк сюзлярин 

термин кими ишлянмясинин ясас сябябини беля изащ едир: 

«Бу вя йа диэяр анлайышы ифадя етмяк цчцн дилдя 

кифайят гядяр сюз вя сюздцзялдиъи васитялярин олмамасы 

заманы чохмяналы сюзцн анлайышын мязмунуна уйьун 

эялян семантикасында истифадя едилир» [108, 109]. 

Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя семантик йолла 

термин йарадыъылыьында бу просеси излямяк мцмкцндцр. 

Мясялян, Азярбайъан дилиндя «туршу» цмумишляк 

сюзцнцн «Изащлы лцьят»дя дюрд мянасы 

эюстярилмишдир. Бу лцьятдя щямин сюзцн мяналары беля 

изащ едилир: 1.Ири доьранмыш сарымсаг, бибяр, эюйярти 

вя с. долдурулуб сиркяйя гойулан бадымъан, бибяр, эюй 

помидор; 2.Турш дад вермяк цчцн йемяйя салынан, 

гатылан алча гурусу, лавашана, албухара вя с.; 3. ким. 

Адятян турш дадан кимйяви бирляшмя. Сулфат туршусу; 

4.хцс. Бир шейин тяркибиндя туршунун дяряъяси. Турш 

сулар - тяркибиндя карбон туршусу олан мцалиъя сулары 

[126, 212]. Эюрцндцйц кими, «туршу» сюзц Азярбайъан 
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дилиндя чохмяналы лексик ващиддир вя щямин лцьятдя бу 

сюздян кимйяви термин кими истифадя олунмасы хцсуси 

гейд едилмишдир. Инэилис дилинин изащлы лцьятиндя 

«туршу»  лексик ващидинин гаршылыьы олан  “acid”, 

“acidity”, сюзляри «туршу»,  «туршулуг, туршулуг 

дяряъясинин кямиййяти кими шярщ олунмушдур» [146, 4; 

150, 6].  

Инэилис дилиндя “vehicle” (дашыйыъы) сюзц 

чохмяналыдыр: 1.инсанлары бир тяряфдян башга бир йана 

дашымаг цчцн истифадя олунан васитя; 2.щяр щансы бир 

яшйанын диэяр яшйайа кечирилмя васитяси [146, 1322; 

150, 804]. Эюрцндцйц кими, “vehicle” сюзцнцн икинъи 

мянасы онун кимйа термини кими ишлянмясини 

шяртляндирмишдир. Щямин просеси Азярбайъан дилиндя 

дя мцшащидя етмяк мцмкцндцр. «Дашыйыъы» лексик 

ващидиндян мцасир Азярбайъан дилиндя ики мягамда 

истифадя олунур: 1.Бир шейи бир йердян башга йеря 

дашыйан, нягл едян машын, гурьу, арабаъыг, конвейер; 

2.тех. Фязайа, йахуд узаглара учурулан ракетлярин 

ъищазларла вя с. иля тяъщиз едилмиш щиссясини мцяййян 

мясафяйя апарыб чатдыран гурьу [124, 44]. Кимйа 

технолоэийасында «дашыйыъы» термининдян кимйяви 

гурьунун адыны ифадя етмяк цчцн истифадя едилир.  

Азярбайъан вя инэилис дилляриндя дя семантик 

цсулла йаранмыш еля кимйа терминляриня раст эялирик 

ки, бу терминляр диэяр елм сащяляриндя ишлянмякдядир. 

Мясялян, даиря вя галыг сюзляри щям физика-рийазиййат, 

щям дя кимйа термини кими чыхыш едир. Еляъя дя кимйа 

термини кими истифадя олунан- тязйиг, йцк, яринти, 

йонгар, алов, гатылыг вя с.    сюзляр диэяр елм 

сащяляринин терминоложи системиндя термин кими 

ишлянир. Дилчиликдя ейни фонетик тяркибя малик олан 

терминлярин мцхтялиф елми анлайышлары ифадя етмяси - 
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мцштяряк термин кими гиймятляндирилир. Бу барядя 

А.Р.Гулийева йазыр: “Мцштяряк терминляр ики група 

бюлцнцр: 1)бцтцн елм сащяляриндя ейни мянада ишлянян 

терминляр. Мясялян, акустика, тон, тембр дилчиликдя вя 

физикада, функсийа - рийазиййат вя дилчиликдя; 

2)мцхтялиф сащялярдя мцхтялиф мянада ишлянян 

терминляр. Мясялян, кюк (биолоэийада, дилчиликдя, 

рийазиййатда), дил (дилчиликдя, тиббдя, щярбидя вя с.)” 
[31, 236-237].    

Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя кимйа 

терминляри цзяриндя апарылан мцшащидяляр эюстярир 

ки, бу сащядя семантик цсулла формалашмыш 

терминлярин яксяриййяти грамматик мянсубиййятиня 

эюря исимлярдир. Щяр ики дилдяки бу нюв кимйа 

терминлярини нязярдян кечиряк. 

Инэилис дилиндя “chip” сюзц кясилмиш вя йа 

сындырылмыш кичик бир парча, тикя кими изащ олунур 

[147, 193]. «Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндя бу 

сюзцн дюрд мянасы эюстярилмиш вя 4-ъц мяна беля шярщ 

едилмишдир: 4.бакт. чюп шяклиндя микроб, басил. Вярям 

чюпц [126, 452]. «Чюп» лексик ващидиндян дилимиздя 

кимйа термини кими дя истифадя олунур. 

Scurf - кяпяк, ярп, кюпцк [133, 1272]. Азярбайъан 

дилиндя «ярп» сюзцнцн ашаьыдакы мяналары гейдя 

алынмышдыр: 1.Сиркянин, абгоранын вя с. цзяриня 

йыьылан чиркли гялиз майе гаты; 2.Ичиндя су гайнадылан 

габларын дибиндя вя диварларында дашлашан, щялл 

олмайан дузлар чюкцнтцсц; 3. Даранаркян башдан 

тюкцлян кяпяк, говаг; 4.Дишлярин дибиндя ямяля эялян 

чюкцнтц [6, 288]. «Инэилисъя-Азярбайъанъа лцьят»дя 

“scurf” сюзц Азярбайъан дилиня «кяпяк, ярп, кюпцк» кими 

тяръцмя едилмишдир [133, 1271].  



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 71 

Щям инэилис, щям дя Азярбайъан дилиндя 

цмумишляк сюз кими истифадя едилян flame - алов 

сюзцнцн шярщи белядир: инэилисъядя: «Газын вя йа 

оъаьын йандыьы заман парлаг ишыг сачан эюрцнтцсц» 

[146, 443]. Бу сюз щям инэилис (flame), щям Азярбайъан 

(алов), щям дя рус дилляриндя (пламя) кимйа термини 

кими чыхыш етмякдядир [135, 87; 136, 120].  

«Йаныг» сюзц дя цмумишляк лексик ващиддир. 

Азярбайъан дилиндя бу сюзцн 5 мянасы гейдя 

алынмышдыр. Онун кимйа термини сяъиййясинин 

газанмасында бу лексик ващидин 1.Йанмыш шей, 2.Од вя 

йа башга йандырыъы шейин тясири иля бядян 

тохумасында ямяля эялян зядя [124, 488] мяналарынын 

ролу олмушдур. Инэилис дилиндя бу анлайышы ифадя 

едян “cinder” сюзцнцн биринъи мянасы «щяр щансы бир 

маддя йандыгдан вя йа гурудугдан сонра галан щиссяси, 

галыг (кцл вя с.)» шяклиндя шярщ едилмишдир [146, 199]. 

Щямин анлайышы ифадя едян «окалина», «йаныг», 

“cinder” сюзляри мцвафиг олараг рус, Азярбайъан вя 

инэилис дилляриндя кимйа термини кими чыхыш едир 

[135, 80].  

Инэилис дилиндя “rust” (пас) исми цмумишляк 

сюзлярдяндир. «Oxford» лцьятиндя щямин сюзцн мянасы 

«рцтубят вя ням нятиъясиндя оксиэенин тясири иля ямяля 

эялмиш, кимйяви реаксийадан йаранмыш гырмызы гонур 

рянэли юртцк» кими изащ едилир [146, 1032; 150, 635]. 

«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндя тяхминян ейни 

просес кими шярщ едилмишдир: 1.Щавада вя суда 

оксидляшмя нятиъясиндя дямирин цзяриндя ямяля эялян 

гырмызы-гонур назик тябягя» [125, 486]. Бу сюз щямин 

лцьятдя чохмяналы лексик ващид (4 мяна) кими 

эюстярилмишдир. Инэилис вя Азярбайъан дилляринин 

кимйа терминолоэийасында ишлянян термин кими гейдя 

алынмышдыр [135, 97; 149, 353; 150, 331].   
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Кимйа термини кими истифадя олунан «йапышган» 

лексик ващиди дя цмумишляк сюзцн терминляшмяси 

нятиъясиндя семантик йолла формалашмышдыр. Бу сюз 

щям инэилис, щям дя Азярбайъан дилляриндя цмумишляк 

лексик ващид кими чохмяналылыьа маликдир. Инэилисъя: 

“glue” - 1.Щейван сцмцкляринин гайнамасы нятиъясиндя 

ямяля эялмиш гаты маддя; 2.Буна бянзяр щяр щансы маддя 

[146, 504]. Азярбайъанъа: 1.Йапышдырмаг, битишдирмяк 

хассяси олан маддя. Синтетик йапышган; 2.Дяйдийи йеря 

йапышыб зорла айрылан [124, 492]. Мцасир инэилис вя 

Азярбайъан дилляриндя кимйа термини кими ейни 

анлайышы ифадя едир [135, 65].  

Инэилис вя Азярбайъан дилляриндя бир сыра кимйа 

терминляри щям цмумишляк сюз, щям дя термин кими 

ишлянир: Мясялян, sand (инэ)-гум (азярб), trial (инэ) –

нцмуня (азярб), spurt(инэ)-шырнаг (азярб), steel (инэ)-полад 

(азярб), vinegar (инэ)-сиркя (азярб), net (инэ)-тор (азярб), 

soot (инэ)-гурум (азярб), compactness (инэ)-сыхлыг (азярб), 

syrup (инэ)-шярбят (азярб), clamp (инэ)-сыхаъ (азярб), 

vessel (инэ)-габ (азярб), filing (инэ)-йонгар (азярб) вя с.  

Бу исимлярин щамысы цмумишляк сюзлярдир, 

семантикасында дяйишиклик йаранмагла щяр ики дилдя 

кимйа терминляри функсийасында ишлянир.  

Исимлярдя семантик цсулла терминляшмяйя даща 

чох мейллилик эюрцнцр, вя тясадцфи дейил ки, щямин 

просес диэяр елм сащяляриндя дя мцшащидя едилир. Бу 

барядя И.Гасымов йазыр: «Терминлярин семантик цсулла 

йарадылмасында дил ващидляринин аз бир гисми иштирак 

едир ки, онларын да морфоложи аидиййяти бахымындан 

мцяййян фярглярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бу 

бахымдан исимлярин семантик цсулла терминляшмяси 

даща чох юзцнц эюстярир вя бу цсулла йаранан щярби 

терминлярин яксяриййяти исимлярдян вя исимляшмиш 

сюзлярдян ибарят олур. Бу да сябябсиз дейилдир.  Чцнки 
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семантик цсулла щярби термин йарадыъылыьы ясасян 

полисемийадан (чохмяналылыгдан) омонимлийя доьру 

инкишаф нятиъясиндя мейдана чыхыр ки, бу да исимлярдя 

даща чох мцшащидя олунан дил щадисясидир. Бу да 

исимлярин вя терминлярин даща чох номинативлийи, бу вя 

йа диэяр анлайышы адландырмасы иля баьлыдыр» [26, 20].  

Цмумишляк сюзлярин мяналарынын дяйишиб кимйа 

термини кими формалашмасында исимлярин фелляря 

нисбятян даща фяал олмасы онунла баьлыдыр ки, 

феллярдя щярякят мязмуну олдуьундан онлар бир нюв 

мцъярряд сяъиййя (номинативляшмя бахымындан) 

дашыйыр, буна эюря дя йалныз конкрет бир анлайышын, 

яшйанын адландырылмасында йахындан иштирак едя 

билмир. Исимлярин омонимляшмяси терминоложи 

системдя даща фяал олдуьу цчцн терминлярдя даща чох 

адларла ифадя олунур.   

 

2.3. Морфоложи йолла йаранан кимйа терминляри 

 

Термин йарадыъылыьында щям дцзялтмя, щям дя 

мцряккяб терминлярин йарадылмасы мцщцм просеслярдян 

сайылыр. «Щяр ики просес бу вя йа диэяр дилин сюз 

йарадыъылыьы принсипляриня уйьун эялир вя 

цмумиййятля, дилин лцьят тяркибини зянэинляшдирмякля 

онун терминоложи системинин кямиййятъя чохалмасында 

мцщцм рол ойнайыр. Щяр ики формада сюздцзялдиъилик, 

бир тяряфдян, лексик, диэяр тяряфдян грамматик просес 

щесаб олунур» [102, 164].  Бу просес дилин лцьят тяркиби 

фонунда баш верир, лцьят тяркибини йени лексик 

ващидлярля зянэинляшдирир. Башга сюзля десяк, бу 

просес нятиъя етибариля дилин лцьят тяркибинин 

дяйишмясиня, йениляшмясиня, дольунлашмасына  сябяб 

олур. «Она эюря дя дилчилийин лексика бюлмясиндя сюз 
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йарадыъылыьындан хцсуси данышылыр вя бурада сюз 

йарадыъылыьы просесинин бир нювц кими, мцхтялиф 

васитялярля йени сюзлярин мейдана эялмяси мясяляси дя 

тядгигата ъялб едилир. Бу щал, шякилчилярдян дя бир дил 

факты кими данышмаг мясялясини гаршыйа гойур. Она 

эюря дя тядгигатчылар сюз йарадыъылыьы просесини 

изляйяркян ону эениш мянада баша дцшцр вя сюз 

йаратмагда иштирак едян ясас васитяляр - шякилчиляр 

щаггында да бящс ачмалы олурлар. Биз буну тябии щесаб 

едирик. Лакин бу сюз йарадыъылыьынын вя бу просесдя 

иштирак едян шякилчилярин морфоложи тябиятини инкар 

етмир. Тясадцфи дейил ки, сюз йарадыъылыьынын бу 

формасы морфоложи йолла сюз йарадыъылыьы адланыр» 

[49, 47].  

«Цмумиййятля, термин йарадыъылыьында 

морфоложи цсул даща мящсулдар характер дашыйыр. Бу 

ися елмин инкишафы иля ялагядар йаранмыш 

анлайышларын йени терминлярля ифадя едилмяси 

зярурятиндян, алынма термин явязиня дилин юз ганунлары 

ясасында йени ващидлярин дцзялдилмяси мейлиндян 

доьур. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя морфоложи 

цсулла терминлярин йарадылмасы цчцн эениш имканлар 

вардыр. Беля ки, сюздцзялдиъи шякилчиляр дилимиздя 

мювъуд олан сюзцн кюкцня ялавя олундугда онун йалныз 

шяклини дяйишдирмякля кифайятлянмир, ейни заманда 

онун мянасына да ъидди тясир едир, йени бир термин 

йаратмагдан ибарят олдуьу цчцн терминолоэийада чох 

мящсулдардыр» [42, 76].  

«Семантик цсулдан фяргли олараг морфоложи цсулла 

термин йарадыъылыьы заманы форма вя мязмунъа йени 

лексик ващидляр мейдана чыхыр ки, бу да диля мяхсус 

сюздцзялдиъи шякилчиляр вя бязи алынма шякилчилярин 

кюмяйи иля баш верир» [25, 22].  
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Азярбайъан дилиндя, инэилис дилиндян фяргли 

олараг, морфоложи цсулла термин йарадыъылыьы чох 

зянэин вя рянэарянэ имканлара маликдир. Бу 

хцсусиййятляр кимйа терминляринин морфоложи цсулла 

формалашмасында да юзцнц эюстярир. 

Мцасир инэилис дилиндя бу цсулла кимйа 

терминляринин йаранмасы, ясасян, -“er,-or, -ure, -суре, -

туре,-tion,-ization -ing”  шякилчиляри васитясиля щяйата 

кечирилир: 

 
Инэилис  

дилиндя 

Азярбайъан 

дилиндя 

Инэилис 

дилиндя 

Азярбайъан 

дилиндя 

Burn+er лампа fil+ing йонгар 

Boiling гайнама process+ing ишлямя 

Swell+ing шишмя ash+ing кцлляшдирмя 

Cinder  йаныг remain+ing, 

slag 

галыг шлак 

weigh+ing чякмя 

(тярязидя) 

dripp+ing slag сызан шлак 

lin+ing астар dry+ing гурутма 

admix+ture гатышыг pack+ing габлашдырма вя с. 

press+ure тязйиг cool+ing сойума 

 

Инэилис дилиндя индики заман фели сифят 

шякилчиси олан “-ing” фелдян сифят вя фелдян исим 

дцзялдян шякилчи кими ишлянир. Мисаллардан да 

эюрцндцйц кими, бу шякилчи Азярбайъан дилинин фелдян 

исим дцзялдян «-ма, -мя» шякилчиня дя уйьун эялир. Бязи 

тядгигатчылар “-ing” шякилчисини интернасионал 

шякилчи адландырырлар. Щямин шякилчи славйан 

дилляриндя, инэилис, франсыз вя алман дилляриндя 

мювъуддур [61, 20]. В.Виноградов да бу фикри мцдафия 

едир. Онун фикриня эюря бу шякилчи васитяси иля 

дцзяляряк башга диля кечмиш сюзляр дя интернасионал 

сюз сайылмалыдыр [64, 96].  
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Йухарыда гейд етдийимиз кими, Азярбайъан дили 

аглцтинатив гурулуша малик олдуьундан бу дилдя 

сюзйаратма просесиндя лексик (сюздцзялдиъи) 

шякилчиляр йахындан иштирак едир. Буна эюря дя сюз 

йарадыъылыьында, о ъцмлядян дя терминлярин форма-

лашмасында морфоложи цсул ясас вя мящсулдар 

васитялярдян бири сайылыр. М.Гасымовун гейд етдийи 

кими, Азярбайъан дилиндя яллийя гядяр шякилчи термин 

йарадыъылыьында иштирак едир [27, 127]. Демяли, 

морфоложи цсулла сюз йарадыъылыьы мящсулдар 

олмасынын ясас сябяби Азярбайъан дилиндя лексик 

шякилчилярин зянэин олмасы иля баьлыдыр. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя морфоложи йолла 

кимйа терминляринин йаранмасында ян чох фяал олан 

шякилчиляр ашаьыдакылардыр:  

«-ма, -мя» шякилчиси. 

Дилчилик ядябиййатында «-ма, -мя» шякилчисинин 

термин йарадыъылыьындакы ролу щаггында йазылыр: «Бу 

шякилчи терминлярин ямяля эялмясиндя ян мящсулдар 

шякилчилярдян щесаб олунур. Онларын кюмяйи иля 

индийядяк терминолоэийада айры-айры просесляри 

билдирян йцзлярля термин йарадылмышдыр [42, 79]. «-ма, 

-мя» шякилчиси кимйа терминляринин йаранмасында да ян 

мящсулдар шякилчилярдян биридир: мясялян, донма 

(азярб)-freezing (инэ), явязетмя (азярб)-substitution (инэ), 

сечмя (азярб)-seleъtion (инэ), гапма (азярб)-seisure (инэ), 

гайнама(азярб)-boiling (инэ), шишмя (азярб)- swelling (инэ), 

бюлцнмя (азярб)-fission (инэ),  сцрмя (азярб)-

stibium/painting (инэ), аьартма (азярб)-bleaching (инэ),  

гыъгырт-ма (азярб)-fermentative/fermentation (инэ), чякмя 

(азярб)-weighing (инэ), ашынма(азярб)-weathering (инэ), 

йандырма (азярб)-scorcing (инэ), гурутма (азярб)- drying 

(инэ), биширмя (азярб)-kilning (инэ), кюзярмя (азярб)- 
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incandescing (инэ),  юлчмя (азярб)-measurement(инэ), 

чыхарма (азярб)- extraction (инэ) вя с.  

Мисаллардан да эюрцндцйц кими, Азярбайъан 

дилиндя «-ма, -мя» шякилчиси иля йаранмыш дцзялтмя 

термин сюзлярин гаршылыьы инэилис дилиндя дя 

сюздцзялдиъи васитялярля йаранмышдыр. Азярбайъан 

дилиндя бу шякилчи, бир гайда олараг, фелляря 

артырылмагла исим дцзялдир. Цмумиййятля, дилимиздя 

лексик шякилчиляр васитясиля кимйа терминляринин 

йарадылмасында фелляр даща фяал иштирак едир. Фелляр 

семантик бахымындан рянэарянэ олдуьу цчцн сюз 

йарадыъылыьында да фяал иштирак едир. Тясадцфи дейил 

ки, профессор М.Щцсейнзадя Азярбайъан дилиндя фелдян 

исим дцзялдян шякилчилярин сайынын 22 олдуьуну 

эюстярмишдир [19, 35-40]. Йухарыдакы нцмунялярдян 

айдын олур ки, щямин кимйа терминляри инэилис дилиндя 

дя фел кюкляриня мцхтялиф морфемлярин артырылмасы 

йолу иля формалашмышдыр. 

Азярбайъан дилиндя «-ма, -мя» шякилчиси бир сыра 

щалларда тякъя фел кюкляриня дейил, дцзялтмя сюз 

ясасларына артырылмагла йени кимйа терминляри 

йарадыр. Беля дцзялтмя сюзлярин кюкц мцхтялиф нитг 

щиссяляриня аид олур вя «-ма, -мя» шякилчисини гябул 

етдикдян сонра онлар номинативлик мянасыны 

газандыгдан сон-ра мцхтялиф просесляри ифадя едян 

кимйа терминляри кими чыхыш едир: мясялян, 

Бухар+лан+дыр+ма (азярб)-Evaporation (инэ), Йцк+ля+мя-

Charging, Кристал+лаш+ма-Crystallization, 

Дуз+лаш+дыр+ма-Salting, Вулкан+лаш+дыр+ма-

Vulcanization, Ион+лаш+дыр+ма-Ionization, Пай+лан+ма-

Distribution, Шца+лан+ма-Radiation, Су+суз+лаш+дыр+ма-

Caleination, Карбцр+ля+мя- Carburation, 

Актив+ляш+дир+мя-Activation, Щидроэен+сиз+ляш+-

дир+мя- Dehydrogenизatион, Кокс+лаш+ма-
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Coking/эрадинэ, Дяряъя+ля+мя- Grading, Оксид+ляш+мя-

Oxidation вя с.  

Инэилис вя Азярбайъан дилляриндяки бу тип 

дцзялтмя кимйа терминляринин мцгайисяси ики ъящятдян 

диггяти ъялб едир: Щяр ики дилдяки терминляр 

морфоложи цсулла формалашмышдыр. Азярбайъан 

дилиндяки терминляр мяншяъя йекрянэ дейил: щям 

алынма сюзляря, щям дя тцркмяншяли лексик ващидляр 

беля сюзйаратма просесиндя иштирак едир. Азярбайъан 

дилиндя «-ма, -мя шякилчиси мцхтялиф нитг щиссяляри 

фелляшяндян сонра, йяни «-ла, -ля; -лаш, -ляш, -лан, -лян, -

дыр» шякилчилярини гябул етдикдян сонра да бу лексик 

ващидляря артырылмагла кимйа терминляри йарадыр.  

«-лыг, -лик, -луг, -лцк» шякилчиси.   

Бу шякилчи диэяр тцрк дилляриндя олдуьу кими, 

Азярбайъан дилиндя дя бцтцн дюврлярдя ян мящсулдар 

шякилчилярдян биридир. Дилчилик ядябиййатында «-лыг, 

-лик, -луг, -лцк» шякилчисинин мцхтялиф мяна 

групларына мяхсус исимляр дцзялтмяси дяфялярля гейд 

олунмушдур. «Дилимиздя истяр мяна хцсусиййятляриня вя 

истярся дя чох сюз йарада билмясиня эюря ян мящсулдар 

сайылан «-лыг, -лик, -луг, -лцк» шякилчиляриня азаъыг 

фонетик дяйишиклийя уьрамыш бир шякилдя диэяр тцрк 

дилляриндя дя тясадцф едирик [13, 158]. Бу шякилчи 

мцасир Азярбайъан дилиндя терминлярин морфоложи 

цсулла йарадылмасында фяал иштирак едир. С.Садыгова 

йазыр: «Юз семантик хцсусиййятляриня эюря 

терминолоэийада эениш сюз йарадыъылыьы даирясини 

ящатя едян бу шякилчиляр мцхтялиф нитг щиссяляриня 

гошулараг йени терминляр ямяля эятирир. Бу шякилчиляр 

ашаьыдакы мяна групларына аид терминляр йарадыр: 

а)мцхтялиф ъисимляря  мяхсус хцсусиййят вя яламяти 

билдирян сифятляря ялавя олундугда, бу хцсусиййят вя 

яламяти юзцндя якс етдирян терминляр йарадыр; б)сайлара 
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вя явязликляря гошулараг мцъярряд анлайышлары 

билдирян терминляр йарадыр; ъ)бязян сифятя вя исимляря 

гошулараг мцъярряд анлайышлары билдирян терминляр 

йарадыр [42, 78]. Азярбайъан терминоложи системиндя «-

лыг, -лик, -луг, -лцк»  шякилчисинин бу ъцр сюздцзялтмя 

хцсусиййятляри кимйа терминляринин морфоложи цсулла 

формалашмасында да юз яксини тапыр: мясялян, 

Туршулуг-Acidity, Изомерлик-Isometry, Изотроплуг-

Isotropy, Таразлыг-Balance, Гатылыг-Concentration, 

Учуъулуг-Volatility, Монотроплуг-Monotropy, Сыхлыг-

Compactness вя с.   

Мисаллары диггятля нязярдян кечирдикдя айдын 

олур ки, Азярбайъан дилиндя «-лыг, -лик, -луг, -лцк» 

шякилчиси щям ясл тцрк мяншяли (истилик, одлуг, 

парлаглыг, цчлцк, сыхлыг, гатылыг вя с.), щям Авропа 

мяншяли (изомерлик, монотроплуг, активлик, 

таитомерлик, еластиклик вя с.), щям дя яряб вя фарс 

мяншяли (таразлыг, гялявилик, мцтлягилик вя с.) сюзляря 

гошулараг кимйа терминляри йаратмышдыр. Щям дя бу 

шякилчи тякъя сюз кюкляриндян дейил, дцзялтмя 

сюзлярдян дя (учуъулуг, кечириъилик, давамлылыг) кимйа 

терминляринин формалашмасында иштирак етмишдир. Бу 

бир даща сцбут едир ки, Азярбайъан дилиндя сюз 

йарадыъылыьы просесиндя фяал иштирак едян бу шякилчи 

васитясиля тясяррцфатын, истещсалын вя елмин, 

техниканын мцхтялиф сащяляриня аид исимляр [37, 211], о 

ъцмлядян дя кимйа терминляри ямяля эятирир. Ялавя едяк 

ки, «-лыг, -лик, -луг, -лцк» шякилчиси иля дцзялмиш кимйа 

терминляринин гаршылыьы олан инэилис дилиня мяхсус 

терминлярин дя яксяриййяти морфоложи цсулла 

йаранмыш дцзялтмя кимйа терминляридир. 

«-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» шякилчиси.   

Бу шякилчи Азярбайъан дилиндя бир гайда олараг 

фелляря гошулараг исим дцзялдир. А.Н.Кононов тцрк 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 80 

дилляриндя «-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» шякилчисинин 

етимолоэийасындан данышаркян гейд едир ки, бу шякилчи 

фелдян ад дцзялдян «-ы, -и, -у, -ц» вя адлардан ад дцзялдян 

«-чы, -чи, -чу, -чц» шякилчиляринин бирляшмясиндян 

йаранмыш вя бир тяркиб щалында гайнайыб 

гарышмышдыр [82, 102]. Бу просеси С.Ъяфяров бир аз да 

конкрет изащ едир: «-ы, -и, -у, -ц»  юз мящсулдарлыьыны 

итиряряк бязи сюзлярдя галдыьы щалда (йаз-ы, юл-ц, чяк-и 

вя с.) бир чох сюзлярдя йени сюз ямяля эятирмяк 

хцсусиййятини (сач-ы, цз-ц вя с.) итирмишдир. Она эюря 

дя бу шякилчи юзцндян сонра эялян «-чы» шякилчиси иля 

бирляшяряк «-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» шякилчисини ямяля 

эятирмишдир. Азярбайъан дилинин орфографик 

гайдаларына уйьун олараг ики саит арасында галдыьы 

цчцн «ч» сяси «ъ» сясиня кечмишдир [13, 11].  

Мцасир дилимиздя мящсулдар олан «-ыъы, -иъи, -

уъу, -цъц» шякилчиси кимйа терминляринин 

йаранмасында да фяал иштирак едир: мясялян, Горуйуъу-

Protective, Зящярляйиъи-Toxic, Кюпцкляшдириъи-

Foamproductive, Удуъу-Absorber, Дашыйыъы-Vehicle, 

Чюкдцрцъц-Precipitator, Щялледиъи-Solvent, 

Сцрятляндириъи- Accelerator, Сойудуъу-Cooling,  

Ашындырыъы-Caustic вя с.   

Йухарыда гейд етдик ки, «-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» 

шякилчиси Азярбайъан дилиндя щямишя фелляря 

артырылыр. Мисаллардан да эюрцндцйц кими, термин 

йарадылмасында бу шякилчи цч функсийада чыхыш 

етмишдир: 1)йалныз фел кюкляриня артырылмышдыр: 

«йуйуъу, учуъу, сюкдцрцъц, горуйуъу, соруъу» вя с. 

2)Азярбайъан мяншяли адлар фел формасы гябул етдикдян 

«-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» шякилчисиндян истифадя 

едилмишдир: «кюпцкляшдириъи, иринляшдириъи»  вя с., 

3)Алынма лексик ващидляр фелляшяндян сонра бу 

сюзляря «-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц» шякилчиси 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 81 

гошулмушдур: «зящярляйиъи, ионлашдырыъы, 

оксидляшдириъи, редуксийаедиъи, щялледиъи, 

сцрятляндириъи»  вя с. Бцтцн щалларда бу терминлярин 

гаршылыьы инэилис дилиндя дя ясасян, дцзялтмя 

сюзлярдир.  

«-лы, -ли, -лу, -лц» шякилчиси.  

Бу шякилчиляр Азярбайъан дилиндя терминляря, 

сюзляря гошулараг яламят, кейфиййят билдирян 

терминляр ямяля эятирир. Беля терминляр семантик 

функсийасына эюря тяйин ролунда чыхыш едяряк термин 

бирляшмяляринин биринъи тяряфини тяшкил едир: 

дайаныглы (щал), ъивяли (кечириъи), гялявили (маддя) [42, 

78]. Мцяллифин бцтювлцкдя терминоложи системдя «-лы, 

-ли, -лу, -лц» шякилчисинин сюзйаратма функсийасына 

аид мцлащизяляри морфоложи цсулла формалашмыш 

кимйа терминляриндя дя юз яксини тапыр: мясялян, 

Гапалы (бору)-Soldered pipe, Рабитяли (гяляви)- Combined 

alkali, Пилляли (чюкмя)-Fractional sedimentation, Гцввятли 

(туршулар)-Strong acids, Бирясаслы (туршулар)-Monobasic 

acids, Цчясаслы (туршулар)- Tribasic acids, Оксиэенли 

(туршулар)-Oxygen acids, Биратомлу (ионлар)- One-atomic 

ions, Чохатомлу-Polyatomic, Азотлу (бирляшмяляр)-

Nitrogen combinations, Икиюлчцлц (фаза)-Dimeasuring 

phase, Калиумлу (эцбряляр)-Potash fertilizers, Гапалы 

(дювря)-Close(d) circuit вя с.  

Нцмунялярдян дя эюрцндцйц кими «-лы, -ли, -лу, -

лц» шякилчиси иля дцзялмиш кимйа терминляри Ы нюв 

тяйини сюз бирляшмяляри шяклиндя формалашмыш 

термин бирляшмяляринин биринъи тяряфи кими чыхыш 

етмишдир. Бу бирляшмялярин гаршылыьы олан инэилис 

дилиня мяхсус кимйа терминляри дя сюз 

бирляшмяляринин компоненти кими чыхыш едир. 

Азярбайъан дилиня мяхсус нцмунялярдя «-лы, -ли, -лу, -
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лц» шякилчиси щям тцрк мяншяли, щям дя алынма лексик 

ващидляря артырылмышдыр.   

«-ыг, -ик, -уг, -цк» шякилчиси. 

Азярбайъан дилиндя даща чох фел кюкляриня 

артырылан вя бу эцн нисбятян аз мящсулдар щесаб едилян 

[38, 79] бу шякилчи щал-вязиййят вя кейфиййят билдирян 

кимйа терминляри дя ямяля эятирир: мясялян, Гарышыг 

(индикаторлар)-Mixed indicators, Галыг-Residium, 

Гатышыг-Admixture, Йаныг-Cinder, Юртцк-Film вя с.  

Мисаллара диггят етдикдя айдын олур ки, -ыг, -ик, -

уг, -цк шякилчиси васитясиля йаранмыш кимйа 

терминляринин яксяриййяти мцасир Азярбайъан дилиндя 

садя сюз кими гиймятляндирилир, чцнки тарихян дцзялтмя 

олан бу лексик ващидляри мцасир дилдя кюк вя 

шякилчийя айырмаг мцмкцн дейил: -кюпцк, гонуг, 

гатышыг вя с. Бу хцсусиййят дилимизин лцьят тяркибиндя 

ишлянян диэяр лексик ващидлярдя дя мцшащидя олунур. 

Бу щал башга сащяйя аид термин йарадыъылыьында да 

мювъуддур. Бу щагда И.Гасымов йазыр: «Бир чох 

сюзлярдя бу шякилчи формаъа артырылдыьы сюзлярин 

кюкцндян айдын шякилдя айрыла билирся, тарихян 

формалашмыш бязи сюзлярдя сюз кюкляри иля еля 

гайнайыб гарышмышдыр ки, дилимизин мцасир дюврцндя 

онлары кюк вя шякилчийя айырмаг мцмкцн олмур. 

Мясялян, -кешик, сайыг, тятик. Мцасир Азярбайъан дили 

цчцн архаик щесаб едилян -тутуг (эиров), кюрцк (хябярчи), 

таныг (шащид) вя с. щярби сяъиййя дашыйан лексик 

ващидлярдя дя бу шякилчинин фелдян исим дцзялтмя 

вязифяси айдын шякилдя мцшащидя олунур [25, 27]. Бцтцн 

бунлар -ыг, -ик, -уг, -цк шякилчисинин мцасир Азярбайъан 
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дилиндя фелдян исим дцзялтмя имканларынын 

мящдудлашдыьыны эюстярир.   
-ынты, -инти, -унту, -цнтц  шякилчиси. 

Бу шякилчи васитясиля Азярбайъан дилиндя яламят, 

щадися вя с. билдирян исимляр ямяля эялир [19, 40]. 

С.Ъяфяровун фикринъя, бу шякилчи -ын+ты // -ин+ти // -

ун+ту // -цн+тц цнсцрляриндян ямяля эялмишдир. Бунун 

биринъи цнсцрцнцн йеня дя фелин мяъщул вя йа гайыдыш 

нюв шякилчиси олдуьуна шцбщя йохдур. Демяли -ынты, -

инти, -унту, -цнтц шякилчиси феллярдян исим дцзялдян 

шякилчи кими формалашмышдыр [11, 81].  

Мцасир Азярбайъан дилинин терминоложи 

системиндя вя о ъцмлядян, кимйа терминляринин 

морфоложи цсулла йаранмасы просесиндя -ынты, -инти, -

унту, -цнтц  шякилчиси феллярдян исим дцзялдилмясиндя 

иштирак едир: мясялян, Чюкцнтц-Sediment, Яринти-Alloy, 

Тулланты-Garbage, refuse, Парылты-Brightness, Сцзцнтц- 

Filtrate вя с.  

-мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчиси. 

Бу шякилчи васитясиля Азярбайъан дилиндя 

просесин яламятини билдирян кифайят гядяр кимйа 

терминляри йаранмышдыр: мясялян, Габармыш (шлак)-

Expanded slag, Ютмцш (титрлямя)-Peretitration, 

Гатылашмыш-Concentrated, Сюнмцш (ящянэ)- Slaked lime, 

Сюнмямиш (ящянэ)-Scorched lime, Бирляшмиш (азот)- 

Connected nitrogen, Доймуш (мящлул)-Saturated solution, 

Доймамыш (сыра)-Unsaturated row, Мяркязляшмиш (кубик 

гяфяси)-Centralized cubic grate вя с. 

Мисаллардан эюрцндцйц кими -мыш, -миш, -муш, -

мцш шякилчиси яламят, кейфиййят ямяля эятирмишдир. 

Беля терминляр Азярбайъан дилиндя семантик 

функсийасына эюря тяйин ролунда чыхыш едяряк термин 

бирляшмяляринин биринъи тяряфини тяшкил етмишдир. 
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Беля термин бирляшмяляринин инэилис дилиндяки 

гаршылыьы, демяк олар ки, аналожи конструксийа 

сяъиййясиндядир. 

Азярбайъан дилиндя -и, -ви шякилчиси дя исим вя 

сифятляря артырылараг йени терминляр ямяля эятирир [42, 

80]. Бу шякилчи, бир гайда олараг, алынма, хцсусиля дя 

рус дили васитясиля алынмыш Авропа мяншяли лексик 

ващидляря гошулараг кимйа терминляри йаратмышдыр: 

мясялян, физики-Physical, механики-Mechanical, физики-

кимйяви-physico-chemical, дюври-periodical, цзви-organic, 

ялкимйяви- alchemical, тятбиги-applied вя с.   

Кимйа терминляринин йаранмасында бцтцн 

сюздцзялдиъи шякилчиляр бярабяр шякилдя иштирак 

етмир. Мясялян, -чы, -чи, -чу, -чц шякилчиляри термин 

йарадыъылыьында мящсулдар шякилчилярдян щесаб 

олунса да, физика-рийазиййат, кибернетика, кимйа, 

биолоэийа вя с. сащялярдя терминлярин ямяля эялмясиндя 

бу шякилчинин ролу, ясасян сыфырдыр. С.Садыгова 

йазыр: «Бу ися шякилчинин характериндян асылыдыр. «-

чы, -чи, -чу, -чц» шякилчиси пешя вя сянят мязмуну 

йаратдыьына эюря йалныз цмуми исимлярля ишляниб 

ъансыз варлыгдан ъанлы варлыг тясяввцрц йарадыр. Бир 

сыра сащялярдя терминляр тамамиля башга мяфщумлары, 

ъансыз варлыгда эедян просесляри ифадя едир» [42, 77]. 

Азярбайъан дилинин кимйа терминолоэийасында «-чы, -

чи, -чу, -чц» шякилчисинин йалныз «кимйачы» термининдя 

ишлянмясинин шащиди олуруг.  

Азярбайъан дилиндя сянят вя пешя адларынын 

лингвистик тядгигини апармыш А.Ябдцррящмановун 

гянаятиня эюря бу шякилчи диэяр сянят вя пешя адлары 

дцзялдян шякилчиляря нисбятян даща чох эениш 

йайылмышдыр [14, 131].  

Йухарыда гейд едилдийи кими, Азярбайъан дилинин 

термин йарадыъылыьында бцтцн шякилчиляр бярабяр 
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сявиййядя иштирак етмир. Кимйа елминин терминоложи 

системиндя дя морфоложи цсулла терминлярин 

формалашмасында бу вя йа диэяр шякилчиляр аз да олса, 

мцяййян гядяр иштирак етмишдир. Мясялян: йапышган-

glue, дюнмяз (каллоидляр)-irreversible colloids, дюнян 

(каллоидляр)-reversible colloids, дцзялиш (ямсалы)- 

correction factor, щяллолан (нишаста)-soluble starch, чахмаг 

(дашы)-flint, тцстцсцз (барыт)-smokeless powder, гатышыг 

(эцбряляр)- combined fertilizers вя с.  

Нцмунялярдян эюрцндцйц кими бу шякилчилярин 

бязиляри мцасир Азярбайъан дилиндя мящсулдар олса да, 

кимйа терминляринин йарадылмасында гейри-фяалдыр, 

бязиляри ися цмумиййятля, сюз йарадыъылыьында гейри-

мящсулдар шякилчилярдян щесаб олунур. Ялавя едяк ки, 

Азярбайъан дилиндя лексик шякилчиляр васитясиля 

формалашмыш кимйа терминляринин яксяриййятинин 

гаршылыьы инэилис дилиндя дя дцзялтмя лексик ващид 

кими ишлядилир.  

 

2.4. Синтактик йолла йаранан кимйа терминляри 

 

Азярбайъан вя инэилис дилляринин кимйа термино-

лоэийасында сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминлярин 

йарадылмасында истифадя едилян ян эениш йайылмыш 

цсуллардан бири дя синтактик цсулдур. Кимйа 

терминолоэийасында бу цсул васитясиля чохсайлы термин 

- сюз бирляшмяляри йарадылыр ки, бунун нятиъяси олараг 

синтактик цсул йцксяк мящсулдарлыьы иля сечилян диэяр 

цсулларла бирликдя (семантик вя морфоложи) сюз 

йарадыъылыьы просесиндя юзцнямяхсус ящямиййятя 

маликдир. «Сюз йарадыъылыьы просесинин ян гядим 

нювляриндян бири олан бу гайда мцасир Азярбайъан ядяби 

дили лексикасынын инкишафында да бюйцк рол ойнайыр 

[12, 205]. «Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя морфоложи 
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вя синтактик цсулла сюз вя терминляр йарадыларкян, 

башга дилляря мяхсус терминляря гаршылыг 

мцяййянляшдиряркян ана дилинин дахили имкандарындан 

истифадя апарыъы йер тутур»[25, 7-10]. 

Ики вя даща артыг сюзцн синтактик-структур 

бирляшмяси йолу иля йаранан беля терминоложи 

ващидляри гурулуш етибариля бир нечя група бюлмяк 

олар: 1)мцряккяб сюз шяклиндя оланлар; 2)гоша сюз 

шяклиндя оланлар; 3)сюз бирляшмяси шяклиндя оланлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир-бири иля мяна ялагяси 

вя биткинлийи олмадан бирляшян щяр щансы ики вя даща 

артыг сюз бирляшмяси мцряккяб сюз шяклиндя олан 

терминоложи ващиди йарада билмяз. Мянтиги баьлылыг, 

грамматик ялагя вя мяна тамлыьы няинки термин сюз 

бирляшмяляриндя, ейни заманда, бцтцн сюз 

йарадыъылыьы просесиндя ясас шяртлярдян биридир. 

Мящз бу барядя Б.Н.Йартсева йазыр: «Сюз бирляшмяляри 

мяна мяркязиня вя грамматик мяркязя малик олмалыдыр, 

башга сюзля дейилярся, сюз бирляшмяляриндяки 

сюзлярдян бири грамматик ъящятдян табе-едиъи 

олмалыдыр» [110, 482].    

Дилимиздя синтактик цсулла кимйа терминляринин 

йарадылмасында 2 цсул диггяти ъялб едир: 

а)лексик-семантик цсулла кимйа терминляринин 

йарадылмасы. Беля мцряккяб структур тип «садя термин + 

садя термин» формулундан ибарят олур, даща дягиг десяк, 

бу гябилдян олан терминоложи ващидлярин 

йарадылмасында синтактик ялагяни тямин едян щеч бир 

морфоложи яламятлярдян, сюздцзялдиъи шякилчилярдян 

истифадя едилмир. Мясялян, «цстсявиййя, алтмясамя, 

гялявимящлул, тамгарышыг, гялявимцщит, алтсистем»вя с. 

«Садя термин + садя термин» формулу алынма сюзлярдян 

дя гурулур. Мясялян, «микроорганизм, метабром, 

електрощидролиз, макромолекул, бромстирол» вя с.  
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«Исим+ма» шякилчиси фелдян ибарят оланлар: 

мясялян, шякилдяйишмя, йарымпарчаланма, 

тяркибямяляэятирмя, щяллетмя, тябягяйаратма  вя с. 

Сайла дцзялтмя исимлярин бирляшмясиндян 

йаранмыш мцряккяб кимйа терминляриня дя тясадцф 

олунур вя бунлар термин бирляшмяляринин биринъи 

тяряфини тяшкил едир. Мясялян, икигат (дуз), дюрдгат 

(рабитя), чохвалентли (туршу), икигат лювщя, цчвалентли 

метал, чохвалентлик  вя с. 

«Сифят + ыъы
4
» шякилчили дцзялтмя исимдян ямяля 

эялянляр. Мясялян, тамсцрятляндириъи, зяифкечириъи, 

йцксякмагнитляшдириъи  вя с. 

«Исим вя йа явязлик+ан
2
» шякилчили фели сифят: 

тяркибйарадан (молекул), юзцбюлцнян (туршу), 

юзцпарчаланан (дуз), гяфясйарадан (атом)  вя с. 

Мцряккяб гурулушлу терминляр йийялик 

бирляшмясиндян ибарят олур. Мясялян, молекулларарасы, 

гяфяслярарасы, атомларарасы, маддялярарасы вя с. 

Цч сюздян ибарят олан мцряккяб кимйа 

терминляриня дя раст эялирик. Мясялян, 

комплексямяляэятириъи (маддя), яксатомларарасы 

(мясафя)  вя с. 

Тяряфляри рус-Авропа мяншяли бир груп терминляр 

дя вардыр ки, онлар гурулушъа яввялкилярдян фярглянир. 

Щямин сюзляр, ясасян «о» саитинин иштиракы иля ямяля 

эялир. Бу гябилдян олан терминоложи ващидлярин 

арасындакы «о» саити баьлайыъы функсийасыны йериня 

йетиряряк, терминлярин тяркиб компонентлярини бир-

бириня бирляшдирир. Мясялян, електрофотокимйа, 

щидрометр, изотерм, изоморфизм, газометр, 

електродиссосиасийа, електрокимйяви, индофенол, 

изобутан, изомерийа, електродиализ, електрофорез, 

газоанализатор  вя с. 
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б)Морфоложи-синтактик цсулла кимйа 

терминляринин йарадылмасы. Бу ъцр цсулла мцряккяб 

термин йарадыларкян щям лексик, щям дя морфоложи 

васитялярдян истифадя олунур. Беля ки, синтактик-

структур ъящятдян бирляшян щямин мцряккяб термин 

бирляшмялярин сюз компонентляри мцхтялиф  морфоложи 

эюстяриъилярин кюмяйи иля дцзялир. Щямин мцряккяб 

структур типи «садя термин + дцзялтмя термин» 

бирлийиндян йараныр. Мясялян, шякилдяйишмя, 

щяллолма, майесахлама, яксчеврилмя  вя с. 

Мцряккяб кимйа терминляринин дцзялтмя олан 

щиссяси -ыъы
4
, -ма

2
 шякилчисиндян ибарят олур. Мясялян, 

щялледиъи (маддя) тяйинедиъи (реаксийа) тясиредиъи 

(радиоактив), явязетмя, шякилалма, емалетмя, хариъетмя  

вя с. 

-ыъы
4
, -ма

2
 шякилчиляри эюрцндцйц кими «етмяк» 

кюмякчи фелиня даща чох артырылыр вя беля терминляр 

термин бирляшмялярин  щям биринъи, щям дя икинъи 

щиссясиня аид олур. Мясялян, щялледиъи (хасся), 

бярпаедиъи (мящлул), редуксийаедиъи (ион), явязетмя 

(реаксийасы), даваметмя (мцддяти)  вя с. 

Мцряккяб гурулушлу кимйа терминляринин бязиляри 

«исим+фели сифят» структурундан ибарятдир. Мясялян, 

комплексямяляэятирян (дуз), шякилдяйишян (изотоп), 

чюкцнтцйарадан (ясас), судащяллолан (бирляшмя), 

тяркибдяйишдирян (хасся), гарышыгйарадан (катализатор)  

вя с. 

Исим+ыъы
4
 шякилчили сифятдян ибарят оланлар. 

Мясялян, гяфясдаьыдыъы, йцкдашыйыъы, таразпозуъу, 

атомсахлайыъы  вя с. 

Исим вя йа сифят, йахуд сай + шякилчили сифятдян 

ибарят олан мцряккяб кимйа терминляри. Мясялян, атом-

ларарасы (рабитя), ромбшякилли (сингонийа), мянфийцклц 

(електрон),  цчвалентли (метал), чохмолекуллу (атом), вя с.   
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Азярбайъан дилиндя мцряккяб кимйа терминляри 

тяркиб елементляринин мяншяйиня эюря мцхтялифдир. 

Компонентляри ейни диля мяхсус сюзлярля йанашы, башга 

терминлярдян гурулан кимйа терминолоэийасына аид 

сюзляря мцхтялиф лцьят вя сюзлцклярдя тясадцф олунур. 

Онлары тяряфлярин нитг щиссяляри иля ифадясиня эюря 

тясниф етмяк, даща доьрусу, груплашдырмаг олар: 

 1)Биринъи тяряфи (вя йа илк тяркиб компоненти) 

сайдан ибарят оланлар: Мясялян, бирвалентли (дуз), 

биратомлу (кцкцрд), бирявязли (гяляви), бирщаллоэенли 

(радикал), биркристаллы (гяфяс), бирмолекуллу 

(щиссяъик), бирясаслы (туршу), биртяряфли (реаксийа), 

чохюлчцлц (каллоид систем), чохатомлу (елемент), 

чохгарышыглы (бирляшмя), чохтяркибли (минерал маддя), 

чохсяивййяли (електрон ъцтц), чохмолекуллу (кимйяви 

маддя) вя с. Бу гябилдян олан кимйа терминляри чохлуг 

тяшкил едир вя онлар даща эениш истифадя имканларына 

маликдирляр. 

2)Биринъи тяряфи исим, икинъи тяряфи фели 

сифятдян ибарят оланлар. Мясялян, тяркибйарадан (атом), 

електриккечирян (мящлул), судащяллолмайан (маддя)  вя 

с. 

3)биринъи тяряфи исим, икинъи тяряфи -иъи 

шякилчили сюздян ибарят оланлар. Мясялян, тяйинедиъи 

(реаксийа), сцрятляндириъи (мящлул)  вя с. 

4)Биринъи тяряфи чыхышлыг щалда исим, икинъи 

тяряфи -ма
2
 шякилчили сюздян ибарят оланлар. Мясялян, 

сынагданкечирмя (реаксийа), гяфясдянгопма (атом)  вя с. 

Гоша сюз шяклиндя оланлар. Мцряккяб сюзлярин 

бир групуну гоша сюзляр тяшкил едир. Гоша сюз моделли 

терминоложи бирляшмяляр дя сюз бирляшмяляринин 

ибтидаи вя илкин гурулуш формулуна чох бянзяйир. 

«Гоша сюзляр ики компонентдян ибарят олур вя 

компонентляр яксярян синонимлик вя антонимлик 
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ясасында гурулур. Бунларын ясас хцсусиййяти тяряфлярин 

фонетик ъящятдян уйьун олмасы, бирляшмядя бир мяна, 

бир мяфщум ифадя етмясидир» [23, 38].  

Гоша сюз модели мцряккяб терминляря Азярбайъан 

дилинин мцхтялиф терминоложи сащялярини ящатя едян 

лцьятлярдя раст эялмяк мцмкцндцр. Кимйа 

терминолоэийасы да бу нюгтейи-нязярдян щеч дя истисна 

дейилдир. Мцасир дилимиздя кимйа терминляринин бир 

гисми дя, гоша сюзляр шяклиндя эерчякляшир. С.Гулийева 

бу гурулуш типи щаггында йазыр: «Гоша сюз шяклиндя 

олан терминлярин тяряфляри семантик-синтактик цсулла 

ялагялянир. Щямин типли терминляр, ясасян, дефисля 

йазылыр, тяряфляри арасында семантик ялагя мювъуддур. 

Беля ки, гоша сюз моделли терминлярин яксяриййятинин 

тяряфляри бир-бири иля, ясасян синонимлик 

мцнасибятиндя олур. Чцнки щямин мцряккяб терминляр, 

ясасян, семантик бахымдан синоним мяналы терминлярин 

синтактик бирляшмяси нятиъясиндя формалашыр [32, 

119].  

Гоша сюзляр шяклиндя олан терминляр Гярби 

Авропа мяншяли диллярдян (инэилис, франсыз вя с.), ейни 

заманда рус дилиндян дя щазыр шякилдя алыныр. Гоша 

сюз шяклиндя олан кимйа терминоложи ващидляринин 

формалашмасында: атом, оксидляшмя, вакуум, молекул вя 

с. лексемляр иштирак едир. Мясялян, оксидляшмя-

редуксийа, бариум-метасиликат, бор-силисид, атом-

молекул (нязяриййяси), вакуум-гурутма, вакуум-дистиля, 

вакуум-просес, грам-атом, грам-молекул, грам-еквивалент, 

сис-транс (изомерлик), сис-бирляшмя  вя с. 

Кимйайа аид гоша сюзлярин бир тяряфи ясл 

Азярбайъан дили сюзляриндян дя ибарят ола биляр. 

Мясялян, икили-атом, икили-спирт, мис-2 асетат, мис-2 

фосфат, мис-оксихлорид, физики-кимйяви (анализ) вя с.  
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Кимйайа аид гоша сюзлярин икинъи тяряфи ясл 

Азярбайъан дили сюзляриндян ибарят олур. Мясялян, бета-

чеврилмя, алфа-дямир, алфа-бирляшмя вя с. 

Кимйайа аид гоша сюзляр термин бирляшмяляринин 

биринъи тяряфини тяшкил едир. Мясялян, гейри-полйар 

молекуллар, гейри-цзви кимйа, ал-гырмызы инсулин, 

гейри-актив маддя, метал-цзви бирляшмя, физики-кимйяви 

метод, оксидляшмя-редуксийа просесляри вя с. 

Сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр. Мцасир 

Азярбайъан дилиндя истифадя олунан кимйа 

терминляринин бюйцк бир щиссясини сюз бирляшмяси 

шяклиндя олан терминоложи ващидляр тяшкил едир. Сюз 

бирляшмяси типли терминляр структур етибариля ики вя 

даща артыг терминин синтактик цсулла бирляшмясиндян 

йараныр. Беля термин бирляшмялярин тяркиб 

компонентляри бир-бириля мяна вя грамматик ъящятдян 

ялагядардыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, дилчиликдя 

термин бирляшмяляр щаггында мцхтялиф охшар, фяргли 

бязян ися зиддиййятли фикирляр юз яксини тапмышдыр. 

Мясялян, Д.Ъ.Лотте термин бирляшмяслярин ясасян 4 

нювцнц эюстярмишдир: 1.айрылан термин-сюз 

бирляшмяляри; 2.шярти айрылан сюз бирляшмяляри; 

3.йарым айрылан термин-сюз бирляшмяляри; 

4.айрылмайан термин-сюз бирляшмяляри» [90, 8].  

Н.А.Баскаков сюз бирляшмялярини 2 група бюлцр: 

1.синтактик, 2.лексик. Даща сонра ися бу групларын щяр 

бири груп вя йарымгруплара бюлцняряк тядгиг олунур [60, 

22-23].  

М.Б.Балакайев газах дилиндяки сюз бирляшмялярини 

«исим» вя «фели» бирляшмяляр ады алтында ики бюйцк 

щиссяйя айырыр, сонра ися бу груплар дахилиндя 

синтактик ялагяляря ясасланан даща кичик груплар верир 

[59, 53-56].  
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С.А.Садыгова сюз бирляшмяси шяклиндя олан 

терминляри ики ъящятдян тясниф едир [100, 25]. Щямин 

бюлэц ейни иля кимйа терминолоэийасында мцшащидя 

олунан термин бирляшмяляря дя мяхсус 

хцсусиййятлярдяндир. Мящз буна эюря дя биз дя она 

истинад едяряк кимйа терминоложи бирляшмялярини щям 

тяркибдяки елементлярин щансы ясасдан олмасына, щям 

дя нитг щиссяляриня эюря груплашдырмаьы мягсядяуйьун 

щесаб едирик. Тяркибиндяки елементлярин щансы ясасдан 

олмасына эюря елми дилимиздя ишлянян кимйа 

терминоложи бирляшмялярини бир сыра груплара айырмаг 

мцмкцндцр: 

1.щяр ики тяряфи Азярбайъан дилинин юз 

ващидляриндян ибарят оланлар. Мясялян, икигат дуз, 

цчгат туршу, истилик тутуму, даьыдыъы су, гяфяс сабити, 

ъодлуг дяряъяси, пай тязйиги, цчгат рабитя, йейиъи гяляви, 

галайланмыш дямир, габын мцгавимят тутуму, тцстц 

пярдяси, пайланма сырасы, саф чюкцнтц, туршу галыьы, 

бухар гурьусу, биртяряфли сорулма  вя с. 

2.щяр ики тяряфи яряб-фарс мяншяли сюзлярдян 

ибарят оланлар. Мясялян, мцтляг кямиййят, ъисмин 

мцтляг-мцтящярриклийи, тякрари чеврилмя, цмуми хасся, 

мцряккяб маддя, мцтящяррик-майе, тясирсиз мцщит  вя с. 

3.щяр ики тяряфи рус-Авропа дилляриня мяхсус 

сюзлярдян ибарят оланлар. Мясялян, ароматик 

карбощидроэен, универсал индигатор, изотермик просес, 

калсиум-йодит, натриум-йодат, капилйар електрометр, 

щомоэен катализ, каталитик редуксийа, кинетик енержи, 

калиум-перманганат вя с. 

4.тяряфляри мцхтялиф дилляря мяхсус сюзлярдян 

ибарят оланлар. Мясялян, фазаларасы потенсиал, 

перманганат туршусу, азотун дювраны, титрлямя яйриси, 

молибден абысы, нейтраллашдырма методу, актив 

молекул, дюнмяз просес, эцмцш-оксид, щялмяшик 
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чюкцнтц, щидролитик чюкмя, платин групу металлары, 

ретикулйар сыхлыг, цчвалентли метал оксидляри, якс 

ионлар  вя с. 

Нитг щиссяляринин иштиракына эюря кимйа термин 

бирляшмялярини ясасян ашаьыдакы шякилдя 

груплашдырмаг олар: 

1.асылы тяряфи адлыг щалында олан исимдян, ясас 

тяряфи ися ЫЫЫ шяхс мянсубиййят шякилчисини гябул 

етмиш исимдян ибарят оланлар. Мясялян, яримя 

температуру, нисби атом кцтляси, полиетилен спиртляри, 

оксидляшмя потенсиалы, полиметилен карбощид-

роэенляри, гыздырылма иткиси, сынаг шцшяси, 

оксидляшмя-редуксийа просесляри  вя с. 

2.асылы тяряфи сифятдян, ясас тяряфи ися адлыг 

щалында олан исимдян ибарят оланлар. Мясялян, пластик 

кцтля, термодинамик потенсиал, кимйяви таразлыг, сцни 

радиоактивлик, цзви реактивляр, пилляли реаксийа, молйар 

мящлул, еквимолекулйар мящлул, потенсиометрик тяйин, 

полйар бирляшмяляр вя с. 

3.асылы тяряфи фели сифятдян, ясас тяряфи ися 

исимдян ибарят оланлар. Мясялян, юзцпарчаланан дуз, 

тяркибйарадан атом, юзцбюлцнян туршу, дяйишкян 

валентлик, сцрятюлчян гурьу вя с.  

4.асылы тяряфи сайдан, ясас тяряфи ися исимдян 

ибарят оланлар. Мясялян, цчвалентли метал, бирвалентли 

дямир, икиясаслы туршу, цчгат дуз, икиюлчцлц фазалар, 

икигат лай тутуму, ондяряъяли шкала вя с. 

Сонунъу тип гурулуш модели, йяни асылы тяряфи 

сайдан, ясас тяряфи исимдян ибарят термин бирляшмяляр 

щаггында С.Садыгова йазыр: «Бу нюв термин-сюз 

бирляшмялярдя термин-сюзляр дя термин-сифятляр кими 

исимлярин яввялиндя щеч бир дяйишиклийя уьрамыр, 
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исимлярин нюв вя хцсусиййяти онлара тясир етмир. Бу 

вязиййятдя термин-сайлар щеч бир форма яламят-шякилчи 

гябул етмир. Терминолоэийада сайлар билаваситя 

терминлярин йаранмасында фяал иштирак едир вя башга 

терминлярля йанашма ялагясиндя олур» [42, 51].  

Азярбайъан дилиндя биринъи тяряфи дцзялтмя 

терминлярдян ибарят олан кимйа термин-сюз 

бирляшмяляри дя цстцнлцк тяшкил едир вя онлар кифайят 

гядяр эениш истифадя имканларына маликдир. Мясялян, 

йцклц ионлар, партлайыъы маддя, кимйяви тянлик, 

електролитик оксидляшдирилмя, молекулйар тяркиб, 

парчаланма габилиййяти, сяртлик дяряъяси, даими ъодлуг, 

дюври ганун, изотоник мящлул, изотермик просес вя с.  

Гейд олунан термин-сюз бирляшмяляри йанашма 

ялагяси ясасында йарандыьы цчцн Ы нювя дахилдир. ЫЫ 

нюв сюз бирляшмяляри шяклиндя олан кимйа терминляри 

дилимиздя чохлуг тяшкил едир, бунлары терминлярин 

бири диэярини мцхтялиф ъящятдян изащ тяйин етдийи 

цчцн бир нечя типя айырмаг олар:  

1.асылы тяряф ясас тяряфин характерик 

хцсусиййятлярини билдирир. Йяни асылы тяряф ясас 

тяряфин конкрет нювцнц мцяййянляшдирир. Мясялян, 

карбонат анщидриди, молекул чякиси, ион булуду, 

перхромат туршусу, бензол щялгяси вя с. 

2.асылы тяряф ясас тяряфин конкрет нювцнц ифадя 

едир: асылы тяряф хцсуси аддан (шяхс ады, фамилийасы) 

ибарят олур. Мясялян, Бертоле дузу, Квант ядяди, Вцрс 

реаксийасы, Шредингер тянлийи, Бессемер шлакы, Мосс 

шкаласы, Броун щярякяти вя с. 

3. асылы тяряф ясас тяряфин конкрет нювцнц ифадя 

едир. Мясялян, мцбадиля реаксийасы, цзви бирляшмя 

мящлулу, карбощидроэен радикалы, емулсийа щиссяъийи, 

енантиотроп чеврилмя, карбон изотопу вя с. 
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Кимйа термин-сюз бирляшмяляри цчцнъц нюв 

шяклиндя дя гурулур. Идаря ялагяси ясасян бу нюв 

термин-сюз бирляшмяляринин ямяля эялмясиндя фяал рол 

ойнайыр. Мясялян, реаксийанын дюнмязлийи, 

молекулларын истигамятлянмяси, цзви маддялярин 

кющнялмяси, диссосиасийанын дяряъяси вя с. 

ЫЫЫ нюв термин-сюз бирляшмяляри юз ятрафына 

мцхтялиф термин йыьараг щяъмъя эенишлянир. Мясялян, 

мящлулун молйар гатылыьы, елементлярин нисби кцтляси, 

атом нцвясинин елементар щиссяъийи, системин 

оксидляшмя-редуксийа потенсиалы, кцтлялярин тясир 

гануну вя с. 

Азярбайъан дилинин кимйа термин-сюз 

бирляшмялярини тяркиб щиссяляриня эюря 2 група 

айырмаг олар: 1)тяркиб щиссяляриня айрылан термин-сюз 

бирляшмяляри; 2)тяркиб щиссяляриня айрылмайан 

термин-сюз бирляшмяляри. Биринъидя бцтювлцкдя 

терминин мязмуну хцсусиляшир; икинъидя ися 

компонентлярдян бязян бири, бязян дя икиси юз илкин 

мянасындан узаглашыр, йяни мяъазлашыр. С.Садыгова 

сонунъуну ики група айырыр: а)тяркиб щиссяляриня 

айрылмайан термин-сюз бирляшмяляринин 

компонентляриндян бири щягиги мянада, диэяри мяъази 

мянада ишлянир; б)тяркиб щиссяляриня айрылмайан 

термин-сюз бирляшмясиндя терминлярин вя йахуд да 

сюзлярин щяр икиси мяъази мянада ишлянир [42, 90].  

1. Тяркиб щиссяляриня айрылан термин сюз 

бирляшмяляри. Мясялян, реаксийа сащяси, бющран 

температуру, кимйа термодинамикасы, електрон 

сявиййяляри, атом чякиси, бухар еластиклийи, валентлик 

електронлары вя с. 

2. Тяркиб щиссяляриня айрылмайан термин-сюз 

бирляшмяляри. Мясялян, аналитик чяки дашлары, йейиъи 
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гяляви, индигатор каьызы, гарышга туршусу, фосфор 

мунъуьу, турш дузлар вя с.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя кимйа терминляринин 

хейли щиссяси синтактик цсулла йаранмышдыр. 

Синтактик цсулла терминйаратма просеси термин 

йарадыъылыьында ящямиййятли йер тутур. Бу гябилдян 

олан терминлярин йаранмасынын сябябляриндян данышан 

Е.Н.Толкина йазыр: «Семантик-парадигматик 

мцнтязямлийя олан мейллик терминйаратма цчцн 

сяъиййявидир, даща доьрусу, гощум вя чохсайлы йахын 

ялагялярин термин формасында якс олунмасы бу 

ещтийаъы йарадыр. Бу ися чохлу сайда мцряккяб термин 

вя термин бирляшмялярин йаранмасына сябяб олур» [105, 

64].   

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу просес Азярбайъан 

дилинин кимйа терминолоэийасыны даща да 

зянэинляшдирир.  

 

2.5. Калка йолу иля йаранан кимйа терминляри 

 

Дилдя мювъуд олан елми-техники, иътимаи-сийаси 

вя с. терминляр, яксяр щалларда, диэяр диллярдя олдуьу 

кими бу дилин юз лексик ващидляри цзяриндя гурулур. 

Термин йарадыъылыьы просесиндя, адятян, садя, 

дцзялтмя, мцряккяб сюзлярдян, сюз бирляшмяляриндян, 

гысалтмалардан, ихтисарлардан истифадя едилир. Лакин 

гейд етмяк лазымдыр ки, тякъя бу гябилдян олан 

терминляр елм вя техниканын даима йцксялян инкишафы 

иля ялагядар мейдана чыхан онларъа, йцзляръя йени 

анлайыш вя мяфщумлары там ифадя етмяк цчцн щеч дя 

кифайят дейилдир. Мящз буна эюря дя, термин 

йарадыъылыьы просесиндя мцхтялиф нюв цсуллардан да 

истифадя олунур ки, онлардан бири дя калкадыр. 
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Калка цсулунда сюзцн, йахуд сюз бирляшмясинин 

ассосиатив мянасы, структуру алыныр. Калкада алынма 

сюзцн вя йа сюз бирляшмясинин компонентляри айрыъа 

тяръцмя олунур вя мянбя дилин сюз вя йа сюз 

бирляшмясинин формасы цзря бирляшдирилир. Нятиъядя 

яъняби дилин сюз бирляшмясинин суряти, калкасы 

алынмыш олур [144, 142].  Калка хцсуси каьыз нювцнцн 

адыдыр. Щяддян артыг назик вя шяффаф олдуьундан 

калканы башга каьыз цзяриня гойдугда аь каьызын 

цзяриндяки бцтцн хятляр, ъизэиляр эюрцнцр. Калканын бу 

хцсусиййятляриндян истифадя едиляряк ондан чертйож вя 

схемлярин цзцнц чыхармагда истифадя олунур. Мящз бу 

ъящят «калка» сюзцня сурят семантикасы да вермишдир. 

Калка етмяк, калкаламаг да щямин семантикайа ясасланыр. 

Мясялян, “Inorganic substance”  инэилис сюз бирляшмяси - 

кимйа термини рус дилиня калка йолу иля кечяряк 

«неорганическое вещество» бирляшмясинин йаранмасына 

сябяб олмушдур. Инэилисъядян калка иля алынмыш 

бирляшмядян йеня дя калка цсулу иля Азярбайъан дилиндя 

йени термин - сюз бирляшмяси йаранмышдыр: «гейри-цзви 

маддя». Бу, тякрар калка цсулу сайыла биляр. Тякрар калка 

просесинин нятиъяси олан йени бирляшмянин васитячи 

дилдян вя йа бирбаша калкаланмасы бирляшмянин 

юзцндян чох заман айдын олмур. Васитячи дилин 

иштиракы, йахуд тякрар калка дил ялагяляринин 

хцсусиййятляри зямининдя айдынлашыр. Верилмиш 

нцмуня эюстярир ки, гейри-цзви маддя термин-сюз 

бирляшмяси Азярбайъан дилиня калка цсулу иля дахил 

олмуш инэилис мянбяли алынмадыр. Бу калка заманы 

бирляшмянин структуру вя семантикасы калка 

едилмишдир. Сюз бирляшмяси рус дили васитяси иля 

алынмышдыр. «Азярбайъан дилиндя терминлярин 

йарадылмасында ян эениш истифадя едилян цсуллардан 

бири дя калка цсулудур. Беля ки, бу йолла ямяля эялян 
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терминлярин щяр бири дилин юз дахили материалы 

ясасында йарадылдыьына эюря дилин дахили инкишаф 

ганунлары щялледиъи рол ойнайыр» [42, 103]. Бу цсул 

бязи елми ядябиййатларда «щярфи тяръцмя» цсулу кими 

дя адландырылыр. Калка цсулунун тялябиня эюря тяръцмя 

едилян сюзцн там гаршылыьы верилмяли, сюз 

щиссяляринин, шякилчилярин тяръцмя едилян дилдяки 

ейнимяналы мцгабили вя йахуд явязи дягиг 

мцяййянляшдирилмялидир. Цмумиййятля, бу цсулун 

мащиййяти щаггында кифайят гядяр мцхтялиф, бязян дя 

зиддиййятли фикирляр дилчилик ядябиййатында юз 

яксини тапмышдыр. «Калка сюзалманын хцсуси бир 

нювцдцр. Бу, мцвафиг яъняби сюзлярин гурулушу кими 

формалашан, лакин онларын мадди ясасыны алмайан 

сюзлярдир» [99, 61].  

«Калка дилин юз дахили имканлары щесабына (щям 

сюз вя шякилчиляр, щям дя структур милли олур) йаранса 

да, онларын мейдана чыхмасы цчцн билаваситя етимон 

дилин тясири олур, беля ки, етимон дилин тясири иля 

яввяла сюзцн вя йа ифадянин бцтцн компонентляри 

мцвафиг сурятдя калка олунур. Диэяр тяряфдян ися, бязи 

истисналар нязяря алынмазса, структур ейнилийи 

сахланылыр, даща доьрусу, сюз бирляшмяси сюз 

бирляшмясиня, сюз сюзя калка едилир» [20, 232]. 

«Калкалар доьма диля мянсуб лексика иля алынма 

лексика арасында йерляшир. Онлар юз йаранма цсулу вя 

васитяляриня, щабеля, сяс, лексик материала эюря  доьма 

диля мянсуб сюзлярдян щеч ня иля фярглянмирляр, лакин 

ямяляэялмя мянбяйиня эюря алынмалара гошулурлар» [75, 

61].  

Мялумдур ки, елм вя техниканын, игтисадиййат вя 

мядяниййятин инкишафы иля ялагядар мейдана чыхан 

йени мяфщумлары ифадя етмяк цчцн терминляр илк 

нювбядя Авропа дилляриндя вя даща сонра рус дилиндя 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 99 

йараныр. Щямин терминлярин мцяййян бир гисми диэяр 

дилляря, о ъцмлядян дя Азярбайъан дилиня калка едилир. 

«Калкаетмя, даща доьрусу, терминин башга 

диллярдян вя биринъи нювбядя рус дилиндян сцни сурятдя 

тяръцмя олунмасы нятиъясиндя мцяййян бир термин йахуд 

термин бирляшмяси яввял дилдя мювъуд олмамыш йени 

мяна кясб едир» [9, 88].     

«Азярбайъан дилиндя мцхтялиф елм сащяляриня аид 

терминоложи база дилин юз дахили имканларындан ялавя 

рус вя Авропа дилляриндян алынмыш бейнялхалг 

терминляр ясасында формалашмышдыр. Бу мцяййян 

мянада мцстягил тцрк дилли дювлятлярин ортаг елми 

терминолоэийайа маликлийини шяртляндирир» [47, 12].  

Азярбайъан дилиндя калкаетмя цсулу иля кимйа 

терминляри йарадыларкян, ясасян калкаетмянин илк 

нювцндян - лексик вя синтактик калкалардан эениш 

истифадя олунур. Лексик калка сюзцн щярфи тяръцмяси 

йолу иля, щиссяляр цзря йарадылмасыдыр. Лексик 

калкаетмя ади тяръцмядян онунла фярглянир ки, о башга 

диля мяхсус олан сюзцн просеси иля ялагядардыр. 

Цмумиййятля, калкаетмя цсулунун щяр ики нювцндян 

бцтцн терминоложи системлярдя чох истифадя олунмасы 

эениш вцсят алмышдыр. Кимйа терминолоэийасы да бу 

бахымдан щеч дя истисна дейилдир.  Инэилис, рус 

дилляриндя сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля 

йаранмыш дцзялтмя сюзляри Азярбайъан дилиня калка 

едяряк щямин сюзлярин дягиг гаршылыьы вя онларын 

шякилчиляриня уйьун шякилчи эютцрцлцр. Инэилис вя 

рус дилляриндя юн шякилчили кимйа терминляринин 

Азярбайъан дилиня калка едилмяси просеси ися 

ашаьыдакы кимидир: 

1.Сюз  бцтцнлцкля калка едилир, бу заман юн 

шякилчи (вя йа юн щисся) вя сюзцн кюкц дилимиздя уйьун 

сюзлярля явяз едилир. Мясялян: 
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Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Inorganic substance Неорганическое 

вещество 

Гейри-цзви маддя 

Interaction  Взаимодействие Гаршылыглы тясир 

Alkaline 

(environment) 

Щелочная (среда) Гяляви мцщити 

Waterabsorbation Поглощение  воды Суйун удулмасы 

Vinegar acid Уксусная кислота Сиркя туршусу 

Dissociation level Степень диссоциаций Парчаланма 

дяряъяси 

Copper precipitation Осаждение меди  Мис чюкмяси 

Saturated salution Насыщенный раствор Доймуш мящлул 

Unsaturated salution  Ненасыщенный раствор Доймамыш мящлул 

Hard salution Твердые растворы Гаты мящлул 

 

2.Юн шякилчи уйьун сюзля явяз едилир, сюзцн кюкц 

ися дяйишмяз галыр.  
Инэилис 

дилиндя: 

Рус дилиндя: Азярбайъан дилиндя: 

Anticathode Антикатод Якс катод 

Intermolecular 

(reaction) 

Внутримолекулярная 

(реакция) 

Дахилимолекулйар 

(реаксийа) 

Inorganic hydrate Неорганический гидрат Гейри-цзви щидрат  

Heat energy Тепловая энергия Истилик енержиси 

Thermal effect Тепловой эффект Истилик еффекти 

Poison gas Ядовитый газ Зящярли газ 

Restoration reaction Востановительная реакция Бярпаедиъи реаксийа 

Chemical balance Химический баланс Кимйяви таразлыг 

(баланс) 

3.Бязян юн шякилчи олдуьу кими галыр, сюзцн кюкц 

ися Азярбайъан дилиня мяхсус мцвафиг сюзля явяз едилир. 

Мясялян:  
Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан дилиндя: 

Ultraporosity Ультрапористость Ултрамясамялик 

Ultra-short wave Ультракороткая волна Ултрагыса дальа 

Suпersonic  Ультразвуковой  Ултрасясли  

Ultra-violet rays Ультрафиолетовые лучи Ултрабянювшяйи 
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шцалар 

Ultrararefied air Ультраразреъенний 

воздух 

Ултрасейряк щава 

Ultrararefied gas Ультраразреъенний газ Ултрасейряк газ 

Hypersurface Гиперповерхность  Щиперсятщ 

Hypercenter Гиперцентр Щипермяркяз 

Hyperflatness Гиперплоскость Щипермцстяви 

 

Азярбайъан дилиндя морфоложи йолла сюз 

йарадыъылыьы просеси щяддиндян артыг йцксяк сцрятля 

инкишаф етдийиндян вя дилимиз бу ъящятдян даща эениш 

имканлара малик олдуьундан ики вя даща артыг сюзцн 

бирляшдирилмяси йолу иля терминляр йарадылмасына 

яввялляр бир о гядяр дя ещтийаъ галмырды. Лакин сон 

заманларда, хцсусян дя Азярбайъан юз дювлят 

мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра дцнйа елминя фяал 

интеграсийа етдийи бир дюврдя, ики вя даща артыг сюзцн 

бирляшмяси иля йаранан терминлярин сайы бир чох башга 

диллярдя артдыьы кими Азярбайъан дилиндя дя 

артмышдыр. 

Калкаетмя йолу иля йарадылан кимйа терминляринин 

бюйцк бир гисмини синтактик цсулла йаранан, йяни ики вя 

даща артыг сюзцн бирляшмяси, йанашмасы иля ямяля 

эялян терминляр тяшкил едир. Бу йолла йаранан калкалары 

тяхминян ашаьыдакы груплара айырмаг мцмкцндцр: 

1.Ики сюз щеч бир формал яламят гябул етмядян 

бирляшяряк бир мяна ифадя едян термин ямяля эятирир. 

Мясялян: 
Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Heatvolume Теплосодержание Истиликсахлама 

Thermotreatment Термообработка Истиликемалы 

Electronegativeness Электроотрицательность Електромянфилик 

Aquacooling  Жидкоохлажение Майесойутма 
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2. Бир исим, сифят, сай вя зярф фели сифятля 

бирляшяряк йени сюз вя термин ямяля эятирир. Бу заман 

щям лексик, щям дя грамматик шякилчилярдян истифадя 

едилир. Мясялян: 
Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан дилиндя: 

Intermolecular 

power 

Межмолекулярная сила Молекуларасы эцъ 

Gasiform condition Газообразное состояние Газабянзяр вязиййят 

Chemical ediation Химическое уравнение Кимйяви тянлик 

Gas-meter Газомер Газ юлчян 

Acid resistant Кислотоупорный Туршуйадавамлы 

Soundcatcher  Звукоуловитель Сястутан  

  

3. Мцхтялиф нитг щиссяляриндян ибарят олан ики 

сюз щеч бир шякли яламят олмадан бирляшяряк 

(йанашараг) термин сюз бирляшмяси ямяля эятирир; 

Мясялян: 

 
Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан дилиндя: 

Short wave Короткая волна Гыса дальа 

Activation energy Энергия активации Фяаллашма енержиси 

Reaction speed Скорость реакции  Реаксийа сцряти 

Sulphureous acid Сернистая кислота Сулфид туршусу 

Atomic weight Атомная масса  Атом кцтляси 

Substance quantity Количество вещества Маддя мигдары 

Nuclear reaction Ядерная реакция Нцвя реаксийасы 

Atom structure Структура атома Атомун гурулушу 

Coal treatment Переработка угля Кюмцр емалы 

 

4. Бир сифятля бир исим бирляшяряк йени термин 

йарадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тип даща эениш 

ишлянмя имканларына маликдир. Мясялян: 

 
Инэилис дилиндя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Natural mixture Природная смесь Тябии гарышыг 

Nuclear enegetics Ядерная энергетика Нцвя енерэетикасы 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 103 

Organic chemistry Органическая химия Цзви кимйа 

Chemical feature Химическое свойство Кимйяви хасся 

Hydrogen 

connection 

Водородное  соединение Щидроэен 

бирляшмяси 

Complex substance Сложное вещество Мцряккяб маддя 

Periodical system Периодическая система Дюври систем 

Toxic liquid Ядовитая жидкость Зящярли майе  

Spontaneous 

attraction  

Самопроизвольное 

притяжение 

Юз-юзцня 

ъязбетмя 

 

Беляликля, Азярбайъан дили мцхтялиф елм 

сащялярини ящатя едян терминляри лексик-семантик мяна 

бахымындан ифадя етмяйя гадир олан, бюйцк имканлара 

малик бир дилдир. Лакин терминлярдян истифадя едяркян 

онларын мцасир техники просесляри, мяфщумлары дягиг 

ифадя едиб-етмямясиня ъидди фикир вермяк лазымдыр. 

Щяр бир терминин мяна тутуму, анлашылма дяряъяси 

нязяря алынмалыдыр. 

 

2.6. Аббревиатура йолу иля йаранан кимйа 

терминляри 

 

Дцнйанын айры-айры дилляриндя сюз вя сюз 

бирляшмяляринин ихтисары йолу иля терминолоэийада 

термин йаратманын бир нювц дя аббревиатура вя йа 

аббревиасийадыр. Латын мяншяли олуб, юнъя италйан 

дилиня, даща сонра ися италйан дилиндян диэяр дилляря 

(франсыз, инэилис, рус) вя о ъцмлядян дя мцасир 

Азярбайъан дилиня кечян бу сюз мцряккяб ихтисарлара 

дейилир, даща дягиг десяк, аббревиасийа мцряккяб 

сюзлярин (ики вя даща артыг) вя мцряккяб елементлярин 

йазыда вя шифащи нитгдя баш щярфлярля верилмясидир [145, 

7; 122, 9; 121, 6].  Индийядяк бу дилчилик проблеми иля баьлы 

хцсуси тядгигат иши апарылмайыб, лакин айры-айры 

тядгигатчы дилчиляримиз юз монографийа вя мягаляляриндя 
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бу цсул щаггында фикир вя мцлащизялярини вермишляр. 

Мясялян: М.Гасымовун [27, 140-145], С.Садыгованын [45, 

122-127; 42, 113-120],  И.Гасымовун [25, 69-77] 

монографийаларында, Р.Шабановун диссертасийасында [50], 

З.Вердийеванын [51, 69-70] «Терминоло-эийада синонимлик 

мясяляси» мягалясиндя вя диэяр тядгигат ясярляриндя 

аббревиатура щаггында фикирляря раст эялирик.  

Дилдя гысалтмаларын (аббревиатураларын) ямяля эялмя 

просесини щяр щансы мювъуд дил ващидляринин (сюзцн вя 

сюз бирляшмяляринин) шифащи вя йа йазылы нитгдя яввялки 

дил ващидляри ясасында вя яввялки цмуми мязмунуну 

сахламагла даща гыса ифадялярля явяз етмяк зяруриййяти иля 

изащ етмяк олар. Бу просесин ясас ролу дил ващидляриндян 

коммуникатив мягсядля даща расионал шякилдя истифадя 

етмякдир. «Аббревиасийа сюз йарадыъылыьыдыр. 

Аббревиасийа щадисянин мящсулу  олан аббревиатуралар 

дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя бюйцк рол 

ойнайыр. Лексик аббревиатуралар, дилин диэяр сюзляриня 

аид олан бцтцн хцсусиййятляря малик олур» [94, 86-87]. Тябии 

дилдяки ихтисарлардан фяргли олараг кимйада истифадя 

олунан кимйяви ишаря вя формуллар бир гядяр фяргли 

хцсусиййятя маликдир. Бунунла беля, бурада да обйектин 

адыны явязетмя функсийасы айдын эюрцнцр.   

Цмумиййятля,  аббревиатуралар мцхтялиф цсулла 

йарандыьына эюря терминологлар ясасян цч нювцнц гейд 

едирляр ки, бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: а)  щярфи 

ихтисарлар; б) щеъа ихтисарлары; ъ) щеъа-сюз (термин) 

ихтисарлары. Ихтисарларын щяр 3 нювц Азярбайъан вя 

инэилис дилинин кимйа терминолоэийасында мцшащидя 

олунур. 

Щярфи  ихтисарлар, адындан да мялум олдуьу кими, 

сюзлярин баш щярфляриндян ибарят олур. Беля ихтисарларын 

бир нечя характерик хцсусиййятляри вардыр. Беля ки, щярфи 
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ихтисарлар бир вя йа бир нечя сюзцн ихтисарындан йараныр 

вя ашаьыдакы кими юзцнц эюстярир:  

1) бир сюзцн ихтисарындан йаранан кимйа терминляри: 

а. - area;      с. – сащя, м. – measurement;  ю. – юлчц, а. – 

acid;     т. – туршу,  

r. – x-ray;    р. - рентэен 

2) ики сюзцн ихтисарындан йаранан кимйа терминляри:  

AA- acetic acid; СТ-сиркя туршусу, AN- ammonium 

nitrate; АН-аммониум нитрат, AO- ammonium oxalate; АО-

аммониум оксалат, AV- acid value; ТЯ-туршу ядяди, DS- degree 

of saturation; ДД-дойма дяряъяси, EA- exchange acidity; ДТ-

дяйишэян туршулуг, AW- atomic weight; АЧ-атом чякиси, MC- 

moisture content; РТ-рцтубят тутуму, MP- melting point; ЯН-

яримя нюгтяси, TP- total porosity; ЦМ-цмуми мясамялик вя с. 

3) цч сюзцн ихтисарындан йаранан кимйа терминляри:  

WIN- water-insoluble nitrogen; СЩА-суда щяллолмайан 

азот, WSN- water soluble nitrogen; СЩА-суда щяллолан азот, 

RNA- ribonucleic acid; РНТ-рибонуклеин туршусу, HMT- 

hexamethylene tetramine; HMT-щексаметилен тетрамин, ROP- 

reduction-oxidation potential; ОРП-оксидляшмя редуксийа 

потенсиалы, HCB- hexachlorobenzene; ЩХБ-щексахлорбензол, 

ROR- reduction-oxidation reaction; ОРР-оксидляшмя редуксийа 

реаксийасы, IEC- ion exchange capacity; ИМЩ-ион мцбадиля 

щяъми, HCA- hexachloroacetone; ЩХА-щексахлорасетон вя с. 

4) дюрд сюзцн ихтисарындан йаранан кимйа 

терминляри:  

PCNB-pentachloronitrobenzene; ПХНБ-пентахлорнитро-

бензол, TMTD- tetramethylthiuramdisulfide; ТМТД-тетраме-

тилтиурамдисулфид, THFA- tetrahydrofolic acid; ТЩФТ-

тетращидрофил туршусу вя с. 

5) беш сюзцн ихтисарындан йаранан кимйа терминляри: 

TPSCE- table of periodical system of chemical elements; 

КЕДСЪ-кимйяви елементлярин дюври систем ъядвяли, 

EDDHA- ethylenediamine dihydroxyphenylacetic acid; ЕДДАТ-
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етилендИамин дищидроксифениласетат туршусу, DMAEM- 

dimethylaminoethyl metacrylate; ДМАЕМ-диметиламиноетил 

метакрилат вя с.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щярфи ихтисар йолу иля кимйа 

терминляринин щям инэилис, щям дя Азярбайъан дилляриндя 

йарадылмасы чох эениш йайылмышдыр. «Щярфи 

аббревиатуралар китабларда, методики вясаитлярдя, щямчинин 

шифащи нитгдя чохсюзлц терминлярдян чилас олмаг 

мягсядиля ишлядилир. Беля аббревиатуралар елм вя 

техниканын мцхтялиф сащяляриндя чалышан мцтяхяссисляр 

тяряфиндян асанлыгла баша дцшцлцр. Демяли, практик 

ъящятдян беля терминлярин гысалдылмасы зяруриййяти 

гаршыйа чыхыр. Щярфи ихтисарлар цчцн характерик 

хцсусиййят одур ки, мцряккяб, йахуд сюз бирляшмяляри 

шяклиндя  терминлярин вариантлары кими, йяни ясас 

терминлярин дублетляри кими ишлядилмясидир» [42, 118-119]. 

Кимйада ишлядилян щярфи ихтисарларын йазылыш 

формасында хцсуси ъящят дя нязяря чарпыр. Яэяр, 

рибонуклеин туршусу РНТ ихтисары иля верилирся, няглиййат 

рибонуклени туршусу нРНТ, рибосом рибонуклеин туршусу 

рРНТ, матрис рибонуклеин туршусу мРНТ ихтисарлары иля 

верилир.  Рибонуклеин термининин биринъи щярфи вя онун 

нуклеин компонентинин биринъи щярфи ихтисара дахыл 

едилмишдир. Бурада инисиал ихтисарын фяргли формасы 

юзцнц эюс-тярир. Мцряккяб тяркибдяки компонентлярин 

инисиалларындан истифадя олунмушдур. Бундан башга 

рибонуклеин туршуларынын бир-бириндян фярглянян нювляри 

бу фярги билдирян сюзцн биринъи щярфи кичик щярф кими 

ихтисара дахил едилмишдир.   

Щеъа ихтисары иля йаранан терминлярдя щяр щансы бир 

сюзцн башланьыъ щиссяляри эютцрцлцр. Буна ашаьыдакылары 

мисал эюстярмяк олар: 

Agrochem- agrochemistry; Агроким- Агрокимйа; Azocom- 

azo-combinations; Азобир- Азобирляшмяляр; Dismol- 
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dissymmetric molecule; Dismol- диссимметрик молекул; 

Donaxcon- donor-acceptor contact; Donaксрабитя- донор-аксептор 

рабитяси; Difsol- differential solvents; Дифщялледиъи- 

диференсийаедиъи щялледиъиляр; Endoreac- endothermal 

reactions; Endorеаксийа- ендотермик rеаксийалар вя с. 

Бу тип ихтисарлар ана дилимизин грамматик гайдаларына 

табе олмур, анъаг  кимйа терминолоэийасында интенсив 

сурятдя ишляняряк терминлярин явязедиъиляри кими чыхыш 

едир.  

Щеъа-сюз (термин) ихтисарлары биринъи сюзцн 

башланьыъ щиссясинин бцтюв сюзля бирляшмясиндян 

йараныр. Мясялян; photoelement- фотоелемент, micromolecule- 

микромолекул, biochemistry- биокимйа, biogeochemistry- 

биоэеокимйа, hydrocarbons- карбощидроэенляр, monocrystal- 

монокристал, autoionization- автоионлашма, autooxidation- 

автооксидляшмя, azoxybenzene- азоксибензол, aquacomplexes- 

аквакомплексляр, aquametry- акваметрийа вя с.  

Азярбайъан вя инэилис дилинин кимйа 

терминолоэийасында абревиатурлара бирлик, комитя, 

ассосиасийа вя с. адларында даща чох раст эялирик. Мясялян; 

ISC- International System on Chemistry – КБС –Кимйа 

цзря Бейнялхалг Систем; IUPAC- International Union of Pure 

and Applied Chemistry – СТКБИ- Саф вя Тятбиги Кимйа цзря 

Бейнялхалг Иттифаг; ICCSC- International Comission on Colloid 

and Surface Chemistry – КЙКБК- Коллоид вя Йер Кимйасы 

цзря Бейнялхалг Комиссийа вя с. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох сащялярдя 

олдуьу кими, кимйа терминолоэийасында да аббревиатур 

формалы терминляр сай етибары иля о гядяр чох олур ки, 

онларын охунмасы вя анлашылмасы цчцн хцсуси тялиматлара 

ещтийаъ йараныр. Лакин бцтцн щалларда бу гябилдян олан 

терминляр фикрин тез ютцрцлмясиня кюмяк едир, аид олдуьу 

терминолоэийа сащясини унификасийа едир вя цмумиликдя 

ися диля дягиглик эятирир.  
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
 

АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ИНЭИЛИС ДИЛЛЯРИНДЯ 

АЛЫНМА                     КИМЙА ТЕРМИНЛЯРИ 

 

3.1. Алынма кимйа терминляринин йаранма 

мянбяляри  

 

Дилин лцьят тяркиби онун тарихи инкишаф 

мярщялясинин бцтцн дюврляриндя даима зянэинляшир. Бу 

просес даима давам едир. Башга диллярля гаршылыглы 

ялагядя оларкян Азярбайъан дили няинки юз грамматик 

гурулушуну  вя ясас лцьят фондуну сахлайыр, ейни 

заманда зянэинляшир вя даща да тякмилляшир. 

«Авропа дилляриндян Азярбайъан дилиня йени 

сюзляр дахил олдугъа онларын мянимсянилмясинин дя 

юзцнямяхсус цсуллары мейдана эялир. Бу цсуллар бир 

тяряфдян Азярбайъан дили тялябляри иля баьлыдырса, 

диэяр тяряфдян алынма сюзлярин юзляринин семантик 

анлайышы вя структур хцсусиййятляри иля ялагядардыр. 

Одур ки, алынма сюзлярдя Азярбайъан дили тялябляри 

анъаг йени сюз алынмасы просесляриндян сонракы щадися 

кими цмумиляшдириля биляр. Сюз  алынмасы просеси о 

замана гядяр давам едир ки, информасийа верян диллярдя 

йени анлайышлар йараныр. Йалныз информасийа ахыны 

баша чатдыгдан сонра сюз алма просеси дайана биляр. 

Щазырда  Азярбайъан дилиндя дахили имканларла сюз 

йаратма просеси мювъуд олдуьу кими, сюзалма просеси дя 

давам едир. Азярбайъан дилиндян башга дилляря сюз 

ихраъы ися бу дилин информасийавериъилик функсийасы 
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газанмасы иля баьлыдыр» [30, 30].   

Дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмяси 

йолларындан бири кянар дил елементляринин тясири 

дедикдя зоракы тясир дейил, дилин юз тябии инкишафы, 

дахили тялябаты иля ялагядар тясир баша дцшцлмялидир. 

Бурада илк нювбядя зярурят нятиъясиндя алынан 

терминляр нязярдя тутулур. Щямин терминляр Азярбайъан 

дилиня дахил оларкян дилимизин фонетик-грамматик 

гайда-ганунларына о дяряъядя уйьунлашыр ки, онларын 

алынмалар олмасы защирян щеч дя мцяййян олунмур. 

С.А.Садыгова йазыр: «Азярбайъан дилинин дахили 

имканлары ясасында, бу дилин билаваситя юзцнямяхсус 

сюз йарадыъылыьы цсуллары иля мцяййян анлайышын 

ифадяси цчцн мцвафиг термин йаратмаг мцмкцн 

олмадыгда башга дилдян щямин анлайышы ифадя едян 

термин щазыр шякилдя алыныб ишлядилир. 

Терминолоэийанын бюйцк бир гисмини башга диллярдян 

алынмыш терминляр тяшкил едир. Терминлярин 

дилимиздя формалашмасы, айры-айры елм сащяляриндя 

мяфщум вя анлайышларын бейнялмилял характерли дил 

ващидляри иля ифадя олунмасы бир тяряфдян дилимизин 

терминолоэийасынын функсионаллыьыны 

шяртляндирирся, диэяр тяряфдян онун бейнялхалг дил 

аилясиня интеграсийасыны асанлашдырыр» [42, 120].   

Мцасир Азярбайъан дилинин кимйа 

терминолоэийасындакы алынмаларын яксяриййятини 

Гярби Авропа дилляриня мяхсус терминляр тяшкил едир. 

Бир чох башга сащяляря аид олан терминляр кими, кимйа 

терминляри дя дилимизя рус дили васитясиля кечмишдир 

вя тябии олараг, мцяййян дяряъядя онун фонетик вя 

грамматик хцсусиййятлярини дя юзц иля дилимизя 

эятирмишдир. 

Гярби Авропа мяншяли терминляр дейилдикдя, 

ясасян йунан, латын, инэилис, франсыз, алман, италйан 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 110 

дилляриня мяхсус терминляр нязярдя тутулур. Кимйа 

терминолоэийасына дахил олмуш йени терминляр кимйяви 

просеслярин, маддялярин техники аваданлыьын адларыны, 

ишлянмя мягамыны, бир сюзля елмин ян сон 

наилиййятляринин сирлярини юйрянмядя бизя йахындан 

кюмяк едир. Нязярдян гачырмаг олмаз ки, щяр бир йени 

аппарат, ъищаз, кимйяви просес, маддя, елемент йени ад, 

йени термин демякдир. 

Гярби Авропа мяншяли терминлярин бир гисми 

дилимиз цчцн сяъиййяви олан фонетик вя грамматик 

хцсусиййятляря уйьунлашдыьы щалда, диэяр гисми мянбя 

дилдяки, йахуд да рус дилиндяки мювъуд формасыны 

горуйуб сахламышдыр. Лакин щяр щалда рус дили 

васитясиля Гярби Авропа мяншяли кимйа терминляринин 

алыныб ишлядилмяси зярурятдян иряли эялян бир щалдыр. 

Бу, илк юнъя кимйяви маддяляря, просесляря, аппарат вя 

ъищазлара техники алят вя васитяляря мцвафиг адларын 

верилмясиндя йаранмыш олан чятинликлярля  билаваситя 

баьлыдыр. Йухарыда гейд етдийимиз анлайышлары дягиг 

ифадя етмяк цчцн Азярбайъан дилинин дахили имканлары 

ясасында мцвафиг термин йаратмаг мцмкцн дейилдир. 

Буна эюря дя щазырда дилимиздя кимйа терминолоэийасы 

сащясиндя онларъа, йцзляръя алынма Гярби Авропа 

мяншяли кимйа терминляри ишлянмякдядир. Йунан 

дилиня мяхсус атом, авэит, автолиз, агат, азетроп, алебастр, 

аллотропийа, аметист, амигдалин, антибиотик, барыт, 

берил, глцкоза, графит, диализ, дипол, ебонит, евтектика, 

ензим, енталпийа, ентропийа, изобар, изоморфизм, изотоп, 

ион, каинит, катализатор, катализ, катод, коллоид, криолит, 

криоскопийа, липид, металлоид, полимер, етилен, моно-

кристал, сподумен, хрустал, хромофор; латын дилиня 
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мяхсус абсорбер, абсорбсийа, адсорбсийа, аквамарин, 

аккумлйатор, активатор, актиниум, аксептор, албумин, 

антимонит, аргон, арсен, ассосиасийа, базалт, бариум, 

бисмут, бор, бром, вакум, валентлик, ванадиум, вискоз, 

галенит, галлиум, дезинсексийа, дейтериум, 

калориметрийа, калсиум, оксиэен, олеум, прометиум, 

флцор, хлор, хром, щафниум; франсыз дилиня мяхсус 

алунит, амалгама, бензин, бетон, брилйант, жaвел, 

желатин, реалгар, рерийа, семент, линза, дцралмин, золлар;  

инэилис дилиня мяхсус крекинг, инвар, блок, лазер, лифт; 

италйан дилиня мяхсус бронза, галваник елементляр  

терминляри вя с. буна мисал ола биляр. 

 Азярбайъан дилинин кимйа терминолоэийасында 

Гярби Авропа мяншяли алынмаларын бир гисми 

дилимизин малик олдуьу, тарихян формалашмыш дил 

ганунларына вя сяъиййяви хцсусиййятляриня 

уйьунлашдырылараг ишлядилир. Бунунла беля, гейд етмяк 

лазымдыр ки, онларын бир гисми щеч бир дяйишиклийя 

мяруз галмыр вя мянбя дилдяки кими ишлянир. Хцсусян 

дя, бейнялмилял терминляр юз малик олдуглары 

орижиналлыгларыны там мцщафизя едиб сахламыш 

олурлар.  

Азярбайъан дилинин кимйа терминолоэийасында 

ишлянян алынма сюзляри дяйишиклийя мяруз галыб-

галмамасы бахымындан ясасян 2 група айырмаг мцм-

кцндцр. Биринъи група щяр цч дилдя ващид шякилдя 

ишлянян, дяйишиклийя мяруз галмамыш терминляр 

дахилдир. Бу гябилдян олан терминляр щям мянбя дилдя, 

щям васитячи кими чыхыш едян рус дилиндя, щям дя 

Азярбайъан дилиндя шякил вя формаъа ейниййят тяшкил 

едир. Беля бир охшарлыьы ашаьыдакы ъядвялдя верилмиш 

терминлярдян эюрмяк олар. 
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Мянбя дилдя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Атом (йунан) Атом Атом 

Полиморфизм 

(йунан) 

Полиморфизм Полиморфизм  

Катод (йунан) Катод Катод 

Абсорбер (лат.) Абсорбер Абсорбер 

Бариум (лат.) Бариум Бариум  

Хлор (лат.) Хлор Хлор 

Бензин (франс.) Бензин Бензин 

Реактор (франс.) Реактор Реактор 

Дизел (алман) Дизель Дизел 

Семент (алман) Цемент Семент 

Крекинг (инэ.) Крекинг Крекинг 

Лазер (инэ.) Лазер Лазер 

 

Икинъи група ися мянбя дилдян фяргли олараг рус 

дилиндя, щям дя Азярбайъан дилиндя мцяййян 

дяйишикликля ишлядилян кимйа алынмалары дахилдир. 

Беля сюзлярин юзлярини дя дяйишиклийин характериня 

эюря мцяййян груплара айырмаг мцмкцндцр: 

1.Мянбя дилдян фяргли олараг  рус вя Азярбайъан 

дилиндя мцяййян дяйишиклийя уьрамыш кимйа 

терминляри. 

 
Мянбя дилдя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Абсорбтио (лат.) Абсорбия Абсорбсийа  

Акуа (лат.) Аква Аква 

Бисмутщум (лат.) Бисмут Бисмут  

Битумен (лат.) Битум Битум 

Диалисис (йун.) Диализ Диализ 

Ебенос (йун.) Ебонит Ебонит 

Конструксион 

(франс.) 

Конструкция Конструксийа  
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Мянбя дилдя: Рус дилиндя: Азярбайъан 

дилиндя: 

Желатина (франс.) Джелатин Желатин 

Поларизейшин 

(инэ.) 

Поляризация Полйаризасийа 

Филтя (инэ.) Фильтр Филтр (сцзэяъ) 

Саспеншин (инэ.) Суспензия Суспензийа 

Модификасйон 

(франс.) 

Модификация  Модификасийа  

Реалгр (франс.)  Реалгар  Реалгар  

2. Мянбя дилдян вя васитячи дил олан рус дилиндян 

фяргли олараг, анъаг Азярбайъан дилиндя фонетик вя 

грамматик дяйишиклийя уьрамыш кимйа терминляри: 
Мянбя дилдя: Рус дилиндя: Азярбайъан дилиндя: 

Аналитикал (инэ.) Аналитический Аналитик 

Енеръи (инэ.) Энергия Енержи 

Мяшин (франс.) Машина Машын 

Яноляъи (инэ.) Анология Аналоэийа 

(охшайыш) 

Женератюр 

(франс.) 

Генератор Эенератор 

Валкянизейшн 

(инэ.) 

Вулканизация Вулканлашдырма 

Рифрякшн (инэ.) Реферакция Рефераксийа 

 

Йухарыда верилян мисаллардан айдын олур ки, 

Азярбайъан дилинин кимйа терминолоэийасына дахил 

олан терминлярин кифайят гядяр бюйцк бир щиссяси 

Гярби Авропа дилляриня мяхсус олсалар да, дилимизя 

васитячи дил олан рус дили васитясиля кечмишдир. Бунун 

ясас сябяби 70 илдян артыг бир заман кясийиндя 

Азярбайъанын рус империйасынын тяркибиндя олмасы, 

елм, инъясянят, мядяниййят вя цмумян, иътимаи щяйатын 

бцтцн сащяляриндя рус дилинин доминантлыг етмяси иля 

баьлыдыр. Лакин щямин терминлярин мцяййян бир гисми 
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сон вахтларда дилимизя бирбаша дахил олмаьа 

башламышдыр. «Мцстягиллик илляриндя терминалма 

мянбяляри дя дилин яввялки инкишаф дюврцндян хейли 

дяряъядя фярглянмяйя башламышдыр ки, бу да билаваситя 

ъямиййятдя эедян просеслярля бирбаша баьлы шякилдя 

цзя чыхыр. Беля ки, яэяр советляр бирлийи дюврцндя 

диэяр мцттяфиг республика халгларынын дилляриндя 

олдуьу кими,  Азярбайъан дилиндя дя алынма терминляр, 

яксяр шалларда терминин щансы диля мянсуб олмасындан 

асылы олмайараг рус дилиндян алынырдыса (бу, гачылмаз 

иътимаи-сийаси факт иди), мцстягиллик илляриндя артыг 

ъямиййятин мцасир инкишафына уйьун олараг рус  

дилиндян узаглашма мейли эцълянмиш вя терминалмада 

цстцнлцк даща чох Авропа дилляриня верилмишдир» [29, 

17].   

 Щеч шцбщясиз ки, бу Азярбайъан Республикасынын 

вя Азярбайъан халгынын дцнйа юлкяляри вя халглары иля 

олан елми-техники, игтисади вя мядяни ялагяляринин 

яйани тязащцрцдцр. Гярби Авропа дилляриндян алынан 

мцхтялиф кимйа терминляри дилимизин кимйа 

терминолоэийасыны тякмилляшдирмякля бярабяр, Азяр-

байъан дилинин цмуми лцьят тяркибинин вя лексик 

фондунун зянэинляшмясиндя дя явязсиз рол ойнайыр.  

 

3.2. Азярбайъан вя инэилис дили кимйа 

терминолоэийасында алынмаларын лексик-семантик вя 

структур хцсусиййятляри 

 

Мцасир инэилис дилиндя мцхтялиф диллярдян 

алынмалар вардыр. Инэилис дилиндяки алынмалары беш 

ясас групда бирляшдирмяк олар: 1) келт дилиндян 

алынмалар; 2) латын дилиндян алынмалар; цмумиййятля 

латын алынмаларынын цч гаты эюстярилир. Биринъи гат 

бизим ерадан яввяля тясадцф едиб бизим еранын ВЫ 
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ясриня гядяр бир дюврц ящатя едир; Икинъи гат ВЫ-ВЫЫ 

ясрляря, христианлаьын Инэилтярядя йайылдыьы дювря 

аид едилир; цчцнъц гат интибащ дюврц иля ялагядар ХВ-

ХВЫ ясрлярдя инэилис дилиня кечмиш латын сюзляридир: 

3) скандинав дилляриндян алынмалар; 4)гядим франсыз 

(ХЫЫ-ХЙ ясрляр) вя йени франсыз (ХВЫ ясрдян сонра) 

дилиндян алынмалар;  5) башга диллярдян (йунан, италйан, 

щолланд, испан, рус, алман, яряб, фарс вя с.) алынмалар. 

М.Брагина яъняби сюзлярин алынма сябяблярини 

ашаьыдакы кими мцяййянляшдирир: йени яшйа вя 

анлайышы билдирмяк цчцн доьма дилдя еквивалент сюзцн 

олмамасы; мянанын дягигляшдирилмясиня вя конкретляш-

дирилмясиня зярурятин мювъуд олмасы; експрессивлийи 

мейл-цслуби синонимляря ещтийаъ; чохмяналылыьын 

арадан галдырылмасы вя с. [62, 28] 

Екстралингвистик амиллярин дя сюзалма просесиня 

эцълц тясири щисс олунмагдадыр. Халгларын, еляъя дя 

диллярин гаршылыглы ялагяляри щям дили 

зянэинляшдирян йоллардан бири кими мараг кясб едир, 

щям дя цмумиййятля, халгларын ялагя вя тясир даирясини 

эюстярир. Беля ки, алынма бир халгын башга халгдан няйи 

юйрянди-йини билдирир» [20, 224].   

Терминлярин диля кечмяси мцхтялиф диллярин 

дашыйыъылары арасындакы елми ялагялярля баьлы 

олмагла йанашы, йени елми информасийаларын йайылма 

хцсусиййятляриндян дя асылыдыр. Азярбайъан елминин 

Русийа елми иля ялагяляри даща сых олмуш, елми 

ядябиййатларын вя мялуматларын, демяк олар ки, 

щялледиъи щиссяси сон дюврляря гядяр бизя рус дилиндя 

эялиб чатмышдыр. Беля бир ъящят алынма терминлярин 

яксяриййятинин рус дили васитясиля дилимизя кечмясини 

шяртляндирмишдир. Ялбяття, терминолоэийамызын 

инкишафында яряб вя фарс дилляринин тясири мярщяляси 

дя олмушдур. Эюстярилян просесляр вя Азярбайъан 
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терминолоэийасынын инкишафы диахроник аспектдя тяд-

гигата ъялб едилмишдир [27, 43-109;28,15-17;44,95-

99;46,146-147;8, 122; 10, 39].    

Мащиййятиня эюря дилдя сюзалма иля терминалма 

бир-бириндян фярглянмир. Щяр ики щалда дил башга бир 

дилдян сюзц олдуьу кими гябул едир, ондан истифадя 

едир. Лакин бурада фяргли ъящят дя вардыр. Сюзалма 

яшйа, предмет, щадися вя с. билдирян сюзцн алыныб 

ишлядилмясини ящатя едир. Терминалмада ися алынма 

термин мцяййян сащяйя аидлийи, сащя анлайышынын 

ифадя етмяси иля сечилир. «Алынма термин щеч дя щамы 

тяряфиндян анлашылыб баша дцшцлмцр, анъаг 

мцтяхяссисляр тяряфиндян гавранылыр» [42, 134].  

Беля ки, «Алифатик» (Алипщатиъ) термини карбон 

атомларынын будагланмамыш вя будагланмыш 

зянъирляриндян тяшкил олунмуш маддяляри ифадя едир 

[139, 179; 160, 8; 118, 11]. 1987-ъи илдя бурахылмыш 

икидилли лцьятдя бу ясасда йалныз бир терминоложи 

бирляшмя вардыр: -алифатик меркаптан. Истяр йухарыда 

изащы верилмиш «алифатик» термини, истярся дя 

«алифатик меркаптан» терминоложи бирляшмяси сащя 

терминолоэийасы ващидидир вя онун мянасы мцтяхяссис 

цчцн айдындыр. Ялдя олан кимйа лцьятляриндя 

«меркаптан» сюзцнцн изащы йохдур. Яъняби сюзляр 

лцьятиндя бу сюзцн инэилис дилиндян алынма олмасы,  

«тиолу» вя йа «тиолспирти» билдиримяси,  тяркибиндя 

«сулфщидрил» (СЩ) групу олан цзви бирляшмянин ады 

олмасы эюстярилир. Мялум олур ки, «меркаптан»  термини 

«тиоспиртляр» термини иля явяз едилмишдир. «Тио» 

гядим йунан сюзц олуб «кцкцрд» мянасындадыр. Кимйада 

тяркибиндя кцкцрд олан кимйяви бирляшмялярин 

адларында юнлцк кими ишлянир. Билаваситя диля дейил, 

кимйайа аид термин йарадан сюз юнлцйцдцр. Мясялян, 

тиоспирт, тиосулфат, тиовен, тиофенол, тиосианит вя с.  
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Алынма терминлярин дилдя ики ъцр ишлянмяси 

эюстярилир. Биринъи йол алынма терминин башга дилдян 

олдуьу кими гябул едилмяси, икинъи йол яввял сюзцн 

алынмасы, сонра алынма сюзцн терминя чеврилмяси 

щадисясинин баш вермясидир. Бунлар бир-бириндян 

фярглянян щадисялярдир. Терминолоэийада, хцсусян дя 

кимйа терминолоэийасында терминин щазыр шякилдя 

бирбаша алынмасы даща эениш йайылмышдыр. Бу юзцнц 

Азярбайъан кимйа терминолоэийасында даща айдын 

шякилдя эюстярир. Бунунла беля, алынма термин дилин 

терминоложи системиня цч йолла дахил олур: 1)башга 

дилдян бирбаша алынма; 2)икинъи бир дил васитяси иля 

алынма; 3)дилин юз дахилиндя алынма сюзцн 

терминляшмяси [45, 40]. Азярбайъан вя инэилис дилиндя 

кимйа терминолоэийасында бу цч йолун цчц иля дя 

формалашмыш терминляр ишлянир. 

Азярбайъан вя инэилис дили кимйа 

терминолоэийасында терминалмада ясаслы фярг бирбаша 

вя васитяли алынмаларла баьлыдыр. Инэилис дилиндя 

бирбаша алынмалар цстцнлцк тяшкил едир. Инэилис 

дилинин лцьят тяркиби рянэарянэлийи иля сечилир. Бу 

дилдя мцхтялиф диллярдян алынмалар дилин цмумишляк 

сюзляри сявиййясиндя дя чохдур. Терминлярдя гейд 

олунан ъящят даща йцксяк сявиййядядир. 

Мялумдур ки, кимйа терминляринин ясас щиссяси 

латын, йунан мяншялидир вя щямин терминлярин бир 

гисми инэилис дилиня бирбаша кечмишдир. 

Абсорбасийа - латын мяншяли кимйяви терминдир. 

Удма, юзцня чякмя, щопдурма анламындадыр. 

Абсорбасийа щадисяси бярк ъисим вя йа майенин газ 

йахуд бухары удмасы просесини билдирир. Латын дилиндя 

«абсорптио» фонетик ъилдиндя олан термин инэилис 

дилиндя “абсорптион” кими ишлянир. Сюз инэилис 

дилиндян рус дилиня кечмишдир. Рус дилиндя алынма 
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заманы кюк «абсорб» кими гябул едилмиш терминя рус 

дилинин «-ция» сюздцзялдиъи шякилчиси 

артырылмышдыр. Азярбайъан дилиня бу термин рус дили 

васитяси иля кечмишдир. Алынмада рус дилиня мяхсус -

ция шякилчиси сахланмышдыр. Даща доьрусу кимйяви 

термин рус дилиндян Азярбайъан дилиня транслитерасийа 

едилмишдир: -абсорбасийа.   

Терминин Азярбайъан дилиня кечид йолу беля 

олмушдур: абсорптио (латын)- абсорптион (инэ)-абсорбция 

(рус)-абсорбсийа (азярб.) 

Абсорб- ясасында Азярбайъан дилиндя, еляъя дя 

инэилис дилиня бир чох терминляр ямяля эялмишдир: 

Абсорбер (аз), абсорбер (инэ.), абсорбент (аз.), абсорбент 

(инэ.). Ики термин «абсорбасийа вя абсорбент» Азярбайъан 

дилиндя мяншяъя дилин юз сюзляри иля дя ифадя олунур. 

Абсорбасийа -удма, абсорбент-удуъу. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, кимйайа аид мятнлярдя щадисянин изащы 

заманы дилин юзцня мяхсус терминдян истифадя едилир. 

Мясялян, «Абсорбсийа спектроскопийасы беля изащ 

едилир: Спектроскопийанын эюрцнян, инфорагырмызы вя 

ултрабянювшяйи шцаланма сащясиндя удулма 

спектрлярини юйрянян бюлмяси» [36, 6].       

«Агломерасийа» (латынъа агломеро -бирляшдирирям, 

топлайырам) хырда филиз вя йа тоз щалындакы 

материаллардан яритмякля вя йа гыздырмагла нисбятян 

бюйцк мясамяли парчаларын алынмасы просесидир. 

Алынан парчалар «агломерат» адланыр. Инэилис дилиндя 

“аээломератион” термини иля верилир. Кюк щисся латын 

дилиндян алынмадыр. Рус дили вариантында «ция» 

шякилчисинин артырылмасы иля дцзялмишдир. Рус 

дилинин – ция сюздцзялдиъи шякилчисинин кюмяйи иля 

мцъярряд мяналы сюзляр ямяля эялир. Сюзя бу шякилчи 

артырылдыгда характери вя даваметмя мцддяти мялум 

олмайан просесин адыны ифадя едян исимляр дцзялдир. 
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Адятян- «провать» аффиксал морфеми иля битян фелляря 

артырылараг онлардан исим дцзялдир [97, 227]. 

Азярбайъан кимйа терминолоэийасында, о ъцмлядян башга 

сащя терминолоэийаларында рус дилиндяки беля формалы 

сюзляр олдуьу кими алыныр: агломерасийа. Ейни лексик 

ващиддян инэилис дилиндя терминмн дцзялдилмяси цчцн -

тион шякилчиси истифадя олунмушдур. Инэилис дилиндя 

мцъярряд анлайышлары билдирян исимлярин 

дцзялдилмясиндя истифадя олунур. Бу, аффиксал 

морфемля паралел- ион, -тион, -атион, -сион, -ссион 

шякилчиляри дя ишлякдир [63, 306].   

-ал шякилчиси инэилис дилиня аид шякилчи олуб 

кейфиййят вя хасся билдирян сифятляр ямяля эятирмяк 

цчцн исимляря вя йа фел кюкляриня артырылыр. Бу 

бахымдан «коллоидал» бирбаша инэилис дилиндян алынма 

сюздцр. Рус дилиндя -ал рус дилинин сифят дцзялдян 

мцвафиг шякилчиси иля явяз едилмишдир. Коллоидал 

термининин Азярбайъан дилиня кечид йолу беля 

олаъагдыр: 

Ъоллоид (гяд.йунан)- Ъоллоид (инэ.)- Коллоид (рус) –

Коллоид (аз.) 

Коллоидал сифятиндя бу йол бир гядяр фярглянир. 

Ъоллоид (гяд.йун.)-Ъоллоид (йун.)+ал(инэ.)-

Ъоллоидал (инэ.)- Коллоидал (аз.) 

Икинъидя йунанъадан эютцрцлмцш сюзя инэилис 

дилинин –ал шякилчиси артырылараг тяркибиндя щям 

йунан, щям дя инэилис дили компоненти олан йени термин 

йарадылмышдыр. Рус дилиндя дя просес ейни механизм 

цзря эедир. Лакин сюз рус дилиня бирбаша йунан 

дилиндян дахил олмур. Яввялъя инэилис дилиндян 

коллоид термини алынмыш, сонра она рус дилинин сифят 

дцзялдян шякилчиси артырылараг инэилис дилиндяки 

ъоллоидал термининя уйьун йени термин 

йарадылмышдыр. Яслиндя бурада йарымкалка етмяк 
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щадисяси баш верир. Йяни рус дилиндя инэилис дилиня 

йер алмыш “ъоллоидал” термини йарымкалка едилир. 

Терминин шякилчи щиссяси рус дили шякилчиси иля 

явязлянир. Йяни   терминин ясас щиссяси ейни галыр: 

Ъоллоид (йун.)-Ъоллоид (инэ.)- Коллоид (рус.).  Инэилис 

дилиндяки ъоллоидал  термини рус дилиндя шякилчинин 

явязлянмяси иля дцзялир: Ъоллоидал (инэ.)-Коллоид 

(инэ.алынма)+ный (рус).  

Азярбайъан дилиня рус дили васитяси иля кечян бу 

термин «коллоид»  термини иля цст-цстя дцшцр. Бунун 

сябяби айдындыр. Азярбайъан дилиндя бцтцн исимлярдян 

сифятин дцзялдилмясиня ещтийаъ йохдур. Рус дилиндяки 

–ный шякилчисини Азярбайъан дилиндяки гаршылыьы 

кими –лы морфоложи яламятиндян бязи мягамларда 

истифадя етмяк мцмкцндцр. Лакин бу ъцр явязлямя юзцнц 

щямишя доьрултмур. Бирляшмя дахилиндя коллоид тяйин 

функсийасыны йериня йетиря билир: коллоид мящлул, 

коллоид бирляшмя вя с. Гейд олунан щалда терминин 

Азярбайъан дилиня бирбаша инэилис дилиндян 

эятирилмяси интралингвистик амиллярин тясири 

нятиъясидир. Азярбайъан дилиндя сифят дцзялдян –лы, -

ли, -лу, -лц шякилчиси вардыр. Бу шякилчи бу мягамда ня 

рус дилинин – ный, ня дя инэилис дилинин –ал шякилчиси 

иля еквивалент мювгедя дурмур. «Коллоидли» сюзц 

Азярбайъан дилиндя тяркибиндя коллоид олан бир 

маддяни билдирир. Коллоидный // ъоллоидал ися маддянин 

юзцня хас олан хцсусиййяти ифадя едир. Бурада 

коллоидин щансыса башга маддядя олмасы мянасы йохдур. 

Мцгайися цчцн дилимиздяки йаьлы, дузлу, нефтли, чиркли 

вя с. сюзляри нязярдян кечирмяк мямкундур. –ли 

шякилчисинин артырылмасындакы мящдудиййят рус 

дилиндя олан терминин гаршылыьы коллоидли 

термининини кянара гоймаьа сябяб олур. Нятиъядя, 

инэилис дилиндяки вариантын олдуьу кими эютцрцлмяси 
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щадисяси баш верир. Бурада Азярбайъан дилиня хас бир 

мясяля унудулур. Дилимиздя биринъи нюв тяйини сюз 

бирляшмяляри ики сюзцн йанашмасы нятиъясиндя 

йараныр. Биринъи сюз икинъини тяйин едир. Дямир гапы, 

даш щасар, кярпиъ дивар кими бирляшмялярдя биринъи 

компонент исимдир вя бирляшмя тяркибиндя тяйин 

функсийасында чыхыш етмяк цчцн сифят дцзялдян 

шякилчи гябул етмямишдир. Буна бахмайараг бирляшмя 

тяляб олунан мянаны верир.    

“Ъоллоидал ъондитион” терминоложи бирляшмяси 

Азярбайъан дилиндя ейни принсип цзря вериля биляр. 

Йяни «коллоид щал» бирляшмяси, йахуд бирляшмядяки 

ялагяни даща да эцъляндирмяк цчцн «коллоид щалы» 

бирляшмясинин истифадя едилмяси даща 

мягсядяуйьундур. Лакин терминоложи лцьятляримиздя 

буна диггят йетирилмямишдир. «Коллоидал» термининин 

инэилис дилиндян олдуьу кими алынмасыны терминлярин 

сащядахили унификасийасы иля дя баьламаг олар. Лакин 

бу фикир юзцнц доьрултмур. Чцнки цч дилин материалы 

цзря мцгайися унификасийасыны тясдиглямир. 

Цч диля аид ейни мяналы терминоложи 

бирляшмялярдя там цст-цстя дцшмя йалныз «коллоид» 

термини сявиййясиндядир. Демяли, терминоложи 

бирляшмянин унификасийасынын ейнилик тяляби 

позулмушдур.   

«Азот» гядим йунан дилиндян олуб «щяйат» 

мянасындадыр. Дюври системин бешинъи груп 

елементидир. Термин йунан дилиндян рус дилиня 

кечмишдир. Инэилис дилиндя термин башга ъцр адланыр: 

нитроэен. Термин латын дилиндя йер алмышдыр. Инэилис 

дилиня йунан дилиндян кечмишдир. Инэилис дилиня 

кечид йолу ашаьыдакы кимидир: 

Нитроэениум (лат.)-нитроэен (йун.)-нитроэен (инэ.) 
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Йунан дилиндя мянасы тябии сода, селитрадыр. 

Селитра сюзц латын сал+нитрум тяркибиндян дцзялмядир. 

Нитро, нитрат щям Азярбайъан, щям дя инэилис дили 

терминолоэийасында ишлякдир. 

Азярбайъан дилиня азот рус дили васитяси иля 

эялмишдир: Азот (йун.)-Азот (рус)-Азот (аз.) 

Азот мцхтялиф бирляшмялярин тяркибиня дахил олан 

кимйяви елементдир. Она эюря дя кимйа 

терминолоэийасында азот ясаслы терминляр вя тяркиб 

компонентляриндян бири «азот» ясаслы терминляр бюйцк 

чохлуг тяшкил едир: азот, сярбяст азот, бирляшмиш азот, 

азотлашдырма вя с. Инэилис дилиндя бу термин нитроэен 

ясасы цзря формалашыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя «азот» 

термининин ишлянмясиндя дя вариантлылыг гейдя 

алыныр. Бир сыра терминляр нитро ясасынын иштиракы 

иля дцзялир. Беля терминляр дилимизя рус дили васитяси 

иля дейил, инэилис дилиндян эялмиш терминлярдир. 

Мясялян: нитрит туршусу, нитрит аcид (нитрите аъид), 

мис-нитрид (ъоппер-нитрidе), дямир нитрид (ирон 

нитриде), ъивя 2-нитрит (мерcурй нитрите охиде), эцмцш-

нитрит (силвer нитрите), калиум-нитрит (потассиум 

нитрите), калсиум-нитрит (ъалсиум нитрите), натриум-

нитрит (содиум нитрите) вя с. 

Мисаллар ясасында апарылмыш арашдырма эюстярир 

ки, Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасында ейни 

бир елементин бирляшмяляринин ики шякилдя 

адландырылмасы щалы вардыр. Рус дилиндя дя ейни 

вязиййят мцшащидя олунур. Азярбайъан дилиндя чапдан 

чыхмыш сонунъу цчдилли лцьятдя «азот» ясасы гейд 

олунмушдур. Лакин 1987-ъи илдя бурахылмыш кимйа 

терминляри лцьятиндя нитрит-нитрит, нитрид-нитрид, 

нитрил-нитрил, нитрит-нитрит, нитрификация-

нитрификасийа, нитро-нитро вя с. терминляр рус вя 
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Азярбайъан дилляриндя ейни шякилдядир. Транскрипсийа 

рус дилиндян Азярбайъан дилиня апарылмышдыр. Ейни 

ъящят юзцнц рус дилиндя олан ядябиййатда да эюстярир. 

Бурада да щям «азот», щям дя «нитрит» ясаслы терминляр 

ишлядилир. 

Терминин мцхтялиф диллярдя фяргли алынмаларла 

ифадя едилмяси щаллары да мцшащидя едилир. Буну 

нцмуняляр ясасында эюстяряк. Щйдриде оф арсениъ (инэ.) 

– арсен (аз.)- мышьяковистый водород. Инэилис дилиндяки 

терминоложи бирляшмянин икинъи компоненти 

Азярбайъан дилиндя терминин там гаршылыьы кими 

верилир: арсен. Рус дилиндя ися инэилис дилиндяки 

бирляшмянин щеч бир компоненти ишлянмир.    

Азярбайъан дилиндя «полиметилен» кими верилмиш  

алынма термин инэилис вя рус дилляриндя терминоложи 

бирляшмя формасындадыр. Ня рус, ня дя инэилис дилиндя 

терминоложи бирляшмянин биринъи компоненти охшар 

формада дейилдир. Щяр ики дилдя «полиметилен» 

компоненти дейил, «полиметиленоксид» термини гейдя 

алыныр. Терминин изащында мцряккяб сюз 

компонентляриня беля айрылыр: поли+метилен+оксид. 

Терминин формалалдещид, полиоксиметилен кими 

бярляшмялярля ейни анлайышы ифадя етмяси эюстярилир. 

Яслиндя, рус дилиндяки «алициклические» сюзц цзви 

бирляшмяляри ифадя едян терминлярин биринъи 

компонентини билдирир. Беля бирляшмялярдя 

молекуллардакы дювр цч вя даща артыг карбону 

бирляшдирир. Ароматик бирляшмялярдя ися фяргли ъящят 

вардыр. Ола билсин ки, бу термин йяни “алйтщйълиниъ 

ъомбинатионс” терминоложи бирляшмяси даща цмуми 

анлайышы ящатя едир.   

Алынма терминлярин бязиляриндя компонентлярин 

инверсийасы щадисяси рус дилиндя «алленовые 

углеводороды» термини иля ифадя едилян, Азярбайъан 
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дилинин кимйа терминолоэийасына «аллен 

карбощидроэенляри» кими дахил олмуш терминоложи 

бирляшмя кимйада эениш терминоложи мащиййят 

дашыйыр.   

Алленляр тяркибиндяки ики икигат карбон-карбон 

рабитяси вя цмуми формулу Р2Ъ=Ъ=ЪР2 кими олан 

карбощидроэенлярдир. Бурада щомоложи сыранын 

биринъи цзвц аллендир вя (Р=Щ) рабитяси иля тяйин 

олунур [36, 28]. Айдын олур ки, аллен 

карбощидроэенляринин сайы чохдур. Онларын щяр бири 

кимйада хцсуси терминля дейил, номенклатур кими 

истифадя едилир. Диэяр тяряфдян щяр бир конкрет 

кимйяви бирляшмянин дя кимйада юз ады вардыр вя бу 

адлар да номенклатур сяъиййяли терминлярдир.  

Карбощидроэен(ляр)- рус дилиндя кимйа 

терминолоэийасында «углеводороды» термини иля ифадя 

олунур. Бу, мцряккяб сюз шяклиндя олан кимйа 

терминидир вя ики компонентлидир. Биринъи компонент 

рус дилиндя «карбон» сюзцнц, даща доьрусу, тяркибиндя 

карбон олан мянасыны билдирир. Карбо…, карбон.. латын 

дилиндяки «ъарбо» (ъарбонис) сюзцндяндир мянасы 

кюмцр демякдир. Рус дилиндя «уголь» сюзц иля верилир.   

Азярбайъан дилиндя термин инэилис дилиндян 

алынмышдыр. Рус дилиндян калкада алынан «кюмцр» 

сюзц дилимизин кимйа терминолоэийасында гябул 

едилмямишдир. Беляликля, «карбон» сюзцнцн Азярбайъан 

дилиня дахилолма йолу ашаьыдакы кимидир: Ъарбонис 

(лат.)-Ъарбон (инэ.)-карбон (аз). 

Кимйада тяркибиндя «карбон» олан вя йа карбонла 

баьлылыьы иля фяргляндирилян маддяляр, кимйяви 

бирляшмяляр кифайят гядяр йайылмышдыр. Беля бирляш-

мялярин адландырылмасы мягсядиля кимйа 

терминолоэийасында «карбо» щиссяъийиндян истифадя 

едилир.  
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Карбонла бирляшмя йарадан даща бир кимйяви 

елементин инэилис, рус вя Азярбайъан дилляриндя 

адландырылмасында фярг мцшащидя едилир. «Водород» 

рус дилинин кимйа терминолоэийасында «щидроэен» 

анламындадыр. Ейни терминоложи системдя «гидроген» 

дя тятбигини тапыр.   

Щидроэен, щидроэениум латынъадан инэилис дилиня 

кечмишдир. Латында «щидроэениум» шяклиндядир. 

Мяншяъя йунан «щидро»- су, гениус-мяншя сюзляринин 

бирляшмяси ясасында формалашмышдыр. Щазырда 

кимйяви елементин адыны вя тяркибиндя –щидроэен- 

олан, йахуд щидроэенля баьлылыьы олан маддялярин 

адларыны ифадя едян мцряккяб сюз шякилли терминлярин 

бир компоненти кими чыхыш едир. 

Тящлил эюстярир ки, рус дилиндя тяркибиндя щям 

«карбон», щям дя «щидро-эен» олан хцсуси бирляшмяляр 

«углеводород», Азярбайъан дилиндя ися «карбощидроэен» 

термини иля ифадя едилир. Инэилис дилиндя ися 

бирляшмянин ады «щyдроъарбон» формасындадыр. 

Йухарыда гейд олунан инверсийа щадисясини тясдигляйян 

бу нцмунядя рус вя инэилис дилляриндя сюз сырасынын 

уйьунлуьу, диллярин ейни дил аилясиня-Щинд-Авропа, 

дахил олмасына бахмайараг ики дилдя термин олан 

мцряккяб сюзцн компонентляринин йерляшмя 

ардыъыллыьы фярглянир. Бунун мцгабилиндя мцхтялиф 

системли дилляр олан Азярбайъан вя рус дилиндя бу сыра 

эюзлянилмишдир. Щалбуки мцряккяб сюзцн щяр ики 

компоненти инэилис дилиндян алынмадыр (карбо, 

щидроэен). Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, 

«карбощидроэен» термининин йарадылмасында икили 

просес юз яксини тапмышдыр. Термин рус дилиндян 

(углеводород) калка олунмушдур. Лакин калка просесиндя 

компонентляр инэилис дилиндян, йахуд билаваситя 

бейнялхалг сявиййядя гябул олунмуш терминлярля явяз 
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едилмишдир: «Карбощидроэен». Демяли, термин бирбаша 

алынма дейилдир. Бу алынма Азярбайъан дилиндя калка 

просесиндя формалашмыш терминоложи ващиддир. Калка 

йолу иля термин йарадыъылыьындан бящс едяркян бу ъцр 

алынмаларын йалныз Авропа мяншяли сюзляр ясасында 

формалашмадыьы гейд едилмишдир. Бунунла йанашы, 

щяр ики тяряфи яряб-фарс мяншяли сюзлярдян ибарят 

олан кимйа терминляри Азярбайъан дилиндя ишлянир: 

мцряккяб маддя, мцтящяррик майе, тясирсиз мцщит, 

мцтляг мцтящярриклик вя с. Бурада бир мясялянин 

цзяриндя дайанмаг лазым эялир. Яряб-фарс мяншяли 

алынма кимйа терминляринин бюйцк яксяриййятиндя  

Азярбайъан дилиндя алынма сюзцн сонрадан 

терминляшмяси щадисяси баш вермишдир. Щяр бир дилин 

лцьят тяркибиндя алынма сюзляр дя мцяййян гат тяшкил 

едир. Беля сюзляр диля тарихян кечмиш, дилдя 

гярарлашмыш, мянимсянилмишдир. 

Бязян терминлярин йарадылмасында аз ишляк олан 

алынма терминляр дя тятбигини тапыр. Мясялян, 

гуалитативе аналйсис- вясфи анализ. Мялумдур ки, ейни 

терминин мцхтялиф сащя терминолоэийаларында 

ишлянмяси мцмкцндцр. Терминолоэийада бунунла баьлы 

мцштяряк термин анлайышы да истифадя едилир. Сащя 

терминолоэийаларында ейни терминлярин ишлянмяси, йа-

худ сащялярарасы терминоложи омонимлик мцхтялиф 

сябяблярля баьлыдыр. Башга сащя термининдян истифадя 

едилмяси, йахуд башга сащялярдя дя олан терминин гябул 

едилмяси заманы “аналйсис” термини рийазиййатда, 

физикада, конфликтолоэийада вя башга елм сащяляриндя 

ишлякдир вя Азярбайъан дилиндя «кейфиййят анализи», 

«кейфиййят тящлили» терминляри вардыр. Беля олдугда 

ейни бирляшмянин кимйада «вясфи анализ» термини иля 

верилмясиня ещтийаъ йохдур. «Вясф» яряб дилиндян 

алынма сюздцр. Бир шяхсин вя йа бир шейин малик олдуьу 
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сифят, кейфиййят, щал вя сяъиййядир. Онун икинъи 

мянасы «тяриф, щцсн, мядщ» кими изащланыр [123, 365]. 

Сюз мцасир Азярбайъан дилиндя ишляк дейилдир. Классик 

ядябиййатда чох раст эялинир. Мцасир бядии ясярлярдя аз 

истифадя олунур. Р.Й.Кобрин йазыр: "Гейд етмяк олар ки, 

лексикографларын терминлярля иши терминолоэийанын 

гейдолунма сащясиня аид олуб, терминляри гейдя алмаг 

мягсяди дашыйыр. Тяяссцф ки, терминшцнаслыгда мясяля 

башга ъцрдцр» [81, 174-181].  

Кимйа терминляринин низама салынмасынын илк 

дюврляриндя «вясфи анализ» терминоложи бирляшмяси 

гябул едилмишдир. Вясфи анализ- маддянин тяркибинин 

онун тяркибини тяшкил едян елементлярин мцяййян 

едилмяси просесини ящатя едир. Щесаб етмяк олар ки, бу 

архаик терминдир вя онун мцасир кимйа 

терминолоэийасында «кейфиййят тящлили» иля 

дяйишдирмяк лазымдыр. 

Ялбяття, яряб-фарс мяншяли терминлярин 

бцтцнлцкля дяйишдирилмяси, явяз едилмяси тялябини 

гоймаг доьру дейилдир. Азярбайъан дилиндя, Азярбайъан 

терминолоэийасында бу ъцр мейлляр олса да, цмумян беля 

бир просес юзцнц доьрултмур. Мцасир дцнйа дилляринин 

бир чохунда яряб вя фарс мяншяли сюзляр вардыр. Бу 

мцхтялиф сащя терминолоэийаларында да юзцнц 

эюстярир. Инэилис дилинин кимйа терминалоэийасында, 

цмумиййятля, кимйа терминолоэийасында яряб-фарс 

терминляри, хцсусян дя яряб дилиндян алынма терминляр 

аз дейилдир. Бу, щяр шейдян яввял, онунла баьлыдыр ки, 

кимйа елминин тяшяккцлц вя инкишафында яряб алимляри 

мцщцм рол ойнамышдыр. Кимйа бир елми истигамят кими 

дя яряб дцнйасында тяшяккцл тапмышдыр. Шцбщясиз ки, 

илкин дювр терминолоэийасында яряб мяншяли терминляр 

чохлуг тяшкил етмишдир. Лакин елмин инкишафы 

шяргдян гярбя кечдикъя, елмляр инкишаф етдикъя 
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терминоложи системин Авропа мяншяли сюзлярля 

зянэинляшмяси эцълянмишдир. Бу дювр яряб дили 

терминляринин явязлянмяси иля дя сяъиййялянир. Бязян 

буну терминолоэийада унификасийа иля дя баьлайырлар. 

Ялбяття, бцтцн бу амилляр юз ролуну ойнайыр. Анъаг 

терминоложи системдя яряб дилиндян олан ващидлярин 

бир гисми дя мцщафизя олунмагдадыр. 

«Яряб вя фарс мяншяли терминлярин мцхтялиф 

йолларла алынмасында щятта ейни мяна вя мяншяли 

дублетлярдя Азярбайъан дилиндя функсионаллашмышдыр. 

Мясялян, камфора  латын- франсыз-инэилис-рус дили 

кечидиндян сонра «кафур» яряб сюзцнцн дяйишилмиш 

формасыдыр. Рянэсиз, асан учуъу, характерик ийли 

кристалл цзви маддя ады кими щяр икиси Азярбайъан дили 

кимйа терминолоэийасында паралел ишлянир [33, 55].   

Камфора- сюзцнцн илкин мяншяйи, шцбщясиз ки, 

яряб дилидир. Бу сюз сащя термини кими дя яряб дилиндя 

тяшяккцл тапмышдыр. Ярябляр бир чох маддяляря, 

кимйяви елементляря лап яввялляр адлар вермишляр. Бу 

адларын йалныз аз бир гисми мцасир кимйа 

терминолоэийасында юз йерини мцщафизя етмишдир. 

Кимйанын инкишафында мцстясна рол ойнамыш 

«ялкимйа» юзц дя яряб мяншяли терминдир. 

Н.Мяммядли яряб вя фарс мяншяли терминлярин 

Авропа дилляриня тясири йолларынын чешидли олмасыны 

гейд етмиш, фонетик субститусийалы яряб вя фарс 

мяншяли лексик кюклярин Авропа дилляриндян рус дили 

васитяси иля Азярбайъан дилиня кечмяси, ейни мяна, 

мязмунла дилимиздя ишлянмясиндян бящс етмишдир. О, 

бу ъцр терминляри ики групда бирляшдирмишдир: 1)яряб 

вя фарс дилляриндян щазыр шякилдя алынмайыб, Авропа 

дилляриндя формалашан терминляр; 2)яряб вя фарс 

дилляриндя фонетик субститусийайа уьрамыш терминляр 

[33, 45]. 
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 Щяр ики група дахил олан сюзляр мцасир кимйа 

терминолоэийасында гейдя алыныр. Беля терминляр щям 

Азярбайъан дилинин, щям дя инэилис дилинин кимйа 

терминолоэийасында ашкар едилир. 

Тяркиб компонентляри мяншяъя мцхтялиф 

диллярдян олан сюзляр щибрид сюзлярдир. Щибрид 

сюзляр дилин юзцндя йарана билдийи кими, башга дил 

васитяси иля щазыр шякилдя алынмыш терминляря дя 

шамил олунмалыдыр. Д.С.Л.Лотте алынма терминлярин 

мцяййянляшдирилмяси цчцн цч йолу  эюстярир: 

"Терминин алынма олмасыны тяйин етмяк цчцн ясас 

мейарлар  бунлардыр: 1) сюзцн сяс тяркиби верилмиш дил-

дя гябул олунмуш сяс бирляшмяляриня ня дяряъядя уйьун 

эялир; 2) сюзцн морфоложи формасы вя айры-айры формал 

яламятляри (шякилчиляр) дилдя гябул олунмуш нормалара 

ня дяряъядя уйьундур вя дилин цмуми гурулушу иля узла-

шырмы? 3) верилмиш сюздян дцзялтмя сюзляр ямяля 

эялирми?» [91, 10]   

Щибрид сюзлярин тяркибиндя дилин юзцня мяхсус 

елемент олдугда онун алынма вя йа дилин юз сюзц кими 

гябул едилмяси мцбащися доьурур. Бу мясяляйя 

мцнасибятдя тядгигатчылар мцхтялиф мювгедя дурурлар 

[67, 26; 84; 92].  Доьурдан да бу мясялядя ващид мювгейя 

наил олмаг чятиндир. Дилчиликдя, о ъцмлядян дя 

терминолоэийада проблемин щяллини щибрид сюзляри, 

терминляри йа там айырмаьы, йяни онлары конкрет бир 

диля аид етмяйи, йа да ишляндийи дилин сюзц, термини 

саймаьы гябул етмякдя ахтармаг дцзэцндцр. Зяннимизъя, 

бу мясялядя биринъийя цстцнлцк вермяк мягсядяуйьун вя 

мянтигидир. 

Н.Мяммядлинин йухарыда гейд олунмуш бюлэцсцня 

аид тящлил заманы истифадя етдийи бир сыра терминляр 

кимйайа мянсубдур. Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр 

ки, беля терминлярин башга бир цсуллу компонентляря 
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бюлэцсц вя изащы да чятиндир. Кимйа терминлярини 

ящатя едян арашдырмада беля терминляри тядгигатдан 

кянарда гоймаг да дцзэцн дейилдир вя щямин терминляр 

цзяриндя дайанмаьы мягсядяуйьун сайырыг. Мясялян; 

Алкогаз термини. Бу термин ики компонентдян 

ибарятдир: алко+газ. Рус, Азярбайъан дилляринин, еляъя 

дя бир чох башга диллярин кимйа терминолоэийасынын 

тяркиб елементляриндян биридир. Биринъи компонент 

яряб дилиндян ал-гущл «нарын тоз» сюзцндяндир. 

Кимйада биратомлу спиртляр «алкогол» адланыр. Термин 

бцтцн спиртлярин цмуми ады кими дя истифадя едилир вя 

дилин цмумишляк лексик гатына кечмишдир. Азярбайъан 

дилиндя алкогол, алкоголик, алкоголлу ичкиляр кими сюз 

вя сюз бирляшмяляри щям данышыг, щям дя ядяби дилдя 

йер алмышдыр. Алкогаз термини тяркибиндя алкогол олан, 

йяни спиртли газ мянасындадыр. Терминдяки биринъи 

компонент «алкогол» сюзцнцн биринъи щиссясидир: алко. 

Икинъи компонент ися «газ» сюзцдцр. Газ (эас) маддянин 

физики щалларындан биридир. Газын мцяйян щяъми вя 

формасы йохдур, ону асанлыгла дяйишмяк мцмкцндцр. Газ 

мяншяъя йунан дилиня мяхсусдур, «Хаос» мянасындадыр. 

Йунан дилиндян франсызъайа кечмиш, сонралар щям 

кимйа, щям дя физика терминолоэийасында, щабеля щярб, 

тябабят сащяляриндя истифадя олунур. Кимйяви термин 

кими «спирт, бензин гатышыглы йанаьаъы» ифадя едир.  

Алкозол. Кимйа терминляри лцьятляриндя юз яксини 

тапыр. Кимйа терминляринин изащлы лцьятиндя 

«алкоголиз» термини мянада изащыны «алколоз» термини 

иля ейни мянада алмышдыр. «Алкоголиз-спиртли 

маддяляр арасында эедян дяйишмя реаксийасыдыр. 

Спиртлярин щалоэенанщидридляр вя туршу 

анщидридляри, епоксибирляшмялярля гаршылыглы 

тясири, йенидян ефирляшмя реаксийасы алкоголизя 

аиддир» [36, 27]. Щяр ики терминин ейни лцьятя дахил 
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едилмяси гейдя алыныр [128, 12]. Кимйа 

терминолоэийасында терминйаратмада иштирак едян 

термин елементляри арасында «-зол» сонлуьу йохдур. 

Бунун мцгабилиндя «-лиз» щиссяъийи вардыр. –Лиз 

терминин тяркиб щиссяляриня бюлцнмясини билдирян 

анлайышы йаратмасы щалында истифадя едилир. Мясялян, 

щидролиз-суйун тясири иля маддянин тяркиб щиссяляриня 

айрылмасы; електролиз-маддянин електрик ъяряйанынын 

тясириндян тяркиб щиссяляриня айрылмасы [139, 243; 111, 

131]. Айдындыр ки, спиртин вя йа спиртли тяркибин 

айрылмасы реаксийасыны билдирмяк анламында 

алкоголиз термини анлашыландыр.  Айрылма просесиндя 

щям спирт иштирак едир, щям дя йенидян ефирбирляшмя 

алыныр. 

Н.Мяммядли «алкозол» (алъозоле-инэ.) термининин 

цч компонентя айырмышдыр: ал-ко-зол  (алъощолис+ 

ъоллоидал+солутион). Онун вердийи изаща эюря маддяни 

спиртля явязетмя щадисяси баш верир [33, 47]. Беля олан 

щалда цч компонентдян икинъисинин «коллоидал» 

термининин олмасы мцбащися доьурур. Коллоидал 

термини бу параграфын яввялиндя  изащ едилмишдир. Бу 

йапышганлыг, йапышма хассяси иля баьлы сюздцр. 

“Солутион” инэилис дилиндя чохмяналы сюздцр. Онун 

кимйа иля баьлы мяналарындан гейд етмяк лазым эялир: 

1)щяллолунма, бурахма; 2)мящлул; 3) мящлулла юртмя 

[138, 499]. 

Инэилис дилиндяки цчцнъц сюзцн «солутион» 

мянасы ясасында бу гянаятя эялмяк олур ки, «алкозол» 

термини маддяни спиртля явязетмя, маддяйя спирт ялавя 

етмя, маддяйя спирти бурахма реаксийасы, йахуд просесин 

адыны билдирир. Бу термин Н.Мяммядлинин дедийи кими, 

цч дейил ики компонентдян ибарятдир: алко+зал. Биринъи 

компонент яряб, икинъи компонент ися инэилис 

дилиндяндир.   
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Анатрон- термининин Азярбайъан дилиня кечид 

йолунун яряб-инэилис-рус олмасы термининин ясасында 

яряб мяншяли «ял-натриум» сюзцнцн дайанмасы шцбщя 

доьурмур. Лакин терминин йаранмасында йунан дилинин 

иштиракы да мцтляг гейд едилмялидир. Термин яряб 

длиндя тяшяккцл тапмышдыр. Ярябляр термини 

йарадаркян йунанъадан «нитрон» сюзцнц алмышлар. 

Яслиндя бурада там алынма сюз вардыр. Яряб дилиндя 

сюзцн яввялиндя истифадя едилян «ял» мцяйянлик 

артиклыдир. Онун лексик мянасы йохдур. Лакин термин 

инэилис дилиня кечириляркян транскрипсийада «ял» 

щисяъийи дя нязяря алынмышдыр вя яряб елементи 

терминя дахил олмушдур. 

Анилин. Бу сюз кимйа терминолоэийасына дахил 

оланадяк мцяйян шякилдя-йишмяляр кечмишдир. Сон 

формалашма инэилис дилиндя эется дя, инэилис дилиня 

португал дилиндян кечмишдир. Мяншяъя яряб дилиня 

мяхсусдур. Ял-Нил яряб сюзцндяндир. Индиго адланан 

биткидян алынмыш эюй бойадыр. Нил сюзцнцн 

мянасынын санскрит дилиндян олмасы тясдиглянир. Бу 

сюз палтар йуйуларкян суйа гатылан эюй рянэли тоза 

дейилир. Азярбайъан данышыг дилиндя галмышдыр. 

Щазырда анилин амин групунун щидроэен атомунун 

карбон туршусу галыьы иля явяз едилмяси 

мящсулларындан ибарят рянэсиз, йаьлы цзви 

бирляшмянин адыны ифадя едир. 

Еля кимйа терминляри вардыр ки, яряб-фарс 

дилляриндян щазыр шякилдя алыныб Авропа дилляриндя 

фонетик шякилдяйишмяйя уьрамышдыр. Мясялян, 

Лазурит. Кимйада минерал ады кими кечир. Яряб 

дилиндян алынма сюздцр: лаъивярд. Йазылы 

абидяляримиздя, мцасир дилимиздя ишлянян бу сюз фарс 

дилиня мяхсусдур. Тцнд мави рянэли дашын адыны вя бу 

дашын рянэини билдирир [125, 228]. Н.Мяммядли бу сюзц 
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яряб мяншяли гейд етмиш онун терминоложи кечидини 

беля вермишдир: лаъевард-Лазуриум-Лаззуро-лазурит-

лазурит. 

Фарс-латын-италйан-рус-Азярбайъан. 

Талк. Йумшаг, йаьлы минералын адыдыр. 

Магнезиумун сулу силикатлары ясасында 

формалашмышдыр. Ятриййатда истифадя едилир. 

Ясасында яряб сюзц «тялг» дурур. Яряб дилиндян алман 

дилиня, орадан рус дилиня кечмишдир. Азярбайъан 

дилиндя рус дилиндян алынмасы шцбщя доьурур. Чцнки 

бу минерал шяргдя даща яввял мялум олмушдур. 

Арсениум. Фарс дилиндян алынма сюздцр. Зярних 

мярэцмяшин металларла кимйяви бирляшмясинин адыдыр. 

Гядим дюврлярдян мялум олмушдур. Полиграфийа вя бир 

чох башга сащялярдя истифадя едилир. Сятщи юртян 

заман она парлаглыг верир. Фарс дилиндян ярябъяйя 

кечмишдир: яз-зярних. Бу дилдян латына кечмяси эцман 

едилир. Латын дилиндяки формасы: арсениъум. Кимйяви 

термин кими латындан инэилисъя орадан рус дилиня 

кечмишдир. Рус дли васитясиля Азярбайъан дилиня 

эялмядир. Азярбайъан кимйа ерминолоэийасында арсен 

инэилис вя рус дилляриндя дя ейни формададыр. Арсен 

(инэ.). Бу ясаслы башга кимйа терминляри дя вардыр: 

Арсенитляр (аз.), Арсенитес (инэ), арсенидляр (аз.), 

арсенидс (инэ.) вя с. 

Сиркон. Гызылы рянэдя минерал адыдыр. Мющкям, 

гызылы-сары, рянэсиз, йашыл формаларда раст эялир. 

Зярэярликдя мцасир дюврдя эениш ишлядилир. Ад фарс 

дилиндян алынмадыр: Зяркун. Зиркон шяклиндя алман 

дилиня кечмишдир. Алманъадан рус дилиня, орадан 

Азярбайъан дилинин кимйа терминолоэийасына эялмядир. 

Ейни формада инэилис дилиня дя кечмишдир: Зыръониум.  

Апарылмыш тядгигат нятиъясиндя мцяййян 

едилмишдир ки, бейнялхалг мигйасда Азярбайъан дилиня 
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мяхсус кимйа терминляри дя вардыр. Мясялян, 

Дашкясянит- амфибол групуна аид минерал. Дашкясян 

дямир вя кобалт йатаьында йайылдыьы цчцн беля адланыр. 

Эядябяйит- гранитля зянэин олан метаморфик сцхур 1903-

ъц илдя Эядябяй мис-колечедан йатаьында юйрянилдийи 

цчцн беля адланыр [39, 138-140]. 

Беляликля, арашдырмаларда терминалманын 

сябябляри вя йоллары айдынлашдырылды вя тящлил 

эюстярир ки, кимйа терминляринин тяшяккцл дюврцндя 

яряб-фарс сюзляри дя иштирак етмишдир. Кимйанын 

мцасир кимйа кими формалашмасы вя инкишафы 

дюврцндя ися терминоложи фонд Авропа дилляриня 

кюклянмишдир. Йарадылан терминлярин бюйцк бир 

гисминдя йунан вя латын ясаслы сюзляр дурур. Онларын 

термин кими цзя чыхмасы ися инэилис, алман, франсыз 

дилляриндя даща мящсулдарлыьы иля сечилир.    
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3.3. Кимйа терминолоэийасында бейнялмилял 

терминляр 

 

Дилин терминоложи лексикасы эенетик ъящятдян ики 

ясас група бюлцнцр: 1) дилин юз сюзляриндян дцзялмиш 

терминляр; 2) алынма терминляр. Цчцнъц груп кими 

щибрид терминлярини айырмаг мцмкцндцр.  

Нязяри дилчиликдя сюзляр мяншяйиня эюря 

«интернасионал лексика, бейнялмилял сюзляр» ады 

алтында да тядгиг едилир. Бейнялмилял сюзляр ян азы цч 

мцхтялифсистемли дилдя ишлянмяйя ясасян тяйин едилир. 

Беля ки, сюзцн щансы диля мяхсус олмасындан асылы 

олмайараг онун цч мцхтялифсистемли дилдя ишлянмяси 

мейар кими гябул едилмишдир. Ялбяття, сюз, щяр шейдян 

яввял, мцяййян бир диля аиддир. Бейнялмилял сюзлярин 

щяр биринин юз мяншяйи вардыр, онлар бу вя йа башга 

диля йа бирбаша, йа да аралыг дилин васитясиля кечир. 

Демяли, бейнялмилял сюзляр йа мянбя дилдян, йа васитячи 

дилдян алыныр. Алынмыш сюз дилдя юз мяншяйини 

сахлайыр. Изащлы лцьятлярдя бу ъцр сюзлярин 

бейнялмилял сюз олмасы дейил, мяншяйи гейд едилир.  

Дилин лцьят тяркибиндяки алынмалар щям алынма 

мянбяйиня, щям дя алынма дюврцня эюря фяргляндийи 

кими, терминолоэийада да алынма терминляр щям 

мяншяйиня, щям дя алынма дюврцня эюря фярглянир. 

Терминлярдя ися бу ъящят сяъиййяви щалдыр, елм вя 

техника инкишаф етдикъя бу просес эцълянир, йяни ейни 

терминин мцхтялиф диллярдя ейни шякилдя, ейни 

мязмунда ишлянмяси щаллары артыр. Термин мцяййян 

сащянин ващидидир вя бу сащяйя аид анлайышы ифадя 

едир. Елмлярин анлайышлар системи бу елмлярин 

шярщинин щансы дилдя верилмясиндян асылы олмайараг 

ейнидир. Мясялян, дямир вя йа феррум адландырыл-

масынын дямирин кимйяви елмент кими тяйининя щеч бир 
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тясири йохдур. Бир кимйяви елементи диэяр кимйяви 

елементдян фяргляндирмя елми мязмун кясб едир вя 

кимйайайа аид мейарлара ясасланыр. Бу цмуми гябул 

едилмиш принсипдир вя елмля щарада мяш-ьул олунмасы 

иля щеч бир баьлылыьа малик дейилдир. Елм айрылыгда 

эютцрцлмцш бир халга дейил, бцтцн бяшяриййятя хидмят 

едир, бцтцн инсанларын истифадясиня верилир. Лакин щяр 

бир дил елми юз васитяляри иля шярщ едир. Бу васитяляр 

системинин ясас ващидляри ися терминлярдир. Бцтцн 

диллярин мцхтялиф сащяляр цзря юз терминоложи 

системи вардыр. Елми мялуматларын мцхтялиф диллярин 

дашйыъылары цчцн анлашыглы олмасы терминоложи 

системлярин йахынлашмасыны эерчякляшдирир. Елмдя 

йени анлайышларын йаранмасы, йени елми тапынтылар 

инди бюйцк сцрятля щамынын истифадясиня чеврилир. 

Яэяр чох йох дюрд-беш яср бундан яввял дцнйанын бир 

йериндя йазылмыш щяр щансы елми ясяр щаггында 

мялуматын дцнйанын башга йерляриня эедиб чатмасы 

цчцн илляр тяляб олунурдуса, инди йени елми тапынты 

щаггында сащя мцтяхяссисляри дярщал мялумат алырлар. 

Йени елми анлайышын адландырылмасы бир дилдя баш 

верир. Башга диллярдя дя илкин дюврдя йени термин 

йарандыьы формада йер тапыр. Тядриъян онун йени диля 

уйьунлашмасы просеси баш верир. Щазырда йени 

терминлярин бирбаша алынмасы мейли эцълянмишдир. 

Мясялян, компцтер, интернет кими терминляр, демяк олар 

ки, дцнйанын бцтцн дилляриндя ейни шякилдядир. 

Ялбяття, мцяййян фонетик дяйишмяляр гейдя алына 

билир. Фонетик дяйишмялярин сябябляри ися щяр бир 

дилин фонетик нормалары иля баьлыдыр. Беляликля, 

айдын олур ки, мцасир дюврдя сащя терминляринин 

мцхтялиф диллярдя ейнилийи вя охшарлыьы щадисяси 

баш верир. Терминоложи системлярин бейнялхалг 

сявиййядя унификасийасы бу щадисянин нятиъяси кими 
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мейдана чыхмышдыр. Айры-айры диллярдя сащя 

терминляринин ейнилийи мясяляси йени дейилдир. Бу 

мясяляйя терминологлар чохдан диггяти ъялб етмишляр. 

Бейнялмилял терминляр, онларын тяйини мясяляси, 

бейнялмилял сюзлярин алынмалардан айырмаг вя 

айырмалар арасында тядгиг етмяк щаггында елми 

ядябиййатда мцхтялиф фикирляр вардыр [42; 21].  

Бейнялмилял сюзляр вя бейнялмилял терминляр 

анлайышлары щяля ки, кифайят гядяр ясаслы шякилдя 

дягигляшдирилмямишдир.  

Тядгигатчыларын бюйцк бир гисми мцхтялиф 

системли диллярдя гейдя алынан, охшар семантикайа, 

график, фонетик вя морфоложи яламятляря малик олан 

сюзляри интернасионал сюзляр адландырыр [57; 58]. Бир 

сыра тядгигатчылар ян азы 3 дилдя ишлянян сюзляри 

интернасионал сюзляр адландырырлар. 

Терминолоэийада даща чох дилдя ейни шякилдя 

ишлянян терминляр бюйцк чохлуг тяшкил едир. Она эюря 

дя терминолоэийада бейнялмилял терминляри айрыъа 

групда юйрянмяк мягсядяуйьундур. Цмумиййятля, алынма 

термин дярщал бейнялмилял термин статусу алмыр. 

Алынманын бейнялмилял терминя чеврилмяси мцяййян 

бир просесин нятиъясидир.  

С.Садыгова бейнялмилял терминлярдян бящс едяркян 

йазыр: «Терминин бейнялмилял сявиййяйя чатмасы цчцн 

ян азы цч мярщяля йолу кечир. Щямин цч мярщяля 

белядир: мянбя дил→аралыг дил→ресептор дил» [42, 135-

136]. 

 Доьрудан да, термин мцяййян бир дилдя 

формалашыр. Щяр бир дилин юз термин йарадыъылыьы 

цсуллары вардыр. Бунунла йанашы, терминалма эениш 

йайылмыш щадисядир. Цмумишляк сюзлярдян фяргли 

олараг терминлярин бир дилдян башга диля кечмяси даща 

чох баш верир. Бу просес йухарда верилмиш кечид 
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зянъири цзря олдугда алынма терминин бейнялмилял 

терминя чеврилмяси реаллашыр. 

Гейд олундуьу кими, мцасир инэилис дилиндя 

мцхтялиф диллярдян алынмалар вардыр. Инэилис дили 

юзцнцн чохясрлик тарихиндя бир чох диллярля 

гаршылыглы ялагядя олмуш, щямин диллярдян сюз 

алмышдыр. Алынма сюзлярин дилдя артмасы чохлу 

дублетлярин йаранмасына сябяб олмушдур.  Инэилис 

дилиндяки латын-роман мяншяли алынма сюзлярин ясас 

яламяти ашаьыдакылардыр: аб-, ад-, жорн-, дис-, ех-, ун-, 

ил-, суб-, префиксли икищеъалы вя чохщеъалы сюзляр; -

бб, жж, фф, лл, мм, нн, пп, рр, сс, тт типли эеминатларын 

иштирак етдийи сюзляр. 

Мцасир инэилис дилинин кимйа терминолоэийасында 

эюстярилмиш хцсусиййятляря малик латын-роман 

мяншяли алынмалар кифайят гядярдир. Мясялян, абсолуте 

гуантитй, абсорбер, абсорптион, билатерал абсорптион, 

адсорптиве спщере, диспертион, диспросиум, 

сублиматион, субмиъронес вя с. Бу терминляр Азярбайъан 

дилиня аралыг дил, васитячи рус дилинин кюмяйи иля 

эялмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, инэилис дилиндяки 

латын алынмаларынын бюйцк яксяриййяти бирбаша дейил, 

франсыз дили васитясиля алынмышдыр. Франсыздан 

инэилис дилиня олдугъа чох сюз кечмишдир. Онларын 

мцяййян щиссяси мцряккяб сюздцзялт-мя гурулушу 

олмушдур. Бунунла да, франсыз дили инэилис дилинин 

сюздцзялтмя системиня эцълц тясир эюстярмишдир. 

Франсыз дилиня мяхсус алынмаларын тяркибиндяки 

сюздцзялдиъи цнсцрляр сонрадан инэилис дилиндя 

истифадя едилмишдир. Мясялян, аccептабле «йолверилян» 

сюзцндян –абле-, дифференcе «мцхтялифлик», вя с. типли 

сюзлярдян –«-ence, -ance» цнсцрляри инэилис дилинин 

сюздцзялтмя системиндя тятбигини тапмышдыр. Бцтцн бу 
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васитяляр инэилис дилинин кимйа терминолоэийасынын 

формалашмасында да иштирак едир.   

Алман дилиндян даща чох кимйа, металлурэийа, 

эеолоэийайа, щярбя аид терминляр алынмышдыр: зинк 

(синк), бисмут (сцрмя), никел вя с. 

Йунан дилиндян алынмыш сюзляр вя сюздцзялтмя 

васитяляри дцнйанын бир чох дилляриндя, о ъцмлядян 

инэилис дилиндя терминоложи лексикада эениш истифадя 

олунур, онлар бейнялмилял сяъиййя дашыйыр. Инэилис 

дилиндяки кимйа терминляринин аз олмайан бир гисми 

алман дилиндян алынмышдыр. 

Дилин лцьят тяркибиндя баш верян щяр щансы 

дяйишмя, о ъцмлядян алынмаларын лцьят тяркибиндя йер 

алмасы дилдя семантик вя цслуби дяйишмяляр йарадыр. 

Инэилис дилиндя дя тарихян беля бир просес эетмиш, 

дилин лцьят тяркибиня мцхтялиф диллярдян сюзляр дахил 

олмушдур. Она эюря дя инэилис дилинин лцьят 

тяркибиндя даими дяйишмяляр эетмишдир. Бунун 

мцгабилиндя мцасир инэилис дили кянардан сюзалмайа 

гаршы даща давамлыдыр. Лакин тарихян беля 

олмамышдыр.  

Инэилис дилиндя яряб вя фарс мяншяли кимйа 

терминляри дя вардыр. зярних (арсений, arsenic), зяркун 

(зиркон, сиркон) вя с. [1; 53]   

Латын дилиндяки алынма сюзлярин мцяййян щиссяси 

бу вя йа башга фонетик ъилддя, грамматик гурулушда вя 

мянада бир чох диллярдя раст эялдийиндян бейнялмилял 

сюзляр ъярэясиндя мцщцм йер тутур. Мцасир елмлярин 

чохунда латын мяншяли терминляр мцяййян чякийя 

маликдир. Инэилис дилиндя латын мяншяли олан кимйа 

терминляри сонрадан бу дилдян башга дилляря кечяряк 

бейнялмилял термин сявиййясини алмышдыр.  

Терминлярин бир дилдян башга диля кечмяси 

просесиндя терминляри тяшкил едян компонентлярин дя 
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диля кечмяси щадисяси баш верир. К.Н.Йерйомина йазыр: 

«Алынма просеси бир диля башга бир дилин елемент-

ляринин кечмясидир. Алынма елементляр йахуд 

алынмалар фонем, морфем, сюз, сюз структуру, сюз 

бирляшмяси ола биляр [74, 80]. Терминолоэийада термин 

йарадыъылыьынын бир сыра васитяляри дя бейнялмилял 

фонд йаратмыш олур. Бу фонда термин дцзялдян 

шякилчиляр, юнлцкляр, термин елементляри, ихтисарлар 

аиддир.     

 Мянимсямяйя эюря алынан сюзцн алан дилин 

фонетик вя морфоложи нормаларына формал шякилдя 

уйьунлашмасы, дилин мцхтялиф функсионал 

цслубларында ишлянмяси, дилдя дериватлара маликлийи, 

дилин сюздцзялтмя гайдаларына ъаваб вермяси, алан 

дилин юз сюзляри иля бирляшмяляр йаратмасы вя 

фразеоложи ващидлярдя ишлянмяси, йахын 

синонимлярдян фярглянмяси алынма сюзцн мянимсянилмя 

дяряъясини тя-йинетмянин ясас мейарларыдыр [73, 35-43].   

Л.Крысин сюзцн алынма кими гябул едилмяси цчцн 

дюрд мейар иряли сцрцр: 1)алан дилин башга дилин 

сюзцнц график-фонетик ифадя имканы; 2)алынан сюзцн 

дилин мцяййян грамматик синифляриня вя 

категорийаларына шамил едилмяси; 3) алынан сюзцн 

семантик мцстягиллийи; 4) ян азы ики функсионал цслубда 

ишлянмя вя мцяййян терминоложи системдя термин кими 

истифадя олунмасы [83, 35].   

К.Йерйомина гейд олунан дюрд яламятдян биринъи 

икисини ясас сайыр. Онун фикриня эюря диэяр ики 

яламятин олмасы мцтляг дейил. Бунунла йанашы мцяллиф 

юзц ики мейары гябул едир: 1) алынманын алан дилдя 

график-фонетик ифадясинин мцмкцнлцйц; 2)алынманын 

дилин грамматик нормаларына уйьун ишлядилмяси [74, 9-

10].  Сюзалма вя алынма сюзцн тяйини иля баьлы бу 

фикирляр терминляря дя шамил олунмалыдыр. Бунунла 
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йанашы, алынма терминляр бязи хцсусиййятляри иля 

алынма сюзлярдян фярглянирляр. Кимйа терминолоэийасы 

ясасында апарылан арашдырмалар да бу фикирляри там 

тясдиг едир.  

Йухарыда гейд олундуьу кими, бейнялмилял 

терминляр цчцн терминлярин аралыг диля кечмяси 

шяртдир. «Аралыг дил дедикдя, тяркибиндя чохлу 

диллярдя данышан халглар олан дювлятлярдя апарыъы, 

рясми дил нязярдя тутулур. Аралыг дил юзц мянбя дилин 

ващидлярини мянимсяйир ки, бу заман ресептор дил 

ролуну йериня йетирир, щямин термини цчцнъц бир диля 

ютцряндян сонра аралыг дил щесаб олунур вя цчцнъц дил 

ресептор дил сайылыр» [42, 136]. Бейнялмилял 

терминлярин ареаллары да ола билир. В.В.Акуленко 

бейнялмилял терминлярин беш ареалыны эюстярмишдир: 

1) Авропа-Америка ареалы; 2) кечмиш ССРИ ареалы; 3) 

Йахын вя Орта Шярг халглары дилляри ареалы; 4) 

Щиндистан вя Щинд океаны району дилляри ареалы; 5) 

Узаг Шярг ареалы [58, 61].    

Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасындакы 

бейнялмилял терминлярин тящлили эюстярир ки, 

Азярбайъан В.Акуленконун эюстярдийи бейнялмилял 

терминляр ареалларындан икисиня дахил олур: 1) Авропа-

Америка ареалы; 2) кечмиш ССРИ ареалы. Азярбайъан 

дилинин кимйа терминолоэийасына бейнялмилял термин-

ляр даща чох рус дили васитяси иля дахил олмушдур.  

Кимйа терминолоэийасында бейнялмилял терминляри 

мцхтялиф груплара айырмаг мцмкцндцр. Кимйа 

терминолоэийасы цзря биз ашаьыдакы бюлэцнц тяклиф 

едирик: 1) цч дилдя там цст-цстя дцшян бейнялмилял 

терминляр; 2) терминоложи бирляшмянин компоненти 

бейнялмилял сюз олан терминляр; 3) терминин тяркиб 

компоненти бейнялмилял термин дцзялдиъи васитя олан 

терминляр. 
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Цч дилдя там цст-цстя дцшян бейнялмилял терминляр:  

Кимйа терминолоэийасында бу типли терминляр 

айры-айры диллярдя бязи фонетик фярглярля мцшащидя 

едилир. Фонетик фярг терминин бейнялмилял 

мащиййятиня тясир эюстярмир. Фонетик фяргляр 

диллярин фонетик нормаларынын нятиъяси кими цзя 

чыхыр. Бу тип бейнялмилял терминляря аид нцмуняляр 

ъядвялдя верилмишдир. Фикримизъя, ъядвялдя верилмиш 

бейнялмилял кимйа терминляринин щяр бир дил цзря изащ 

вя шярщя ъялб едилмясиня ещтийаъ йохдур. Беля 

терминлярин тящлилиня алынма терминляр арасында йер 

верилмишдир. Мясялян, абсорбция(рус)-

абсорбсийа(азярб)-absorption (инэ), автоконденсация-

автоконденсасийа-autocondensation, автокоагуляция-

автокоагулйасийа-autocoagulation, адсорбция-адсорбсийа- 

adsorption, аггломерация- аггломерасийа- agglomeration, 

аггравация-аггравасийа-aggravation, антидетониция-анИА-

детонисийа-antidetonation, бактопептон-бактопептон-

bactopeptone, вя с.  

Компоненти бейнялмилял сюз олан терминоложи 

бирляшмяляр: 

Кимйа терминолоэийасында гейдя алынан бу типли 

терминлярдя мцяййян ъящятляр мцшащидя едилир. 

Яввяла, ону гейд етмяк лазымдыр ки, сюз бирляшмяси 

шяклиндя олан терминлярин йаранмасында бир ъящят 

хцсуси йер алыр. Сащяйя аид сюз бирляшмяси шяклиндя 

олан терминин йаранмасында иштирак едян сюзлярин 

щансы сащяйя аидлийи нязяря алындыгда мцхтялиф 

типляр мцшащидя олунур. Терминоложи бирляшмянин 

бцтцн компоненти сащяйя аиддир. Терминоложи 

бирляшмянин бир вя йа ики компоненти сащяйя аиддир. Бу 

компонентин терминоложи системи арашдырылан сащяйя 

аидлийя эюря тящлили ящатя едир. Икинъи бюлэц сащяйя 

аид олмайан компонент ясасында апарылыр. Бурада да ики 
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варианты гейд етмяк зяруридир: 1) компонент башга 

сащяйя аид олан терминдир; 2) компонент термин дейил, 

цмумишляк сюздцр.  Бу ъцр терминляря аид нцмуняляр 

кифайят гядярдир. Мясялян, бир компоненти бейнялмилял 

термин, диэяри цмумишляк сюз олан - вискозный шелк 

(рус) - вискоз ипяк -viscose silk (инэ). Икинъи компонент 

щяр цч дилдя цмумишляк сюздцр. Биринъи компонент ися 

кимйайа аид  бейнялмилял терминдир. Ашаьыдакы 

мисалларда да ейни щадися мцшащидя едилир.  вода 

гигроскопическая -щигроскопик су -hydroscopic water, вода 

дистиллированная -дистиля едилмиш су - distilled water, 

гипсовая вода-  gypseous water -эипс суйу вя с.    

Щяр ики компонентин термин олдуьу бирляшмяляр:  

Coordinative isometry - Изометрия координационная - 

координасион изометрийа. Изометрия ядерная -нцвя 

изометрлийи -Nuclear isometry вя с.  

 

3.4. Азярбайъан вя инэилис дили 

терминолоэийасында ишлянян бейнялмилял шякилчи вя 

термин елементляр 

 

 Индийядяк олан дилчилик ядябиййатында, о 

ъцмлядян терминолоэийада термин йарадыъылыьында 

иштирак едян морфемлярин сюз, йахуд шякилчи олмасы 

щаггында щеч бир мялумат верилмядийини, цмумиййятля 

эютцрцлдцкдя бу терминлярин биринъи тяряфиндя 

ишлянян морфемлярин мцстягил мяналы сюзлярин 

гысалтма формасы олдуьу гейд едилмишдир. Беля 

морфемлярля формалашан терминлярдян терминоложи 

системдя чох раст эялинянляри, даща доьрусу, «авто, аеро, 

щидро, щомо, щипер, щипо, микро, макро, мега, мета, пара, 

псевдо, термо» морфемляринин тящлили верилмишдир [42, 

159-161]. Гейд олунан морфемляр щям Азярбайъан, щям дя 

инэилис дилиндя кимйа терминолоэийасында ишлякдир.   
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Сюз йарадыъылыьы иля термин йарадыъылыьы 

арасында щям охшар, щям дя фяргли ъящятляр вардыр. 

Сюз вя термин арасындакы фяргляр даща чох онларын 

мязмунунда, мянасында эизлянир. Мясялян, термин 

конкрет анлайышы билдирир, терминин мяна чаларлары 

йохдур, термин контекстдян асылы дейил вя с. Бу 

ъящятлярин щеч бири термин дцзялтмяни сюздцзялтмядян 

фяргляндирмир. Яэяр мяна, мязмун мясяляси бир кянара 

гойуларса, термин дя сюздцр, сюз кими формалашыр. 

Лакин терминлярин елмля, конкрет сащя иля баьлылыьы 

онларын дцзялдилмясиня тясир эюстярир. Щямин тясир 

терминлярин формалашмасында, дцзялдилмясиндя 

иштирак едян спесифик елементлярин цзя чыхмасына 

сябяб олур. Нятиъядя щям терминдцзялдян шякилчи, щям 

сюз, щям дя сюзля сюздцзялдиъи морфем арасында галан 

ващидляр цзя чыхыр. Терминдцзялдиъи шякилчи 

анлайышыны гябул етмяк мцбащися доьурмур. Еля 

шякилчиляр вардыр ки, онлар йалныз терминдцзялтмядя 

иштирак едирляр. Онларын йени дцзялян сюзя ялавя 

етдийи мяна сащя иля баьлыдыр. Бязи терминоложи 

сащялярин, о ъцмлядян кимйа терминолоэийасынын 

юзцнцн терминдцзялдян шякилчиляри вардыр. Беля 

шякилчилярдян бир гисми ися цмуми сяъиййялидир вя 

мцхтялиф сащяляря аид терминлярин дцзялдлмясиндя 

истифадя олунур. С.Садыгова терминолоэийада бир сыра 

термин шякилчилярини айырмышдыр: -ист, -изм, -контр, -

анти, -тор, -лог, -ика, -ик, -оид , -тик, -атор, -би, -изо, -био, -

ко [42, 154-157]. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян шякилчиляря 

сащяляр цзря универсаллыг бу вя йа башга дяряъядя 

хасдыр. Щярчянд ки, онларын арасында сащя аидлийи иля 

сечиляни дя йер алмышдыр. Мясялян, био; -биолоэийа иля 

баьлы анлайышларын адларыны билдирир: бионика, 

биокибернетика, биометрика, биоанализ, биокимйа вя с.  
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Термин йарадыъылыьында истифадя олунан 

шякилчиляр вя онларын хцсусиййятлярини изащ едяркян 

йалныз кимйа сащясиндя ишляклийи иля сечилян, йахуд 

сырф бу сащяйя аидлийи олан ващидляр цзяриндя 

дайанмаг даща бюйцк мараг доьурур. Терминдцзялдиъи 

шякилчилярин айры-айры нювляри щаггында мцхтялиф 

тядгигат ишляриндя мялуматлар вардыр [42; 34]. 

Терминлярдя препозитив мювгедя ишлянян 

елементляри мцстягил формат вя шякилчи кими айырыр, 

ик группа бюлцрляр: 1) консерватив термин елементляри; 

2) деформатив термин елементляри [33, 202]. 

Анти (гядим йун. -якс). Юн шякилчи кими ишлянир. 

Препозитив, консерватив термин елементидир. 

Артырылдыьы сюзцн якс мянасыны йарадыр. Бу елемент 

щям Азярбайъан, щям дя инэилис дили кимйа 

терминолоэийасында ишлякдир. Мясялян, 

“Антиъоаэулант” (инэ.) термини Азярбайъан дилиндя 

«пыхталашманын гаршысыны алан» кими верилмишдир. 

Цч сюздян ибарят олан бу бирляшмя терминоложи 

бахымдан уьурлу дейилдир. Онун Азярбайъан кимйа 

терминолоэийсаында «антикоагулйант» вариантында 

ишлядилмяси даща мягсядяуйьундур. 

“Антидетонатор”. Термин щяр ики дилдя ейни ъцр 

ишлянир. 

“Антифреезе”. Бу терминдя щяр ики дилин кимйа 

терминолоэийасында ейни формада ишлянир. Азярбайъан 

дилиня транскрипсийа олунмушдур: антифриз. Майенин 

бяркимя температуруну ашаьы салан маддяни билдирир. 

Гышда автомобилдяки суйун донмамасы цчцн ону суйа 

ялавя едирляр. Мяишятдя ишлядилдийи цчцн цмумишляк 

лексик гата да кечмишдир. 

Инэилис дилиндя тяркибиндя -анти- елементи олан 

бязи терминляр Азярбайъан дилиндя башга шякилдя 

верилир. Мясялян, антифреезинэ лубриъант – донмайан 
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йаь, антикноък эозолине – детонасийа етмяйян бензин, 

антикноък валуе – октан ядяди, антимер – оптики антипод, 

антимiлдеw ъомпоунд – кифлянмянин гаршысыны алан 

маддя, антимониъ аъид – стивиат туршусу, антимонiл 

ъщлоридe – антимонил хлорид вя с. 

“Авто” (гядим йун. -юзц). Сюзя ялавя олундугда 

мцхтялиф мяналар йарада билир. Дюрд мяна йаратмасы 

гейдя алыныр: 1) юзц, юзцнкц, мяхсуси; 2) автомобил; 3) 

автоматик; 4) юзц щярякят едян.  

Инэилис дили кимйа терминолоэийасында ауто- 

шяклиндя ишлянир. Азярбайъан дили кимйа 

терминолоэийасында мцвафиг мяна иля баьлы дяйишир. 

Мясялян, ауто-аээулутинатион – юз-юзцня йапышма, 

автоагглютинация; ауто-иэнитион – юз-юзцня аловланма – 

самовоспламенение; ауто-охидатион – юз-юзцня 

оксидляшмя – самоокисление; ауто-ъаталyсис – 

автокатализ - аутокатализ; аутоcлавинэ – автоклавда 

ишлямя; аутоматиъ самплинэ –автоматик проб; аутоматиъ 

съале – автоматик тярязи; аутоматиъ стартинэ – автоматик 

ишясалма; аутореъемизатион – юз-юзцня ресемляшмя вя с.   

“Щйдро” (гядим йун. -ням). Бу консерватив 

елементин ялавя олундуьу термин су иля ялагяни ифадя 

едир. Азярбайъан вя инэилис дили кимйа 

терминолоэийасында ейни мянада ишлянир. Мясялян, 

щйдроласе – щидролаза, щйдролйсате – щидролиз 

мящсулу, щйдролйсис – щидролиз, щйдролйте – 

щидролизя уьрадылан маддя, щйдролйтиъ деъомпозитион 

– щидролитик парчаланма, щйдрометр – аерометр, 

щйдроус – сулу вя с. 

“Орто” (гядим йун. -дцз). Ароматик бирляшмялярдя 

карбон атомларынын бензол щалгасында бир-бири иля 

мцгайисядя гоншу вязиййяти ифадя етмяк цчцн истифадя 

олунан юнлцкдцр. Бу юнлцк кимйяви бирляшмядя 

щидроксил групун чохлуьуну да билдирир. Инэилис, 
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азярбайъан вя рус дили кимйа терминолоэийасында ейни 

шякилдя ишлянир. Мясялян, ортщо-аъетиъ аъид – 

ортоаксетат туршусу, ортоуксусная кислота; ортщо-аъид – 

ортотуршусу – ортокислота; ортщо-алуминиъ аъид – 

ортоалцминат туршусу – ортоалюминиевая кислота, 

ортщо-ъомпоунд – ортобирляшмя – ортосоединение; 

ортщо исомер – ортоизомер – ортоизомер  вя с.  

“окси/окс/оксо” (лат. охйэениум-оксиэен; гядим 

йунан. -туршу). Бу юнлцк йа маддянин тяркибиндя 

оксиэенин олмасына йа да турш мцщитля ялагяни 

билдирмяк цчцн терминляря артырылыр. Инэилис дилиндя 

“ох, охи, охо” фонетик вариантларында ишлякдир. 

Мясялян, охидабилитй – оксидляшмя габилиййяти, 

охидабле – оксидляшян, охидант – оксидляшдириъи, охо-

эроуп – оксогруп, охйаъид – оксид туршусу, охйамине – 

оксиамин, охйбромиде – оксибромид вя с. 

“Овер”. Инэилис дилиндя кимйа терминолоэийасында 

йцксяк ишляклийя малик олан бу юнлцк Азярбайъан дили 

кимйа терминолоэийасында мцхтялиф формаларда юзцнц 

эюстярир. Мясялян, овеrfалл – цмуми ъям, овералл сизе – 

там юлчц, овербурнт – щяддиндян артыг йандырылмыш, 

овефилл – щяддиндян артыг гурудулмуш, оверщеад 

дистиллаtе – кечян дистеллат, оверщеат – щяддиндян артыг 

гыздырмаг, оверspeed test – йцксяк сцрятдя йохлама вя с.  

Инэилис, Азярбайъан вя рус дили кимйа 

терминолоэийалары цзяриндя апардыьымыз арашдырмалар 

билаваситя кимйа терминляринин дцзялдилмясиндя 

мящсулдар олан ашаьыдакы шякилчиляри айырмаьа имкан 

верир: -грамма, -граф, -йер (-ор), -лиз, -метр, -метрийа, -

скоп, -скопийа, -стат, -фил, -фоб. Бу шякилчиляр башга 

сащя терминолоэийаларында да мцяйян дяряъядя 

ифадясини тапыр. Гейд едилмиш шякилчилярин тящллиня 

кечмяздян яввял, бир мясяля цзяриндя дайанмаг лазым 

эялир. Мялумдур ки, терминин мянбя дили олур. Мянбя 
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дили сюзцн терминоложи мязмун алдыьы, термин кими 

формалашдыьы дилдир. Термин мянбя дилдян башга 

дилляря кечир. Кечид, бирбаша вя йа долайысы ола биляр. 

Щяр ики щалда икинъи, йахуд цчцнъц вя сонракы дил 

термини щазыр шякилдя, формалашмыш термин кими 

алыр. Демяли, терминдцзялдиъи васитя диля терминля бир 

кечир. Кимйа терминолоэийасында да вязиййят бу ъцрдцр. 

Она эюря дя терминдцзялдиъи шякилчиляр Азярбайъан 

дилинин кимйа терминолоэийасына терминля бир йердя 

дахил олмуш шякилчилярдир. Онларын дилин 

сюздцзялдиъи шякилчиляр системиня аид етмяк олмаз. 

«Мянсуб олдуьу дилдя гурулушъа садя олан сюзлярин 

башга диля кечмяси ня гядяр тябии щадисядирся, бир 

заман башга бир дилдян систем щалында дцзялтмя сюзляр 

алынмасы бир гядяр нормал олмайан щадисядир. Беля ки, 

щямин сюзляр дахил олдуьу дилин лцьят тяркибиндя юз 

йадлыьыны даим щисс етдрир вя щямин дилин милли 

сявиййясиня хялял эятирир» [6, 80].   

Буна бахмайараг, сащя терминолоэийаларынын 

алынма терминлярля кечмиш терминдцзялдиъи 

шякилчиляри нязярдян кечирмяк ваъибдир. Бу сащя 

терминолоэийасынын тядгигинин айрылмаз тяркиб 

щиссясидир. Кимйа терминолоэийасында мящсулдарлыьы 

иля сечилян терминдцзялдиъи шякилчиляри айры-

айрылыгда нязярдян кечиряк. 

-грам. Кимйада просес вя щадисянин йазылмасыны 

билдирян термин йарадыр. Мясялян, хроматограм. Рус 

дилиндя хромотограмма, инэилис дилиндя ъщроматоэрам. 

Хромотографийа йолу иля алынан диаграмын адыны 

билдирян терминдир. Хромотограмда компонентляр 

рянэли лякяляр шяклиндя гейд олунур. Терминдцзялдиъи 

шякилчи рус дилиндя -грамма, инэилис дилиндя ися –эрам 

фонетик шяклиндядир. Термин Азярбайъан дилиня рус 
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дили васитяси иля кечся дя, шякилчи инэилис дилиня 

уйьун эялир. 

-граф. Мцяййян дяйишян кямиййяти вя йа 

информасийаны йазмаг цчцн истифадя едилян алятин 

адыны билдирян терминлярин дцзялдилмясиндя истифадя 

олунур: термограф.  

-атор/ер//-йер//-ор. Хцсуси тяйинатлы обйекти 

билдирян терминлярин дцзялдилмясиндя иштирак едир: 

миксер, ексикатор, эенератор, катализатор, аксептор, 

активатор вя с. нцмуняляр беля гянаятя эялмяйя имкан 

верир ки, бурада йа ики мцхтялиф терминдцзялдиъи 

шякилчи, йа да бир шякилчи зянъири вардыр –атор//-тор; -

йер//-ер//-ор. 

Катализатор (рус)- катализатор (аз)- ъаталйст (инэ.) 

термин кимйяви реакси-йанын сцрятини артыран маддяни 

билдирир. Бу маддя реаксийаны сцрятляндирир, юзц ися 

кимйяви тяркибиня эюря дяйишмяз галыр. Азярбайъан 

дилиня аралыг дил-рус дили васитяси иля эялмишдир. 

Термин рус вя Азярбайъан дилляриндя ейни 

гурулушлудур. Лакин инэилис дилиндя тамамиля башга 

шякилдя формалашмышдыр. Катализ инэилис дилиндя 

ъаталйсис, катализатор ися ъаталйст шяклиндядир.  

-лиз. Тяркиб щиссяляриня айрылма просесини 

билдирян терминлярин дцзялдилмясиндя истифадя олунур: 

катализ, електролиз, щидролиз.  

-стат. Щансыса кямиййят тяркибини сабит сахламаьы 

ифадя едян терминлярин йарадылмасында истифадя 

олунур: термостат. 

Термостат (рус)-термостат (аз)- тщермостат (инэ.). 

Мцяййян бир нцмунянин вя йа ъищазын температуруну 

сабит сахлайан гурьунун адыдыр. Термин инэилис дилиндя 

формалашмыш, рус дили васитяси иля Азярбайъан дилиня 

эялмишдир. –стат  щяр цч дилдя формасыны 

сахламышдыр. 
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-фил. Кимйада мцяййян мейлля сяъиййялян щадися, 

просес вя с. тяйин едян терминин дцзялдилмясиндя 

истифадя едилир. Сифят дцзялдян шякилчи кими чыхыш 

едир. Мясялян, протонофил. Бу термин маддянин 

протонлары аксептляшдирмяк мейлини билдирир. 

Протоноphил (инэ.)-протонофильный(рус)-

протонофил (аз)  

-фоб. Кимйада мцяййян мейлин олмамасы мянасыны 

йарадан терминдцзялдиъи шякилчидир. -фил 

шякилчисинин антонимидир. Мясялян, лиофоб мящлул 

щалына чятинликля кечян коллоиди билдирир. «hйдрофоб» 

- щидрофоб термини суйа мейли ифадя едир.  

Кимйада бир сыра башга терминдцзялдиъи  

шякилчиляр дя вардыр Мясялян, - метр, -метрийа, -скоп, 

скопийа, -ик, -оид вя с. Онлар бир сыра кимйа 

терминляринин дцзялмясиндя иштирак едир. Мясялян,    

термометр, щидрометрийа, спектроскоп, галвоноскопийа, 

микроскопийа, коллоид, алколоид вя с.  

Кимйада терминлярин йаранмасында юнлцкляр дя 

истифадя олунур. Бу ъцр шякилчиляр Азярбайъан вя тцрк 

дилляри цчцн сяъиййяви дейилдир. Онлар йалныз алынма 

сюзлярин тяркибиндя гейдя алыныр: наинсаф, нахяляф. 

Лакин кимйа терминолоэийасында тяркибиндя юн 

шякилчиляр олан терминляр мцяййян чохлуг тяшкил едир. 

Юнлцклярин бир гисми мящсулдарлыьы иля сечилир. 

Онлары ъядвял шяклиндя веряк. 
Юнлцк Термин (аз)  Термин (инэ) 

1 2 3 

а- асимметрийа asymetry 

aвто- автокатализ 

автоклав 

autocatalysis 

autoclave 

алло- аллотроплуг 

аллокстатин 

allotropy 

alloxanstantine 

aмфи- 

амфо- 

амфотер 

амфолитляр 

amphoteric 

ampholites 



Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili 

 

 151 

ан- анизотроп 

анщидрид 

anisotrop 

anhydride 

анти- антидетенатор 

антикатализатор 

antidetonator 

anticatalysts 

де- декомпрессийа 

декантасийа 

decompression 

decantation 

дез- дезактиватор deactivator  

диа- диаметр 

диализ 

diameter  

dialysis 

дис- диссосасийа 

диспрозиум 

dissociation 

disprosium 

екви- еквивалент- 

еквимолекулйар 

equivalent  

equimolecular  

iнфра- инфрагырмызы infra-red 

интер интерщалоэен interhallogyn  

ко- коэезийа 

коалессенсийа 

cogezy 

coalesence 

макро- макромолекул 

макроанализ 

macromolecule  

macroanalysis 

микро- микрощиссяъик 

микроаналитик 

micro-parts 

microanalitcs  

орто- орторомбик 

кристалл 

ортощидроэен 

orthorhombic crystal  

orthohydrogen 

пан- панхроматик panchomatic 

pара- пара-дихлорбензол 

параксилол 

para-dichlobenzol 

paraxylol 

dи- дихлорбензол, 

диетилкитон 

dichlobenzol, dietylketon 

псевдо- псевдокваст 

псевдокомпонентляр 

pseudocvast 

pseudocomponents 

ре- реактив 

рекристаллашдырма 

reagent 

recrystolation  

транс- трансбирляшмя transcombination   

ултра- ултрафилтр ultrafilter 

сис- сис бирляшмяляр sys combinations 

Сащя терминолоэийасынын формалашмасында, 

сащяйя аид терминлярин дцзялмясиндя иштирак едян еля 

хцсуси ващидляр вардыр ки, онлар сюзля шякилчи 

арасында дайаныр, аралыг васитя тясири быьышлайыр. Бу 
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ъцр ващидляря мцнасибят фярглидир. Терминоложи 

ядябиййатда беля ващидлярин терминелемент адланды-

рылмасы гейдя алыныр. М.Исмайылова йазыр: «Дилин 

терминоложи лексикасынын формалашмасында се-

мантикасына эюря стандарт мащиййят дашыйан 

терминелементлярин хцсуси ролу вардыр. Щяр щансы 

дилдя ишлянян терминелементлярин цмуми сайынын 

тапылмасы, онларын гурулушуна, мяншяйиня, сюздяки 

мювгейиня, ишлянмя дяряъясиня эюря груплашдырыл-

масы, терминйаратма хцсусиййятляринин юйрянилмяси 

мцхтялиф истигамятлярдя тядгигатларын апарылмасыны 

тяляб едир. Азярбайъан терминолоэийасында бу 

проблемляр аз юйрянилмишдир. Эюстярилян чатыш-

мазлыьын арадан галдырылмасы цчцн айры-айры сащя 

терминолоэийаларынын материаллары ясасында 

терминелементлярин тядгиги ваъибдир» [22, 45]. 

С.Садыгова йазыр: «Алынма елементляр Азярбайъан дили 

терминолоэийасында йени сюзляр йарадан васитя 

дейилдир, йяни дилимизин цмуми сюз йарадыъылыьы 

арсеналына да дахил ола билмир. Демяли, термин 

елементлярдян дцзялян бейнялмилял терминляр конкрет 

бир дилин мящсулу олсалар да, дцнйа дилляриня чох 

сцрятля йайылыр вя гябул едилир. … Юз илкин вя 

мцстягил конструксийасыны сахламыш бязи термин 

елементляр консерватив формаларына эюря мцряккяб 

гурулушлу терминляр йарадыр. Бу консерватив термин 

елементляр юз илкин формаларыны, щятта гошулдуьу 

термин компонентдя мцстягил мяна хцсусиййятини 

сахлайыр» [42, 156-158].  

М.Гасымов эюстярир ки, «дил ъящятиндян терминин 

функсийасыны адландырма функсийасы, номинатив 

функсийа кими мцяййянляшдирмяк олар. Терминляр 

яшйалары, просесляри, обйектив эерчяклийин 
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щадисялярини вя онлар щаггындакы анлайышлары адлан-

дырыр» [27, 9].  

Щяр щансы дилин цмуми лцьят тяркибиндя 

терминляр дя вардыр. Яэяр белядирся, демяли, термин 

елементляр дя мцяййян сявиййядя изащыны тапмалыдыр. 

Терминин вя йа онун компонентинин ишлянмя вя йайылма 

сявиййясинин мящдудлуьу цмумиликдя она тясир 

эюстярмир, ону терминликдян, компонентини 

терминоложи системин ващиди олмагдын чыхармыр [79, 

3].  

Башга диллярдян алынмыш терминлярдяки термин 

елементлярин тяйин едилмяси мцряккяб мясялядир. 

Терминин чохмяналылыьы, мянасынын мцяллиф 

тяряфиндян гейри-ашкар шякилдя дяйишдирилмяси щяр 

бир сащянин спесификасындан иряли эялир.  Терминин вя 

йа онун тяркиб компонентинин предмет аидлийи ифадя 

етдийи реалийа иля денотатив ялагяси щесабына 

формалашыр. Елми анлайышла терминин сигнификатив 

ялагяси вардыр [68, 4].   

Сюзлярин щазыр шякилдя алынмасы компонентлярля 

бирликдя алыныр. Она эюря дя термини парчалама бу 

терминин формалашдыьы мянбя дил ясасында 

апарылмалыдыр. Бязи щалларда ися терминин конкрет 

олараг щансы дилдя формалашмасыны мцяййянляшдирмяк 

мцмкцн олмур. Бу щалда терминин тяркибиндяки 

ващидлярин мяншяйи ясас эютцрцлцр. Бурада ися йунан вя 

латын мяншяли сюзлярин щиссяляри вя ихтисарлары даща 

чох мцшащидя едилир. Щансы компонентин термин 

елементи олмасыны айдынлашдырмаг цчцн онун башга 

терминлярин тяркибиндя ишлянмя хцсусиййятлярини 

арашдырмаг тяляби ортайа чыхыр. Нятиъя етибары иля 

мцхтялиф сащяляря аид олан, тяркибляриндя ейни бир 

термин елементи дашыйан терминляри бир арайа эятирмяк 

лазым эялир ки, бу заман да бязян термин елемент 
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адландырмаг истядийимиз ващидин терминя эятирдийи 

семантикада фяргляр ортайа чыхмасына шяраит йарадыр. 

Гейд едилянляр термин елементляри бир даща 

шякилчилярдян – истяр юн, истярся дя сон шякилчилярдян 

айырмаьы тяляб едир. Айырма щям дя сюз сявиййясиндя 

эетмялидир. Чцнки терминин тяркиб компоненти кими 

гейдя алынан лакин мцстягил мянасыны сахлайан сюзляри 

термин елемент адландырмаг олмаз. Онлар йа сюз кими, йа 

да термин кими йени терминин компонентиня 

чеврилирляр. Беля олан тягдирдя терминин тяркибиндяки 

термини вя йа сюзц термин елемент щесаб етмяк доьру 

дейилдир.  

Мцхтялиф сащялярдя ишлянян терминлярин 

омонимлийи дя бу проблемин тящлилиндя нязяря 

алынмалыдыр. Беля терминляр аз дейилдир. Мясялян, 

електролиз (кимйа, физика), термометр (кимйа, физика, 

тябабят), абсорбсийа (кимйа, иншаат, астрономийа, дил), 

абразив (рад., кимйа, иншаат), абсорбент (кимйа, иншаат) 

вя с.  

Абсорбсийа (кимйа) - абсорбент адланан майенин 

щяр щансы газ гарышыьыны вя йа башга маддяни удмасы 

просесидир.  Абсорбсийа (дилчилик) - сонорун йанында 

саитин итмяси, ики саит арасында кипляшян самитин 

итмяси, щабеля щеъанын дцшмяси кими фонетик 

щадисялярин цмуми адыдыр. Иншаат вя астрономийада да 

абсорбсийа термини удма просесини характеризя едир. 

Щяр дюрд сащяйя аид просесин нятиъяси охшардыр. 

Лакин анлайышлар, онларын тяйин олунмасы фярглидир.  

Абразив (кимйа) - метал, керамика, сухур, минерал, 

шцшя, тахта, резин вя с.-нин механики емалы цчцн 

ишлядилян чох бярк маддяляря дейилир. Иншаатда ейни 

маддя нязярдя тутулур. Бурадан да айдын олур ки, иншаат 

терминолоэийасында истифадя едилян абразив кимйа 

терминидир вя сащялярарасы омонимлик юзцнц эюстяр-
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мир. Абразив сюзц латын мяншялидир: abrasio – газынма, 

тяшкиледиъиляриня шярти олараг аб+разив (razif) 

шяклиндя айырмаг олар вя с.  

«Щяр бир елм терминляшдирилян, дягиг тярифля 

мящдудлашдырылан анлайышлар системиня вя адланды-

рылан предметляр вя номенклатуралар системиня 

маликдир. Истяр терминляшдирмя, истярся дя адландырма 

мцвафиг елм чярчивясиндя апарылыр» [104, 13]. Бу 

бахымдан мцхтялиф елм сащяляриндя, о ъцмлядян дя 

кимйада адландырмада спесифик морфемляр иштирак едя 

биляр. Бу морфемляр термин елементи кими гябул 

олунандыр. 

Мцхтялифсистемли диллярин кимйа 

терминолоэийаларын гейдя алынан термин елемент 

сяъиййяли бязи ващидляри нязярдян кечирмяк, онлар 

щаггында мялумат вермяк кимйа терминолоэийасынын 

спесификасыны айдынлашдырмаьа имкан верир. Мясялян, 

Аква. Су вя су иля баьлылыьын олмасы. Кимйада 

аквалашдырлымыш (рус дилиндя акватированный) 

термини вардыр. Бу термин кимйяви (вя йа физики) 

ъящятдян су иля баьлылыьы билдирир. Терминин 

Азярбайъан дилиндя сулашдырылмыш варианты да 

вардыр. Бу вариантда аква «су» сюзц иля явяз 

едилмишдир. Аква-ион термини ися олдуьу кими 

сахланмышдыр. Йяни бурада «аква» мцвафиг гаршылыьы 

иля явяз едилмямишдир. Терминин Азярбайъан дилиня 

кечид йолу белядир: агуа-ион (инэ) аква-ион (рус) аква-ион 

(аз). Метал ионлары иля ялагяляндирилмиш рабитяси олан 

су молекулларына малик комплекс иону билдирян бу 

термин щяр цч дилин кимйа терминолоэийасында ейни 

шякилдя иштирак едир. 

Эен. Йаратмаг, доьурмаг, тюрятмяк мянасыны 

йарадан термин елемент-дир. Мясялян, 

щомоэенляшдирмяк – «бярк вя майе маддяляри 
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ейниъинсли гаты мящлула чевирмя» просесинин адыны 

билдирян терминдир. Бурада «эен» термин елементи 

чевирмя мянасыны артырмыш олур. 

Щигро. Йаш, ням мянасыны артыран термин 

елементидир. Мясялян, щигроскопик –атмосфер 

рцтубятини удараг ням шякля дцшмяни ифадя едир; 

щигрометр – атмосфер щавасынын рцтубятлилийини 

юлчян ъищазын адыдыр.  

Щидро. Су вя йа майе мянасыны артыран термин 

елементидир. Дещидратлашдырма – суйу чыхарма; 

анщидрид – суйу мцвафиг туршудан айырмагла алынан 

щансыса кимйяви елементин оксиэенля гарышыьыны 

билдирир.  

Щипо. (гядим йун. алт, алтында, ашаьыда). Бу 

консерватив термин елемент артырылдыьы сюзя нормадан 

ашаьы олма мянасы верир. Мясялян, щйпо-аcид – 

щипотуршу, щипоборате – щипоборат, щипоиодоус – 

щипойодит, щипонитрите – щипонитрит, щипосулфате – 

щипосулфат.  

Интра. (латын, дахили). Азярбайъан кимйа 

терминолоэийасында «интра» консерватив елементинин 

мянасыны ифадя едян дахили сюзцндян истифадя олунур. 

Инэилис дили кимйа терминолоэийасында ися интра 

препозитив елементи чох ишлякдир. Мясялян, интра-

аннулар – щялгядахили, интраъеллулар – щцъейря 

дахилиндя, интра-молеъулар – молекул дахилиндя, 

интраnуcлеар –нцвя дахилиндя олан, интрapressure-дахили 

тязйиг вя с.  

Изо. (гядим йун. - бярабяр, охшар, ейни). Щям 

инэилис, щям дя Азярбайъан кимйа терминолоэийасында 

ейни шякилдя ишлянир. Мясялян, исомериде –изомер, 

исомеризатион – изомерляшмя, исомерй –изомерийа, 

исопрйл алъощол – изопропил спирти, исопрене руббер –

изопрен каучук, исостасй – таразлыг вя с. 
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Морф. Щяндяси форма вя гурулуш мянасыны 

артыран термин елементидир. Аморф – гейри-кристал 

формада олан маддяни билдирир; полиморфизм – бир 

маддянин бир нечя кристаллик формасынын олдуьуну 

билдирир.  

Пневм. Щава вя йа газ анламыны артырыр. Мясялян, 

пневматик ванна – газын топланмасы цчцн ванна 

анлайышыны билдирир.  

Пиро. Чох эцълц гызма анламыны артырыр. Пиролиз 

– гыздырма тясири иля маддянин айрылмасы; пирометр – 

чох йцксяк температуру юлчмяк цчцн ъищаз. 

Терм. Истилик анламыны артырыр. Термостабил – 

гыздырмайа давамлы; термик- истилик тясириня мяруз 

галма иля баьлылыг; термометр – температуру юлчмяк 

цчцн ъищаз.  

Фото. Ишыг анламыны артыран термин елементдир. 

Фотолиз – Ишыьын тясири иля маддянин парчаланмасы; 

фотощалоэенид – ишыьын тясири иля парчаланан 

истянилян щалоэенид 

Хром. Рянэ, рянэлянмиш анламларыны артыран 

термин елементдир. Панхроматик – бцтцн рянэляри, еляъя 

дя эюрцнян спектрин бцтцн дальаларыны ящатя едян; 

хромомотографийа – мцряккяб тяркибли маддянин анализи 

нятиъясиндя онун рянэли характеристикасыны алма.   

Бязян елми ядябиййатда термин елементи кими 

эюстярилян бир сыра юнлцкляр вардыр. Терминлярин 

тяркибиндя ишлянян бу ващидляр, ясасян, кямиййят 

мянасы артырыр. Щямин юнлцкляр ашаьыдакы ъядвялдя 

верилмишдир: 
Ядяд Азярбайъан Латын Йунан 

1 бир, моно-, уни- уни-  моно- 

2 ики, ди-, би- би- ди- 

3 цч, три-, тер- три тер-/три- 

4 дюрд, тетра-, квадри- квадри- тетра- 
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5 беш, квинква- пента  квинква- пента-  

6 алты, щекса-, щекса- секса- щекса- 

7 Йедди, септуа- щепта- септуа- щепта  

8 сяккиз, окто- окта- окто- окта- 

9 доггуз, нона- ена-  нона- ена-/нона- 

10 он, деси-, дека- деси- дека- 

100 йцз, сенти-/санти- 

щекто 

сенти-/санти- щекто- 

1000 мин, милли-, кило, милли- кило- 

Ъядвялдя эюстярилмиш мигдар билдирян 

юнлцклярин Азярбайъан вя инэилис дилляринин кимйа 

терминолоэийасында ишлянмя хцсусиййятлярини нязярдян 

кечиряк. 

Инэилис дилиндя латын дилиндян алынмыш уни- 

юнлцйц Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасында 

бир сюзц иля явязлянир. Мясялян, униаъидиъ басе – 

биратомлу ясас, биртуршулу ясас; униформ гuалитй – 

биръинсли кейфиййят; униформ михture – биръинсли 

гарышыг вя с. 

Инэилис дилиндя кимйа терминолоэийасында сюз 

уни- юнлцйц иля ишляндийи щалда Азярбайъан дилиндя 

йунан мяншяли моно- юнлцйц гаршылыг кими эютцрцлцр. 

Мясялян, унимолеъулар – мономолекулйар. 

Тяркибиндя уни- юнлцйц олан терминин Азярбайъан 

гаршылыьында бу юнлцк цмумиййятля ишлянмир. 

Мясялян, унинфламмабле – аловланмайан, алышмайан, 

йанмайан; унинтерруптед феед –арасыкясилмяйян, 

фасилясиз верилиш. Инэилис дилиндя кимйа 

терминолоэийасындан эютцрцлмцш щяр ики терминдя  

биринъи компонетин тяркибиндя щям уни-, щям дя ин- 

юнлцйц вардыр. Даща доьрусу ики юнлцйцн ардыъыл 

ишлянмяси щалы мцшащидя олунур. Ин- юнлцйц инкары 

билдирир. Биринъи юнлцк (уни-) «и» саити иля битир, 

икинъи юнлцк ися «и» саити (ин-) башланыр. Ики саитин 
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ардыъыл ишлянмямяси цчцн онлардан бири атылмышдыр. 

Азярбайъан дилиндя верилян терминдя анъаг инкар 

билдирян ин- юнлцйцнцн мянасы сахланмышдыр. Бу 

терминя уни- юнлцйцнцн артырдыьы мяна ися терминдя 

ифадясини тапмамышдыр. Зяннимизъя, бу гцсурлу 

щалдыр. 

Инэилис дилиндя кимйа терминолоэийасында йунан 

моно- юнлцклц терминляр Азярбайъан дилиндя ясасян 

«бир» сюзцнцн кюмяйи иля верилир. Ейни заманда моно- 

юнлцйцндян истифадя щаллары да истисна дейилдир. 

Монаvalency- – бирвалентли; моноатомиъ-биратомлу; 

моноатомиъ аъид-бирясаслы туршу; моноаъид – бирясаслы 

туршу вя с. 

Моноаъетате – монноасетат; моноаъетйлатед – ИА-

ноасетил; моноалкйл арсине – моноалкил арсин; 

моноамино-аъид – моноаминли туршу, моноамино-

диъарбонхйлиъ аъид - икиясаслы моноамин(ли) туршу; 

моноамино-моноъарбонхйлиъ аъид – бирясаслы 

моноамин(ли) туршу; моноамино-триъарбонхйлиъ аъид –

цчясаслы моноамин туршу. Сонунъу цч нцмунядя ди- 

(ики), три- (цч) юнлцкляри дя истифадя олунмушдур. 

Моноамино-моноъарбонхйлиъ аъид – бирясаслы 

моноамин(ли) туршу терминляриндя инэилис дилиндя 

моно- юнлцйц биринъи вя икинъи компонентин 

тяркибиндя ишлядилмишдир. Азярбайъан дилиндяки 

кимйа термининдя ися икинъи компонентдяки моно- 

юнлцйц «бир» сюзц иля явяз едилмиш, биринъи 

компонентдя ися моно- юнлцйц сахланмышдыр. 

Азярбайъан дилиндяки терминдя компонентлярин 

йердяйишмяси щадисяси баш вермишдир.  

Мараглыдыр ки, йунан мяншяли ди- юнлцйц ики 

мянасыны билдирдийи щалда Азярбайъан вя рус 

дилляриндя цч сюзцнцн ишлянмяси щалы мцшащидя 
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олунур. Мясялян, монобасиъ дищйдрохй аъид – бирясаслы 

цчатомлу туршу – одноосновная трехатомная кислота. 

Сай билдирян латын вя йунан мяншяли юнлцклярин 

щяр бириня даир нцмуняляр эятирмяк мцмкцндцр. Тящлил 

эюстярир ки, бу юнлцклярин Азярбайъан вя инэилис кимйа 

терминолоэийасында ишянмясиндя гарышыглыг вардыр. 

Йяни щям дилин юз сюзц, щям дя латын вя йунан мяншяли 

юнлцклярин истифадя едилмяси мцшащидя олунур. 

Инэилис вя Азярбайъан дилиндя кимйа 

терминляринин мцгайисяли тящлили просесиндя даща бир 

юнлцйцн мцхтялиф шякилдя вя мяналарда ишлянмяси 

гейдя алыныр. Бу пер- юнлцйцдцр. Конкрет мисаллары 

нязярдян кечирдикдя ашаьыдакы щаллар гейдя алыныр: 

1.Пер- юнлцйц Щям инэилис, щям дя Азярбайъан 

дилиндя ейни шякилдя верилир. Мясян, перборате –

перборат; пербориъ аcид –перборат туршусу; пербромиде – 

пербромид вя с. 

2.Инэилис дилиндя пер- юнлцйц, Азярбайъан дилиндя 

ися щекса- юнлцйц ишлянир. Мясялян, пербромо-етщане – 

щексаброметан; перъщлоро-бутадиене- 

щексахлорбутадийен; перъщлоро-етщане –щексахлоретан 

вя с. 

3.Инэилис дилиндя пер- юнлцйц, Азярбайъан дилиндя 

ися тетра- юнлцйц ишлянир. Мясялян, пербромо-етщйлене 

– тетраброметилен вя с. 

4.Инэилис дилиндя пер- юнлцйц, Азярбайъан дилиндя 

ися пента- юнлцйц ишлянир. Мясялян, пербромо-етщер –

пентаброметилен. 

Кимйа терминолоэийасында цмумиййятля мигдар 

билдирян юнлцкляр дя ишлянир. Беля юнлцкляр 

ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир. 
Юнлцк Мяншя  Мяна  

Щеми- Йунан Йарым 

Семи Латын Йарым 
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Поли- Йунан Чох 

Мулти- Латын Чох 

Омни- Латын Щамысы 

Дупли- Латын Икигат 

Трипли- Йунан Цчгат 

Щипо- Йунан Аз, ашаьы 

Щипер- Йунан Чох, йухары, йцксяк 

Суб- Латын Ашаьы, аз, алт 

Супер- Латын Цст, чох, йцксяк 

Изо-  Йунан Ейни, бярабяр 

 

Терминолоэийада ишаря+термин шякилли 

терминлярдяки ишарялярин термин елемент олмасы фикри 

дцзэцн дейилдир. Терминин бир компоненти 

функсийасыны йериня йетирян ишаря она мцяййян мязмун 

верир. Чох заман бу мязмун ишаряйя аид олур вя ишарянин 

мянасы сащя цчцн айдындыр. Ишарянин мянасыны верян 

башга сюзцн артырылмасы да мцмкцндцр. Лакин 

терминдцзялтмя цчцн даща садя вариант олдуьу щалда 

мцряккяб термин дцзялдилмясиня ещтийаъ галмыр. 

Ишарянин термин елементи олмадыьыны тясдиг едян бир 

ъящят дя одур ки, щямин ишаря башга терминлярин 

йарадылмасында иштирак етмир. Ишарялярин термини 

явяз етмясинин бязи елм сащяляриндя эениш истифадя 

едилмясинин сябяби мцряккяблик вя дягигликля дя 

баьлыдыр. Сащя дахилиндя термин дягиг олмалыдыр [80, 

53-63].    

Тяркибиндя ишаря олан терминлярин мцгайисяси 

эюстярир ки, ишарялямя заманы охшар ишарялярин бир-

бириндян фяргли терминляр сырасы йаратмасы щадисяси 

баш верир. Нцмуня цчцн радиоактив шцалар - -шцалар, β-

шцалар γ-шцалар терминлярини эю-тцрмяк олар. Бунлар 

мцяййян хцсусиййятляри иля бир-бириндян фярглянян 

радиоактив шцалары билдирян терминлярдир. Ишаряляр 
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шцаларын фярглянмя сырасыны билдирир. Радиоактив 

шцалар- термини ися щяр цч радиоактив шцанын 

цмумиляшдирилмиш терминоложи адыдыр. Демяли, 

эюстярилян ишаряляр термин елементи дейилдир. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, терминоложи лцьятлярдя бязян 

терминин ишаря иля, бязян ися сюзля верилмиш 

вариантлары истифадя олунур. Мясялян, алпща-асетйленес 

– алфа-асетилен;      алпща-партиcле – алфа-щиссяъик; 

алпща-поситион – алфа вязиййят; алпща райс – алфа 

шцлары вя с. 

«Азярбайъан дили терминолоэийасы системиндяки 

консерватив препозитив термин елементляри онларын ифадя 

етдикляри анлайышлара эюря ашаьыдакы кими 

груплашдырылыр: 1) йахын мяна билдирян термин 

елементляри; 2) зидд мяна билдирян термин елементляр; 3) 

формак, щяъм, узунлуг, мясафя билдирян термин 

елементляр; 4) спесифик мяна хцсусиййятляри билдирян 

термин елементляр; 5) номенклатур характерли термин 

елементляр» [33, 207].    

Н.Мяммядлинин гейд етдийи препозитив термин 

елементляри групларынын щяр бири кимйа 

терминолоэийаснда юзцнц эюстярир. Кимйа 

терминолоэийасында номенклатур мяна билдирян термин 

елементляр бюйцк чохлуг тяшкил едир, Номен-клатур 

термин елементляр щям инэилис, щям дя Азярбайъан 

дилиндя кимйа терминолоэийасында ишлякдир. «Алкйл 

(алкил), ъарбо (карбо), азо, нитро, ферри, ферро, олео, охy» 

кими номенклатур термин елментляр бу гябилдяндир.    

 

3.5. Азярбайъан дилиндя кимйа терминляринин 

унификасийасы 

 

Терминоложи фонду зянэин олуб сцрятля дяйишян, 

бейнялхалг мигйасда елми ахтарыш вя тапынтыларын 
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сайынын артдыьы сащялярдя терминлярин унификасийасы 

зярури тяляб кими юзцнц эюстярир. Кимйа беля елм 

сащяляриндян биридир. Кимйанын термин вя номенклатур 

системиндя щяр эцн йени ващидляр йараныр. Мцхтялиф 

юлкялярдя алимлярин кяшф етдикляри, алдыглары йени 

бирляшмялярин  адландырылмасы, онларын терминоложи 

системя дахил едилмяси унификасийайа ещтийаъы артырыр. 

Терминлярин унификасийасы сащя терминляринин 

низама салынмасындан сонракы просеси ящатя едир. Низама 

салынма заманы сащя цзря терминляр топланыр, онларын 

сийащы вя лцьятляр тяртиб олунур. Азярбайъан дилиндя 

кимйа терминлярини ящатя едян мцхтялиф лцьятляр няшр 

олунмушдур. Бу ъящят Азярбайъанда кимйа терминляринин 

низама салынмасыны тясдиг едир. Бунунла йанашы, 

кимйанын мцхтялиф истигамятляри, сащя дахили 

бюлмяляринин дя артымыны нязяря алмаг лазымдыр. Гейд 

едилян истигамятдя Азярбайъанда щяля ки, чох ишляр 

эюрцлмялидир. Азярбайъан дилиндя кимйанын айры-айры 

сащяляри цзря терминоложи лцьятляр йох дяряъясиндядир. 

Мювъуд лцьятляр цмуми кимйаны ящатя едир.  

 М.Ш.Гасымов низамасалманы илкин просес щесаб 

едир. О, унификасийаны беля тяйин едир: «Елм вя техника, 

игтисадиййат вя мядяниййят сащясиндя цнсиййят васитяси 

кими хидмят етмяк цчцн ващид нцмуняви терминолоэи-

йанын мцяййянляшдирилмяси терминолоэийанын унифика-

сийасыдыр» [27, 177].   

Унификасийа термини латын «унио» -бирлик вя 

франсыз «фихсатион» - баьламаг сюзляринин 

бирляшмясиндян ямяля эялмишдир [142, 827]. Мцасир кимйа 

терминолоэийасында вя бир сыра башга елм сащяляриндя бу 

термин ишлянир. Унификасийа терминлярин мцхтялиф 

диллярдя ейни гялибя, чярчивяйя салынмасыны нязярдя 

тутур.  
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С.Садыгова эюстярир ки, «терминолоэийанын там вя 

гисмян унификасийасы терминлярин лексик-семантик 

мязмунунун даща йахшы анлашмасына кюмяк едир. Лакин 

мцхтялифсистемли диллярин обйектив структуру, дахили 

инкишаф ганунауйьунлуглары вя диллярин интралингвистик 

хцсусиййятляри арасындакы фяргляр бу просесин  щям 

тябии, щям дя сцни йолла щяйата кечирилмясиня мане олур» 

[42, 42]. Унификасийа низамасалма методларындан биридир. 

Терминолоэийада унификасийа сащя терминляринин 

мцхтялиф дилляря кечмяси вя охшар формаларда 

ишлянмяси, сащя мцтяхяссисляринин ейни терминлярдян 

истифадяси, цмумиййятля елми дилин бу елмля мяшьул 

оланлар цчцн анлашыглы олмасы сябябляри ясасында ортайа 

чыхмышдыр.  

«Терминолоэийанын низама салынмасы мцвафиг сащя 

анлайышларынын мцяййянляшдирилмяси вя мцяййян 

системя эятирилмясини ящатя едир. Щяр бир сащянин 

инкишафы онун анлайышларынын системя салынмасы иля 

билаваситя ялагядардыр. Анлайышларынын 

груплашдырылмасы просесиндя терминин 

мцяййянляшдирилмяси просеси баш верир» [22, 131].   

Терминляри башга диллярдян олдуьу кими алыб 

ишлядяркян мцхтялиф диллярдя ейни терминлярин 

ишлядилмяси щадисяси баш верир. Терминлярин мцхтялиф 

диллярдя  ейни формада адланмасы айры-айры диллярин 

дашыйыъыларынын сащя цзря башга дилдя олан елми 

ядябиййатдан истифадясини асанлашдырыр, сащя цзря 

информасийанын йайылмасына кюмяк едир.  Она эюря дя 

унификасийадан бящс едяркян алынма вя бейнялмилял 

терминляр мясялясиня хцсуси диггят верилир.  

Унификасийа иля баьлы цчцнъц ясас мясяля 

терминолоэийада аббревиатурларын ишлянмясидир. Кимйа 

терминолоэийасында аббревиатурлар чохдур. Мцряккяб 

кимйяви бирляшмялярин сайы артдыгъа беля 
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бирляшмялярин адлары да чохкомпонентли терминоложи 

бирляшмялярля ифадя олунур. 

С.Садыгова терминолоэийада чохкомпонентли 

терминоложи бирляшмялярин истифадя олунмасы цзряиндя 

диггяти ъямляйяряк эюстярир ки, «эцндян-эцня инкишаф 

едян елми-техники тярягги иля баьлы ихтисар йолу иля 

йаранан терминлярин сайы да артыр. Чохсюзлц адлар беля 

бир цсулун зярурилийини ашкара чыхармышдыр. Чцнки 

чохсюзлц адларын гыса сюзлярля явяз олунмасына бюйцк 

ещтийаъ вар» [42, 114]. 

Ялбяття, кимйа терминолоэийасында тапылан йени 

цзви вя гейри цзви мцряккяб кимйяви бирляшмялярин 

тяркибиня мцхтялиф кимйяви елементляр, бирляшмяляр 

дахил олур. Йени маддянин адландырылмасы цчцн сечилян 

терминин, адятян, тяркибдяки елемент вя бирляшмя 

адларыны юзцндя ъямляшдирилмяси зяруряти щисс олунур. 

Беля олан щалда чохкомпонентли мцряккяб терминоложи 

бирляшмя йаранмыш олур. Цчдян артыг компоненти ящатя 

едян беля терминоложи бирляшмялярин адларынын дилдя 

истифадя олунмасы чятинлик тюрядир. Бир ъящят дя нязяря 

алынмалыдыр ки, кимйа терминляринин яксяриййяти йунан 

вя латын мяншяли мцряккяб сюзлярдир. Беля терминлярин 

тяляффцзц дя мцяййян чятинликля баьлыдыр. Чятинлик 

латын вя йунан дилляри иля гощумлуьу олмайан башга 

системли диллярдя даща айдын щисс олунур. Нятиъядя 

чохкомпонентли мцряккяб терминоложи бирляшмянин явяз 

едилмяси тяляби ортайа чыхыр, тядгигатчы вя мцтяхяссисляр 

терминляри ихтисар етмяйя мейл эюс- тярирляр. Тящлил вя 

арашдырмалар эюстярир ки, мцряккяб бирляшмя адлары 

артдыгъа ихтисарларын чохалмасы мейли дя ачыг шякилдя 

щисс едилир. Артыг бир сыра диллярдя кимйа 

терминляринин икидилли вя бирдилли лцьятляри 

щазырланыб няшр едилмишдир [148; 112; 120; 115; 135; 113]. 

Бу лцьятлярин тяртиби  просеси ися кортябии шякилдя эедя 
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билмяз. Она эюря дя бу сащядя стандарлашдырма вя 

унификасийа апарылмасына диггят йетирилир.   

Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасы иля 

баьлы лцьятлярин няшри, тябии ки, инэилис дилиндя 

эюрцлян ишлярдян хейли эери галыр. Бунун башлыъа 

сябябляриндян бири инэилис дилинин бейнялхалг дил 

олмасыдыр. Дцнйанын мцхтялиф дилляриндя щазырланан 

икидилли лцьятлярдя икинъи дил кими инэилис дилиня 

цстцнлцк верилир. Щазырда инэилисъя-русъа, русъа-

инэилисъя, алманъа-инэилисъя, инэилисъя-алманъа вя с. 

икидилли лцьятляр няшр олунмушдур. Азярбайъан дилиндя 

кимйяви терминолоэийа сащясиндя инэилис дили иля 

ялагяли лцьятлярин сайы аздыр. Нефт сащясиндя 

щазырланмыш лцьятлярдя нефт кимйасы терминляри 

мцяййян сявиййядя йерини алмышдыр. Цмуми кимйа 

сащясиндя ися беля лцьят сон дюврляря аид цчдилли 

лцьятдир [135]вя тябии ки, гейд олунан лцьят кимйа 

терминолоэийасыны чох ъцзи даирядя ящатя едир, ясас 

терминляри юзцндя бирляшдирир. Лцьятдя мцасир кимйа вя 

кимйа технолоэийасынын мцхтялиф сащяляриндя ян чох 

ишлянян терминляр ящатя едилмишдир. Китабда гейри-цзви, 

цзви, аналитик, физики кимйа, радио-кимйа, биокимйа, 

эеокимйа, вя кимйа технолоэийасына аид мцщцм анлайыш вя 

терминляр ифадясини тапмышдыр. Она эюря дя лцьят 

бцтювлцкдя кимйаны вя йа онун айрылыгда эютцрцлмцш 

бир сащясини ящатя етмир. Айдындыр ки, милли диллярдя 

мцхтялиф елмлярин терминляринин, еляъя дя техники 

анлайышларын ващид систем вя принсипляр ясасында 

формалашдырылмасы мащиййяти дашыйан унификасийа 

ишляри бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Мцхтялиф лцьятлярдя гейдя алынан терминлярин 

мцгайисяли тядгиги сащя терминолоэийасы иля баьлы цмуми 

мянзярянин ачылмасында мцщцм рол ойнайыр. 

В.П.Даниленко эюстярир ки, терминологлар терминоложи 
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лцьятлярля ишляйирляр, онлар сащя мцтяхяссисляринин 

лцьятя дахил етдикляри ващидляри арашдырырлар. Онун 

фикриня эюря, бу, кифайят дейилдир. Терминолоэийанын 

унификасийасы заманы даща эениш мигйас нязяря 

алынмалыдыр [69, 177].   

Бунунла йанашы, унутмаг олмаз ки, терминологлар 

тядгигат просесиндя йалныз лцьятлярля кифайятлянмирляр, 

онлар сащяйя аид мцхтялиф ядябиййатлардан да истифадя 

едирляр. Азярбайъан вя инэилис дили материаллары 

ясасында кимйа терминолоэийасынын унификасийасы 

мясялялярини тядгиг едяркян ялавя елми ядябиййатдан 

бящрялянмяк лазым эялир.   

1987-ъи илдя няшрдян чыхмыш терминоложи лцьятдя 

коллоид кимйасына даир коллоид гидрофильный- щидрофил 

коллоид, коллоид гидрофобный- щидрофоб коллоид, коллоид 

необратимый- дюнмяйян коллоид кими терминляр 

ифадясини тапмышдыр. Тяркибиндя «коллоид» сюзц олан 9 

термин бу лцьятдя гейдя алыныр [128, 52]. Мцасир кимйанын 

термин вя анлайышлары китабында ися «коллоид» ясаслы 

щеч бир ващид йохдур [36]. Цчдилли лцьятдя «коллоидал 

щал» термини 1987-ъи ил лцьятиндяки сюзляр сырасына 

ялавя едилмишдир.  

«Коллоид кимйасы айрыъа бир елми истигамятдир. 

Коллоид кимйа-щетероэен дисперс системлярин вя бир сыра 

йцксяк молекуллу бирляшмялярин физики-кимйяви 

хассялярини, еляъя дя фазалар сярщяддиндя баш верян сятщ 

щадисялярини физики-кимйяви просесляри ящатя едир [131, 

45].    

Эюрцндцйц кими лцьятлярдя ясас анлайыш -коллоид 

кимйа анлайышы верилмямишдир. Щямин анлайышын 

изащы иля баьлы сонунъу ядябиййатдан эютцрцлмцш 

«коллоид кимйа» термин ися мцбащися доьурур. Азярбайъан 

дилиндя бу термин сюз бирляшмяси «коллоид кимйасы» 

шяклиндя олмалыдыр. Коллоид- йунан дилиндян алынма 
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сюздцр. Мянасы «йапышан», «йапышыглы» демякдир. 

Инэилис дилиндяки термини Азярбайъан дилиндя 

«коллоидал щал» формасында ифадясини тапмышдыр. “-ал” 

инэилис дилиндя исимдян сифят дцзялдян шякилчи 

функсийасында чыхыш едир. Она эюря дя «ъоллоидал 

ъондитион» рус дилиня «коллоидное состояние» бирляшмяси 

шяклиндя тяръцмя едилир. Щям инэилис, щям рус дилиндя 

терминоложи бирляшмяни тяшкил едян биринъи компонент 

сифятдир. Азярбайъан дилиндя сюз бирляшмясиндя ейни 

мювгедя исим дура биляр. Лакин тяръцмядя «коллоидал 

щал» гябул едилмишдир. Бирляшмя цчцн йарымкалка 

сяъиййявидир. Йяни бирляшмянин икинъи компоненти 

тяръцмя едилмиш, биринъи компонент ися олдуьу кими 

сахланмышдыр. Рус дилиндя биринъи компонентин кюк 

щиссяси олдуьу кими галмышдыр. Лакин кюкя рус дилинин 

сифят дцзялдян шякилчиси «-ный» ялавя едилмишдир. 

Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, унификасийа биринъи 

компонент сявиййясиндядир. 

Ъоллоидал ъондитион- Коллоидал щал- Коллоидное 

состояние.  

Щяр цч дилдя терминоложи бирляшмянин биринъи 

компонентинин кюкц ейнидир: «коллоид». Азярбайъан вя 

инэилис дилляриндя ися биринъи компонент там цст-цстя 

дцшцр: Ъоллоидал-коллоидал.  

Тябии ки, унификасийа иля баьлы бир мясяля ортайа 

чыхыр. Ейниляшдирмя щансы сявиййядя эетмялидир: Илкин 

тяърцбя эюстярир ки, ясас термин сявиййясиндя 

ейниляшдирмя даща эениш йайылмышдыр. Она эюря дя 

ъоллоидал ъондитион- термининин Азярбайъан дилиндяки 

гаршылыьы «коллоид щал» олмалыдыр. Яэяр меасуринэ 

фласк -измерительная колба- юлчц колбасы дцзэцн гябулетмя 

вариантларыдырса, онда «коллоид кимйасы» варианты 

ясасдыр. Бурада «цзви кимйа», «гейри-цзви кимйа», «цмуми 
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кимйа» бирляшмяляри иля мцгайисяйя ясасланмаг юзцнц 

доьрултмур.   

Унификасийа термининин анлайышын мянасыны там 

ящатя етмяси вя башга диллярдяки терминлярля охшарлыьы 

нязяря алмалыдыр. Унификасийада терминлярин йазылыш 

формасы, системи тяйин едилир [77, 119]. Йазылыш защири 

охшарлыг принсипиня ясасланыр. Бу ъящят чох заман 

номенклатурларын йазылышы цчцн ваъиб сайылыр. Дцнйа 

дилляриндя кимйяви елементлярин йазылыш формалары 

цчцн ващид систем гябул едилмишдир. Кимйяви 

елементлярин унификасийа олунмуш вя бейнялхалг 

сявиййядя гябул едилмиш адларына мцнасибят ейнидир.  

Мясялян, Фе-феррум. Лакин щяр бир дилдя бу терминин 

милли дилдяки гаршылыьы ола биляр. Азярбайъан дилиндя 

«Фе» елементи «дямир» адланыр. Кимйяви елементлярин 

адларынын мяншяйи, онларын мейдана чыхмасында 

мцхтялифлик мцяййян дювря гядяр олмушдур. Мцхтялиф 

халглар ейни елементи фяргли шякилдя адландырмышлар. 

Мцасир кимйа  терминолоэийасында да бу ъящят юзцнц 

сахламышдыр. Истяр инэилис, истярся дя Азярбайъан 

дилинин кимйа терминолоэийасында мцхтялиф дилляря аид 

терминляр чохдур. Кимйа терминолоэийасында йаранма 

тарихи 6 мин яввяля эедиб чыхан адлар вардыр. Яэяр ян садя 

маддялярин адларыны тящлил етсяк онларын рянэарянэлийи 

вя мцхтялифлийи ашкар щисс олунур. Кимйяви 

елементлярин йцздян артыг олан адындан 44-ц онларын 

физики хассяляри иля баьлыдыр. Мясялян: бисмут (аз), 

бисмутщ (инэ.)- «аь маддя»; фосфор (аз.), phosphorum (инэ.) 

«ишыг дашыйан», «ишыглы», хлор (сарыйашыл) вя с. Гейд 

олунан сюзлярдян биринъиси (бисмут) латын дилиндян 

алынмадыр. Алман дилиндя кимйяви елемент ады кими 

гябул олунмушдур (1529). Фосфор гядим йунан сюзцдцр. 

Латын дилиня кечмишдир. Кимйяви елемент ады кими латын 

дилиндя формалашмышдыр (1669). Кимйяви елементлярин 
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бир щиссяси адыны ъоьрафи обйектляр ясасында алмышдыр: 

скандиум, иттриум, калифорниум, рутениум вя с. Мифоложи 

адлар (тантал, титан, прометеиум вя с.), алимлярин адлары 

(гадолиниум, кцрицм, курчатовиум, менделейвиум вя с.) да 

кимйяви терминляр арасында йер алмышдыр.  

Эюрцндцйц кими кимйа терминолоэийасында щяр бир 

йцзиллик юз изини гоймушдур. Кимйа терминолоэийасында 

низама салма, унификасийа вя стандартлашдырма она эюря 

дя чох-чох явялляря эедиб чыхыр. 1953-ъц илдя гейри-цзви 

бирляшмялярин бейнялхалг номенклатурасы иля баьлы 

лайищя рус кимйачысы Б.В.Некрасов тяряфиндян тягдим 

едилмишдир. Бу лайищядя маддялярин тяркибинин сабит-

лийи, дяйишилмязлийи ясас эютцрцлмцшдц.  

Кимйяви дилдя истифадя едилян ишаряляр мцхтялиф 

груплара бюлцнцр. Чцнки дил ишаряляр системини ящатя 

едир. Кимйа терминолоэийасында ишлянян алынма сюзляри- 

терминляри цч група бюлмяк мцмкцндцр: 1)елми 

анлайышлар (молекул, катализ, коллоид), 2)номинал адлар 

(хлор, фосфор, дямир), 3)цмумишляк сюзляр (нишанланмыш, 

гарышдырыъы, дамъы цсулу, кцлчя, шякяр вя с.). Бундан 

ялавя кимйа терминолоэийасында символ явязедиъилярдян  

(Ъл, Ъа, Фе), формуллардан (П2О5, Щ2О), тянликлярдян 

(2КОЩ +Щ2СО4 =К2СО4+2Щ2О). Символ, формул вя 

тянликляр гябул едилир, онлар термин дейилдир.  

Кимйада истифадя олунан аббревиатурлар да 

терминлярдир. Абревиатурлар кимйада символлардан сонра 

истифадя едилмишдир. ХЫХ ясрин яввялляриндя Д.Далтон 

маддялярин ямяля эялмясинин, гурулмасынын атомист 

нязяриййясини иряли сцрцр. Беляликля, маддялярин 

кямиййят тяркибинин тяйин едилмяси ашкарланыр. Кимйяви 

бирляшмялярин атом тяркибинин айдын ифадя едилмяси 

цчцн Й.Берсалиус хцсуси ишаряляр тяклиф едир. Беляликля, 

латын ялифбасынын аддакы илк щярфи иля кимйяви 

елементляр ишаря едилир. Ейни щярфля ики вя даща 
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елементин ишарялянмясини арадан галдырмаг цчцн сонракы 

щярфляр истифадя едилир. «Ф-флор, Фе-феррум, Ъл-хлор, Б-

бор, Мн-манган» вя с. Кимйяви бирляшмяляр тяркибдяки 

елементляр вя онларын кямиййят хассяляриня эюря 

ишарялянир «Щ2О, ЩЪЛ, Щ2СО4, Щ2СО3»вя с. Гябул 

едилмиш ишарялямя цсулу кимйяви реаксийаларын 

эедишини эюстярмяйя дя имкан йарадырды. Бу мягсядля 

кимйяви формулларда рийази ишарялярдян «+», «=» щям дя 

кимйада йерини алыр. Ишарялямя системинин 

универсаллыьы, айдынлыьы символик дилдя унификасийаны 

тямин едир. Лакин адландырма йени дил ващидляри иля 

номинасийада ващид ряйя эялмяйя имкан вермирди. 

Кимйяви елементлярин, кимйяви маддялярин адларыны 

тяйин едян, цмумиййятля кимйайа бир чох мясялялярля 

мяшьул олаъаг тяшкилатын йарадылмасына ещтийаъ 

йараныр. Беляликля, кимйа вя тятбиги кимйа цзря 

Бейнялхалг Комиссийа йарадылыр (ЫУПАЪ) [114, 5]. 

Щазырда бу комиссийа елемент вя кимйяви маддялярин 

адларыны тясдиг едир. Кимйа терминолоэийасынын 

йарадлмасы вя бейнялхалг сявиййядя унификасийасында 

комиссийанын ролу бюйцкдцр. Ону да гейд етмяк лазымдыр 

ки, бу комиссийанын ишляриндя дя бязян ардыъыллыг 

юзцнц эюстярмир. Мясялян, мяшщур алимлярин шяряфиня 

бязи кимйяви елементляря онларын адларынын верилмяси 

чохдан гябул едилмишдир. Кцриум, Фермиум, 

Ейништениум, Менделейевиум, Нобелиум, Лоуренсиум беля 

кимйяви терминлярдир. Америка физики Гленн Сиборг 

доггуз елемент кяшф етмишдир. Бу онун адыны 

ябядиляшдирмяйя там ясас верир. Лакин Бейнялхалг 

Комиссийа алимин кяшф етдийи елементлярдян бирини онун 

ады иля адландырмаг цзяриндя дцз 10 ил мцзакиряляр 

апармышдыр. Нящайят, елементлярин дюври системиндяки 

106-ъы елемент онун шяряфиня «Сиборгиум» 

адландырылмышдыр.  
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Кимйа терминляринин бюйцк бир щиссясини 

алынмалар тяшкил едир. Терминлярин унификасийасы 

хариъи дилдян термин алма, бейнялмилял терминляри дилин 

терминоложи системиня дахил етмяк дейилдир. 

Унификасийа терминлярин ващид охшар формайа эятирмя 

иля баьлы апарылан просесдир. «Терминолоэийанын 

унификасийасы проблемляринин щяллиндяки чятинликляр 

онунла дяринляшир ки, структур-тиположи хцсусиййятляри, 

мяншяйи вя сосиал функсийаларынын тутуму иля бир-

бириндян фярглянян диллярдян терминляр алыныр вя 

ишлянир. Бу сябябдян дя дцнйа дилляриндя терминлярин 

хариъи гишасынын унификасийасы идейасы ортайа чыхыр» 

[42, 42]. Эюрцндцйц кими унификасийа просесиндя 

терминлярин хариъи гишасынын уйьунлашдырылмасы 

тяляби вардыр. Бу тялябин йериня йетирилмяси щямишя 

мцмкцн дейилдир. Унификасийа просесиндя ики груп 

термини фяргляндирмяк лазым эялир. Бунлардан биринъиси 

алынмалар, диэяри ися бейнялмилял терминлярдир. Илк 

бахышдан фяргляндирмянин няйя эюря апарылмасы айдын 

эюрцнмцр. С.Садыгова йазыр: «Щяр ики ад алтында термин 

диля яъняби диллярдян кечир, бялкя дя буна эюря дя 

тядгигатчылар бунлары ейниляшдирирляр, 

фяргляндирмирляр. Лакин бунларын елми тяряфиня диггят 

етдикдя, фяргляндириъи яламятляр эюрцнцр вя бунлары 

тящлил етмяк елми бахымдан зяруридир» [42, 132]. Азяр-

байъан вя инэилис кимйа терминляри, ихтисарлары, кимйада 

истифадя едилян термин елементляри арашдырмаг, алынма 

вя бейнялмилял терминлярин Азярбайъан дилиндя 

мянимсянилмяси проблеминя айдынлыг эятирмяйя имкан 

верир. 

Azяrbaycan dili кимйа терминолоэийасы сащясиндя 

бурахылмыш сон лцьятлярдя терминлярин бейнялмилял 

терминоложи системя уйьунлашдырылмасы сащясиндя бир 

сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Ейни заманда Azerbaycan dilinin 
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мяншяъя юз сюзляринин ишлядилмясиня дя диггят 

верилмишдир. Лцьятлярин мцгайисяли тящлили эюстярир 

ки, Азярбайъан дилиндя beynялmiляl кимйа terminlrи fondu 

зянэинляшдирилмишдир.   

Йени лцьятлярин тяртиби заманы бeynяlxalq кимйа 

terminlяrи системи ясас эютцрцлмцшдцр. Терминдцзялтмя вя 

терминалмада аралыг дил кими рус дилиндян истифадя 

едилмишдир. Терминлярдяки шякилчиляр бейнялмилял 

терминоложи ващид олмадыгда Азярбайъан дилинин юз 

шякилчиляри иля явязлянмяляр апарылмышдыр.  

Мясялян; гидрогенизация-щidrogenlяшdirmя -щйдроэенатион, 

гидрофильность-щидрофиллик-щйдропщилиъитй, 

полярность-полйарлыг-поларитй, алкилы-алкилляр-алкйлс, 

алкены-алкенляр-алкенес, гидратизация-щидратлашма-

щйдратион вя с. 

Терминлярин низама салынмасы вя унификасийасы 

заманы терминлярин чохвариантлылыьы арадан 

галдырылмалыдыр. Бу заман бир сыра терминлярдя щансы 

вариантын гябул едилмяси проблеми ортайа чыхыр. 

Мясялян, дегидрогенизация- дещidrogenlяшdirmя- 

щidrogensizlяшdirmя. Азярбайъан дилиндя гейд олунмуш 

термин ики вариантда ишлядиля билир. Биринъи вариантда 

алынма де- юнлцйц сахланмышдыр. Икинъи вариантда ися 

де- Азярбайъан дилинин –сиз шякилчиси иля явяз 

едилмишдир. Рус вя инэилис дилляриндя ися терминин 

бейнялмилял вариантына цстцнлцк верилмишдир. 

Зяннимизъя, Азярбайъан дилиндя дя бу варианта цстцнлцк 

вермяк мцмкцндцр. Ялбяття, кимйайа даир ядябиййатда 

икинъи варианты да ишлятмяк олар. Бу цмуми гябул 

едилмиш терминоложи системя хялял эятирмир. Мятндя 

терминлярин башга вариантларынын ишлядилмяси 

мцхтялиф мягсядляря хидмят эюстяря биляр. Мясялян, орта 

мяктяб дярслийиндя –сиз шякилчили вариантын 
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ишлядилмяси терминин мянасынын баша дцшцлмясиня 

йардым эюстярмиш олаъагдыр.  

Демяли, терминоложи системин гайдайа салынмасы 

заманы яввялляр гябул едилмиш, лакин дцзэцн олмайан 

терминляри явяз етмяк лазым эялир. Бу заман истифадя 

олунаъаг терминин анлайышы даща дцзэцн ифадя етмяси, 

ялавя мяналарын мейдана чыхмасына сябяб ола биляъяк 

вариантын истифадядян чыхарылмасы дцзэцндцр.   

 

 

 

 

 

 

 

НЯТИЪЯ 

 

Азярбайъан вя Инэилис дилляриндя кимйа 

терминляринин тядгиги иля ялагядар ашаьыдакы нятиъяляря 

эялмяк олар:  

1. Тядгигатдан айдын олур ки, тцрк дилляриндя, о 

ъцмлядян дя Азярбайъан вя инэилис дилляриндя кимйа 

терминляринин тяшяккцлц тарихи гядим заманлара эедиб 

чыхыр. Илк кимйа терминляри дилимизин йазыйагядярки 

дюврляриндя ишлядилмишдир.  

2. Кимйа терминолоэийасында ишлянян терминляр 

буэцнки сявиййясиня бирдян-биря чатмамыш, узун вя чох 

мцряккяб инкишаф просеси кечяряк формалашмышдыр. Буна 

эюря дя  кимйа терминолоэийасынын формалашмасы вя 

инкишафы тарихини мцхтялифсистемли дилляр ясасында 

арашдырылмасы мцасир ядяби дилимиздя терминлярин 

йарадылма просесини дцзэцн мцяййянляшдирмяйя имкан 

верир. 
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3. Терминолоэийа сащясиндя щяр бир практик ишин ясас 

мягсяди елми терминолоэийаны инкишаф етдирмяк вя даща 

да тякмилляшдирмякдир. Буну нязяря алараг кимйа 

терминляринин спесификасы мцяййянляшдирилмиш, бу сащя 

терминляринин, ишаряляринин, кимйяви номенклатурларын 

низама салынмасы принсипляри тящлил едилмишдир. 

4. Кимйада символика бу елмин шярти ишаряляр 

системидир. Щямин системдяки елементляр обйектлярин, 

щадисялярин вя кимйяви ганунауйьунлугларын шярти ишаря-

ляридир. Бунларын бейнялхалг мащиййяти нязяря алынараг 

тядгигат просесиндя кимйа терминляринин мяншяйи, 

эеноложи тяркиби мцяййянляшдирилмишдир.  

5. Мцасир кимйанын терминоложи системинин 

интернасионал характери, бейнялхалг ялагялярин 

эенишлянмяси терминоложи тядгигатлар гаршысында милли 

хцсусиййятляри нязяря алмагла тяръцмя просеси иля ялагядар 

олан чятинликляри арадан галдырмаг цчцн истигамятляр 

верир. 

6. Елми-техники тярягги иля баьлы кимйа 

терминолоэийасынын инкишафы онун йаранма йолларыны 

мцяййянляшдирмяйи зярури едир. Буна эюря дя 

терминолоэийа сащясиндяки тяърцбядян эениш сурятдя 

истифадя олунмалы, терминоложи ишя нязарят едилмялидир. 

7. Кимйа терминолоэийасынын тякмилляшдирилмяси 

цчцн гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян башлыъасы термин 

йарадыъылыьы просесинин нязарят алтына алынмасыдыр. 

Буну нязяря алараг диссертасийада кимйа терминляринин 

йаранма мянбяляри дягигляшдирилмишдир. 

8. Терминлярин йарадылмасы щяр бир дилин 

юзцнямяхсус мцстягил сюз йарадыъылыьы просесидир. 

Кимйа терминляринин йаранмасында ясас мянбя Азярбайъан 

дилинин дахили имканларыдыр. Буну нязяря алараг конкрет 

дил материаллары ясасында кимйа терминляринин йаранма 
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цсуллары (семантик, морфоложи, синтактик вя калка) 

мцяййянляшдирилмишдир.  

9. Азярбайъан вя инэилис дилляриндя кимйа 

терминляринин йаранмасында калка цсулундан эениш 

истифадя едилир вя бу цсулла йаранан терминляр цч групда 

тясниф олунмушдур: 1)нитг щиссяляринин иштиракына эюря; 

2)тяркибиндяки елементлярин щансы мянбядян олмасына 

эюря; 3)терминоложи бирляшмялярин гурулушларына вя 

онларын тяркибиндяки компонентлярин бир-бириня 

баьланмасына эюря.  

10. Кимйа терминолоэийасында алынма терминляринин 

ишлянмяси, бейнялхалг характери, елми кяшфлярин 

интеграсийа просесинин интенсив сурятдя артмасы, елми-

техники тяряггинин инкишафы иля баьлы зярурятдир. Буна 

эюря дя алынма терминляр Азярбайъан дилинин дахили 

инкишаф ганунларына уйьунлашдырылмышдыр.  

11. Азярбайъан дилиндя кимйа терминолоэийасында 

инэилис дили кимйа терминолоэийасындан терминалмада 

ясаслы фярг бирбаша вя васитяли алынмаларла баьлыдыр. 

Инэилис дилиндя бирбаша алынмалар цстцнлцк тяшкил едир. 

Кимйа терминляринин ясас щиссяси латын вя йунан 

мяншялидир. Щямин терминлярин бир гисми инэилис дилиня 

бирбаша кечмишдир. Терминлярин Азярбайъан дилиня 

бирбаша инэилис дилиндян эятирилмяси екстралингвистик 

амиллярин тясири нятиъясидир. 

12. Арашдырмалар эюстярир ки, кимйа терминляринин 

тяшяккцлц дюврцндя яряб-фарс сюзляри цстцнлцк тяшкил 

етмишдир. Кимйанын мцасир кимйа кими формалашмасы вя 

инкишафы дюврцндя ися терминоложи фонд Авропа 

дилляриня ясасланмышдыр. Йарадылан терминлярин бюйцк 

бир гисминдя йунан вя латын ясаслы сюзляр дурур. Онларын 

термин кими формалашмасында инэилис, алман, франсыз 

дилляри даща мящсулдарлыьы иля сечилир.  
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13. Инэилис, Азярбайъан вя рус дили кимйа терминоло-

эийалары цзяриндя апардыьымыз арашдырмалар билаваситя 

кимйа терминляринин дцзялдилмясиндя мящсулдар олан 

ашаьыдакы шякилчиляри айырмаьа имкан верир: -грамма, -

граф, -йер (-ор), -лиз, -метр, -метрийа, -скоп, -скопийа, -стат, -

фил, -фоб. Бу шякилчиляр башга сащя терминолоэийаларында 

да мцяйян дяряъядя ифадясини тапыр. Мцхтялифсистемли 

диллярин кимйа терминолоэийаларында гейдя алынан термин 

елемент сяъиййяли Аква, Эен, Щигро, Щидр, Морф, Пневм, 

Пиро, Терм, Фото, Хром вя с. мцяййянляшмишдир.  

14. Тядгигат эюстярир ки, бейнялхалг мигйасда Азярбай-

ъан дилиня мяхсус кимйа терминляри дя вардыр. Мясялян, 

Дашкясянит- амфибол групуна аид минерал. Дашкясян дямир 

вя кобалт йатаьында йайылдыьы цчцн беля адланыр. 

Эядябяйит- гранитля зянэин олан метаморфик сцхур 1903-ъц 

илдя Эядябяй мис-колечедан йатаьында юйрянилдийи цчцн 

беля адланыр.  

15. Кимйа терминолоэийасына аид олан терминлярин 

унификасийасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Кимйа 

терминляри дя ващид стандарт формада сахланылмалыдыр; 

ана дилинин вя диэяр диллярдян алынан  терминоложи 

ващидляр стандартлашдырылмалыдыр. Унификасийа 

просесиндя  ващид форма вя мязмунда моносемантиклик, 

дягиглик, гысалыг вя ардыъыллыг нязяря алынмалыдыр. 

16. Тядгигатын нятиъяляри эюстярир ки, бундан сонра 

кимйа иля баьлы терминолоэийаны тякмилляшдирмяк вя 

зянэинляшдирмяк мягсяди иля яввялъя кимйа елминин бир 

чох сащялярини юзцндя ещтива едян мцкяммял лцьятляр 

тяртиб едилмяли, лцьятлярдя щямин терминлярдян 

истифадянин яняняви ганунауйьунлуглары мцяййян 

олунмалыдыр.   
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