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 Китабда цмуми кимйа технолоэийасы нязяриййясинин ясас принсип 
вя ганунауйьунлуглары, кимйяви реакторлар вя собалар, онларын гурулуш 
вя иш принсипляри, кимйа технолоэийасынын моделляшдирмя цсуллары, ян 
мцщцм гейри-цзви сянайе мящсулларынын истещсал технолоэийасы, истещсал 
просесляринин методлары, принсипиал технолоъи схемляр вя ясас апратларын иш 
принсипляри ятрафлы вя мцасир елми сявиййядя изащ едилир. Бурада щямчинин 
мцщцм технолоъи сащялярдян олан семент, сахсы вя шцшя истещсалынын 
ясаслары юз яксини тапмышдыр.  
 Китаб университет тялябяляри цчцн нязярдя тутулса да, ондан 
кимйа технолоэийасы сащясиндя ихтисаслашан диэяр али мяктяб тялябяляри вя 
бу сащядя чалышан мцщяндис-технологлар да истифадя едя билярляр.  
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ЮН СЮЗ 
 
Курсун ясас мягсяди кимйяви просесляр вя истещсалын, 

металлурэийа просесляринин, каьыз вя силикат сянайесинин, 
йанаcаг емалынын вя сянайе еколоэийасынын ясас гануна-
уйьунлугларыны тялябяляря юйрятмякдир. 

Али мяктяблярдя кимйа технолоэийасынын юйрянилмяси 
цч истигамятдя апарылыр: мцщазиряляр, практики мяшьяляляр вя 
лабораторийа ишляри. Эюстярилян цч нюв тящсилин бирэя вя гаршы-
лыглы юйрянилмяси тялябяляря кимйа технолоэийасы ихтисасы цзря 
кифайят гядяр билик ялдя етмяйя имкан верир. 

Кимйа технолоэийасында мцхтялиф кимйяви-texnoloji 
просесляр: щомоэен вя щетероэен, каталитик, йцксяктемпра-
турлу вя електрокимйяви системлярдя юйрянилир. Бу курсда 
щямчинин хаммаллар, онларын ялдя едилмяси вя синтези, хам-
малын зянэинляшдирилмяси вя техники анализ методлары изащ 
едилир. 

Кимйа технолоэийасы кимйяви реакторларын щазырлан-
масы цчцн истифадя олунан конструксийа материалларынын тяби-
яти, онларын алынмасы, щазырланмасы кими физики вя физики-
кимйяви просесляри дя юйрянир. 

Кимйа технолоэийасы курсу нисбятян мцряккяб бир 
курсдур. Бу да онунла ялагядардыр ки, курсун юйрянилмяси 
кифайят гядяр кимйяви билийя малик олмаьы, texnoloji про-
сеслярдян баш чахармаьы, просесдя иштирак едян аппарат вя 
гурьуларын иш принсипини билмяйи тяляб едир. Кимйа техноло-

эийасы фянни юз тядгигат оbйектини башга елмлярля, о cцмля-
дян рийазиййат вя физика иля бирликдя юйрянир. 

Мцасир дюврдя кимйа елми вя кимйа сянайесинин сцрят-
ли инкишаф мярщяляси башламышдыр. Инди йени истещсалат нювляри 
йараныр вя онун техники тяcщизаты йени бир мярщяляйя чатыр. 
Кимйяви истещсалын комбинасийасы вя интенсивляшмяси сцрятля-
нир. 

Щазырда заводларын гурулмасында тятбиг олунан апа-
рат вя гурьулар даща мцряккябдир. Онларын йериня йетирдик-
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ляри кимйяви просесляр даща дярин, даща бюйцк щяcмли, даща 
чох мцасирдир. Она эюря дя мцасир кимйачы-технологлар вя 
мцщяндисляр даща эениш билийя малик олмалы, юз ихтисассыны 
дяриндян билмякля йанашы мцхтялиф просесляри бир-бириля ялагя-
ляндирмяйи баcармалы, йяни щяртяряфли инкишаф етмиш олмалыдыр-
лар. 

Бу фяннин ясас мягсяди мцасир кимйяви-texnoloji про-
сеслярдян баш чыхармаьы вя онлары идаря етмяйи баcаран 
мцщяндис – кимйачы-технологлар щазырламагдыр. 

Цмуми кимйа технолоэийасы елми кимйа сянайесинин 
инкишафына мцвафиг олараг инкишаф едир. 

Яввялляр кимйа технолоэийасы щям кимйяви, щям дя фи-
зики просесляри бирэя юйрянирди. Мялумдур ки, физики просесляр  
кимйяви просесляря нисбятян даща садя вя асандыр. Бу про-
сеслярин цмумиляшмяси texnoloji просеслярин ганунауйьун-
лугларыны изащ етди. Беляликля, физики просеслярин юз гануна-
уйьунлуглары мейдана чыхараг кимйа технолоэийасындан 
айрылды вя «Кимйа технолоэийасынын просес вя апаратлары» ады 
иля мцстягил бир елмя чеврилди. Бу елм инди кимйа технолоэий-
асынын щидродинамик, истилик, диффузийа, сойудуcу, механики 
вя с. просеслярини, еляcя дя щямин просеслярдя апаратлары 
юйрянир. 

Кимйяви просесляри вя ясас реаксийа апаратларыны юйрян-
мяк йеня дя яввялки кими цмуми кимйа технолоэийасынын 
ющдясиня дцшцр. 

Мялумдур ки, кимйа истещсалынын щяcми вя кимйяви 
просеслярин мцрякяблийи эцнц-эцндян артыр. Щазырда 100 
минлярля кимйа заводлары ишляйир, милйонларла кимйяви мящ-
сул истещсал олунур. Она эюря дя гыса бир курсда бцтцн исте-
щсал нювлярини вя texnoloji просесляри ящатя етмяк щям им-
кан дахилиндя дейил, щям дя буна ещтийаc йохдур. Чцнки ща-
зырда еля цмуми ганунауйьунлуглар вя типик методлар 
мялумдур ки, онлары мцхтялиф, чохлу сайда кимйа истещсалы-
на, кимйяви просесляря тятбиг етмяк мцмкцндцр. Бу мяна-
да эяляcяк мцщяндис-кимйачы-технологларын бцтцн мювcуд 
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олан кимйа истещсалындан вя кимйяви просеслярдян там баш 
чыхармалары ваcиб дейил. Кимйачы –технолог ясасян кимйа 
технолоэийасынын ганунауйьунлугларыны, типик кимйяви про-
сесляри вя онларын мцвафиг реаксийа апаратларыны дяриндян 
билмялидир. Индики кимйяви просесляр щям гаршылыглы ялагядя, 
щям дя комплектляшдирилмиш  апаратларда апарылыр. Она эюря 
дя бу дярсликдя ясас мягсяд кимйа технолоэийасынын башлыcа 
ганунауйьунлугларыны вермяк вя бу ганунауйьунлуглары 
цмумиляшдирмяк, кимйяви просеслярин ясас нювлярини вя апа-
ратларыны тядрис планы ясасында изащ етмякдян ибарятдир. Дяр-
слийин кимйачы-технологларын тядрис планына мцвафиг йазыл-
масына бахмайараг ондан кимйа-технолоэийасы ихтисасы 
алан бцтцн али мяктяблярин тялябяляри истифадя едя билярляр. 

Цмуми кимйа технолоэийасы китабы ики бюлмядян иба-
рятдир. Биринcи бюлмядя кимйа технолоэийасынын цмуми ня-
зяри ясаслары, икинcи бюлмядя гейри-цзви маддялярин кимйяви 
технолоэийасы, щямчинин семент вя шцшя истещсалы ятрафлы изащ 
едилир. 

Texnoloji просеслярин истещсал схемини веряркян, мц-
яллиф чалышмышдыр ки, щямин схем вя истещсал просеси цмуми-
ляшмиш вя типик олсун. 

Эюстярилян истещсал просеслярини юйрянян заман мцща-
зиря материалы иля лабораторийа ишляри ялагяляндирилмялидир. Тя-
лябя мцщазирядя юйряндийи нязяри проблемляри лабораторийа 
типли щазыр гурьуларда тяcрцби олараг йохладыгда о щямин 
проблеми даща дяриндян баша дцшцр, онда йени идейалар 
мейдана эялир. Бу да эяляcяк технологун истещсалдакы ролу-
ну даща да артырыр. 

Ону да гейд едяк ки, китабда тягдим олунан бцтцн ис-
тещсал просесляринин щамысыны мцщазирядя ящатя етмяк ваcиб 
дейил. Бурада ясас мясяля ондан ибарятдир ки, мцщазирядя 
кимйяви истещсалда тятбиг олунан ясас кимйяви просесляр вя 
апаратлар щяртяряфли изащ едилсин, йцксяктязйигли, йцксяк-

темпeратурлу, каталитик, ашаьытемпратурлу вя електрокимйяви 
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просесялрин щяр бириня аид конкрет истещсал просесинин 
texnoloji схеми верилсин. 

Мцщазиря материалларыны даща йахшы мянимсямяк цчцн 
тялябяляр кимйа технолоэийасына аид щесабламалары да 
баcармалыдыр. Бу мягсядля онлар семинар мяшьяляляриндя 
там бир просес вя йа онун бир мярщяляси цчцн истилик вя мате-
риал балансыны щесабламаьы вярдиш етмяли, бунун цчцн кифайят 
гядяр кимйяви, рийази вя физики билийя малик олмалыдыр. Мцяллиф 
бунлары нязяря алараг типик кимйяви-texnoloji просесялярин 
эедишинин изащындан сонра онларын материал вя истилик балан-
сларынын щесабатыны вермишдир. Бу щесабламалар семинар 
мяшьяляляри цчцн нязярдя тутулур ки, бу да мцряккяб 
кимйяви-texnoloji просеслярин даща дяриндян дярк едилмясиня 
бюйцк кюмяк эюстяряcякдир. 

Мцяллифин бу китабы йазмагда ясас мягсяди цмуми 
кимйа технолоэийасы ихтисасы алан али мяктяб тялябяляринин вя 
мцщяндис-технологларын мцасир програмы ящатя едян вя 
Азярбайcан дилиндя йазылан дярслийя олан ещтийаcыны тямин 
етмякдир. 

Мцяллиф китабын редакторлуьуну ющдясиня эютцрмцш 
Бакы Дювлят Университетинин профессору М.М. Щаcыйевя, ки-
таба ряй вермиш профессор Я.И. Ящмядов вя профессор М.Я. 
Рцстямова миннятдарлыг етмякля, тяклиф вя гейдлярини эюн-
дяряcяк охуcулара яввялcядян тяшяккцрцнц билдирир. 

 
 

С.Я. Новрузов 
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ЦМУМИ  МЯЛУМАТ 
 
 
Технолоэийа (йунанcа «технос» - сянят, «логос» - елм 

демякдир) хаммалларын истещсал васитяляриня вя истещсал 
мящсулларына емалынын цсул вя просеслярини юйрянян елмдир. 

Емал цсуллары дедикдя, хаммалын мящсула чевриляня 
гядяр мяруз галдыьы бцтцн физики вя кимйяви просеслярин cями 
баша дцшцлцр. Хаммалын емал цсулу алынаcаг мящсулун ис-
тещсал цсулундан асылыдыр. Истещсал цсуллары хаммалын машын 
вя апаратларда мящсула чеврилмясинин бцтцн ямялиййатларыны 
ардыcыл шярщ едир. Беля шярщ етмяйя texnoloji схем дейилир. 

Кимйяви просес бир вя йа бир нечя апаратда баш верир. 
Бир чох щалларда кимйяви просесляря кимйяви ямялиййатлар да 
дейилир. Кимйяви ямялиййатлар кимйяви просеслярин cяминдян 
ибарятдир. Кимйяви реакторларда щям физики, (щидравлик, исти-
лик, диффузийа) щям дя кимйяви просесляр баш веря биляр. 

Технолоэийадан дашындыгда хаммал иля истещсал васитя-
лярини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. Хаммал тябии 
маддялярдир. Онлар сянайе мящсуллары истещсалында истифадя 
олунур. Мясялян, нефт, даш кюмцр, аьаc вя с. Кимйа мцяс-
сисяляриндя хаммалдан истещсал васитяляри истещсал едилир. Мя-
сялян, тябии хаммал олан натриум-хлориддян сода истещсал 
едилир, лакин сода истещсал мящсулу кими дейил, истещсал васитя-
си кими ишлядилир. Бокситдян алцминиум истещсалында йейиcи гя-
ляви, йахуд содадан йейиcи гяляви истещсалында сода истещсал  
васитяляридир. 

Технолоэийа механики вя кимйяви технолоэийайа бю-
лцнцр. 

Механики технолоэийа – маддялярин кимйяви тяркибинин 
вя дахили гурулушунун дяйишмядийи емал просеслярини юйря-
нян елмдир. Механики технолоэийада материалын формасы, 
йяни, хариcи эюрцнцшц вя физики хассяляри дяйишир. Мясялян: 
аьаcдан мебелин щазырланмасы, металдан кясмяк вя йа сых-
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магла машын щиссяляринин щазырланмасы вя с. механики техно-
лоэийайа аид олан просеслярдир. 

Кимйяви технолоэийа – маддялярин кимйяви тяркибинин, 
дахили гурулушунун вя онунла баьлы олан кимйяви хассяляри-
нин дяйишдийи просесляри юйрянир. 

Лакин гейд етмялийик ки, беля бир бюлэц мцяййян мя-
нада шярти характер дашыйыр, чцнки бцтцн кимйяви просесляр 
механики просеслярля мцшайият олунур вя яксиня, механики 
просеслярин яксяриййятиндя кимйяви просесляр баш верир. Мя-
сялян, металтюкмя просеси механики технолоэийайа аиддир. 
Лакин майе металлы гялибляря тюкдцкдян сонра о бяркийир вя 
мцяййян форма алыр. Бу просеслярдя мцхтялиф кимйяви реак-
сийалар баш верир. 

Кимйа технолоэийасы ики щиссяйя бюлцнцр: 
1. Гейри-цзви маддяляр технолоэийасы; 
2. Цзви маддяляр технолоэийасы. 
Гейри-цзви маддяляр технолоэийасы щямин маддялярин 

истещсал просеслярини юйрянир. Кимйяви технолоэийанын бу 
бюлмяси минерал туршуларын, дузларын, эцбряляин, гялявилярин, 
силикат материалларынын (йапышдырыcы маддялярин, сахсы мяму-
латларынын, шцшянин), яcзачылыг препаратларынын, ялван, надир вя 
гара металларын, минерал бойаларын, бир сыра газларын вя реак-
тивлярин истещсалыны вя истещсал васитялярини ящатя едир. 

Цзви маддяляр технолоэийасы спиртлярин, цзви туршуларын, 
алдещид вя кетонларын, кянд тясяррцфаты зярярвериcиляриня гаршы 
мцбаризя препаратларынын, пластик кцтлялярин, кимйяви лифлярин, 
синтетик каучукларын, йанаcагларын, су газы вя кокс газынын 
емалы вя щабеля бир чох цзви синтез мящсулларынын алынмасы 
просеслярини юйрянир. 

Технолоэийанын щяр ики бюлмяси (механики вя кимйяви) 
цмуми принсип вя ганунауйьунлуглара ясасланыр. Башга сюз-
ля, ейни бир кимйа мцяссисясиндя гейри-цзви вя цзви истещсал 
просесляри бирэя апарылыр. Беля заводларда кимйяви просесляр-
ля йанашы, физики просесляр дя эедир. Газ, майе вя бярк 
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маддялярин айрылмасы, бярк маддялярин хырдаланмасы, истилик 
мцбадиля просесляри беля просеслярдир. 

Индии кимйа технолоэийасы йени мязмун кясб едир. О, 
нязяри елмдян дягиг елмя чеврилмишдир. Кимйа технолоэийа-
сынын юзцнямяхсус ганунлары вардыр ки, щямин ганунлар 
кимйанын, физиканын, физики кимйанын, рийазиййатын вя сянайе 
игтисадиййатынын ясас ганунларына ясасланыр. 

 
Азярбайcанда кимйа сянайесинин инкишафы 

 
Щяр бир cямиййятин инкишафы бу инкишафын ясас эюстяриcи 

олан мадди-техники базанын йцксялиш сявиййясиндян асылыдыр. 
Мадди-техники базанын зянэинлийи ися халг тясяррцфатынн ме-
ханикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы, кимйалашдырылмасы вя 
йени технолоэийанын тятбиги иля сых баьлыдыр. Игтисадиййатын 
мадди – техники базасынын йарадылмасы сащясиндя кимйанын 
вя кимйа технолоэийасынын ролу даща да артыр. Юлкянин бол 
вя кейфиййятли йейинти мящсуллары, бол enerji, даш кюмцр, нефт 
вя нефт мящсуллары, иншаат материаллары, метал вя онларын 
мцхтялиф яринтиляриля тямин едилмяси проблемляринин щялли ким-
йа сянайесинин ющдясиня дцшцр. Совет щакимиййятинин вя 
ССРИ-нин йаранмасынын илк илляриндя юлкямиз беля имкандан 
мящрум иди. Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкя-
нин кимйа сянайесини практики олараг йенидян гурмаг лазым 
эялди. 

Совет щюкумяти башга сащялярдя олдуьу кими кимйа 
сянайеси сащясиндя дя дцнйанын инкишаф етмиш капиталист юлкя-
ляриндян эеридя галырды. 

Юлкядя фяалиййят эюстярян cями бир нечя завод варды ки, 
онлар да эцcлц дейилди. Дювлятимизин гаршысында кимйа мящ-
сулларынын артырылмасы, елми-тядгигат ишляринин истигамятлянди-
рилмяси вя эенишляндирилмяси, йени хаммал мянбяляринин ах-
тарылмасы вя онларын йени цсулларла истисмар вя емал олунма-
сы, йени ихтисаслы вя щяртяряфли инкишаф етмиш мцтяхяссислярин 
йетишдирилмяси кими проблемляр дурурду. Сянайенин инкишафы 
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цчцн лазым олан хаммал баща гиймятя хариcдян идхал едили-
рди. Лакин халгын бюйцк ишэцзарлыьы вя йеридилян сийасятин 
дцзэцнлцйц нятиcясиндя гыса бир вахтда юлкядя бюйцк дюнцш 
йаранды. 

Бу ишин сцрятля башланмасында рус алимляринин ролу 
хцсусиля бюйцк иди. М.А. Илинскинин, И.А. Калбуковун, А.Е. 
Фаворскинин, П.П. Федотовун, Л.А. Чугайевин, С.В. Лебе-
девин, А.Е. Арбузовун вя бир чох башгаларынын кимйа вя 
кимйа технолоэийасы сащясиндяки ясаслы елми ишляри бюйцк 
ящямиййят кясб едирди. Кимйа сянайесинин инкишафында, хцсу-
силя, мцщарибя илляриндя юлкянин мцдафия гцдрятинин артма-
сында Й.Щ. Мяммядялийевин елми фяалиййяти бюйцк рол ой-
намышдыр. 

Ютян ясрин 30-cу илляриндя Йусиф Мяммядялийев илк 
дяфя олараг тябии газдан нефт-кимйа сащясиндя истифадя едир. 
О, тябии газы хлорлашдырараг эениш тядгигат сащяси йаратмыш, 
онун сянайе технолоэийасыны щяйата кечирмишдир. Бу кими 
ишлярин нятиcясиндян истифадя етмякля Й. Мяммядялийев диэяр 
карбощидроэенлярин хлорлашмасыны да мцвяффягиййятля щяйата 
кечирмишдир. О, тябии газ ясасында карбон 4 - хлорид, етил спир-
ти, синтетик каучук, щидроэен вя с. истещсалыны тяклиф етмишдир. 

Й. Мяммядялийев ароматик карбощидроэенлярин алкил-
ляшмяси вя деалкилляшмяси просесляринин ясасыны гоймуш вя 
толуолун синтезини щяйата кечирмишдир. Бу йолла да о, парт-
лайыcы маддя олан тротилин алынмасыны сянайе мигйасында ба-

ша чатдырмышдыр. Й. Мяммядялийев аrоматик карбощидро-

эенлярин олефинлярля алкилляшмясиндя катализатор кими илк дяфя 
сулфат туршусундан истифадя етмишдир. Бюйцк алимин вя бюйцк 
елми хидмятляриндян бири дя о иди ки, Икинcи Дцнйа мцщарибя-
си илляриндя Совет щярби техникасыны йцксякоктанлы авиасийа 
бензини иля тямин етмишдир. 

Азярбайcан кимйа елминин вя онунла баьлы олан 
кимйа сянайесинин инкишаф етдирилмясиндя Й. Мяммядялий-
евдян башга В. Сяфяров, Я. Гулийев, М. Наьыйев, Т. Шах-
тахтински, М. Рцстямов, С. Cяфяров, Щ. Шахтахтински, Б. 
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Зейналов, М. Далин вя башгалары кими кимйачылар да бюйцк 
рол ойнамышлар. 

1930-cу иллярдя цзви синтез сянайесинин ясасы гойулду. 
Азот, аммонйак вя нитрат туршусу истещсал едян мцряккяб 
кимйа заводлары ишя салынды. 1940-cы иллярин яввялляриндя нефт 
емал едян заводлар, аьаcын кимйяви емал комбинатлары, 
хцсуси щидролиз мцяссисяляри тамамиля йенидян гурулду. 
1940-cы илдя кимйяви мящсулларын мигдары 1928-cи илдякиндян 
15 дяфя чох иди. Цчцнcц бешилликдя кимйа сянайесинин даща 
сцрятли вя ясаслы инкишаф етдирилмяси планлашдырылмышдыр. Лакин 
мцщарибянин башланмасы няинки щямин планларын йериня йети-
рилмясиня мане олду, щям дя мювcуд олан заводларын як-
сяриййятинин даьылмасына эятириб чыхарды. Мцщарибядян сонра 
кимйа мцяссисяляри тезликля бярпа олунду. 

Дювлятин эюстярдийи бюйцк гайьы нятиcясиндя кимйа ся-
найеси башга сянайе сащяляриня нисбятян даща сцрятля инкишаф 
етмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя йцксякихтисаслы 
мцщяндис-технолог кадрларын щазырланмасы кимйа сянайеси-
нин инкишафына бюйцк тякан верди. Нефт щасилаты, емал олунан 
аьаc материалы, чыхарылан файдалы газынтылар истещсал олунан 
газ дурмадан артырды. 

Минерал маддяляр истещсалы да сцрятля артыр. Щазырда 
мцхтялиф нюв эцбряляр, ясаслар, туршулар, дузлар истещсал едян 
эцcлц заводлар фяалиййят эюстярир. Гаршыйа гойулан планларын 
йериня йетирилмяси вя халг тясяррцфатынын кимйалашмасы елми-
тядгигат ишляринин щяртяряфли эенишлянмясини, тяcрцбя гурьула-
рынын тякмилляшмясини тяляб едир. Щазырда кимйа сянайесинин 
щяртяряфли инкишафы давам етдирилир. Йени-йени заводлар гуру-
лур. Бу заводларын тяcщиз олунмасы цчцн даща мцасир апарат 
вя гурьулар тяляб олунур. Она эюря дя кимйа сянайесинин 
инкишафы иля йанашы кимйа машынгайырма сянайеси дя сцрятля 
инкишаф едир. Бюйцк кимйа комбинатларынын йаранмасы иля 
хаммалдан комплекс шякилдя истифадя етмяк проблеми щялл 
едилир.  Инди минерал маддяляр истещсал едян кимйа заводла-
рында мцхтялиф цзви маддяляр дя истещсал олунур. Бу да аьыр 
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сянайенин мцхтялиф сащяляриндя комбиняолунмуш мцяссися-
лярин йарадылмасы цчцн зямин йарадыр. Бу мягсядля елми 
мцяссисялярин мигйасы даща да эенишлянир. Али мяктяблярдя 
елми-тядгигат ишляри йени инкишаф мярщялясиня дахил олур. Беля-
ликля дя, кимйа вя кимйа технолоэийасы юз сцрятли инкишафы иля 
халг тясяррцфатынын мадди – техники базасынын йарадылмасын-
да ясас рол ойнайыр. 

 
Кимйа сянайесинин ящямиййяти 

 
Кимйа вя кимйа технолоэийасынын ясас мягсяди халг 

тясяррцфатынын мадди-техники базасынын йарадылмасыны тямин 
етмякдир. Еля кимйанын Ян бюйцк ящямиййяти дя бундадыр. 
Бу мягсядля кимйа сянайеси халг тясяррцфатына минлярля 
кимйяви мящсуллар верир. Щазырда мялум бир фактдыр ки, 
кимйа мящсуллары олмадан мцасир cямиййят мювcуд ола 
билмяз. Кимйа тябиятдя олан тябии хаммалларын емал цсулла-
рыны ишляйиб тятбиг етмякля халг тясяррцфатыны тябиятдя олмай-
ан маддялярля тямин едир. Юлкямиз тцкянмяйян кимйяви 
хаммалларла зянэиндир. Нефт, мцхтялиф файдалы газынтылар, фи-
лизляр, тябии газлар, минерал дузлар вя бир чох башгалары халг 
тясяррцфатына лазым олан кимйяви мящсуллара емал олунур. 

Мясялян, кокс олмадан металлурэийа просеслярини вя 
онунла баьлы олан машынгайырма сянайесини тясяввцр етмяк 
олмаз. Нефтдян алынан бензин, лигроин вя диэяр мцщяррик йа-
наcаглары олмазса, тяййаря вя автомобил няглиййатынын щяря-
кяти мцмкцн дейилдир. Кимйяви методларын кюмяйи иля мцх-
тялиф металлар ялдя едилир ки, бу да юлкянин сянайеляшдирилмя-
синин ясасыдыр. 

Кимйяви йолларла металын вя метал мямулатларынын 
коррозийадан горунмасы халг тясяррцфатыны милйон ма-
натларла иткидян хилас едир. Тябии газлардан сянайедя вя мяи-
шятдя йанаcаг кими истифадя олунур. Тябии газ гиймятли  
хаммал  щесаб едилир. Нефтин, тябии газларын, Даш кюмцрцн, 
торфун вя шистлярин емалы нятиcясиндя алынан цзви маддяляр 
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ясасында бойалар, лаклар, дярман маддяляри, спиртляр, парт-
лайыcы маддяляр вя диэяр ящямиййятли кимйа мящсуллары исте-
щсал олунур. 

Йанаcагларын емалындан йцксяк молекул кцтляли синте-
тик гатранлар, синтетик каучуклар вя синтетик лифляр алыныр. 

Синтетик материалларын кянд тясяррцфаты хаммалларына 
ялавя едилмяси мцхтялиф эейимлярин, айаггабыларын, парчала-
рын истещсалыны артырмагла йанашы, щям дя онлара эюзял хариcи 
эюркям, йцксяк кейфиййят вя с. верир.  Беля материаллардан 
щазырланмыш эейим яшйалары даща давамлы вя игтисади cящят-
дян ялверишли олур. 

Диэяр кимйяви мящсуллар да бюйцк ящямиййятя ма-
ликдир. Мясялян, тябии газ вя кюмцр, су вя щавадан истифадя 
етмякля кимйа заводларында аммонйак вя нитрат туршусу 
алыныр ки, бу да азотлу эцбряляр истещсалынын ясасыны тяшкил 
едир. Нитрат туршусу ясасында мцхтялиф синтетик материаллар, 
партлайыcы маддяляр, бойаглар вя с. дя истещсал олунур. 

Сулфат туршусу тятбиг олунмайан сянайе сащяси тапмаг 
чятиндир. Тябии кцкцрд колчеданындан алынан сулфат туршусу 
фосфорлу эцбряляр истещсалында, металлурэийада, синтетик вя 
пластик материалларын алынмасында, нефт мящсулларынын тямиз-
лянмясиндя, цзви синтез сащясиндя, эюн-дяри вя йейинти сяна-
йесиндя, няглиййатда (аккумлйаторларын долдурулмасы) вя с. 
ишлядилир. Сулфат туршусунун бир сыра дузлары тохуcулуг ишля-
риндя, суйун тямизлянмяси вя диэяр сащялярдя эениш тятбиг 
олунур. 

Аьаcы кимйяви емал етмякля каьыз, пластик кцтляляр, 
ипяк, штапел, тцстцсцз барыт, актив кюмцр, сиркя туршусу, метил 
вя етил спиртляри, скипидар, канифол, асетон вя с. кими гиймятли 
мящсуллар алыныр. 

Атом enerjiси алмаг цчцн лазым олан радиоактив 
маддяляри кимйяви методларла алмаг мцмкцндцр. 

Щазырда кимйа сянайеси ян уcуз тябии хаммаллардан 
чох гиймятли кимйяви мящсуллар алыр. Мясялян, ади хюряк 
дцзцндан хлорид туршусу, сода, каустик сода, хлор вя с. алы-
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ныр. Хюряк дузу тятбиг етмякля алцминиум, шцшя, сабун, 
каьыз, памбыг вя ипяк парчалар, пластик кцтляляр, сцни лифляр 
вя с. алмаг мцмкцндцр. 

Индики шяраитдя халг тясяррцфатынын кимйалашмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Кимйалашма дедикдя – кимйяви мад-
дялярин, просеслярин вя методларын халг тясяррцфатына тятбиги 
баша дцшцлцр. Мцасир кянд тясяррцфатынын интенсив инкишаф 
етдирилмяси цзви вя минерал эцбрялярин тятбиги олмадан мцм-
кцн дейил. Бундан башга, кимйа сянайеси биткиляри хя-
стяликдян вя зярярвериcилярдян горуйан зящярли кимйяви мад-
дяляр вя мцхтялиф щербисидляр дя истещсал едир.  Щесабламалара 
эюря мялум олмушдур ки, щербисидляр тятбиг едилмядикдя 
зярярвериcилярин кянд тясяррцфатына вурдуьу зийан 5-6 мил-
йард манат тяшкил едир. Бу ися чох бюйцк иткидир. Бир сюзля, 
кимйанын имканлары тцкянмяздир. Кимйяви методларла тякcя 
нефтдян 20 миндян чох, даш кюмцрдян  ися даща чох цзви 
маддя алмаг мцмкцндцр. Артыг кимйа сянайеси 40 мин 
адда мцхтялиф кимйяви мящсул истещсал едир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

Ы БЮЛМЯ 
 

КИМЙА  ТЕХНОЛОЭИЙАСЫНЫН   ЦМУМИ 
НЯЗЯРИ   ЯСАСЛАРЫ 

 
Ы Ф Я С И Л 

ЯСАС  TEXNOLOJI  АНЛАЙЫШЛАР 
 
Кимйачы технолог, йахуд мцщяндис ясас texnoloji ан-

лайышлары вя онларын мащиййятини билмяся мцхтялиф texnoloji 
просеслярдян баш чыхара билмяз. Она эюря дя ясас texnoloji 
анлайышларла таныш олаг. 

Майа дяйяри. Щяр бир мцяссися мящсул истещсал едяркян 
онун мцвафиг мигдар хярcи (мяхариcи) олур. Яэяр бу хярc 
пул щесабы иля эютцрцлярся щямин хярc мящсулун майа дяйяри 
адланыр. 

Мцяссисянин билаваситя истещсалатла ялагядар хярcиня 
мящсулун фабрик-завод майа дяйяри дейилир. Мцяссисянин 
мящсулун фабрик - завод майа дяйяриня чякдийи хярc ашаьы-
дакы хярcлярин cяминдян ибарятдир: 

1. Хаммала, йарыммящсула вя ясас материаллара сярф 
олунан хярc; 

2. Йанаcаьа вя елетрик enerjisinə сярф олунан хярc; 
3. Ясас истещсал фящляляринин ямяк щаггы; 
4. Ашынмайа, йяни ясас истещсал фондларынын, биналарын, 

тикилилярин вя тяcщизатын ашынмасына сярф олунан хярc; 
5. Ясас истещсал фондларынын сахланмасы вя онларын cари 

тямирини юзцндя бирляшдирян сех хярcляри. Бурайа щям дя кю-
мякчи вя тямир едян фящлялярин, инзибати -тясяррцфат ишчиляринин 
ямяк щаггы, ямяйин мцщафизясиня вя тящлцкясизлик техника-
сына сярф олунан хярcляр дахилдир; 

6. Цмуми завод хярcляри. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас мящсулун майа дяйярини 

ясасян хаммала (60-70%), йанаcаьа вя електрик enerjisinə 
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(10%) сярф олунан хярcляр тяшкил едир. Ямяк щаггы майа 
дяйяринин 4%-ни, ашынма 3-4%-ни тяшкил едир. 

Бурадан айдын олур ки, мящсулун майа дяйяри хам-
малын вя enerjiнин там истифадясиндян асылыдыр. Она эюря дя 
хаммалын, йанаcаьын вя електрик enerjiсинин гянаятля ишлян-
мяси мящсулун майа дяйярини ашаьы салан ясас амиллярдян 
бири щесаб едилир. 

Сярф ямсалы. Хаммалын вя enerji сярфинин алынан мящсу-
лун ващид кцтлясиня олан нисбятиня сярф ямсалы дейилир вя т/т, 
м3/т, кВт. с/т вя с. кими ифадя олунур. 

Хаммалдан истифадя ямсалы. Кимйяви просеслярин даща 
дярин чеврилмялярля баш вермяси, башга сюзля онун даща 
бюйцк щяcмдя эетмяси хаммалдан истифадя ямсалыны мцяй-
йян едир вя мящсулун чыхымына эцcлц тясир эюстярир. Хам-
малдан истифадя ямсалы хаммалын чеврилмя дяряcяси, мящсу-
лун чыхымы вя мцряккяб просесляр цчцн щям дя сечиcиликля 
(бир истигамятлиликля) характеризя олунур. 

Чеврилмя дяряcяси – маддянин реаксийайа дахил олан 
мигдарынын цмуми эютцрцлмцш мигдарына нисбятиля юлчцлцр. 
Тутаг ки, дюнмяйян реаксийа цзря А маддяси Б маддясиня 

чеврилир (А  Б). Яэяр мадянин илкин мигдарына 
0A

G вя ре-

аксийайа дахил олмайан мигдарыны AG  иля эюстярсяк реаэен-

тин чеврилмя дяряcяси ашаьыдакы формула ифадя олунур: 
 

0

0

A

AA

G

GG
             (1) 

 

Мящсулун чыхымы – просес нятиcясиндя алынан мящсул 
мигдарынын онун нязяри щесабланмыш мигдарына олан нисбя-
тиня дейилир. 

Чыхым фаизля щесабланыр: 

%100
G нязяри

щягигиG
   (2) 
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Щямин дцстур дюнян просесляр цчцн дя тятбиг едилир вя 
таразлыг щалындакы чыхымы ифадя едир: BA  

 

%100
G няз

тарG
   (3) 

 

Дюнмяйян просеслярдя таразлыг щалындакы чыхым ващидя 
бярабяр олдуьу щалда, дюнян просеслярдя ващиддян аз олур, 
чцнки беля просеслярдя хаммалын щамысы мящсула чеврилмир. 

Бязи кимйяви просеслярдя хаммал олараг ейни заман-
да бир нечя маддя эютцрцлцр. Бу щалда чыхым хаммаллардан 
бириня нязярян щесабланыр. Мяс., Феррит цсулу иля натриум 
щидроксид аланда чыхым йа натриум карбоната, йахуд да 
дямир 3-оксидя нязярян щесабланыр. 

Сечиcилик вя йа истигамятлилик ейни заманда бир нечя па-
ралел истигамятдя баш верян мцряккяб просесляри характеризя 
едир. Беля просеслярдя бир нечя мящсул алыныр. Бу мящсуллар-
дан бири ясас, галанлары ися ялавя мящсул адланыр. 

Сечиcилик (истигамятлилик) – ясас мящсулун алынан бцтцн 

мящсуллара нисбятиля юлчцлцр. Яэяр А  Б вя А  Д паралел 
просесляри эедярся вя Б ясас мящсул, Д ися ялавя мящсул олар-
са, онда сечиcилик: 

DB

B

GG

G
    (4) 

Бурада: BG  - ясас мящсул, 

DG - ялавя мящсулдур. 

Бязян сечиcилик, ясас мящсулун BG  реаксийайа дахил 

олан маддя мигдарына нисбяти кими дя тяйин едилир: 
 

AG0A

B

G

G
   (5) 

Бурада AA GG
0

 фярги- маддянин реаксийайа дахил 

олан мигдарыны эюстярир. 
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Беляликля айдын олур ки, сечиcилик  ясас мящсулун (Б) 
хаммалын (А) мящсула чеврилян щиссясиня нисбятиля юлчцлцр. 
Онда чеврилмя дяряcяси, чыхым вя сечиcилик арасында ашаьыда-
кы ялагяни йазмаг олар. 

    йахуд        (6) 

 

Демяли, чыхымын чеврилмя дяряcясиня нисбятиля юлчцлян 
кямиййятя сечиcилик дейилир. 

Електрокимйяви вя електротермик просеслярдя чыхым cя-
ряйана эюря щесабланыр вя cяряйандан истифадя ямсалы (А) ад-
ланыр. 

Cяряйана эюря чыхым алынан мящсул мигдарынын м Фа-
радей ганунларына эюря щесабланмыш нязяри мигдарына (м1) 
нисбятиля юлчцлцр вя фаизля щесабланыр: 

 

%100
1m

m
A         (7) 

 

м, м1 – дян щямишя аз олдуьуна эюря чыхым да 100%-
дян ашаьы олур. Бу да сярф олунан cяряйанын бир гисминин ис-
тилик enerjisinə вя диэяр ялавя просесляря сярф олунмасы иля 
изащ едилир. 

Кимйа сянайесиндя газ щалында олан маддялярля апа-
рылан кимйяви (щям дя физики)  просесляр башга просеслярдян 
бир гядяр фярглянир. Она эюря дя беля просеслярдя чыхым кон-
такт дяряcяси (катализаторла контакт) вя йа чеврилмя дяря-
cясиня эюря щесабланыр. Бу заман щесабланан чыхым контак-
та верилян хаммалын (газ гарышыьынын) бир дяфя синтез апара-
тындан (реактордан) кечирилмяси нятиcясиндя алынан мящсулун 

миг-дарыны эюстярир. Мясялян, 22 3HN  гарышыьындан ам-

монйакын синтезиндя контакт вя йа чеврилмя дяряcяси 16-

20%, йахуд 22HCO  гарышыьындан метанол аланда чев-

рилмя дяряcяси 25-27% олур ки, бу да щямин просеслярин 
уйьун чыхымларыны эюстярир. 
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Мящсулдарлыг вя эцc. Машын, аппарат, сех вя заводла-
рын еффектли ишлянмясини характеризя едян ясас эюстяриcи 
мящсулдарлыгдыр. 

Ващид заманда алынан мящсулун вя йа емал олунан 
хаммалын мигдарына мящсулдарлыг дейилир. Мящсулдарлыг 
кг/саат, т/эцн, м3/эцн ващидляри иля юлчцлцр: 

 

GM    (8) 
 

Мясялян, аммонйак синтез едян контакт апаратынын 
мящсулдарлыьы бир эцндя алынан майе аммонйакын кцтляси 
иля юлчцлцр (т/эцн). 

Мящсулдарлыг башлыcа олараг просесин сцрятиндян асылы-
дыр. Сцрят артанда мящсулдарлыг да артыр. 

Апаратын ващид замандакы максимал мящсулдарлыьы 
оунун эцcц адланыр. Максимал мящсулдарлыг ися йалныз опти-
мал шяраитдя ялдя едилир. 

Интенсивлик. Ейни кимйяви просесляр цчцн нязярдя туту-
лан аппарат вя гурьуларын ишини мцгайися етмяк цчцн интен-
сивликдян истифадя едилир. 

Апаратын мящсулдарлыьынын онун щяcминя вя йа ен кясий-
ин нисбятиня интенсивлик дейилир.  Интенсивлик 1 саат ярзиндя алы-
нан мящсулун килограмларла мигдарынын апаратын ващид 
щяcминя олан нисбятиля юлчцлцр. Просесин интенсивлийинин ся-
найедя чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Интенсивлик артдыгда 
просесдя иштирак едян апаратларын щяcмини кичилтмяйя имкан 
йараныр. Бу да аппарата капитал гойулушуну азалдыр вя алы-
нан мящсулун майа дяйярини ашаьы салыр. Интенсивлик просесин 
сцрятиндян асылыдыр вя мящсул чыхымынын маддялярин апаратда 
галма мцддятиня олан нисбятини эюстярир. Просесин интенсив-
лийи араратын мящсулдарлыьына вя ону характеризя едян ясас 
ващидлярдян бириня нязярян щесабланыр. Мясялян, стирол исте-
щсалында реакторун интенсивлийи 1 саат ярзиндя онун 1 м3 
щяcминдян алынан стиролун кг-ларла мигдарыны эюстярир. Пирит 
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йандыран печин интенсивлийи ися ващид заман ярзиндя печ сят-
щинин 1 м2-дя йандырылан пиритин мигдары иля юлчцлцр. 

Аммонйак синтезиндя азот-щидроэен гарышыьы бир дяфя 
контакт апаратындан бурахылдыгда чыхым 16-20% олдуьу 
щалда, интенсивлийи артырмаг васитясиля, газ гарышыьыны дяфяляр-
ля апаратдан кечирдикдя чыхымы 98%-я чатдырмаг олур. 

Реэенерасийа вя рекуперасийа. Хаммала гянаят ет-
мяк, бунунла да мящсулун майа дяйярини ашаьы салмаг 
мягсядиля техникада реэенерасийа вя рекуперасийа просесля-
риндян истифадя едилир. 

Texnoloji просесдя ишлянмиш маддялярин хассялярини мц-
яййян цсулларла бярпа едиб, йенидян истифадя цчцн йарарлы щала 
салма просесиня реэенерасийа дейилир. Буна мисал олараг юз 
активлийини просесдя итирмиш катализаторун активлийини бярпа 
едиб йенидян просеся гайтармаьы эюстярмяк олар. Беля про-
сесляри йериня йетирян апаратлара реэенераторлар дейилир. Бир 
чох реэенерасийа просесляриндя катализатор юз яввялки актив-
лийини, йахуд маддя юз илкин хассялярини тамамиля бярпа едир. 

Просес заманы сярф олунмуш маддянин бир щиссясинин 
(бязян алынан мящсулун бир щиссясинин) йенидян аппарата гай-
тарылмасы просесиня  рекуперасийа дейилир. 

Бязи щялледиcи  бухарларынын просесдян чыхандан сонра 
тутулуб йенидян просеся гайтарылмасыны, алынан бензинин бир 
щиссясинин сувармаг цчцн ректификасийа калонуна гайтарыл-
масыны  рекуперасийайа мисал эюстярмяк олар. 

Каучук вя пластик кцтляляр истещсалында истифадя едилян 
щялледиcилярин бир щиссясинин тутулуб йенидян истещсалата гай-
тарылмасы хцсуси рекуперасийа гурьуларынын васитясиля щяйата 
кечирилир. Сянайедя истилик мянбяйи кими истифадя олунан печ 
газларынын истилийиндян истифадя етмяк просесляри дя (исти-
ликдяйишдириcилярдя) рекуперасийа вя реэенерасийа цсуллары иля 
щяйата кечирилир. 
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Кимйа  технолоэийасынын  ясас ганунауйьунлуглары 
 

Кимйа технолоэийасы кимйа, физика вя механиканын 
ганунауйьунлугларына ясасланыр. Texnoloji просесляр бир-
бириля гаршылыглы ялагядя олан цч мярщялядян ибарятдир: 

1. Реаксийа компонентляринин реаксийа зонасына дахил 
едилмяси. 

2. Кимйяви реаксийаларын башланмасы вя баша чатмасы. 
3. Реаксийа мящсулларынын реаксийа зонасындан хариc 

едилмяси. Бу мярщяляляри гысаcа да олса нязярдян кечиряк: 
Реаксийа компонентляринин реаксийа зонасына дахил 

едилмяси молекулйар диффузийа вя йа конвексийа йолу иля 
щяйата кечирилир. Яэяр реаксийа гарышыьы интенсив гарышдырылар-
са конвектив просес турбулент диффузийа адланыр. Чохфазалы 
системлярдя реаэентлярин реаксийа зонасына дахил едилмяси 
адсорбсийа, бярк маддялярин яридилмяси, газларын десорбсийа 
едилмяси, майелярин бухарландырылмасы вя с. кими мцхтялиф 
йолларла ялдя едилир. Бу просеслярин ясасыны диффузийа тяшкил 
едир. Диффузийа заманы маддялярин бир фазадан башга фазайа 
кечмяси  просеси баш верир ки, буна да кцтля ютцрмя дейилир. 

Кимйа сянайесиндя баш верян кимйяви реаксийалар чох 
мцхтялифдир. Кимйяви реаксийалар заманы халг тясяррцфаты 
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян ясас мящсуллар, ялавя мящ-
суллар вя нисбятян аз ящямиййятли туллантылар ямяля эялир. щя-
мин туллантылар щям ясас мящсуллар, щям дя ялавя реаксийа 
мящсуллары иля бирликдя алыныр. Апараылма шяраитиндян асылы 
олараг реаксийалары ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 

1) изотермик вя гейри-изотермик реаксийалар, 2) сабит 
щяcмдя вя дяйишян щяcмдя (тязйигдя) эедян реаксийалар, 3) 
адиабатик вя гейри-абиабатик реаксийалар, 4) моно-, ди- вя 
полимолекулйар реаксийалар, 5) щомоэен вя щетероэен реак-
сийалар. Щомоэен реаксийаларда гаршылыглы тясирдя олан ком-



22 

 

понентляр бир фазада, щетероэен  реаксийаларда ися мцхтялиф 
фазаларда олур. 

Башвермя механизминя эюря реаксийалар садя, ардыcыл 
(консекутив) вя паралел олур. Эюстярилян реаксийалар дюнян 
вя дюнмяйян ола биляр. Яэяр дюнмяйян садя реаксийа баш 

верирся (А Б) замана эюря А маддясинин гатылыьы эетдикcя 
азалыр, Б маддясинин гатылыьы ися артыр. Мцяййян бир анда А 
маддяси там сярф олундуьундан реаксийа дайаныр, йяни баша 
чатыр. 

Дюнян садя реаксийаларда ися (А Б) заман кечдикcя 
А маддясинин гатылыьы азалыр, Б маддясинин гатылыьы артыр. 
Дюнмяйян реаксийалардан фяргли олараг бу щалда еля бир ан 
чатыр ки, системдя таразлыг йараныр вя шяраит сабит олдугда А 
вя Б маддяляринин гатылыглары да дяйишмир. 

Бу реаксийаларда маддялярин гатылыгларынын замандан 
асылы олараг дяйишмяси ашаьыдакы графиклярдя эюстярилир (шякил 
1, 2). 

Ардыcыл реаксийалар мярщяля иля эедир. Йяни илкин 
маддялярдян яввялcя аралыг маддя, ондан ися сон мящсул 
алыныр (шякил 3). 

DBA
KK 11  

 

 
 

Шякил 1. Дюнмяйян садя реак-
сийаларда реаэентлярин гатылыгла-
рынын замандан асылы олараг дяй-
ишмяси. 

Шякил 2. Дюнян садя реаксийала-
рда реаэентлярин гатылыгларынын 
замандан асылы олараг дяйиш-
мяси. 



23 

 

 
Шякил 3. Дюнмяйян ардыcыл  реаксийаларда реаэентлярин 
гатылыгларынын замандан асылы олараг дяйишмяси 
 

К1 – биринcи, К2 – икинcи мярщялянин сцрят сабитидир. 
Реаксийа просесиндя А маддяси тядриcян сярф олунур. 

Яввялcя артмагда олан Б маддясинин гатылыьы Д маддясиня 
чеврилмя щесабына тядриcян азалыр вя Б маддясинин гатылыьы 
максимумдан енмяйя башлайыр (шякил 3а). Заман кечдикcя 
Д маддяси топланыр вя Б маддяси там сярф олунур. 

Б маддясинин гатылыьы (мигдары) биринcи (К1) вя икинcи 
реаксийанын (К2) сцрят нисбятиндян (К1/К2) асылыдыр. Яэяр би-
ринcи реаксийанын сцряти икинcи реаксийанын сцрятиндян бюйцк-
дцрся, Б маддяси тамамиля Д маддясиня чеврилир вя реаксийа 
мящсулу Б вя Д маддяляринин гарышыьындан ибарят олур (шякил 
3 б). яэяр икинcи реаксийанын сцряти биринcи реаксийанын сцря-
тиндян бюйцкдцрся Б маддяси тамамиля Д маддясиня чеври-
лир (шякил 3 c). 

Паралел реаксийалар заманы илкин маддя бир нечя исти-
гамятдя  реаксийайа дахил олур. Садя щалда паралел реаксийа-
ларын схемини ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

 

 
Заман кечдикcя А маддяси тамамиля сярф олунур, 

явязиндя Б вя Д маддяляри алыныр. Йяни реаксийа мящсулу Б 

Б 

Д 

А йахуд 

А 

А 

К1 

К2 

Б 

Д 
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вя Д маддяляринин гарышыьындан ибарят олур (шякил 4). Яксяр 
texnoloji просеслярдя теаксийа мящсулу мцхтялиф маддялярин 
гарышыьындан ибарят олдуьундан онлары айырмагла ясас 
мящсулу алмаг мцмкцн олур. 

Реаксийа мящсулларынын реаксийа зонасындан чыхарыл-
масы диффузийа йолу иля ялдя едилир. Бу щалда да кцтляютцрмя 
вя конвексийадан  истифадя олунур. 

Texnoloji просесин цмуми сцрятини лимитляшдирмяк цчцн 
ашаьыдакы цч шяртдян истифадя едилир: 

а) кимйяви реаксийа яох йаваш эедир вя просесин цму-
ми сцрятини мцяййян едирся, просес кинетик зонада эедир; 

б) просесин цмуми сцрятини реаэентлярин реаксийа зона-
сына дахил едилмяси вя йа 
мящсулларын зонадан чыхарыл-
масы мцяййян едирся просес 
диффузийа зонасында эедир; 

c) texnoloji просесин бц-
тцн мярщяляляринин сцрятини юлч-
мяк мцмкцн олурса системя 
еля факторла тясир етмяк лазым 
эялир ки, о диффузийаны вя реак-
сийаны сцрятляндирир. Бу мяг-
сядля гатылыг вя температуру 
артырмаг лазымдыр. 

Просесин сцряти ашаьыдакы 
формулларла ифадя олунур: 

а) щамоэен реаксийаларда просесин сцряти кцтлялярин тя-
сири ганунуна ясасланыр: 

 

cK
d

dm
U    (9) 

б) щетероэен просеслярдя реаксийанын сцряти фаза кечид-
лярини нязяря алмагла щесабланыр. Бу щалда кцтляютцрмя тян-
лийи Нйутонун истиликютцрмя тянлийиня охшайыр: 

 

 
Шякил 4. дюнмяйян паралел 
реаксийаларда реаэентлярин 
гатылыгларынын замандан асылы 
олараг дяйишмяси. 



25 

 

cFK
d

dm
U        (10) 

Кинетик сащядя эедян щетероэен просеслярин сцряти (9) 
тянлийиня табе олур. 

Яксяр просеслярдя реаксийанын сцряти илкин маддялярин 
гатылыгларынын дяйишмясиня эюря щесабланыр: 

 

cFK
d

dm
U ilk   (11) 

вя йа 

cK
d

dm
U ilk    (12) 

К – щомоэен системлрядя сцрят сабити, щетероэен си-
стемлрядя кцтляютцрмя ямсалыдыр. К – мцряккяб параметр 
олуб, реаксийайа дахил олан маддялярин кимйяви вя физики 
хассяляриндян, апаратларын конструксийасындан, реаксийа 
кцтлясинин ахын сцрятиндян вя щомоэен мцщитдя компо-
нентлярин гарышма дяряcясиндян асылыдыр. 

Ф – щетероэен системдя гаршылыглы тясирдя олан фазалар 
сятщидир. 

(11) вя (12) тянликляриндян К-на тапсаг 
 

cF

m
K     (13) 

 

Бурада: м – кг-ларла,  - саатларла, Ф – м2-ля вя c – 

кг/м3-ля юлчцлдцкдя К – кг/м2  саат, кг/м3 вя йа т/саатла 
юлчцлцр. 

Ф – явязиня апаратын щяcмини эютцрсяк К 1/саатла  
юлчцляр. 

Реаксийанын сцрятини артырмаг цчцн щяр шейдян яввял 

просесин сцрятини мцяййян едян параметрляри ( c, К вя Ф) 
артырмаг лазымдыр. Бу мягсядля Ян оптимал шяраит сечилир. 
Просесин щярякятвериcи гцввясини артырмаг цчцн ашаьыдакы 
цсуллардан истифадя едилир: 
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а) реаксийайа дахил олан компонентляр гатылыьынын 
хаммалда артырылмасы; 

б) реаксийа зонасындан реаксийа мящсулларынын чыха-
рылмасы; 

c) темпeратуру вя тязйиги дяйишмякля кимйяви та-
разлыьын йердяйшмяси. 

Бунлары айрылыгда нязярдян кечиряк. 
Реаксийайа дахил олан компонентлярин хаммалдакы 

гатылыьы материалын агрегат щалы  иля мцяййян олунур. 
Бярк материалдакы файдалы компонентин гатылыьынын 

артырылмасы зянэинляшдирмя (сящ.83), бу просеси майе вя 
газлара тятбиг етдикдя ися гатылашдырма адланыр. 

Эюстярилян цсулларла хаммалын зянэинляшдирилмяси щям 
дя, гарышыгларын айрылмасы щесабына мящсулун кейфиййятинин 
йахшылашмасына сябяб олур. 

Реаксийа мящсулларынын реаксийа зонасындан чыхарыл-

масы просесин цмуми сцрятини артырыр 21 UUU . Бу U -нин 
(тярсиня реаксийанын сцрятинин), щетероэен системлярдя ися 
просесин щярякятвериcи гцввясинин щесабына ялдя едилир: 

 

th CCc     (14) 
 

Бурада: Cщ – компонентлярин щягиги гатылыьы, 
Cт – щямин компонентлярин таразлыг гатылыьыдыр. 
Кимйяви технолоэийанын ганунауйьунлугларыны билмяк 

вя ону истещслата тятбиг етмяк, просеси еффектив щяйата ке-
чирмяйя  имкан верир, мящсулун чыхымыны  артырыр, кейфиййяти-
ни йахшылашдырыр вя интенсивлийини йцксялдир. Она эюря ясас га-
нунауйьунлуглары щям мювcуд истещсал сащяляриня тятбиг 
етмяк, щям дя йени истещсалын тяшкилиндя онлардан истифадя 
етмяк лазымдыр. 

Газ гарышыьындакы реаксийа мящсулунун реаксийа зо-
насындан чыхарылмасы  цчцн онлар конденсляшдирилир, адсорб-
сийа, йахуд абсорбсийа олунур. Мящсулдан айрылан газ га-
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рышыьы йенидян системя гайтарылыр (сиркулйасийа едир). Аммон-
йакын вя бир сыра спиртлярин истещсалы  буна мисал ола биляр. 

Майе гарышыьындан реаксийа мящсулунун айрылмасы 
мящсулун хассяляриня ясасланыр. Бу мягсядля реаксийа мящ-
сулу кристаллашдырылараг чюкдцрцлцр, десорбсийа олунур (бу-
харландырылыр) вя бярк маддя цзяриндя адсорбсийа олунур 
(сонра гыздырдыгда адсорбердян десорбсийа олунур). Ясас 
мящсулу чюкдцрмя йолу иля ана мящлулдан айырдыгдан сонра 
ана мящлул просеся гайтарылыр. Бу цсул ян чох дуз истещса-
лында (мяс. КCл) тятбиг олунур. Щялл олан маддя бухарлары-
нын десорбсийа олунмасы газларын тямизлянмяси заманы щял-
ледиcи тутумунун артмасына сябяб олур. 

Мясялян, кокс газларынын емалы заманы бензолун сол-
йар йаьындан десорбсийасы бу йолла щяйата кечирилир (сящ. 
230). 

Температурун тянзим олунмасы просесин ясас щярякят-
вериcи гцввясини артырыр. Она эюря дя температурун тянзим 
олунмасы сорбсийа вя десорбсийа просесляриндя даща бюйцк 
рол ойнайыр. 

Температур вя тязйигин ейни вахтда тянзим олунмасы 
щярякятвериcи гцввя Cщ-нин артмасы вя Cт-ин азалмасы щеса-
бына артыр. Бцтцн щалларда газ компонентинин сорбсийа 
тязйигинин артмасы (Cщ-ы артырыр) температурун, еляcя дя 
мящлул цзяриндя Cт -ин азалмасы иля нятиcялянир. Десорбсийа 
ися, яксиня, температурун артмасы (Cщ -нин артмасы) вя 
тязйигин азалмасы (Cт -ин азалмасы) иля нятиcялянир. 

Температуру йцксялтмякля таразлыьын йердяйишмяси 
цсулу да texnoloji просеслярдя эениш йайылмышдыр. Бу йолла 

просесин щярякятвериcи гцввясини c, щям дя онун сцрятини 

дм/д  артырмаг мцмкцн олур. 
Мялумдур ки, газ фазада тязйиг артдыгда ващид 

щяcмдяки щиссяcиклярин сайы вя беляликля дя фяал тоггушмала-
рын сайы артыр. Йяни реаксийанын сцряти артыр. Бурадан беля 
нятиcя чыхыр ки, газ гарышыьында эедян просесдя тязйигин арт-
масы просесин сцрятиня газ компонентляринин гатылыьынын 
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артмасы тясир эюстярир. Гатылыьын бирбаша артырылмасы мцмкцн 
олмайанда, йахуд да ялверишли олмайанда йцксяк тязйигдян 
истифадя олунур. Мясялян, аммонак вя метанол синтезиндя, 
нитрат туршусу истещсалында, йцксяк тязйигдян истифадя едилир. 

Texnoloji просеслярдя системин щярякятвериcи гцвяси 
кими температурун тянзим едилмяси сорбсийа вя десорбсийа 
просесляриндя тятбиг олунур. Температур вя тязйиги ейни за-
манда тянзим етдикдя просесин щярякятвериcи гцввяси 

th CCc  йа Cщ-нин артмасы, йа да Cт -ин азалмасы щеса-

бына артыр. Температурун артмасы просесин сцрят сабитинин К 
артмасына сябяб олур. Сцрят сабити щямчинин катализаторун 
иштиракы вя реаксийа кцтлясинин гарышдырылмасы иля дя артыр. 

Температурун артмасынын сцрят сабитиня тясири яксяр 
просесляр цчцн Аррениус тянлийи иля мцяййян олунур. 

 

RT

E

eKK 0    (15) 
 

Щесабламалара тятбиг етмяк цчцн бу тянлийин бир гай-
да олараг логарифмик формасындан истифадя едилир: 

 

211

2 11
lg3,2

TTR

E

K

K
  (16) 

 

Бурада: К, К0, К1 вя К2 мцвафиг Т, Т0, Т1, Т2 мцтляг 
температурларда сцрят сабити, е – натурал логарифмин ясасы, Е 
– реаксийайа дахил олан маддялярин активляшмя enerjiси, Р – 
газ сабитидир. (16) тянлийиндян истифадя етмякля Е вя К1 
мялум олдугда щяр щансы бир Т1 температурда К2-ни истяни-
лян Т2 температуру цчцн мцяййян етдикдян сонра просесин 

температур ямсалыны ( ) щесабламаг олар. Яксяр реаксийалар 

цчцн  дахил олан Вант-Щофф  формулундан истифадя едилир: 
 

10

12

12

TT

TT UU    (17) 
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Йяни просесин температуруну щяр 100C артдыгда, онун 

сцряти 2 – 4 дяфя артыр. Температур ямсалы  - Т2 температур-

дакы сцрятин 
2T

U  Т1 температурдакы сцрятя 
1T

U  нисбяти 

кими мцяййян олунур: 

42

1

2

T

T

U

U
 

 

Катализаторун иштиракы иля сцрят сабитинин артырылмасы 
кимйа сянайесиндя чох эениш йайылмышдыр. 

Катализаторлар активляшмя enerjiси Е бюйцк олан бир-
мярщяляли просесляри активляшмя enerjiси кичик олан ики вя да-
ща чох мярщяляли едир. 

Щяр бир мярщялянин активляшмя enerjiси е1, е2… Е-дян 
чох-чох кичик олур. 

Каталитик просеслярин схемини ашаьыдакы тянликлярля 
ифадя етмяк олар. Катализаторсуз реаксийа йа баш вермир, йа 
да зяиф эедир. 

ABBA  
 

Бу реаксийанын активляшмя enerjiси Е чох бюйцкдцр. 
Катализатор иштиракында бу просес ики ардыcыл мярщялядян иба-
рят олур. 

katABkatAB

katAkatA
 

 

Щяр мярщялянинин активляшмя enerjiси (е1 вя е2) чох-чох 
кичик олур. 

Бу реаксийанын катализатор иштиракында цмуми цмуми 
активляшмя enerjiси формул (18) иля ифадя олунур: 

E

ee

Ekat

21

11

1
   (18) 

Реаксийа кцтляси гарышдырылдыгда кцтляютцрмя ямсалы вя 
просесин сцрят сабити артыр. Бу заман молекулйар диффузийа 
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конвектив диффузийа иля явяз олунур. Башга сюзля, компо-
нентлярин гаршылыглы тясириня диффузийа мцгавимяти азалыр. га-
рышдырма сцрятли олдугда просес диффузийа зонасындан кинетик 
зонайа кечир вя просесин сцрят сабити К  ашаьыдакы формулла 
щесабланыр: 

2121 ,....,, DDDDfK          (19) 
 

Бурада: Д1, Д2 щетероэен системляр цчцн илкин маддя-

лярин кечид вя диффузийа ямсалы, 1D  вя 2D  реаксийа мящсулла-

рынын диффузийа ямсалыдыр. 
Щомоэен системлрядя ися йахшы гарышдырма заманы ре-

аксийа компонентляринин бир-бириня диффузийасы тез баш верир 
вя она эюря дя просесдя диффузийа ямсалы рол ойнамыр. Онда 
просесин сцрят сабити (К) дцзцня (К1), тярсиня  (К2), ялавя баш 

верян дцзцня яK  вя ялавя баш верян тярсиня яK  реаксийа-

ларын сцрят сабити иля мцяййян олунур: 
 

яя KKKKfK ,,, 21    (20) 
 

Бязян еля олур ки, сцрят сабити (кцтляютцрмя ямсалы) 
анcаг бир диффузийа ямсалы иля (мясялян, Д1) мцяййян олунур. 

 

1DK     (21) 

 - диффузийа тябягясинин галынлыьыдыр. 
 

Texnoloji просеслярдя кимйяви таразлыг 
 
Кимйяви-texnoloji просесляри апармаг цчцн просесин 

щансы щяcмдя (там вя йа гейри-там) эетмясини вя онун та-
разлыг шяртини билмяк лазымдыр. 

Буну мцяййян етмяк цчцн просесин таразлыг щалыны, йа 
да онун статикасыны юйрянмяк лазым эялир. Динамик таразлыг 
заманы дцзцня реаксийанын сцряти тярсиня реаксийанын сцря-
тиня бярабяр олур. Беля системдя компонентлярин  нисбяти 
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щямишя сабит галыр. Бу нисбят йалныз хариcи шяраит (температур, 
тязйиг вя гатылыг) дяйишдикдя дяйишир. Хариcи шяраит дяйишдикдя 
кимйяви таразлыьын дяйишмяси щесабына юз-юзцня кимйяви вя 
диффузийа просесляри башланыр. Нятиcядя кимйяви таразлыг йени-
шяраитдя йараныр. 

Хариcи шяраитин дяйишмясинин кимйяви таразлыьын йердяй-
ишмясиня тясири  Ле-Шателйе принсипи иля мцяййян олунур. Бу 
принсипя эюря: 

а) дюнян реаксийа истилийин айрылмасы иля баш верирся та-
разлыьын солдан саьа йердяйишмяси цчцн ону ашаьы темпера-
турда апармаг лазымдыр. 

Мясялян: 

QNHHN 322 23  
 

Башга сюзля айрылан истилийи системдян кянар етмяк ла-
зымдыр; 

б) реаксийа истилийин удулмасы иля эедирся, таразлыьын 
саьа йердяйишмяси цчцн реаксийаны йцксяк температурда 
апармаг лазымдыр. Мясялян: 

QHCCH 24 2  
 

Бу реаксийада таразлыьын щидроэен алынмасы истигамя-
тиндя йердяйишмяси цчцн системя истилик вермяк тяляб олунур. 

c) реаксийа щяcмин азалмасы иля эедирся таразлыьын сол-
дан саьа йердяйишмяси цчцн тязйигин йцксялмяси, щяcмин 
артмасы иля эедирся тязйигин азалмасы тяляб олунур. 

г) реаксийа щяcмин дяйишмямяси иля эедирся, тязйиг та-
разлыг щалына тясир етмир. Мясялян: 

 

OHCO 2   (бухар)  QCOH 22  
 

Таразлыьын йердяйишмясиня, гатылыьын дяйишмяси дя тясир 
эюстярир. Чеврилмя дяряcясини артырмаг цчцн йа реаксийайа 
дахил олан маддялярин гатылыьыны артырмаг, йахуд реаксийа 
мящсулларынын мцщитдяки гатылыьыны азалтмаг лазымдыр. Ахы-
рынcы, реаксийа мящсулларындан бирини мцщитдян чыхармагла 
ялдя едилир. 



32 

 

Texnoloji просеслярин сцряти таразлыг сабити иля характе-
ризя олунур. 

Динамики таразлыг сабити К дцзцня вя тярсиня реаксийа-
ларын сцрятляринин нисбяти кими эюстярилир: 

 

cDpPbBaA  
 

1U  - дцзцня реаксийанын сцряти: 
 

ba
BAKU 11  

2U  - тярсиня реаксийанын сцряти: 
 

cp
DPKU 22  

 

К1 вя К2 дцзцня вя тярсиня реаксийаларын мцвафиг сцрят 

сабитляри, А , Б , П  вя Д  уйьун олараг А, Б, П вя Д 
маддяляринин гатылыьыдыр. Таразлыг щалы йаранан анда дцзцня 
вя тярсиня реаксийаларын сцряти бир-бириня бярабяр олур. 

 

cpba
DPKBAK 21  

Бурада: 

ba

cp

BA

DP

K

K
K

2

1      (22) 

 

 

Газ щалында олан маддяляр арасында эедян реаксийалар 
цчцн компонентлярин гатылыьы онларын парсиал тязйиги иля явяз 
олуна биляр. Онда К=Кп 

b

B

a

A

c

D

p

p

p
PP

PP
K     (23) 

 

Кп-ни реаксийайа дахил олан маддялярин гатылыьы (Кc) вя 
онларын мол щиссяляри иля (Н) ифадя етмяк олар. Онлар юз ара-
ларында ашаьыдакы кими ялагядардыр: 

 

N

cp RTKK    (24) 
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N

Np PKK     (25) 

Бурада: П – газ гарышыьынын цмуми тязйиги; 

Н – газ молекулларынын чеврилмясидир. 
 

nmPN    (26) 
 

Бурада: м  вя н илкин маддялярин стехиометрик ямсал-
ларыдыр. 
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ЫЫ Ф Я С И Л 

КИМЙА  ТЕХНОЛОЭИЙАСЫНЫН  ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС   
ИСТИГАМЯТЛЯРИ.  ГУРЬУЛАРЫН   ИШИНИН 

ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 

Щяр бир апарат вя йа гурьунун иш интенсивлийи онларын 
конструксийасынын тякмилляшдирилмясиндян асылыдыр. Апаратын 
иш интенсивлийини артырмаьын texnoloji методу температурун, 
тязйигин вя гатылыьын артырылмасы, катализаторун тятбиг олун-
масы вя реаксийайа дахил олан кцтлянин гарышдырылмасындан 
ибарятдир. 

Лакин бязи кимйяви-texnoloji просеслрядя яксиня, 
температурун вя гатылыьын ашаьы салынмасы вя просесин 
вакуумда апарылмасы тяляб олунур. Одур ки, texnoloji 
просесляр мцтляг температур иля бир нечя йцз мин дяряcя 
интервалында апарылыр. Тязйиг ися вакуумдан 2000 атм-я 
гядяр дяйишир. Эюстярилян параметрлярин дяйишмяси texnoloji 
просесин вя просесдя иштирак едян реаэентлярин характерин-
дян, апаратларын конструксийасындан вя интенсификасийа 
факторларынын еффектлилийиндян асылы олараг сечилир. 

Интенсивляшдирмя мцхтялиф йолларла ялдя едилир. Бунлар-
дан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. Машын вя апаратларын конструксийаларынын тякмил-
ляшдирилмяси. 

2. Верилмиш апаратда texnoloji просеслярин тякмилляшди-
рилмяси. 

3. Чятин просеслярин механикляшдирилмяси. 
4. Просеслярин идаря олунмасынын автоматлашдырылмасы. 
5. Дюврц (фасиляли) просеслярин фасилясиз просеслряля явяз 

едилмяси. 
6. Кимйяви просеслярин там эетмясинин тямин едилмяси. 
7. Реаксийанын сцрятинин артырылмасы. 
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Эюстярилян факторлардан бязилярини нязярдян кечиряк. 
М е х а н и к л я ш д и р м я – инсанын физики ямяйинин 

машынла явяз едилмясиня дейилир. Механикляшдирмяни тятбиг 
етдикдя аппарат вя гурьунун ямяк истещсалы онун ишинин ин-
тенсивляшмяси вя ишчи гцввянин ихтисара дцшмяси щесабына 
артыр. Бурадан айдын олур ки, аьыр зящмят тяляб едян про-
сеслярин механикляшдирилмяси няинки кимйа сянайесинин, ща-
беля бцтцн халг тясяррцфатынын ясас вязифяси олмалыдыр. Щазыр-
да юлкямиздя бир чох сянайе мцяссисяси артыг механикляшди-
рилмишдир. 

А в т о м а т л а ш д ы р м а - дедикдя, билаваситя инсан 
иштирак етмяйян, лакин онун нязаряти алтында ишляйян cищазла-
рын тятбиг едилдийи истещсал просесляри баша дцшцлцр. Бу 
cищазларын кюмяйиля texnoloji просеслярин параметрляри – 
тязйиг, температур, реаэентлярин вя кюмякчи маддялярин сярфи 
мцяййян едилир. Бу да юз нювбясиндя texnoloji просесин 
эедишиня фасилясиз нязарят етмяйя имкан верир. 

Просесин автоматлашдырылмасы ясасян цч cищазын бирэя 
иштиракы иля мцмкцн олур: юлчц cищазы, тянзимляйиcи cищаз вя 
иcрачы cищаз. Юлчц cищазы texnoloji rejimiн щяр щансы бир па-
раметрини юлчяряк тянзимляйиcи cищаза бу щагда мялумат 
эюндярир. Тянзимляйиcи cищаз юлчцлмцш параметри верилмиш 
эюстяриcи иля мцгайися едир вя дцз эялмядийи щалда иcрачы 
cищаза команда верир. Кимйа сянайесиндя юлчц cищазы, 
адятян, йа температуру, йа реаэентлярин гатылыьыны, йа да га-
зын (майенин) чыхышдакы вя йа эиришдяки сцрятини юлчцр. Иcрачы 
cищаз юлчц cищазынын ишини санки йохлайыр вя дцзэцн олмайан 
щалда нязарятчийя мялумат верир. Беляликля, просесин авто-
матлашдырылмасы онун сящвсиз вя верилмиш программ ясасын-
да йериня йетирилмясиня имкан йарадыр. Инсан cищазлара йал-
ныз нязарят едир вя лазым эялдикдя просеси cищазлар васитясиля 
тянзимляйир. Бцтюв бир истещсал просесинин комплекс авто-
матлашдырылмасында мцхтялиф гурьулардан истифадя олунур. 
Мцряккяб просеслярдя електрон щесаблама машынларындан 
(ЕщМ) истифадя едилир. ЕщМ просесин эедиши щаггында мцх-
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тялиф юлчц cищазларындан мялумат алыр, оптимал шяраити 
щесаблайыр вя иcрачы cищаза команда верир. Щазырда кимйа 
сянайесиндя кибернетика эениш йер тутур. 

Мцасир шяраитдя истещсал технолоэийасынын автомат ида-
ряетмя системи иля идаря олунмасы  проблеми ясрин ян ваcиб 
мясяляляриндяндир. 

Бязи щалларда истещсалаты там автоматлашдырмаг йа 
мцмкцн олмур, йа да сямяряли щесаб едилмир. Беля щалларда 
просес мясафядян идаря олунур. Бу системдя юлчц cищазы вя 
иcрачы cищаздан истифадя едилир. Тянзимляйиcини ися инсан явяз 
едир. Эюрцндцйц кими, мясафядян идаряетмя системи там ав-
томатлашдырылмыш систем дейил, чцнки, юлчц cищазынын эюстяри-
шини иcрачы cищазын васитясиля инсан щяйата кечирир. 

Дюври просеслярин фасилясиз просеслярля явяз едилмяси ин-
тенсивляшдирмянин ясас амилляриндян биридир. 

Дюври просеслрядя хаммал аппарата долдурулур. Орада 
бир сыра мярщяляляри кечир вя мящсула чеврилир. Алынан мящсул 
вя реаксийайа дахил олмайан хаммал апаратдан бошалдылыр. 
Долдурма вя бошалтма мцддятиндя аппарат дайандырылыр. 
Апаратын иш rejimi тез-тез дяйишир вя идаряетмя чятинляшир. 
Яввялcя температур вя тязйиг йцксялир, сонра температур вя 
гатылыг азалыр. Температур, тязйиг вя гатылыг бцтцн дювр яр-
зиндя дяйишир. Она эюря дя дюври просесляри автоматлаш-
дырмаг вя механикляшдирмяк чятин олур. Дюври просесляря 
хидмят етмяк бюйцк enerji сярфи тяляб едир. Диэяр тяряфдян 
алынан мящсулун кейфиййяти дя йцксяк олмур. Бир тсикля сярф 
олунан вахт да дюври просеслярдя фасилясиз просесляриндякин-
дян чох олур. Йухарыда эюстярилян чатышмайан cящятляри ара-
дан галдырмаг, онлардан йаха гуртармаг цчцн щазырда 
дюври просесляр фасилясиз просеслярля явяз едилир. 

Фасилясиз просеслярдя хаммал арасыкясилмядян аппара-
та дахил олдуьу кими, мящсул да фасилясиз олараг апаратдан 
хариc олур. Бу щалда texnoloji просесляр, кюмякчи вя няг-
лиййат ишляри иля ейни заманда  баш верир. Апаратын щяр бир 
нюгтясиндя температур, тязйиг вя гатылыг сабит олур. Она 
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эюря дя хаммалын долдурулмасыны, мящсулун бошалдылмасыны  
механикляшдирмяк вя просеси автоматлашдырмаг асандыр. 
Фасилясиз просеслярдя апаратларын иш rejimiня нязарят етмяк 
даща садядир. Бу просеслярдя мящсулун кейфиййяти фасиляли 
просеслярдякиня нисбятян йцксяк олур. Бу щалда щям дя тул-
лантыдан вя истиликдян истифадя етмяк асандыр. Кимйа истещса-
лынын яксяриййяти артыг фасилясиз просеслярля тямин едилмишдир. 
Галан просесляр дя явяз едилмякдя давам едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, еля фасиляли просесляр вардыр ки, 
онлары фасилясиз йериня йетирдикдя, мящсулун кейфиййяти писля-
шир. Мясялян, даш кюмцрцн кокслашмасы просеси беля про-
сеслярдяндир. 

Чеврилмя дяряcясинин, чыхымын вя сечиcилийин йцксяк ол-
масы texnoloji просеслярин интенсивлийинин йцксялмясиня сябяб 
олур. 

Цмумиййятля, texnoloji просеслярдя иштирак едян апа-
ратлар о вахт интенсив  ишляйир ки, онларда баш верян просесляр 
даща там олсун, дюнян просеслярдя ися таразлыг даща чох 
саьа, йяни ясас мящсулун алынмасы истигамятиндя йердяйишмиш 
олсун. Реаксийасын истянилян истигамятя йюнялтмяк цчцн 
онун таразлыг щалыны, йахуд статикасыны юйрянмяк лазымдыр. 
Апаратын интенсивлийи реаксийанын сцряти иля, дюнян просеслря-
дя ися таразлыг щалынын йаранма сцряти иля мцтянасибдир. 

Щазырда бир сыра просеслярин еффектли ишлямясини вя интен-
сивлийини йцксялтмяк цчцн атом техникасы тятбиг едилир. Атом 
техникасынын тятбиги иля яввял ялдя едилмяйян йцксяк темпе-
ратур алмаг мцмкцндцр. Радиоактив изотопларын кюмяйи иля 
индии бир сыра просесляри автоматлашдырмаг асанлашыр. 

 

Texnoloji просеслярин схеми 
 

Кимйяви texnoloji просеслярин яксяриййяти чохмярщяляли 
олур. Щямин мярщяляляр дахил олан  реаэентлярин вя алынан 
мящсулун тябияти, просесин физики вя кимйяви шяраити иля бир-
бириндян фярглянир. 
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Texnoloji просесляр замандан асылы олараг маддялярин 
ахын истигамяти вя апаратларын иш rejimiня эюря цч група 
бюлцнцр. 

1. Фасилясиз просесляр. 
2. Фасиляли (дюври) просесляр. 
3. Комбиняедилмиш просесляр. 
Фасилясиз просеслярдя хаммалын апарата дахил олмасы вя 

мящсулун апаратдан хариc едилмяси фасилясиз апарылыр. Беля 
апаратларда просесляр арасыкясилмядян айлар, щятта иллярля да-
вам етдирилир. Фасилясиз просеслярин мярщяляляри ейни заманда 
апарылыр вя йалныз сащялярля бир-бириндян фярглянир. Беля апа-
ратларын бцтцн нюгтяляриндя температур, гатылыг вя тязйиг са-

бит галыр.  Нефтин борулу 
гурьуларда фасилясиз дил-
тиллясини, аммонйакын 
синтез калонларында щид-
роэен вя азотдан синтез 
просесини, йахуд метанол 
истещсалыны (шякил 5) фасиля-
сиз просесляря мисал эюс-
тярмяк олар. Хаммал 
(CО+2Щ2)просесдя дювр 
едян гарышыгла бирляшдири-
лярякконтакт апаратына 
(1) верилир. Гарышыг кон-
такт апаратында реак-

сийайа дахил олур вя гисмян метанол алыныр. Газ гарышыьынын 
контакт апаратындан бир дяфя кечирилмяси нятиcясиндя онун 
27-28%-и метанола чеврилир. Реаксийайа дахил олмайан 
CО+2Щ2 гарышыьыны просесдя тякрарян дювр етдирмякля ме-
танолун чыхымыны 95-98%-я чатдырмаг олур. Метанол вя газ 
гарышыьы сойудуcуйа (2) вериляряк метанол майеляшир вя сепе-
раторда (3) газ гарышыьындан айрылыр. Беляликля, хаммал 
(CО+ 2Щ2) просеся фасилясиз дахил олдуьу кими, метанол да 
просесдян фасилясиз хариc олур. 

 
 

Шякил 5. Метанол истещсалында фаси-
лясиз просесдян истифадя олунмасы: 
1-контакт апараты, 2-сойудуcу, 
3-сеператор 



39 

 

Бурада просес сабит физики-кимйяви шяраитдя апарылыр, 
мящсулдарлыг йцксяк олур, апаратлар вя онларын йерляшдийи 
биналар щяcмcя кичик олур. Бу просесляря капитал гойулушу 
да аздыр. Бцтцн бунлар вя диэяр cящятляр фасилясиз просеслярин 
цстцнлцкляри щесаб едилир. Бу просеслярдя щямчинин истиликдян 
там истифадя едилир, просеся нязарят вя автоматлашдырма 
асанлашыр. Диэяр тяряфдян фасилясиз просеслярдя хаммалын 
долдурулмасы вя мящсулун бошалдылмасы мцддятиндя апарат 
вя гурьулар дайандырылмыр. 

Фасиляли просеслярдя хаммал вя диэяр маддяляр апарата 
долдурулур, просес баша чатдыгдан сонра мящсул бошалдылыр. 
Хаммалын долдурулма вя мящсулун бошалдылма мцддятин-
дя апарат дайандырылыр. Бу о демякдир ки, мящсулдарлыг  
ашаьы дцшцр. Просесин диэяр чатышмайан cящятляри дя вардыр. 
Фасиляли просесляря мисал олараг консистент йаьларын алынма-
сыны, даш кюмцрцн кокслашдырылмасыны, ящянэдашынын йанды-
рылмасыны эюстярмяк олар. 

Комбиняедилмиш просесляр  дя чох йайылмышдыр. Бу про-
сеслярдя апаратларын бязиси фасилясиз, бязиси ися фасиля иля ишляйир. 
Домна собаларында чугун истещсалыны буна мисал эюстярмяк 
олар. Бу заман соба арасыкясилмядян йандырылдыьы щалда, 
хаммалын собайа верилмяси вя мящсулун орадан чыхарылмасы 
фасиляли давам едир. 

Реаксийайа дахил олан маддялярин бир-бириня нисбятян 
щярякят истигамятиня эюря просесляр цч группа бюлцнцр: 

1. Паралел ахынлы просесляр; 
2. Якс-ахынлы просесляр; 
3. Чарпаз просесляр. 
Эюстярилян просеслярдя компонентлярин гатылыглары 

мцхтялиф олудуьуна эюря просесин щярякятвериcи гцввяси дя 
мцхтялиф олур. Паралел ахынлы просеслярдя системин щярякят-
вериcи гцввяси маддялярин бирэя щярякят йолунун узунлу-
ьундан асылыдыр. Бу просесдя компонентляр вя истилик ейни 
истигамятдя щярякят едир. Гурудуcу барабанларын бязиляри бу 
принсипля ишляйир  (шякил 6). 
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Паралел ахынлы просеслярдя маддяляр чох гызмыр. Она 
эюря дя бязи гурудулан маддянин ифрат гызмамасы, йахуд 
парчаланмамасы цчцн гурутманы паралел ахынлы просеслярдя 
йериня йетирирляр. 

Якс-ахынлы просес-
лярдя иштирак едян маддя-
ляр вя истилик ахынлары бир-
бириня якс-истигамятдя 
щярякят едир. Беля про-
сесляр нисбятян йцксяк 
температурлу просесляр-
дир. 

Акс-ахынлы просес-
лярдян мцасир texnoloji 
системлярдя эениш истифадя едилир. Сойудуcулар, гыздырыcылар, 
истиликдяйишдириcиляр, конденсаторлар вя с. бу принсип цзря иш-
ляйир. Беля просесляр ахыра кими эедир вя истиликдян там исти-
фадя олунур. Нитроз цсулу иля сулфат туршусу истещсалында азот  
оксидляринин вя хлорид туршусу истещсалында щидроэен-хлорид 
газынын абсорбсийасыны буна мисал эюстярмяк олар (шякил 7). 

Схемдян эюрцнцр ки, щидроэен-хлорид газы вя су бир-
бириня якс-истигамятдя щярякят едир. 

Якс-ахынлы системлярдя просесин эедишинин щярякятвериcи 
гцвяси аз дяйишир. Бунун ясас сябяби одур ки, просесин ахы-
рында абсорбсийа олунан компонентин мящлул цзяриндя вя 
мящлулда парсиал тязйиги щямин маддянин сон гатылыьындан 
аз олур. Она эюря дя беля системлярдя мящсулун чыхымы йцк-
сяк олур. 

Чарпаз просеслярдя системин компонентляри вя истилик 
ахынлары бир-бириня нисбятян мцяййян буcаг алтында щярякят 
едир. Чарпаз просесляря борулу бухар газанларында эедян 
просесляри мисал эюстярмяк  олар. Бир чох нефт ректификасийа 
едян калонлар да бу принсип цзря ишляйир. 

 
Шякил 6. Гурудуcу барабанда 
маддялярин вя истилийин паралел  

ахыны: 
1-барабан, 2-йаш материал, 3-исти 
газлар, 4-тулланты газлары, 5-гуру 

маддя. 
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Цмумиййятля, кимйяви мящсулларын истещсалы ейни за-
манда баш верян бир сыра физики вя кимйяви просесляр ня-
тиcясиндя баша чатыр. Щямин просеслярдя апаратлар йа ачыг, йа 
да гапалы системдя ишляйир. 

Чеврилмя дяряcясини йцксялтмяк мягсядиля ачыг си-
стемдя ишляйян апаратлар ардыcыл йерляшдирилир. Гаршылыглы тясир-
дя олан фазалар вя йа онларын компонентляри апаратдан бир 
дяфя кечирилир. Яэяр чеврилмя дяряcяси бир апаратдан кеч-
дикдян сонра йцксяк олмурса, онда texnoloji схемя ейни 

типли апаратлардан бир 
нечяси ардыcыл гошулур. 
Беляликля, реакторлар ба-
тарейасы йарадылыр. Бу 
cцр гошулмуш апаратлар 
схеминя ачыг зянcирли 
схем дейилир. Беля бир 
схемля ишляйян аппарат-
лардан нитроз газларынын 
туршу иля  абсорбсийасыны 
эюстярмяк олар. Бу 
схемдя нитроз газларынын 
бир апаратда удулмасы 
бюйцк дейил. Лакин алты 
апарат  ардыcы гошул-
дугда нитроз газларынын 
абсорбсийасы 92%-дян 

чох олур. 
Сулфат вя хлорид туршуларынын истещсалы да ачыг зянcирли 

схем цзря апарылыр. Ачыг зянcирли схемляр юзцндя щям дюнян, 
щям дя дюнмяйян просесляри бирляшдирир. Беля просеслярдя 
чыхым йцксяк олмур. Мясялян, аммонйак истещсалында бир 
апаратда аммонйакын чыхымы 20% тяшкил едир. Диэяр тя-
ряфдян алынан мящсул тямиз олмур. Бу мянада ачыг зянcирли 
схемляри гапалы схемлярля явяз етмяк даща ялверишли щесаб 
едилир. 

 
 

Шякил 7. Хлорид туршусу истещсалында 
щидроэен-хлорид газынын якс-ахын 
принсипи цзря абсорбсийасы: 
1-щидроэен-хлорид газы, 2,3-удуcу гцлля-
ляр, 4-туршу йыьыcылары, 5-хлорид туршусу. 
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Гапалы схемля мящсул алдыгда реаксийада иштирак едян 
бцтцн компонентляр, йахуд щетероэен системин фазала-
рындан бири мцмкцн олан максимум мящсул алынана гядяр 
ейни бир апарата тякрарян гайтарылыр. 

Беля схемлярля щазырда аммонйак, мцзтялиф спиртляр 
(метанол, етанол), мцщяррик йанаcаглары вя с. алыныр. Бир тсикл 
ярзиндя илкин маддялярин мящсула чеврилмя дяряcяси кичик 
олдуьундан онлар апаратларда мящсула там чевриляня гядяр 
сиркулйасийа олунур. Сиркулйасийа едян гарышыьа йенидян ил-
кин маддяляр ялавя едилир. Ялавя  едилян маддялярин мигдары 
иткини дя нязяря алмагла бир тсиклдя сярф олунан маддялярин 
мигдарына бярабяр эютцрцлцр. 

Гапалы схемлярдяки иткинин мигдары тулланты газла-
рындакы илкин маддялярин мигдарына, йахуд илкин маддялярин 
тяркибиндяки балласт газларын мигдарына эюря тяйин едилир. 
Мясялян, аммонйак истещсалындакы иткинин мигдары азот-
щидроэен гарышыьындакы метан вя аргонун мигдарына эюря 
щесабланыр. 

Гапалы схемлярля ишляйян гурьулар даща гянаятли щесаб 
едилир, чцнки беля схемлярдя тулланты мящсуллары кими атмо-
сферя бурахылан зярярли маддялярин мигдары ачыг схемдя ол-
дуьундан аз олур. 

Щетероэен просеслярдя комбиняедилмиш схемлярдян ис-
тифадя едилир. Беля схемлярдя реаксийайа дахил олан фазалар-
дан бири ардыcыл олараг бцтцн апаратлары кечир, галан щиссяси 
тулланыр. Икинcи фаза ися апаратларда сиркулйасийа едир. 

Мясялян, кокс газынын емалында бухар-майе фазасы 
ачыг зянcир схеми цзря ардыcыл олараг бцтцн апаратлардан ке-
чирилир. Сойудуcу вя абсорбсиа мящлуллары ися айры-айры апа-
ратларда сиркулйасийа едир. Сиркулйасийа едян мящлул 
гатранцстц су, ана мящлул (Щ2СО4), удуcу йаьлар (хам бен-
золун десорбсийасындан алынан йаьлар) щесаб едилир. Йахуд 
нефт мящсулларынын гайнар лайда емалы просесиндя бухар 
(газ фаза) апаратлары бир дяфя кечир, бярк фаза (катализатор) 
ися даим реактор вя реэенераторда дювр (сиркулйасийа) едир. 
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Texnoloji  просеслярин  материал  вя  истилик балансынын  нязяри  
ясаслары 

 
Материал вя истилик балансы йени истещсалын лайищяси тяртиб 

олунан заман щесабланыр. Бу да йени истещсал иля мювcуд 
истещсалы мцгайися етмяйя имкан верир. 

Материал балансынын щесабланмасы кцтлялярин итмямями 
вя йа сахланмасы ганунуна ясасланыр. Бу гануна эюря истяни-
лян гапалы системдя реаксийайа дахил олан маддялярин кцтляси 
реаксийадан алынан маддялярин кцтлясиня бярабяр олур. Буну 
texnoloji просесляря тятбиг етдикдя демяк олар ки, texnoloji 
просеся дахил едилян маддялярин кцтляси (мядахил), просесдян 
айрылан мящсулларын кцтлясиня (мяхариc) бярабяр олмалыдыр. 
Материал балансы реаксийаларын тянликляриня эюря тяртиб едилир. 
Щямин тянликляр ясас вя ялавя реаксийаларын тянликляриндян 
ибарят олур. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, ялавя реаксийалар чох щал-
ларда хаммалда олан гарышыгларын щесабына баш верир. Она 
эюря дя материал балансы тяхмини характер дашыйыр. Даща дя-
гиг десяк, мядахил мяхариcя там бярабяр олмур. 

Нязяря алсаг ки, практикада тямиз хаммал иля йох, 
мцряккяб тяркибли вя тямизлийи чох йцксяк олмайан хаммал-
ларла иш апарылыр, онда хаммалын ясас компоненти вя ашгар-
лары алынан ясас мящсул, ялавя мящсул вя тулланты иля мцгайися 
едилир. Мцгайися анализ ясасында апарылыр. Фасилясиз ишляйян 
апартларда (реакторларда) ващид заман ярзиндя мядахил вя 
мяхариc бир-бириня бярабяр олдуьундан апаратдакы маддя-
лярин цмуми кцтляси сабит олур. Йяни маддялярин цмуми ми-
гдары ня артыр, ня дя азалыр. 

Маддялярин кцтляси бярк, майе вя газ щалында олан 
маддяляр цчцн айрыcа щесабланыр: 

 

ГмбГм mmmmmmб   (27) 
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Бурада: Гм mmm ,,б - уйьун олараг просеся дахил олан 

бярк, майе вя газ щалында маддялярин кцтляси, Гм mmm ,,б  

ися просесдян айрылан бярк, майе вя газ щалында маддялярин 
кцтлясидир. 

Материал балансы, адятян, ясас мящслун ващид  кцтляси-
ня (кг, т, кг/мол) сярф олунан хаммалын мигдарына эюря 
тяртиб олунур. Бязян ися баланс хаммалын ващид кцтлясиня, 
йахуд замана (саат, эцн, ай) эюря тяртиб едилир. 

Яэяр бm - ясас мящсулун мигдарыны, бm - ясас хамма-

лын мигдарыны, мm  вя qm  нисбятян уcуз хаммалын мигда-

рыны ифадя едярся хаммалын сярф (мяхариc) ямсалы уйьун ола-
раг ашаьыдакы кими ифадя олунар: 

 

qm/m,m/m,m/m qммбб  

Texnoloji просесин там балансыны тяртиб едяркян ики вя 
цч мяcщуллу систем тянликляр щялл едилир. Щесабатын сонунда 
cядвял тяртиб олунур. 

Чох щалларда щетероэен просесин бир фазасы цчцн мате-
риал балансы тяртиб едилир. Бу щалда маддянин бир фазадан 
башга фазайа кечмяси заманы реактора дахил олан маддянин 
кцтляси, реактордан чыхан маддянин кцтлясиня бярабяр ол-
мур. Реакторда щямин фазайа йа мцяййян мигдар маддя 

ялавя олунур яm , йахуд мцяййян мигдар маддя фазадан 

итир иm . Беля щалларда материал балансынын цмуми тянлийи, 

мясялян, газ фаза цчцн ашаьыдакы кими олур. 
 

iqqq mmmm яг         (28) 

Газын итян  iqm  вя ялавя олунан яqm  кцтлялярини 

тапмаг цчцн кцтляютцрмянин кинетик тянлийи щесабланыр: 
 

cKdtdmU /            (29) 
 

Бурада: У – просесин сцряти; 
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дм – реакторда газ кцтлясинин дяйишмяси; 
К – реаксийанын сцрят сабити; 

 - реаксийа щяcми; 

c – просесин щярякятвериcи  гцввясидир. 

Реаксийа щяcми сабит олдугда ( =cонст) просесин 
сцряти: 

cK
dt

dm
U

1
   (30) 

Онда просесин (30) тянлийи иля ифадя олунан сцряти щя-
мин просесин мящсулун гатылыьы иля ифадя олунан сцрятиня 
бярабяр олар. 

cKdtdcU /мящс    (31) 
 

Просесин сцрятини чеврилмя ямсалы иля ифадя етсяк аларыг: 
 

cKdtdxU /    (32) 
 

х – илкин маддялярин мящсула чеврилмя ямсалыны ифадя 
едир. 

Эюстярилян ифадялярдян айдын олур ки, дюнян просесляр 

цчцн реаксийанын сцряти ващид заманда d  реаксийада ишти-

рак едян маддялярин мигдары dm , мящсулун гатылыьы 

мящсdc , илкин маддялярин гатылыь ilkdc  вя онларын мящсула 

чеврилмя дяряcяси (ямсалы) (дх) иля ифадя олуна биляр: 
 

d

dx

d

dc

d

dc

d

dm
U ilk ;;; мящс   (33) 

Реаксийа компонентляри ахан реакторларда (ахыcы 

реакторлар) просеся сярф олунан заман ( )  реакторун 
щяcминин (В) просесдя сярф олунан реаксийа гарышыьынын 
щяcминя  (Вc) нисбяти иля дцз мцтянасибдир. 

Йяни: 

cV

V
          (34) 
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Она эюря дя (34) тянлийини беля йазмаг олар. 

dV

dc
V;

dV

dc
;

dV

dm
VU ilk

c
мящс

c   (35) 

 

Беляликля, эюрдцк ки, щяр щансы texnoloji просесин 
материал балансыны тяртиб етмяк цчцн щямин просесин 
кинетикасыны мцяййян етмяк, щесабатын ахырында ися материал 
балансы цчцн cядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

Истилик балансы enerjiнин сахланмасы вя йа итмямяси 
ганунуна ясасланыр. Бу гануна эюря гапалы системин бцтцн 
enerji нювляринин cями сабит кямиййятдир. Кимйяви texnoloji 
просесляря щямин гануну тятбиг етсяк беля ифадя олунар: щяр 
щансы истещсал просесинин истилик мядахили щямин просесин истилик 
мяхариcиня бярабяр олур. 

Истилик балансы материал балансына ясасланыр. Бу щалда 
просес заманы баш верян истилик еффекти, физики чеврилмяляр, 
хариcдян верилян истилик, мящсуллар васитясиля апаратдан чыхан 
истилик вя апаратларын диварлары васитясиля ятрафа ютцрцлян исти-
лик нязяря алыныр. Истилик балансы да материал балансы кими ри-
йази формуллар, cядвялляр вя диаграмлар шяклиндя вериля биляр. 

Истилик балансы ашаьыдакы тянликля ифадя олунур: 
 

prfqmb

prfqmb

QQQQQQ

QQQQQQ
     (36) 

Бурада: qmb QQQ ,, - системя дахил едилян бярк, майе вя 

газ щалында олан маддялярля апарата верилян истилик, 

qmb QQQ ,,  просесдян алынан бярк, майе вя газ  щалында 

олан маддялярля апаратлардан хариc олан истилик, fQ  вя fQ  - 

физики чеврилмяляр нятиcясиндя системя дахил олан fQ  вя 

системдян айрылан fQ  истиликляр, rQ  вя rQ  екзо вя ендо-

термик реаксийалар нятиcясиндя удулан rQ  вя айрылан rQ   

истилик, pQ - апаратлара хариcдян верилян истилик, pQ - апарат-
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ларын диварларындан атмосферя ютцрцлян вя сойудуcулар 
тяряфиндян удулан истиликдир. 

qmb QQQ ,,  вя 
qmb QQQ ,,  - 

texnoloji просеслярдя материалларын истилик сахламасы адланыр. 
Дахил олан вя просесдян чыхан маддялярин истилик сах-

ламасы айрылыгда щесабланыр: 
mctQ    (37) 

 

Бурада: м – дахил олан материалын мигдары, c – онун 
орта истилик тутуму, т – ися температурдур. Температур щями-
шя щяр щансы бир нюгтядян, адятян, 00-дян щесабланыр. 

Системдя щямишя маддяляр гарышыьындан истифадя едил-
дийиндян гарышыьын истилик тутуму (38) тянлийи иля щесабланыр. 
Яэяр гарышыг цч компонентдян ибарятдирся вя онларын уйьун 
кцтляляри м1, м2 вя м3, уйьун истилик тутумлары c1, c2 вя c3 
оларса гарышыьын истилик тутуму ашаьыдакы тянликля (38) ифадя 
олунар: 

321

332211

mmm

cmcmcm
Cqar        (38) 

 

Эюрцндцйц кими гарышыьын истилик тутуму аддитивлик га-
нунуна ясасланыр. 

Texnoloji просесин истилик балансы да материал балансы 
кими график, диаграм вя йа cядвяллярля  эюстяриля биляр. 

Буну даща дяриндян баша дцшмяк мягсядиля материал 
вя истилик балансынын тяртиб олунмасына яйани мисалда бахаг. 

 
Материал щесабы вя йа техники щесаблама 

 
Texnoloji щесабламалар просеслярин апарылмасынын физи-

ки-кимйяви принсипляриня ясасланыр. Texnoloji щесабламалара 
просесдя иштирак едян вя просесдян алынан маддялярин вя исти-
лик мцбадилясинин мигдары, ясас апаратларын сайы вя щяcми, 
хаммал, enerji, истещсал сярфи вя с. дахил олур. Бу заман ма-
териал вя истилик щесабына хцсуси фикир верилир, чцнки диэяр 
texnoloji щесабламалар онлардан асылы олур. 
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Texnoloji просеслярдя ишлядилян хаммалын, алынан 
мящсулларын, йарыммящсулларын вя туллантыларын мигдары тех-
ники щесаблама йолу иля мцяййян едилир. Бу щесабламалар 
просесдяки кимйяви реаксийа тянликляри ясасында апарылыр. Ла-
кин эютцрцлян хаммалын вя алынан мящсулун тяркиби нязяря 
алынмагла бу щесабатда бязи дяйишикликляр едиля биляр. Бу 
заман ясас просесин эедишиня, истигамятиня вя сцрятиня тясир 
едян бцтцн кюмякчи амилляр, айры-айры апаратларын мящсул-
дарлыьы вя онларын иш вахты  да нязяря алыныр. 

Техники щесабламанын тяртиб олунмасыны асанлашдыр-
маг цчцн cядвялляр, диаграмлар вя практики иш нятиcяляриндян 
эениш истифадя едилир. 

Ашаьыда оеум абсорберинин материал вя истилик балан-
слары cядвял шяклиндя верилир. 

Материал балансы. Просесин материал балансы, гейд едил-
дийи кими маддя кцтлясинин сахланмасы гануну ясасында 
тяртиб олунур. Ямялиййатын ясас мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, просеся дахил олан маддялярин кцтляси (мядахил) про-
сесдян алынан ялавя вя ясас мящсулларын, иткинин (туллантынын) 
кцтляляри cяминя (мяхариc) бярабяр олмалыдыр. Материал ба-
лансында иштирак едян маддялярин мигдары чяки вя щяcм ва-
щидляри, йа да фаизля эюстяриля биляр. Материал балансынын 
мядахил вя мяхариcи арасында фярг олмамалыдыр. Яэяр беля 
бир фярг юзцнц эюстярярся, бу о демякдир ки, балансын тярти-
биндя ня ися нязяря алынмамышдыр. 

Материал балансы мягсяддян асылы олараг хаммалын вя 
йа алынан мящсулун ващидиня эюря, йахуд ващид заман яр-
зиндя бир апаратын ишиня эюря тяртиб едиля биляр. Сулфат туршусу 
истещсалында олеум абсорберинин материал балансы cядвял 
шяклиндя верилир (cядвял 1). 

Cядвял 1. 
Олеум абсорберинин материал балансы 

Мядахил кг Мяхариc кг 

Газда олан СО3 
Олеум (20% СО3 сярб.) 

10350 
262000 

Газда олан СО3 
Олеум (20% СО3 сярб) 

7120 
265230 
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О cцмлядян: 
СО2 
Щ2О 

 
223800 
38200 

О cцмлядян: 
СО2 
Щ2О 

 
227030 
38200 

Cями 272350 Cями 272350 

Истилик балансы. Истилик балансы да мядахил вя мяхариc 
щиссялярдян ибарятдир. Истилик балансынын тяртиб едилмяси истилий-
ин сахланмасы ганунуна ясасланыр. Балансын мядахил щиссяси 
просесдян асылы олараг, хариcдян верилян истилик, иштирак едян 
реаэентлярин истилийи вя екзотермик реаксийалар нятиcясиндя 
алынан истиликдян ибарят олур. 

Балансын мяхариc щиссяси ися просес нятиcясиндя алынан 
мящсулларла апарылан истилик, мцхтялиф истилик иткиляри вя ендо-
термик реаксийалар заманы удулан истиликдян ибарятдир. 

Cядвял 2. 
Олеум абсорберинин истилик балансы 

Мядахил Ккал Мяхариc Ккал 

1. Газла дахил олан 
истилик 

1134000 
1. Газла апарылан 
истилик 

693530 

2. Олеумла дахил 
олан истилик 

3458400 2. Истилик иткиси 103720 

3. СО3-цн абсорб-
сийа истилийи 

593250 
3. Олеумла апарылан 
истилик 

4388400 

Cями 5185650 Cями 5185650 

 
Просесин истилик балансында да мядахил вя мяхариc исти-

ликляри бир-бириня там бярабяр олмалыдыр. 
Сулфат туршусу истещсалында олеум абсорберинин истилик 

балансы 2-cи cядвялдя эюстярилир. 
 

Кимйа сянайесиндя enerji 
 
Кимйяви texnoloji просесляр enerjiнин удулмасы, айрыл-

масы вя йа онун гаршылыглы чеврилмяси иля мцшайият олунур. 
Кимйяви просеслярдя enerji реаксийаларын апарылмасы вя кю-
мякчи ямялиййатларын йериня йетирилмясиня (материалларын да-



50 

 

шынмасына, хырдаланмайа, сцзцлмяйя, газларын сыхылмасына 
вя с.) сярф олунур. 

Бу сябябдян дя щяр бир кимйа истещсалында enerji сярфи 
баш верир. Щесабламалар эюстярир ки, щяр бир кимйа мцяс-
сисясиндя капитал гойулушунун тяхминян 10-60%-и enerji 
сярфиня эедир. Бу вя йа башга кимйа истещсалынын enerji туту-
му алынан мящсулун ващид щяcминя вя йа ващид кцтлясиня 
сярф олунан enerji иля щесабланыр. 

Enerji сярфи дедикдя, истещсал олунан мящсулун ващид 
щяcминя вя йа кцтлясиня сярф олунан киловат – саатла, килоcоул-
ла вя йа сярф олунан йанаcаьын тон, килограм, йахуд куб 
метрлярля юлчцлян enerji мигдары баша дцшцлцр (кВт. саат/т, т/т, 
кг/м3 вя с.). Мцхтялиф кимйа истещсалынын enerji тутуму да 
мцхтялиф олур. Онларын бязиляри йцксяк, бязиляри ися нисбятян 
кичик enerji тутумуна маликдир. 

Enerji нювляри. Texnoloji просеслярдя баш верян вя йа 
системя хариcдян верилян enerjiлярин ашаьыдакы ясас нювляриня 
раст эялмяк олар: 

1. Електрик enerjiси. Кимйа мцяссисяляриндя електрик 
enerjiсиндян мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя едилир: електро-
лиз просесляринин апарылмасы, мцхтялиф маддялярин яридилмяси 
вя гыздырылмасы, йцксяк температур шяраитиндя цзви маддяля-
рин синтез едилмяси, тозун вя йа думан типли тцстц  вя йа 
газларын чюкдцрцлмяси електрик enerjiсиндян истифадя етмякля 
йериня йетирилир. Хаммалын вя диэяр кимйяви маддялярин хыр-
даланмасы, йумшалдылмасы, маддялярин гарышдырылмасы, сцзцл-
мяси, насосларын, компрессорларын вя вентилйаторларын иши 
електрик enerjiсинин мцхтялиф мцщярриклярдя механики ener-
jiйя чеврилмясинин нятиcясидир. Одур ки, електрик enerjiсинин 
истещсалы юлкямиздя илдян-иля артыр. ССРИ-дя истещсал олунан 
електрик enerjiсинин тяхминян 15-18%-и кимйа сянайесинин 
инкишафы цчцн сярф олунду. 

Бязи кимйяви истещсал просесляриня сярф олунан електрик 
enerjiсинин мигдары ашаьыда  кВт-саат/т-ла эюстярилир. 

Мящсул …………. Enerji (кВт  саат/т.) 
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Алцминиум ……………… 18000 – 20000 
Магнезиум ……………... 17500 – 18000 
Калсиум карбид, 80%-ли ….  2700 – 3200 
Фосфор ……………………. 13000 – 20000 
Аммонйак ……………….  3000 – 3500 
Хлор ……………………….   2300 – 3500 
Сулфат туршусу ……………..     60 – 100 
Аммониум сулфат …………    50 – 70 
Аммониум нитрат …………      7 – 15 
Суперфосфат …………………      2 – 10 
 

2. Истилик enerjiси. Бу enerji дя електрик enerjiси тяляб 
олунан мягсядляр цчцн сярф едилир. Истилик enerjiсиндян исти-
фадя етмякл яритмя, бухарландырма, щяллетмя, гыздырма, чю-
кдцрмя, гурутма, дистилля вя с. просесляри щяйата кечирилир. 

3. Кимйяви enerji  ясасян галваник елементлярин вя ак-
кумлйаторларын ишини тямин едир. Галваник елементлярдя, 
еляcя дя аккумлфаторларда кимйяви enerji електрик enerjisinə 
чеврилир. Кимйяви enerji файдалы иш ямсалынын (Ф.И.Я.) бюйцк 
олмасы cящятдян даща сярфялидир. 

4. Ишыг enerjiси  кимйа сянайесиндя мцхтялиф нюв фото-
кимйяви реаксийаларын щяйата кечирилмясиндя эениш тятбиг 
олунур. Цзви кимйа курсундан мялум олан цзви бирляшмяля-
рин щалоэенляшмяси, йахуд щидроэен вя хлорун синтезиндян 
щидроэен-хлоридин алынмасы кими вя башга просесляр ишыг 
enerjiсинин тясириля баш верир. Бундан башга, фотоелектрик ща-
дисяляриндя ишыг enerjiси електрик enerjisinə чеврилир ки, бундан 
да texnoloji просеслярин идаря олунмасында вя просеся ав-
томатик нязарят едилмясиндя эениш истифадя олунур. 

5. Дахили нцвя enerjiси  мцхтялиф нцвя чеврилмяляри за-
маны алныр. Мясялян, щидроэен нцвяляриндян щелиум нцвяси-
нин синтезиндя кцлли мигдарда нцвя enerjiси айрылыр. 

Радиоактив-кимйяви просесляри щяйата кечирмяк, онла-
ра аналитик вя автоматик нязарят етмяк, еляcя дя тянзимля-
мяк мягсядиля нцвя enerjiси тятбиг едилир. Бир сыра полимер-



52 

 

ляшмя просесляри радиоактив шцаланма щесабына баш верир. 
Щазырда динc мягсядлярля вя сцлщц горуйуб сахламаг цчцн 
дцнйада нцвя enerjiсиндян даща чох истифадя едилир. 

Эюстярилян enerji нювляриндян башга кимйа сянайесин-
дя икинcи enerji ещтийатлары да мювcуддур. Бунлардан enerji 
«тулланты»сы щесаб едилян enerjiни – ялавя мящсулларын ener-
jiсини, исти тулланты газларын вя майелярин enerjiсини эюстярмяк 
олар. Икинcи enerji ещтийатлары адланан бу enerji нювляри 
кимйа мцяссисяляринин enerji иля тямин олунмасында мцщцм 
рол ойнайыр вя чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Еля буна 
эюря дя сянайемизин ясас мягсяди туллантысыз истещсал систем-
ляри йаратмагдыр. 

Кимйа мцяссисяляринин дцзэцн йерляшдирилмясинин дя 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Мцяссисяни enerji мянбяйиня йахын 
йердя тикдикдя мцяссися даща рентабелли ишляйир, чцнки йа-
наcаьын вя диэяр enerji мянбяйинин нягл едилмясиня ялавя 
хярc тяляб олунмур. Лакин газ щалында йанаcаглары борулар 
васитясиля мцяссисяйя эятирмяк даща сямяряли щесаб едилир. 

Кимйа мцяссисяляри кцлли мигдарда enerji сярфи тяляб 
едир. Одур ки, enerjiдян сямяряли истифадя едилмязся, мцяс-
сисянин истещсал етдийи мящсулун майа дяйяри йцксяляр. Она 
эюря дя мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцшмясиня тясир 
едян ясас амиллярдян бири enerjiдян сямяряли истифадя едилмя-
сидир. Enerjiдян сямяряли истифадя етмяйин ясас мейары 

enerjiдян истифадя ямсалы ( ) иля мцяййян олунур. 
Enerjiдян истифадя ямсалы дедикдя алынан мящсулун ващид 

щяcминя вя йа кцтлясиня сярф олунаcаг нязяри щесабланмыш 
enerjiнин практикада реал сярф олунан enerjiйя нисбяти баша 
дцшцлцр: 

00%
щ

щ
з

real

няз              (39) 

 

Бурада: няз – сярф олунаcаг enerjiнин нязяри мигдары; 

реал – реал сярф олунан ененръи. 
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Гейд едяк ки, реал сярф олунан enerji щямишя нязяри 

щесабланмыш enerjiдян чох олур ( реал  няз). Бунун ясас ся-
бяби истифадя заманы enerji иткисиня йол верилмясидир. 

Кимйяви texnoloji просеслярдя истиликдян истифадя дяря-
cяси истилийин файдалы иш ямсалы ( и) иля ифадя олунур. Истилийин 
файдалы иш ямсалы ясас кимйяви реаксийалара билаваситя сярф олу-
нан истилийин (Гр), цмуми сярф олунан истилийя (Гцм) нисбяти иля 
тяйин едилир. 

%100
um

r
i
Q

Q
   (40) 

 

Йцксяктемпературлу реакторларда истилик иткиси цмуми 
истилийин 15%-ни тяшкил едир. Бу гядяр истилик реакторларын эюв-
дяси васитясиля ятраф мцщитя ютцрцлцр. 

Истилийин Ф.И.Я. enerjiдян истифадя ямсалынын хцсуси 
щалыны тяшкил едир. Истилийин Ф.И.Я. чох бюйцк олмур. Мясялян 
калсиум карбонатын йандырылмасында ясас реаксийа: 

 

23

0

COCaOCaCO
t  

калсиум-карбонатын 
ящянэя вя карбон 4-оксидя 
парчаланмасы реаксийасыдыр. 
Истилийин Ф.И.Я. бу просес цчцн 
тяхминян 65% тяшкил едир. Бу 
щалда истилийин 25%-я гядяри 
апаратдан чыхан мящсулларла 
итирилир, 10%-и ися ятраф мцщитя 
ютцрцлцр. Демяли истилийин 
Ф.И.Я.-ны йцксялтмяк цчцн 
мящсулларын истилийиндян исти-
фадя етмяк вя ятрафа ютцрцлян 
иткинин мигдарыны азалтмаг 
лазымдыр. 

Апарат цчцн истилийин Ф.И.Я.-ны мцяййян етмяк цчцн ис-
тилик балансы тяртиб олунур. Файдалы иш ямсалыны йцксялтмяк 

 
Шякил 8. Реаксийа мящсуллары-
нын вя йа тулланты газларынын 
истилийиндян истифадя 
олунма схеми: 
1- реактор, 2-истиликдяйишдириcи 
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цчцн мящсулун (мящсул газ вя майе олдугда) вя тулланты 
газларын истилийиндян истифадя етмяйин хцсуси ящямиййяти вар-
дыр. Газ щалында олан мящсулун вя тулланты газларын истилий-
индян апарата верилян хаммалын гыздырылмасы цчцн истифадя 
едилир. Беля садя бир гурьунун принсипиал схеми 8-cи шякилдя 
верилир. 

Реаэент яввялcя истиликдяйишдириcийя (2) верилир вя орада 
реактордан (1) эялян реаксийа мящсулларынын истилийи щесабына 
борулар арасындан кечдикдя гызыр вя реактора кечир. Сойуг 
вя исти маддяляр арасындакы истилик мцбадиляси истиликдяйишди-
риcинин боруларынын диварлары васитясиля ялдя едилир. Беля прин-
сип цзря ишляйян апаратлара рекуператорлар, щямин просеся ися 
рекуперасийа дейилир. Сянайедя рекуператорлардан башга бу 
мягсядля реэенераторлардан да истифадя едилир. 

Реэенераторлар фасилясиз фяалиййят эюстярян, ичяриси кяр-
пич вя йа сахсы иля долдурулмуш камерадыр. Ики реэенератор-
дан истифадя едилдикдя онларын иши фасилясиз олур. Беля гурь-
унун иш принсипи ашаьыда верилир (шякил 9). 
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Исти газ (9) реэенератора (2) 
дахил олараг юз истилийини онун 
башлыгларына (3) верир вя реэенера-
тордан бору васитясиля (4) чыхыр. 
Бу анда сойуг газ (10) бору иля 
(6) реэенератора (1) дахил олараг 
башлыьын истилийини алыр вя исти щалда 
бору (5) васитясиля хариc олур. Бир 
гядярдян сонра гапайыcыларын (7) 
вязиййяти автоматик олараг дяйи-
шир (бу шякилдя гырыг хятлярля эю-
стярилир). Бу заман исти башлыглы 
реэенератора (2) сойуг газ, 
сойуг башлыглы реэенератора (1) 
исти газ дахил олур вя бу гайда иля 
фасилясиз актлар тякрар олунур. 

Хариc олан мящсулларын исти-
лийиндян су чянляриндя дя истифадя 
едилир (шякил 10). Исти газлар чянин 

эювдясиня (2) бяркидилмиш боруларла (1) щярякят едир. Борула-
рарасы бошлугларда ися су олур. Су чяня штутсери (3) кечяряк 
дахил олур вя ямяля эялян бухар сийиртмяни (4) ачмагла чян-
дян хариc олур. Бухарда ням олмамасы цчцн о нямайырыcы-
дан (5) кечирилир. Кимйяви  заводларда  исти   мящсулларын   
истилийиндян  гурутмаг, бухарландырмаг, дистилля етмяк мяг-
сядиля истифадя едилир. 

Enerji мянбяляри. Кимйа сянайеси мцхтялиф нюв enerji 
мянбяляриндян истифадя едир. Беля enerji мянбяляриндян даш 
кюмцрц, нефти, тябии газлары, йанар шистляри, щидро- вя атоме-
лектрик стансийаларыны эюстярмяк олар. Йанаcагларын дяйяри 
онларын йандыгда  ямяля эятирдикляри enerjiнин мигдары иля 
юлчцлцр. Йанаcаьын enerji дяйяри онун 1 кг-нын вя йа 1 м3-
нин йаратдыьы enerji иля характеризя олунур. 

 

 
Шякил 9. Реэенераторларын 
иш схеми. 
1,2-реэенераторлар, 
3-башлыглар, 4,5-газы реэене-
ратордан хариc едян борулар, 
6,8-газы реэенератора дахил 
едян борулар, 7-гапайыcылар, 
9-исти газ, 10- сойуг газ 
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Шякил 10. Утилизасийа чяни: 

1 – борулар, 2-эювдя, 3-штутсер, 4-сийиртмя, 5-нямайыран. 
 

Мцхтялиф йанаcагларын enerji дяйяри ашаьыда верилир: 
     Йанаcаглар кВт-саат/м3):  Enerji дяйяри (кВт-саат/кг, 

Даш кюмцр ……………………………. 8,0 
Кокс ……………………………………7,2 
Торф ……………………………………. 4,0 
Кокс газы ……………………………… 4,8 
Тябии газ ………………………………. 10,6 
Мцхтялиф enerji мянбяляринин практикада тятбиг олун-

масы тякcя онларын enerji дяйяри иля дейил, щям дя онларын 
ещтийаты, cоьрафи йерляшмяси вя асан ялдя едилмясиндян асылы-
дыр. Щазырда ян мцщцм enerji мянбяляриндян бири минерал 
йанаcаглардыр. Минерал йанаcагларын хцсуси чякиси дцнйа 
enerji балансында 80% тяшкил едир. Бу мянада биринcи йери 
даш кюмцр, икинcи йери нефт, цчцнcц йери тябии газ, дюрдцнcц 
йери ися торф тутур. 

Инди йанаcаьа йалныз enerji мянбяйи кими бахылмыр. 
Кюмцр, нефт, даш кюмцр, шистляр вя тябии газлар, щям дя 
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кимйяви хаммаллардыр. Онларын кимйяви емалы заманы мцх-
тялиф кимйяви маддяляр алыныр. Беляликля, йанаcаглардан щям 
кимйяви хаммал, щям дя enerji мянбяйи кими истифадя едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЫЫЫ   Ф Я С И Л 
КИМЙЯВИ   РЕАКТОРЛАР ВЯ  СОБАЛАР 

 

Каталитик просесляр 
Аррениус тянлийиндян (15)  айдын олур ки, реаксийанын 

сцряти реаксийайа дахил олан маддялярин активляшмя енер-
jисиндян асылыдыр. Активляшмя enerjiси аз олдугда реаксийа сц-
рятли эедир. Демяли еля метод тапмаг олар ки, системдя 
иштирак едян маддялярин активляшмя enerjiсини азалтмаг 
мцмкцн олсун. Беля методлардан бири катализаторун тятбиг 
едилмясидир. 
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Катализатор реаксийада иштирак едяряк онун сцрятини 
дяйишдирян, нятиcядя кимйяви cящятдян бярпа олунан маддяляря 
дейилир. Реаксийада катализатор иштирак етдикдя реаксийайа 
дахил олан маддялярин активляшмя enerjiси дяйишир вя о бир 
нечя мярщялядя баша чатыр. Катализатор иштиракында 
реаксийанын сцряти милйон дяфялярля артыр. О реаксийаны бир 
истигамятдя апармаьа имкан верир, йяни ялавя просеслярин 
гаршысы алыныр, просеси ашаьы температурда  апармаьа имкан 
верир ки, бу да enerji гянаятиня сябяб олур. Кимйа сянайеси 
просесляринин 90%-я гядяри катализатор тятбиг етмякля апары-
лыр. Цзви технолоэийада катализ даща эениш тятбиг олунур. Ка-
талитик просеслярин ясас нювляриндян ашаьыдакылары эюстярмяк 
олар: 

Cядвял 3. 
Бязи каталитик просесляр 

Сянайе просесляри 
 

Ишлядилян 
катализаторлар 

Алынан мящсул-
лар 

1 2 3 
1. Щидратлашма, дещидратлашма, щидролиз вя поликонденсляшмя 

просесляри 

Асетиленин щидратлашмасы Cивя сулфатлары Асеталдещид 
Етиленин щидратлашмасы Сулфат туршусу, 

фосфат туршусу вя 
онун дузлары 

Етил спирти 

Етил спиртинин дещидрат-
лашмасы 

Сулфат туршусу, 
алцминиум-оксид 

Диетил ефири 

Сиркя туршусунун де-
щидратлашмасы 

Гяляви вя гяляви-
торпаг металларын 
фосфат вя карбо-
натлары 

Сиркя анщидриди 

Хлорбензолун щидролизи Магнезиум хлорид Фенол 

Фенолун формалдещидля 
поликонденслшмяси 

Минерал туршулар 
вя гялявиляр 

Фенол-алдещид 
гатранлары 

2. Оксидляшмя просесляри 

Натам оксидляшмя:   
НЩ3-цн Платин (юзц), дямир Нитрат туршусу 
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НО-йа гядяр вя кобалт оксидляри 
Метанын щава иля окси-
дляшмяси 

Мис, манган Формалдещид 

Синтез газын су бухары 
иля оксидляшмяси (CО-
нун су Бухары иля кон-
версийасы) 

Дямир вя хром 
оксидляринин га-
рышыьы 

Щидроэен вя 
щидроэен-азот 
гарышыьы 

Метанын су бухары иля 
оксидляшмяси (метанын 
конверсийасы) 

Никел Синтез-газ 
(CО+Щ2) 

1 2 3 

Асеталдещидин щава иля 
оксидляшмяси 

Манган вя кобалт 
дузлары 

Сиркя туршусу 

Там оксидляшмя: 
СО2-нин СО3-я оксид-
ляшмяси 

Платин, ванадиум 
5-оксид 

Сулфат туршусу 

CО-нун CО2-я окси-
дляшмяси 

Щопкалит (ман-
ган, мис, коблат, 
эцмцш оксидляри-
нин гарышыьы) 

Карбон газы 

Парчаланма оксидляш-
мяси: Нафталинин де-
струксийасы 

Ванадиум 5-оксид Фтал анщидриди 

3. Щидроэенляшмя, дещидроэенляшмя вя редуксийа просесляри 

Бензолун щидроэенляш-
мяси 

Никел, молибден Тсиклощексан 

Майе йаьларын вя пийля-
рин щидроэенляшмяси 

Никел Бярк йаьлар 

Аммонйак истещсалы Дямир Аммонйак 

Бухар фазада нитробен-
золун редуксийасы 

Мисс, никел Анилин 

Бярк вя аьыр майе йа-
наcагларын деструктив 
щидроэенляшмяси 

Молибден, вол-
фрам, дямир, онла-
рын оксид вя сул-
фидляри 

Майе мцщяррик 
йанаcаглары 

Бутанын дещидроэен-
ляшмяси 

Хром оксидляри Бутадиен 
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Етилбензолун дещидро-
эенляшмяси 

Синк вя хром ок-
сидляри 

Стирол 

Синтез-газ ясасында 
апарылан синтезляр 
(CО+Щ2 гарышыьы) 

Дямир, кобалт, 
никел 

Синтетик бензол, 
метанол, синтол 
вя с. 

4. Алкилляшмя, изомерляшмя, крекинг вя полимерляшмя просесляри 

Изобутанын бутиленлярля 
алкилляшмяси 

Сулфат туршусу Изооктанлар 

Щ – бутанын изомер-
ляшмяси 

Алцмосиликатлар, 
алцминиум-хлорид, 
хлорид туршусу 

Изобутан 

3-cц cядвялин давамы 
1 2 3 

Бензолун пропуленля 
алкилляшмяси 

Фосфат туршусу Кумол (изопро-
пил-бензол) 

Нефт вя нефт мящсулла-
рынын каталитик крекинги 

Алцмосиликатлар Бензин 

Риформинг Ялван металлар Йцнэцл карбо-
щидроэенляр 

Изобутиленин полимер-
ляшмяси 

Бор флцорид Полиизобутилен 

Етиленин полимерляшмяси Триетилалцминиум, 
титан- 4-хлорид 

Полиетилен 

Тетрафлцоретиленин по-
лимерляшмяси 

Калиум персулфат Тефлон (политет-
рафлцоретилен) 

 

Cядвялдян эюрцнцр ки, оксидляшмя, редуксийа, щидролиз, 
щидроэенляшмя, дещидроэенляшмя вя с. просеслярдя катализа-
торун кюмяйи иля йцксякмолекуллу бирляшмяляр цчцн йарым-
мящсуллар (метанол, формалдещид, бутадиен, стирол, изобути-
лен) алыныр. Полимерлярин полимерляшмя вя поликонденсляшмя 
йолу иля бирбаша алынмасында да катализаторлардан истифадя 
олунур. Бунлары нязяря алараг катализатора цмуми тяриф вер-
мяк олар: 

Реаксийада иштирак едян, маддялярля гаршылыглы тясир ня-
тиcясиндя вя йа онлары щяйяcанландырмагла реаксийанын сцряти-
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ни дяйишян, нятиcядя кимйяви тяркибcя бярпа олунан маддяляря 
катализатор дейилир. 

Катализатор просесдя стехиометрик нисбятдя дейил, о 
мигдардан гат - гат аз тяляб олунур. Катализаторун иштиракы 
иля апарылан реаксийалара каталитик реаксийалар, просеся ися 
катализ дейилир. Катализатор агрегат щалындан асылы олараг 
газ, майе вя бярк щалда ола биляр. Бу мянада катализ ики 
группа бюлцнцр: щомоэен вя щетероэен катализ. Щомоэен 
катализдя катализатор вя реаксийада иштирак едян маддяляр 
ейни бир фазада олур, башга сюзля катализатор вя реаксийада 
иштирак едян маддяляр бир-бириня гарышараг щомоэен (бир-
cинсли) систем ямяля эятирир. Щетероэен катализдя ися катализа-
тор вя реаксийада иштирак едян маддяляр мцхтялиф фазаларда 
олур. 

Катализатор реаксийаны сцрятляндирдикдя просес мцсбят, 
йавашыданда ися мянфи катализ адланыр. 

Реаксийанын сцрятини артыран катализаторлар даща эениш 
тятбиг олунур. Катализаторун реаксийа сцрятини артырмасына 
сябяб, онун реаксийайа дахил олан маддялярля гаршылыглы тя-
сирдя олуб, фяал вя аздавамлы аралыг маддя ямяля эятирмяси-
дир. Щямин маддянин парчаланмасы нятиcясиндя катализатор  
бярпа олунур. Катализатор узун мцддят просесдя иштирак ет-
дикдя онун активлийи тядриcян азалыр, йяни «зящярлянир» вя сы-
радан чыхыр. 

Катализаторун активлийи дедикдя, онун реаксийа сцряти-
ни артырмаг дяряcяси баша дцшцлцр. Башга сюзля, катализато-
рун активлийи сцрят сабитинин нисби артырылмасы иля мцяййян 
олунур. 

Катализаторун зящярлянмяси онун активлийинин гисмян 
вя йа тамамиля итирилмясидир. Бу кянар гарышыгларын катализа-
торла билаваситя гаршылыглы тясири нятиcясиндя баш верир. Она 
эюря дя беля зящярляря контакт зящяри дейилир. Катализаторун 
зящярлянмяси дюнян вя дюнмяйян ола биляр. Дюнян зящяр-
лянмядя катализатору зящярляйян кянар гарышыглар ону мц-
вяггяти зящярляйир. Дюнмяйян зящярлянмя заманы катализа-
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тор юз активлийини даими итирир. Онун активлийини реэенератор-
лар вситясиля бярпа етмяк, йахуд ону йениси иля явяз етмяк 
лазым эялир. 

Катализаторун активлиини бярпа едян маддяляря промо-
торлар дейилир. 

Еля катализаторлар вардыр ки, онлар просесдя баш верян 
реаксийалардан биринин (ясас реаксийанын) сцрятини артырыр, ди-
эяр реаксийаларын сцрятиня тясир етмир. Беля катализаторлара 
селектив катализаторлар дейилир. Мясялян, нитрат туршусу исте-
щсалында аммонйакын азот 2-оксидя гядяр оксидляшмяси ре-
аксийасынын сцряти платин катализаторла сцрятлянир, яксиня щя-
мин катализатор ялавя реаксийалар щесабына азот 1-оксид вя 
азот алынмасы реаксийаларынын сцрятини зяифлядир. Демяли, бу-
рада платин  селектив катализатордур. 

Бязян реаксийайа дахил олан маддялярдян, йахуд ре-
аксийа мящсулларындан бири катализатор ролуну ойнайыр. Беля 
реаксийалара автокаталитик реаксийалар дейилир. Зянcирвари ре-
аксийалар автокаталитик просеслярдир. Бу реаксийалары апар-
маг цчцн мцщитя хцсуси маддя ялавя едилир ки, бу да ре-
аэентляри щяйяcанландырыр. Беля маддяляря инисиаторлар дейи-
лир. Инисиаторлар катализаторлардан фяргли олараг реаксийа за-
маны сярф олунур вя нятиcядя кимйяви cящятдян бярпа олун-
мuр. 

 
Кимйяви реакторлар 

 
Катализ просесляри контакт апаратлары адланан реактор-

ларда апарылыр. Реакторлар texnoloji просеслярин ясас апа-
ратларыдыр. Она эюря дя истянилян реактор бир сыра тялябляря 
cаваб вермялидир. Бу тяляблярин бязиляри ашаьыдакылардыр: 

1) максимум интенсивлик, 2) максимум селективлик,          
3) минимум enerji сярфи, 4) асан идаря олунмаг вя сабит 
реъимлилик, 5) садялик вя тящлцкясизлик. 

Кимйяви реакторлара мисал олараг сянайе собаларыны, 
контакт апаратларыны, синтез калонларыны, абсорбер вя десор-
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берляри эюстярмяк олар. Реакторлара гядяр йерляшдирилмиш 
апаратлар ясас texnoloji  просесин апарылмасы вя мящсулун 
алынмасы цчцн щазырлыг апаратлары, реактордан сонра йер-
ляшдирилмиш апаратлар ися мящсулун айрылмасы цчцн лазым олан 
апаратлардыр. 

Кимйяви реакторларда texnoloji параметрлярин (реак-
сийа мцддяти, мцхтялиф  нюгтялярдя температур, кцтляютцрмя 
сцряти, тязйиг, катализаторун активлийи) сахланмасы тяйин 
олунмалыдыр. 

Кимйяви реаксийалар вя кцтляютцрмя (диффузийа) щаллары-
ны юзцндя бирляшдирян кимйяви-texnoloji просесляри апарамаг 
цчцн лазым олан апаратлара кимйяви реакторлар дейилир. 

Кимйа сянайесиндя бярк катализаторлар иштиракында газ 
фазада апарылан просесляр даща чох йайылмышдыр. Она эюря дя 
бу тип просеслярин апарылмасында тятбиг олунан контакт апа-
ратларыны нязярдян кечиряк. Катализатор тябягясинин вязиййя-
тиндян асылы олараг беля апаратлар мцхтялиф олур: 

1. Щярякятсиз вя йа сцзэяc катализаторлар иля ишляйян 
контакт апаратлары; 2. Гайнар катализатор лайы иля ишляйян кон-
такт паратлары; 3. Щярякят едян катализатор лайы иля ишляйян 
контакт апаратлары. 

Щ я р я к я т с и з   к а т а л и з а т о р   л а й и    и л я  и ш л я-   
й я н   к о н т а к т   а п а р а т л а р ы  ятраф мцщитля истилик 
мцбадилясинин мцхтялифлийиня эюря бир-бириндян фярглянир. 
Бунлардан щяcми, ряфли вя борулу реакторлары эюстярмяк олар. 
Щяcми реакторлар силиндр формада олуб, металдан щазырланыр  
(шякил 11). Реакторун ашаьы щиссясиндя цзяриндя катализатор 
лайы олан тор йерляшдирилир. 

Газ апарата йа йухарыдан, йа да ашаьыдан дахил олур. 
Бу апаратлар юз гурулушуна эюря садядир вя уcуз баша  эялир. 
Беля реакторлар галындиварлы силиндрляр олдугларындан онларда 
йцксяк тязйигли просесляри апармаг мцмкцндцр. Бунунла 
бярабяр щяcми реакторларда истилик мцбадилясини тямин етмяк 
цчцн лазым олан гурьулар олмадыьындан онларын тятбиг сащя-
ляри нисбятян мящдуддур. 
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Щяcми реакторлар истилик еффекти бюйцк олмайан, чох 
щясас олмайан вя бир кечид цчцн чеврилмя ямсалы бюйцк ол-
майан просесляр цчцн даща ялверишлидир. Реакторда катализа-
тор лайынын галынлыьы реаксийанын сцрятиндян асылы олараг 
мцяййян олунур. Катализатор лайынын галынлыьы реаксийанын 
сцряти иля тярс мцтянасиб олараг сечилир. Йяни сцрятли реаксийа-
лар цчцн катализатор лайы назик эютцрцлцр. 

Беля апаратлар нефтин емалында (риформинг, алкилляшмя) 
даща чох ишлядилир. 

Р я ф л и   к о н т а к т   а п а р а т л а р ы  (шякил 12)  
щяcми апаратлара нисбятян конструксийа cящятдян даща 
мцряккяб олур. Беля апаратларда катализатор лайлары бир нечя 
дешикли ряфляр  цзяриндя йерляшдирилир. 

 
 

Шякил 11. Щяcми контакт 
апаратынын (щярякятсиз 
катализаторла) схеми. 

Шякил 12. Ряфли контакт 
апаратынын схеми: 

1- дешикли ряфляр, 2-истиликдяйишдириcи, 3-да-
хил олан газлар, 4-катализатор, 5-аракяс-

мя, 6-хариc олан газлар. 
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Ряфляр бир-биринин цзяриндя мцхтялиф мясафялярдя гу-
рашдырылыр. Беля апаратларда истилик вермяк вя йа апаратлардан 
истилийи кянар етмяк истиликдяйишдириcилярин кюмяйи иля ялдя еди-
лир. Истиликдяйишдириcиляр апаратын дахилиндя йерляшдирилир. реак-
сийайа дахил олан маддяляр (газлар) катализаторун бир 
лайындан кечдикдян сонра истиликдяйишдириcийя дахил олур. Щяр 
бир аралыг истиликдяйишдириcидя реаэентляр лазым олан темпера-
тура гядяр йа исинир, йахуд да сойуйур. Беляликля просес 
мцхтялиф катализатор лайында мцхтялиф температурларда апары-
лыр вя реакторун rejimi оптимал шяраитя максимум йахын-
лашыр. Ряфли реакторлар аз да олса щидравлик мцгавимятя ма-
лик олдугларындан онларын истисмары цчцн чох enerji тяляб 
олунмур. Ряфлярин вя истиликдяйишдириcилярин сайы чох олдугда 
реакторун rejimi оптимал шяраитя даща йахын олур. Лакин 
ряфлярин вя истиликдяйишдириcилярин сайынын щяддян чох олмасы 
онун контруксийасыны  мцряккябляшдирир ки, бу да реакторун  
майа дяйярини йцксялдир. Ряфли апаратларын диэяр чатышмайан  
cящятляри ондан ибарятдир ки, газ ахынынын бцтцн апарат бойу 
бярабяр пайланмасы чятинляшир. Ряфли реакторлар, мясялян, 
кцкцрд 4-оксидин кцкцрд 6-оксидя оксидляшмяси просесиндя 
тятбиг олунур. 

Б о р у л у   к о н т а к т   а п а р а т л а р ы н д а истилик 
мцбадиляси фасилясиз давам едир. Каталитик реаксийа катализа-
торла долдурулмуш боруларда баш верир. Борулар арасында ися 
истиликдашыйыcылар (ендотермик реаксийалар заманы) (шякил13а), 
йахуд сойудуcу аэентляр (екзотермик реаксийалар заманы) 
(шякил 13, б) щярякят едир. Боруларда щярякят едян реаэент-
лярля борулар арасында щярякят едян истиликдашыйыcы (сойу-
дуcу) якс-ахын принсипи цзря щярякят едир. Айрылан истиликдян 
утилизатор чянлярини гыздырмаг цчцн истифадя едилир. 
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Шякил 13. Борулу контакт апаратынын схеми: 
1-борулу тор, 2-катализатор борулары, 3-апаратын эювдяси, 4-илкин газлар, 

5-реаксийа мящсуллары, 6-йанаcаг газлары: а- боруларда катализатор, 
йанаcаг газлары иля гыздырма, б - боруларда катализатор, сойуг 

реаэентлярля истилийин  хариc олмасы. 

Газ апаратын ашаьысындан дахил олараг катализаторла долу 
боруларын  арасы иля йухары галхыр, сонра ися йухарыдан бору-
лара дахил олараг катализаторла эюрцшцр (шякил 13, б). Истилик 
апаратдан фасилясиз олараг кянар едилир. Буна бахмайараг 
апаратдакы температур rejimi оптимал реъимдян узаг олур. 
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Бунун ясас сябяби ондан ибарятдир ки, реаксийанын 
яввялиндя онун сцряти бюйцк ол-
дуьундан айрылан истилик дя чох 
олур вя ону апаратдан сцрятля 
кянар етмяк лазым эялир. Реак-
сийанын сонун да ися айрылан исти-
лик бир нечя дяфя азалыр. Она эюря 
дя боруларын йухары, хцсусиля 
орта щиссяси чох гызыр, ашаьы щис-
сяси ися катализаторун активлийини 
тямин едян температура гядяр 
исинмир. Беляликля дя, катализато-
рун активлийиндян там истифадя 
олунмур. Бу cящятдян борулу 
реакторлар ряфли реакторлардан 
эери галыр. Борулу реакторларда 
температуру сабит сахламаг 
цчцн боруларын сайыны бир нечя 
миня чатдырмаг лазым эялир ки 
бу да апаратын щазырланмасыны 
чятинляшдирир. 

Г а й н а р  к а т а л и з а т 

о р   л а й ы  и л я  и ш л я й я н  к о- 
н т а к т   а п а р а т л а р ы   силин-
дрик формада щазырланыр. О бир 
вя йа бир нечя газпайлайыcы торла 
тямин олунур (шякил 14). Тор 
цзяриндя катализатор йерляшдирилир. 

Катализатор (1) дянявярляшдирилир вя щиссяcикляринин юл-
чцсц 0,5-1,5 мм олур. Апаратын ашаьы щиссясиндян реаэентляр 
(5) еля сцрятля верилир ки, катализатор щиссяcикляри щярякятя эя-
ляряк катализатор лайыны да щярякятя эятирир. Адама еля эялир 
ки, катализатор гайнайыр. Реаксийа мящсуллары (6) апаратын 
йухары щиссясиндян хариc олур. Истилик реаксийа зонасындан 
катализатор дахилиндя йерляшдирилмиш сойудуcулар (4) васитяси-

 
Шякил 14. Гайнар катализа-
тор лайи иля ишляйян контакт 
апаратынын схеми: 
1-гайнар катализатор лайы, 
2-газ-пайланйан тор, 3-газ 
пайланйан конус, 4-сойуду-
cулар, 5-илкин газлар, 6-ре-
аксийа мящсуллары. 



68 

 

ля кянар едилир. Контакт апаратынын йухары щиссяси эенишлянди-
рилмишдир. Бу щисся катализатор щиссяcикляри иля апарылан тцстц 
газларынын чыхарылмасы цчцн нязярдя тутулур. Гайнар лайлы 
катализаторла ишляйян контакт апаратларындан, мясялян, ме-
танолун оксидляшмяси иля формалдещид алынмасында истифадя 
едилир. 

Бу гурьулар юз гурулушуна эюря чох садя олур. катали-
заторун даим щярякят етмяси катализатор лайынын истилик кечи-
риcилийини тямин едир. Диэяр тяряфдян катализатор щямишя майе 
кими щярякят етдийиндян ону просес заманы реэенерасийа 
етмяк мцмкцндцр (нефтин крекинг цсулу иля емалы). Бу апа-
ратларын чатышмайан cящяти ондан ибарятдир ки, катализатор 
щярякят нятиcясиндя хырдаланыр, сцртцнмя нятиcясиндя щис-
сяcикляри кичилир. Одур ки, беля просесляр цчцн хцсуси мющкям 
контакт кцтляси щазырламаг лазым эялир. Катализатор лайы 
щярякят едян контакт  апаратлары ики щиссядян ибарят олур: 
реэенератор вя  реактор. Катализатор просес заманы реактор-
да юз активлийини итирир вя аьырлыг гцввяси алтында ашаьы - реэе-
нератора ахыр вя орада юз активлийини бярпа етдикдян сонра 
реаэент бухарларынын тязйиги щесабына йенидян реактора 
дахил олур. Беляликля, катализатор реактор-реэенератор арасын-
да фасилясиз сиркулйасийа едир. Беля апаратлар нефт мящсуллары-
нын бухар щалында крекинг олунмасында эениш тятбиг олунур. 
Бу просесдя хаммал бухарлары еля бюйцк сцрятля щярякят 
едир  ки, газдакы катализатор щиссяcикляри вя сцртцнмя гцввяси 
щиссяcиклярин чякисини артырыр. Нятиcядя катализатор щиссяcикляри 
бухар-газ фаза иля бирликдя щярякят едир вя реактордан газ 
ахыны иля бирликдя чхыр (шякил 15).  Катализаторун  ясас  щиссяси 
реаксийа мящсулларындан тсиклон сеператорунда (айырыcыда) 
айрылыр вя катализатор пневматик галдырыcы (4) васитясиля реэе-
нератора (1) дахил олур. Реэенераторда катализатор цзяриня 
йатан кюмцр щиссяcикляри йаныр вя тямиз катализатор кюзярмиш 
щалда хаммал бухарлары вя галдырыcы (4) васитясиля йенидян 
реактора (2) гайтарылыр. 



69 

 

Щетероэен газ-майе системиндя эедян просесляри апар-
маг цчцн лазым олан реакторларын ян мцщцм нювляри вя он-
ларын ясас характеристикасы 4-cц cядвялдя верилир. Бу апаратлар 
диэяр апаратлардан чох да фярглянмир. Щямин апаратларын 
кюмяйиля кимйа заводларында физики кцтля-мцбадиля про-
сесляри вя ямялиййатларыны, физики абсорбсийа вя десорбсийа, 
бухарланма, дистилля вя ректификасийа просеслярини апармаг 
мцмкцндцр. Беля реакторларда сода, минерал туршулар вя бир 
сыра цзви маддяляр истещсал етмяк олур. Демяли, эюстярилян 
реакторлар кимйяви сорбсийа просесляри цчцн дя йарарлыдыр. 

 

 
Шякил 15. Щярякят едян катализа-
торла ишляйян контакт апаратынын 
схеми: 
1-реэенератор,2 -реактор, 
3-бункер, 4-гал-дырыcы, 5-хам-мал, 
6-щава, 7-тцстц газлары, 
8-реаксийа мящсуллары, 9-бухар. 

Шякил 16. Башлыглы реакторун 
схеми: 
1-эювдя, 2-майе сяпяляйян, 
3-цзцквары торлар, 
4-щалгавары башлыглар. 

 
Б а с л ы г л ы  к а л о н л а р  д а щ а  ч о х   й а й ы л м ы ш      

р е а к т о р л а р д ы р. щямин реакторлар абсорбсийа-
десорбсийа просесляри цчцн  нязярдя тутулур. Бу калонларда 
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сулфат вя нитрат туршулары истещсал олунур вя кокс газлары емал 
едилир. Беля калонлар цмумиййятля цзви синтез просесляриндя 
даща чох тятбиг олунур. Башлыглы реакторларын схеми 16-cы 
шякилдя верилир: 

Б а р б о т а ъ   р е а к т о р л а р ы (cядвял 4) ики cцр олур:  
Торлу вя колпаклы реакторлар. Нимчялярин торлу вя йа кол-
паклы олмасы Г-М просесинин характериндян асылы олур. Щяр 
бир нимчя цзяриндя барботаъ йолу иля майе щяcминдя газын 
дисперсляшмяси баш верир, йяни газ габарcыглары нимчядян 
кечян майе тябягясиндян кечирилир. Нимчядя газ-майе ахыны 
чарпаз, калон бойу ися якс-ахын принсипи цзря щярякят едир. 
барботаъ калонлары  эениш йайылмышдыр. Бу реакторлардан со-
да истещсалында, туршуларын гатылашдырылмасында, нефтин ема-
лында, дистилля вя ректификасийа просесляриндя, цзви маддяляр 
технолоэийасында истифадя едилир. Барботаъ колонлары гурулуш 
етибариля башлыглы колонлардан мцряккябдир. Онларын гурул-
масы, истисмары, тямизлянмяси даща чятиндир вя хярcи бюйцк-
дцр. Бунунла беля, бу апаратларда чеврилмя ямсалы бюйцк, 
интенсивлик йцксяк олур. 

Барботаъ реакторларынын схеми 17-cи шякилдя эюстярилир: 
М а й е н и  с я п я л я й я н   р е а к т о р л а р  (cядвял 4) да 

чох йайылмышдыр. Бу тип реакторларда майе пневматик вя йа 
механики йолла газ ахыны вя йа газ щяcминдя сяпяляняряк дис-
персляшир. Майе фазанын сятщи бу йолла активляшир вя эенишлянир 
ки, бу да просесин сцрятлянмясиня сябяб олур. Беля реакторлар, 
мясялян, сулфат туршусу истещсалында тятбиг олунур (шякил 18). 

К ю п ц к л ц  р е а к т о р л а р д а (cядвял 4) газ ашаьы-
дан йухарыйа доьру щярякят едир. Газ реактордакы тордан вя 
майе лайындан еля сцрятля кечирилир ки, сцртцнмя гцввяси (га-
зын майейя сцртцнмя гцввяси) майенин кцтлясиня бярабяр 
олур. Нятиcядя асылы щалда олан кюпцк тябягяси ямяля эялир ки, 
о да чох сцрятля щярякят едир. Бу заман майе габарcыглары 
газ ахыны иля йахшыcа гарышыр. 
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Шякил 17. Барботаъ реакторла-
рынын схеми: 

1-колпаклы нимчяляр, 
2-гапаг, 3-майенин тюкцлмя бо-

русу, 4-газ борусу, 5-торлу 
нимчяляр, 6-ахын йолу. 

Шякил 18. Майени сяпяляйян 
реакторун схеми: 

1-эювдя, 2-майенин биргат 
сяпяляйиcиси, 3-майенин 

икигат сяпяляйиcиси. 

 

Газын сцряти реакторун ен кясийиндя 1 м/сан-дян 3,5 
м/сан-я гядяр олур. Бюйцк сцрятлярдя кюпцк тябягяси парча-
ланыр вя газла асылган дамcылар шяклиндя апарылыр. Адсорб-
сийа-десорбсийа просесляриндя чохряфли кюпцклц реакторлар-
дан истифадя едилир. Бу реакторлара дахил олан майенин ща-
мысы торун дешикляриндян кечяряк цстдяки ряфдян газын щяря-
кятиня якс истигамятдя ахыр вя щяр ряф цзяриндя кюпцк тябя-
гяси ямяля эятирир. Лазым олан ряфлярин сайы просесин селектив-
лийиня вя реакторун Ф.И.Я.-а эюря мцяййян едилир (шякил 19). 

Б о р у л у  р е а к т о р (бору боруда олан реакторлар) 
ясас етибариля йцксяк температурлу просесляр цчцн нязярдя 
тутулур (cядвял 4). Бу тип апаратлар цзви технолоэийанын пиро-
лиз просесляриндя тятбиг едилир. 
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Онлар щямчинин абсорбсийа-
десорбсийа просесляриндя дя 
истифадя олунур. Мясялян, 
щидроэен-хлорид газынын аб-
сорбсийа просеси (хлорид тур-
шусу истещсалында) борулу ре-
акторларда апарылыр. 

Эюстярилян реакторларын 
вя бир сыра диэяр реакторларын 
ишлямя принсипляри вя цмуми 
характеристикалары 4-cц cядвял-
дя ятрафлы  верилмишдир. 

 

Cядвял 4. 
Щетероэен просеслярдя ишляди-

лян бязи реакторлар 
вя онларын характеристикасы 

Реакторлар 
Реакторун конструктив 
формасы 

Реакторун иш rejimi вя 
цмуми характеристикасы 

1 2 3 

Борулу  
реакторлар 

 

Идеал сыхышдырма (И.С.) прин-
сипи цзря ишляйир. Фазалар 
щям якс, щям дя паралел 
ахынла щярякят едир. Бу 
реакторун интенсивлийи аша-
ьыдыр. Гурулушcа садядир, 
идаря етмяк вя тянзимля-
мяк асандыр. 

Барботаъ 
реакторлары: 
а) тор ним-
чяли, б) кал-
пак нимчяли 

 

Ишин интенсивлийи йцксяк де-
йил. Ишдя кифайят гядяр ети-
барлыдыр. Газа эюря И.С. 
майейя эюря там йердяйи-
шмя (Т.Й.) принсипи цзря иш-
ляйир. Enerji сярфи бюйцк-
дцр, селективдир вя rejimi 
сабитдир. Щям якс ахын, 
щям дя чарпаз просесляр 
цчцн йарайыр. 

 

 
Шякил 19. Кюпцклц реакторун 
схеми:1-тор, 2-гябул гутусу,3-
ахын йолу, 4-кюпцйцн парчаланма 
гутусу. 
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4-cц cядвялин давамы 
1 2 3 

Кюпцклц 
реакторлар 

 

Реактор чарпаз вя якс 
ахын принсипляри цчцн 
йарайыр. Интенсивлийи йцк-
сякдир, асан идаря олу-
нур, гурулушу садядир. 
Йцксяк селективлийя ма-
лик олмагла enerji сярфи 
бюйцк дейил. 

Калон реак-
торлар: 
а) башлыглы 
б) борулу вя 
йа лювщя 
башлыглы 

 

Ишдя етибарлыдыр. Газа 
эюря enerji сярфи ашаьыдыр. 
Йахшы идаря олунур, 
rejimi сабитдир. Гурулушу 
садядир вя интенсивлийи 
ашаьыдыр. И.С. принсипи 
цзря ишля-йир. Якс вя па-
ралел ахынлы просесляр 
цчцн йарарлыдыр. 

Майени ся-
пяляйин ре-
акторлар 
а) сяпяляйян 
калон 
б) тсиклонлу 
скруббер 

 

Реактор якс ахынлы про-
сесляр цчцн йарайыр. И.С. 
принсипи цзря ишляйир. Иш 
rejimi сабит дейил, май-
енин сяпялянмясиня чо-
хлу enerji сярф едир. Ишин 
интенсивлийи вя щидравлик 
мцгавимяти ашаьыдыр. 

Майени тоз 
кими сяпя-
ляйян реак-
торлар 

 

Паралел ахынлы просесляр 
цчцн йарарлыдыр. Йцксяк 
интенсивлийя маликдир. 
Там йердяйишмя Принсипи 
цзря ишляйир. Щидравлик 
мцгавимяти вя enerji 
сярфи бюйцкдцр. Rejimi 
чятин тянзимлянир. 
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Texnoloji просеслярин ясас собалары 
 
Йцксяктемпературлу просесляри апармаг цчцн мцхтялиф 

гурьулардан – собалардан, автоклавлардан, контакт апа-
ратларындан, бухарландырыcылардан, чянлярдян вя с. истифадя 
едилир. Бунлардан сянайе собалары даща чох тятбиг олунур. 

Сянайе собалары дедикдя, еля бир аппарат нязярдя туту-
лур ки, щямин апаратда  йанан йанаcаг, кимйяви реаксийа вя 
йа електрик enerjiси щесабына истилик ялдя едилир. Бу истилик мцх-
тялиф маддялярин термики емалына сярф олунур. Бу заман 
емал олунан хаммал щям физики, щям дя кимйяви чеврилмя-
ляря мяруз гала биляр. Сянайе собалары  бир сыра texnoloji вя 
енерэетик тялябляря cаваб вермялидир. Бу тялябляр ашаьыдакы-
лардыр: 

1. Истилийи мянбядян алыб, гыздырылан материала асан-
лыгла ютцрмялидир. 

2. Истиликдян истифадя ямсалы масимум, истилик иткиси ми-
нимум олмалыдыр. 

3. мящсулун чыхымы вя кейфиййяти йцксяк олмалыдыр. 
4. Конструксийасы садя, давамлылыьы (мющкямлийи) йцк-

сяк олмалыдыр. 
5. Собанын иши механикляшдирилмиш вя автоматлашмыш 

олмалыдыр. 
Апарылан texnoloji просесляр вя онларын апарылма шяраи-

ти мцхтялиф олдуьундан собалар да мцхтялиф олур. Одур ки, 
онларын дягиг бир тяснифаты мювcуд дейил. Сянайе собаларыны 
мцхтялиф яламятляриня эюря бир нечя група бюлмяк олар: исте-
щсал сащясиндя ишлямясиня, texnoloji мягсядиня, истилик enerji-
синин мянбяйиня, гыздырма вя долдурма цсулуна эюря бир-
бириндян фярглянян мцхтялиф сянайе собаларындан истифадя 
олунур. 

Texnoloji мягсядиня эюря гурашдырылан собалар гуру-
дуcу, гыздырыcы, йандырыcы вя яридиcи собалара бюлцнцр. гуру-
дуcу собаларда бярк материалын нямлийи гурудулур, гыздырыcы 
собаларда материал агрегат щалы дяйишмядян лазым олан тем-
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пература гядяр гыздырылыр, йандырыcы собаларда минерал мад-
дяляр йандырылыр, яридиcи собаларда ися емал олунаcаг материал  
яридилир. 

Истилик мянбяйинин нювцня эюря ашаьыдакы собалар 
мювcуддур: 

1. Йанаcаг собалары. Бу собаларда бярк, майе, 
газ вя тозвари йанаcаглардан истифадя едилир. 

2. Електрик собалары. Бу собаларда enerji мянбяйи 
кими електрик enerjiсиндян истифадя едилир. 

3. Лазым олан температуру баш верян реаксийалар 
щесабына ялдя едян собалар. Кцкцрдлц филизляри, колчеданы 
йандыран собалар вя домна собалары беля собалардыр. 

Собалар гыздырма цсулуна эюря ики cцр олур: 
1. Бирбаша гыздыран собалар. Бунлар ашаьыдакылардыр: 
а) истилик мянбяйи билаваситя гыздырылан материал иля тя-

масда олан собалар (семент собалары, глинозем истещсалында 
калсинасийа собалары, електрик гювсц щесабына бирбаша гызды-
ран собалар вя с.). 

б) истилик enerjiси иля гыздырылан материалдан айрылан со-
балар (шихта йандыран собалар, метаны йцксяк температурда 
оксидляшдирян собалар). 

в) истилийи мянбядян материала гыздырылмыш щава, йахуд 
йанаcаг газлары васитясиля верян собалар (кюзярмиш бярк 
маддялярин шцаланмасы щесабына гызан собалар да бу груп-
па дахилдир). Тунел, яксетдириcи вя гурудуcу собалар бу тип 
собалара аид едилир. 

2. Долайы йолла гыздыран собалар. 
Беля собаларда истилик мянбядян материала собанын ди-

варлары васитясиля ютцрцлцр. Хариcдян гыздырылыан йарымкокс-
лашдырма вя кокслашдырма собалары, реторт, тиэел вя муфел со-
балары, борулу собалар беля собалардыр. 

Бирбаша гыздыран йанаcаг собаларынын истиликютцрмяси 
ашаьыдакы цмуми тянликля ифадя олунур: 

 

tFQ     (41) 
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Бурада: Г – ващид заманда ютцрцлян истилийин мигдары, 

т – гыздырылан материал иля истиликдашыйыcынын  температурлары 

арасындакы фярг, Ф – гыздырма сятщи,  - истиликвермя ямсалы-

дыр.  - истиликдашыйыcынын вя гыздырылан материалын йердяйишмя 
сцрятиндян, хцсуси чякисиндян, юзлцлцкдян, истиликкечирмя ям-
салындан, истилик тутумундан, сятщин форма вя щалындан, со-
банын гурулушундан асылыдыр. 

Йанаcагла долайы йолла гыздырылан собалар цчцн  щямин 
тянлик беля йазылыр: 

tFKQ T         (42) 
 

Бурада: КТ – истиликютцрмя ямсалы адланыр вя цмуми 
щалда 43-cц тянликля  ифадя олунур: 

21

11

1
TK      (43) 

Бурада: 1 – истиликдашыйыcыдан собанын диварларына ис-

тиликвермя ямсалы; 2 – собанын диварларындан гыздырылан ма-

териала истиликвермя ямсалы;  - диварын галынлыьы;  - соба ди-
варынын истилик кечириcилийидир. 

Ясас сянайе собаларындан домна собаларыны, ряфли ме-
ханики собалары, тозвари  йандырма собаларыны, гайнар лай 
собаларыны, фырланан барабанлы собалары, борулу собалары вя с. 
эюстярмяк олар. 

Домна собалары. 2000 м3 файдалы щяcмя маликдир. Бу 
собаларын ясас щиссяляри колошник, шахта, распар вя фурмадыр 
(шякил 20). Собайа шихта колошникдян додурулур.  Хаммал 
шахта бойу ашаьы щярякят едир. Кюмцрцн йанмасы нятиcясин-
дя ямяля эялян дям газы щесабына дямир филизляриндян дямир 
редуксийа олунур. 

Просесин сцрятли эетмяси цчцн собада 1600-18000С тем-
ператур йараныр. Просесин интенсификасийасы цчцн щава явязиня 
тямиз оксиэен вя йа тябии газ цфцрцлцр. Распар зонасында 
температур 9000С –я чатыр. Бу зонада дямир редуксийа олу-
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нур вя йцксяк температур зонасыны кечяряк ярийир, кюмцрля 
гарышыр вя бирcинсли яринти – сементит ямяля эятирир ки, бу да 
чугунун ясас тяркибидир. Майе чугун вя шлак собадан вах-
ташыры чыхарылыр. Собанын дахили щиссяси одадавамлы кярпиcля 
щюрцлцр. Кярпиc тябягяни температурун тясириндян горумаг 
мягсядиля хариcдян сойудулур. 

 
 

Шякил 20. Домна собасынын схеми: 
1-долдурма бункери, 2-газ чыхан борулар, 3-полад эювдя, 
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4,5-дахили юртцк, 6-сойудуcу, 7-даиряви щава йолу, 8-фурма голу, 9- чугун 

тюкцлян йол, 10-лешад эювдяси, 11-шлак тюкцлян йол, 12-исти щава. 
 

Ряфли механики собалар чох йайылмыш собалардан бири-
дир. Бу собаларда колчедан вя диэяр кцкцрдлц бирляшмяляр 
йандырылыр. Ряфли собаларда материал механики гарышдырыcылар 
васитясиля гарышдырылыр. Соба полад силиндрдян ибарятдир (шякил 
21). Онун ичяриси одадавамлы кярпиcля щюрцлцр. Ряфляр бир-
биринин цзяриндя йерляшдирилир. Бярк материал бир ряфдян диэяр 
ряфя дешиклярдян тюкцлцр. Бу мягсядля дырмыглардан истифадя 
олунур. Йандырмаг цчцн лазым олан щава собайа ашаьыдан 
дахил олур. Щава собадан хариc олан бярк галыьа тохунараг 
ону сойудур, юзц ися гызыр. Йухары галхараг колчеданла 
эюрцшцр вя кцкцрд газы иля зянэинляшир. Газ гарышыьы (йанма 
газлары) собадан хариc едилир. Собада температур 850-9000С 
олур. 

Тозвары йандырма собаларында тоз щалына салынмыш бярк 
материал щава ахынында собайа тоз кими  дахил олур вя орада 
йандырылыр. Соба поладдан силиндр формасында щазырланыр 
(шякил 21). 

О полад эювдядян (1) ибарятдир. Ичяриси одадавамлы 
кярпиcля юртцлцр (2). Собанын ашаьысында бярк материалы тоз 
щалында щава иля бирликдя собанын дахилиня цфцрян форсунка 
(3) йерляшдирилир. Собанын дахили 10000С-дя кюзярмиш олур. 
Форсунканын тясири иля тозвары материал щава иля бирликдя со-
банын йухары щиссясиня галдырылыр вя орада собанын йухары-
сындан верилян щава (4) иля гарышыр. Беляликля, щава материалын 
йахшы йанмасыны тямин едир. Бу просес бир нечя санийядя ба-
ша чатыр. Йанмайан бярк галыг (6) собанын ашаьы щиссясиня 
йатараг конусвары бункердя (5) топланыр вя орадан хариc 
олур. Ямяля эялян печ газы (7) собанын йан тяряфиндя йер-
ляшдирилмиш штутсердян (8) 10000С-дя хариc олур. Яввялcя бу-
хар газанларына дахил олараг истилийини суйа верир вя сойуйур, 
сонра ися орадан хариc олараг тямизлянмяйя эюндярилир. 
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Тозвары материалын реаксийа габилиййяти йцксяк ол-
дуьундан садя гурулушлу бу собаларын иши чох интенсив олур. 
Беля собаларда сулфат туршусу истещсалы цчцн хаммал щесаб 
едилян колчедан йандырылыр. 

 
 

Шякил 21. Тозвары йандырма 
собасынын схеми: 

1-собанын эювдяси, 2-двхили юртцк, 
3-форсунка, 4-щава, 5-бункер, 6-
бярк галыг, 7-печ газы, 8-штутсер, 
9-тозвары хаммал-щава гарышыьы. 

Шякил 22. Гайнар лай собасынын 
схеми: 

1-хаммал, 2-тор, 3-щава, 
4-хаммал верян шнек, 5-бярк галыг 
(йаныг) чыхан бору, 6-бярк галыг, 
7-йандырма камерасы, 8-бункер, 

9-сойудуcу, 10-су, 11-бухар, 12-печ 
газы чыхан бору, 13-печ газы. 

 

Гайнар лай собасы истянилян формада ола биляр. бунлар-
дан биринин цфцги кясийи 22-cи шякилдя верилмишдир. Бярк кол-
чедан вя йа диэяр бярк маддянин тозвары щиссяcикляри соба-
нын тору цзяриня ютцрцлцр. 

Орайа фасилясиз олараг щава да верилир. Щава еля сцрятля 
верилир ки, щиссяcиклярин щавада асылы щалда галмасы тямин 
олунур. Даим пулсасийа щярякятиндя олан щиссяcикляр тора 



80 

 

доьру щярякят едир вя орада сцрятля йанмаьа башлайыр. Со-
байа дахил олан щаванын мигдары лайын «гайнамасына» вя 
сулфидлярин оксидляшмясиня кифайят едир. Гайнар лайын йцк-
сяклийи тордан йаныьын (бярк галыьын) чыхдыьы пянcяряйя гядяр 
олан мясафя иля тяйин олунур. Бу йцксяклик бязян пянcярядян 
чыхан йаныьын сцрятиля тянзимлянир. 

Бу cцр собаларын иш интенсивлийи ряфли механики собаларын 
иш интенсивлийиндян 10 дяфя чох олур. Йанма реаксийасынын 
истилийиндян бухар алмаг цчцн истифадя едилир. Бу мягсядля су 
гыздырмаг цчцн гайнар лай зонасында истиликдяйишдириcиляр вя 
йа чохлу сайда борулар йерляшдирилир. Боруларын уcу ися бухар 
газларына бирляшдирилир. 

Фырланан барабанлы собалар узунлуьу 200м-я гядяр 
олан полад эювдядян ибарятдир (шякил 23). Бу собалар ясасян 
семент алмаг цчцн гурашдырылыр. Ичяриси одадавамлы кярпиcля 
щюрцлцр. Соба цфцги вязиййятдя азcа маили (2-4%) дийирcякляр 
цзяриндя йерляшдирилир. Иш просесиндя соба даим фырланыр. Онун 
фырланма сцряти 1 – 1,5 дювр/дягигядир. Семент цчцн лазым 
олан хаммал (шихта), фасилясиз олараг собанын йухары щис-
сясиндян долдурулур. Фырланма нятиcясиндя материал йаваш-
йаваш ашаьы доьру щярякят едир. Собанын ашаьысындан щазыр 
мящсул – бишмиш клинкер хариc олур. Лазым олан истилийи алмаг 
цчцн газ, майе вя йа тоз щалында йанаcаг собанын 
ашаьысындан якс ахын принсипи цзря собанын дахилиня доьру 
щярякят едир. Бунун нятиcясиндя хаммал гарышыьы тядриcян 
гызыр вя гурутма, гызма, калсинасийа (900-12000С), биширмя 
(1300-14500С) вя сойутма зоналарындан кечир. Алынмыш клин-
кер цйцдцлмяк цчцн дяйирманлара эюндярилир. 
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Шякил 23. фырланан барабанлы собанын схеми. 
 

Тунел собалар – сахсы мямулатлар алмаг цчцн лазым 
олан материалы йандыран собалардыр (шякил 24). 

Бу собаларын узун каналы олур. Каналын узунлуьу 165 
м-я чатыр вя онун дахилиндя релсляр цзяриндя вагонетляр 
щярякят едир. Вагонетляря щазыр хаммал долдурулур. Онлар 
одадавамлы кярпиcдян щазырланыр, йанлары ися дямир юртцкля 
юртцлцр. Вагонетляр щярякят етдикдя дямир шитляр гум тябя-
гяси бойу щярякят едир вя 100 – 150 мм гума дахил олур. 
Беляликля, гум, баьлайыcы ролуну ойнайараг (гум баь- лайыcы 
шякилдя эюстярилмямишдир) йцксяк температура гядяр гызмыш 
газларын вагонетляр алтына дахил олмасына имкан вермир. Бу 
да вагонетлярин ашаьы щиссясини вя релсляри йцксяк температу-
рун тясириндян горуйур. Тунел собалар цч зонадан ибарятдир: 
гыздырма зонасы, йандырма зонасы вя сойутма зонасы. Йан-
дырма зонасына лампалар васитясиля газ йанаcаг верилир. Йа-
наcаг щава иля гарышараг йаныр вя сахсы мямулатын форма-
лашмасы цчцн лазым олан 1250-15000С температур йарадыр. 
Вагонетляр мямулатла бирликдя биринcи зонайа дахил олур, 
йандырма зонасындан эялян йанаcаг газлары иля гызыр вя ики-
нcи зонайа кечир. Орада лазым олан температура гядяр гызыр 
вя ахырынcы зонада юз температуруну щавайа веряряк со-
йуйур.  Исинмиш щава йандырма зонасына верилир вя орада йа-
наcаьын йанмасына кюмяк едир. 

 

 
 

Шякил 24. Тунел собанын схеми: 
1-щава верян канал, 2-лампалар, 3-вагонетляр. 
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Мартен собалары – полад алмаг цчцн ян чох йайылмыш  
собалардан биридир (шякил 25). Мартен собаларында бир дяфяйя 
500 т полад яридилир. Соба эювдядян, юн вя арха диварла-
рындан вя собаалтындан ибарятдир. Собаалты, ишчи фазаны реэе-
нераторлардан (5 – 8) айырыр. 

Юн диварда шихтанын долдурулмасы цчцн пянcяря, арха 
диварда яримиш поладын хариc олмасы цчцн бир, йан диварларын 
щяр бириндя щаванын вя газ йанаcаьын верилмяси цчцн ики де-
шик варыдр. Бу дешикляр щям дя йанма мящсулларынын каналла 
реэенератора дахил олмасыны тямин едир. Собанын ашаьы щис-
сясини  одадавамлы  материалдан  щюрцлмцш  реэенератор  тяш-
кил едир. Реэенератор ишчи фазадан эялян газларын температу-
ру (16000С) щесабына гызыр. Щямин газлар юз температуруну  
реэенератора вердикдян сонра орадан 500 – 6000С–дя хариc 
олур. Реэенераторларын тятбиги щям  истиликдян  гянаятля исти-
фадя етмяйя, щям дя алышма (18000С) вя яритмя (17000С) зо-
наларында просеси йцксяк температурла тямин етмяйя имкан 
верир. Йанаcаг вя щава реэенераторда лазым олан темпера-
туру алыр. 

 
 

 
 

Шякил 25. Мартен собасынын схеми: 
1-йанаcаьын вя щаванын дахил олдуьу, йанма мящсулларынын хариc 

олдуьу каналлар, 2-ишчи фаза, 3-эювдя, 4-собаалты, 5-8 –реэене-раторлар, 
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9-щава, 10-йанаcаг (газ), 1-хариc олан газлар. 

 

Борулу собалар чохлу сайда борулары олан камерадан 
ибарятдир (шякил 26). Борулар щям аловлу зонада, щям дя исти 
тцстц газлары йолунда йерляшдирилир. Гыздырылаcаг майе вя йа 
газ гарышыьы боруларда сцрятля щярякят едир. Бору ичярисиндя 
щярякят едян гарышыгла йанаcаг газлары якс ахын Принсипи 
цзря щярякят едирляр. Йанаcаг газлары борулары хариcдян гы-
здырыр. Бору дахилиндя щярякят едян майе вя йа газ гарышыьы 
щямин истиликдян исинир вя бору дахилиндя сцрятля щярякят едир. 
Бу да собанын интенсивлийинин йцксяк олмасыны тямин едир. 
Истилийин ясас щиссяси аловдан вя одадавамлы юртцкдян радиа-
сийа йолу иля верилир. Борулу собалар цзви синтездя йанаcагла-
рын емалы заманы эениш тятбиг олунур. Нефт яввялcядян гызды-
рылыр вя икикамералы борулу крекинг гурьусунун конвексийа 
бюлмясиня форсункалар васитясиля (1) дахил олур (4). Сонра ар-
дыcыл олараг щяр ики камеранын дюшямя (3) вя таван радиасийа 
(2) боруларындан кечирилир. Нящайят икинcи камеранын дюшямя 
борулары  (3) иля хариc олур. Собанын маили юртцкляри тавн бо-
руларынын ейни cцр гызмасыны тямин едир. Нефтин физики емал 
цсулунда  бу cцр радиант борулу собалардан истифадя едилир. 

 

 
 

Шякил 26. Радиант борулу собанын схеми: 
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1-форсунка, 2,3- радиант борулары, 4-конвексийа камерасы. 

 
Електрик собалары бир нечя група бюлцнцр: мцгавимят 

собалары, гювс собалары, комбиня олунмуш собалар, индук-
сийа собалары. 

Мцгавимят собаларында електрик кечириcиси ролуну ма-
териал юзц ойнайыр (шякил 27). Материалын мцгавимяти бюйцк 
олдуьундан гызма сцрятля эедир. 

Гювс собаларында (шякил 28) електрик гювсц гыздырылан 
материал тябягясиня йерляшдирилмиш електродлар арасында 
йараныр. Материал гювсцн шцаланмасы щесабына гызыр. 

 

 
Шякил 27.а) Долайы йолла гыздыран електрик мцгавимят 

собасынын схеми: 
1-полад эювдя, 2-одадавамлы юртцк, 3-мцгавимят 

(кюмцр мил), 4-гыздырылан материал. 
 

б) Бирбаша гыздыран електрик мцгавимят собасынын схеми: 
1-полад эювдя, 2-одадавамлы юртцк, 3-електродлар, 

4-гыздырылан материал. 
 

Комбиняедилмиш собаларда (шякил 29) материалын гызмасы 
щям електрик гювсц, щям дя електрик cяряйанынын бярк вя йа 
яримиш материалдан кечмяси щесабына баш верир. 

Индуксийа собаларында материал гызма обйектиндя ин-
дуксийа олунмуш cяряйан щесабына гызыр. Беля индуксийа 
cяряйаны гыздырыcыда истиликютцрмя  щесабына йарана биляр. 

Индуксийа собалары металлурэийа просесляриндя металла-
рын яридилмяси цчцн тятбиг олунур. Бу собалар дямир ичликли вя 
йа ичликсиз олур. Ичлийи олмайан индуксийа собалары макара 
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типли олуб, макара дахилиндя метал (шихта) олур. Индуктордан 
дяйишян cяряйан кечдикдя дяйишян магнит сащяси йарадыр ки, 
бу да метал шихтада индуксийа cяряйанынын йаранмасына ся-
бяб олур. Щямин cяряйанын щесабына истилик айрылыр. 

Мцасир собаларда кцтля вя истилик мцбадиляси просес-
ляринин максимум интенсификасийасы файдалы истилик ямсалы иля 
уйьунлашдырылыр. 

 

 
 

Шякил 28. Долайы йолла гыздыран 
електрик гювс собасынын схеми: 
1-собанын эювдяси, 2-одада-вамлы 
юртцк, 3-електродлар,  4-гювс, 
5-яримиш металын сявиййяси 

Шякил 29. Комбиня едилмиш 
електрик собасынны схеми: 
1-газ соран борулар, 2-долдурма йолу, 
3-баьлар, 4-електродлар, 
5-тутгаcлар, 6-полад эювдя, 
7-одадавамлы юртцк. 
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ЫВ Ф Я С И Л 
КИМЙА  ИСТЕЩСАЛЫНЫН  ЛАЩИЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ.  

КИМЙЯВИ  TEXNOLOJI ПРОСЕСЛЯРИН ВЯ РЕАКТОР-
ЛАРЫН МОДЕЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Кимйа истещсалынын лащийяляшдирилмяси 

 
Йени истещсал гурэулары вя апаратларынын кяшфи вя гу-

рашдырылмасы сянайедя мювcуд олан вя фяалиййят эюстярян 
гурэуларын иш принсипиня, йахуд лабараторийада апарылан 
тядгигат ишляринин нятиcяляриня ясасланыр. Бу заман кимйяви 
техналоэийанын ясас ганунауйэунлугларындан истифадя едилир. 
Бу сябябдян дя щямин ганунауйэунлуглары билмяк тяляб 
олунур. 

Йени бир texnoloji систем тяшкил етмяк цчцн илк нювбядя 
лайищя тапшырыэы лазымдыр. 

Лайищя тапшырыэынын тяркиб щиссясини texnoloji гейдляр вя 
схемляр, ясас апаратларын – яксяр щалларда реакторларын 
çertyojлары тяшкил едир. Лайищя тапшырыэыны лайищя тяшкилатларына 
мцвафиг назирликлярин эюстяриши иля елми тядгигат инстутлары ве-
рир. Лайищя тапшырыэындакы илкин мялуматларда эюстярилян па-
раметрляр лайиляшдирилмяни шяраитдян асылы олараг гисмян дяйи-
шдиря биляр. Тапшырыгдакы илкин мялуматларда ясасян ашаэыда-
кы параметрляр эюстярилмялидир: 1) истещсал просесинин йери, 2) 
истещсалын texnoloji схеми; 3) истещсал эцcц; 4) алынан мящсу-
лун нювц; 5) истифадя олунан хаммалын нювц вя кейфиййяти; 6) 
техналоъи rejimiн параметрляри; 7) texnoloji апаратлар вя он-
лар цчцн лазым олан материаллар; 8) просесин нязарят вя тян-
зимлямя схеми. 

Эюстярилян параметрлярин щяр бири еля сечилмялидир ки, о 
йалныз бир гурэунун дейил бцтюв просесин оптимал ишлямясини 
тямин етсин. Бундан мягсяд бцтюв истещсал просесинин опти-
мал ишлямясини тямин етмякдир. Лакин кимйяви просесин ха-
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рактериндян вя лайищянин цмуми вя йа конкрект характер 
дашымасындан асылы олараг эюстярилян параметрлярин бязиляри 
йениляри иля явяз едиля биляр, онлара ялавя олуна биляр, йахуд 
бязиляриндян истифадя олунмайа биляр. Параметр бязян бир 
ямялиййатын минимал enerji вя йа материал сярфини тямин ет-
дийи щалда бцтюв просесин вя йа башга бир ямялиййатын мак-
симал сярф иля ишлямясиня эятириб чыхарыр. Мясялян бярк 
маддянин дисперслийинин артмасы онун щялледиcидя йахшы щялл 
олмасыны тямин едир, йяни щяллетмя ямялиййаты уcузлашыр. Ла-
кин ейни заманда бярк маддянин дисперслийинин артырылмасы 
даща чох enerji вя вахт тяляб едир. Бу да бцтювлцкдя истещсал 
просесинин enerji сярфини артырыр. Она эюря дя дисперслямя 
ямялиййатынын еля оптимал варианты тапылмалыдыр ки, диспер-
слямя вя щяллолма ямялиййатларына сярф олунан enerji 
бцтювлцкдя минимум олсун. 

Лайищянин щяйата кечирилмясиндян яввял илкин мялу-
матлар техники – игтисади щесабламалар апарылмагла лайищя 
тяшкилаты тяряфиндян йохланылыр, щесабламалар дягигляшдирилир, 
лазым эялдикдя ися лайищянин илкин мялуматында мцяййян 
дяйишикликляр едилир. 

Верилмиш тапшырыьа уйьун олараг лайищяляшдирмя ики 
мярщялядя щяйата кечирилир. 

Биринcи мярщяля лайищя тапшырыьы адланыр. Бу мярщяляйя 
истещсалын тикилмя йери, онун ясасландырылмасы,истещсал метод-
лары, enerji вя хаммал мянбяляри, принсипиал texnoloji схеми, 
ясас просес вя апаратларын щесабатлары, истещсал штатларынын 
сайы, истещсалын щяcми вя мящсулун майа дяйяри, дахил олур. 
Лайищя тапшырыэынын ясасыны texnoloji щесабламалар тяшкил 
едир. 

Цмумиййятля йени texnoloji системляр тяшкил етмяк 
цчцн яввялcя мцхтялиф нюв щесабламалар апарылыр. Бу щесаб-
ламаларын ян мцщцмляри ашаэыдакылардыр: 

1) Texnoloji щесабламалар – мцщяндис – технологлар  
тяряфиндян апарылыр вя тяшкил олунаcаг истещсал просесинин ясас 
параметрляри бу щесабламаларда юз яксини тапыр. 
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2) Конструксийа щесабламалары – мцщяндис конструк-
торлар тяряфиндян апарылыр. 

3) Техники – игтисади щесабламалары мцщяндис игтисад-
чылар йериня йетирир. 

Просесин, йахуд бцтюв истещсалын оптимал эюстяриcилярини 
мцяййян етмяк цчцн мцхтялиф истещсал методларынын техники 
–игтисади эюстяриcилярини мцхтялиф хаммала вя enerjiйя эюря 
мцгайися етмяйя имкан верир. Бу гайда иля технолог исте-
щсалын бир нечя вариантынын щесабатыны апарыр. Нятиcядя ян 
йахшы просес вя апарат мцяййян едилмиш олур. 

Эюстярилян щесабламалар бир – бири иля чох ялагяли 
шякилдя апарылмалы вя бир – бирини тамамламалыдыр. 

Бундан башга йени истещсал просесини (системини) 
лайищяляшдирмяк цчцн диэяр ихтисасчылар кимйачылар (просесин 
мащиййятини, кинетикасыны, термодинамикасыны, вя с. билянляр), 
електрикляр (мцщяндис–енерэетикляр) иштирак едирляр. Диэяр 
тяряфдян кимйяви texnoloji системи йерляшдирмяк цчцн биналар 
вя аваданлыг лазымдыр, бу мянада иншатчыларсыз да кечинмяк 
мцмкцн дейилдир. 

Беляликля, эюстярилян мцхтялиф нюв щесабламалар, 
çertyojлар, схемляр вя бцтюв макетляр топлусу бирликдя йени 
истещсал просесинин лайищяси адланыр. Лайищянин биринcи мярщя-
лясинин ясасыны texnoloji схемляр тяшкил едир. 

Texnoloji схемлярдя просес вя йа апаратын, щямчинин 
кимйяви – texnoloji просесин мащиййяти там вя дягиг юз як-
сини тапыр. Бурада ейни заманда айры – айры апаратларын фор-
масы, щяcми вя с. дя эюстярилир. 

Бцтюв истещсал просесинин тутаcаэы щяcм, ярази, апа-
ратларын дахили гурулушу, она дахил олан вя ондан айрылан 
бору бирляшмяляри, башга апаратларла ялагяляндирилмяси, газ 
вя майе каллекторлары, нязарят юлчц cищазлары (ЩЮC) tex-
noloji схемлярин тяркиб щиссясини тяшкил едир. Схемин йериня 
йетирилмяси заманы мцяййян олунмуш мцвафиг мигйаслардан 
истифадя олунур. Бир гайда олараг мигйас 1:100 нисбятиндя 
эютцрцлцр. 
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Схемдя ясас texnoloji ахынлар галын хятлярля, газ кол-
лекторлары схемин йухары щиссясиндя, майе коллекторлары ися 
ашаэы щиссясиндя эюстярилир. 

Истещал просесинин ясас апаратлары щаггында олан 
мялуматлар апаратын бцтцн тяфсилатыны якс етдирмир. Лакин 
онун юлчцсц, кцтляси, щазырландыьы материалын нювц вя с. юз 
яксини тапыр. 

Биринcи мярщяля, йяни лайищя тапшырыьы, икинcи мярящяля-
нин ясасыны тяшкил едир. Биринcи мярщяля щазыр олмаса лайи-
щянин икинcи мярящяляси щазыр олмур. Лайищянин икинcи мяря-
щялясини ишчи çertyojлар тяшкил едир. Бу мярщяля лайищянин щял-
ледиcи мярщялясидир. Бязи щалларда лайищя цч мярщялядя щяйата 
кечирилир. Бу щалда техники лайищя икинcи мярщяляни тяшкил едир 
ки, бу да биринcи мярщялядян (лайищя тапшырыьындан) даща 
ящатяли олур. Лакин бу мярщяля техники – игтисади cящятдян 
биринcи мярщяляйя дахил олмайан вариантлары ящатя етмир. 
Лайищянин икинcи мярщялясини тяшкил едян çertyojлар ишчи 

çertyojлар адланыр вя лайищянин бцтцн бюлмяляри цзря чох дя-
гигликля щазырланыр. Çertyojлар, схемляр вя диэяр лайищя сяняд-
ляри щазыр олдугдан сонра иншаатчылара верилир. Онлар да щя-
мин сянядляр ясасында йердя тиктинти ишини йериня йетирир, 
texnoloji апаратлары йерляшдирир, апаратлары бир – бири иля ялагя-
ляндирирляр вя с. Беляликля лайищя щяйата кечирилир. Texnoloji 
щесабламалар бир гайда олдараг илкин мялуматларда эюс-
тярилмиш истещсал цсулларыны дягигляшдирмякдян башланыр. Исте-
щсал цсулуну сечмяк цчцн мювcуд олан вя тяклиф олунан ис-
тещсал методлары ашаьыдакы cящятляря эюря мцгайися едилир: 
мящсулун кейфиййяти,  хаммал вя енръи сярфи, просесин меха-
никляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, ямк шяраитинин сани-
тарийа – техники вязиййяти, туллантылары вя ялавя мящссуллары, 
чиркаб суларын вя тулланты газларын тямизлямя методлары вя с. 
Бу йолла игтисади cящятдян сярфяли олан истещсал цсулу гябул 
едилир. Эюстярилян мцгайися цсулу иля истещсал цсулуну сечян 
технолог texnoloji rejimiн ясас параметрлярини, апаратларын 
нювцнц вя texnoloji схемини мцяййян едир. Texnoloji схемин 
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ясас апаратлары онлар арасындакы коммуникасийаны, хамма-
лын апаратлара, щазыр мящсулун апаратлардан нягл олунмасы-
ны юзцндя бирляшдирир. Нязарят юлчц cищазлары вя автомат-
лашдырма гурьулары ясас схемдян ялавя гурашдырылыр. 

Йени истещсалда интенсив просесляр тятбиг едилмиш, йцк-
сяк чыхымлы, етибарлы, садя йолла хидмят эюстярилян, уcуз кон-
струксийа материалларындан щазырланан апаратлардан истифадя 
олунмалыдыр. 

Апарат вя просесляри сечян заман бир нечя вариантдан 
истифадя едилир. Мяслян, кцкцрд колчеданыны  йандырмаг цчцн 
дцнйа мигйасында 5 нюв собадан истифадя олунур ки, бунлар 
бир –бириндян газ – бярк фазаны гарышдырма цсулуна эюря 
фярглянир вя щяр бири мцвафиг шяраитдя мцяййян цстцнлцйя 
маликдир. Йахуд мцхтялиф газ гарышыьындан щидроэен – сулфид 
газыны айырмаг цчцн 10–дан чох цсул мялумдур ки, бунла-
рын да щяр бири мцяййян цстцн cящятляря эюря диэяриндян ся-
мярли щесаб едилир. 

Texnoloji схем тяртиб олунандан вя хаммалын, 
йарыммящсун вя щазыр мящсулун ахын истигамяти мцяййян 
олундуг-дан сонра истещсалын материал вя истилик балансы 
щесабланыр. Сонра ясас реаксийа апаратларынын щесабаты апа-
рылыр, онларын мящсулдарлыьы, щяcми вя реаэентлярин щяр бир 
апаратда галма мцддяти мцяййян едилир. Бу заман просес 
вя апаратларын моделляшдирмя методларындан истифадя олу-
нур. Щесаблама заманы texnoloji rejimiн яввялcядян мялум 
олан оптимал параметрляри дягигляшдирилир. Мцщитин агрессив-
лииндян, температурдан вя тязйигдян асылы оларг, аппараты 
щазырламаг цчцн конструксийа материалы сечилир. Лайищяляшди-
рилмиш апаратларын мящсулдарлыэыны вя щяcмини биляряк ейни 
заманда паралел ишляйян ейни типли апаратларын сайы мцяййян 
олунур. Апаратларын вя айры – айры щиссялярин конструксийа 
цзря сонракы щесабатыны конструкторлар апарыр, лакин апара-
тын типини вя реаксийа щяcминин юлчцсцнц технологлар мцяй-
йян едир. Лайищяляшдирмянин айры – айры мярщяляляринин ар-
дыcыллыьы вя онларын щяcми гаршыйа гойулан мягсяддян асылы 
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олараг дяйишдириля биляр. Яэяр машынгайрма кимйа сянайеси 
щяр щансы просес цчцн мящсулдарлыьы вя конструксийасы бялли 
олан стандарт апартлар истещсал едирся, айдындыр ки, йенидян 
конструктор щесабаты апармаьа ещтийаc олмур. 

Лайищячи –механиклярин мягсяди гурашдырылан апа-
ратлар цзря щесабат вя çertyojлары йериня йетирмякдян вя щя-
мин апаратларын коммуникасийасыны йаратмагдан ибарятдир. 

Texnoloji щесабстларда щидродинамик, истилик, кцтля 
ютцрмя вя кимйяви кинетика мясяляляри комплекс шякилдя щялл 
едилир. Бу щесабатларда материал ахынларынын щесабаты гаршы-
лыглы узлашмалыдыр. 

 
Кимйяви texnoloji просеслярин вя реакторларын 

моделляшдирилмяси 
Рийази моделляшдирмя 

 

Щяр щансы физики щадисянин, еляcя дя кимйяви texnoloji 
просеслярин моделляшдирилмяси дедикдя, прототипя, йяни мюв-
cуд олан щадисяляря охшар просеслярин щяйата кечирилмяси вя 
оптималлашмасы баша дцшцлцр. Охшар просесляр еля просесляр-
дир ки, онлары характеризя едян охшар парметрлярин нисбяти са-
бит олур. М. Г. Слинко моделляшдирмяни даща цмуми щалда 
ифадя едир: Моделляшдирмя – конструксийасы мцхтялиф юлчцлц 
апаратларда баш верян просеслярин нятиcялярини яввялcядян 
билмяк цчцн щямин просеслярин моделляр цзяриндя юйрянил-
мясиндян ибарятдир. 

Моделляшдирмя – лайищяляшдирмя мярщялясиндя мювcуд 
олан аппарат вя гурьуларын оптималлашмасы цчцн апарылан 
тядигат ишидир. Йени истещсалын тяшкилиндя моделляшдирмя васи-
тясиля тядгигат иши лайищя иши иля ялагяляндирилир. Бу ися просесин 
лабораторийадакы тядгигат ишиндян истещсалата кечмясиня им-
кан верир. Моделляшдирмя яввялcя моделлярин гурулмасыны вя 
онлар ясасында истещсал просесляринин вя реакторларын йара-
дылмасыны юзцндя бирляшдирир. Моделлярин хассяляри тятбиг 
олунмагла реакторларын хассяляри юйрянилир. 
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Кимйяви texnoloji просесляри вя реакторлары рийази мо-
делляшдирмяк цчцн яввялcя щямин прсеслярин сцрятини характе-
ризя едян парметрляр (амилляр) юйрянилир. Бу амилляр ашаэыда-
кылардыр: Илкин маддялярин вя реаксийа щяcминдя гаршылыглы 
тясирдя олан реаксийа мящсулларынын гатылыглары – C1, C2, C3; 
систем компонентляринин еффектив диффузийа ямсаллары Д1, Д2, 
Д3; температур – т; тязйиг – П; гаршылыглы тясирдя олан фазала-

рын гарышдырылма дяряcяси - bmq ,,   (бу амил щярякят едян 

фазаларын нисби хятти сцрятляри иля тяйин олунур); тятбиг олунан 
катализаторун активлийи – Ак; системин компонентляринин 

сыхлыьы - imq ,, ; юзлцлцк ямсаллары – динамик ямсал -  вя 

йа кинематик ямсал – й ; фаза сярщядиндя сятщи эярилмя вя йа 

адэезийа гцввяляри - ; гаршылыглы тясирдя олан системин щян-
дяси характеристикасы; реаксийа щяcминин щцндцрлцйц – Щ; 
апаратын ен кясийинин ясас юлчцсц, мясялян, диаметри – Да вя 
йа чарпазахынлы просеслярдя майенин, йахуд газын щярякят 
йолунун узунлуьу – Л вя с. 

Беляликля, моделляшдирмянин биринcи мягсяди просесин 
сцрятинин, йахуд сцрят сабитинин – к, йахуд да мящсул чыхы-
мынын – х йухарыда садаланан ясас параметрлярля функсионал 
ялагясини рийази йолла щялл етмякдир. Мясялян, реаксийа сцряти 
(У) цчцн бу ялагяни беля йазмаг олар: 

 

abmqkbmq DHA

PtDDDcccfU

,,,,,,,,,,

,,,...,,...,,, 321321
       (44) 

 

Кимйяви texnoloji системляри вя апаратлары (реакторлары) 
цч ясас методла маделляшдирмяк олар 

1) рийази маделляшдирмя; 2) физики моделляшдирмя; 3) 
мигйас кечиди методу иля моделляшдирмя. 

Р и й а з и  м о д е л л я ш д и р м я  ики мярщялядя щяйата 
кечирилир. 

Биринcи мярщялядя просеся тясир едян ясас параметрлярин 
ялагяляндирилмяси рийази тянликляр васитясиля верилир, сонра па-
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раметрляр арасындакы ялагяни якс етдирян йекун тянликляри ал-
маг цчцн лазым олан алгоритм, йяни щямин тянликлярин щялл 
програмы тяртиб олунур. 

Икинcи мярщялянин мащиййяти ондан ибарятдир ки, алго-
ритмин кюмяйиля мцхтялиф параметрляр лазым олан истигамятдя 
дяйишдириля билир, оптимал шяраит сечилир, моделин юйрянилян 
нцмуняйя (прототипя) адйекватлыьы (уйьунлуьу) мцяййян 
олунур. Рийази моделляшмя щесаблама машынларында апары-
лыр. Еля буна эюря дя дейирляр ки, машын рийази моделляшдирмя 
васитясидир. Моделляшдирмя охшар принсипляря ясасланараг 
analoji машынларда йериня йетирилир. Бу заман истилик вя 
кцтляютрцмя просесляри реаксийанын сцрятини ифадя едян диффе-
ренсиал тянликлярин ясасыны тяшкил едир. Бязян щяр щансы пара-
метрин истиликютцрмя вя кцтляютцрмя просесляриня тясирр щя-
мин параметрин абсорбсийа, йахуд десорбсийанын модел 
просесиня тясири иля мцяййян олунур. Газ-майе системиндя бу 
даща асан олур. Мясялян, ЩCл – Щ2О мящлулу системиндя 
щяр ики просес цчцн истилик вя кцтляютцрмя охшар критерийаларла 
характеризя олунур вя графики олараг ейни типли функсионал 
асылылыгла ифадя едилир. 

Кимйяви texnoloji просеслярин там рийази моделляшди-
рилмяси чох мцряккяб бир проблемдир. ЕщМ тятбиг етдикдя 
беля рийази моделляшдирмя асанлыгла щялл едилмир. Там рийази 
модел гурмаг проблеми щялялик бцтцн дцнйада бир нечя дя-
гиг юйрянилмиш просес цчцн мцмкцн олмушдур. Мясялян, 
Канада вя Йапонийада сулфат туршусунун кцкцрддян алын-
масы просесини там моделляшдирмяк тяшяббцсц эюстярил-
мишдир. Беля бир рийази модел йаратмаг цчцн 500 тянлик си-
стеми щялл едилмялидир ки, онлара да 1000-я йахын дяйишян вя 
200-дян чох параметр дахил олур. Беля нящянэ системлярин 
щялли щятта ян мцасир ЕщМ-да йериня йетирилдикдя беля бюйцк 
хярc тяляб едир вя бязян дя юзцнц доьрултмур. Буна эюря дя, 
мясялянин щяллини асанлашдырмаг цчцн явялcядян щяр бир па-
раметрин просесин еффектлилийиня тясир дяряcяси мцяййян едилир. 
Еффектлилийя аз тясир едян  параметрляр тянликдян чыхарылыр. 
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Анcаг ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр cцр садяляшдир-
мя алынан гиймятлярин дягиглийини азалдыр. 

Кимйяви-texnoloji просеслярин бюйцк яксяриййятинин 
там  рийази моделляшдирилмяси рийази вя физики моделляшмя ме-
тодларынын бирэя сяйи нятиcясиндя мцмкцндцр. 

Кимйяви-texnoloji просесляри вя реакторлары рийази мо-
делляшдирмя заманы еля щесаблама машынлары тятбиг  едилир ки, 
машынын блок-схеминдя (машындакы) електрон просесляри вя 
моделляшян обйектин кимйяви просесляри охшар тянликлярля 
ифадя олунур. Беляликля, дифференсиал тянликляр системи кимйяви-
texnoloji просесляри тамамиля ифадя етмиш олур. Щямин тян-
ликляр електрон щесаблама машынлары иля бирликдя просесин 
рийази моделини тяшкил едир. Беля рийази модел лабораторийа 
тяcрцбяляри ясасында истещсал просесинин оптимал параметрля-
рини тапмаьа имкан верир. Моделляшмяни охшар електрон 
машынларынын кюмяйи иля апармаг даща ялверишлидир. Бу йолла 
просеся тясир эюстярян параметрляри даща тез мцяййян етмяк 
олур. Бу мягсядля мцхтялиф нюв щадисяляря аид олан мцхтялиф, 
лакин охшар дифференсиал тянликляр охшар машынларда модел-
ляшдирилир. Охшарлыг принсипи чох гядимдян, щяля щесаблама 
машынлары олмадан тятбиг едилирди. Инди дя бязи чятинликляр 
цзцндян агрессив компонентлярин абсорбсийа просесинин 
тядгиги заманы газдан майейя истилик вя кцтляютцрмя  про-
сесляринин юйрянилмяси ясасында беля моделляшмя апарылыр. Бу 
заман просеслярин сцрятлярини ифадя едян дифференсиал тянликля-
рин (45) охшарлыьындан истифадя едилир. Г – М системиндя газ-
дан майейя: 

Истиликютцрмя:         tFK
d

dQ
i    (45) 

Кцтляютцрмя:          tFK
d

dG
 

 

тянликляри иля мцяййян олунур. Бурада К – кцтляютцрмя 

ямсалы, К1 – истиликютцрмя ямсалы, т  вя c температур вя 
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гатылыг фяргиня эюря мцяййян едилян, просесин щярякятвериcи 
гцввяси, Ф – газ вя майе фазаларын тохунма сятщидир. 

Кимйяви-texnoloji просеслярин моделляшдирилмя вя оп-
тималлашмасыны ЕщМ-да щесабламаг цчцн кинетик тянликляр-
дян истифадя олунур. Бу тянликляр texnoloji rejimiн бир чох 
параметрляринин дяйишмясини нязярдя тутур. Мясялян, Г – Б 
системи цчцн бир нечя тянлийин цмумиляшмиш формасы олан (46) 
тянлийиндян истифадя едилир: 

PcSeKU xus
RT
E

0   (46) 

Бурада: У – реаксийанын сцряти, К0 – сцрят сабити, Т - 
температур, Е – активляшмя enerjiси, С – мясамяли бярк ре-

аэентин сятщи,  - реакторун щяcми, c – реаэентлярин гатылыьы, 
П – тязйигдир. Эюстярилян параметрляндян щяр биринин дяйи-
шмяси реаксийанын сцрятиня тясир эюстярир ки, тянлик (46) да бу 
тясири ифадя едир. 

Моделляшдирмя тяхминян ашаьыдакы ардыcыллыгла апары-
лыр: кимйяви-texnoloji просес тядгиг едиляряк о рийази cящят-
дян ифадя олунур; функсионал блоклар йыьымыны тяйин едян  
системин блок – схеми тяртиб олунур, функсионал блок бир 
нечя ямялиййаты (дифференсиаллама, интеграллама, вурма, топ-
лама вя с.) ящатя едир. Нятиcядя texnoloji просеси ифадя едян 
илкин тянликляр системи cяряйаны ифадя едян тянликляр системиня 
чеврилир. Cяряйан эярэинлийи реаксийа щяcминдя texnoloji re-
jimiн параметрляринин дяйишмясини моделляшдирир. Беляликля, 
йыьылмыш електрон схеми просесин (реакторун) рийази модели 
щесаб едилир. Просесин (реакторун) там моделляшдирилмяси 
заманы ону характеризя едян кямиййятлярин (и, к вя йа х) 
щидродинамик  вя кинетик параметрлярдян асылылыьыны мцяййян 

етмяк лазымдыр. Щидродинамик параметрляр ( , , , , Щ, щ, 
Да, д, П, т вя башгалары) цч груп тянликля ифадя олунур. 

Ы груп тянликляр юзлц майенин х, й вя йа з охлары 
бойунcа щярякят тянликляридир. Мясялян, х – оху цчцн бу тян-
лик  ашаьыдакы кими йазылыр: 
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dx

d

dz

d

dy

d

dx

d

dx

dP

dz

d

dy

d

dx

d

d

d

xxx

x

z

x

y

x

x

xx

3

1
2

2

2

2

2

2
     (47) 

 

Бурада: dzddyddxd zyx /,/,/ - реакторда мцва-

фиг координат оху истигамятиндя ахынын орта сцрятинин дяйи-
шмяси: dxd /  х – оху бойунcа щярякят сцрятинин дяйишмяси-

дир;    - юзлц майенин х – оху бойунcа ахыныны характеризя 
едян мцряккяб параметрдир. Бу дяйишмя майедя баш верян 
сыхылма вя эенишлянмя просесляри иля ялагядардыр. 

ЫЫ груп тянликляр ахынын кясилмязлик тянликляридир. 
 

0
dz

d

dy

d

dx

d zyx   (48) 

 

ЫЫЫ груп тянликляр кянар шяртлярин тясирини ифадя едян тян-
ликлярдир. Бу тянликляр реактора эиришдя (Щ=0), чыхышда, апара-

тын диварларында, фазалар сярщяддиндя (щ, д, -нын тясирини тяй-
ин едян тянликляр) эедян просеслярин тясирини ифадя едир. Бу 
тянликлярин дягиг ифадясини вермяк чятиндир. Мясялян, беля 
тянликлярдян бири ясас мящсулун илкин гатылыьыны вя йа чев-
рилмя  дяряcясини бу cцр ифадя едир: 

0;0 ilkxH         (49) 
 

Сиркулйасийа просесляриндя бу тянликляр даща мцряккяб 
олур. Мясялн, аммонйак истещсалында онун илкин чыхымы беля 
тапылыр: 

cjkkilk Ptfx /,        (50) 
 

Бурада: тк вя Пк – конденсатордакы температур п вя 

тязйиг; cj , - йени дахил олан газ гарышыьынын щяcминин сир-

кулйасийа олунан гарышыьыны щяcминя нисбятидир. 
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Кинетик параметрлярин ,,,, PtAc k  тясири ися чохлу 

сайда тянликлярдян ибарятдир вя йери эялдикcя щямин тянликля-
рин бязиляриндян истифадя едилмишдир. 

 
Физики моделляшдирмя 

 
Физики моделляшдирмя критериал тянликлярин тяртиб олун-

масы иля  щяйата кечирилир. Бу моделляшдирмя просесин там вя 
йа гисмян рийази моделляшмясиндян  асылыдыр. Критериал тянлик-
ляри она дахил олан параметрлярин функсионал ялагяси кими 
мцяййян етмяк лазымдыр. Бу ялагя тянлик (44)-дя юз яксини 
тапыр. 

Кимйяви-texnoloji ямялиййатларын вя реакторларын ха-
рактеристикасыны вермяк цчцн ашаьыдакы критерийалар тятбиг 
олунур: 

1. Кинетик критерийа; 
2. Диффузийа критерийасы; 
3. Щяндяси критерийа; 
4. Щидродинамик критерийа. 
Эюстярилян критерийалар юзцня мцхтялиф параметрляр 

дахил едян вя физики моделляшмяни мцхтялиф аспектлярдя 
мцяййян едян чохлу сайда критериал тянликляр иля ифадя олу-
нур. Онлардан бязилярини цмуми щалда нязярдян кечиряк. 

Кинетик критерийа кимйяви-texnoloji просесин апарылма 
шяраитиндян асылы олараг мцхтялиф ола биляр. 

Бу критерийаны тяйин етмяк цчцн просесин сцрятини ха-
рактеризя едян ясас параметрляр комплекс формада тятбиг 
олунур. Кинетик критерийа цчцн Дамкелер тянлийи даща чох 
рол ойнайыр. 

Дамкелер тянлийи: 

C

u
Da         (51) 

Бу тянлик: щомоэен системляр цчцн: 
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C

uH
aD               (52) 

Щетероэен системляр цчцн: 

VC

u
aL       (53) 

 

Бурада: Щ - реаксийа фазасынын узунлуьу вя йа щцн-
дцрлцйц; В – щяcми сцрят (1м3 реаксийа гарышыьынын 1 саатда 
1 м3 реаксийа щяcминя нисбяти иля юлчцлцр). 

Кинетик критерийаны башга тянликлярля дя ифадя етмяк 
олар. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

Маргулис тянлийи: 

k
aM      (54) 

Бурада: к – реаксийанын сцрят сабитдир, кг/м2 . с . кг 
м3-м /c 

Дйаконов тянлийи: 

p

D

n

B

m

A CCC

K
аР

/
    (55) 

 

Бу тянлик nBmA  пД цмуми реаксийа тянлийи цчцн 
нязярдя тутулур вя таразлыг критерийасы да адланыр. 

Бурада: К – таразлыг сабити, CА,Б,Д- маддялярин  

nBmA  пД тянлийиндяки уйьун гатылыглардыр. 
Кцтляютцрмя цчцн бу критерийаны ашаьыдакы кими дя 

йазмаг олар: 

x
aP

1

1
   (56) 

 

Бурада: х-ващид щиссядя фаза кечид дяряcясидир. 
Диффузийа критерийасы реакторлары характеризя етмяк  

цчцн даща чох ишлядилян критерийадыр вя ашаьыдакы тянликлярля 
тяйин олунур; 

Нусселт тянлийи ятряф мцщитдя истилийин йайылмасыны ха-
рактеризя едир: 
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D

kl
Nu                (57) 

мцщитин физики хассялярини характеризя едян Прандл тянлийи: 
 

D

l

DlPe
rP

/

/

Re
          (58) 

 

Демяли, Пекле критерийасыны Рейнолдс критерийасына 
бюлдцкдя Прандл критерийасы алыныр. 

Пекле тянлийи конвектив истилик мцбадиля конвексийасы 
иля истилик ютцрмя нисбятини характеризя едир: 

 

D

l

lDt

lt
eP

2/

/
                         (59) 

 

Нусселт критерийасы мцяййянедиcи критерийадыр. Цмуми 
сцряти дахил едян диэяр критерийалар да тяклиф едилмишдир. Мя-
сялян,диффузийа зонасында тятбиг олунан тянлик: 

 

DC

ut 2

DK                  (60) 

 

Бурада: C-мящсулун, йахуд илкин маддялярин гатылыэы-
дыр, кг/м3 вя йа г-мол/м3, у - просесин сцряти олуб, 

кг/м2 саат вя йа г-мол/м3  саат кими юлчцлцр. 
Щомоэен системляр цчцн щямин критерийа: 
 

DC

auD
KD

2

                                      (61) 

 

Щетероэен системляр цчцн ися 

DC

ud
KD

2

            (62) 

кими ифадя олунур. 
Бурада: д - бярк реаэент парчасынын,катализатор дя-

нясинин,дамcынын, газ габарcыэынын  вя с. диаметридир. 
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Щяндяси критерийа еля симплексляр иля ифадя олунур ки, 
мясялян, онлар торлу нимчялярдяки дешиклярин диаметрини, 
гайнар лайда катализатор дяняcийинин юлчцсцнц, бярк маддя 
парчасынын бюйцклцйцнц, майе дамcысынын, йахуд газ га-
барcыгларынын диаметрини  вя с. ифадя едир. Щяндяси критерийа-
нын  ясас симплексляри ашаэыдакылардыр: 

 

H

Da
  вя йа   

aD

d

d

h

Da

h

Da

d

H

L
2

2

;;;;        (63) 

 

Бурада, д вя щ – йухарыда эюстярилян параметрляри ифадя 
едир. Онлар (д вя щ) мцхтялиф гиймятляр ала биляр. Елементар 
актларда реаксийанын сцряти апаратын, д вя щ-ын гиймят вя 
юлчцляриндян асылы олмур вя сабит texnoloji параметрлярдя ре-
акторун истянилян елементар щяcминдя ейни олур. 

Гарышдырманын эцcлянмяси просесин щярякятвериcи гцв-
вясини ашаэы салыр. Она эюря дя цмнми сцрят дя  азала биляр. 
Верилмиш шярaитдя просес йалныз кинетик сащядя эетдикдя 
онун цмуми сцряти азалыр. 

Реаксийа щяcминдя темпратурун бярабярляшмя дяряcя-
си дя реаксийа  кцтлясинин гарышдырылма дяряcясинин функсйасы 
кимк мцяййян олунур. Беля олан щалда апаратын щяcми там 
гарышдырма мцддатиндя онун ишинин интенсивлийиня тясир ет-
мир. 

Щидродинамик критерийа ашаьыдакы тянликлярля ифадя олу-
нур: 

Рейнолдс тянлийи: 

eR             (64) 

 

Бу критерийа майе ахынынын щидродинамик rejimiни ха-
рактеризя едир 

Фруд тянлийи: 

gl
Fr

2

   (65) 
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Яталят  вя аэырлыг гцввяляринин нисбятиндян ибарят олан 
бу тянлик даща чох тятбиг олунур. 

Архимед  тянлийи: 

2

21

2

3gl
Ar    (66) 

 

Архимед тянлийи галдырыcы гцввянин яталят гцввясиня 
нисбятини характеризя едир. 

Ейлер тянлийи: 

2

P
Eu           (67) 

Маддяляр ахынынын каналда щярякяти заманы  сцртцнмя 
нятиcясиндя мцяййян итэи баш верир. Щямин сцртцнмя итэиси 
Ейлер тянлийи иля щесабланыр. 

Бурада:   э - аьырлыг гцввяси тяcили (сабит кямиййятдир), 

1- аьыр фазанын (Б, М) сыхлыэы, 2 - йцнэцл фазанын (М, Г)  

сыхлыьы, П - реакторун истянилян щиссясиндя тяйзигин ашаьы 
дцшмясидир. 

Реакторларын щидродинамик моделляшдирилмяси кинетик 
моделляшдирмядян айрыcа да щяйата кечириля биляр. Онда Ей-
лер вя Рейнолдс критерийалары щялледиcи щесаб едилир. Ейлер кри-
терийасы ахына эюстярилян мцгавимяти характеризя етдийиндян 
садя щалда ашаэыдакы кими йазылыр: 

nmQecREu    (68) 
 

Бурада Г –тянлик (63)-дяки симплекслярдян биридир. 
Рейнолдс критерийасы реаксийа кцтлясинин гарышдырылма 

дяряcясини характеризя едир вя ашаэыдакы чох да мцряккяб 
олмайан тянликля мцяййян олунур: 

 

pnm QFrcAreR    (69) 
 

Бурада:  м, н, п вя с. бярабяр гиймятли гцввят эю-
стяриcиляри, с - ямсалдыр. 
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Физики методларла йени просеси моделляшдирмяк цчцн 
яввялcя мцвафик дифференсиал тянликлярин чеврилмяси иля (70)  
типли цмуми критерийа тянлийи алыныр: 

 

qpnml QSArnrPecRMa         (70) 
 
 

Бурада: Ре- просесин щидродинамикасына вя кинетика-

сына, щямчинин гарышдырмайа тясири характеризя едир; mrP -

диффузийа критерийасы, Арн вя С кинетик критерийалар, Г-щян-
дяси юлчцлярин симплексидир. 

Тянлийя дахил олан Арн вя С  кинетик критерийалары 
ашаэыдакы кими тяртиг олунур. Арн – Аррениус критерийасы 
олуб, активляшмя enerjiсинин вя темпратурун бир-бириня нисбя-
тини характеризя едир: 

RT

E
Arn             (71) 

 

Просесдя катализатор иштирак етдикдя онун активлийи Ак  
щямин просесин сцрят сабитинин Кк, катализаторсуз просесин 
сцрят сабитиня К нисбяти кими тапылыр: 

K

K
A k

k
   (72) 

 

Газ фаза иштирак едян системляр цчцн абсорбсийа, ад-
сорбсийа вя десорбсийа просесляри хцсуси рол ойнайараг реак-
сийанын сцрятиня бюйцк тясир эюстярир. Бу тясир С-симплексляри 
иля ифадя олунур: 

m

c

P

P
S

P
S

P

pP

P

p
S

P

p
4321 ;,,S

m

я

P
     (73) 

Бурада: П - бир фазадан башга фазайа кечян реаэентин 
парсиал тяйзиги йахуд гатылыэы, п- реаэент вя йа компонентин 
просесин яввялиндяки парсиал тяйзиги, Пc –просесин сонундакы 
парсиал тяйзиги, Пм –таразлыг щалындакы парсиал тяйзигидир. 

Газ гарышыэында тятгиг олунан компонентин гатылыэы 
сыфырдан 100%-я гядяр дяйишдикдя С1 хятти олараг сыфырдан 1-я 
гядяр, С2 1-дян сыфра гядяр, С3 вя С4 сыфырдан сонсузлуэа 
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гядяр дяйишя биляр. Бу симплексляри майеляр цчцн тятбиг ет-
мяк олар: 

 

100

100
;;S 765

a

i

ai

i

a C
S

C

CC
S

C

C
       (74) 

 

Бурада: Cа– актив компонентин гатылыэы, Cи – инерт 
газларын, йахуд мящлулдакы щялледиcинин гатылыэыдыр. Cа сыфыр-
дан 100%-я гядяр дяйишдикдя симплекслярин гиймяти: С5 -

сыфырдан сонсузлуэа гядяр ; С6 1-дян минус сонсузлуэа (- ) 
гядяр;  С7  1-дян сыфра гядяр (С6 -йа охшар олараг) дяйишир. 

Беляликля, физики моделляшмя цчцн цмуми тянликляр та-
пылдыкдан сонра тяcрцбя йолу иля просесин ямсал вя тяртиби 
(гцввят дяряcяси) мцяййян олунур. Параметрляр бюйцдцлмцш 
гурэуларда йохландыгдан сонра истещсал просесинин модел-
ляшдирилмяси щяйата кечирилир. 

Просесин щидродинамик вя кинетик характеристикасыны 
айрылыгда йаздыгда чох садя кинетик тянлик алыныр. Мясялян, 
йахшы щялл олунан газларын (ЩCл, НЩ3, СО3) вя C2Щ5ОЩ –ын су 
иля абсорбсийасы 200 C-дя кюпцк тябягясиндя ашаэыдакы тян-
ликля ифадя олунур: 

376,2 QrPHMa xus        (75) 
 

Щхцс- щидродинамик критерийа олуб, кюпцк тябягясинин 
щцндцрлцйцнцн майе тябягясинин илкин щцндцрлцйцня нисбяти 
кими тапылыр.  Щхцс мцряккяб функсйадыр вя верилмиш мясяля 
цчцн ашаэыдакы формула ифадя олунур: 

5,0

2

9,3

1

3,125,05,0 QQWeeReaRH mqxus        (76) 

 
Бурада We- Вебер критерийасыдыр майенин верилмиш 

щцндцрлцйцндя  (щ)  вя сыхлыэында ( )  сятщи эерилмянин ( )  
тясирини характеризя едир: 

2/ hWe             (77) 
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Анализ нятиcясиндя мялум олур ки, моделляшдирмя цчцн 
рийази методлар физики методлардан даща дягигдир. Бунун да 
бир сыра сябябляри вардыр. 

Физики  моделляшдирмядя: 
1) критериал тянликлярдя ахтарылан критерийа бир щяд-

дя эюря тяйин олунур, щалбуки просесин вя йа щадисянин 
критерийасы чохщядли дифференсиал тянликлярля ифадя олунур; 

2) тянлийя тяcрцбя йолу иля тяйин олунан гейри – дя-
гиг эюстяриcиляр дахил едилир; 

3) критериал тянликляр параметрлярин дяйишмясини 
модел гурьулары мигйасында нязяря алыр. 

Яэяр просесин ня рийази, ня дя физики модели йохдурса, 
моделляшдирмя мигйас кечиди методу иля щяйата кечирилир. Бу 
заман ейни, йахуд охшар просеслярин графики вя cядвял 
мялуматлары мцгайися едилир вя онларын айры-айры параметрля-
ринин бир-бириня нисбяти мцяййян олунур. Мясялян, моделин 
реаксийа кцтлясинин сцрятинин нцмунянин реаксийа кцтлясинин 
сцрятиня нисбяти Вм/В0 тапылыр, йахуд апарата дахил олан ма-
териал ахынларынын – газларын Э вя майелярин Л бир-бириня нис-
бяти Э/Л вя с. щесабланыр. Бу метод даща баща баша эялир. 
Лайищячинин тяcрцбяси аз оларса, реаксийа щяcминин ещтийат 
ямсалларыны 2 дяфя артыг эютцрмяк лазым эялир. Бу да мящсу-
лун майа дяйярини артырыр. 

Беляликля, просесин вя реакторларын рийази вя физики мо-
делляшмяси халг тясяррцфаты проблеми кими гаршыйа гойулур вя 
бу проблемин щялли йени истещсал тикинтисиня лазым олан хярcи 
вя мящсулун майа дяйярини азалдыр. 
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В   Ф Я С И Л 
КИМЙА  СЯНАЙЕСИНИН  ХАММАЛЫ 

 

 Кимйа мящсуллары истещсал етмяк цчцн илкин материал-
лардан – хаммалдан, йарыммящсулдан (йарымфабрикатлар) вя 
истещсалат туллантыларындан истифадя едилир. 
 Хаммал сянайедя вя мяишятдя истифадя олунан минерал-
лар,  кцлчяляр вя даь сцхурларындан, башга сюзля тябии матери-
аллардан ибарятдир. 
 Мцхтялиф тяркибли бу cцр файдалы газынтылар сянайенин 
ясасыны тяшкил етмякля, юлкянин игтисадиййатында бюйцк ящя-
миййятя маликдир.  
 Йарыммящсуллар мцхтялиф истещсал сащяляринин хаммалы 
щесаб едилир вя истещсал емалына мяруз галыр. 
 Просесдя хаммалын ишлянмяси нятиcясиндя галыг алыныр. 
Галыьын ичярисиндя олан файдалы маддялярдян тякрар истифадя 
етмяк цчцн бязян йенидян истещсалата, йахуд просеся гайта-
рылыр. Беля щалларда галыг дювр едян мящсул адланыр. Яэяр га-
лыгдан башга бир мягсяд цчцн истифадя едилярся беля галыэа 
ялавя мящсул, тамамиля истифадя олунмазса она тулланты 
дейилир.  
 Туллантылар истещсалатда тятбиг вя истифадя олунмайан 
лакин башга мцяссисялярдя хаммал кими истифадя олунан яла-
вя мящсуллара дейилир.  
 Кимйа сянайесиндя истифадя олунан хаммал мцхтялиф 
яламятляриня эюря бир нечя группа бюлцнцр: 
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1. Мяншяйиня эюря: минерал хаммал, битэи мяншяли 
хаммал, щейвани хаммал 

2. Агрегат  щалына эюря: бярк, майе вя газ щалында 
олан хаммал. 

3. Тяркибиня эюря: гейри- цзви хаммал, цзви хаммал. 
 Минерал хамал йерин дярин гатларындан чыхарылан файда-
лы газынтылардыр. Бунлар цч група бюлцнцр: а) филизляр, б) 
гейри- филизляр, c) йана билян хамал. 
 Филизляр даь сцхурларыдыр. Онлардан яксяр щалларда ме-
таллар алыныр. Бу мягсядля даь сцхурларындан кцлчяляр айрылыр. 
Бу кцлчяляр гара металлар: дямир вя онун яринтиляри, ялван 
металлар: Cу, Ни, Пб, Зн, Ал, Мэ, Cа, Cо; надир металлар: 
Сн, В, W, Би, Ас, Щэ, Мо вя с.; гиймятли металлар: Ау, Аэ, 
Пт, Ър, Ос, Пд; радиоактив металлар: У, Ра, Тщ алмаг цчцн 
ясас хаммал мянбяйини тяшкил едир. 
 Бязи филизлярин емалы заманы металларла йанашы бир сыра 
кимйяви мящсуллар да алыныр. Мясялян, Cу, Зн вя Ни алынан 
заман ейни вахтда сулфат туршусу да истещсал олунур. 
 Гейри-филиз хаммал метал алмаг цчцн йарамыр. Она 
эюря дя беля филизлярдян кимйяви, иншаат вя башга гейри-
металлик материаллар алыныр. Беля филизляря кцкцрд, фосфор (фос-
форитляр), апатитляр, тябии калиум дузлары, хюряк дузу, гум, эил 
иля зянэин сцхурлар аид едилир. 
 Бунлар тябиятдя кцлли мигдарда тапылан мцхтялиф хам-
мал олдугларына эюря сянайе вя кянд тясяррцфатынын мцхтялиф 
сащяляриндя эениш истифадя едилир. НаCл, ФеС2, БаСО4 калиум 
дузлары, талк, каолин, тябашир, графит, рянэли эилляр, алмаз, ко-
рунд, кварс гуму вя бунлара охшар материаллар, асбест, 
слйуда, диатомит кими тябии хаммаллар халг тясяррцфатынын 
мцхтялиф сащяляриндя эениш тятбиг олунур. 
 Бунлардан башга бу група дахил олан хаммаллардан 
зярэярлик ишляриндя ишлянян гиймятли вя рянэли бязяк дашлары, 
ода вя туршуйа давамлы маддяляр вя мцхтялиф иншаат матери-
аллары истещсалында истифадя едилир. Беля хаммаллар щямчинин 
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мцхтялиф эцбряляр, гялявиляр, семент, шцшя вя сахсы истещсалын-
да да истифадя олунур. 
 Йана билян минерал хаммаллара даш кюмцр, нефт, торф, 
йанан шистляр, тябии газлар вя с. аид едилир. Эюстярилян хамм-
аллар мцхтялиф нюв кимйяви  мящсуларын алынмасы цчцн илкин 
мянбядир. Мясялян, даш кюмцрцн емалы нятиcясиндя мцхтялиф 
бойалар, дярман препаратлары, кимйяви лифляр, плас-тик кцтля-
ляр, эцбряляр, йарымкечириcи материаллар алыныр. Даш кюмцр 
Карагандада, Донбасда, Кузбасда, Москва ятрафында, 
Шярги Сибирдя вя с. чыхарылыр. 
 Йана билян хаммаллардан бири дя нефтдир. Нефтдян вя 
онун емал мящсулларындан мцхтялиф йанаcаг  нювляри, лифляр, 
синтетик каучук, пластик кцтляляр, йуйуcу маддяляр вя с. алы-
ныр. Бюйцк нефт йатаглары Гафгазда, Башгырдыстанда, Татары-
станда, Сибирдя даща чох йайылмышдыр. 
 Юлкямиз тябии газ йатаглары иля дя зянэиндир. Газ 
щалында олан хаммал тякcя йанаcаг кими сярф олунмур. Тя-
бии вя диэяр газлардан эцбряляр, пластик кцтляляр, синтетик ка-
учуклар, кимйяви лифляр, лаклар, яcзачылыг препаратлары вя с. 
алыныр. Ян бюйцк тябии газ йатаглары Орта Волгада, 
Украйнада, Бухарада, Шимали Гафгазда, Хязярдя Шащдяниз 
йатаьында вя диэяр йерлярдя тапылмышдыр.  
 Совет алимляри В.И. Вернадски, М.С. Курнаков, А.Й. 
Ферсман, И.М. Губкин вя башгаларынын елми ишляри сайясиндя 
мцхтялиф нюв хаммал йатагларынын ахтарышы, чыхарылмасы вя 
емалы методлары щазырланмышдыр. Кола йарымадасында апатит-
лярин, Уралда калиум дузларынын, Бакы, Грозны  вя Башгырдыс-
тан нефтинин тапылмасы вя емалы бу алимлярин Ады иля баьлыдыр. 
Щазырда бир чох хаммалын, о cцмлядян нефтин, тябии газла-
рын, калиум дузларынын, хюряк дузунун даш кюмцрцн 
ещтийатларына эюря кечмиш ССРИ биринcи йери тутурду.  
 Битки вя щейван мяншяли хаммал юз тятбигиня эюря гида 
хаммалларына вя техники хаммала бюлцнцр.  
 Гида хаммалларына кянд тясяррцфаты мящсуллары, мешя 
вя балыг тясяррцфаты мящсуллары (картоф, шякяр чуьурдуру, 
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тахыл, пийляр вя с.) аид едилир. Техники хаммаллар гида маддя-
ляри кими йарамайан хаммаллардыр. Бу нюв хаммаллара ми-
сал олараг памбыьы, кцляши, дярини, йуну, мцхтялиф балыг пий-
лярини, щейван сцмцклярини вя с. эюстярмяк олар. 
 Сянайе ящямиййятли хаммаллардан бири дя щава вя су-
дур. 
 Щава азот вя оксиэен алмаг цчцн тцкянмяз хаммал-
дыр. Щавадан алынан азот вя оксиэен мцхтялиф маддялярин – 
эцбрялярин, пластик кцтлялярин, лифлярин, нитрат туршусу вя онун 
дузларынын истещсалы цчцн илкин маддяляр щесаб едилир.  
 Су ян уcуз вя тцкянмяз хаммалдыр. Судан билаваситя 
щидроэен вя оксиэен алмагдан башга ондан бир сыра 
кимйяви просесдя истифадя едилир. Кимйяви реаксийаларда су 
ясас реаэентлярдян бири щесаб едилир. Судан сулфат вя нитрат 
туршуларынын, бир чох эцбрялярин, гялявилярин вя с. истещсалында 
истифадя олунур. Цмумиййятля еля бир кимйа сянайеси тапыл-
маз ки, судан истифадя олунмасын. Су бир сыра бярк, майе вя 
газ щалда олан маддялярин щялледиcиси щесаб едилир. Бюйцк 
кимйа мцяссисяляриндя эцн ярзиндя сярф олунан суйун щяcми 
милйон куб метрлярля юлчцлцр. 
 Хаммалдан истифадя едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, 
онун ещтийатларыны там гуртармаг олмаз. Чалышмаг лазымдыр 
ки, уcуз вя кейфиййятли мящсул алмаг цчцн хаммал 
ещтийатындан сямяряли истифадя едилсин. Гиймятли хаммал 
щесаб едилян айры-айры елементлярин йер габыьында йайылмасы 
мцхтялифдир. Академик А.Н. Ферсманын тядгигатына эюря 
Йер габыьынын (онун 16 км дяринлийи) орта кимйяви тяркиби 
ашаьыдакы cядвялдя (cядвял 5) верилмишдир. 
  

Йер габыьынын орта кимйяви тяркиби 
Cядвял 5. 

Елементляр 
Мигдары 

(%) 
елементляр 

Миг-
дары 
(%) 

елементляр 
Миг-
дары 
(%) 

Оксиэен  49,13 Титан 0,61 Строниум 0,035 
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Силисиум 26,00 Карбон 0,35 Хром 0,03 
Алцминиум 7,45 Хлор 0,20 Сиркониум 0,025 

Дямир 7,25 Фосфор 0,12 Ванадиум 0,02 
Калсиум 2,40 Кцкцрд 0,12 Никел 0,02 
Натриум 2,35 Манган 0,10 Синк 0,02 

Магнезиум 2,35 Флцор 0,08 Мис 0,01 
Калиум  4,20 Бариум  0,05 Диэяр 

елементляр 
0,06 

  
Эюрцндцйц кими Йер габыьы кцтлясинин 50%-я гядярини 

оксиэен, 26%-ни силисиум тяшкил едир. Цчцнcц йери алиминиум 
(7,45%), дюрдцнcц йери дямир (4,2%) тутур. 
 Доггуз елемент: оксиэен, силисиум, алцминиум, дямир, 
калсиум, натриум, мангнезиум, калиум вя щидроэен бир-
ликдя  йер габыьы кцтлясинин 98%-ни, галан елементляр ися йал-
ныз  2%-ни тяшкил едир. Щяйат цчцн чох лазымлы олан карбон 
елементи 0,35%, 76 елемент, о  cцмлядян  эениш  тятбиг  олу-
нан гурьушун, cивя, арсен вя башгалары бирликдя 0,06% тяшкил 
едир. Щазырда юлкямизин кимйа сянайесиндя 80-дян чох 
кимйяви елементдян истифадя олунур.  
 Хаммалын тяркибиндя олан елементлярин мигдары аз ол-
дуьундан хаммалдан гянаятля вя сямяряли истифадя етмяк 
лазым эялир. Бу мягсядля уcуз хаммал ахтармаг, ондан 
сямяряли вя комплекс шякилдя истифадя етмяк, зянэинляшмиш 
хаммал ялдя етмяк вя тяркибиндя гида маддяляри олан 
хаммалы гида маддяляри олмайан хаммалла явяз етмяк ла-
зымдыр.  
 Уcуз хаммалын ахтарылмасы вя онун тятбиги мцхтялиф 
цсулларла щяйата кечирилир. Щяр шейдян яввял йерли хаммалдан 
истифадя етмяк даща ялверишлидир. Беля олдугда хаммалы узаг 
мясафяляря дашымаг лазым эялмир вя алынан мящсулун майа 
дяйяри ашаьы олур. Бязи щалларда илкин хаммал кими истещсалат 
туллантыларындан истифадя едилир. Истещсалат  цчцн уcуз вя асан 
ялдя едилян хаммал даща ялверишлидир. Узун илляр даш кюмцр 
бир йанаcаг кими, нефт вя газ йанаcаглардан ялверишли щесаб 
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едилирди. Сонралар мялум олду ки, нефт вя газ галыгсыз йаныр, 
онлары борулар васитясиля бир йердян башга йеря дашымаг бир 
нечя дяфя асан вя уcуз баша эялир. Диэяр тяряфдян нефтин исти-
ликтюрятмя габилиййяти даш  кюмцрцнкцндян 3,5 дяфя, тябии 
газынкы  ися тяхминян 12 дяфя чохдур. Даш кюмцрцн бир йер-
дян башга йеря дашынмасы чятиндир вя баща баша эялир. Даш 
кюмцр йандыгда нефт вя тябии газлардан фяргли олараг кцлли 
мигдарда галыг (шлак) галыр. Она эюря дя индии юлкямизин исти-
лик балансынын 51%-и нефтля газын,43%-и ися диэяр хаммаллар-
ла пайына дцшцр. Лакин бурадан беля бир нятиcяйя эялмяк 
йалныш олар ки, нефт вя газ эетдикcя даш кюмцрц бир йанаcаг 
кими сыхышдырыб чыхараcаг. Ялбяття щяр щансы йанаcагдан исти-
фадя етмяк онун щансы районда олмасындан асылыдыр. Нефт вя 
газла зянэин олан районларда ясас хаммал кими нефт вя газ, 
уcуз даш кюмцрля зянэин олан районларда ися даш кюмцрдян 
истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. Техниканын инкишафы 
иля ялагядар олараг инди истещсалат туллантылары вя йарым-
мящсулларындан даща эениш истифадя олунур. Бу, мящсулун 
майа дяйярини ашаьы салыр. 
 Хаммалдан комплекс формада истифадя етмяк уcуз 
мящсул ялдя етмяйя имкан верир. Хаммалдан комплекс 
шякилдя истифадя етдикдя истещсалат туллантысы олмур, йяни 
хаммалын тяркибиндя олан файдалы материалын щамысындан 
истифадя едилир. Буна мисал олараг нефтин, даш кюмцрцн, тябии 
газларын, щаванын, хюряк дузунун, кцкцрдцн, филизлярин, фос-
форит вя апатитлярин емалыны эюстярмяк олар. Комплекс исти-
фадя заманы хаммал сярфи азалыр. Мясялян, эцбря истещсалы 
цчцн емал олунан тябии газдан ейни заманда каучук, сиркя 
туршусу, пластик кцтляляр, кимйяви лифляр вя башга мящсуллар 
алыныр ки, бунларын щяр бири  цчцн ялавя хаммал тяляб олунар-
ды. Хаммалын комплекс емал олунмасы бюйцк халг тя-
сяррцфаты ящямиййятиня малик олдуьундан  инди чох эениш 
мигйасда тятбиг олунур. 
 Хаммалын комплекс истифадя олунмасына бахмайараг, 
йеня дя мцяййян мигдар сянайе туллантылары алыныр. Щямин 
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туллантылар мцяссисялярдян чыхарылараг ятрафдакы су тутумла-
рыны, щаваны, ятраф мцщити вя с. зящярляйир. Щяля дя сода истещ-
сал едилян заводларда тяркибиндя мцхтялиф дузлар щялл олан 
мящсул тулланты кими завод йахынлыьында газылан чюкякляря 
ахыдылыр вя орада «аь дяниз» йарадыр. Щямин мящлул торпаьа 
щопараг онун мящсулдарлыьыны мящв едир, йахуд дянизя ахы-
дылдыгда ону зящярляйир. Туллантылары зярярсизляшдирмяк цчцн 
хцсуси тямизляйиcи гурьулар тикилир. Кимйачыларын гаршысында 
туллантылары тякcя зярярсизляшдирмяк мясяляси дейил, щям дя 
онун тяркибиндя олан файдалы  компонентляри айырыб тякрар 
истещсалата гайтармаг проблеми дайаныр. Бязи туллантылар 
эцбря кими ишлядиля биляр. Мясялян, сулфат туршусу истещсалы 
заманы алынан колчедан йаныьы торпаьа верилдикдя арпанын 
мящсулдарлыьы артыр. Полад истещсал едян вя мис яридян завод-
лардан алынан шлак, семент заводларынын тозлары вя с. дя    
эцбря кими тятбиг олунур.  
 Бир нечя компонентля зянэин олан хаммалдан истифадя 
етмяк дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля хаммалдан исти-
фадя етмяк ону уcузлашдырыр вя емалыны садяляшдирир. Бу щал-
да алынан мящсулун кейфиййяти даща йцксяк олур. Кимйа ся-
найесиндя тятбиг олунан хаммал щямишя зянэинляшмиш ол-
мур. Она эюря дя хаммал емал едилмяздян габаг зянэин-
ляшдирилир. 
 Гида маддяляриндян алынан хаммалы гейри-гида 
маддялярдян алынан хаммалла явяз етмяк бюйцк ящямиййя-
тя маликдир. Сон заманлара гядяр бир чох кимйа мящсуллары 
гида маддяляриндян алындыьындан милйон тонларла тахыл, кар-
тоф, битки йаьы, щейван пийляри вя с. сярф олунурду. Мясялян, 
синтетик каучук истещсал етмяк цчцн хаммал кими етил спирти 
лазымдыр.  1 т етил спирти алмаг цчцн 10-11 т картоф, йахуд 4 т 
тахыл сярф олунурду. Щазырда етил спирти етилендян алыныр. Беля-
ликля гида маддяляриндян хаммал кими истифадя етмяк эет-
дикcя  арадан галхыр. 
 Бойалар, лаклар, дярман маддяляри, бир чох пластик 
кцтляляр вя бир сыра башга маддяляр истещсалында битки вя щей-
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вани хаммаллар синтетик маддялярля тамамиля сыхышдырыл-
мышдыр. Беля олдугда мящсулун майа дяйяри ашаьы дцшцр, 
чцнки гида маддяляриндян алынан мящсулун майа дяйяри 
даща йцксяк олур.  
 
 

Хаммалы зянэинляшдирмя цсуллары 
 

 Бир гайда олараг хаммалын тяркибиндя файдалы ком-
понентлярля йанашы файдасыз, лазымсыз компонентляр дя олур. 
Беля компонентляр бош сцхур адланыр. Хаммалы зянэин-
ляшдирмякдя мягсяд, файдалы сцхуру, йяни кцлчяни бош 
сцхурдан азад етмяк вя ону емал цчцн ялверишли олан бир вя 
йа бир нечя мящсула айырмагдыр. Хаммалы зянэинляшдирдикдя 
онда олан файдалы компонентин фаизля мигдары артдыьындан 
апаратларын истещсалы вя мящсулун кейфиййяти йцксялир, просе-
син enerji сярфи азалыр. Хаммалын зянэинляшдирилмяси сянайе 
цчцн хаммал ещтийатыны артырыр. Беля ки, файдалы компоненти 
аз олан хаммалы зянэинляшдирмякля, онун сянайе ящямиййя-
тини артырыб, емала йарарлы щала салырлар. Бунун нятиcясиндя 
хаммалын емалы просесинин техники вя игтисади еффекти артыр, 
хаммалдан алынан щазыр мящсулун кейфиййяти йахшылашыр. 
Хаммалы чыхарылдыьы йердя зянэинляшдирмяк даща ялверишлидир. 
Беля олдугда бош филизин дашынмасы цчцн лазым  олан enerji вя 
няглиййат сярфи арадан галхыр. Зянэинляшдирмя комбинатла-
рында щям бярк, щям дя майе вя газ материаллар зянэин-
ляшдирилир. Она эюря дя хаммалы зянэинляшдирмя  цсуллары да 
мцхтялифдир. Зянэинляшдирмя йолу иля бош сцхурдан азад 
едилмиш мящсула консентрат дейилир. Консентрат чякисинин илкин 
хаммалын чякисиня олан нисбятиня консентратын чыхымы дейилир.  
 Консентратдакы файдалы маддя мигдарынын емал едилмиш 
хаммалдакы файдалы маддя мигдарына олан нисбятиня чыхарыл-
ма  дяряcяси дейилир. Консентратдакы файдалы маддя фаизинин 
башланьыc хаммалдакы  файдалы маддя фаизиня нисбятиня 
зянэинляшдирмя дяряcяси дейилир. Зянэинляшдирмя просеси ми-
нералларын физики вя физики-кимйяви хассяляринин фярглянмяси 
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ясасында апарылыр. Бу хассяляр минералын формасы, рянэи, па-
рылтысы, хцсуси чякиси, сцртцнмя ямсалы, магнитя щяссаслыьы, 
електриккечирмя габилиййяти, бязи мящсулларда исланмасы вя 
с.-дян ибарятдир.  
        Хаммалы зянэинляшдирян заман бязян минераларын бир 
сыра хассялярини сцн'и йолла эцcляндирмяк мцмкцндцр. Мяся-
лян, минералын магнитя təsirini эцcляндирмяк цчцн магнит-
ляшдириcи йандырма просесиндян истифадя едилир. Хцсуси 
маддялярдян истифадя етмякля минералын истиликкечирмя вя 
исланма габилиййятини артырмаг олар.  
        Зянэинляшдирмя техникасында ясасян ашаьыдакы цсуллар-
дан истифадя олунур.  
        1. Хялбирлямя цсулу. Бу цсул хаммалын тяркибиня дахил 
олан минералларын мцхтялиф мющкямлийя малик олмасына 
ясасланыр. Беля минераллары хырдалайан заман нисбятян кю-
вряк минераллар даща хырда щиссяcикляря парчаланыр. Она эюря 
дя мцхтялиф юлчцлц дешикляри олан хялбирдян кечирдикдя кичик 
щиссяляр хялбирдян кечир, ириляри ися хялбирдя галыр. Бу йолла 
ейни тяркибли хаммалы бир йеря топламаг олур. Хялбирляр чох 
заман маили вязиййятдя йерляшдирилир вя силкяляйяcи, йырьа-
лайыcы вя вибрасыйа едян механизмлярля тяcщиз олунур. 
        2.  Гравитасийа цсулу.  Бу цсул минералларын хцсуси чяки-
ляринин вя онларын парчаланмасынын мцхтялиф мцщитдя (ян чох 
суда) щярякят сцр'ятинин мцхтялифлийиня ясасланыр. Гравитасийа 
цсулу иля гара вя ялван метал минераллары, даш кюмцр вя с. 
файдалы газынтылар зянэинляшдирилир. Бу цсул хцсуси чюкдцрцcц 
машынлардан, гатылашдырыcы столлардан, йуйуcу машынлардан 
истифадя етмякля щяйата кечирилир. Зянэинляшдирмя майе 
мцщитдя апарыларса йаш гравитасийа цсулу иля зянэинляшдирмя, 
щава, йахуд инерт газ мцщитиндя апарылдыгда ися гуру грави-
тасийа цсулу иля зянэинляшдирмя адланыр. 

а) Йаш гравитасийа цсулу  иля зянэинляшдирмя ашаьыдакы 
кими апарылыр (шякил 30): хырдаланмыш хаммал хцсуси чянлярдя 
су иля гарышдырылыр вя чюкдцрцcц камералара (Ы, ЫЫ, ЫЫЫ) верилир.  
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Камераларын диби конусвари олур. Беля камералара бункрляр 
дя дейилир. Камеранын ени тядриcян артдыьы цчцн бярк щис-
сяcиклярин сцряти дя тядриcян азалыр. Бу да онларын дибя 
чякмясиня имкан верир. Ы камерада ян аьыр, ЫЫ камерада 
орта аьыр, ЫЫЫ камерада ися йцнэцл парчалар чюкцр. 

Камеранын сайы хаммалын тяркибиндян асылы олараг се-
чилир. Хаммалы чохлу фраксийалара айырмаг лазым эялдикдя 
камераларын сайы  да  чох олур.  Фраксийалар  камералдардан 
хцсуси бошалтма йоллары (1,2,3) иля бошалдылыр. Бу принсип цзря 
гатылашдырыcы столлардан вя чюкдцрцcц машынлардан да исти-
фадя едилир.  

 
 
 

Шякил 30. йаш графита-
сийа цсулу иля  

зянэинляшдириcинин 
схеми: 

 Ы, ЫЫ, ЫЫЫ – чюкдцрцcц 
камералар; 1, 2, 3- 
бошалтма йоллары. 

 

 б) Гуру грави-
тасийа цсулу иля 
зянэинляшдирмя про-
сесиндя мяркяздян-

 
Шякил 31. Щава сепараторунун схеми: 
1-хырдаланмыш материал, 2-харижи конус,    
3-харижи силиндр, 4-дахили конус,5-дахили 
силиндр, 6-нимчя, 7-ганадлы вентилйатор,     

8-щазыр хаммал, 9-тякрар хырдаланмайа 
эедян хаммал 
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гачма принсипи цзря ишляйян щава сепараторларындан (шякил 
31) истифадя едилир. Сепаратор конусла (2) гуртаран силин-
дрдян (3) ибарятдир. Силиндр дахилиндя конусла (4) гуртаран 
дахили силиндр (5) електрик мцщяррики иля фырланан нимчяси (6) 
вя ганадлары (7) вардыр. Нимчянин вя ганадларын фырланмасы 
нятиcясиндя щава щярякятя эялир.  Фырланан  нимчя нин цзяри-
ня тюкцлян хырдаланмыш материал щава ахынынын тясириндян 
силиндрлярин диварларына тохунараг юз сцрятини итирир вя хариcи 
силиндрин конусундан (2) хариc олур (8). Нисбятян ири щис-
сяcиклярдян ибарят олан материал дахили силиндрин (5) конусу-
на (4) верилир вя орадан тякрар хырдаланмаг цчцн хариc олур 
(9).  
 3. Магнитля зянэилняшдирмя цсулу. Бу цсул магнитляшя 
билян филизляри магнитляшмяйян филизлярдян айырмаг цчцн тят 

 
Шякил 32. Електромагнит  
сепараторунун схеми: 

1-лентли транспортйор, 2-барабан,  
3-електромагнит, 4-бункер 
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биг олунур. Бу йолла 
филизляри бош сцхурлардан 
тямизлямяк мцмкцн олур. 
Филизин айрылмасы 
елктромагнит  сепатартор-
ларындан (шякил 32) истифадя 
етмякля щяйата кечирилир. 
Хаммал хырдаландыгдан 
сонра лентли транспортйора 
(1) верилир. Транспортйор 
електромагнитля (3) тяcщиз 

олунмуш барабана (2) маликдир. Лентин  барабанын  сятщи  иля   
сцртцнмяси   заманы   
хаммалын магнитляшмяйян щиссяси лентдян мцвафиг бункеря 
(4), магнитляшян щиссяси ися лентин барабана тохунма 
мцддятиндя лентя йапышыр вя башга бункеря (5) тюкцлцр. 
Беляликля магнитляшян вя магнитляшмяйян материал бир-
бириндян айрылыр. 
 4. Флотасийа цсулу. Бу цсул эениш йайылмыш 
зянэинляшдирмя цсулларындан биридир. Бу онунла изащ едилир 
ки, мцхтялиф хассяляря малик олан флотореаэентлярдян истифадя 
етмякля мцряккяб тяркибли даь сцхурларыны щям айырмаг, 
щям дя зянэинляшдирмяк мцмкцндцр. Диэяр цстцн cящяти 
ондан ибарятдир ки, флотореаэентин чох аз мигдары иля 
тонларла хаммалы зянэинляшдирмяк вя айырмаг олур. 
Мясялян,100 г флотореаэент сярф етмякля 1 т сцхур 
зянэинляшдирмяк мцмкцндцр. Флотасийа методу иля хаммалы 
зянэинляшдирмяк просеси минерал щиссяcиклярин су иля 
исланмасынын мцхтялифлийиня ясасланыр. Исланмайан щиссяcикляр 
суйун сятщиня чыхыр, исланан щиссяcикляр ися апаратын (шякил 33) 

дибиня йатыр. Просес флотасийа машынларын- 

(магнитляшмяйян хаммал цчцн), 5-
бункер (магнитляшян хаммал цчцн),  

6-магнитляшян хаммал,  
7-магнитляшмяйян хаммал 
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да апарылыр. Хырдаланмыш материал флотореаэентля бирликдя 
машына верилир. Машын камера - резервуардан (1), онун дахи-
линдя йерляшдирилмиш аракясмялярдян (2) вя онларын арасында 
йерляшдирилмиш борулардан ибарятдир. Боруларла (3), коллек-
тордан (4), камерайа (1)  тязйиг алтында щава верилир. Щава  
гарышыьы гарышдырылыр вя исланмайан щиссяcикляри (щидрофоб щис-
сяcикляри) кюпцкля бирликдя суйун сятщиня галдырыр. Щава щям 
дя суспензийанын камера щяcминдя сиркулйасийасыны тямин 
едир. Суйун сятщиня гал-
хан щиссяcикляри сятщдя 
сахламаг цчцн суйа 
кюпцк ямяляэятириcи ре-
анэентляр (шам йаьы, 
аьаc ширяси, (дегот)) 
ялавя едилир. Кюпцк 
хаммал щиссяcикляри иля 
бирликдя новлар (5) васи-
тясиля хариc олараг гаты-
лашдырылмаьа вя сцзцл-
мяйя эюндярилир. Ка-
меранын дибиня йатан 
щиссяcикляр бош сцхур 
кими ашаьыдан хариc 
олур.  
 Тябии минераллар 
ясасян йахшы исланыр. 
Онларын айрылмасы цчцн суспензийайа хцсуси мяддяляр-
йыьыcылар, реаэент-коллекторлар ялавя едилир. Бу реаэентляр он-
ларын исланма габилиййятини  азалдыр. Беля маддяляря мисал 
олараг олеин вя нафтен туршуларыны мисал эюстярмяк олар. Ла-
зым эялдикдя  суспензийайа еля флотореаэентляр ялавя едилир 
ки, филизлярин бирэя флотасийасыны тямин едир. Бу заман флота-
сийа олунан хаммалын тяркибиндя бир нечя файдалы материал 
олур. Еля  флотореаэентляр дя вардыр ки, яксиня, флотасийа за-
маны консентратда йалныз бир файдалы елемент галыр, галан 

 
 
Шякил 33. Щава иля гарышдырылан флота-

сийа апаратынын схеми: 
1-камера резервуар, 2-аракясмяляр,     

 3-щава борусу, 4-коллектор, 5-новлар,     
6-консентрат, 7-хырдаланмыш филизин сулу 

суспензийасы. 
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файдалы елементляр бош сцхурла бирэя айрылыр. Беля флотасийа 
селектив флотасийа адланыр.  
 5. Елекртостатик зянэинляшдирмя цсулу. Бу цсул бярк ми-
нералларын електрик кечириcилийинин мцхтялифлийиня ясасланыр. 
Просес заманы метал кцлчяляр гейри-метал кцлчялярдян айры-
лыр. Бу заман надир метал филизляри дя зянэинляшир.  
 Эюстярилян зянэилняшдирмя цсулларындан башга матери-
алларын яримя температурунун мцхтялифлийиня ясасланан тер-
мики зянэилняшдирмя, щяллолмаларынын мцхтялифлийиня, кимйяви 
реакентлярля парчаланмаларына вя гарышыьа дахил олан  мате-
риалын йанмасына ясасланан кимйяви зянэинляшдирмя цсуллары  
да эениш йайылмышдыр. 
 Майе хаммал мящлул щалында олур. Мящлулларын  гаты-
лыгларыны артырмаг цчцн щялледиcини бухарландырмаг, мящлулу 
файдалы компонентлярля дойдурмаг вя дондурмагла га-
рышыгладан айырмаг кими цсуллардан истифадя едилир. Мясялян,  
мящлуллардан суйу бухарландырмагла мцхтялиф минерал дуз-
лар, гялявиляр, туршулар, ялван металлар вя с. алмаг олур.  
 Газ гарышыгларыны айры- айры компонентляря айырмаг 
цчцн онлары сойудур вя йцксяк тязйиг алтында сыхырлар. Бу 
метод газ гарышыьы компонентляринин конденсляшмя темпе-
ратурларынын мцхтялифлийиня ясасланыр. Бязи щалларда газ га-
рышыьы яввялcя майеляшдирилир, сонра ися ардыcыл бухарландырма 
йолу иля компонентлярининя айрылыр. Щавадан азот вя оксиэен 
бу йолла алыныр. Бундан башга газ гарышыьыны майелярля аб-
сорбсийа, йахуд бярк мяддялярля адсорбсийа етмякля дя тяр-
киб компонентляриня айырмаг мцмкцндцр. Бу мягсядля 
мцхтялиф нюв абсорбент вя адсорбентляр сечилир.  
 

Кимйа сянайесиндя су  
 
 Су, кимйа сянайесиндя ясас хаммал кими ишляндийи ки-
ми, щям дя универсал щялледиcи, истиликдашыйыcысы вя катализатор 
кими тятбиг олунур. Сянайенин судан  истифадя едилмяйян бир 
сащяси йохдур. Су сыхыла билмядийи цчцн ондан щидравлик  
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преслярдя тязйигютцрцcц кими истифадя олунур. Сулар ики група 
бюлцнцр: 1) тябии сулар, 2) сянайе сулары.  
 Тябии сулар 3 група бюлцнцр: 

1. Атмосфер сулары.  
2. Сятщ сулары. 
3. Йералты сулар.  

А т м о с ф е р    с у й у   (йаьыш вя гар суйу) ян тямиз су 
щесаб едилир. Онун ичярисиндя аз мигдарда щава иля бирликдя 
щялл олмуш газлар, шяраитдян асылы олараг механики гатышыглар, 
азот оксидляри, аз мигдарда щидроэен - сулфид, сулфит вя сулфат 
анщидридляри, бязян цзви гарышыглар да олур.  
 С я т щ   с у л а р ы   ясасян  чай, эюл вя дяниз сула-
рындан ибарятдир. Бу суларын тяркибиндя механики гатышыглар  
даща да чохдур. Сятщ суларында щямишя калсиум- щидрокар-
бонат, магнезиум- щидрокарбонат, сулфат вя хлоридляр вя с. 
олур. Дяниз суйунун тяркибиндя демяк олар ки, бцтцн еле-
ментлярин, щятта гиймятли вя радиоктив металларын бирляшмяля-
ри дя вардыр.  1 кг- да 1 г- дан аз дуз олан суйа дузсуз су, 1 
г- дан чох дуз олан суйа ися дузлу су дейилир. Сятщ суларынын 
1 л- дя  700- 900 мг дуз олур. Беля суларын cодлуьу 1- 8 мг 
екв/л- дян чох олмур. Дяниз вя океан суларында чохлу ми-
гдарда НаCл вя МэCл2 вардыр. Мясялян Гара дяниз суйунун 
минерал тяркиби 17705 мг/ л, cодлуьу ися 46,0 мг-екв / л, 
Хязяр дянизи суйунун минерал тяркиби 13064 мг/л, cодлуьу 
ися 74,9 мг-екв/л-дир. Айдындыр ки, хцсуси цсулларла тямиз-
лянмядян беля сулардан техникада вя мяишятдя истифадя ет-
мяк олмаз. Сянайе суларынны тяркибиндя чохлу мигдарда щялл 
олмуш дузлар олмамалыдыр. Мцяссисянин нювцндян асылы ола-
раг сянайе суларында щялл олан дузларын максимум мигдары 
мцвафиг ДЦСТ тяряфиндян мцяййян олунур. Чох тямиз су 
йарымкечириcиляр, лцминефорлар вя диэяр кимйяви маддяляр 
истещсалында тяляб олунур.  
 Мяишятдя вя техникада истифадя олунан суларда меха-
ники гарышыгларын, щялл олан дузларын, газларын вя микроорга-
низмлярин мигдары мцяййян олунмуш лимитдян чох олмама-
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лыдыр. Карбонатлар, оксиэен газан вя борулары коррозийайа 
уьратдыьы цчцн бухар газанларында истифадя олунан су натри-
ум-карбонатдан вя оксиэендян азад олмалыдыр. Бу мягсяд-
ля ишлянян суйун щяр литриндя гуру галыьын мигдары 0,2 – 0,3 
грамдан чох олмамалыдыр. Бухар газанларынын дибиня йатан 
ярп газанын истиликкечириcилийини азалдыр вя боруларын норма-
дан чох гыздырылмасыны тяляб едир. Она эюря дя онлар вах-
тындан тез хараб олур. Ярп ашаьыдакы реаксийалар цзря ямяля 
эялир. 

22323

224423 2HCOCa

COOHCaCOHCOCa

COOHMgCaSOMgSO
 

323244223

3443CaCO

COOHCONaCaSOSONaHCOCa

MgCOCaSOMgSO
 

 

 Эипс, калсиум вя магнезиумун карбонатлары, силикатлар 
механики гатышыгларла бирликдя ярп ямяля эятирир. 
 Суйун ясас кейфиййят эюстяриcиляри онун cодлуьу, цму-
ми дузлулуьу, шяффафлыьы, оксидляшмя габилиййяти вя кимйяви 
реаксийаларындан ибарятдир. Cодлуг дедикдя суйун тяркибин-
дя олан калсиум вя магнезиум ионларынын она вердийи хцсуси 
хассяляр топлусу баша дцшцлцр. Cодлуг суйун 1 л-дя олан 
Cа2+ вя Мэ+2 ионларынын мг-екв мигдары иля эюстярилир. 
 Суйун cодлуьу цч cцр олур: мцвяггяти, даими вя цмуми 
cодлуг. 
 М ц в я г г я т и   c о д л у г   физики цсулларла арадан 
галдырыла билян cодлугдур. Беля суда калсиум вя магнезиум 
бикарбонатлары олур вя суйу гайнатдыгда  онлар асанлыгла 
судан айрылыр. Бу просес ашаьыдакы реаксийалара ясасланыр: 
 


32

22223

22323

22323HCOCa

COH

COOHOHMgOHMgCO

COOHMgCOCOMgH

COOHCaCO
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 Д а и м и   c о д л у ь а малик олан суда калсиум вя 
магнезиумун  хлоридляри, сулфатлары, нитратлары вя силикатлары 
олур. Ц м у м и  c о д л у ь у, суда олан калсиум вя магне-
зиумун бцтцн дузлары – хлоридляри, сулфатлары, бикарбонатлары, 
нитрат вя силикатлары йарадыр. Цмуми cодлуьу арадан гал-
дырмаг цчцн бир нечя цсул мялумдур. 
 1952-cи иля гядяр суйун cодлуьу дяряcялярля юлчцлцрдц. 
Cодлуг дяряcяси суйун 1 литриндя олан 10 мг CаО вя йа 7,19 
мг МэО – я мцвафиг олан дузун мигдарыны мцяййян едир.  
 Щазырда суйун cодлуьу мг-екв/л-ля юлчцлцр. Cодлуьу 1 
мг-екв/л олан суда 20,04 мг/л Cа+2 вя йа 12,16 мг/л Мэ+2  
ионлары вардыр. 

 

Суйун тямизлянмяси 
 

 Суйу сянайедя тямизлямякдя мягсяд ону тяркибиндяки 
ярп ямяля эятирян, чюкцнтц верян, коррозийайа сябяб олан вя 
texnoloji просесляря мане олан гатышыглардан азад етмякдир. 
 Суйун тямизлянмя цсуллары онун тяркибиндя олан га-
тышыгларын вя суйа олан тялябатын нювцндян асылы олараг мцх-
тялиф олур.  
 Ясас тямизлямя цсулларындан бири чюкдцрмя вя коагу-
лйасийадыр. Ади чюкдцрмя цсулу иля суйун механики га-
тышыглардан тямизлянмя просеси чох йаваш эетдийиндян бу 
методдан щазырда истифадя едилмир. Бу йолла суйу тямизля-
дикдя гапалы сцзэцcлярдян истифадя едилир. Сцзэяc кими 1 – 2 
м галынлыьы олан гум тябягясиндян истифадя олунур. Тябии су 
гум тябягясиндян кечдикдя механики гатышыглардан тямиз-
лянир. 
 Коагулйасийа цсулу иля суйун коллоид вя асылы щалда олан 
гатышыглардан тямизлянмяси эениш йайылмышдыр. гатышыглары чю-
кдцрмяк цчцн онларын щиссяcикляринин йцкляри коаголйа-
сийаедиcилярин вя йа електролитлярин якс-ишаряли йцкляри иля 
нейтраллашдырылыр. 
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 Демяли, коаголйасийаедиcиляр електролит маддялярдир. 
Бунлардан еффектлиляри алцминиум вя дямир бирляшмяляридир: 
 

OHSOKAlOHFeCl

OHFeSOOHSOAl

23423

242342

12;6

7;18
 

 

 Эюстярилян маддялярля судакы гатышыгларын коаголйа-
сийа едилмяси щямин дузларын (коагулйантларын) суда щидро-
лизиня ясасланыр. Мясялян, коагулйант кими суйа алцминиум-
сулфат ялавя едилярся щидролиз нятиcясиндя сулфат туршусу алыныр 
ки, бу да суйун карбонатлы cодлуьуну ашаьыдакы реаксийалар 
ясасында арадан галдыра биляр: 
 

2244223

2244223

4232342

22

22

326

COOHMgSOSOHHCOMg

COOHCaSOSOHHCOCa

SOHOHAlOHSOAl

 

 

 Коагулйасийа просесинин там эетмяси мцхтялиф амил-
лярдян асылыдыр. Судакы гатышыьын кимйяви вя компонент тяр-
киби коагулйантын тябияти вя мигдары, температур вя с. кими 
амилляр просеся  даща эцcлц  тясир эюстярир.  
 Мцяййян едилмишдир ки, коагулйасийа просеси 35-400С-
дя даща еффектли эедир. Коагулйант кими алцминиум сулфат 
эютцрдцкдя онун сярфи судакы гарышыьын мигдарындан асылы 
олараг 30-150 г тяшкил едир. 
 Коагулйасийа методу иля су ясасян кобуд дисперс вя 
коллаид щиссяcиклярдян азад олур. Цзви маддяляр вя силикатлар 
суда коллоид щиссяcикяр ямяля эятирдикляри цчцн коагул-
йантлар васитясиля биринcилярин 60-80%-и, икинcилярин ися 25-
50%-и судан айрылыр.  

Суйун йумшалдылмасы вя дузсузлашдырылмасы 
 
 Суда щялл олан вя она cодлуг верян дузларын мцхтялиф 
цсулларла чюкдцрцляряк судан айрылмасы просесиня онун йум-
шалдылмасы дейилир.  
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 Суйун онда щялл олан дузлардан тамамиля вя йа 
гисмян азад олмасына онун дузсузлашдырылмасы дейилир.  
 Суйун йумшалдылмасы цч цсулла щяйата кечирилир: физики, 
кимйяви вя физики-кимйяви цсуллар. 
 Физики цсул термики (гайнама), дистилля вя дондурма 
цсулларындан ибарятдир. Бу цсулларла йалныз мцвяггяти cодлуг 
гисмян арадан галхыр. 
 Кимйяви цсул. Бурада ики цсул тятбиг олунур: чюкдцрмя; 
катиондяйишмя. 
 Кимйяви цсулла суйун йумшалдылмасы Cа вя Мэ дузла-
рыны суда аз щялл олан чюкцнтцйя кечирмя принсипиня ясасла-
ныр. Бу мягсядля суйа Cа(ОЩ)2 вя На2CО3 ялавя едилир. 
Она эюря дя бу цсула ящянэ-сода цсулу дейилир вя ашаьыдакы 
реаксийалары ящатя едир:  
 

OHCaCOCOOHCa

SONaCaCOCONaCaSO

CaSOOHMgOHCaMgSO

OHCaCOOHCaHCOCa

2322

423324

4224

23223 22

 

 

 Бурадан айдын олур ки, карбонат cодлуьу верян дузла-
ры чюкдцрдцкдя йумшалдылмыш суйун дузлулуьу азалыр, даими 
cодлуг верян дузлары чюкдцрдцкдя ися суйун  дузлулуьу дяй-
ишмир, чцнки бу вахт Cа+2 вя Мэ+2 катионлары натриумла явяз 
олунур.  

Т е р м о к и м й я в и   ц с у л л а дяниз суйунун йум-
шалдылмасы гурьусунун принсипиал схеми ашаьыда верилир (шякил 
34). 
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  Йумшалдылма ашаьыдакы гайдада апарылыр. Яввялcя 
дяниз суйу ящянэ сцдц 
иля гарышдырылыр (1) вя 
термики йумшалдыcы апа-
рата (3) верилир. Бу за-
ман Мэ дузлары Cа 
дузларына чеврилир. 

42 , CaSOCaCl  вя 

2OHMg  чюкцнтцсц 

ямяля эялир. Ейни за-
манда карбонат cод-
луьу ямяля эятирян дуз-
лар да чюкцр: 
 

OHCaCOOHMgOHCaHCOMg 232223 222  
 

 Сонра 2OHCa  суда олан карбон газы  иля бирляшяряк 

CаCО3 шяклиндя судан айрылыр.  
 Суйун термики йумшалдылмасы чох йайылмыш цсуллардан 
биридир. Бу онунла ялагядардыр ки, термики гурьуларда суйун 
cодлуьу 0,1 мг-екв/л –я гядяр азалыр вя су демяк олар ки, 
тамамиля дузсузлашыр. Просес ики мярщялядя апарылыр: биринcи 
мярщяля термики йумшалдыcыда, икинcи мярщяля катионит сцз-
эяcдя  баша чатыр. 
 Эюстярилян гурьу нисбятян мцряккябдир вя суйун 
дузсузлашмасы просеси баща баша эялир. Буна бахмайараг 
термики йумшалдыcылардан эениш истифадя олунур, чцнки бу 
цсулла суйун cодлуьу даща чох азалыр. Силикатлар вя цзви бир-
ляшмяляр практики олараг суда галмыр. Щазырда беля гурьулар 
Бакыда фяалиййят эюстярир. 
 Гурьунун ясас апаратлары термики йумшалдыcы (3) вя 
катионит сцзэяcдир (4). 
 Ящянэля ишлянмиш су насос (2) васитясиля термики йум-
шалдыcыйа (3) верилир вя 6 – 7 атм тязйигдя су бухары иля 160 – 
1700C-йя гядяр гыздырылыр. Бу шяраитдя CаСО4 ярп вя йа шлам 

 
Шякил 34. дяниз суйунун термокимйяви 

цсулла йумшалдан гурунун схеми: 
1-гарышдырыcы, 2-насос, 3-термики йумшал-

дыcы, 4-катионит сцзэяc, 5-гыздырыcылар. 
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шяклиндя чюкцр. Термики йумшалдыcыда башланан бцтцн реак-
сийалар баша чатыр. Силикатлар, цзви бирляшмяляр, коллоидал вя 
асылы олан гатышыглар (дисперс щалда олан чюкцнтцляр) 
Мэ(ОЩ)2 васитясиля адсорбсийа олунур. Термокимйяви 
йумшалтма вя ящянэляшдирмя нятиcясиндя айрылан бцтцн чю-
кцнтцляр апаратын дибиня йатыр, цфцрцлцр вя орадан хариc еди-
лир. Термики йумшалдыcы апаратда суйун cодлуьу 20 мг-екв/л 
–я гядяр азалыр. Она эюря дя суйун cодлуьуну даща чох аза-
лтмаг цчцн о, катионит сцзэяcдян (4) кечирилир. бурада онун 
cодлуьу даща да азалараг 0,1 мг-екв/л олур. Бу мягсядля 
су катионит сцзэяcдя бир нечя саат сахланылыр.  
 Физики-кимйяви цсул. Бу цсулла суйу йумшалтмагла йа-
нашы ону тамамиля дузсузлашдырмаг да мцмкцндцр. Физики 
–кимйяви цсул ики група бюлцнцр: 1. Електрокимйяви цсул;  2. 
Ионит цсулу. 
 Електрокимйяви  цсул електродиализ вя електроосмос про-
сесляриня ясасланыр.  
 Ионит цсул даща чох йайылмышдыр. Бу цсула иондяйишмя 
цсулу да дейилир. Иондяйишмя цсулуну тятбиг етмякля суйу 
тамамиля дцзсузлашдырмаг олур.  
 Иондяйишмя цсулу ионитлярин (чятин щялл олан бярк 
маддялярин) хассяляриня ясасланыр. Бу маддяляр юз ионларыны 
суда щялл олан дуз ионлары иля мцбадиля етмяк габилиййятиня 
маликдир. 
 Ионитляр анионит вя катионитляря бюлцнцр. Катионитлярдя 
катион, анионитлярдя ися анион мцтящяррик олур. Катионитляр 
На – катионит вя Щ – катионитлярдян ибарятдир. Анионитлярдя 
щидроксил груплары мцтящяррик олдуьундан онлар ОЩ – ани-

онит адланыр. На - катионитляря алцмосиликатларры На2О  

Ал2О3: :2СиО2 Щ2О, глауконити, сеолити, пермутилуни, Щ – ка-
тионитляря сулфолашмыш кюмцрц, фенолформалдещид гатранлары-
ны, стиролун дивинил иля сополимерлярини мисал эюстярмяк олар. 
 ОЩ – анионитляр кими сцни гатранлары – мясялян, кар-
бамид гатранларыны эютцрмяк олар.  
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 Иондяйишмя методу иля суйун тямизлянмяси просесини 
ашаьыдакы реаксийаларла эюстярмяк олар.  
 Катиондяйишмя: 

4224

22

2

2

SOHRCaCaSORH

NaClRCaOCaClRONa
 

 

 Аниондяйишмя:  
 

22424232

24242 22

COOHSORSOHCOR

OHSORSOHOHR
 

 

 Р – ионит молекулунун мцбадилядя иштирак етмяйян 
щиссясидир.  
 Заман кечдикcя ионитлярин иондяйишмя активлийи азалыр. 
Онлары йенидян бярпа етмяк цчцн мцхтялиф реаэентлярдян 
истифадя едилир.  
 Ишлянмиш На – катионити бярпа етмяк цчцн ону хюряк 
дузу мящлулу иля, ишлянмиш Щ – катионити ися минерал туршу 
мящлулу иля йуйурлар: 
 

RHMgSOSOHRMg

RNaCaClNaClRCa

2

22

4422

22
 

 
 

 Ишлянмиш анионити бярпа етмяк цчцн о гяляви вя йа сода 
мящлуллары иля йуйулур: 
 

32423242

4342 22

CORSONaCONaSOR

OHRSONaNaOHSOR
 

 

 Суйу там дузсузлашдырмаг цчцн ону яввялcя катио-
нитдян сонра  ися анионитдян бурахмаг лазымдыр. Ашаьыда 
су-йун дузсузлашдырылмасынын texnoloji схеми верилир (шякил 
35). Су (6) яввялcя Щ – катионитли  сцзэяcдя (4) калсиум, 
магнезиум вя натриум ионларындан азад олур. Сонра су 
анионлардан азад олмаг цчцн анионит сцзcяя (5) верилир. 
Бундан сон-ра о, сцзэяcдян хариc олараг (7) дегазаторлара 
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эюндярилир вя карбон газындан азад олур, йыьыcыда топланыр 
вя истифадяйя эюндярилир.  
 

 
 

Шякил 35. Суйу дузсузлашдыран гурьунун схеми: 
1-йыьыcылар, 2,3- сийиртмяляр, 4-катионит сцзэяc, 5-анионит сцзэяc, 6-тя-

мизлямяйя верилян су, 7-дузсузлашмыш су, 8-реэенерасийа мящлулу. 
 

 Ионитляри реэенерасийа етмяк цчцн туршу вя гяляви 
йыьыcыларындан (1) истифадя едилир. Реэенерасийа заманы суйун 
системя верилмяси сийиртмянин (3) кюмяйи иля дайандырылыр вя 
бу мцддятдя сийиртмя (2) ачыг галыр. 
 Ионит цсулу ящянэ-сода цсулундан бир сыра цстцнлцкляри 
иля фярглянир. Бурада апаратлар садя вя йыьcам олур, су та-
мамиля дузсузлашыр, гурьулара хидмят вя нязарят етмяк нис-
бятян асандыр вя просес уcуз баша эялир. 
 Суда щялл олан газлары ондан кянар етмяк цчцн физики 
вя кимйяви цсуллардан истифадя едилир. 
 Ф и з и к и   ц с у л л а  суйу щялл олан газлардан азад ет-
мяк цчцн су вакуумда гыздырылыр, йахуд аерасийа олунур. 
 Суда щялл олан газлары кимйяви цсулла кянар етмяк 
цчцн онлар бирляшмя щалына салыныр. Мясялян, суйу онда щялл 
олан карбон газындан азад етмяк цчцн о ящянэ суйу иля до-
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лу олан сцзэяcдян, оксиэени айрымаг цчцн ичярисиндя дямир 
тозу олан сцзэяcдян кечирилир. 
 

322

2322

234 OFeOFe

OHCaCOCOOHCa
 

 

 Суйу оксиэендян азад етмяк цчцн бязян она редук-
сийаедиcи  кими натриум-сулфит ялавя едилир: 
 

42232 22 SONaOSONa  
 

 Коррозийаны сцрятляндирян Щ2С вя СО2 кими газлардан 
суйу даща дягиг тямизлямяк лазымдыр. Бу щалда вакуумда 
гыздырма вя аерасийа методларындан мцвяффягиййятля истифадя 
едилир. Лакин бу мягсядля кимйяви реаэентляр дя тятбиг олу-
нур. 
 Мясялян оксидляшдириcи кими хлор эютцрдцкдя ашаьыдакы 
реаксийалар эедир вя су газлардан азад олур. 
 

HClSOHOHClSO

SHClClSH

22

2

42222

22
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Ы Ы Б Ю Л М Я 
 

ГЕЙРИ – ЦЗВИ  МАДДЯЛЯРИН  ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ 
 

 
ВЫ   Ф Я С И Л  

СУЛФАТ ТУРШУСУ ИСТЕЩСАЛЫ 

 
 Сулйат туршусу кимйа сянайесинин ясас мящсулларындан 
биридир. Сусуз сулфат туршусу аьыр, йаьвары майедир. О, су иля 
истянилян нисбятдя гарышыр. Сулфат туршусу суда щялл олдугда 
чохлу истилик айрылыр, 2960С–дя гайнайыр, 100С-дя донур. Су-
суз суфат туршусуна монощидрат да дейилир. Онун Сулу 
мящлулу да сулфат туршусу адланыр. Сянайенин хцсусиййятин-
дян асылы олараг сулфат туршусу мцхтялиф  гатылыгда ишлянир. 
Мясялян, минерал эцбряляр истещсалында 75-78%-ли, нефт 
мящсулларынын тямизлянмясиндя 95-97%-ли, полимерляр (синте-
тик каучук) истещсалында олеум (1:1 нисбятиндя олан 
Щ2СО4:СО3 гарышыьы олеум адланыр) вя с. ишлянир.  
 Тямиз сулфат тур-
шусу рянэсиз, техники сул-
фат туршусу ися онда олан 
гатышыгларын щесабына 
тцнд рянэдя олур. Сулфат 
туршусунун яримя вя 
гайнама температуру 
мящлулун гатылыьындан 
асылыдыр. Гыш вахты ашаьы 
температурларда сулфат 
туршусуну чох гаты исте-
щсал етмяк олмаз, чцнки, 
гатылыьы тямиз туршунун 
гатылыьына йахын олан сул-
фат туршусу истещсал заманы боруларда кристаллашар вя бир 
сехдян башга сехя кечириля билмяз. Нягл олунан заман ися 

 
Шякил 36. Атмосфер тязйигиндя  

Щ2О- СО3 системинин гайнама диа-
грамы. 
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систернлярдя донар вя ону бошалтмаг чятинлшяр, 98,3%-ли сул-
фат туршусу  азеотроп гарышыг адланыр вя беля туршунун бу-
харлары ващид конденсляшмя температуруна, майе щалда ися 
ващид гайнама температуруна (336,60С) маликдир. 
Азеотроп нюгтядян щяр щансы истигамятя кянара чыхма за-
маны бухарларын конденсляшмя температуру майенин гай-
нама температурундан кяскин фярглянир. Буну Щ2О-СО3

 

системинин атмосфер тязйиги алтында гайнама диаграмындан 
да эюрмяк олар (шякил 36). Щ2О - СО3 системинин гайнама 
диаграмындан дуру сулфат туршусунун гатылашдырылмасы про-
сесинин реъимини тяйин етмяк цчцн истифадя едилир. Диаграм-
дан эюрцнцр ки, 80% - ли сулфат туршусунун гайнама темпе-
ратуру 2000С-дян ашаьыдыр.  
 Бу щалда йанлыз туршунун тяркибиндяки су бухарланыр. 
Туршунун гатылыьы 93%-дян йухары олдугда (диаграмда гы-
рыг хятлярля эюстярилир) бухар фазада сулфат туршусунун       
мигдары артмаьа башлайыр. Температурун артмасы иля сулфат 
туршусунун диссосиасийасы башланыр: 
 

3242 SOOHSOH        (а) 
 

 Температур 4000С-дян чох олдугда гарышыгда СО3 мо-
лекулларынын сайы Щ2СО4 молекулларындан чох олур. Сонракы 
гыздырма СО3 молекулларынын диссосиасийасына эятириб чыхарыр: 

223 22 OSOSO    (б) 
 

 Температур 4000С-дян йцксяк олдугда бухар фазада 
СО2-нин мигдары даща да артыр вя СО3 молекулларынын 
сайындан чох олур, 10000С-дян йцксяк температурда ися СО3 
молекуллары тамамиля (б) тянлийи цзря диссосиасийа едир. 
 СО3-дяки суйун мигдарындан асылы олараг туршунун 
донма температуру да мцхтялиф олур.  
 Сулфат туршусу чох актив бирляшмядир. О метал оксидля-
рини вя металларын чохуну щялл едир. Йцксяк температурда 
башга туршулары онларын дузларындан  сыхышдырыб чыхарыр. Сулфат 
туршусу мцхтялиф тяркибли щидратлар ямяля эятирдийиндян су иля 
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чох щярисликля бирляшир. О башга туршулардан вя дузларын     
кристалщидратларындан да суйу айырыб юзцня бирляшдирир. Сулфат 
туршусунун бу хассясиндян газларын гурудулмасы вя дуру 
нитрат туршусунун гатылашдырылмасында истифадя олунур. Сулфат 
туршусу яля вя с. дцшдцкдя йаныг ямяля эятирир. Организм 
дахилиня щяр щансы йолла аз мигдарда сулфат туршусу 
дцшдцкдя аьыр юлцмля нятиcялянир. Сулфат туршусу иля ишлядикдя 
хцсуси эейимдян, резин ялcяк вя чякмялярдян, горуйуcу ей-
няклярдян истифадя етмяк лазымдыр. 
 Сулфат рушусу гатылыьындан асылы олараг, металлара мцх-
тялиф cцр тясир эюстярир. Гатылыьы 75%-дян чох олан сулфат тур-
шусунун дашынмасы цчцн туршуйадавамлы  полад систернляр-
дян истифадя едилир. Гатылыьы бундан аз олдугда систернлярин 
ичярисиня гурьушундан, туршу даща зяиф олдугда ися резиндян 
цз чякилир. Аз мигдарда туршунун дашынмасы вя сахланмасы 
цчцн щяcми 30 - 45 л олан шцшя габлардан истифадя олунур.  
 

Сулфат рушусу истещсалы цчцн хаммал 
 
 Сянайедя сулфат туршусу алмаг цчцн йеэаня хаммал 
кцкцрд газыдыр. Лакин кцкцрд газынын юзцнц истещсал етмяк 
цчцн ишлядилян хаммаллар чохдур. Бунлардан елементар 

кцкцрд, сулфид бирляшмяляри 22 ,,,, CuFeSCuSZnSFeSFeS , 

сулфатлар OHSONaOHCaSOCaSO 242244 10,2, , тярки-

биндя кцкцрд газы олан металлурэийа газлары, щидроэен-
сулфид вя с. даща чох ишлядилир. 
 Щазырда кцкцрд газы алмаг цчцн 47%-ли кцкцрд колче-
данындан, 20%-ли кцкцрддян, тяркибиндян 25% кцкцрд газы 
олан металлурэийа газларындан вя 8% щидроэен-сулфид олан 
диэяр тулланты газларындан истифадя олунур. 
 Эюстярилян хаммаллардан кцкцрд даща ялверишли щесаб 
едилир. Беля ки, кцкцрддян алынан кцкцрд газы нисбятян тямиз 
олур. Бу да щям катализаторун узунюмцрлц олмасыны, щям 
дя алынан туршунун тямиз олмасыны тямин едир.  
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 Кцкцрд. Тямиз кцкцрд сары рянэли бярк маддядир. 
Онун кристалларынын мцхтялиф аллотропик шякилдяйишмяляри 
вардыр. 1190С-дя ярийир, 4450С-дя гайнайыр. Електрики вя исти-
лийи пис кечирир, суда щялл олмур. 
 Кцкцрд тябиятдя щям сярбяст, щям дя бирляшмяляр 
щалында тапылыр. Сярбяст кцкцрд чох да тямиз олмур. Кцлчядя 
кцкцрдцн мигдары 10% -дян 75%-я гядяр олур. Сярбяст 
кцкцрдцн ямяля эятирдийи йатагларын дяринлийиндян асылы ола-
раг о щям ачыг, щям дя газма цсулу иля чыхарылыр. Беля 
йатаглар Гярби Украйнада вя Орта Асийада даща чох 
йайылмышдыр. Сярбяст кцкцрд щям дя мис истещсал  едян за-
водларда ялавя мящсул кими алыныр. 
 Кцкцрд тякcя кцкцрд газы алмаг цчцн дейил, щям дя 
барыт, кибрит, резин, мцхтялиф бойалар, кянд тясяррцфаты зяряр-
вериcиляриня гаршы мцбаризя васитяси вя дярман маддяляри ща-
зырламаг цчцн истифадя олунур.  
 Елементар кцкцрд кцкцрдлц филизлярдян яритмякля, йа-
худ филизи флотасийа етмякля айрылыр. Орта Асийада тапылан 
кцкцрд йатагларындакы кцкцрд филизиндя  40%, Гайгаз фили-
зиндя ися 20-30% кцкцрд олур. Кцкцрд йатагларынын дяринлийи 
бязян 125–130 метря чатыр. Даща дярин йатаглардан кцкцрд 
чыхармаг цчцн кцкцрд филизи йер алтында яридилир. Бу мягсядля 
бир-биринин ичярисиндя олан цчборулу апарат гурашдырылыр (шякил 
37). Хариcи борунун диаметри 200 мм, орта борунну диа-
метри 100 мм, мяркязи борунун диаметри ися 65  мм олур.  
 Гурьу кцкцрд йатаьына йерляшдирилдикдян сонра хариcи 
боруйа (1) 10 – 15 атм, тязйиг алтында 1650С-дя гайнар су 
(4), мяркязи боруйа (3) ися 30 атм-дяк сыхылмыш исти  щава  (7)  
вурулур. Гайнар су (4) хариcи борунун (1) дешикляриндян (5) 
чыхараг филиз гатларына дахил олур. Бу заман кцкцрд ярийир вя 
ашаьы ахараг дешиклярдян (6) орта боруйа (2) долур. Мяркязи  
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боруйа (3) верилян исти 
щаванын (7) тясири иля яри-
миш кцкцрд (8) орта бору 
иля йухары галхараг йер 
сятщиндя аьаc гялибляря то 
планыр. Гялибляр сюкцлцб-
йыьыла билдийиндян кцкцр-
дц онлардан асанлыгла чы-
хармаг олур. Кцкцрдцн 
гялиблярдя сойуйуб бяр-
кимяси цчцн 2 айа гядяр 
вахт тяляб олунур. Чыхары-
лан кцкцрд бязян еля тя-
миз олур ки, ону йенидян 
тямизлямяйя ещтийаc гал-
мыр. Кцкцрдцн бяркимя 
мцддятини гысалтмаг 
цчцн лазым эялдикдя ону 
дюври щярякят едян лент 
цзяриня тюкцрляр. Бир гу-
йунун кцкцрд ещтийаты 10 
– 15 мин т-а чатыр. Бу 
цсулла кцкцрдцн чыхарыл-
ма дяряcяси 50% олур. 
Гуйулар бир-бириндян 100 
м мясафядя газылыр. Йа-
таьын щяр йериндя кцкцр-
дцн консентрасийасы ейни 
олмадыьы цчцн гуйулар-
дан алынан кцкцрдцн тя-
мизлийи дя ейни олмур. Кцкцрдля даща зянэин олан гуйудан 
айрылан кцкцрдцн тямизлийи 98 – 99%-я чатыр. 
 Филиздян тямиз кцкцрд алмаг цчцн  термики вя физики –
термики цсуллардан истифадя едилир.  

 
 

Шякил 37. Кцкцрдцн йер алтында яри-
дилиб чыхарылмасы цчцн ишлянян гур-

ьунун схеми: 
1,2,3-хариcи, орта вя мяркязи борулар, 
4-гайнар су, 5-суйун чыхмасы цчцн 
дешикляр, 6-яримиш кцкцрдцн боруйа 

дахил олмасы цчцн дешикляр, 7-сыхылмыш 
исти щава, 8-яримиш тямиз кцкцрд. 



134 

 

 Т е р м и к и  ц с у л л а  к ц к ц р д ц яридиб чыхармаг 
цчцн 4 вя 6 камералы собалардан истифадя едилир. Бунлардан 6 
камералы соба даща чох ишлядилир. 6 ядяд кичикщяcмли собалар 
бир-бириля бирляшдирилир. Онлардан дюрдц филизля долдурулур, ики-
си ися ещтийатда сахланылыр. Камералардан бириндя йанаcаг 
кими кюмцр йандырылыр. Бу заман филиздя олан кцкцрдцн дя 
бир щиссяси йаныр. Айрылан истилик о бири камералара кечяряк 
филиздяки кцкцрдц яридир. Яримиш кцкцрд хцсуси пянcярядяки 
йолла ахараг гялибляря тюкцлцр вя бяркидикдян сонра истифадя 
етмяк цчцн эюндярилир. 
 Ф и з и к и – т е р м и к и  ц с у л л а кцкцрдц яридиб филиз-
лярдян айырмаг цчцн автоклавлардан истифадя олунур. Авто-
клав силиндр формада поладдан щазырланыр. Ашаьы вя йухары 
бункерлярля тяcщиз олунмуш автоклавын тутуму 3 – 4 т-дур. 
Йухары бункердян кцкцрдлц филиз дахил олур, ашаьыдан ися 
яримиш кцкцрд хариc олур. Периодик ишляйян автоклавда якс 
ахын принсипиндян истифадя едилир. Йяни кцкцрдцн яримясиня 
сябяб олан су бухары  автоклава ашаьыдан верилир. Айрылан 
кцкцрдцн тямизлийи 98–99% олур. Автоклавда фтоласийа кол-
чеданыны да яритмяк мцмкцндцр. Филиздя кцкцрдцн миг-
дары 25 – 30%-дян аз олмамалыдыр.  
 Кцкцрд колчеданы. ХЫХ ясрин биринcи йарысына гядяр сул-
фат туршусу истещсалы цчцн ясас хаммал кцкцрд щесаб едилир-
ди. Щямин дюврдян кцкцрдц колчедан явяз етмяйя башла-
мышдыр. Кцкцрд газыны йалныз колчедандан ФеС2 дейил, йуха-
рыда дейилдийи кими, диэяр сулфидли бирляшмяляр вя сулфатлардан 
да алырлар. Бунлардан синк парылтысы ЗнС, халкозит Cу2С, хал-

копирит CуФеС2, тепардит На2СО4, мирабилит OHSONa 242 10 , 

эипс  OHSOCa 242 2 , барит 4BaSO  вя с. даща чох ишлядилир. 

 Колчедан йатаглары Уралда, Гафгазда вя Орта 
Асийада йайылмышдыр. Орта Асийада вя Гафгазда йайылан 
колчедан мисли колчедандыр. Мис колчеданында мис ковеллин 
CуС, халкопирит вя диэяр бирляшмялярин тяркибиндя олур. Кол-
чедан типли хаммаллардан пирротинляр дя чох йайылмышдыр. 
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Пирротинлярин цмуми формулу 1nnSFe  кимидир. Бунлардан 

87SFe  тяркибли филиз даща чох йайылмышдыр ки, бунун да тярки-

биндя 30%-я гядяр кцкцрд олур.  
 Колчедан щяр щансы бир мягсяд цчцн чыхарылырса беля 
колчедан ади кцкцрд колчеданы адланыр. Тябиятдя тапылан 
колчеданын ики аллотроп формасы мялумдур: 

1. Пирит; 2. Марказит. 
 Пирит куб, марказит ися ромбшякилли кристаллардан иба-
рятдир. 
 Марказит 4500С-дя екзотермик реаксийа цзря пиритя 
чеврилир. Пирит сары, йахуд йашыл-боз, марказит ися пиритдян да-
ща ачыг рянэдя олур. Пирит тябиядя даща чох йайылмышдыр. 
 МДБ вя бир сыра диэяр юлкялярдя бу эцня гядяр сулфат 
туршусу истещсалы цчцн ясас хаммал пирит ФеС2 щесаб едилир. 
Тямиз пиритдя 54% кцкцрд, 46% дямир вардыр. Тябии кцкцрд 
колчеданында адятян 40 – 50% кцкцрд, 36 – 44% дямир олур. 
Цмумиййятля, хаммал кими ишлядилян пиритдя кцкцрд 25%-
дян аз олмамалыдыр. Колчедан филизляриндя ялван металларын 
сулфидляри, карбонат туршусунун дузлары, арсен бирляшмяляри, 
гум, эил, селен вя эцмцш бирляшмяляри дя кифайят гядяр олур. 
 Щазырда кцкцрд колчеданынын ещтийатлары дурмадан 
азалыр. Она эюря дя сулфат туршусу истещсалыны колчеданла тя-
мин етмяк цчцн башга мцяссисялярин тулланты вя ялавя 
мящсулларындан истифадя едилир. Мясялян, мис алмаг цчцн ла-
зым олан кцкцрдлц филизляр флотасийа цсулу иля зянэинляшдирилир. 
Бу заман тулланты кими алынан колчедан флотасийа колчеданы 
адланыр вя хцсуси емал мярщялялярини кечдикдян сонра 
кцкцрд газы алмаг цчцн хаммал кими ишлядилир.  Беля хамм-
аллардан бири дя кюмцрлярин чыхарылмасы вя зянэинляшдирилмяси 
заманы ялдя олунан колчедандыр ки, буна да кюмцр колчеда-
ны дейилир.  
 Флотасиа колчеданы. Флотасийа колчеданы филиз зянэин-
ляшдирян комбинатларда суда асылган кими алыныр. Беля 
асылганын тяркибиндя 80% су олур. Суйун айрылмасы цчцн асыл-
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ган яввялcя су йыьыcыларында сахланыр, сонра хцсуси сцзэяc-
лярдян кечирилир. Беляликля колчеданын нямлийи 12 – 14%-я 
гядяр азалыр. Колчеданын сонракы гурудулмасы барабан типли 
гурьуларда апарылыр. Флотасийа колчеданы галыг нямлик 4 – 
5% олана гядяр гурудулур.  
 Кцкцрдлц филизлярдя мисин мигдары 1,0%-дян чох олдуг-
да онлардан щям мис, щям дя кцкцрд газы алмаг цчцн исти-
фадя едилир. Бу мягсядля филиз яввялcя мис яридян заводларда 
зянэинляшдириляряк мисин мигдары 25 – 30%-я чатдырылыр. Она 
эюря дя филиз мисля зянэин олан щиссяйя - мис консентратына вя 
флотасийа галыьына–флотасийа колчеданына айрылыр. Филиздя олан 
мисин 80%-дян чоху мис консентратына кечир, галан щиссяси  
флотасийа  галыьында галыр. Флотасийа галыьы зянэинляшдирилмяк 
цчцн  эютцрцлян филизин 80 – 85%-ни тяшкил едир.  флотасийа кол-
чеданынын тябии колчеданлардан бир сыра цстцнлцкляри вардыр: 
флотасийа колчеданыны гурутдугдан сонра ону бирбаша кол- 
чедан йандыран собаларда йандырмаг мцмкцндцр; флотасийа 
галыьында кцкцрдцн мигдары 32-40% тяшкил  едир ки, ону  да 
тякрар зянэинляшдирмякля кцкцрдцн мигдарыны 50%-я чат-
дырмаг олур. Бу да сулфат туршусу цчцн кцкцрдля ян зянэин 
олан хаммал щесаб едилир.  
 

 
Шякил 38. Барабан типли гуруcунун схеми: 

1-йаш колчедан, 2-бункер, 3-фырланан барабан, 4- дишли чарх, 5-йанма  
камерасы, 6-исти йанма мящсуллары, 7-бошалдыcы, 8-тсиклонлар, 9-електрик 
сцзэяcи, 10-атмосферя ютцрцлян газлар, 11-вентилйатор, 12-тоз, 13-щава, 

 14-йанаcаг, 15-гуру колчедан. 
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 Флотасийа колчеданынын гурудулмасы. Флотасийа гурь-
усундан алынан колчеданын нямлийи 12 – 14% олур. Беля кол-
чеданы собаларда йандырмаг олмур. Она эюря дя флотасийа 
колчеданыны йенидян гурутмагла онун нямлийини 4 – 5%-я 
гядяр азалтмаг лазым эялир. Бу мягсядля барабан типли фырла-
нан гурудуcу гурьулардан истифадя едилир (шякил 38). Гурьу 
фырланан барабандан, ону фырладан дишли чархдан, йанма 
камерасындан, бункердян вя тсиклонлардан ибарятдир.  
 Флотасийа колчеданы (1) фасилясиз олараг бункеря (2), 
орадан да фырланан гурудуcу барабана (3) дахил олур. бара-
бан (3) дишли чархларын (4) кюмяйи иля дягигядя 5 дювр            
(5 дювр/дяг) етмякля фырланыр. Барабан мцяййян буcаг ал-
тында  маили йерляшдирилмишдир. Бундан мягсяд колчеданын 
просес заманы ашаьы истигамятдя бошалдыcыйа (7) доьру 
щярякят етмясини тямин етмякдир. Гарышдырманы даща еффектли 
апарамаг цчцн барабана дахилдян полад парчалар бяр-
кидилмишдир. Колчедан барабанда исти йанма мящсулларынын 
(6)  температуру щесабына гуруйур. Исти йанма мящсуллары 
(6) камерада (5) йанан йанаcагдан (14) ямяля эялир вя йаш 
колчеданла ейни истигамятдя щярякят едир. Йанма мящсулла-
рынын температуру 600 – 7000С олмасына бахмайараг колче-
дан ням олдуьуна эюря бу температурда йанмыр (колчеда-
нын йанма температуру 450 – 5000С-дир). Гуру колчедан 
барабандан (3)  бошалдыcыйа (7) дахил олур вя орадан 60 – 
700С-дя  хариc олур (15). Йанма мящсуллары вя тоз щалында 
олан колчедан яввялcя тсиклонлары (8), сонра ися електрик 
сцзэяcини (9) кечяряк йанма мящсуллары тоздан (12) тямизля-
нир, вентилйаторла (11) сорулур вя атмосферя ютцрцлцр (10). 
Хариc олан газларын температуру 110 – 1200С олур. Просесин 
температуруну тянзимлямяк вя йанаcаьын там йанмасыны 
тямин етмяк цчцн йанма камерасына (5) щава (13) цфцрцлцр. 
 Бу гурьунун ясас апараты гурудуcу барабандыр (3). 
О, силиндр формасында поладдан щазырланыр. Узунлуьу 9 м, 
диаметри 1,7 м-дир.  
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 Сулфидли филизляр. Тябиятдя мювcуд олан сулфидли филизляр 
(колчеданлар) тямизляндикдян, зянэинляшдирилдикдян вя гуру-
дулдугдан сонра кцкцрд алмаг цчцн истифадя олунур. 
 Бу цсулла кцкцрд алмаг цчцн аз щава верилир, колчедан 
йцксяк температурда (6500С) гыздырылыр вя диссосиасийа едир: 

SFeSFeS2  
 

 Печдя галан ФеС верилян щаванын тясири иля оксидляшиб 
Фе2О3 вя СО2 – йя чеврилир. Ичярисиндя кцкцрд олан исти печ 
газы печин йухарысындан хариc олараг сойудуcуну, сонра ися 
сцзэяcи кечир вя кцкцрддян айрылдыгдан сонра атмосферя 
ютцрцлцр. Йыьыcыдакы Фе2О3 ися печин ашаьысындан тулланты кими 
хариc олур. Бу йолла алынан кцкцрд флотасийа тулантысында 
олан кцкцрдцн 50 %-ни, колчедан кцкцрдцнцн ися 80%-ни 
тяшкил едир. 
 Миси филизляриндян яритмякля алан заман мисля бирликдя 
чохлу мигдарда кцкцрд дя алыныр. Бу мягсядля мис филизи 

кокс вя флйусла CaOSiO ,2  бирликдя йандырма печиня дол-

дурулур. Ашаьыдан ися щава дахил олур. Дахил олан щаванын 
мигдары йухарыдан айрылан печ газындакы  щаванын мигдары-
на эюря тянзимлянир. Филиз печин ашаьы зонасында 5500С-дя 
гуруйур. Гурума просеси ашаьыдан йухары щярякят едян исти 
газларын щесабына баша чатыр. Филиз ашаьы ендикcя температур 
йцксялир вя 700 – 8000С-дя диссосиасийа едир: 
 

SCuSCu 22  
 

 Бу заман ямяля эялян кцкцрд газы кюмцрля растлаш-
дыгда редуксийа олунур вя кцкцрд айрылыр: 
 

SCOCSO 22  
 

 Просес заманы кцкцрдцн бир гисми карбонла бирляшяряк 
карбон-сулфидя чеврилир. 

22 CSSC  

 Шихта ням олдугда щидроэен-сулфид алыныр: 
 

SHSOOHS 222 223  
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 Алынан газ кцкцрдлц бирляшмяляр вя печ газы иля бир-
ликдя печдян хариc олур, тоз камерасында тоздан тямизлянир, 
сонра реаксийа камераларында 400 – 4500С – дя катализато-

рун боксит вя йа Ал(ОЩ)3  иштиракында СО2 иля реаксийайа 
эириб, ялавя олараг кцкцрдя чеврилир:  
 

22

222

232

3

COSSOCOS

COSSOCS
 

 

 Реаксийа камерасындан хариc олан газлары сойудуcуда 
130–1400С-йя гядяр сойутдугда кцкцрдцн тяхминян 80%-я 
гядяри конденсляшяряк айрылыр. Кцкцрдцн галан щиссяси газ 
ичярисиндя бирляшмя щалында галыр. Ону айырмаг цчцн 1300С 
температурда газ сойудуcудан хариc едилир вя йенидян 
2000С-йя кими гыздырылдыгдан сонра икинcи реаксийа камера-
сына верилир. Эюстярилян катализаторун иштиракы иля камерада 
ясас реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 
 

OHSSOSH 222 232  
 

 Алынмыш газ йенидян сойудулур  вя майе кцкцрдля 
йухары щиссядян суварылан вя гырынтыларла долу олан гцлляйя 
дахил  едилир. Кцкцрд айрылдыгдан сонра галан газлар атмо-
сферя бурахылыр. Бу йола алынан кцкцрдя газ кцкцрдц дейилир. 
 Металлурэийа газлары вя щидроэен-сулфид. Щидроэен-
сулфид сулфат туршусу истещсалында мцщцм хаммаллардан би-
ридир. Бу мягсядля истифадя олунан щидроэен-сулфид металлур-
эийа газларынын тяркибиндя кцкцрд газы вя диэяр газларла бир-
ликдя олур.  
 Бу бахымдан металлурэийа печляринин газлары да сулфат 
туршусу истещсалы цчцн хаммал мянбяйи щесаб едилир. Ялван 
металларын (мис, синк, гурьушун вя с.) истещсалы цчцн онларын 
сулфидляри йандырылыр. Алынан метал оксидляри иля бирликдя, печ 
газлары ичярисиндя 3 – 4%-я гядяр кцкцрд газы да олур. 
Яввялляр печ газлары щавайа бурахылырды вя беляликля дя 
милйон тонларла кцкцрд файдасыз олараг итирди, 1950-cи илдян  
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башлайараг ялван метал филизляри вя консентратлары йандыран 
печляр тятбиг едилмяйя башланмышдыр. Нятиcядя печ газлары 
ичярисиндяки кцкцрд газынын мигдары 12 – 15%-я чатдырыл-
мышдыр ки, бундан да сулфат туршусу истещсалында эениш исти-
фадя олунур. 
 Мцхтялиф кимйа заводларында, металлурэийа вя нефт 
емалы просесляриндя диэяр газларла бирликдя щидроэен-сулфид 
дя олур. Мясялян, кокс вя эенератор газы, тябии газлар вя с. 
ичярисиндя олан мцяййян мигдар щидроэен-сулфиди айырмаг 
цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Бу мягсядля ясасян 
моноетаноламин вя сода цсуллары тятбиг олунур. тямизля-
няcяк газы щидроэен-сулфиддян азад етмяк цчцн газ гарышыьы 
ичяриси щялледиcи иля долу калонлардан кечирилир. Бу заман 
щидроэен-сулфид щялледиcидя щялл олур, тямиз газ ися калонун 
йухарысындан хариc олараг истифадя йериня эюндярилир. 
Мящлулда олан щидроэен-сулфид гыздырылдыгда мящлулдан де-
сорбсийа олунур вя ондан хаммал кими истифадя едилир. Беля-
ликля, щидроэен-сулфиди газдан айырмагда мягсяд бир 
тяряфдян газы зярярли гарышыгдан тямизлямяк, диэяр тяряфдян 
айрылан щидроэен-сулфиддян хаммал кими истифадя етмякдир. 
Лазым олан щидроэен-сулфид сулфидли филизлярдян алынан кцкцрд 
ням олдугда да ямяля эялир. 
 Алунитляр. Сулфат туршусунун истещсалы цчцн ишлядилян 
ясас хаммаллардан бири дя алунитлярдир. Юлкямиз чох бюйцк 
алунит йатагларына маликдир. Азярбайcанда ян бюйцк алунит 
йатаьы Зяйлик яразисиндядир. Саф алунитин кимйяви тяркибини  

OHOAlSOAlSONa 23234242 62 , йахуд 
3234242 2 OAlSOAlSOK  

OH 26  кими эюстярмяк олар. Бязи анулитлярдя Ал2О3 явязиня 

Фе2О3 олур. Беля анулитляр дямир алунитляри адланыр. 

 Цмумиййятля  алунит сцхурларынын тяркибиндя 2SiO  сили-

кат шяклиндя, аз мигдарда ися BaOOPCaOMgOTiO ,,,, 522  

вя с. олур.  
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 Алунити 500 – 5500С гыздырдыгда тяркибиндяки кристал-
лашма суйуну итирир, 6500С-дян йухары температурда ися пар-
чаланараг СО3 айырыр. 
 Алунитин парчаланма зонасына редуксийаедиcи кими газ 
щалында маддя, мясялян етилен C2Щ4, дахил едилярся реаксийа 
ашаьыдакы кими эедяр вя СО2 алынар: 
 

2242322

423234242

33

5,02

COOHSOKOAlSO

HCOAlSOAlSOK
 

 

 Реаксийадан алынан 32OAl  алцминиум истещсалында, 

42SOK  ися эцбря кими ишлядилир. 

 
Сулфат  туршусунун  алынма  цсуллары 

 
 Щяля ХЫЫЫ ясрдя сулфат туршусуну дямир купоросунун 

4FeSO  парчаланмасындан алырдылар. Еля буна эюря инди дя 

сулфат туршусунун нювляриндян бири купорос йаьы адланыр. 
Лакин артыг чохдандыр ки, купоросдан сулфат туршусу алын-
мыр.  
 Щазырда сулфат туршусу сянайедя ики цсулла истещсал олу-
нур: 

1. Нитроз цсулу (гцлля цсулу); 
2. Контакт цсулу; 
 

 Нитроз цсулу 200 илдян артыгдыр ки, мювcуддур. Кон-
такт цсулу ися ХЫХ ясрин ахырларында, ХХ ясрин яввялляриндя 
ишляниб щазырланмышдыр. Щяр ики цсулун биринcи мярщялясини 

кцкцрдлц хаммаллардан кцкцрд газынын 2SO  алынмасы тяшкил 

едир. Икинcи мярщялядя кцкцрд газы тямизляндикдян сонра 

кцкцрд 6-оксидя 3SO  гядяр (хцсусиля контакт цсулунда) ок-

сидляшдирилир. 2SO -нин 3SO -я  ади шяраитдя оксидляшмяси чох 

йаваш эетдийи цчцн катализатор тятбиг едилир. 
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 Цчцнcц мярщялядя 3SO  су иля удулараг сулфат туршусу-

на чеврилир.  

 
 

Кцкцрд газынын алынмасы 
 
 Кцкцрд газы кяскин ийли рянэсиз газдыр. Щавадан 2,3 
дяфя аьырдыр. Суда щялл олдугда давамсыз вя зяиф сулфит 
туршуу ямяля эялир. Кцкцрд газы 100С-дя майеляшир. Чох 
зящярлидир. Кцкцрд газы сянайедя кцкцрдц вя кцкцрдлц 
бирляшмяляри йандырмагла алыныр.  
 Колчеданын йандырылмасы. Колчеданы щава ахынында 
йандырдыгда ашаьыдакы реаксийалар цзря кцкцрд газы алыныр: 
 

23222 82114 SOOFeOFeS  
 

 Просес заманы бир сыра ардыcыл вя паралел эедян ашаьы-
дакы кимйяви реаксийалар баш верир.  
 а) Пирит диссосиасийа едир: 
 

SFeSFeS2  
 

 б) Алынан кцкцрд йаныр: 
 

22 SOOS  

 в) Дямир 2-сулфид оксидляшир: 
 

2322 4274 SOOFeOFeS  
 

 Колчеданын йанма просеси щетероэен просес олдуьу 
цчцн бу просесин сцряти cFKu  кими ифадя олунур. 
 Бурада: К – кцтляютцрмя ямсалы, Ф – фазаларын тохун-

ма сятщи, c – просесин щярякятвериcи гцввясидир.  

 Йанма просеси температурун артмасы, 2SO -нин гаты-

лыьынын азалмасы, оксиэенин гатылыьынын артмасы, колчедан щис-
сяcикляринин кичик олмасы, колчедан вя щаванын гарышдырылма 
интенсивлийинин артмасы иля сцрятлянир. Просесин температуру 
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колчеданын тяркиби вя щиссялярин юлчцсцндян асылы олараг     
850–11000С олур. 
 Колчеданын йанмасы заманы айрылан истилик просесдя 
йцксяк температурун сахланмасыны тямин едир. Онун йан-
масы цчцн щава лазым олан мигдардан 1,2 – 1,8 дяфя чох ве-
рилир. Щаванын артыг олмасы  йанма просесинин сцрятлянмяси-

ня вя алынмыш 2SO -нин сулфат туршусуна чеврилмя просесинин 

асанлашмасына сябяб олур. Лакин щаванын щяддян чох ве-
рилмяси просесин температуруну ашаьы сала биляр. 
 Колчеданы йандырмаздан габаг онун тяркиби 
мцяййянляшдирилир вя мцяййян юлчцйя гядяр хырдаланыр. кол-
чедан парчалары ня щяддян чох кичик, ня дя щяддян чох 
бюйцк олмалыдыр. Парчалар чох кичик олдугда онлар йандыр-
ма камерасында бир-биринин цзяриня йатыр вя щава иля пис га-
рышыр. Бу да колчеданын там йанмасына мане олур. Парчалар 
чох ири олдугда да онларын там йанмасы тямин олунмур вя 
гарышдырылмасы чятинляшир. Колчедан парчаларынын юлчцляри ейни 
олмалыдыр (6 – 7 мм). Бу мягсядля хцсуси хырдалайыcы 
мювcуддур: йанаглы вя тохмаглы хырдалайыcылар. 
 Йанаглы хырдалайыcы (шякил 39) чох да мцряккяб олмай-
ан бир гурьудур. Онун ясас щиссяляри йанаглар, сцрэц голу вя 
екссентрик охдур. Йанаглардан бири (щярякят едян йанаг) 
(2) сцрэц голуна (4), диэяри (щярякят етмяйян йанаг) (1) чяр-
чивяйя (5) бяркидилмишдир.  Щярякят едян йанаг (2) екссентрик 
ох (3) цзяриндя йерляшдирилдийи цчцн назимчарх (6) щярякят 
етдикдя о да йухары вя ашаьы щярякят едир. Йанагларын арасы-
на дахил олан ири  колчедан  парчасы  (7)  йанагларын  щярякяти 
нятиcясиндя арада сыхылараг хырдаланыр. Хырдаланмыш колче-
дан ашаьыдан хариc олур (8). Хырдалайыcынын арха тяряфиндя 
гурулуб вя сцрэц голу иля бирляшдирилмиш ики ядяд паз (9, 10) 
колчедан парчаларынын юлчцлярини мцяййян етмяк цчцн тятбиг 
олунур. Пазлардан бирини йухары галдырыб ашаьы салдыгда 
онунла ялагядя олан йанагларын вязиййяти дяйишир. Онлар йа 
иряли, йа да эерийя щярякят едяряк арадакы мясафяни йа эениш- 
ляндирир, йа да даралдыр. Беляликля дя, ашаьыдан мцяййян 
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юлчцдя колчедан парчалары хариc олур. Йанаглара ич тяряфдян 
габырьавары лювщяляр бирляшдирилир. Хараб олдугда бцтюв йа-
наьы дейил, йалныз лювщяляри дяйишдирмяк кифайят едир. Габы-
рьавары лювщялярин ишлямя мцддяти 6 айдан 1 иля гядяр олур. 
Хырдалайыcынын орта мящсулдарлыьы 100 т/саатдыр. 

 
 

Шякил 39. Йанаглы хырдалайыcы: 
1,2 – йанаглар, 3-екссентрик ох, 4-сцрэц голу, 5-чярчивя,  

6-назимчарх, 7,8-дахил вя хариc олан колчедан  
парчалары, 9,10-пазлар. 

 

 Йанаглы хырдалайыcыларда колчедан парчаларынын юлчцляри 
30 – 40 мм олур. Она эюря дя кичик парчалар айрылдыгдан 
сонра колчеданы печя вериля билян юлчцдя (6 – 7мм) хырдала-
маг цчцн ону тохмаглы хырдалайыcыйа (шякил 40) верирляр. 
Тохмаглы хырдалайыcынын ясас щиссяляри ики ядяд силиндршякилли 
тохмаглардыр (1,2). Бунлар ейни диаметрли олуб паралел вя 
цфцги охлар цзяриндя бир-бириня якс истигамятдя фырланыр. Кол-

чедан парчалары йухарыдан 
тохмаглар арасына тюкцлцр 
вя сцртцнмя щесабына сах-
ланараг тохмаглар щярякят 
етдикдя араларында галыб 
язилир вя ашаьыдан лазым 

 
 

Шякил 40. тохмаглы  
хырдалайыcы: 

1,2-тохмаглар, 3,4-колчедан  
йолу, 5-йай. 
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олан юлчцдя  (6 – 7 мм) хариc олур (3, 4). Хырдаланма 
дяряcяси тохмаглар арасындакы мясафядян асылыдыр.  
 Буна эюря тохмаглардан биринин (2) оху щярякят ет-
мяйян йастыг цзяриндя, диэяринин (1) оху ися тохмаьын дал 
тяряфиндя гурулмуш йай (5) васитясиля иряли-эери щярякят едян 
йастыг цзяриндя гурулмушдур. Бу хырдалайыcы иля саатда 30 – 
40 т колчедан хырдаламаг олур. 
 

Колчедан йандыран собалар 
 
 Колчедан йандыран собаларын иш принсипи вя гурулушу 
курсун яввялиндя, цмуми щиссядя верилмишдир. 
 Щазырда колчедан йандырмаг цчцн цч тип соба даща 
чох йайылмышдыр: 1) ряфли механики собалар; 2) тоз щалында 
колчедан йандыран собалар; 3) гайнар лайда колчедан йан-
дыран собалар. 
 Ряфли механики собалар (шякил 41) полад лювщялярдян ша-
гули формада щазырланмыш силиндрлярдир. Онларын ичяриси ода-
давамлы кярпиcля щюрцлцр. Силиндрин дахили таьларла (4) 8 ка-
мерайа (Ы – ВЫЫЫ) бюлцнмцшдцр. Биринcи камера гурутма 
камерасы, галан 7 камера ися йандырма камералары адланыр. 
Собанын мяркязиндя ися ичяриси бош чугун вал (1) гойул-
мушдур. Колчедан камералара бункердян дахил олур. Валын 
цзяриндя щяр камера цчцн ики дырмыг йерляшдирилир. Вал соба-
нын ашаьы щиссясиндя йерляшдирилмиш дишли чархлар (5) васитясиля 
щярякятя эятирилир. Собанын ашаьысындан дахил олан щава (11, 
12) валы вя дырмыглары сойудур. Иш вахты дырмыгларла  бирликдя  
фырланыр вя колчеданы гарышдырыр. Камерадакы дырмыгларын 
щярякяти нятиcясиндя колчедан парчалары бир камерадан ди-
эяриня тюкцлцр. Колчедан собайа дахил олан  щава иля  гарыша-
раг йаныр. Йанма просесиня ялавя щава лазым олдугда о ВЫ 
камерайа верилир.  
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Шякил 41. Ряфли  механики соба: 

Ы – ВЫЫЫ камералар 1- вал, 2- дырмыглар, 3- дишляр, 4-таьлар,  
 5- дишли чарх, 6 - бункер, 7 - колчедан, 8 - щава, 9-печ газы,  

10 - 32OFe  туллантысы, 11,12 – щава ахыны, 13-пянcяряляр.  
 

 Алынан печ газы колчеданын камералара тюкцлдцйц де-
шикляр васитясиля ашаьыдан йухарыйа  доьру щярякят едир. Бу 

гайда иля алынмыш 2SO  печ газы ичярисиндя (9) ВЫЫ  камерадан, 

32OFe  (10) ися 1 камерадан хариc олур. Камералардакы 

йанма просесиня нязарят етмяк цчцн пянcярялярдян (13)  
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истифадя  олунур. Чыхан печ газынын температуру 6500С олур. 

Печ газынын тяркиби: 2SO  - 9%; 3SO  - 0,5%; 2O - 9 – 10%; 

2N -80%; OH 2 (б) – 2%; 3SO ; 32OAl  вя с. Тулланты газлары-

нын тяркибиндя бярк маддя щиссяcикляри, о cцмлядян тоз 10 – 
15 г/м3-дян чох олмур.  
 Йанмайан кцкцрдцн мигдары орта щесабла 2% тяшкил 
едир. О, собадан хариc олдугда температуру 400 – 5000С-йя 
чатыр. 
 Собанын мящсулдарлыьы онун интенсивлийиндян асылыдыр 
вя ашаьыдакы формулла щесабланыр: 
 

эцн/
100

m
uF

Q  

 

Бурада: Ф – м2-ля юлчцлян ишчи таьларын сятщи; 

 у – кг/м2
  эцн иля юлчцлян вя ичярисиндя 45% С олан 

колчедан йандырылмасыны нязяря алмагла собанын интенсивли-
йидир.  
 Силиндр формада олан бу собанын щцндцрлцйц 8 м, 
диаметри 6 м, таьларын цмуми сятщи 140 см2 олур. Беля соба-
да щяр эцн 35 т колчедан йандырылыр. 
 Колчеданы тоз щалында йандыран собалар. Бу тип собалар 
гуру колчеданы тоз щалында йандырмаг цчцн нязярдя тутул-
мушдур (шякил 42). Соба полад силиндрдян ибарятдир вя ичяриси 
одавамлы кярпиcля щюрцлмцшдцр. Собада температур 11000С-
йя гядяр йцксялир. Колчедан йаныьы бункеря топланыр. Йа-
ныгда йанмайан кцкцрдцн мигдары 1 – 1,5% олур.  
 Бу собада колчеданын йанмасы цчцн лазым олан окси-
эен собайа нормадан артыг верилир. Она эюря  дя  печ  га-
зында кцкцрд газынын гатылыьы 13%-я чатыр. Печ газынын истилий-
индян истифадя етмяк цчцн о бухар газанына эюндярилир вя 
онун истилийиндян су бухары алыныр. 
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Шякил 42. Колчеданы тоз щалында 

йандыран соба: 
1-эювдя, 2-щюрэц, 3-йаньы галыьы 
цчцн бункер, 4-колчедан вя щава 

форсункасы, 5-сойудуcу екран,  
6-ялавя щава фурмалары. 

 
Шякил 43. Гайнар лайда йандыран 

соба: 
1-диряк, 2-цст юртцк, 3-конус,  

4-бункер, 5,7-сойудуcу елементляр, 
6-цфцрмя шябякяси, 8-форсун-калар, 
9-долдуруcу камера, 10-коллектор, 

11-ишлянмиш газларын чыхыш йолу. 
   

 Колчеданы тоз щалында йандыран собалар юз гурулушана 
эюря щям садядир, щям дя интенсивлийи бюйцкдцр. Беля соба-
ларда щяр 1м3 щяcмдя 1 эцндя 1000 кг колчедан йандырмаг 
мцмкцндцр. 
 Бу собанын йеэаня чатышмайан cящяти одур ки, печ га-
зынын тяркибиндя тозун мигдары чох олур (100 г/м3-я гядяр) 
вя флотасийа колчеданынын йахшы гурумасыны тяляб едир. 
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 Гайнар лайда йандыран собалар флотасийа колчеданыны, 
диэяр ади колчеданлары вя кцкцрдлц филизляри йандырмаг цчцн 
гурашдырылыр (шякил 43). 
 Бу собаларын щяр 1 м3 щяcминдя 1 эцндя 1000-1800 кг 
колчедан йандырмаг олар (1000-1800 кг/м3 эцн). 
 Эюрцндцйц кими, гайнар лайда йандыран собаларын 
мящсулдарлыьы механики ряфли  собаларын мящсулдарлыьындан 
10 дяфя, тоз щалында йандыран собаларынкындан ися тяхминян 
2 дяфя бюйцкдцр. Бурада да печ газынын истилийиндян су бу-
хары алмаг цчцн истифадя едилир. Бу мягсядля чянин су бору-
лары гайнар лай ичярисиндян кечирилир. Бу заман 1 тон йанан 
колчедан щесабына 1 тондан чох су бухары алыныр. Собада 
температур даим 8000С сахланылыр. Печ газынын тяркибиндя  12 

– 15% 2SO , колчедан йатаьында  ися 54% С олур. Собанын 

чатышмайан cящятляри ашаьыдакылардыр: 
1. Алынан газ тозла чирклянмиш олур; 
2. Колчедан парчалары ейниюлчцлц олмалыдыр. Бу да ялавя иш 

вя хцсуси  гурьу тяляб едир; 
3. Enerji сярфи даща чохдур. 
 Газын тозланма дяряcяси йцксяк олдуьундан (10 – 300 
г/м3), тоз апараты  вя туршуну чиркляндирир, катализатору 
зящярляйир. Она эюря дя печ газыны тоздан тамамиля тямиз-
лямяк лазым эялир. Нитроз цсулу иля сулфат туршусу алан заман 
печ газында тозун мигдары 0,2 г/м3-дян, контакт цсулунда 
ися 0,1 г/м3-дян чох олмамалыдыр. Печ газы тоздан механики 
вя електрик цсулу, контакт цсулунда ися йаш цсулла тямизлянир, 
йяни газ сулфат туршусу ичярисиндян кечриляряк йуйулур. 
 Колчедан йандыран собаларын характеристикасы ашаьыда-
кы cядвялдя (cядвял 6) верилир. 
 Колчеданын йандырылмасы заманы 70%-я гядяр йаныг 

32OFe  алыныр ки, о да чугун истещсалында  истифадя олунур. 

Бу мягсядля яввялcя онун тяркибиндя олан кцкцрд йандырылыр 
вя агломерасийа олунур.  
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Колчедан йандыран собаларын мцгайисяли 
 характеристикасы 

Cядвял 6. 

Собанын нювц 

Собанын эюстяриcиси 

Мящсул
дарлыг 
т/эцн 

Интенсивлик 
кг/м3, эцн 

2SO -

нин 
гаты-
лыьы 

Газда 
тозун 

мигда-
ры:г/м3-

ля 

Йаныг-
да кц-
кцрдцн 
мигда-
ры: %-ля 

Механики ряфли 
собалар 

35-50 200-250 8-10 10 1,8-2,5 

Тоз щалында 
йандыран соба-
лар 

100-
200 

1000-5000 10-13  100 1-1,5 

Гайнар лайда 
йандыран соба-
лар 

400 10000-20000 12-15  100 0,5 

  
Колчеданын  йанма  сцрятиня  тясир 

 едян  амилляр 
 
 Колчеданын йанма реаксийасы екзотермик олдуьу цчцн 
просес  заманы кцлли мигдарда истилик айрылыр. Айрылан исти-
ликдян соба ичярисиндя просесин эетмяси цчцн истифадя едилдий-
индян собайа кянардан истилик верилмир. Йалныз просесин 
башланьыcында температур реъими йаранана гядяр собайа 
верилян щава гыздырылыр. 
 Колчеданын соба ичярисиндя йанма просесинин сцрятиня, 
башга сюзля сулфидли бирляшмялярдян кцкцрдцн айрылма сцря-
тиня ашаьыдакы башлыcа амилляр тясир эюстярир: 

1. Колчедан парчаларынын юлчцляри; 
2. Температур; 
3. Собайа верилян щава, йахуд оксиэенин мигдары; 
4. Колчеданын кимйяви вя механики тяркиби. 
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Шякил 44. Колчедан щиссяcикляри-
нин юлчцсцнцн йанма сцрятиня 

тясири. 

Шякил 45. ФеС2-нин диссосиасийа-
сы заманы температурун 

кцкцрдцн айрылма сцрятиня тя-
сири. 

 
 Колчеданын там вя бцтцн щиссяляринин ейни заманда 
йанмасыны тямин етмяк цчцн онларын хырдаланмыш парчалары-
нын юлчцляри тяхминян ейни (6 –7 мм) олмалыдыр. Беля олдуг-
да колчедан иткисиня йол верилмир вя собанын мящсулдарлыьы 
йцксяк олур. Колчедан парчаларынын юлчцляри эюстярилян юлчц- 
дян бюйцк олдугда йанма сцряти азалыр. Буну графикдян дя 
эюрмяк олар (шякил 44). 
 Собада колчеданын ФеС2, 
йахуд диэяр сулфидли филизлярин 
 йанма вя дисосиасийа про-
сесляринин сцряти температурун 
йцксялмяси иля артыр. ФеС2-нин 
йанма сцрятини артырмаг цчцн 
газ гарышыьы ичярисиндя олан 
оксиэенин мигдарыны артырмаг 
лазымдыр. Ейни вахт ярзиндя 
температур артдыгда кцкцр-
дцн айрылма сцряти дя артыр. 
Йяни аз вахт ичярисиндя айры-
лаcаг кцкцрдцн мигдарыны 
артырмаг цчцн колчеданы йцк-
сяк температурда йандырмаг 

 
 

Шякил 46. ФеС-ин йанмасы за-
маны кц-кцрдцн айрылма 

сцрятиня температурун тясири 
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лазымдыр. 
 ФеС2-нин диссосиасийасы вя йанмасына, щямчинин ФеС-ин 
йанмасына температур вя газ гарышыьында  олан оксиэенин 
мигдарынын тясири ашаьыдакы графиклярля ифадя олунур (шякил 45 
– 48).  
 Там йанманы тямин етмяк цчцн texnoloji хаммал ки-
ми печляря верилян щаванын  мигдары,  печин  типиндян  вя  иш 
шяраитиндян асылы олараг стехиометрик мигдара нисбятян 125 – 
160% эютцрцлцр. Йанма нятиcясиндя  алынан газа печ газы,  
йахуд  йаньы  газы дейилир. 
 
 

 
 

Шякил 47. Колчеданда олан 
кцкцрдцн йанма сцрятиня печя 
дахил олан газ гарышыьынын ичяри-

синдяки оксиэенин тясири 

Шякил 48. ФеС2-нин йанмасы 
заманы кцкцрдцн айрылма 

сцрятиня температурун тясири 

 

 Бу газын тяркиби хаммалын тяркибиндян, печин гуру-
лушундан вя иш rejimindən асылы олараг мцхтялиф олур. 
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 Газдакы оксиэен 2SO -ни 3SO -я оксидляшдирмяк цчцн 

сярф олунур. Оксиэеннин вя 2SO -нин газ ичярисиндяки нисбяти 

( 3SO  - нязяря алынмадан) ашаьыдакы формулла щесабланыр: 

22 100

1
SOO C

mn
mnC       (78) 

 

 Бурада: 
2O

C  вя 
2SOC , газ гарышыьындакы оксиэен вя 

кцкцрд газынын %-ля гатылыьы, м – реаксийайа дахил олан ок-
сиэен молекуллары сайынын СО2 молекуллар сайына нисбяти;       
н – йанмайа дахил олан вя щавада олан оксиэен вя азот-
оксиэен гарышыьынын фаизля мигдарыдыр. 
 Собадан чыхан йаньы галыьы ясасян Фе2О3-дян ибарятдир. 
Онун тяркибиндя аз мигдар Фе3О4, йанмамыш ФеС, ФеС2, 
СО2, сулфат бирляшмяляри вя с. олур.  
 Колчедан собада йанаркян бязи гарсагланма просеси 
ямяля эялир. Бунун сябяби яримя температуру  ашаьы олан ев-
тектик гарышыьын ямяля эялмясидир. Бу ону эюстярир ки, га-
рышыьын ичярисиндя ФеС вардыр, чцнки ФеС-ин яримя температу-
ру 11700С олдуьу щалда ФеС – ФеО системинин евтектик 
нюгтяси 9400С-дир. Гарсагланма чох вахт 900 – 10000С-дя 
ямяля эялир. 
 Алынан печ газынын тяркиби йандырылан колчеданын ме-
ханики вя кимйяви тяркибиндян асылы олур. Флотасийа вя кюмцр  
колчеданы йухары камераларда йанан заман температур 
шиддятля йцксяля биляр. Бу ися гарсагланма просесинин баш 
вермясиня сябяб олур. Буну нязяря алараг колчеданын сцрят-
ля йанмасы нятиcясиндя температурун чох йцксялмясиня (гар-
сагланма температуруна  гядяр) йол вермяк олмаз. Бу 
мягсядля йухары камераларын бириня ялавя щава верилир. беля-
ликля, температуру лазым олан сявиййядя сахламаг мцмкцн 
олур. 
 Йухары камераларда температурун йцксяк олмасынын 
ясас сябяби флотасийа колчеданынын юлчцляринин кичик олмасы, 
кюмцрлц колчеданда ися кюмцрцн олмасыдыр. Просес заманы 
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кюмцр йанараг зярярсиз CО2-я чеврилир вя печ газы иля бир-
ликдя хариc олур.  
 

 
 

Шякил  49. Кцкцрдц сяпялянмиш щалда йандыран 
 форсункалы соба:  

1-кцкцрд, 2-сыхылмыш щава, 3-форсунка, 4,5-щава, 
 6-аракясмя, 7-йанма камерасы, 8-печ газы. 

  
 Кцкцрдцн йандырылмасы. Кцкцрдцн йанмасы нятиcясин-
дя алынан кцкцрд газынын гатылыьы печ газы ичярисиндя 12 -
14%-я чатыр.  
 Беля газ тоздан тамамиля азад олур. Она эюря дя 
кцкцрдцн йандырылмасындан алынан кцкцрд газындан кон-
такт цсулу иля сулфат туршусу  истещсал олунур. Тямизлянмиш 
кцкцрдц йандырмаг цчцн форсункалы собалардан истифадя еди-
лир (шякил 49). Бу мягсядля йандырмаздан габаг кцкцрд су 
бухары  иля яридилир. (Кцкцрдцн яримя температуру 1190С-дир). 
Майе кцкцрд-форсунка (3) васитясиля собанын йанма  зона-
сына верилир (7). Форсункайа ейни вахтда сыхылмыш щава да ве-
рилдийиндян кцкцрд майе щалда йанма зонасына сяпялянир вя 
верилян щава иля тамамиля гарышыр. Йанма  зонасында кцкцрд 
бухарланыр вя йаныр (кцкцрдцн гайнама температуру 4440С-
дир). Собада 800 – 10000С температур олур. Гатышыглы 
кцкцрдц йандырмаг цчцн фырланан барабанлы вя яксетдириcи 
собалардан истифадя олунур.  
 

Сулфат туршусунун нитроз цсулу иля истещсалы 
 
 Бу цсул кцкцрд газынын азот оксидляри иля оксидляшиб, су 
иля сулфат туршусуна чеврилмясиня ясасланыр. Азот оксидляри 



155 

 

просесдя  щям оксидляшдириcи, щям дя катализатор ролуну ой-
найыр. Нитроз цсулу иля сулфат туршусунун истещсалы тятбиг олу-
нан гурьуларын гурулушундан асылы олараг ики cцр олуб, ка-
мера вя гцлля цсулларына бюлцнцр. Камера цсулунда ишлянян 
гурьулар дцзбуcаглы формада олур. Камераларын щяcми 
бюйцк олур вя ичярисини юртмяк цчцн гиймятли метал олан 
гурьушундан истифадя олунур. Диэяр тяряфдян алынан туршу-
нун гатылыьы 65 -70%-дян чох олмур. Гурьунун интенсивлийи 

дя ашаьы олур (8 – 10 кг/м3  эцн). 
 Она эюря дя щазырда камера цсулундан истифадя 
едилмяйиб, даща мцтярягги цсул щесаб едилян гцлля цсу-
лундан истифадя едилир. Гцлля цсулу  иля туршу истещсал едян 
гурьулар силиндр формалы гцллялярдян  ибарят олур. Гцллялярин 

интенсивлийи  150 – 250 кг/м3  эцндцр. Бу гурьулар гцллялярин 
сайы  иля бир-бириндян фярглянир. Гцллялярин сайыны артырмагда 
мягсяд просесин яввялиндя нисбятян дярин денитрасийа апарыб 
азот оксидлярини айырмаг, сонунда ися азот оксидляринин 
мцмкцн гядяр там удулмасыны тямин етмякдир. Гцлляляр 
политермик реъимдя идеал йердяйишмя принсипи цзря ишляйир.  
Газын температуру биринcи гцлляйя дахил оланда 3500С олур. 
Гцллялярдя бир сыра абсорбсийа-десорбсийа просесляри эедир ки, 
бу да мцряккяб кимйяви чеврилмялярля нятиcялянир. Биринcи 
ики-цч гцллядя нитроз  газлары сулфат туршусу иля суварылыр вя 
нятиcядя нитрозил сулфат  НОЩСО4 алыныр. Йцксяк темпера-
турда нитрозилсулфат  щидролизя уьрайыр.  Баш верян ясас реак-
сийалар ашаьыдакы тянликлярля ифадя олунур: 
 

344222 HNONOHSOSOHNO  
 

 Нитрозил сулфат щидролиз олундугда сулфат туршусу вя 
азот оксидляри алыныр: 
 

324224 22 ONSOHOHNOHSO  

 2SO  су иля абсорбсийа олунараг сулфит туршусуна чеври-

лир. 
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3222 SOHOHSO  
 

 Алынан сулфит туршусу азот оксидляри иля  майе фазада  
реаксийайа дахил олур: 

NOSOHONSOH 2423232  
 

 Газ фазада 2SO  гисмян 3SO - я  оксидляшир. 
 

NOSOONSO 23322  
 

3SO  дя су иля абсорбсийа олунараг сулфат туршусуна чеврилир: 
 

4223 SOHOHSO  
 

 Азот 2-оксид десорбсийа олунараг газ фазайа кечир вя 
азот 4 – оксидя гядяр оксидляшир: 
 

22 22 NOONO  
 

 Эюстярилян реаксийалары цмуми щалда бир тянликля ифадя 
етмяк олар: 

NOSOHOHNO 42222SO  

 НО щаванын оксиэени иля оксидляшяряк НО2 тяркибдя 
йенидян реаксийайа дахил олур. 
 Реаксийалардан эюрцнцр ки, нитроз цсулу иля сулфат тур-
шусу  истещсал олунан заман цч ясас просес эедир: 

1. Нитроз иля 2SO -нин гаршылыглы тясири нятиcясиндя 2SO -нин 

сулфат туршусуна чеврилмяси. Нятиcядя НО айрылыр. Просес 
мящсул гцлляляриндя эедир.  

2. Азот 2-оксидин НО2-я оксидляшмяси. 

Бу просес 2SO -нин тамамиля оксидляшмясиндян сонра 

башланыр вя бцтцн гцллялярдя давам едир. 
3. Азот оксидляринин сулфат туршусу иля удулараг нитроз ямя-

ля эятирмяси. Просес абсорбсийа гцлляляриндя эедир. 
 Нитроз цсулу иля сулфат туршусу  истещсал едян гурьунун 
принсипиал texnoloji схеми ашаьыдакы кимидир (шякил 50). 
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 Гурьуда просес ашаьыдакы кими эедир. Ясас тяркиби 
кцкцрд газы вя азот оксидляриндян ибарят олан печ газы (1) 
тямизляндикдян сонра биринcи мящсул гцллясиня (2) верилир. Бу 
гцлля вя икинcи мящсул гцлляси (3) су, нитрат туршусу вя гаты 
нитрозла йухарыдан суварылдыглары цчцн ашаьыдан дахил олан 
печ газы еффектля абсорбсийа олунур. Бу заман ашаьы азот 
оксидляри гисмян йухары азот оксидляиня оксидляшдикляриня 
эюря сулфат туршусу иля йахшы удулур. Алынан туршу сойу-
дуcулары (10) кечяряк мящсул йыьыcысына (9) топланыр. 75 - 
77%-ли туршунун бир гисми (15) гатылашмайа, диэяр гисми ися 
мяркяздянгачма  насосу  (8)  васитясиля  зяиф  нитроз  йыьыcы-
ларына (12, 13) эюндярилир. Орадан да насослар (8) васитясиля 
мящсул (2,3) вя абсорбсийа гцллялярини (5,6) сувармаг цчцн 
истифадя олунур. Абсорбсийа олунмайан газ гарышыьы окси-
длшямя гцллясиня (4) дахил олур. Оксидляшмя  просеси  газ  фа-
зада  эедир.  
 

 
 

Шякил 50. Нитроз цсулу иля сулфат туршусу истещсал 
 едян гурьунун схеми: 

1-печ газы, 2,3-мящсул гцлляляри, 4-оксидляшмя гцлляси, 5,6-абсорбсийа  
гцлляляри, 7-вентилйатор, 8-мяркяздянгачма насослары, 9-мящсул йыьыcысы, 

10-сойудуcулар, 11-гаты нитроз йыьыcысы, 12,13-зяиф нитроз йыьыcылары,  

14-тулланты газлары, 15-щазыр мящсул (75-77%-ли 42SOH )  

 

 Она эюря дя НО-нун НО2-я оксидляшмя просеси йцксяк 
тязйигдя даща сцрятли эедир. Башга щомоэен системлярдян 
фяргли олараг НО-нун НО2-я оксидляшмя сцряти температурун 
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артмасы иля азалыр (ян азы цч дяфя). Бу сябябдян дя темпера-
турун йцксялмясиня просес заманы йол верилмир. Нитроз 
газлары абсорбсийа олунмаг цчцн абсорбсийа гцлляляриня 
(5,6) дахил олур. Тязйиги ишчи сявиййядя сахламаг цчцн газ 
гарышыьы биринcи абсорбсийа гцллясиндян (5) икинcи абсорбсийа 
гцллясиня (6) вентилйаторун (7) кюмяйиля верилир. Бу гцллялярдя 
азот оксидляринин абсорбсийасы газын верилмя сцрятиндян, су-
варма сыхлыьындан, сулфат туршусунун гатылыьындан вя темпе-
ратурдан  асылы олур. Температур азалдыгда абсорбсийа сцряти 
дя азалыр. Абсорбсийа гцлляляриндян алынан сулфат туршусу зяиф 
нитроз ады иля йыьыcылара (11-13) топланыр. 
 Туршу иля удулмайан азот оксидляри галан печ газы иля 
бирликдя ахырынcы абсорбсийа гцллясиндян (6) атмосферя бу-
рахылыр (14). Бу абсорбсийа гцллясиня йыьыcыдан (9) вериляcяк 
сулфат туршусу  яввялcя зяиф нитрозла йыьыcыда (13) гарышыр вя 
мяркяздянгачма насосу (8) васитясиля абсорберя верилир. сул-
фат туршусу  иля тутулан азот оксидляри нитрозил сулфат туршусу 
НОЩСО4 ямяля эятирир ки, ба да сулфат туршусунда щялл олур. 
Алынан мящлул зяиф нитроз йыьыcыларында (12, 13) топланыр. Зяиф 
нитроз (12) икинcи мящсул гцллясиндян (3) верилян сулфат тур-
шусу иля гарышыб, насос васитясиля биринcи абсорбсийа гцллясиня 
(5) йухары тяряфдян сяпялянмиш щалда верилир. Алынан нитроз 
удулан азот оксидляри васитясиля даща да гатылашыр вя гаты нит-
роз йыьыcысыны (11) кечмякля, насос васитясиля мящсул гцлляля-
риня верилир. Бу гцллялярдя кцкцрд газындан сулфат туршусу 
алыныр.  
 Азот оксидляри еля бурада нитроздан айрылыр, галан апа-
ратларда эедян просеслярдя йенидян иштирак едир. Бу оксидляр 
гурьуда мцяййян гядяр итки иля дювран едир. 
 Просеслярин мцнтязямляшмяси цчцн гцлляляря йухары 
тяряфдян фасилясиз олараг нитрат туршусу вя су верилир.  
 Нитроз цсулу иля бир эцндя щяр 1м3 систем цчцн 200 кг 
сулфат туршусу алыныр. Буна просесин интенсивлийи дейилир. Бу 

интенсивлийи ялдя етмяк цчцн печ газында 2SO -нин гатылыьы 

йцксяк олмалы, мящсул гцлляляри гаты нитрозла суварылмалы, 
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мящсул зонасында йцксяк температур олмалы, абсорбсийа 
гцлляляриндя сулфат туршусунун вя газларын температуру 
мцмкцн гядяр ашаьы олмалы вя гцлляляр там суварылмалыдыр. 
 Щазырда щяр эцн 1м3 гцлля системиндя 200 кг-дан чох 
туршу алыныр. Кцкцрдцн чеврилмя ямсалы 95% тяшкил едир. 1 т 

100%-ли 42SOH  алмаг цчцн 10-12 т 100%-ли 3HNO  сярф олу-

нур. 1 т 42SOH  цчцн су сярфи 50 м3, електрик enerjiси 50 

кВ/саат, тяркибиндя 45% кцкцрд олан колчедан  790-810 кг 
тяшкил едир.  Цсулун ясас чатышмайан cящятляри: сулфат тур-

шусунун гатылыьы 75%-я гядяр олур; тямиз олмур; 2SO -ни ок-

сидляшдирмяк цчцн азот оксидляри  просеся там гайтарылмыр.  
 Тулланты газларынын тяркибиндя азот оксидляринин мигда-
ры нисбятян чох олур ки, бу да ятраф мцщити  чиркляндирир. бу-
нун гаршысыны алмаг цчцн тулланты газлары хцсуси йуйуcу 
скрубберлрядя гаты сулфат туршусу иля йуйулур. Бу йолла азот 
оксидляринин мигдары тулланты газларында санитарийа нормала-
рына гядяр азалыр. 
 Азот оксидляри инсан организминя, бирки вя щейванлар 
аляминя чох зярярли тясир эюстярдийиндян, щазырда юлкямиздя 
нитроз гурьуларынын гурулмасы дайандырылмышдыр. Лакин бу 
цсулла сулфат туршусу истещсал едян кющня гурьулар щяля дя 
фяалиййят эюстярир.  
 Нитроз гурьуларынын ясас апаратлары мящсул, оксидляшмя 
вя абсорбсийа гцлляляридир. Бу гцллялярин гурулуш вя иш прин-
сипляри ашаьыда верилир. 
 Мящсул гцлляляри. Бу гцллялярин диаметри 4-7м, щцнд-
црлцйц 16 -17 м-дир. Мящсул гцлляляри силиндр формасында по-
ладдан щазырланыр. Эювдя диварларынын галынлыьы 6 мм олма-
сына бахмайараг ичяридян туршуйадавамлы кярпиcля щюрцлцр. 
Щюрэцнцн галынлыьы 250-450 мм олур. Ичяридян щюр-эц щюр-
мякдя мягсяд полады нитрозун тясириндян гору-магдыр. 
Мящсул гцлляляриндя ясасян туршунун алымасы вя азот окси-
дляринин нитроздан айрылмасы просесляри эедир. Она эюря дя 
бу гцлляляря денитрасийа гцлляляри дейилир.  
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 Тяркибиндя 2SO  олан печ газы тоздан тямизлянир вя 

мящсул гцллясиня ашаьыдан дахил олур. Йухары галхан печ га-
зы йухарыдан сяпялянян вя нитрозун щидролизи нятиcясиндя алы-
нан йцксяк азот оксидляри иля гаршылашыр вя майе фазада сул-
фат туршусуна чеврилир. Алынан туршунун гатылыьы 75-77% олур. 
Бу туршу гцллянин ашаьысындан 120 – 1300С температурда 
хариc олур, сойудуcуда сойуйур вя гатылашмаьа эюндярилир. 
Печ газынын галан щиссяси 110 – 1200С температурда гцллянин 
йухарысындан хариc олараг икинcи мящсул гцллясиня дахил олур. 

Бу гцллядя дя 2SO -нин туршуйа чеврилмя просеси биринcи гцл-

лядя олдуьу кими эедир. Гцля ичярисиндя печ газынын майе иля 
тохунма сятщини артырмаг мягсядиля онун ичяриси сахсы 
щялгялярля долдурулур. Щялгяляр гцлля ичярисиндя низамла йыьы-
лыр вя гцллянин йухары щиссясиндя щялгялярин юлчцсц кичик 
эютцрцлцр. Бу да йухары щиссядя щялгяляр сайынын артмасына 

сябяб олур. Гцллянин йухары щиссясиндя 2SO -нин гатылыьы азал-

дыьындан щялгялярин сайынын артмасы тохунма сятщинин арт-

масыны тямин едир. Ашаьы щиссядя сахсы щялгялярин юлчцсц 80  

80 мм, йухары щиссядя 50  50 мм олур. 
 Нитрозун денитрасийа сцряти температурдан вя нитроз 
ямяля эятирян сулфат туршусунун гатылыьындан асылыдыр. Мцяй-
йян едилмишдир ки, сулфат туршусунун гатылыьы 75-77%-дян 
артыг, температур 100 – 1200-дян аз олдугда денитрасийа 
сцряти кяскин азалыр. Туршунун гатылыьыны вя температуру са-
бит сахламаг цчцн йухарыдан верилян судан истифадя едилир. 
Су еля сцрятля верилир ки, щям сулфат туршусунун гатылыьы, щям 
дя онун суда щялл олмасы нятиcясиндя айрылан истилик щесабына 
температур лазым олан сявиййядя сахланылыр.  
 Кцкцрд газынын ясас щиссяси биринcи мящсул гцллясиндя 
туршуйа чеврилдийи цчцн нитрозун чох щиссяси бу гцлляйя вери-

лир. Гурьудан айрылан туршунун ичярисиндя 32ON -цн мигдары 

0,03%-дян арлыг олмур. Просесдян айдын олур ки, мящсул гцл-
ляси денитратор функсийасыны йериня йетирмякля йанашы, кон-
сентратор вя сойудуcу  ролуну да ойнайыр. Мящсул гцлляси-
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нин щяр м3 щяcминдя бир эцндя 200 – 250 кг сулфат туршусу 
истещсал олунур.  
 Оксидляшмя гцлляси. Оксидляшмя гцлясинин функсийасы 
ашаьы азот оксидлярини оксидляшдириб йцксяк азот оксидляриня 
чевирмякдян ибарятдир. Оксидляшмя просеси мцяййян вахт вя 
щяcм тяляб етдийи цчцн гцллянин ичяриси щеч бир материалла 
долдурулмур. Просес нисбятян ашаьы температурда эедир. 
Мящсул гцллясиндян хариc олан печ газы  60-800С темпера-
турда оксидляшмя гцллясинин йухарысындан дахил олур, щяр 
тяряфя йайылыр вя гцллянин ашаьысына доьру щярякят едир. Ашаьы 
азот оксидляри 50 – 600С температурда сцрятля йцксяк азот 
оксидляриня оксидляшир вя 900С температурда гцллядян хариc 
олур. Бу гцлляляр поладдан щазырланыр. Гцллянин диаметри 2,5 
м, щцндцрлцйц 14 – 15 м олур.  
 Абсорбсийа гцлляляри. Бу гцлляляр гурулушcа мящсул гцл-
ляляриня охшайыр. Лакин ичяриси щеч бир материалла юртцлмцр. 
Гцллядя азот оксидляри сулфат туршусу иля абсорбсийа олунур 
вя температур ашаьы олдуьу цчцн аз мигдарда ашаьы  азот 
оксидляри йцксяк азот оксидляриня  оксидляшир. Абсорбсийа 
гцлляляри ики ядяд олур вя бир-бириля ардыcыл бирляшдирилир. Сулфат 
туршусу иля удулан азот оксидляри нитроза чеврилир. нитрозун 
алынмасында мящсул гцлляляриндян хариc олан сулфат тур-
шусундан вя оксидляшмя гцллясиндя алынан йцксяк азот окси-
дляриндян истифадя едилир.  
 Температур ашаьы вя йухарыдан сяпялянян сулфат тур-
шусунун гатылыьы чох олдугcа нитрозун ямяля эялмяси сцрятли 
олур. Сон вахтлар абсорбсийа просесини сцрятляндирмяк цчцн 
гцллялярин ичяриси кварс парчалары, йахуд кокс иля долдурулур 
вя якс-ахын принсипиндян истифадя едилир.  
 Абсорбсийа цчцн оптимал шяраит температурун 35-400С, 
сулфат туршусунун гатылыьынын 75 -77% олмасы щесаб едилир. 
Бу температуру ялдя етмяк цчцн гцлляйя верилян туршу 
сойудуcуда сойудулур. Якс щалда, йцксяк температурда 
алынан нитроз йенидян парчаланыр. 
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 Икинcи гцллядян алынан нитрозун ичярисиндя 0,6% -я 

гядяр 32ON  олдуьундан о зяиф нитроз, биринcи гцллядян алы-

нан нитрозда ися 6%-я гядяр 32ON  олдуьуна эюря о гаты нит-

роз адланыр. Икинcи гцллядян атмосферя бурахылан газлар  
ичярисиндя азот оксидляринин мигдары 0,3%, оксиэенин мигда-
ры ися 7-8% олур.  

Сулфат туршусунун контакт цсулу 
 иля истещсалы 

 
 ХЫХ ясрин ахырларындан башлайараг сулфат туршусу кон-
такт цсулу иля алыныр. Бу цсул нитроз цсулу иля мцгайисядя 
бюйцк цстцнлцкляря малик олдуьундан тез бир заманда эениш 
йайылды. Щазырда контакт цсулу сулфат туршусу истещсалынын 
ясас цсулу щесаб едилир. Дцнйада истещсал олунан сулфат тур-
шусунун 70%-дян чоху бу цсулла алыныр.  
 Контакт цсулу иля сулфат туршусу истещсал етдикдя печ 
газыны тоздан вя диэяр гарышыглардан дягиг тямизлямяк ла-
зым эялир. Контакт апаратларына дахил олан газларын ням ол-

масы апаратда 3SO  иля су арасында эедян реаксийа щесабына 

думан алынмасына, газ атмосферя  ютцрцлдцкдя  ятраф мцщи-

тин чирклянмясиня вя кцкцрд иткисиня сябяб олур. 
32OS

A -цн 

гарышыг кими контакт апаратына дахил олмасы нятиcясиндя ка-
тализатор дярщал зящярлянир вя юз активлийини итирир. Бунун 
гаршысыны алмаг цчцн печ газы 300 – 4000С-дя електрик 
сцзэяcляриндя тямизляндикдян сонра йуйуcу гцллядя 30%-ли 
сулфат туршусу иля 400-дя йуйулур.  Сойудулмуш печ газы Ас 
вя Се бирляшмяляриндян гисмян азад олур. Сонра даща ики 
сцзэяc гурьусундан кечирилян печ газы гарышыглардан тама-
миля тямизлянир. Печ газы 97-87%-ли сулфат туршусу иля сувары-
лан гцллядя нямдян азад олур. Печ газында галыг ням 0,2 
г/м3-дян артыг олмур. Беляликля, алынмыш тямиз вя гуру печ 
газы ичярисиндяки кцкцрд 4 - оксидин кцкцрд 6 - оксидя окси-
дляшмяси цчцн гурьунун контакт апаратына верилир. 
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 Контакт цсулу иля сулфат туршусу истещсалы цч мярщялядя 
баша чатыр: 
1. Пирит вя йа диэяр кцкцрдлц филизляр мцвафиг собаларда 

йандырылараг печ газына чеврилир. Печ газынын тяркибиндя 9 
– 12% кцкцрд газы олур: 

 

22

23222

2232

82114

SOZnOOZnS

SOOFeOFeS
 

 

2. Алынмыш печ газы тямизляндикдян вя гурудулдугдан сон-

ра контакт апаратына верилир вя платин, йахуд 52OV  ката-

лизатору иштиракында кцкцрд газы кцкцрд 6-оксидя окси-
дляшир. 

322 22 SOOSO  

 Бу просесин там вя сцрятли эетмяси ясасян катализатор 
вя температурдан асылыдыр. Просес заманы катализатор кими 

32OFe -дя эютцрцля биляр. Бу, пирит йандыран печлярдя тулланты 

кими алындыьындан чох уcуз щесаб едилир.  
 Лакин чох йцксяк температурда тяхминян 630-6350С-
дя активлийиндян изафи enerji сярфиня сябяб олур. Она эюря дя 

яксяр апаратларда 52OV , йахуд платиндян истифадя едилир. 

 Ашаьыда мцхтялиф катализаторлар тятбиг етмякля кцкцрд 
6-оксидин алынма яйриляри верилир (шякил 51). 
  

 
 

Шякил 51. Мцхтялиф катализаторларын 2SO - нин 
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 чеврилмя дяряcясиня тясири. 
 Платин бунлардан ян активидир. О, нисбятян ашаьы тем-

пературда (4250С) активляшир вя 2SO -нин 98%-ни 3SO -я гядяр 

оксидляшдирир. Катализатор кими Пт эютцрдцкдя печ газынын 
даща дягиг тямизлянмяси тяляб олунур. Диэяр тяряфдян платин 
бащадыр вя гатышыгларын тясириндян онун активлийи кяскин 
сцрятдя азалыр.  
 Щазырда ян чох ишлянян катализатор ванадиум 5-оксид-

дир. Онун активляшмя температуру 510 – 5120С-дир вя 2SO -

нин 90%-ни 3SO -я чеврилир. Гяляви-метал оксидляри ялавя ет-

мякля бу катализаторун активлийини артырмаг вя контакт 
дяряcясини 98%-я чатдырмаг олур.  Инди сулфат туршусу исте-

щсалында 2252 SiOONaOV  тяркибли катализаторлардан  эениш 

истифадя едилир. 

 52V O  катализатору иштиракында 2SO -нин 3SO -я окси-

дляшмясинин принсипиал схемини ашаьыдакы реаксийаларла эю-
стярмяк олар: 

42242

342252

22 VOSOOSOOV

SOOVSOOV
 

 

 Аралыг бирляшмя олан ванадилсулфат  4VOSO  температу-

рун тясири иля парчаланыр: 
 

235242 SOSOOVVOSO  
 

 Катализатор йенидян просесдя иштирак едир. Эюстярилян 
реаксийалар катализаторун сятщиндя баш верир. Оксидляшмя 
просесиндя оксиэенин артыг эютцрцлмяси просеся мцсбят тясир 
едир.  
 Она эюря дя печ газы сянайедя ашаьыдакы тяркибдя 

эютцрцлцр: 7,5 – 8% 2SO , 10 – 11% О2. Оптимал температур 

4100С, контакт мцддяти 4 сан. щесаб едилир. 
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 Беля щалда 2SO -нин 3SO -я чеврилмя дяряcяси 95%-я ча-

тыр. Бу ися истещсалатын тялябатыны юдяйир. Щаванын эюстярилян 
мигдардан артыг эютцрцлмяси апаратларын щяcминин бюйцк 
олмасыны тяляб едир вя контакт просесинин температур реъи-
мини позур. 

3. Сулфат анщидридинин абсорбсийа олунараг сулфат тур-
шусуна чеврилмяси просеси абсорбсийа гцлляляриндя апарылыр. 
Бурада истифадя олунан ясас апаратлар олеум вя монощидрат 
абсорберляридир. Бу абсорберлярдя сулфат анщидридини абсорб-
сийа етмяк цчцн гаты сулфат туршусундан, йахуд азеотроп 

гарышыгдан (98,3% 42SOH  вя 1,7% OH 2 ) истифадя едилир. 

Температурун йцксяк олмасы  абсорбсийа просесиня мянфи 
тясир етдийи цчцн просес 50-550C-дя апарылыр. Абсорберя вери-
лян кцкцрд 6-оксид вя сулфат  туршусу яввялcядян сойудулур. 
 Контакт цсулу иля сулфат туршусу истещсал едян гурь-
унун схеми ашаьыда верилир (шякил 52). 
 

  
 

Шякил 52. Контакт цсулу иля сулфат туршусу  
 истещсал едян гурьунун схеми: 
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1-печ газы, 2,3-биринcи вя икинcи истиликдяйишдириcи апаратлар, 4,5 – биринcи 
 вя икинcи контакт апаратлары, 6 – кцкцрд  6- оксид, 7- олеум абсорбери, 
 8-монощидрат абсорбери, 9-тулланты газлар, 10-ишлянмиш туршу, 11-моно-

щидрат йыьыcысы, 12 - олеум  йыьыcысы, 13 - монощидрат  сулфат туршусу,  
14-олеум, 15-су, 16-сойудуcулар, 17-мяркяздянгачма насослары. 

 Бу гурьу ики щиссядян ибарятдир: 1. кцкцрд 4-оксиди  
кцкцрд 6-оксидя чевирян контакт гурьусу; 2. кцкцрд 6-
оксиди абсорбсийа едян абсорбсийа гурьусу. 
 Контакт гурьусу ики истиликдяйишдириcидян вя ики кон-
такт апаратындан, абсорбсийа гурьусу ися ики абсорбердян, 
ики йыьыcыдан вя сойудуcулардан ибарятдир.  
 Печ газы просеся верилмяздян яввял тоздан, арсен вя 
селен бирляшмяляриндян тямизлянмяк цчцн йуйуcу гцллялярдя 
йуйулур, електрик сцзэяcляриндян кечирилир, гурудуcу гцлляляр-
дя гурудулур. Бу просеслярдян сонра 30 – 400С - я гядяр 
сойуйан печ газы (1) кянарда температур  реъиминя гядяр 
гыздырылыр. 
 50 – 600С-я гядяр кянарда гыздырылан газ гыздырыcыны 
кечмядян биринcи истиликдяйишдириcийя  (2) дахил олур. Про-

сесдян  алынан 3SO -цн истилийи щесабына истиликдяйишдириcидяки 

борулар арасындан кечяндя 270-3000С-йя гядяр гызыр, сонра 
температуруну даща да артырмаг цчцн икинcи истиликдяйишди-

риcийя (3) дахил олур. Бу гурьуда печ газы 23 SOSO  газ 

гарышыьынын истилийи щесабына 4500С-я гядяр гызыр. Бу темпера-
турда биринcи контакт апаратына (4) дахил олан печ газы ва-
надиум катализатору иля эюрцшцр. Просесдя печ газынын тярки-
биндя олан кцкцрд газынын 70-75%-и кцкцрд 6-оксидя чеври-
лир. Биринcи контакт апаратында екзотермик реаксийа щесабы-
на температур 580 – 6000С –йя гядяр йцксялир. Газ гарышыьы 
юз истилийини газ печиня вермяк цчцн икинcи истиликдяйишдириcийя 
(3) гайтарылыр. Орада газ 430 – 4400С-йя гядяр сойу-йур. 
Оксидляшмяйян кцкцрд газыны оксидляшдирмяк мягсядиля газ 
гарышыьы икинcи контакт апаратына (5) дахил олур. Ряфдя олан 
катализаторла эюрцшцр вя беляликля печ газында олан кцкцрд 
газынын 99%-дян чоху кцкцрд 6-оксидя чеврилмиш олур. Ики-
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нcи контакт апаратында (5) 450 – 4700С-йя гядяр гызан реак-
сийа мящсулу биринcи истиликдяйишдириcини (2) кечмякля контакт 
гурьусуна дахил олан печ газыны гыздырыр, юзц ися 2000С-йя 
гядяр сойуйур. Бу температурда о абсорбсийа гурьуларына 
дахил олур. Температурун йцксяк олмасы абсорбсийа просе-
синя мянфи тясир етдийи  цчцн реаксийа мящсулуну  мцтляг 30-

400С-йя гядяр сойутмаг лазым эялир. 3SO   абсорбсийа гцлля-

ляриня йалныз бундан сонра верилир. Абсорб-сийа цчцн гаты 
сулфат туршусу иля сулфат анщидридинин азеотроп гарышыьындан 
истифадя едилир. Чох щалларда сулфат анщидриди явязиня 1,7%-я 
гядяр су эютцрцлцр. 
 Ичярисиндя 7-8% сулфат анщидриди олан газ (6) яввялcя 
олеум абсорбериня (7) верилир вя бурада йухарыдан сяпялянян 
сулфат туршусу иля абсорбсийа  олунур. Якс-ахын принсипиндян 
истифадя едилдийи цчцн абсорберя верилян сулфат анщидридинин 
ясас щиссяси туршуйа  чеврилир. Абсорбсийа олунмайан кцкцрд 
6-оксид монощидрат абсорбериндя (8) туршуйа чеврилир. Аб-
сорбсийа олунмайан вя сулфат анщидридиндян азад олан 
газлар тулланты кими атмосферя ютцрцлцр (9). Абсорбери су-
вармаг цчцн гатылыьы  94-95% олан ишлянмиш сулфат тур-
шусундан (10) истифадя едилир. Бу мягсядля абсорбердян (8) 
айрылан туршу, ишлянмиш туршу (10) вя су (15) монощидрат 
йыьыcысында (11) топланыр. Мящсулун бир гисми щазыр мо-
нощидрат сулфат туршусу кими (13) истещсалата эюндярилир, ди-
эяр щиссяси ися мяркяздянгачма насосу (17) васитясиля 
сойудуcуну (16) кечир вя абсорберляри (7, 8) сувармаг цчцн 
истифадя олунур. Олеум абсорбериндя алынан гаты туршунун 
да бир гисми (14) щазыр мящсул кими ишлянир, диэяр гисми ися 
олеум йыьыcысындан (12) насос васитясиля (17) эютцрцляряк 
йухарыдан олеум абсорберини (7) суварыр. Абсорбсийа просе-
сини там апармаг  цчцн абсорберляря верилян туршулар 
сойудуcуларда (16) 40-450С-йя гядяр сойуйур. 

Олеум абсорбериндя онун гатылыьы эетдикcя арт-
дыьындан она мцяййян мигдар монощидрат ялавя олунур. 
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Системя дахил олан кцкцрд 6-оксидин 80%-и олеум аб-
сорбериндя, галаны ися монощидрат абсорбериндя удулур. Аб-
сорб-сийа просеси монощидрат абсорбериндя даща сцряттля 

эедир. Истещсалат шяраитиндя 3SO -цн цмуми абсорбсийасы 

тяхминян 99%-я йахын олур. 
Поладдан щазырланмыш силиндр формалы бу абсорберляр 

ичяри тяряфдян туршуйадавамлы кярпиcля щюрцлцр вя тохунма 
сятщинин артырылмасы цчцн сахсы щалгаларла долдурулур. 
 Контакт апаратлары. Контакт цсулу иля сулфат туршусу-
нун истещсал гурьусунун ясас апаратлары контакт апаратлары-
дыр. Контакт апаратлары поладдан щазырланыб, дахили гуру-
лушлары етибариля бир-бириня охшайыр, йалныз юлчцляри иля фяргля-
нир. Щяр икисинин диаметри 2,1 м, биринcинин щцндцрлцйц 2,5 
м, икинcининки ися 3,1 м олур. 
 Тохунма сятщини артырмаг цчцн катализатор апарата 
контакт кцтля щалында долдурулур.  
 Икинcи контакт апаратында температур ашаьы ол-
дуьундан оксидляшмя просеси йаваш эедир. Она эюря дя бу 
апаратда просеси сцрятляндирмяк цчцн катализатор биринcи 
контакт апаратында олдуьундан ики дяфя чох эютцрцлцр. 
Цмумиййятля катализаторун мигдары бир эцндя  истещсал олу-
нан сулфат туршусунун мигдарындан асылы олараг эютцрцлцр. 
Орта щесаба бир тон монощидрат сулфат туршусу цчцн 30-40 
кг ванадиум катализатору ишлянир. Газын контакт апара-
тындакы сцряти 1 м/сан тяшкил едир. 
 Щазырда 4 – 5 катализатор гаты олан контакт апара-
тындан истифадя олунур. Беля апаратларын мящсулдарлыьы 360 
т/эцн, чеврилмя дяряcяси 98-98,5 % олур. 
 Сулфат туршусу истещсал етмяк цчцн  ишлядилян контакт 
апа, мцряккяб гурулушлу бир гурьудур. Бу апарат она эюря 
мцряккяб щесаб едилир ки, дюрд контакт гатыны (Ы – ЫВ) вя цч 
истилик дяйишдириcини (1-3) юзцндя бирляшдирир. Апарат ашаьы 
тяряфдян эенишлянмиш силиндрик формада щазырланыр. Контакт 
апаратынын ашаьыдан эенишляндирилмясиндя ясас мягсяд ЫЫЫ вя 
ЫВ катализатор лайынын щидравлик мцгавимятини азалтмагдыр. 
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Истиликдяйишдириcилярдян  икиси (1 вя 2) шябякяляря бяркидилмиш 
бцтюв борулардан, цчцнcц истиликдяйишдириcи ися (3) йа иланва-
ры, йа да лювщя формада щазырланыр.  
 Тямизлянмиш печ газы 500C-дя хариcи истиликдяйишди-
риcинин (4) боруарасы сащясиня дахил олараг, апаратын борулары 
иля щярякят едян контакт апаратындан чыхмыш исти газларын 
щесабына 230 – 2400С-йя гядяр гызыр вя ардыcыл олараг дахили 
истиликдяйишдириcилярин (1, 2, 3) боруларарасы сащясиня кечир. 
Биринcи истиликдяйишдириcидян газ 440 – 4200С-дя катализато-
рун Ы гатына дахил олур. Оксидляшмянин екзотермик реаксийа-
сы нятиcясиндя газ 5900С-йя гядяр гызыр. Буна эюря о исти-
ликдяйишдириcинин (1) борулары ичярисиндя  сойуйараг  катализа-
торун  ЫЫ гатына дахил едилир. Беляликля, газ ардыcыл олараг 
бцтцн катализатор гатларыны кечир вя аралыг сойудуcуларын 
борулары иля щярякят еядяряк там оксидляшир. Катализатор 
гатларына дахил олан газын температуру (5) вя (6) сийиртмяляри 
иля тянзимлянир. Бу сийиртмянин кюмяйи иля кцкцрд газынын 
мигдарыны азалтмаг йахуд артырмаг олар. 
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Шякил 53. Дюрдгатлы контакт апаратынын схеми: 
Ы – ЫВ – контакт кцтля гатлары, 1,2,3 – ара истиликдяйишдириcиляр,  

4-хариcи истиликдяйишдириcи, 5,6,7- газ сийиртмяляри. 
 

 Дордгатлы контакт апаратларында контакт дяряcяси 
йцксяк, апаратын идаря едилмяси ися садядир. 
 Яэяр контакт цсулу иля сулфат туршусу истещсал едяндя 
хаммал кими кцкцрд колчеданы явязиня елементар кцкцрд 
эютцрцлцрся, апарат нисбятян садяляшир. Йяни алынмыш кцкцрд 
газыны тямизляйян гурьулар лазым олмур. Беля гурьулар «гы-
са» гурьулар адланыр. 
 Хаммал кими щидроэен-сулфиддян истифадя етдикдя про-
сес щидроэен сулфидин йандырылмасындан башланыр: 
 

2222 2232 SOOHOSH  
 

 Алынмыш кцкцрд газыны кцкцрд 6-оксидя чевирмяк цчцн 

катализатор кими су бухары иштиракында 52OV -дян истифадя еди-

лир. Сулфат туршусунун беля алынма цсулу йаш катализатор цсу-
лу адланыр. 
 Сулфат туршусу истещсалынын инкишаф истигамятляри ашаьы-
дакы кими мцяййян олунмушдур: 
1. Апаратларын щяcминин артырылмасы; 
2. Просесин интенсивляшдирилмяси; 
3. Контакт методу иля гцлля методунун комбиня едилмяси; 
4. Кцкцрдлц бирляшмялярин алынмасы мцмкцн олан бцтцн 

истещсал  сащяляриндян хаммал кими истифадя едилмяси; 
5. Комплекс автоматлашдырма; 
6. Истилик enerjiсиндян сямяряли истифадя едилмяси. 

 
Сулфат туршусунун гатылашдырылмасы 

 
 Бир чох сянайе сащяляриндя гаты сулфат туршусундан исти-
фадя олунур. Она эюря дя нитроз цсулу иля алынан (75-77%) вя 
ишляниб дурулашмыш туршуну (68-70%) гатылашдырмагла купо-
рос йаьы (92-95%) алмаг мцмкцндцр. Бу мягсядля мцхтялиф 
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гурьуларда туршуну хцсуси шяраитдя гыздырыб тяркибиндя олан 
суйу бухарландырмаг лазым эялир. Купорос йаьындан хлорид, 
флцорид, гаты нитрат туршусу вя башга туршуларын истещсалында, 
хлорун вя диэяр газларын гурудулмасында истифадя едилир. Сул-
фат туршусунун гатылашдырылмасы просеси монощидрат сулфат 
туршусунун гайнама (2940С) вя парчаланма (4400С) темпе-
ратурларына ясасланыр. 
 Сулфат туршусу ясасян ики принсип цзря гатылашдырылыр: 
 1. Сятщи тохунма принсипи цзря гатылашдырма; бу про-
сесдя туршу исти йанма мящсуллары иля билаваситя эюрцшцр. 
 2. Дефлегматор принсипи цзря гатылашдырма; бу щалда га-
бын ичярисиндя олан туршу кянардан верилян истилик щесабына 
гызараг гатылашыр. Щяр ики апаратда истилик алмаг цчцн мазут, 
йахуд тябии газ йандырылыр. Алынан истилик ашаьыдакы просесляря 
сярф олунур: 
 1. Сулфат туршусунун дещидратасийасына; 2. Суйун бу-
харланмасына; 3. Сулфат туршусунун гисмян бухарланмасына; 
4. Гатылашдырмаг цчцн лазым олан  температурун алынмасына 
вя щямин температурун сахланмасына; 5. Гатылашдырма за-
маны ятраф мцщитя верилян истилийя (итян истилик). 
 Сятщи тохунма принсипи цзря ишляйян гурьуларда сулфат 
туршусунун гатылашдырылмасы заманы, туршу йанма газларынын 
истилийи иля  билаваситя эюрцшцр. Бу гурьуларын ясас апаратлары 
рекуператор, сатуратор вя исти йанма мящсулу борусу щесаб 
едилирди. Щазырда ися бу принсип цзря ишляйян барботаъ гаты-
лашдырыcыдан  истифадя едилир (шякил 54). 
 Гурьу поладдан силиндр формасында щазырланыр вя цфцги 
вязиййятдя йерляшдирилир. Гатылашдырыcы апарат адланан бу си-
линдр аракясмяляр (3) васитясиля цч камерайа (Ы – ЫЫЫ)  
бюлцнцр. Камералар барботаъ борулары (4) иля тяcщиз олунур. 
Силиндрин полад эювдяси (1) дахилдян туршуйа давамлы мате-
риалла (2) юртцлцр. Бу мягсядля андезитдян истифадя олунур. 
 Просесдя якс-ахын принсипиндян истифадя едилир. Беля ки, 
дуру туршу (5) ЫЫЫ камерайа, исти йанма мящсуллары (7) Ы 
камерайа верилир. Бир – биринин  яксиня  щярякят едян туршу вя 
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исти газларын эюрцшмяси нятиcясиндя суйун туршудан бухар-
ланмасы сцрятлянир. Бу просеся исти йанма мящсулларынын бо-
рулар васитясиля (4) туршу ичярисиня барботаъ едилмяси дя кю-
мяк едир. Бу щалда туршу сцрятля гарышмыш олур вя суйун тур-
шудан айрылмасы  даща еффектли эедир. Исти йанма мящсуллары 
900 – 11000С–дя туршу ичярисиня  дахил олараг юз истилийинин 
чох щиссясини она верир. Газлар ардыcыл олараг Ы камерадан ЫЫ 
вя ЫЫЫ камералара кечир вя туршуну сцрятля гарышдырыр. Бу да 
суйун бухарланмасыны сцрятляндирир. 130–1500С-йя гядяр 
сойумуш газлар аз мигдар туршу бухары иля бирликдя йаш 
сцзэяcлярдян кечяряк туршудан азад олур вя атмосферя 
ютцрцлцр (8). Гатылашмыш туршу купорос йаьы ады иля (6) Ы ка-
мерадан хариc олур. Бу гурьуларда йанаcаг кими мазут вя 
йа тябии газдан истифадя олунур. Туршунун гатылыьы 68-70%-
дян 92-95%-я гядяр йцксялир. Туршу иткиси 3%-я чатыр. 

 
 

Шякил 54. Сулфат туршусуну сятщи тохунма принсипи цзря 
 гатылашдыран барботаъ гурьусунун схеми: 

1-полад эювдя, 2-дахили юртцк (андезит), 3-аракясмяляр, 4-барботаъ  
борулары, 5-дуру туршу, 6-гатылашмыш туршу (купорос йаьы), Ы-ЫЫЫ – каме-

ралар, 7-исти йанма  мящсуллары, 8-тулланты газлар. 

 

  Бу гатыашдырыcынын мящсулдарлыьы щяcминдян (юлчцсцн-
дян) асылы олуб, эцндя 3060 т олур (3060 т/эцн). 
 Гурьунун цстцн cящяти ондан ибарятдир ки, истилик била-
васитя туршу иля тямасда олдуьундан истиликютцрмя чох интен-
сивдир. Она эюря дя йанаcаг сярфи аз олур. Диэяр тярядфян  
газлар сулфат туршусунун сятщи цзяриндя щярякят етдийиндян 



173 

 

суйун туршудан айрылмасы сцрятлянир, йяни бухарланма чох 
интенсив баш верир. Чатышмайан ясас cящяти одур ки, гатылашан 
туршу чирклянир. Бунун гаршыыны алмаг цчцн гиймятли хам-
малдан истифадя едилир. 
 Сулфат туршусунун дефлегматор принсипи цзря ишля-йян 
гурьуларда (шякил 55) гатылашдырылмасы даща чох йайылмышдыр. 
Бу гурьунун цстцн cящяти ондан ибарятдир ки, йанма газлары 
сулфат туршусу иля тохунма сятщиндя билаваситя эюрцшмя-
дийиндян гатылашан туршу чирклянмир. Диэяр тяряфдян, алынан 
купорос йаьы гаты вя туршу иткиси аз олур. Лакин гурьунун  

чатышмайан cящяти дя вар-
дыр. Бу ясас етибариля гай-
нар сулфат туршусуна гаршы 
йцксяк температура да-
вамлы, истилийи йахшы кечирян 
материалын сечилмясиндян 
ибарятдир; мящсулдарлыьы 
аздыр (15-20 т/эцн); йа-
наcаьы чох ишлядир; гаты-
лашдырыcы тез сырадан чыхыр. 
Гурьуда ясас апарат гаты-
лашдырыcыдыр.  
 Гатылашдырыcы чу-
гундан щазырланыр. Гурь-
унун ясас апаратлары реторт 
типли гатылашдырыcы вя де-
флегматордур.  
 68 – 70%-ли сулфат 
туршусу (1) яввялcя сифона 
(6), орадан да дефлегма-
тора (3) верилир. Туршу де-
флегматорун нимчялярини 
кечиб чуьундан щазырлан-
мыш ре-торт типли гатылашды-
рыcыйа (4) дахил олур. Ре-

 
 

Шякил 55. Сулфат туршусуну де-
флегматор принсипи цзря 

 гатылашдыран гурьу: 
1- дуру туршу, 2- купорос йаьы,  
3-дефлегматор, 4-гаты-лашдырыcы,  

5-сойудуcу, 6-сифон, 7-конден-сатор, 
8-су, 9-оcаг, 10-зяиф туршу, 11-

механики гарышдырыcы. 
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торт ашаьыдан оcаг (9) васитясиля гыздырылыр. Туршунун  гызма-
сыны сцрятляндирмяк цчцн механики гарышдырыcыдан (11) исти-
фадя олунур. Йанаcаьын истилийиндян бухарланан туршу йухары 
галхараг 250 – 3000С-дя  дефлегматора дахил олур. Дефлег-
маторда гатыашмаг цчцн верилян туршу иля эюрцшцр вя ону да 
бухарландырыр. Дефлегматордакы туршу бухарынын ичярисиндяки 
туршунун мигдары ретортдан эялян туршу бухарынын ичярисиндя  
олан туршунун мигдарындан аз олур. Она эюря дя ретортдан 
дефлегматора эялян туршу бухарынын бир щиссяси орадакы тур-
шуда конденсляшяряк 85% гатылыгда реторда тюкцлцр. Бу 
гайда иля ретортдан эялян туршу  бухары иля дефлегматорун 
бошгаблары цзяриндяки туршу гатылашыр вя гатылашдырыcыйа ахыр. 
Дефлегматорун ашаьы щиссясиндя нимчялярин сайы чохалыр. Де-
флегматорун ян йухары щиссясиндяки нимчялярдяки туршунун 
гатылыьы 70%-дян чох олмадыьындан ондан ямяля эялян бу-
хар ичярисиндя анcаг су олур вя дефлегматорун йухарысындан 
хариc олур. Бу бухарларын ичярисиндя галан азcа туршу кон-
денсатор (7) васитясиля тутулур вя чох дуру туршу кими кон-
денсаторун ашаьысындан хариc (10) олараг канализасийайа 
бурахылыр. Сойутма просесини йахшы апарамаг цчцн конден-
сатор йухарыдан су иля суварылыр (8). 
 Конденсаторун ишлямяси иля гурьуда 7-10 мм, c. сут-
да вакуум йараныр ки, бу да туршунун ретортда тез бухар-
ланмасына кюмяк едир.  Реторта тюкцлян туршу 95-96% гаты-
лыгда сойудуcуйа (5) ахыр вя сойуйараг щазыр мящсул  (2) 
кими истифадя обйектляриня эюндярилир. Купорос йаьы адланан 
бу туршунун гатылыьыны эюстярилян гурьуда 98%-я чатдырмаг 
мцмкцндцр. 
 

Сулфат туршусунун сахланмасы вя дашынмасы 
 
 Нитроз цсулу (гцлля) иля алынан сулфат туршусу, купорос 
йаьы вя олеум поладдан щазырланмыш чянлярдя сахланылыр. Бе-
ля чянляри дахилдян туршуйадавамлы материалла юртмяк лазым 
эялмир. 74-75%-ли сулфат туршусуну сахламаг цчцн сахлама 
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чянляри ичяридян туршуйадавамлы материалла  юртцлцр. Чянляр 
йа ачыг щавада, йа да талвар алтында сахланылыр. Сулфат тур-
шусу  сахланан амбар исидилмямялидир. Чох гаты сулфат тур-
шусуну вя олеуму ися яксиня, исидилян амбарларда сахламаг 
лазым эялир. Заводдан чох узаг олмайан истещлакчылара сул-
фат туршусу автосистернлярдя, полад барабанларда, йахуд 
шцшя балонларда чатдырылыр. Узаг мясафялярдя ися ясасян дя-
мирйол няглиййаты иля, башлыcа олараг йцкгалдырмасы 50 т олан 
дямирйол систернляриндя дашыныр. Олеум цчцн нязярдя тутулан 
систернлярин иланвары гыздырыcы борулары олур вя бухар иля гызды-
рылыр.  
 

Колчедан  йандыран  собанын  (КС – 450)   
иатериал  вя  истилик  балансы 

 

 Материал балансы щесабламаг цчцн ашаьыда верилянляр-
дян истифадя едилир. 
 Верилмишдир: 

1. Собанын мящсулдарлыьы (100%-ли 42SOH ), 
42SOHC  т, c.20,833 

2. Кцкцрддян истифадя дяряcяси,  ……………………... 0,855 

3. Гуру колчедан сярфи (45% С) 1 т 42SOH , , Т ………0,82 

4. Кцкцрдцн колчедандакы мигдары sC , % ……………41 

5. Щямин колчедандакы мигдары Cням, % ………………6 

6. Кцкцрдцн йаныгдакы мигдары Cс йан, % …………….. 1 

7. 2SO -нин гуру йаньы газында мигдары 
2SOC , % ………14,5 

8. 3SO -цн гуру йаньы газында мигдары 
3SOC , % ………. 0,1 

9. Колчеданын температуру kolct , 0С ……………………. 20 

10.Щаванын температуру havat , 0С ………………………. 20 

11.Собадан чыхан газын температуру yaniqt , 0С …………850 
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12.Йаныьын температуру qazt , 0С …………………………850 

13. Щаванын нисби нямлийи г, % ……………………………50 
 

ЩЕСАБЛАМА 
 
 Колчеданда кцкцрдцн цмуми мигдары: 
 

saatkq
M

GM
G

SOH

SOHS

S /7965
855,008,98

100833,2006,32100

42

42  

 

 Гуру колчеданын мигдары: 

saatkq
G

G
G

S

S

kolc /18768
41

1007965100
 

 Колчеданда нямин мигдары: 
 

saatkq
C

CG
G kolc /1198

6100

618768

100 ням

ням
ням  

 

 Йаныьын мигдары: 
 

saatkq

G
C

C
G kolc

yanS

S

yan

/1403818768748,0

18768
1160

41160

160

160
..  

 

 Йаныгда кцкцрдцн мигдары: 
 

saatkq
CG

G
yanSyan

yanS /140
100

114038

100

.
 

 

 Йаныгла бирликдя итян кцкцрдцн мигдары: 

%82,1
7965

100140100

S

yanS

G

G
 

 

 Йанан кцкцрдцн мигдары: 
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saatkqGG yanSS /75551407695  
 

 32 SOSO -цн цмуми щяcми: 

 

saatm
M

GG
V

S

yanSS

SOSO /5279
06,32

4,2275554,22
3.

32
 

 

 2SO -нин щяcми: 
 

saatm
CC

CV
V

SOSO

SOSOSO

SO /5243
1,05,14

5,145279 2

32

232

2
 

 3SO -нин щяcми: 

saatmVVV SOSOSOSO /3652435279 3

2323
 

 Йаньы газындакы оксиэенин гатылыьы ашаьыдакы формул 
цзря щесабланыр. 
 

322 100

5,0
5,0

100

1
SOSOO C

mn
mC

mn
mnC  

 

Бурада н – щавадакы оксиэенин мигдары, н=21%, 
     м – стехиометрик ямсаллардыр (оксиэенин молекуллары 

сайынын 2SO  молекуллары сайына нисбятини  эю-

стярир) м=11 : 8=1,375. 
 
 

%06,21,0
100

5,0375,121
5,0375,1

5,14
100

1375,121
375,121

82114

2

23222

OC

SOOFeOFeS

 

 Гуру йаньы газынын щяcми: 
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saatm
C

V
V

SO

SO

qaz /36159
5,14

1005243100
3

2

2  

 

 Йаньы газында оксиэенин щяcми: 
 

saatm
CV

V
Or

O /744
100

205736159

100

32

2
 

 

 Йаньы газында азотун щяcми: 
 

saatm

VVVVV OSOSOrN

/30136744365243

36159

3

2322

 

 Колчеданын йандырылмасы цчцн дахил олан гуру щаванын 
щяcми (щавада 79% Н2 олур): 
 

saatm
C

V
V

N

N

hava /38147
79

10030136100
3

2

2  

 

Колчедан  йандыран  собанын  (КС – 450)  
материал  балансы 

Cядвял 7. 

Мядахил 
Мигдары   

Мяхариc  
Мигдары  

кг м3 кг м3 

Колчедан 18768 - йаныг 14038 - 

Колчеданын 
нями 

 
1198 

- йаныг газы 

2SO  

 
15337 

 
5243 

Гуру щава 49400 38147 
3SO  

2O  

2N  

129 

1063 

37600 

36 

744 

30136 

Щаванын 
нями 

358 445 OH 2  1556 1936 

Cями: 69724 38592 Cями: 69724 38095 
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 Собанын материал балансы цмуми щесаблама формулла-
рына ясасян апарылмышдыр. 
 Собанын истилик балансыны да щямин йолла щесабламагла 
ашаьыдакы cядвяля йазмаг олар. 
 

Колчедан йандыран собанын истилик балансы 
 

Cядвял 8. 

Мядахил 
Мигдары   

Мяхариc  
Мигдары  

10-3 
кC 

%-ля 10-3 кC %-ля 

Гуру колчеданы-
нын истилийи 

204 0,20 Йаныьын 
 истилийи 

8380 8,2 

Колчедан нями-
нин истилийи 

101 0,10 Йаньы газы-
нын истилийи 

46128 45,3 

Гуру щаванын 
истилийи  

993 0,97 Истилик иткиси 1022 1,0 

Щаванын нями-
нин истилийи 

13,4 0,01 Гайнар лай-
да бухар ал-
маг цчцн ла-
зым олан исти-
лик 

46437 45,5 

Колчеданын 
йанма истилийи  

10656 98,72    

Cями:  101967 100 Cями:  101967 100 

 
 Cядвялдян эюрцнцр ки, ясас истилик (собанын истилик ба-
лансында) колчеданын йанмасындан алыныр. Диэяр истиликляри 
дягиг щесабламалар тяляб олунмайан йердя нязяря алмамаг 
да олар. 
 Балансда гайнар лайда бухарын ямяля эялмясиня сярф 
олунан истилик дя нязяря алынмышдыр. Лакин бухар щям дя    
йаньы газларынын истилийиндян алыныр.  Беляликля  айдын  олур  ки, 
истилийин чох бюйцк  щиссяси файдалы сярф олунур. Собанын исти-
лик балансыны диаграм кими дя вермяк олар (шякил 56). 
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Шякил 56. Колчедан йанды-
ран собанны истилик балансы-

нын  диаграмы: 
1-колчеданын йанма истилийи 
97,73%, 2-газларла бирликдя 
54,9%, 3 - гуру щава иля 2%,   
4 – щаванын  нями  иля  0,02%,  

5 - гуру  колчеданла,  02%, 
6-колчеданын нями иля 0,05%, 

 7-валы сойудан щава иля 
17,9%,  8-йаныгла 6,7%, 9-итян  

истилик 20,5%. 
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В Ы Ы    Ф Я С И Л.   
АММОНЙАК   ИСТЕЩСАЛЫ 

 

 Атмосфердя азотун щям щяcмcя (78%), щям дя чякиcя 
(75,6%)  оксиэендян чох олмасына бахмайараг  онун бир-
ляшмяляринин тябии мянбяляри олдугcа аздыр. Азот cанлы 
алямдя вя инсан  щяйатында чох бюйцк  ящямиййятя малик 
олан, бюйцк рол ойнайан елементлярдян биридир. Азот, окси-
эен, щидроэен вя карбонла бирликдя битки вя щейван орга-
низминя дахил олур. О, биокимйяви просеслярин эетмясиндя вя 
гида маддяляринин тяркибиндя иштирак едир. Азотун атмосфер-
дя чох олмасына бахмайараг биткиляр щямишя азот 
«аcлыьы»ндан язиййят чякир. Бунун да ясас сябяби одур ки, 
газ щалында олан  азот биткиляр тяряфиндян мянимсянилмир. 
Азот щавада, йахуд йер сятщиндя бирляшмя щалына чох чятин 
кечир. Бу да азот молекулундакы цч гат рабитянин чох да-
вамлы олмасы иля изащ едилир. Азотун атомлара диссосиасийа 
enerjiси чох бюйцкдцр (940,5 кC/мол). Биткиляр азоту йанлныз 
аммонйак вя йа нитратлар щалынд мянимсяйя билир. Бу бир-
ляшмяляр торпагда азотлу цзви бирляшмялярин чцрцмяси ня-
тиcясиндя ямяля эялир. Бу ися биткиниазотла тямин етмир. 
Мящсул верян торпаьа щямишя ялавя азот верилмясиня ещтийаc 
дуйулур. Бу мянада инди кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк 
цчцн азотлу эцбрялярин истещсалы бюйцк рол ойнайыр. Азотлу 
эцбряляр ися аммонйак вя нитрат туршусу ясасында истещсал 
олундуьундан  азоту илк нювбядя бирляшмяйя чевирмяк ла-
зым эялир. Бу цч йолла ялдя едилир: 
 1. Атмосфер азотунун йцксяк температурда (3000-
35000С) азот 2-оксидя чеврилмяси. Бу просес електрик гювсцн-
дя апарылдыьындан чох бюйцк електрик enerjiси сярфиня сябяб 
олур. 1 т бирляшмиш азот истещсалына 60000 кВт.саат електрик 
enerjiси сярф олунур. Алынан азот 2-оксид асанлыгла азот 4-
оксидя, о да су иля нитрат туршусуна чеврилир. 
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 2. Калсиум карбидя азотла тясир етмякля калсиум-
сианамидин алынмасы: 

CCaCNNCaC 222  
 

 Просес 10000С-дя апарылыр. Сианамиддян эцбря кими ис-
тифадя едилмякля йанашы бир чох цзви бирляшмялярин истещсалын-
да хаммал кими дя истифадя олунур. 1 т сианамид  алмаг 

цчцн 10000 кВт  саат  електрик enerjiси сярф олунур. Сиана-
мидин щидролизиндян аммонйак алыныр: 
 

3322 23 CaCONHOHCaCN  
 

 3. Аммонйакын синтез йолу иля алынмасы. Щазырда азотлу 
бирляшмялярин 95%-и азоту аммонйака чевирмякля алыныр: 
 
 

322 23 NHNH  
 

 Аммонйак кяскин ийли газдыр, рянэсиздир вя суда чох 
йахшы щялл олур (1 щяcмдя 700 щяcм), - 33,40С-дя гайнайыр. 
Майе аммонйак сыхлыьы  0,680 г/см3 олан шяффаф майедир. 
Аммонйакын 25%-ли мящлулу аммонйаклы су, 10%-ли 
мящлулу нашатыр спирти адланыр. Аммонйакдан эцбря кими 
(майе щалда), сойутма просесляриндя вя металлурэийа  ся-
найесиндя, пластик кцтляляр истещсалында, фотографийа препа-
ратларынын алынмасында вя с. истифадя олунур. Аммонйакын 
бюйцк бир щиссяси азотлу эцбряляр вя нитрат туршусу  истещсалы-
на сярф олунур.  
 Аммонйак истещсалы цчцн тяляб олунан азот щавадан 
алыныр. Истяр щидроэенин, истярся дя азот-щидроэен гарышыьынын 
тябии газлардан истещсал едилмяси бу цсулун щям texnoloji, 
щям дя игтисади cящтcя чох ялверишли олмасыны тямин едир. 
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Азот  вя  оксиэенин  щавадан  алынмасы 
 
 Щавада 78% азот, 21% оксиэен вардыр. Щаванын тяркиб 
щиссяляриня айрылмасы майе щаваны ректификасийа етмякля ялдя 
едилир. Щаванын тяркибиня дахил олан азотун, оксиэенин, ар-
гонун (0,94%), карбон газынын, щидроэенин, неонун, крип-
тон  вя ксенонун гайнама температурлары мцхтялиф олдуьу 
цчцн онлары бир-бириндян айырмаг асандыр. Бу просесин ян 
чятин мярщяляси щаваны майеляшдирмякир. Бу мягсядля щава-
ны ашаьы тязйигдя – 1960С-дяк сойудурлар. Бу заман щава-
нын  тяркибиндя олан бцтцн газлар майеляшир. Майе щаваны 
бухарландырараг ректификасийа етдикдя яввялcя азот, сонра 
оксиэен, даща сонра ися диэяр газлар бухарланыр.  Беляликля, 
аммонйак истещсал етмяк цчцн лазым олан азот ялдя едилир. 
Щаванын азот вя оксиэеня айрылмасы ашаьыдакы мярщяляляр-
дян ибарятдир: щаванын тямизлянмяси вя гурудулмасы, 
майеляшдирилмяси,  ректификасийа олунмасы. 
 Щаванын тямизлянмяси вя гурудулмасындан мягсяд 
майеляшмяйя дахил олан щаваны тоздан, су бухарындан вя 
карбон газындан айырмагдыр. Тоз, буз вя бярк карбон газы 
истиликдяйишдириcидя галараг щава ахынынын сонракы щярякятиня 
мане олур. Она эюря дя тоз, су бухары вя карбон газыны ща-
вадан ону майеляшдирмяздян яввял айырмаг  лазымдыр. 
 Тоздан тямизлянмяк цчцн щава йаь сцзэяcляриндян 
кечирилир. Йаь сцзэяc ичяриси метал щалгаларла долдурулмуш 
калондур. Метал щалгаларын сятщи минерал йаьла юртцлцр.  
 Щава карбон газындан тямизлянмяк цчцн о, ичярисиндя 
НаОЩ мящлулу олан калондан кечирилир. 
 

OHCONaCONaOH 23222  
 

 Су бухарындан  щаваны тямизлямяк мягсядиля щава 
ичяриси силикаэел, алцмоэел вя йа сиеолитля долу олан адсорбер-
лярдян бурахылыр. Адсорбент кими натриум-щидроксиддян дя 
истифадя едилир.  
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 Дярин сойутма йолу иля щаваны майеляшдирмяк просеси 
сянайедя ики цсулла щяйата кечирилир: 
 1. Дроссел цсулу. Бу цсулла щаваны сойудуб майе-
ляшдирмяк цчцн щава бюйцк тязйиг алтында сыхылараг дросселин 
сийиртмясинин кичик дешийиндян бурахылыр вя тязйиг ашаьы олан 
щяcмя дахил олур. 
Бу заман щава сойу-
йур. Щаванын сойу-
масына сябяб, щава 
щяcмдя эенишляндик-
дя онун дахили ener-
jiсинин молекуллары 
арасындакы cазибя 
гцввялярини дяф ет-
мяйя сярф олунмасы-
дыр. Сыхылмыш щаваны 
сойудуб, тязйиги кяс-
кин азалтдыгда тем-
ператур даща да ашаьы 
дцшцр. Мясялян, яэяр 

щава 5  106 Щ/м2 
тязйиг алтында сыхылыб 
вя – 500С-йя гядяр сойудулдугдан сонра юз-юзцня эениш-
лянся онун температуру- 720С-йя гядяр азалыр.  
 Дроссел гурьусунун схеми 57-cи шякилдя верилмишдир. 

 
Шякил 57. Дроссел гурьусунда 
 щаванын майеляшмя схеми: 

1-компрессор, 2-сойудуcу, 3-истилик-
дяйишдириcи, 4-сийиртмя, 5-сеператор. 
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 Гурьу компрессордан, сойудуcудан, истиликдяйишдириcидян, 
дроссел сийиртмясиндян вя сеператордан ибарятдир. 
 Щава компрессорда (1) лазым олан тязйигя гядяр сыхы-
лыб сойудуcуда  (2) сойудулур. Сыхылмыш щава якс-ахын прин-
сипи цзря ишляйян истиликдяйишдириcидян (3) кечдикдян сонра ки-
чикдешикли, сийиртмяйя (4) верилир. Щава сеператора (1) дахил 
олдугда тязйиги ашаьы дцшцр вя сойума даща да дяринляшир. 
Бу заман щаванын бир щиссяси  майеляшир вя сеператора йыьы-
лыр. Майеляшмяйян лакин сойумуш щава ися айрылараг исти-
ликдяйишдириcийя гайтарылыр вя 
йенидян дросселдян кечяряк 
тязйигини ашаьы салыр, сойуйур вя 
майеляшир. 
 2. Сыхылмыш щаванын иш эюр-
мякля майеляшмя цсулу. Бу 
цсулла щаваны майеляшдирмяк 
цчцн о сыхылмыш щалда бухар 
машынына охшар гурьуйа верилир 
вя поршени щярякятя эятирир. 
Мцяййян мигдар иш эюрмякля 
эенишлянир, сойуйур вя майеля-
шир. 
 Алынмыш майе щаваны тяр-
киб щиссяляриня айырмаг цчцн о 
ректификасийа олунур. Майе азот 
вя оксиэен бир-бириня истянилян 
нисбятдя гарышыр. Гарышыьын тем-
пературу гарышыгдакы  компо-
нентлярин сайындан вя гайнама  
температурундан асылы олур. 
Майе щаваны компонентляриня 
айырмаг цчцн ректификасийа апа-
ратындан истифадя едилир. Биринcи 
ректификасийадан  сонра азот 7% 
О2 гарышыьы иля айрылыр. Яксяр щалларда икигат ректификасийа  

 
 

Шякил 58. Майе щаванын ики-
гат ректификасийа апаратында 

айрылма схеми: 
1,2,3-дроссел сийиртмяляри, 

 4-цст калон, 5-конденсатор 
бухарландырыcы, 6-cиб, 7-алт ка-

лон, 8-калонун кубу. 
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едян калонлардан истифадя олунур. Гурьу цст вя алт калон-
лардан ибарятдир. Ашаьы калон (7) майе щаваны азота вя ок-
сиэен-щава гарышыьына айырмаг вязифясини йериня йетирир. 
Йухары калонда (4) щаванын азота вя оксиэеня тамамиля ай-

рылмасы баша чатыр. Алт калонда тязйиг 5,5 105-6,5 105 Щ/м2, 
цст калонда  ися атмосфер тязйигиня  йахын  олур. Алт калонла 
цст калон арасында конденсатор-бухарландырыcы (5) гурашды-
рылмышдыр. Щямин гурьу цст калон цчцн оксиэен бухарланды-
рыcысы, алт калон цчцн азот конденсляшдириcиси ролуну ойнайыр. 
Бу калонун садяляшмиш схеми ашаьы да верилир (шякил 58). 
 Икигат ректификасийа аппараты ашаьыдакы кими ишляйир. 

12 106 - 20 106 Щ/м2, тязйигя гядяр сыхылмыш вя истиликдяйишди-
риcидя 145-1500К-ня гядяр сойудулмуш щава алт калонун (7) 
кубунда (8) йерляшдирилмиш доламбаc борулара дахил олур. 
Боруларда сыхылмыш щава оксиэен-щава гарышыьында 1100К-ня 
гядяр сойуйур. Сонра щава биринcи дроссел сийиртмясини (1) 
кечир вя калонун орта ряфляриня верилир. Азотла зянэинляшмиш 
бухар йухары галхараг бухарландырыcыда (5) конденсляшир. 
Алт калонун cибляриндя (6) топланан майе щавада 98-99,5% 
азот олур. Бурадан майе щаванын бир гисми ашаьы ахыр, диэяр 
гисми ися цст калону (4) сувармаг  цчцн верилир. Алт калон-
дакы щава-оксиэен гарышыьында  40% оксиэен олур.  Бу га-
рышыг цст калонун (4) орта щиссясиня верилир. Ашаьы ахан майе 
эетдикcя  оксиэенля зянэинляшир, йухары галхан азот  ися  ашаьы 
ахан майе азот васитясиля  оксиэендян  тямизлянир. Тямиз 
азот цст калондан, газ щалында олан оксиэен ися бухарланды-
рыcынын йухарысындан  хариc олур. Мцасир щава майеляшдирян 
вя айыран гурьуларын эцcц 3000 – 17000 м3/саатдыр. Бу за-
ман гурьунун enerji  сярфи 0,09 – 0,16 кВт. Саат/м3-дян чох 
олмур.  
 Синтез йолу иля аммонйак алмаг цчцн икинcи компо-
нент щидроэендир.  
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Щидроэенин  вя  щидроэен-азот   
гарышыьынын  алынмасы 

 
 Аммонйак синтез етмяк цчцн лазым олан щидроэен 
сянайедя бир нечя цсулла алыныр: 1) метан вя онун щомо-
логларынын конверсийасы; 2) карбон 2-оксидин, су бухарынын 
вя су газынын конверсийасы; 3) майеляшдирмякля кокс га-
зындан айрылмасы; 4) суйун електролизи; 5) нефт вя нефт 
мящсулларынын емалы; 6) тябии газлардан; 7) йолцстц газлар-
дан. 
 Сон заманлар щидроэен алмаг цчцн ясас хаммаллар 
тябии газ, йолцстц газ вя кокс газы щесаб едилир.  
 Метанын конверсийасы. Тябии газларын тяркибиндя чохлу 
мигдарда метан олур. Еля тябии газлар вардыр ки, онлар 98% 
метандан ибарятдир. Метанын конверсийа просеси бир нечя 
ардыcыл мярщяляни кечир. Метан яввялcя су бухары вя окси-
эенля  конверсийа олунур: 
 

kCHCOOCH

kCHCObuxOHCH

5,36422

4,2063.

224

224
 

 

 Алынмыш дям газы су бухары иля конверсийа олунур: 
 

kCHCObuxOHCO 0,41. 222  
 

 Алынан щидроэен реаксийайа дахил олмайан дям га-
зындан вя реаксийа мящсулу олан карбон газындан хцсуси 
цсулларла азад олур. 
 Аммонйак синтезиндя лазым олан азот-щидроэен га-
рышыьыны алмаг цчцн мцвафиг мигдарда азот щава оксиэени 
иля бирликдя метан конверсийа олунан гурьуйа верилир.  Про-
сесин эедишини чятинляшдирмямяк мягсядиля азот-щидроэен 
гарышыьында метан 0,5%-дян чох олмамалыдыр. Бу мягсядля 
лазым олан азот бязян газ гарышыьыны майе азотла йумагла 
да дахил едилир.  
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 Метанын конверсийасы бцтюв щалда истилийин удулмасы вя 
щяcмин эенишлянмясиля эетдийи цчцн Ле-Шателйе принсипиня 
уйьун олараг температурун артмасы вя тязйигин азалмасы 
системдя дям газы вя щидроэенин таразлыг гатылыгларынын арт-
масыны, метанын гатылыьынын азалмасыны тямин едир. Газ га-
рышыьында су бухарынын мигдарынын артмасы метанын там 
конверсийасыны сцрятляндирир. 
 Просесин ясасыны тяшкил едян метанла су бухарынын 
гаршылыглы тясир реаксийасынын таразлыг сабити ашаьыдакы формул-
ла щесабланыр: 

OHCH

HCO

tar
PP

PP
K

24

2

3

.     (79) 

 

 Таразлыг сабитинин мцхтялиф температур шяраити цчцн 
щесабланараг тяйин едилмяси эюстярир ки, 7000С температурда 

tarK -нын нисбятян бюйцк олмасына бахмайараг таразлыг 

шяраитиндя газ гарышыьы ичярисиндя реаксийайа дахил олмайан 
метанын мигдары чохдур (cядвял 9). 
 

Метанын конверсийа мящсулунун тяркиби 
Cядвял 9. 

Температур, 0С-ля 
Газ гарышыьынын тяркиби, щяcми %-ля 

4CH  OH 2  CO  
2H  

727 5,08 - 22,46 67,38 
827 1,71 1,82 24,14 72,44 

927 0,64 - 24,68 74,04 

 
 Конверсийа просесини сцрятля апармаг цчцн температур 
13500С-дян йцксяк олмалыдыр. 
 Катализатордан истифадя етдикдя просес 800 – 11100С-дя 
эедир. Катализатор кими цзяриня никел чякилмиш алцминиум-
оксид эютцрцлцр. Метанын катализаторсуз конверсийа просеси-
ня йцксяк температурлу  конверсийа, катализатор иштиракында 
апарылан конверсийайа ися каталитик конверсийа дейилир. Йцк-
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сяк температурлу конверсийа просесинин апарылмасы цчцн ла-
зым олан гурьунун схеми ашаьыда верилир (шякил 59). 
 Оксиэенля зянэинляшдирилмиш щава вя тябии газ мцвафиг 
гыздырыcыларда (1,2) гыздыгдан сонра  конвертора (3) верилир. 
Конверторда (3) конверсийа зонасынын температуру 1350 – 
14000С олур. Бу зонада температур йцксяк олдуьундан ме-
тан гисмян парчаланараг гурум ямяля эятирир. Гурумдан 
тямизлянмяк цчцн конверсийа газы скруббердя (4) исти су иля 
йуйулур вя алынан карбон 2-оксидин конверсийасы цчцн 
скруббердян хариc олур. 

 
 

Шякил 59. Метанын йцксяк температурлу конверсийа 
 гурьусунун схеми: 

1-тябии газ гыздырыcысы, 2-оксиэен гыздырыcысы,  
3-конвертор, 4-скруббер, 5-конверсийа газы. 

 

 Дям газынын конверсийасы. Метанын конверсийасындан 
алынан газын вя щабеля эенератор газынын тяркибиндя 20– 
40%-я гядяр дям газы олур. Дям газынын юзц дя конверсийа 
олундугда щидроэен ямяля эятирдийи цчцн метанын конвер-
сийасындан алынан конвертор газы щидроэени айырмадан кон-
версийа олунур. Мялумдур ки, дям газынын су Бухары васитя-
силя конверсийасы  екзотермикдир вя щяcмин дяйишмямяси иля 
эедир: 
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kCHCObuxOHCO 0,41. 222  
 

 Бу о демякдир ки, Ле-Шателйе принсипиня эюря тязйигин 
артмасы  щидроэенин чыхымына тясир етмир, йалныз конверсийа 
просесини сцрятляндирир. Температурун артмасы ися яксиня, 
таразлыьы сола йюнялдир, йяни щидроэенин чыхымы азалыр. 
 Просеси ашаьы температурда апардыгда, катализатор 
тятбиг етдикдя беля реаксийанын сцряти чох зяиф олур. Бцтцн 
бунлары нязяря алараг йахын вахтлара гядяр бу просесдя орта 
температурлу катализатор – дямир оксидляри тятбиг олунурду. 
Бу катализатор активлийини тез итирдийи  цчцн катализатора 
промотор кими калиум, калсиум, алцминиум вя хром окси-
дляри ялавя олунурду. 450 – 5000С –дя апарылан бу просесдя 
конверсийа газындан галыг дям газы  2 – 4% олур ки, буну 
да щидроэендян айырмаг чох чятин вя баща баша эялир. Дям 
газынын конверсийа газында галмасы ися аммонйак синте-
зиндя ишлядилян катализатор цчцн зящяр щесаб едилир. 
 Сон заманлар бу просесин оптимал шяраити тапылмыш вя 
мцсбят нятиcяляр ялдя едилмишдир. Индии  дям газынын конвер-
сийасы цчцн ашаьы температурлу катализатор (синк-хром-мис) 
тятбиг едилир. Просес 200 – 2500С-дя апарылыр, галыг дям газы-
нын мигдары ися 0,2 – 0,4%-дян чох олмур. Бу она эюря ялве-
ришлидир ки, щямин мигдар дям газыны еля просесдя метан-
лашдырмаг мцмкцндцр: 

OHCHHCO 2423  

 Ашаьы температурлу конверсийа просесинин чатышмайан 
cящяти щямин катализаторун кцкцрдлц бирляшмяляря гаршы чох 
щяссас олмасыдыр. Хаммал кими эютцрцлян тябии газда ися 
кцкцрдлц бирляшмяляр чох олур. Она эюря дя щям тябии газы, 
щям дя конверсийа газыны кцкцрдлц бирляшмялярдян тямизля-
мяк цчцн дягиглик вя хцсуси методлар тяляб едилир. 
 Карбон 2-оксидин конверсийасы ряфли конверторларда 
апарылыр. Газ конвертора радиал эиришля дахил олур. Ряфляр 
цзяриня сяпялянян конденсатын бухарланмасы щесабына газ 
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ряфдян-ряфя кечдикcя сойуйур. Дям газынын конверсийа про-
сеси екзотермик олдуьу цчцн бу просес автотермики эедир. 
 Метанын бухар-оксиэен гарышыьында каталитик конверсий-
асы. Конверсийа атмосфер тязйигиндя апарылыр. Газ гарышыьын-

да 2:1:CH 24 OH  нисбятиндя олдугда метанын конвер-

сийасы там эедир. Просес 800-8500С температурда апарылыр. 
Метан-бутан-оксиэен гарышыьынын каталитик  конверсийасынын 
схеми 60-cы шякилдя верилир. Бу гурьуда щям метанын, щям 
дя карбон 2-оксидин конверсийасы ардыcыл олараг апарылыр. 
Гурьуда щям метан, щям дя дям газы конверторлары 
фяалиййят эюстярир.  
 Метан конвертору (4) никел катализатору, (шякил 60) 
дям газы конвертору (6) ися хром, алцминиум вя калсиум 
оксидляри иля активляшдирилмиш дямир оксиди катализатору иля 
долдурулур. Бу конверторда икигат катализатор лайындан исти-
фадя олунур.  
 Тябии газ (метан) су гыздырыcысындан (8) эялян исти 
суйун истилийи щесабына сатураторда (1) 800С-йя гядяр гызыр вя 
орайа верилян су бухары иля дойдурулур. Метан-су бухары га-

рышыьынын нисбяти 35,0:1:CH 24 OH -я бярабяр эютцрцлцр. 

Лакин сонра су Бухары ялавя едилмякля бу нисбят  бярабяр-
ляшдирилир. Бухар-газ гарышыьы истиликдяйишдириcидя  (2) юз тем-
пературуну конверсийа газларынын температуру щесабына 
500 -6000С-йя гядяр артырыр. Бу температурда оксиэенля га-
рышмаг цчцн гарышдырыcыйа (3) дахил олур. Газ гарышыьы кон-
версийа олунмаг цчцн метан конверторунда (4) катализатор-
ла эюрцшцр. Ашаьыдакы конверсийа реаксийалары эедир: 
 

OHCOOCH

HCOCOCH

HCOOHCH

224

224

224

4232

22

3

 

 

 Гарышдырыcыйа (3) верилян оксиэенин мигдары еля тянзим-
лянир ки, конверторда (4) лазым олан температур реъими 
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сахланылыр. Лакин метанын конверсийа просеси екзотермик 
олдуьу цчцн конвертордан (4) чыхан газын температуру 
8000С олур. Бу температурда о чох гуру олдуьу цчцн ням-
ляшдириcини (5) кечир вя орада йенидян су бухары иля дойдуру-
лур. Юз истилийини истиликдяйишдириcийя (2) веряряк 400 – 4500С-
йя гядяр сойуйур, нямляшдирилир (5) вя дям газы конвертору-
на (6) гайтарылыр. Щидроэен, азот, оксиэен, метан, карбон 
газы, дям газы вя су бухарындан ибарят олан газ гарышыьы 
конверторда (6) катализаторла эюрцшцр вя дям газынын кон-
версийасы башланыр. Бу заман щям щидроэен, щям дя метан 
алыныр: 
 

OHCHHCO

HCObuxOHCO

242

222

3

.
 

 

 Конверторун катализатор гатлары арасында долдурма 
тябягяси вар. Бу тябягя цзяриндя суйун бухарланмасы щеса-
бына температур биринcи катализатор гатында 4000С-йя гядяр 
ашаьы дцшцр.  
 

 
 

Шякил 60. Метанын оксиэен-бухар  гарышыьында 
 конверсийасынын  схеми: 

1-сатуратор, 2,11-истиликдяйишдириcиляр, 3-гарышдырыcы, 4-метан конвертору,  
5-нямляшдириcи, 6-дям газы конвертору, 7-утилизасийа газаны, 8-су  

гыздырыcысы, 9-су гыздыран гцлля, 10-конденсасийа гцлляси. 
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 Катализаторун алт гатында су бухарыны артырмагла дям 
газынын конверсийа дяряcясини артырмаг мцмкцндцр. Кон-
версийа газынын истилийиндян истифадя етмяйин  игтисади ящя-
миййяти олдуьу цчцн конвертордан чыхан газ ардыcыл олараг 
утилизасийа газаныны  (7), су гыздырыcысыны (8) вя су гыздыран 
гцлляни (9) кечир. Сонра сойумуш конверсийа газы конденса-
сийа гцллясиндян (10) хариc олараг тямизлянмяйя эюндярилир. 

Конверсийа газынын тяркиби 
Cядвял 10. 

Просесин  
мярщяляси 

Газын тяркиби, щяcми %-ля 
Щ2 Н2 CО CО2 CЩ4 Щ2О 

Метан конверто-
рундан сонра 

51,8 22,3 17,7 7,3 0,5 0,4 

CО конверто-
рундан сонра 

57,4 19,8 9,7 18,3 0,4 0,3 

 
 Конверсийа нятиcясиндя алынан газ гарышыьынын тяхмини 
тяркиби 10-cу cядвялдя верилмишдир.  
 

Газ  гарышыьынын  тямизлянмяси 
 
 Щям конверсийа просесиндя, щям дя аммонйакын син-
тез просесиндя ишлядилян катализаторлар газ гарышыьында олан 
кцкцрдлц бирляшмяляр, оксиэен вя оксиэенли бирляшмялярля  
зящярляняряк юз активлийини  тезликля итирир. Она эюря дя газ 
гарышыьы  эюстярилян бирляшмялярдян диггятля тямизлянмялидир. 
Тямизлянмя ики цсулла  - гуру вя йаш цсулларла щяйата кечири-
лир. Щяр ики цсулда ясас мягсяд газ гарышыьыны кцкцрдлц бир-
ляшмялярдян тямизлямякдир.  
 Г у р у   ц с у л л а  газы кцкцрд вя йа кцкцрдлц бирляш-
мялярдян тямизлямяк цчцн бярк удуcулардан (адсорберляр-
дян) истифадя едилир. Удуcу кими 

23 ,,, OHMnMnOZnOOHFe  

вя активляшмиш кюмцр эютцрцлцр. Тямизлянмя просеси ашаьы-
дакы реаксийалара ясасланыр: 
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OHSFeSHOHFe

OHSFeSSHOHFe

23223

223

632

6232
 

 Удуcуну йенидян реэенерасийа етмяк цчцн ашаьыдакы 
реаксийалардан истифадя олунур. 
 

SOHFeOHOFeS

SOHFeOHOSFe

44634

64632

322

32232
 

 

 Газы ЗнО цзяриндя тямизлядикдя 350 – 4000С-дя ЗнО 
сулфаидя чеврилир. 
 Удуcунун реэенерасийасы 500 – 5500С-дя су бухары вя 
щаванын иштиракында апарылыр. 
 МнО щидроэен-сулфиди 370 – 5000С-дя адсорбсийа едир 
вя МнС-я чеврилир,  

OHMnSSHMnO 22  
 

 МнО-нун реэенерасийасы да оксиэен вя су бухары васи-
тясиля  щяйата кечирилир: 
 

SOHMnOHOMnS 2222 222  
 

 Газын актив кюмцр цзяриндя тямизлянмя просеси SH 2 -

ин актив кюмцр цзяриндя елементар кцкцрдя гядяр оксидляш-
мясиня ясасланыр: 

SOHOSH 222 222  
 

 Г а з ы н  й а ш  ц с у л л а  тямизлянмяси майе удуcула-
рын (абсорберлярин) тятбиг едилмясиля щяйата кечирилир. Бу цсул 
арсен-сода, етаноламин вя карбонат методларына бюлцнцр. 
Арсен-сода методу иля гаыз тямизлядикдя удуcу кими окси-
тиоарсен дузларынын мящлуллары эютцрцлцр вя аммонйак син-
тези цчцн лазым олан газлар щямин мящлулдан кечирилир. 
Щидроэен-сулфид мящлул тяряфиндян удулур: 
 

OHOSAsNaSHOSAsNa 262422524  
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 Удуcу мящлулу реэенерасийа етмяк мягсядиля мящлул-
дан сцрятли щава ахыны бурахылыр. Бу заман елементар 
кцкцрд айрылыр. 

SSAsNaOOSAsNa 5242624 5,0  

 Йаш цсулла газ гарышыьыны щидроэен-сулфиддян азад ет-
мяк цчцн моно-, ди- вя триетаноламиндян дя истифадя едилир. 
 

222322223

222322222

HSOHCHCHNHSHOHCHCHNHS

OHCHCHNHSSHOHCHCHNH
 

 

 Бу реаксийалар 20 – 400С-дя солдан саьа, 1000С-дя ися 

якс истигамятдя эедир. Беляликля дя SH 2  мящлулдан десорб-

сийа, удуcу мящлул ися йенидян реэенерасийа олунур. 

 Карбонат методунда 32CONa  вя йа 32COK  удуcу 

кими эютцрцлцр вя онлар SH 2  иля ашаьыдакы тянлик цзря реак-

сийайа дахил олур: 
 

MeHSMeHCOSHCOMe 3232  
 

 Ме-калиум вя натриумдур. 
 Газ гарышыьыны CО–дан тямизлямяк цчцн гарышыг тязйиг 
алтында сойуг су иля йуйулур. Бу мягсядля гяляви вя йа ета-
ноламин мящлуллары да эютцрмяк олар. 
 Карбон оксидиндян газ гарышыьыны тямищлямяк цчцн 
бирвалентли мис дузларынын аммонйаклы мящлулларындан да 
истифадя едилир. Бу заман мисин комплекс дузлары алыныр. 
 

Аммонйак истещсалынын нязяри ясаслары 
 
 Аммонйакын азот вя щидроэендян синтез просеси дю-
нян просесдир. Бу реаксийа щяcмин азалмасы вя истилик айрыл-
масы иля эедир. Она эюря дя Ле-Шателйе принсипиня уйьун ола-
раг температурун азалмасы  вя тязйигин артмасы таразлыьы 
саьа йюнялдир: 
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kCNHNH 9223 322  

 Буну ашаьыдакы мисаллардан айдын эюрмяк олар: 2000С 

вя 1  106 Щ/м2 тязйигдя газ гарышыьында аммонйакын та-
разлыг гатылыьы 50,7%, щямин тязйигдя вя 3000С-дя бу гатылыг 

14,7% олур. Лакин 3000С вя 3 107 Щ/м2 тязйигдя аммонйа-
кын гарышыгдакы таразлыг гатылыьы 71%-я чатыр. Эюрцндцйц ки-
ми аммонйакын чыхымы ясасян тязйигин артмасындан  асылы 
олур. Лакин ону да гейд етмяк ваcибдир ки, азот молеку-
лунда  чох давамлы учгатрабитя мювcуддур.  Она эюря дя 
азот йцксяк температурда беля чох зяиф бирляшир. Бунлары ня-
зяря алараг просеси сцрятляндирмяк цчцн йцксяк температур-

дан (400 – 4500С), йцксяк тязйигдян (3  107 Щ/м2), щям дя 

катализатордан истифадя едилир. Катализатор кими 43OFe -дян 

редуксийа йолу иля алынан дямир эютцрцлцр. Бу катализатор юз 
активлийини чох тез итирдийи цчцн она промотор кими Ал2О3, 
К2О, CаО вя с. ялавя едилир. Эюстярилян промоторлар ялавя 
едилдикдя дямир катализатор юз активлийини ян азы ики ил мцддя-
тиндя итирмир.  
 Газ гарышыьында 0,1% кцкцрдлц бирляшмяляр оланда ка-
тализаторун активлийи дярщал 50% азалыр. 1% кцкцрдлц бирляш-
мяляр олдугда ися катализатор тамамиля зящярлянир вя йе-
нидян юз активлийини бярпа етмир. Дямир катализатору оксиэен 

вя оксиэенли бирляшмяляр COCOOH ,, 22  дя зящярляйир. Ла-

кин беля зящярлянмядян сонра онун активлийини бярпа етмяк 
мцмкцндцр.  
 Аммонйакын синтез просеси щетероэен-каталитик про-
сесдир вя бир нечя ардыcыл мярщялядян ибарятдир. Бу мярщяля-
ляр ашаьыдакылардыр: 
 1. Азот-щидроэен гарышыьынын катализатор сятщиня, ора-
дан да мясамяляря диффузийасы; 
 2. Катализатор сятщиндя газ гарышыьынын кимйяви аб-
сорб-сийасы; 
 3. Азот вя щидроэенин катализатор сятщиндя кимйяви 
гаршылыглы тясири; 
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 4. Ямяля эялян аммонйакын катализатор мясамялярин-
дя десорбсийасы вя онун газ фазайа диффузийасы. 
 Эюстярилян мярщялялярдян ян йаваш мярщяля азотун 
кимйяви адсорбсийасыдыр ки, бу да просесин сцрятини мцяййян 
етмяйя имкан верир. Аммонйакын синтез просесинин сцряти 
температурдан, тязйигдян, щяcми сцрятдян, щабеля азот, 
щидроэен вя аммонйакын газ гарышыьындакы гатылыгларындан 
асылыдыр. Активляшмиш дямир катализатор эютцрдцкдя просесин 
сцряти М.И. Тйомкин формулу иля щесабланыр: 
 

132

2

23

1 23322
// HNHNHHN PPKPPPK   (80) 

 

Бурада: К1 – аммонйакын синтезинин сцрят сабити; 
     К2 – аммонйакын парчаланмасынын сцрят сабити; 

322
,, NHHN PPP - азотун, щидроэенин вя аммонйакын парсиал  

                        тязйигляри; 

      - сабит  кямиййят  олуб  дямир  катализатору  цчцн  
                    0,5-я бярабярдир. К1 вя К2 сабитляри аммонйакын  
                    синтез  реаксийасынын  таразлыг  сабитини  мцяййян  
                    едир. 

.

2

1
tarK

K

K
 

 

 Бу сабитлярдян бири мялум олдугда диэярини щесабла-
маг мцмкцндцр. 

 Аммонйакын синтези просесиндя тязйиг 1 107 Щ/м2-дян 

1 108 Щ/м2-я гядяр дяйишдириля биляр. Тятбиг олунан тязйигдян 
асылы олараг аммонйак  истещсалы цч шяраитдя щяйата кечирилир: 

 Ашаьы тязйигдя:    1  107 – 15  106 Щ/м2. 

 Орта тязйигдя:      25  106 – 60  106 Щ/м2. 

 Йцксяз тязйигдя: 60  106 – 100  106 Щ/м2. 
 Орта тязйигдя ишляйян апаратлар даща чох йайылмышдыр. 
 Температур вя тязйигдян асылы олараг азот-щидроэен 
гарышыьында аммонйакын таразлыг гатылыьы 11- cи cядвялдя ве-
рилир: 
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Cядвял 11. 
Аммонйакын чыхымына температур вя тязйигин тясири 

Темпе-
ратур 
 0С-ля 

Аммонйакын 
чыхымы, %-ля 

Темпе- 
ратур  
0С-ля 

Аммонйакын 
чыхымы, %-ля 

3 107Щ/м2 1 108Щ/м2 3 107Щ/м2 1 108Щ/м2 
200 89,94 98,29 500 26,44 57,47 
300 70,96 92,55 600 13,77 31,43 
400 47,00 79,82 700 7,28 12,83 

Cядвялдян эюрцнцр ки, тязйиги артырмаг вя температу-
ру азалтмагла аммонйакын чыхымыны максимум артырмаг 
олар. 
 Мцяййян едилмишдир ки, ейни температурда тязйиг йцк-
сялдикcя чыхымын артмасына бахмайараг синтез просеси ахыра 

гядяр эетмир. Тяхминян 2000С-дя вя 1  108 Щ/м2 тязйигдя 
апарылан синтез просеси нятиcясиндя чыхым 98% олур. Бу тем-
пературда реаксийанын сцряти чох аздыр. Она эюря дя просес 
йцксяк температурда (450–5000С) апарылыр. Аммонйакын 
чыхымы бу температурда нисбятян аз олса да просес сцрятли 
эедир. аммонйакын чыхымыны артырмаг цчцн сиркулйасийа 
просесиндян истифадя едилир.  Эюстярилян шяраитдя бир актда, 
йяни газ гарышыьынын катализатор кцтлясиндян бир дяфя кечири-
лмясиндя онун аммонйака чеврилмяси  19-20% тяшкил едир. 
Реаксийада иштирак етмяйян азот-щидроэен гарышыьы тякрар-
тякрар просеся гайтарыланда, йяни просесдя сиркулйасийа ет-
дикдя, аммонйакын чыхымы йеня дя 98%-я чатыр. 
 Тяcрцбя эюстярир ки, истещсалат шяраитиндя аммонйакын 

сцрятли синтези максимум чыхымла 200-3000С-дя вя 3 107Щ/м2 

-1 108Щ/м2 тязйигдя апарылмалыдыр (cядвял 12). 
 Катализатора ялавя олунан активаторлар (промоторлар) 
катализаторун кейфиййятиня вя аммонйакын чыхымына  бюйцк 
тясир эюстярир. Тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, дямир катализатора 

ялавя олунан 32OAl  вя OK 2  активаторларынын чяки нисбятля-

ри1:2 нисбятиндя олдугда шяраит оптимал щесаб едилир. Темпе-
ратур вя активаторун аммонйакын чыхымына тясири 12-cи cяд-
вялдя верилмишдир.  
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 Cядвялдян эюрцндцйц кими ян йахшы активатор 
Ал2О3+К2О+CаО  щесаб едилир вя 425 – 4750С температурда 
аммонйакын чыхымы даща йцксяк олур.  
 Катализатор щазырламаг цчцн метал дямирдян, йа да 

дямир филизиндян 43OFe  истифадя едилир. 

Cядвял 12. 
Катализатор  кцтлясинин  мцхтялиф  температурларда  

аммонйакын  чыхымына  тясири 

Активаторлар 

Синтездян чыхан газ гарышыьында 
НЩ3-цн мигдары, %-ля 

4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 

Ал2О3+К2О 13,1 15,8 18,3 18,2 17,7 16,5 14,1 

Ал2О3+К2О+CаО 15,7 18,9 20,3 20,6 18,8 16,9 14,7 

Ал2О3+К2О+ 
+СиО2+CаО 

16,0 18,6 20,3 19,6 18,1 16,6 14,3 

  
Метал дямир эютцрдцкдя о яввялcя оксиэенля оксид-

ляшдирилир, сонра ися електрик печляриндя лазыми мигдарда 
активаторла бирликдя яридилир. 
 Дямир филизи эютцрдцкдя филиз яввялcя зянэинляшдирилир, 
катализаторун активлийиня мянфи тясир эюстяря билян 
гарышыглардан тямизлянир, сонра ися активаторла бирликдя 
яридилир.  
 Щяр ики йолла алынын яринти хырдаланыр, ялякдян кечирилир, 
4-10мм-лик дяняcикляр шяклиндя контакт апаратына 
долдурулур. Цзяриндян азот-щидроэен гарышыьы бурахылдыгда 
дямир оксиди щидроэенля редуксийа олунур вя дямиря чеврилир. 
Бу катализатор аммонйакын синтез просесини 460 – 6000С-дя 
апармаьа имкан верир. 
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Орта тязйигдя ишляйян сиркулйасийа гурьусунда 
 аммонйак истещсалы 

 

 Щазырда яксяр сянайе сащяляриндя аммонйак орта тяз-
йигдя (25  106 Щ/м2 – 60  106 Щ/м2) истещсал олунур. Бу 
шяраитдя аммонйакын чыхымы нисбятян йцксяк олур, просес 
сцрятля эедир, щям дя бу тязйигя апаратлар узун мцддят дюзя 
билир. Орта тязйигдя аммонйак синтез едян гурьунун схеми 
61–cи  шякилдя эюстярилмишдир.  
 Синтез цчцн щазыр олан азот-щидроэен гарышыьы синтез 
калонуна (2) йухарыдан дахил олур. Калонда катализаторла 
эюрцшцр вя гисмян (14 – 20%)  аммонйака чеврилир. Калон-
дан 450–5200С-дя хариc олан аммонйак-азот-щидроэен га-
рышыьы яввялcя утилизасийа чяниня (1) дахил олур вя юз истилийини 
суйа веряряк 2000С-йя гядяр сойуйур. Даща да чох сойу-
маг цчцн газ гарышыьы йенидян синтез калонуна (2) гайтарылыр 
вя истиликдяйишдириcини кечир. Калонун истиликдяйишдириcисиндя 
90 – 1000С-йя гядяр сойуйур вя  бу  температурда  су  сойу-
дуcусуна  (3)  дахил  олур. Ямяля  эялян  майе  аммонйак  
 

 
 

Шякил 61. Орта тязйигдя аммонйак синтез 
 едян гурьунун схеми: 

1-утилизасийа чяни, 2-синтез калону, 3-су сойудуcусу, 4-сеператор,  
5-компрессор, 6-конденсляшмя калону, 7-бухарландырыcы. 
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сеператорда (4)  айрылыр вя конденсляшмя калонундан (6) 
айрылан майе аммонйакла бирляшяряк щазыр мящсул кими 
гурьудан хариc олур. Аммонйакын гисмян майеляшмяси 

30 106 Щ/м2 тязйигдя башланыр. Сонра газ борулу 
компрессор (5) васитясиля ишчи тязйигя гядяр сыхылараг 
йухарыдан конденсляшмя калонуна (6) дахил олур. 
Аммонйакын бир гисми бу калонда, галаны ися 
бухарландырыcыда (7) сойуйараг майеляшир. Бухарландырыcыйа 
(7) кянардан верилян майе аммонйакын бухарланмасы 
щесабына орада сойуглуг йараныр вя бунун тясириля газ 
щалда олан аммонйакын конденсляшмяси даща еффектли эедир. 
Конденсляшмя калонуна (6) ашаьыдан верилян хам  азот-
щидроэен гарышыьы калонда майе азотла йуйулараг нямдян, 
йаь щиссяcикляриндян вя карбон газындан азад олур. 
 Тямиз- азот щидроэен гарышыьы реаксийайа дахил олма-
йан азот -щидроэен гарышыьы иля калонда (6) бирляшяряк орадан 
хариc олур вя йухарыдан синтез  калонуна (2) дахил олур. 
Беляликля, сиркулйасийа щесабына тсикл гапаныр. 
Конденсляшмя калонундан (6) айрылан майе аммонйак 
сеператордан айрылан майе аммонйакла бирляшяряк щазыр 
мящсул кими гурьудан хариc олур. Майе аммонйак нормал 
тязйигдя – 340С-дя майеляшир. Она эюря дя аммонйак 

анбарларда щяcми 50-100 м3 олан силиндрлярдя  1,6  106 Щ/м2 
тязйиг алтында сахланылыр. Майе аммонйак хцсуси систерн-
машынларда, йахуд гатарларда дашыныр. Аммонйак 
сахланылан систернляр аь рянэля рянэлянир. Аммонйакла долу 
балонлары эцняш алтында сахламаг гадаьандыр. Онлары истилик  
мянбяляри  йанында  да сахламаг олмаз. Балонлара 
эейдирилян резин щалгалар онлары зярбялярдян горуйур. 
Истещсалатда иш йерляриндя щяр 1м3 щавада аммонйакын 
гатылыьы 20 мг-дан чох олмамалыдыр.  
 Аммонйак истещсал едян гурьуда ян ясас апарат син-
тез калонудур. Синтез калону диварларынын галынлыьы 176-
200мм олан поладдан щазырланмыш гурьудур. Орта тязйиг-
лярдя ишляйян синтез калонун щцндцрлцйц 12-15м, дахили диа-
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метри 1,0 - 1,4 м олур. Бу гурьунун схеми 62-cи шякилдя эю-
стярилмишдир.  
 Калонун эювдяси (7) галындиварлы полад силиндр форма-
дадыр. О щям ашаьыдан, щям дя йухарыдан гапагларла (3) юр-
тцлцр. Синтез калонунун йухары щиссяси катализатор гутусу 
(5), ашаьы щиссяси истиликдяйишдириcи (8) щесаб едилир. 
 Калонун эювдяси истилик изолйасийасы иля тяcщиз олун-
мушдур. Бу, эювдянин дахили вя хариcи сятщляри арасындакы 
температур фярги щесабына йаранан температур эярэинлийинин 
гаршысыны алыр. Истиликдяйишдириcи 
(8) просесин калонда автотермик 
эетмясини тямин едир. Катализа-
тор, катализатор гу 
тусуна (5) долдурулур. Оптимал 
температур шяраитини тямин ет-
мяк мягсядиля катализаторун 
ичярисиндян икигат истиликдяйишди-
риcи борулар (2) кечирилир. Хам-
мал-газ гарышыьы калона йухары-
дан дахил олараг калонун дивар-
лары вя катализатор гутусу ара-
сындакы бошлугла ашаьыйа доьру 
щярякят едир. Беляликля дя кало-
нун эювдясини гызмагдан гору-
йур. Истиликдяйишдириcинин (8) аша-
ьы щиссясиня чатыр вя ашаьыдан 
онун борулары арасына дахил ола-
раг йухары галхыр. Сонра мяр-
кязи боруйа (6) кечир. Мяркязи 
бору електрик гыздырыcысы иля гы-
здырылыр. Азот-щидроэен гарышыьы 
истиликдяйишдириcинин борулары 
арасында щямин борулардан ке-
чирилян исти газларын температуру 
щесабына  гызыр. Мяркязи бору 

 
Шякил 62. Орта тязйигдя иш-

ляйян синтез калонунун 
схеми: 

1-тор, 2-борулу истиликдяйишди-
риcи, 3-ашаьы вя йухары га-

паглар, 4-електрик гыздырыcысы,5-
ката-лизатор гутусу, 6-мяркязи 
бору, 7-калонун эювдяси, 8-ис-

тиликдяйишдириcи. 
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(6) иля йухары галхан газ гарышыьы катализатор гутусунун (5) 
йухары щиссясиндян кечдикдян сонра катализатор ичярисиндя 
йерляшдирилян икигат истиликдяйишдириcи борулара (2) дахил олур. 
Боруларда 450 – 5000С-йя гядяр гызараг катализаторла 
эюрцшцр вя газ гарышыьынын температурундан истифадя етмяк 
цчцн калондан хариc олан газ яввялcя утилизасийа чянини ке-
чир. 2000С-йя гядяр сойудугдан сонра йенидян синтез кало-
нуна верилир. Истиликдяйишдириcидя 90-1000С-йя гядяр 
сойуйараг калонун ашаьысындан хариc олур. Тялябатдан асылы 
олараг щазырда мцхтялиф эцcя малик синтез калонлары тятбиг 
олунур. Эцcц ян аз олан калонун мящсулдарлыьы 150 т/эцн, 
ян чох оланын ки ися 1500 т/эцндцр.  
 Калонун узунюмцрлцлцйц газын тямизлик дяряcясиндян 
асылыдыр. Цмумиййятля индики калонларын заводларда хидмят 
мцддяти ики илдян чох олмур.  
 

Аммонйак синтезинин материал балансы 
 

 Яэяр 62-cи шякилдя эюстярилян гурьуда аммонйак 300 
атм тязйигдя вя 5000С температурда синтез едилярся, щямин 
шяраитдя гурьуйа верилян хам газ гарышыьынын тяркиби ашаьы-
дакы кими эютцрцляр: Щ2 – 74,85%; Н2 – 24,95%; тясирсиз 
газлар 1 - 0,2%. Бу тяркибдя газ гарышыьындан синтез олунан 
аммонйакын бир тсиклинин материал балансыны щесаблайаг: 
 Просеся верилян газ гарышыьында тясирсиз газларын мигда-
ры 3%-дян чох олмур. Таразлыг гатылыьы 60%-дир. Су конден-
саторунда газ 300С-йя гядяр, аммонйак бухарландырыcысын-
да – 50С-йя гядяр сойуйур. Материал балансы азот - щидроэен 
гарышыьынын 1000м3 щяcминя эюря щесабланыр. 
 Верилян шяртя эюря тсикля дахил олан газлар кг-мол щеса-
бы иля ашаьыдакы кимидир: 

                                                 
1
 Садялик цчцн тясирсиз газларын тяркиби CЩ4 кими эюстярилир. 
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 Щ2 ……………………………………….. 42,53
4,22

5,748
 

 Н2 ……………………………………….. 14,11
4,22

5,249  

 CЩ4………………………………………. 09,0
4,22

2  

         ____________ 
           Cями: 64,65 

Ашаьыдакы шярти ишарялярдян истифадя едяк: 
у – конденсаторларда алынан аммонйакын мигдары, кг-мол. 

 - су конденсаторунда конденсасийа олунан аммонйакын 
мигдары, кг-мол. 

 - сиркулйасийа олунан Н2+Щ2-нин мигдары, кг-мол. 
х – тсиклдя олан аммонйакын мигдары, кг-мол. 
й – тсиклдя олан CЩ4-цн мигдары, кг-мол. 
з – цфцрцлян газла хариc олан Щ2 вя Н2-ун мигдары, кг-мол. 
 Йени верилян азот-щидроэен гарышыьында олан тясирсиз 
газлар (CЩ4) цфцрцлян газла тамамиля хариc едилмялидир вя 
тяркиби Н2+Щ2+CЩ4-дян ибарят олмалыдыр: з+0,09 кг-мол. 
 Цфцрцлян газ су конденсаторундан сонра хариc олдуьу 
цчцн 300С-дя о аммонйакла доймуш олур вя аммонйакын 
гарышыгдакы гатылыьы ашаьыдакы формулла ифадя олунур: 

TP
CNH

544,109998788,5
1856,4lg

3
  (а) 

 

30273;300 TatmP  
 

908,0
30273

544,1099

300

98788,5
1856,4lg

3NHC  

%1,8
3NHC  

 Цфцрцлян газла эедян аммойакын мигдары: 
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00794,0883,0
1,8100

1,809,0
z

z
 

 Цфцрцлян газын цмуми мигдары: 
 

9794,00883,100794,00883,009,0 zzz  
 

 Тясирсиз газын (CЩ4) мигдары су конденсаторундан 
сонра 3% тяшкил етдийиндян беля йаза билярик: 
 

09794,00883,1

09,0

z
 

 
 з=1,68 кг-мол олдуьуна эюря: 
 

03,0
09794,086,10883,1

09,0
 

 

 Цфцрцлян газын цмуми мигдарыны з-ин гиймятини йериня 
йазмагла щесабламаг олар: 
 

molkq12,209794,086,10883,1  
 

 Цфцрцлян газла хариc олан аммонйакын мигдары  

0,0883 1,86+0,00794=0,172 кг-мол. 
 Азот щидроэен гарышыьынын бир гисми 300С-дя майе 
аммонйакда щялл олур. 
 1 м3 аммонйакда щялл олан газларын щяcми, м3. 
 

 Щ2 …………….. 
30,14300

4

3081,003,01
07,0 м  

 Н2 …………….. 
30,5300

4

3081,003,01
075,0 м  

  

Бурада: 300 – газын тязйиги, атм; 
     0,03 – газ гарышыьында метанын пайы; 
    0,081 – газ гарышыьында аммонйакын пайы; 
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 0,07 вя 0,075 – 1м3 аммонйакда Щ2 вя Н2-ун 300 С-дя 
1 атм-дя щялл олмасыдыр. 
 Щ2 вя Н2-ун – 50-дя 1м3 аммонйакда щялл олмасы: 
 

 Щ2 …………….. 33,93060262,003,01
4

3
03,0 м  

 

 Н2 …………….. 347,33060262,003,01
4

1
03,0 м  

 

Бурада: 0,043 вя 0,048 – (-50 С-дя) Щ2 вя Н2-ун щялл олмасы 
     306 – бухарландырыcыда газын тязйиги, атм; 

0,0262 – аммонйак бухарландырыcысында-50-дя щялл 
олан аммонйакын мигдары. 
 Бу мигдар йухарыдакы  формулла (а) щесабланыр: 
 
 

%62,2

4186,0
5273

54,1099

306

98788,5
1856,4lgC

3

3NH

NHC

 

 

 300 С-дя  1 кг-мол аммонйакда щялл олан газлар: 
 

 Щ2 ………………….. molkq018,0
5954,22

1714
 

 Н2 ………………….. molkq0665,0
5954,22

175
 

                                  ___________________________ 
                                             Cями: 0,0245 кг-мол 

 
 

      Бурада: 595 300С-дя майе аммонйакын сыхлыьыдыр, кг/м3   
                   - 50С-дя 1 кг-мол аммонйакда щялл олан газлар: 
 

 Щ2 ………………….. molkq018,0
5954,22

1714
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 Н2 ………………….. molkq0041,0
6454,22

1747,3
 

     ____________________ 
      Cями: 0,0151 кг – мол 
 

Бурада: 645, - 50С-дя майе аммонйакын сыхлыьыдыр, кг/м3. 
Майе аммонйакда щялл олан … Щ2+Н2 гарышыьы: 

Су конденсаторунда …………..   0,0245 кг-мол, 

Аммонйак коденсаторунда … (у - )  0,0151 кг-мол 
Синтез калонундан чыхан газ гарышыьынын тяркиби Щ2+Н2+ 
НЩ3+CЩ4 cяминя бярабяр олуб, щямишя тсиклдя иштирак едир. 
Бурайа ейни заманда цфцрцлян газлар вя Щ2+Н2 дя дахил 
олур. 
 Эюстярилян газлар майе аммонйакда су когденсато-
рунда щялл едилир: 
 

0,02450,097941,0883zuyx  
 

 Бу гарышыгда  аммонйакын мигдары, кг-мол иля  
 

00794,00883,0 zux  
 

 Газда аммонйакын пайы (мол пайы) 

0245,009794,00883,1

00794,00883,0
3 zuyx

zux
CNH  

Синтез калонундан сонра аммонйакын мигдары формул (б) 

иля щесабланыр. Бунун цчцн 5000 С-дя К -ны тапаг 
 

201773

206,2108564,1

10256,1lg4943,2
273500

8,2074
lg

0

27

4

p

p

KST

T

TTK

олдугда

   (б) 

 

 Таразлыг щалында НЩ3-цн гатылыьы: 
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010
300

201308
200

333

2

NHNHNH CCC   (в) 

(в) тянлийини щялл етмякля %2,26
3NHC  олдуьуну тапарыг. 

 Таразлыг гатылыьы 60% олдуьу цчцн аммонйакын щягиги 
гатылыьы: 

%7,156,02,26
3NHC  

 з – дахил олан тянликлярдя 157,0
3NHC  вя з=1,86 гий-

мятлярини йериня йаздыгда аларыг: 
 

157,0
0245,009794,00883,1

00794,086,10883,0

uyx

ux
 

вя йа 

0161,000385,0157,0843,0 yux    (г) 
 

 Су конденсаторуну вя сеператору кечдикдян сонра 
газ гарышыьынын мигдары азалыр, чцнки аммонйакын бир гисми 
вя онда щялл олмуш Щ2 вя Н2 айрылыр:  
 

0245,0009794,00883,1 zuyx  

вя йа 
0245,112,2uyx  

 Бу гарышыгда аммонйакын мигдары: 
 

009794,00883,0 zxu  

вя йа у -  - х + 0,172. Бу мигдар яввялcя тапдыьымыз 8,1%-я 
уйьун эялир. Онда йазмаг олар: 
 

081,0
0245,012,2

172,0

uyx

xu
 

вя йа  

00917,0081,0xu 0,919 y  

Сиркулйасийа насосундан габаг, башга сюзля цфцрцлян-
дян сонра газ гарышыьынын  мигдары, кг-мол, 
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 + х + й + у -  
 

 Бу гарышыгда мясялянин шяртиня эюря й кг-мол метан 
иштирак едир ки, бу да 3% тяшкил едир. 
 
 
 
 Онда  

03,0
yx

y
 

вя йа 
03,32 yyx  

 Сиркулйасийа компрессорундан сонра газа ялавя олу-
нан йени щидроэен-азот гарышыьынын мигдары 44,65 кг-мол 
олдуьундан газын цмуми мигдары: 
 

65,44uyx    (д) 
 

 Аммонйак конденсаторунда (у - )  кг-мол  НЩ3 

айрылыр вя онда 0,151 (у- ) кг-мол азот-щидроэен щялл ол-
мушдур. Бунунла ялагядар олараг аммонйак конденсато-
рундан сонра газын мигдары (кг-мол): 
 
 

uyx 0151,065,44  
 

 Тапдыг ки, бу гарышыгда аммонйакын мигдары 2,62% 
тяшкил едир: 
 Онда  

0262,0
0151,065,44 uyx

x
 

вя  йа 

065,442,370151,0 xuy  
 

 Синтез калонунда аммонйакын ямяля эялмяси щесабы-
на гарышыьын щяcми у+0,172 кг-мол азалыр. Одур ки, синтез 
калонундан  чыхан газын мигдары: 
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molkquuyx 172,00151,065,44  
 

0,172 – цфцрцлян газын тяркибиндяки  НЩ3-цн мигдарыдыр. 
 Диэяр тяряфдян мялумдур ки, синтез калонундан сонра 
газын мигдары: 
 

molkqzuyx 0245,009794,00883,1  
 

 Щяр ики ифадяни бярабярляшдирсяк аларыг:  
 

00094,00151,236,42 u      (е) 
 

(б-е) тянликляр системини щялл етмякля  
у=20,96 кг-мол  й=4,5 кг-мол 

=13,55 кг-мол  х=4,9 кг-мол 

=134 кг-мол 
 

олдуьуну тапарыг.  
 

 Синтез калонуна дахил олан газын мигдары: 
 

molkq

uyx

98,18755,1396,200151,065,44

5,494,41340151,065,44
 

 

Бу мигдардан: 
НЩ3 ………………………………… 4,94 кг-мол (2,62%) 
CЩ4 ……………………… 4,5+0,09=4,59кг-мол (2,44%) 
Щ2+Н2 ………………. 187,98-(4,94+4,59)=178,45 кг-мол 
Калондан чыхан газын мигдары: 
 

molkq

uuyx

88,13659,496,200151,065,445,4

94,4134172,00151,065,44
 

 

Бу мигдардан: 
 

НЩ3 ..………… 4,94+20,96+0,172=26,072 кг-мол (15,7%) 
CЩ4 …………………………………….4,59кг-мол (2,75%) 
Щ2+Н2 ……………166,85-(20,0724+4,59)=136,188 кг-мол. 
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Конденсляшян аммонйак: 
Су конденсаторунда …… 13,55 кг-мол 
Аммонйак конденсаторунда …. 20,96-13,55=7,41 кг-мол 
Майе аммонйакда щялл олан азот-щидроэен гарышыьы: 

Су конденсаторунда ……… 0,0245  13,55=0,33 кг-мол 

Аммонйак конденсаторунда … 0,0151  7,41=0,11 кг-мол 
Азот-щидроэен гарышыьынын аммонйака чеврилян мигдары: 
 

44,65 – 1,86 – 0,33 – 0,11 – 0,09=42,26 кг-мол 
 

 1000 м3 илкин газа эюря аммонйак синтези тсиклинин 
материал балансы йухарыдакы гиймятляря эюря ашаьыдакы cяд-
вялдя верилир (cядвял 13). 
 Беляликля 21,13 кг-мол аммонйак ямяля эялир ки, 
бундан 20,96 кг-мол мящсул кими хариc олур. 0,172 кг-мол 
цфцрцлян газларла хариc олараг итир. 
 Итирилян аммонйак: 
 

%15,8
13,21

1000,172  тяшкил едир. 

Cядвял 13. 
Аммонйак синтезинин материал балансы 

Компо-
нент 

Мялумат 
мядахил мяхариc 

кг-мол кг-мол 
Щ2+Н2 1. Йени газла дахил едилир …….. 44,65 - 

2. Тсиклдян цфцрцлян газла хариc 
олунур …………………………. - 1,86 
3. Майе аммонйакда щялл олур: 
а) су конденсаторунда 
б) аммонйак конденсаторунда 

- 
- 

0,33 
0,11 

4. Системдя сиркулйасийа  едир … 134,00 134,00 

5. Аммонйака чеврилир ……….. - 42,26 
Cями: 178,56 178,56 

НЩ3 1. Калонда ямяля эялир ……….. 21,13 - 
 2. Сеператорда айрыдыр ………… 

а) Су сойудуcусунда …………. 
б) Аммонйак сойудуcусунда.. 

- 
- 
- 

13,55 
7,41 

- 
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 3. Цфцрцлян газларла хариc олур.. - 0,172 
 4. Системдя сиркулйасийа едир….. 4,94 4,94 

 Cями:  26,07 26,072 
CЩ4 1. Азот-щидроэен гарышыьы иля 

дахил олур…………………… 0,09 - 

 2. Системдя сиркулйасийа едир …. 4,50 4,50 
 3. цфцрцлян газларла хариc олур… - 0,09 

 Cями: 4,59 4,59 

 1000м3 илкин газ гарышыьындан 42,26 кг-молу ам-
монйака чеврилир. Бу, дахил олан Н2 вя Щ2 гарышыьынын 95%-
ни тяшкил едир. 

%95
56,44

10026,42
 

 Сатыш аммонйакына азот-щидроэен гарышыьындан     

20,96  2=41,92 кг-мол сярф олунур. 

 О да %49100
56,44

92,41
 тяшкил едир. 

 Итирилян азот-щидроэен гарышыьы: 
 
 а) цфцрцлмядя: 

%2,4100
56,44

86,1
 

 б) цфцрцлян газларда итян аммонйакын алынмасына: 
 

%8,0100
56,44

2172,0
 

 

 в) майе аммонйакда щялл олан: 

%0,1100
56,44

44,0
 

 

1 т аммонйак алмаг цчцн илкин азот-щидроэен гарышыьы  
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32800
1796,20

1001000
m  

тяляб олунур. 
 Материал балансы ясасында айры-айры апаратларын истилик 
балансыны да щесабламаг олар. 
 

 
 
 

ВЫЫЫ   Ф Я С И Л  
 НИТРАТ  ТУРШУСУ  ИСТЕЩСАЛЫ 

 

 Нитрат туршусу чох бюйцк ящямиййяти олан минерал тур-
шулардан биридир. Сусуз нитрат туршусу рянэсиз аьыр майедир. 
Щавада тцстцлянир. Су иля истянилян нисбятдя гарышыр. – 470С-дя 
донур, 860С-дя гайнайыр. Туршунун гайнамасы онун гис-
мян парчаланмасы иля эедир вя азот 4-оксид айрылыр. Айрылан 
азот 4-оксид туршуда щялл олдуьундан ону сары рянэя бойа-
йыр. 
 Нитрат туршусу су иля гарышдыгда икили систем ямяля эяти-
рир. Беля системин донма температуру мящлулун гатылыьындан 
асылы олур (шякил 63). Диаграмдан эюрцнцр ки, 32%-ли нитрат 
туршусу  -430С-дя, 70%-ли нитрат туршусу – 420С-дя вя 89,9%-
ли нитрат туршусу ися даща ашаьы температурда – 66,30С-дя 
донур. 
 Нитрат туршусунун гайнама температуру да онун га-
тылыьындан асылыдыр. Мясялян,68,5%-ли нитрат туршусу 1220С-дя  
гайнайыр (шякил 64). 
 Диаграмдан эюрцнцр ки, 1220С-дя бухар фаза иля майе 
фаза арасында таразлыг йараныр. 
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Шякил 63. ЩНО3-Щ2О системинин 
щал диаграмы. 

Шякил 64. ЩНО3-Щ2О системи-
нин гайнама диаграмы. 

  

  Эцбря сянайесинин инкишаф етдирилмяси иля ялагядар 
олараг нитрат туршусунун истещсалы эетдикcя артыр вя бу мяг-
сядля ялверишли цсуллар щазырланмышдыр. 

Нитрат туршусунун истещсал цсуллары 
 
 Нитрат туршусу сянайедя цч цсулла истещсал олунур: 

1. Сулфат цсулу; 
2. Аммонйакын каталитик оксидляшмяси цсулу; 
3. Гювс цсулу. 

 Сулфат цсулу. Бу цсулла нитрат туршусу алмаг цчцн нат-
риум шорасы НаНО3 гаты сулфат туршусу иля чугундан щазыр-
ланмыш ретортларда гарышдырылараг гыздырылыр. Алынан нитрат 
туршусу бухарлары сойудуcулардан кечдикдя майеляшир вя гя-
буледиcиляря топланыр. Реаксийа ашаьыдакы тянлик цзря эедир: 

3423 22 HNOSOHNaNO  
 

 Алынан туршунун гатылыьы 96-98% олур. Бу цсулла алынан 
туршу тямиз олур. Лакин натриум шорасынын ещтийат мянбяля-
ринин мящдудлуьуну вя сянайеинин яксяр сащяляриндя тятбиг 
олунан сулфат туршусунун чох ишляндийини нязяря алараг ХХ 
ясрин яввялляриндян башлайараг бу цсулла нитрат туршусу ал-
мырлар. 



215 

 

 Аммонйакын каталитик оксидляшмяси цсулу. Бу цсул чох 
ялверишли цсулдур. Щазырда ян чох тятбиг олунан цсул нитрат 
туршусунун аммонйакдан  алынмасы цсулудур. 
 Гювс цсулу. Бу цсулла нитрат туршусу алмаг цчцн щава 
азотундан истифадя едилир. Бу мягсядля щава азоту електрик 
гювсцндя  оксидляшдирилир. Електрик гювсцнцн температуру 
30000С-дян чох олур. Бу температурда азот оксидляшяряк 
яввялcя азот 2-оксид верир. Щавада юз-юзцня оксидляшян азот 
2-оксид адсорбсийа олундугда ашаьыдакы реаксийалар цзря 
нитрат туршусуна чеврилир: 
 

NOHNOOHNO

NOONO

NOON

322

22

22

23

22

2

 

 

 Бу заман айрылан азот 2-оксид йенидян оксидляшяряк 
просеси давам етдирир. 
 Сянайедя нитрат  туршусу цч шяраитдя алыныр: 

1. Атмосфер тязйигиндя; 
2. Артыг тязйиглярдя; 
3. Атмосфер тязйигиндя вя артыг тязйиглярдя (комбиня-

едилмиш гурьуларда). 
 

Аммонйакын каталитик  оксидляшмяси иля  
нитрат туршусу истещсалы  

 
 Бу цсулла алынан нитрат туршусу уcуз баша эялся дя дуру 
олур. Просес ашаьыдакы реаксийалара ясасланыр: 
 1. Аммонйакын азот 2-оксидя гядяр оксидляшмяси: 
 

OHNOONH 223 6454  

 2. Азот 2-оксидин азот 4-оксидя чеврилмяси: 
 

22 22 NOONO  
 

 3. Азот 4-оксидин су иля абсорбсийасы: 
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NOHNOOHNO 322 23  
 

 Аммонйакын каталитик оксидляшмяси екзотермик про-
сесдир. Просесин апарылма шяраитиндян асылы олараг аммонйа-
кын оксидляшмяси реаксийалары мцхтялиф истигамятлярдя деэир: 
 

kCOHNONH

kCOHONONH

kCOHNOONH

1,12696234

9,11046244

3,9076454

2223

2223

223

 

 Просес контакт апаратында катализатор цзяриндя эетдий-
индян айрылан истилик просесин эетмясиня кифайят едир. Темпе-
ратурун 800-9000C-дян йцксяк олмасы аммонйакын вя алы-
нан азот 2-оксидин парчаланмасы иля нятиcялянир. 
 

22

223

2

32

ONNO

HNNH
 

 Аммонйакын оксидляшмяси катализатор иштиракында азот 
2-оксидин, катализаторсуз ися азотун алынмасы истигамятиндя 
эедир. 
 Она эюря дя аммонйакын тамамиля азот 2-оксидя ок-
сидляшмяси цчцн катализатордан истифадя олунур. Еля катализа-
тор сечилир ки, просесин щям бир истигамятдя  эетмяси, щям дя 
просеся верилян аммонйакын 98%-нин азот 2-оксидя окси-
дляшмяси тямин олунур. Катализатор  олараг платин вя онун 
яринтиляриндян истифадя едилир. Баща олмасына бахмайараг, 
щазырда нитрат туршусу истещсал едян бцтцн заводларда платин 
катализаторундан истифадя олунур. Бунун ясас сябяби бу ка-
тализатор иштиракында аммонйакын чеврилмя дяряcясинин Ян 
йцксяк олмасыдыр. Платин, палладиум вя родиум металларынын 
яринтисиндян (Пт+4% Пд+3,5% Рщ) щазырланан назик телин 
диаметри 0,06-0,09 мм олур вя щямин телдян тоз щазырланыр. 
Аммонйакын оксидляшмя дяряcяси торда олан дцйцнлярин щяр 
см2-дяки сайындан асылыдыр. НО-нун Ян йцксяк чыхымы  1см2 
тордакы дцйцнлярин сайы 1024 – 1030 олдугда  ялдя едилир. 
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Яэяр оксидляшмя просеси тязйиг алтында (8-10 атм) апарыларса 
платин-родиум катализаторундан (Пт+7,5% Рщ) истифадя еди-
лир. Платиня родиум вя палладиум ялавя едилмясиндян мягсяд 
катализатор торунун мющкямлийини артырмаг вя платин сярфини 
азалтмагдыр.  
 Платин катализатору цзяриндя аммонйакын оксидляшмяси 
мцряккяб щетероэен просес олдуьу цчцн бу просес бир нечя 
ардыcыл мярщялядян ибарятдир. Бунлардан ашаьыдакылары эю-
стярмяк олар: 1) реаксийайа дахил олан маддялярин катализа-
тор сятщиня  диффузийасы; 2) оксиэенин актив адсорбсийасы; 3) 
катализатор сятщиндя молекулларын гаршылыглы тясири; 4) реак-
сийа мящсулларынын  катализатор сятщиндян десорбсийасы. Эюс-
тярилян мярщялялярдян ян аз сцрятлиси аммойакын катализатор 
сятщиня диффузийа етмясидир. Бу мярщялядя аммонйакын ок-
сидляшмя сцряти тяйин олунур. Оксидляшмя мящсулу олан азот 
2-оксидин чыхымына бир сыра амилляр тясир эюстярир. Бу амилля-
рин бязилярини нязярдян кечиряк: 
 1. Контакт мцддяти. Атмосфер тязйиги алтында ам-
мойакын платин-родиум катализатору цзяриндя оксидляшмяси-
ня газ гарышыьынын катализаторла контакт мцддяти бюйцк тясир 
эюстярир. Беля ки, сабит температур вя тязйигдя  газын катали-
заторла контакт мцддяти  артдыгда азот 2-оксидин чыхымы 
яввялcя артыр, сонра ися азалмаьа башлайыр. Бу ялавя реак-
сийаларын баш вермясиля изащ  олунур (шякил 65). Оптимал кон-
такт мцддяти 0,001–0,002 сан. щесаб едилир. Контакт мцддя-
тини тямин етмяк цчцн контакт апаратына бир нечя катализа-
тор тору йерляшдирилир. Щямин торлар пакетя гойулур вя щяр 
пакетдя 3 – 4 тор олур. Йцксяк тязйиг шяраитиндя  щяр па-
кетдя 15 – 20 тор йерляшдирилир. Щава-газ гарышыьы бцтцн тор-
лардан кечмякля оксидляшмя просесини сцрятляндирир.  
 2. Щава - аммонйак гарышыьынын тямизлийи. Платин ката-
лизатору чох щяссас олур. Одур ки, газ гарышыьында азcа ми-
гдар диэяр гарышыгларын олмасы катализатору зящярляйир. Платин 
катализатору цчцн ян горхулу гарышыг фосфиндир. Газ га-
рышыьында фосфинин мигдары  0,00001% олдугда беля платин 
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катализаторун зящярлянмяси дюнмяйян олур. Кцкцрдлц бир-
ляшмялярля зящярлянян катализаторун активлийини бярпа етмяк 
мцмкцндцр. Катализа торун сятщиня тозун, пас щиссяcикляри-
нин, сцртэц йаьлары дамлаларынын дцшмясиня имкан вермяк 
олмаз. Она эюря дя щава вя аммонйак гарышдырылмаздан 
яввял айрылыгда  диггятля  тямизлянир. Буна бахмайараг йеня 
дя мцяййян мигдар галан гарышыг катализаторун активлийини 
азалдыр. Онун активлийини бярпа етмяк цчцн о, хлорид вя нит-
рат туршуларынын зяиф мящлулу  иля  йуйулур. Атмосфер  тязйиги 
алтында ишляйян гурьулардакы платин-родиумкатализатор тору-
нун ишлямя мцддяти 12-14  ай, йцксяк тязйиг алтында олдуг-
да ися ондан да аздыр. Просес заманы катализаторун биргисми 
итирилир. Одур ки, платин явязиня даща уcуз катализатор нювц 
ахтарылыр.  
 

 
 

Шякил 65. Азот 2-оксидин чыхымына 
контакт мцддятинин  

тясири. 

Шякил 66. Аммонйак-щава 
гарышыьында НЩ3:О2 мол нис-
бятляриндян асылы  олараг  азот 

2-оксидин чыхымы. 

 
гисми итирилир. Одур ки, платин явязиня даща уcуз катализатор 
нювц ахтарылыр.  
 3. НЩ3:О2 гарышыьынын нисбяти. Стехиометрик тянлийя эюря 
реаксийа цчцн 1 мол аммонйака 1,25 мол оксиэен лазым 
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олур. Азот 2-оксидин чыхымы о вахт  максимум олур ки, ам-
монйак-щава гарышыьында аммонйакла оксиэенин мол нис-
бятляри 2,01:1,7 кими олур (шякил 66).  
 Беля гарышыгда аммонйакын мигдары 9,5 – 11,5% олур. 
Аммонйак-щава гарышыьы мцяййян фаиз нисбятиндя партлайыcы 
олур. Мцяййян едилмишдир ки, аммонйак-щава гарышыьында 
аммонйакын мигдары 16%-дян аз, 26%-дян чох олдугда 
гарышыг партлайыcы олур  (шякил 67).  Истещсалатда  партлайыш  ол-
мамасы цчцн О2 – НЩ3 гарышыьында аммонйакын партлайыш 

ола биляcяк интервалына (16  НЩ3  26) йол верилмир. 
 Истещсалат шяраитиндя щава-аммонйак гарышыьынын парт-
лама интервалына уйьун эялмяйян тяркибиндян истифадя едилир.  

 
 

Шякил 67. Гуру су бухары иля 
доймуш щава-ам-монйак  
гарышыьынын партмала интер-

валы. 

Шякил 68. Азот 2-оксид чыхымынын 
температурдан асылылыг графики. 

 
 4. Температур. Аммонйакын каталитик оксидляшмяси 
заманы алынан азот 2-оксидин чыхымы температурдан  да асылы 
олур. Бу асылылыг платин катализатору иштиракында ашаьыдакы  
кимидир (шякил 68). 
 Графикдян эюрцнцр ки, азот 2-оксидин максимум чыхы-
мы цчцн оптимал температур 8500С-дир. 
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 5. Тязйиг. Тязйигин артмасы аммонйакын чеврилмя 
дяряcясиня мянфи тясир эюстярир. Просесин артыг тязйигдя апа-
рылмасы апаратларда катализатор торларынын сайыны чох тяляб 
едир. Тязйигин артмасы иля чеврилмянин оптимал температуру 
да артыр. Мясялян, платин-родиум катализатору иштирак етдикдя 
атмосфер тязйиги алтында ишляйян апаратларда температур 700- 
8000С, йцксяк тязйиглярдя ися 800 -9000С олмалыдыр.  

 

 

 

Атмосфер тязйиги алтында аммонйакын  
каталитик оксидляшмяси 

 Атмосфер тязйиги алтында аммонйакы оксидляшдирян 
гурьунун схеми  69-cу шякилдя эюстярилмишдир. Гурьуда ясас 
апарат контакт апаратыдыр. Апаратын ичярисиндя катализатор 
торлары йерляшдирилмишдир. Бу шяраитдя платин-родиум торла-
рындан истифадя едилир. Аммонйакын оксидляшмя просеси 
екзотермик олдуьу цчцн гурьуйа верилян ня щава, ня дя 
аммонйак яввялcядян кянарда гыздырылмыр. Гарышыг йалныз 
просесдян алынан нитроз газларынын щесабына гурьунун щава 
гыздырыcысында 3000С-йя гядяр гызыр. Просес ашаьыдакы кими 
эедир. Оксиэенля зянэинляшмиш щава вя аммонйак дягиг тя-
мизляндикдян сонра гарышдырыcыда (7) эюрцшцр. Бу мягсядля 
щава яввялcя гумаш сцзэяcдя (1) механики гарышыглардан 
тямизлянир. Вентилйатор (4) васитясиля сорулараг скруббердя 
(2) дуру гяляви вя йа су иля йуйулур, дамcы тутанда (3)  су 
дамcыларындан  азад олур вя нитроз газларынын истилийи щесабы-
на гызмаг цчцн щава гыздырыcысына (5) дахил олур. 3000С-йя  
гядяр гызмыш щава аммонйакла гарышмаг цчцн гарышдырыcыйа  
(7)  верилир. Гарышдырыcыйа (7) ейни заманда вентилйатор   (9) 
васитясиля аммонйак да верилир. Аммонйакын  гарышдыры- 
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Шякил 69. Атмосфер тязйиги алтында аммонйак  
оксидляшдирян гурьунун схеми: 

1-гумаш сцзэяc, 2-йуйуcу скруббер, 3-дамcытутан, 4-щава вентилйатору,  
5-щава гыздырыcысы, 6-утилизасийа газаны, 7-гарышдырыcы, 8-контакт апараты,  

9-аммонйак вентилйатору, 10-аммонйак сийиртмяси. 

cыйа (7) верилмя сцряти автоматик ишляйян сийиртмя (10) иля  
тянзимлянир. Газ гарышыьында аммонйакын мигдары 10 – 
12% олмалыдыр. Аммонйак-щава гарышыьы тяхминян 3000С 
температурда йухарыдан контакт 
апаратына (8) дахил олур. Апаратда 
йерляшдирилмиш мясамяли борулар-
дан кечян газ гарышыьы  чох хырда  
механики гатышыглардан тямизлянир 
вя тямиз щалда катализатор торлаы иля 
эюрцшцр. Торлар цзяриндя оксидляш-
мя просеси эедир вя гарышыьын тем-
пературу 750 – 8000С-йя гядяр 
йцксялир. 

 Бурада ясасян азот  2-оксид 
вя су бухары алыныр. Реаксийадан 
алынан азот  2-оксид, су бухары, 
оксидляшмяйян аммонйак вя ща-
ванын артыьы нитроз  гарышыьы ады иля 
750 – 8000С температурда  контакт 
апаратынын (8) ашаьысындан хариc 
олур вя юз истилийини щава гызды-

 
 

Шякил 70. Контакт апара-
тынын схеми: 

1-бахыш пянcяряси,2,5-ка-
тализатор торлары, 3-йандыр-

ма дешийи, 4-дайаглар. 
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рыcысына (5) вермяк цчцн гыздырыcынын борулары арасындан ке-
чирилир, истилийини боруларын ичяриси иля  
щярякят едян щавайа верир вя 500 – 5500С-дя гыздырыcыдан 
хариc олур. Утилизасийа газанына дахил олараг суйу гыздырыр, 
юзц ися 190 -2000С-дя абсорбсийа олунмаг цчцн  абсорбсийа 
гурьуларына эюндярилир.  
 Лазым олан температурдан ашаьы дяряcяйя гядяр 
сойудулмасына йол верилмямялидир. Якс тягдирдя бу апа-
ратларда конденсляшмя нятиcясиндя аз да олса нитрат туршусу 
алына биляр ки, бу да щям иткийя эедяр, щям дя газаны ашынды-
рар. 
 Оксидляшмя гурьусунун ясас аппараты контакт апара-
тыдыр. Мцасир контакт апаратынын садя схеми 70-cи шякилдя 
эюстярилмишдир. 
 Бу апарат цч щиссядян ибарятдир. Апаратын диаметри 1,5-
2,5м, щцндцрлцйц ися 4 м олур. Контакт апаратына газ га-
рышыьы верян бцтцн борулар  йа алцминиумдан щазырланыр, йа 
да ичяридян алцминиумла юртцлцр. Газ апарата йухарыдан ве-
рилир, катализатор торлары (2,5) орта силиндрик щиссядя йерляшдири-
лир. Торлар метал дайаглара  (4) бяркидилир. Апаратын ашаьы 
щиссяси щава иля сойудулмур. Онун онун эювдясиндя бахыш 
пянcяряси (1) вя йандырма дешийи (3) вардыр. Бахыш пянcяряси-
нин кюмяйи иля торларын вязиййяти мцшащидя олунур. 
 Просес йцксяк тязйигдя апарылдыгда катализатор торлары-
нын сайы 14-20, атмосфер тязйиги алтында апарылдыгда ися 3-4 
олур. 

Нитроз газларынын дуру нитрат  
туршусуна чеврилмяси 

 Аммонйакын щава оксиэени иля каталитик оксидляшмя-
синдян алынан нитроз газларынын тяркиби ясасян азот 2-оксид 
НО, азот Н2, азот 1-оксид Н2О, су бухары, оксиэен вя окси-
дляшмяйян аммонйакдан ибарят олур. Нитрат туршусу ися 
азот 2-оксидин оксидляшяряк азот 4-оксидя чеврилмяси вя 
онун су иля абсорбсийасындан алыныр. Щяр ики просес ейни за-
манда вя ейни апаратда йериня йетирилир. 
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 Лакин эюстярилян просеслярин ганунауйьунлуглары мцх-
тялиф олдуьундан онлар айрылыгда нязярдян кечирилир. 
 Азот 2-оксидин оксидляшмяси. Азот 2-оксидин азот 4-
оксидя оксидляшмяси ашаьыдакы екзотермик реаксийа цзря баш  
верир: 

kCNOONO 3,11222 22  
 

 Бу реаксийа нитроз газларынын нитрат туршусуна чеврилмя 
реаксийалары ичярисиндя ян йаваш эедян реаксийа олдуьундан 
просесин цмуми сцрятини дя щямин реаксийа мцяййян едир. 
Азот 2-оксидин оксидляшмяси щяcмин азалмасы иля эетдийин-
дян тязйигин артмасы таразлыьын саьа йюнялмясиня сябяб олур. 
Температур 1500С олана гядяр азот 2-оксидин оксидляшмяси 
тамамиля азот 4-оксид алынмасы истигамятиндя эедир. нис-
бятян йухары температурларда  таразлыг юз йерини сола дяйишир.  
 8000С-дя ися азот  2-оксид практик олараг азот 4-оксидя 
чеврилмир. НО-нун НО2-я оксидляшмяси просеси 1500С-йя 
гядяр демяк олар ки, дюнмяйян олур. Бу шяраитдя реаксийа-
нын сцряти тянлик (81) иля мцяййян олунур: 
 

2

2 2

ONO

NO
PKP

d

dG
       (81) 

 

 Бурада: К - реаксийанын сцрят сабити; ПНО - азот 2-

оксидин парсиал тязйиги; 
2O

P - оксиэенин парсиал тязйигидир. 

 Температурун йцксялмяси иля яксяр реаксийаларын сцряти 
дя артыр. Лакин азот 2-оксидин азот 4-оксидя оксидляшмяси 
реаксийасынын сцряти температурун артмасы иля азалыр. Бунун 
сябябини изащ едян бир нечя фикир вардыр. Бунлардан бири НО-
нун НО2-я оксидляшмяси вя (НО)2 димеринин ямяля эялмяси 
иля эетмясидир: 

HNONO 22  

 Сонра алынан лимер азот 4-оксидя чеврилир: 
 

HNOONO 222 2  
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 Димерин ямяля эялмяси дюнян просес олдуьу цчцн тем-
ператур артдыгда таразлыг сола йердяйишир. Одур ки, сцрят са-
битинин артмасына бахмайараг газ гарышыьында  димерин га-
тылыьы азалыр вя беляликля оксидляшмя реаксийасынын сцряти дя 
азалыр. Оксидляшмя просесинин сцряти димерин гатылыьындан 
асылыдыр: 

22

2

ONO

NO
PPK

d

dG
      (82) 

 

 Бурада: К - димерин 2NO  оксидляшмя реаксийасынын 

сцрят сабити; 
2NOP - димерин парсиал тязйигидир. 

 Беляликля, температурун артмасы иля  оксидляшмя реак-
сийасынын сцряти она эюря азалыр ки, азот-2оксид димеринин га-
тылыьы температурун артмасы иля азалыр. 
 Мясялян, НО-нну гатылыьынын 10 дяфя азалмасы окси-
дляшмя реаксийасынын сцрятинин 100 дяфя азалмасына сябяб 
олур.  
 Бу сябябдян дя атмосфер тязйиги алтында ишляйян гурь-
уларда НО - нун 92% - и НО2 - я чеврилир. НО - нун тамамиля 
НО2-я чеврилмяси цчцн чох вахт вя бюйцк щяcмли апаратлар 
лазым олур. Тязйиги артырмагла реаксийанын сцрятини кяскин 
сурятдя артырмаг олар. 
 Мясялян, тязйигин 10 дяфя артырылмасы оксидляшмя реак-
сийасынын сцрятини 100 дяфя артырыр. Бунун сябяби НО-нун 

парсиал тязйигинин артмасы вя 10 дяфя дя 
2O

P -нин артмасыдыр. 

Беляликля тязйиги 106 Щ/м2 артырмагла оксидляшмя мцддятини 
вя апаратларын щяcмини 1000 дяфя азалтмаг  мцмкцндцр. 
Она эюря дя 106 Щ/м2 тязйигдя НО тамамиля НО2-я оксидля-
шир вя онун 98-99%-ни нитрат туршусуна чевирмяк мцмкцн-
дцр. 
 Оксидляшмя просеслярини сцрятляндирмяк цчцн аьаc кю-
мцрцндян, силикаэелдян вя с. истифадя едилир. Эюстярилян 
маддяляр бир катализатор кими НО-нун НО2-я оксидляшмясини 
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сцрятляндирир. Лакин су бухары щямин катализаторлары тез 
зящярляйир. Одур ки, практикада бунларын тятбиг едилмяси чя-
тинляшир. Азот 4-оксид ассосиасийа едяряк димерляшир: 
 

kCONNO 572 422  
 

 00С-дя НО2-нин димерляшмяси 71% тяшкил едир. Просес 

заманы НО2 иля НО гаршылыглы тясирдя олараг 32ON  ямяля 

эятирир: 

kCONNONO 2,40322  
 

 Эюрцндцйц кими  азот 2-оксидин оксидляшмяси, азот 4-
оксидин димерляшмяси вя диэяр азот оксидляри иля гаршылыглы тя-
сирдя олмасы щесабына нитроз газларынын тяркиби  чохкомпо-
нентли олур. Бу тяркиби беля эюстярмяк олар: НО, НО2, Н2О4, 
Н2О3, Щ2О (бух.) вя с. Бурада ясас компонент НО2 щесаб 
едилир.  
 Азот 4-оксидин абсорбсийасы. Гейд едилдийи кими, аб-
сорбсийа просеси заманы абсорбсийа олунан ясас компонент 
азот  4 - оксиддир. Анcаг диэяр азот оксидляри дя оксидляш-
мякля йанашы абсорсбсийа да олунур: 

 

kCHNOHNOOHNO 1162 2322  

kCHNOOHON

kCHNOHNOOHON

1332

59

2232

23242
 

 
 Алынан нитрит туршусу давамсыз олдуьундан парчаланыр: 
 

kCOHNOHNOHNO 3,18122 232  
 

 Абсорбсийа гурьуларында йцксяк азот оксидляринин аб-
сорбсийасы иля бярабяр, НО-нун оксидляшмя просеси дя эедир. 
Бу заман атмосфер тязйиги алтында ишляйян гурьуларда аб-
сорбсийа сцряти оксидляшмянин сцрятиндян даща йцксяк олур. 
Щяр ики реаксийанын сцрятини бярабярляшдирмяк цчцн просесин 
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тязйигини артырмаг  лазым эялир. Атмосфер тязйиги алтында про-
сес йаваш эетдийиндян абсорбсийа мцддяти узаныр. Буна эюря 
дя гурьуларын щяcми бюйцк олмалыдыр. Яксиня, тязйиг бюйцк 
олдугда абсорбсийа просеси сцрятлянир вя бу сябябдян дя 
апаратларын щяcми кичик эютцрцлцр. Абсорбсийа системляри 
щяcминин тязйигдян асылы олараг дяйишмяси 14-cц cядвялдя 
верилир. 

Cядвялдян эюрцнцр ки, тязйиги 760 мм-дян 1000 мм-я 
гядяр артырмагла абсорбсийа щяcмини тяхминян 3 дяфя азал-
тмаг мцмкцндцр. Бу да абсорбсийа апаратларынын щазыр-
ланмасына сярф  олунан метал вя диэяр материалларын гянаяти 
вя  аз капитал гойулушу иля ялагядардыр. Щяcми кичик олан 
апаратларын диэяр цстцн cящяти  одур ки, просесин апарылмасы 
вя тянзим едилмяси асанлашыр. 

Cядвял 14. 
Абсорбсийа системляри щяcминин тязйигдян асылылыьы  

Тязйиг, мм, c. ст. иля 
Эцндя 1 т ЩНО3 истещсал етмяк 
цчцн тяляб олунан, абсорбсийа 

щяcми, м3 иля 

600 56,8 
760 22,8 

800 18,85 
900 12,15 

1000 8,08 
1140 5,20 

  
Она эюря дя атмосфер тязйиги алтында ишляйян гурьу-

ларла бярабяр йцксяк тязйиг алтында ишляйян гурьулар да чох 
йайылмышдыр.  
 Атмосфер тязйигиндя ишляйян абсорбсийа гурьусунун 
Texnoloji схеми 71-cи шякилдя эюстярилмишдир. 

Абсорбсийа просеси ашаьыдакы кими эедир: контакт гур-
ьусундан  (шякил 69) алынан нитроз газлары  (1) 190 - 2000С- 
дя борулу сойудуcуну (2) кечяряк 30-400С температура 
гядяр сойуйур. Бу просесдя су бухарынын конденсляшмяси  
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вя нитроз газларынын гисмян НО2-я оксидляшмяси баш вердийи 
цчцн гатылыьы 10– 12% олан нитрат туршусу алыныр. Бу туршу 
чох дуру олмазса, ондан гцлляляри сувармаг цчцн истифадя 
едилир, гатылыьы 10%-дян аз олдугда ися канализасийайа 
ютцрцлцр. Нитроз газлары борулу сойудуcудан абсорбсийа 
гцлляляриня (3) дахил  олур. Беля гцллялярин сайы 6-дан 10-а 
гядяр олур. Алты гцлляли гурьулар даща чох йайылмышдыр. 
Гурьу якс-ахын принсипи цзря ишляйир. Йяни, нитроз газлары би-
ринcи, су ахырынcы гцлляйя верилир. Беляликля дя газла суйун 
тохунма сятщи артыр вя абсорбсийа просеси даща еффектли эе-
дир.  

 

 
 

Шякил 71. Атмосфер тязйиги алтында ишляйян абсорбсийа 
 гурьусунун Texnoloji схеми: 

1-нитроз газлары, 2-борулу сойудуcу, 3-абсорбсийа гцлляляри (сайы 6-дан  
10-а гядяр олур), 4-оксидляшмя гцлляси, 5-гяляви абсорбсийа гцлляси 

 (ян азы 2 ядяд), 6-туршу сойудуcулары, 7-суварма насослары. 
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 Бу мягсядля  щям дя абсорбсийа гцлляляринин ичяриси 
сахсы щалгаларла низамла долдурулур. Нитроз газларынын аб-
сорбсийасы вя ашаьы азот оксидляринин оксидляшмяси ейни за-
манда просес заманы баш вердийи цчцн  биринcи абсорбсийа 
гцллясиня тязйиг алтында  оксиэенля зянэин олан ялавя щава 
верилир. Бу мягсядля хцсуси щава  вентилйаторундан истифадя 
едилир. Щаванын мигдары атмосферя ютцрцлян тулланты газлары-
нын тяркибиндяки оксиэенин мигдарына ясасян тянзим олунур. 
Тулланты газларында оксиэенин мигдары 2,5 – 5,5% олмалыдыр. 
Абсорберлярин щяр бири юз йыьыcысындакы туршу иля йухарыдан 
суварылыр. Бу мягсядля суваран насослардан (7) истифадя олу-
нур. 6-cы абсорбсийа гцллясиндя ямяля эялян туршу сойу-
дуcуну (6) кечяряк йыьыcыйа, орадан да 5-cи, 4-cц, 3-cц вя 2-
cи гцллялярин йыьыcыларына ахараг эетдикcя гатылашыр вя нящайят 
биринcи гцллядян айрылан гаты туршу иля гарышыр.  Системдян 
хариc олан туршунун гатылыьы 50-52% олур. 
 Туршуда щялл олан азот оксидлярини айырмаг цчцн туршу 
50-600С-йя гядяр гыздырылыр вя щава иля цфцрцлцр. Айрылан азот 
оксидляри йенидян абсорбсийа гцлляляриня гайтарылыр. беляликля, 
иткийя йол верилмир вя атмосферя зящярли азот оксидляри 
ютцрцлмцр. Ян гаты туршу 1-cи гцллядя (50%), ян дуру туршу 
ися (7%) 6-cы гцллядя алыныр. Йяни биринcи гцллядян алтынcы гцл-
ляйя эетдикcя нитроз газларынны гатылыьы азалдыьы цчцн алынан 
туршунун гатылыьы да гцллядян-гцлляйя кечдикcя азалыр. Буну 
нязяря алдыгда гцллялярин суварма сыхлыьы да мцхтялиф олур. 
Суварма сыхлыьы дедикдя, гцллянин 1 м2 ен кясийиндян 1 саат 
ярзиндя кечян суварыcы майенин м3 иля мигдары баша дцшцлцр. 
Башга сюзля, 1-cи гцллядян 6-cы гцлляйя эетдикcя гцллялярин су-
варма сыхлыьы да азалыр. Мясялян, 1-cи вя 2-cи гцллялярин су-

варма сыхлыьы 10 м3/м2  саат олдуьу щалда 3-cц, 4-cц, 5-cи вя 

6-cы гцллялярин суварма сыхлыьы 5 – 3 м3/м2  саат олур. 
 Атмосфер тязйиги алтында ишляйян абсорбсийа гурьула-
рында нитроз газларынын абсорбсийасы 97-98%-я чатыр. 
 Сон абсорбсийа гцллясиндян айрылан газын тяркибиндя 
0,5-0,8% азот оксидляри (НО+НО2) олур. Бу оксидлярдян 
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истифадя етмяк цчцн газ гарышыьы гяляви абсорбсийа гцлляляриня 
(5) эюндярилир. 
 Газ гарышыьында олан азот оксидляринин гяляви мящлулу 
иля асан удулмасы цчцн гарышыг ялавя  оксидляшдириcи гцлляляр-
дян (4)  кечирилир вя азот оксидляри Н2О3-я гядяр оксидляшир. 
Бу ися гяляви мящлулу иля абсорбсийа олунур. Просес гяляви 
абсорбсийа гцлляляриндя (5) эедир. Гцлляляр 200 – 250 г/л гаты-
лыьында На2CО3 мящлулу вя йа тяркибиндя 120-150 г/л 
Cа(ОЩ)2 олан ящянэ суйу иля суварылыр. Азот оксидляринин 
сода мящлулу иля абсорбсийа просесини ашаьыдакы реаксийалар-
ла ифадя етмяк олар: 
 

232322

22322

2

2

CONaNONaNOCONaNO

CONaNOCONaNONO
 

 

 Мящлулда олан натриум нитрити нитрата чевирмяк цчцн 
мящлул инверсийа  апаратына  дахил едилир вя нитрат туршусу иля 
инверсийа олунур: 
 

OHNONaNOHNONaNO 2332 2323  
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 Цмумиййятля, атмосфер 
тязйиги алтында ишляйян абсорб-
сийа гцлляляриндя азот оксидля-
ринин удулма дяряcяси 99%-я 
йахын олур. 
 Атмосфер тязйиги алтында 
ишляйян абсорбсийа гурьулары-
нын ясас апаратлары абсорбсийа 
гцлляляридир. Бу гцлляляр пас-
ланмайан поладдан силиндр 
формада щазырланыр. Щцнд-
црлцйц 20-25 м, диаметри 5 – 7 
м олур. Гцллялярдян биринин 
схеми 72-cи шякилдя эюстярилир.  
 Гцллянин алтында щцнд-
црлцйц 1,5 – 2 м олан 5 – 6  
дайаг (4) гурашдырылыр. Бунун 
цчцн йа гранитдян, йа да тур-
шуйа давамлы кярпиcдян исти-
фадя олунур. Дайаглар (4) 
цзяриндя шябякя (3) йерляшдири-
лир. Шябякя дя гранитдян, йа-
худ туршуйа давамлы кяр-
пиcдян щазырланыр. Шябякянин 
цстц 1–2 м щцндцрлцйцндя 

юлчцляри  100  100 мм  олан сахсы  щалгалар, сонракы щяcми 

ися 80  80 мм юлчцлц щалгаларла долдурулур. Гцллянин галан 
щяcми (3 – 5 м щцндцрлцйцндя) щеч ня иля долдурулмур. Газ 
гцлляйя ашаьыдан дахил олур (5) вя  йухары галхыр. Шябякяни вя  
долдурма щалгаларыны (2) кечяряк йухарыдан сяпялянян сува-
рыcы туршу иля гаршылашыр туршу суварcы  бору (7) иля вериляряк 
сяпяляйиcинин (8) кюмяйиля бцтцн гцлля щяcминя сяпялянир. 
Щям якс-ахын принсипиндян истифадя едилмяси, щям дя сахсы 
щалгаларын долдурулмасы туршу иля нитроз газларынын тохунма 
сятщини артырыр вя абсорбсийа просесинин еффектли эетмяси тя-

 
Шякил 72. Абсорбсийа гцлляси-

нин схеми: 
1-эювдя, 2-сахсы долдурма,        

3-шябякя, 4-шя-бякянин дайаьы,   
5-га-зын эириш йолу, 6-газын чыхыш 
йолу, 7-суваран туршу борулары,   
8-туршу сяпяляйян, 9-туршунун 

чыхыш йолу, 10-гцлляйя эириш йолу. 
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мин олунур. Алынан туршу ашаьыдан (9), галыг газ ися йухары-
дан (6) хариc олур. 
 Гяляви-абсорбсийа гцлляляри дя поладдан щазырланыр. Ди-
варларынын галынлыьы 8 – 10 мм олур. Бу гцллялярин щяcми аб-
сорбсийа гцлляляри щяcминин 10 – 12%-и гядярдир. Гяляви-
абсорбсийа гцлляляринин ичяриси долдурулмур. Гцлянин ишлямя 
принсипи абсорбсийа гцлляляринин ишлямя принсипинин ейнидир. 
 

 

Дуру нитрат туршусунун гатылашдырылмасы 
 

 Бир сыра мцяссисяляр цчцн йалныз гаты ЩНО3 тяляб олу-
нур. 
 Ян чох 96%-ли гаты ЩНО3 ишлядилир. Бу гатылыгда ЩНО3 
йа дуру нитрат туршусуну гатылашдырмагла, йа да бирбаша син-
тез йолу  иля алыныр. Яксяр щалларда дуру нитрат туршусуну га-
тылашдырмаг методу тятбиг едилир. Бу мягсядля дуру нитрат 
туршусу гаты сулфат туршусу иштиракында бухарландырылыр. Сулфат 
туршусундан истифадя етмядикдя, 68,4%-ли нитрат туршусу 
цчцн максимал гайнама температуру 121,90С-дир. Бу тем-
пературда газ фаза иля майе фазанын тяркиби ейни олур (шякил 
64). Температурун сонракы артмасы нитрат туршусунун пар-
чаланмасына сябяб олур. Дистилля заманы гатылыьы эюстярилян 
гатылыгдан артыг олан нитрат туршусу алмаг олмур. 
 Дистилля просесиндя сулфат туршусу  иштирак етдикдя цчлц 
систем ЩНО3 – Щ2СО4 – Щ2О йараныр. Бу системдя  сулфат 
туршусунун мигдары артырылса бухар фазада нитрат туршусу 
бухарларынын гатылыьы артар. 
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      Сойудуcу маддя ки-
ми 92 – 94%-ли сулфат тур-
шусундан истифадя олу-
нур. Нитрат туршусунун 
дистилляси нимчяли барбо-
таъ вя йа башлыглы калон-
ларда апарылыр. Беля ка-
лонлар туршуйа давамлы 
чугундан (феррасилид-14-
18% Си) щазырланыр вя 
йцксяк температурда нит-
рат вя сулфат туршуларынын 
гарышыьына гаршы давамлы 
олур.  
 Дуру нитрат туршу-
суну гатылашдыран гурьу-
нун Texnoloji схеми 73-
cц шякилдя верилир.  

        Просес заманы цчлц системдян ЩНО3 – Щ2СО4 – Щ2О 
нитрат туршусу бухарланыр. Бухарлар конденсаторда майеля-
шир. Гатылашдырма просесиндян сонра нитрат туршусунун гаты-
лыьы 96 – 98% олур. 
 Гатылашмаьа верилян дуру нитрат туршусу ики щиссяйя ай-
рылыр. Биринcи щисся сойуг щалда гатылашдырыcы калонун (3) 7 – 
8-cи нимчяляриня, икинcи щиссяси бухарландырыcыны (2) кечяряк 
бухар щалда 10 – 11-cи нимчяляря верилир. Гаты сулфат туршусу 
гатылашдырыcы калонун (3) 4-5-cи нимчяляриня дахил олур. гаты-
лашдырыcы калона щямчинин ашаьыдан темпратуру 200 -2500С 
олан бухар верилир. Калонда цчлц систем йараныр. Бу темпе-
ратурда цчлц системдян айрылан нитрат туршусунун бухарлары 
калонун йухарысындан чыхараг сойудуcу конденсатора (1) 
дахил олур. Нитрат туршусунун бухарлары конденсляшир вя 98-
99%-ли туршу кими калону сувармаг вя азот оксидляриндян 
азад олмаг цчцн гатылашдырыcы калонун 2-3-cц нимчяляриня 
верилир. Йухарыдан ашаьы бир нечя нимчяни кечир вя калондан 

 
 

Шякил 73. Дуру нитрат туршусуну  
гатылашдыран гурьунун схеми: 

1-сойудуcу конденсатор, 2-бухар-
ландырыcы, 3-гатылашдырыcы, 4-сойудуcу. 
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хариc олараг туршу сойудуcусуна (4) дахил олур. Сойудуcуда 
сойуйур, щазыр мящсул кими гаты щалда истещсалата эюндярилир. 
Сойудуcу конденсаторда (1) туршудан айрылан азот оксидля-
ри хцсуси абсорбсийа гцллясиндя су вя йа дуру нитрат туршусу 
иля удулараг 50%-ли нитрат туршусу кими гатылашмаьа эюндяри-
лир. Гатылашдырыcы калонун ашаьысындан хариc олан ишлянмиш 
сулфат туршусу 65-70%-ли мящлул кими сулфат туршусуну гаты-
лашдыран гурьуйа верилир. Гаты нитрат туршусунун температу-
ру конденсатордан сонра 30-400С, ишлянмиш дуру сулфат тур-
шусунун калондан чыхан анда температуру ися 150-1600С 
олур. 
 Нитрат туршусуну бирбаша гаты алмаг цчцн азот 4-оксид 

4222 ONNO  оксидляшдирилир: 
 

kCHNOOOHON 9,59422 32242  
 

 Просес хцсуси автоклавларда 750С-дя вя 5  106 Щ/м2 
тязйигдя апарылыр. Реаксийайа дахил олмайан азот 4-оксид 
ямяля эялмиш 98-99%-ли нитрат туршусундан айрылараг йенидян 
просеся гайтарылыр. 

Гатылашдырыcы калонун материал вя истилик балансы 
 Ашаьыдакылар верилир: 
 Туршуларын гатылыьы, %-ля 
 Дуру нитрат туршусу …………………………………..48 
 Гаты нитрат туршусу ……………………………………98 
 Гаты сулфат туршусу ……………………………………92 
 Ишлянмиш сулфат туршусу………………………………..68 
         Температур, 0С-ля 
 Илкин туршуларын ………………………………………..20 
 Гаты нитрат туршусунун конденсатордан сонра……...40  
 Ишлянмиш сулфат туршусунун ………………………….165 
 Нитрат туршусу бухарларынын калондан чыхан анда.....90 
 Ифрат гыздырылмыш бухарын …………………………….250 
 Калонда тязйиг, атм …………………………………1,5 
 Нитрат туршусунун чыхымы, %-ля ………………………99 
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Щесабламаны 1 т нитрат туршусу цчцн апармалы. 
48%-ли нитрат туршусунун сярфи: 
 

kq2105
99,048,0

1000
 

О cцмлядян: 
 

 ЩНО3 ……………………………2105  0,48=1010 кг 

 Щ2О …………………………2105  (1-0,48)=1095 кг 
 
 

 Калона дахил олан гаты сулфат туршусунун мигдарыны х-
ля ишаря етсяк, онун сярфи  0,92 х, туршу иля дахил олан суйун 
мигдары ися 0,08 х олар. 
 Гатылашдырыcы калондан газ фазада чыхыр: 
 ЩНО3 ………………………………………….1010 кг 

 Щ2О ………………………………… kq6,20
98

2
1010  

       Cями: 1030,6 кг 
 Майе фазада чыхыр: 
 

 ЩНО3 …………………………………………. 0,92 хкг 

 Щ2О …………………………. x434,0
68

68100
92,0  

       Cями: 1,354 х 
 

 Ифрат гызмыш бухарла дахил олан суйун мигдарыны (кг)   
й-ля ишаря етсяк, суйун баланс тянлийи: 
 

yx 109508,0  

вя йа 
yx 1074354,0  

 

 Верилмиш тянлийя бухарын мигдары й (кг иля) дахил ол-
дуьундан материал балансыны мцгайися етмяк цчцн истилик 
балансынын щесабланмасы ваcибдир. 
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Истилик мядахили 

 
 1. 92%-ли сулфат тушусунун 68%-я гядяр дурулашмасы 
заманы йаранан истилик ашаьыдакы формулла щесабланыр: 
 

7983,1

17680

7983,1

17680

1

1

2

2
12

n

n

n

n
QQ  

 92%-ли Щ2СО4 –дя онун мигдары (кг-мол иля) 

 Щ2СО4……………………………… xx 0094,0
98

92,0
 

   Щ2О ……………………………… xx 0044,0
58

08,0
 

Бурадан: 

47,0
0094,0

0044,0
1

x

x
n  

 68%-ли сулфат туршусунун 1,3159 х кг-нда туршунун 
мигдары  (кг-мол иля); 

 Щ2СО4………………………… x
x

0094,0
98

68,0354,1
 

   Щ2О ……………………………. x
x

24,0
18

32,0354,1
 

Бурадан:  

6,2
0094,0

024,0
2

x

x
n  

 

 100%-ли сулфат туршусунун 68%-ли гатылыьа гядяр дуру-
лашмасы  заманы айрылан истилик: 
 

molkqkkalQ 10554
798,16,2

6,217860
1  

 

 92% гатылыьа гядяр дурулашмасы заманы айрылан истилик: 
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molkqkkalQ 3700
798,147,0

47,017860
2  

 

 Сулфат туршусунун 92%-дян 68%-я гядяр дурулашмасы 
заманы айрылан истилик: 

molkqkkalQQQ 685437001055421  
 

1 т ЩНО3 – я мцвафиг олан истилик мядахили: 
 

kkalxxq 4,6468540094,01  
 

 2. Физики истилик: 
 а) нитрат туршусунун: 
 

kkalq 278002066,021052  

 Бурада: 0,66  48%-ли  ЩНО3-цн истилик тутумудур. 
 б) гаты сулфат туршусунун: 

kkalxxq 6,72038,03  
 

 Бурада: 0,38  92%-ли сулфат туршусунун истилик тутуму-
дур (ккал/кг-дяр). 
 3. Ифрат гызмыш бухарын истилийи 1,5 атм. тязйигдя дой-
муш бухарын истилийи иля (643,8 ккал/кг) щямин тязйигдя буха-
рын 109,30С-дян 2500С-йя гядяр гызмасы цчцн лазым  олан ис-
тилийин cяминдян ибарятдир: 
 

kqkkalyyq /6,7103,109250475,08,6434  
 

 Бурада: 0,475-бухарын истилик тутумудур (ккал/кг-дяр). 
 4. Щаванын физики истилийи. 1 т нитрат туршусу алмаг цчцн 
45 м3 щава сорулур. 

kkalq 1805,372024,05  
 

 Бурада: 0,24 щаванын истилик тутумудур (ккал/кг-дяр.). 
 45 : 1,29=37,5 щаванын чякиси, кг. 
 1,29 – 200С-дя щаванын сыхлыьыдыр, кг/м3. 
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 5. Конденсатордан дахил олан нитрат туршусунун физики 
истилийи. Бу заман нитрат туршусу щялл олмуш азот оксидлярин-
дян азад олур: 

kkalq 1950040475,010206  
 

 Бурада: 0,475  98%-ли сулфат туршусунун истилик тутуму 
(ккал/кг/дяр.); 
 1020 – гаты туршунун (98%-ли ЩНО3) истилик тутуму (1 т 
ЩНО3 цчцн); 
 40 – туршунун температуру, 0С. 
 Мядахил олунан истилийин цмуми мигдары: 

kkalyx

yxx

474806,71072

195001806,7106,7278004,64
 

 
Истилик мяхариcи 

 
 Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 1. 48%-ли ЩНО3 туршусуну 98%-ли туршуйа гядяр гаты-
лашдырмаг цчцн сярф олунан  истилик. 100%-ли ЩНО3-цн 48%-ли 
туршуйа гядяр дурулашма истилийи 6300 ккал/кг-мол. Нитрат 
туршусунун 100%-дян 98%-я гядяр дурулашма истилийи 400 
ккал/кг-мол. Нящайят, 48%-ли нитрат туршусунун 98%-я 
гядяр гатылашмасы цчцн сярф олунан истилик: 
 

kkalq 946004006300
63

1010
1  

 2. 98%-ли нитрат туршусу бухарларынын 900С-дяки физики 
истилийи (онларын истилик тутуму 0,475 ккал/кг-дяр.). 
 

kkalq 4400090475,06,10302  
 

 

 3.Нитрат туршусунун бухарланмасына сярф олунан исти-
лик: 

kkalq 11600011510103  
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Бурада: 115  100%-ли нитрат туршусунун бухарланма исти-
лийидир (ккал/кг). 
 4. 98%-ли нитрат туршусундан 2% суйун бухарланма 
истилийи: 

kkalq 10800540204  
  

 Бурада: 540 – суйун бухарланма истилийи, ккал/кг. 
 5. 68%-ли сулфат туршусунун 1650С-дяки физики истилийи. 
 

kkalxxq 8,107165482,0354,15  
 

 Бурада: 0,482  68%-ли сулфат туршусунун истилик тутуму 
ккал/кг-дяр. 
 6. 900С-я гядяр гыздырылмыш сорулан щаванын физики исти-
лийи. 

kkalq 83090246,05,376  

 Бурада: 0,246 – щаванын истилик тутуму, ккал/кг-дяр. 
 7. 98%-ли нитрат туршусу иля калондан чыхан истилик. 
 

kkalq 4125085475,010207  
 

 Бурада: 0,475  98%-ли нитрат туршусу бухарларынын исти-
лик тутуму, ккал/кг-дяр. 
 85 – туршунун сойудуcуйа дахил олдуьу андакы темпе-
ратур, 0С. 
 Калондакы цмуми истилик мяхариcи: 
 

94600+44000+116000+10800+107,8 х+ 
+830+41250=307480+107,8 х 

 

 Мядахил олунан истилийин 3,5%-нин итдийини нязяря ал-
магла калонун мяхариc истилик балансы тянлийини алмаг олур: 
 

965,0474806,710728,107307480 yxx  

вя  йа 
06,7104,39270520 yx  

 

Бу тянлийи калондакы суйун баланс тянлийи иля бирэя щялл 
етмякля 
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kqykqx

yx

655,49000

4,1074354,0
 

олдуьуну тапарыг. 
 х  вя й-ин гиймятляриндян истифадя етмякля просесин ма-
териал балансыны тяйин етмяк олур. 
 Калона дахил олан гаты сулфат туршунун мядахили: 
 

 Щ2СО4 ……………………………. 0,92  4900=4510 кг 

  Щ2О ……………………………… 0,08  4900=390 кг 
 Ишлянмиш сулфат туршусунун мигдары: 
 

 Щ2СО4 ………………………………………….. 4510 кг 

 Щ2О …………………………… 0,434  4900=2120 кг 
 

 92%-ли сулфат туршусунун 58%-я гядяр дурулашмасы 
заманы айрылан  истилик: 

64,4  4900=316000 ккал 
 Купорос йаьынын  физики истилийи 
 

kkal3720049006,7  
 

 Су бухарынын истилик тутуму (ккал/кг-дяр.). 
kkal4650006556,710  

 Ишлянмиш сулфат туршусунун физики истилийи 
 

kkal52800049008,107  

Гатылашдырыcы калонун материал балансы 
Cядвял 15. 

Мядахил кг Мяхариc кг 

1. Зяиф нитрат туршу 
         ЩНО3 
         Щ2О 

 
1010 
1095 

1. Гаты нитрат туршу 
         ЩНО3 
         Щ2О 

 
1000 

20 

2. Купорос йаьы 
         Щ2СО4 
         Щ2О 

 
4510 
390 

2. Ишлянмиш сулфат туршусу 
         Щ2СО4 
         Щ2О 

 
4510 
2120 

3. Су бухары 
 

 
655 

3. Итян нитрат туршусу  
     ЩНО3 

 
10 

Cями: 7660 Cями: 7660 
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 Ятраф мцщитдя итян истилик: 
 
 

kkal30200035,0865680  

 
Гатылашдырыcы калонун истилик балансы 

Cядвял 16. 
Мядахил кг Мяхариc кг 

1 2 3 4 
1. Зяиф нитрат тур-
шусунун физики истилийи 

 
27800 

1. Гаты нитрат тур-
шусунун физики истилийи 

 
41250 

2. Купорос йаьынын 
физики истилийи 

 
37200 

2. Ишлянмиш сулфат тур-
шусунун физики истилийи 

 
528000 

3. Су бухарынын исти-
лик тутуму 

 
465000 

3. Нитрат туршусунун 
гатылашмасына сярф 
олунан истилик 

 
94600 

4. Сорулан щаванын 
физики истилийи 

 
180 

4. Монощидрат нитрат 
туршусунун бухар-
ланма истилийи 

 
116000 

5. Конденсатордан 
чыхан гаты нитрат тур-
шусунун физики истилийи 

 
 
19500 

5. 98%-ли нитрат тур-
шусу бухарларынын исти-
лийи 

 
 
44000 

6. Сулфат туршусунун 
дурулашмасы заманы 
айрылан истилик 

 
 
316000 

6. Суйун бухарлан-
масына сярф олунан 
истилик 

 
 
10800 

  7. Гыздырылмыш сорулан 
щаванын физики истилийи 

 
830 

  8. истилик иткиси 30200 
Cями: 865680 Cями: 865680 
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ЫХ   Ф Я С И Л 

ЕЛЕКТРОКИМЙЯВИ  ПРОСЕСЛЯР 
 
 Сабит електрик cяряйанынын тясири алтында баш верян 
кимйяви просесляря електрокимйяви просесляр дейилир. Електро-
кимйяви просесляр ясасян металлурэийа сащясиндя тятбиг олу-
нур. Сянайедя истещсал олунан металын  80-90%-и електро-
кимйяви йолла алыныр. Електрокимйяви просеслярин даща эениш 
тятбиг олунмасынын сябяби кимйяви просеслярдян ашаьыдакы 
цстцнлцкляри  иля фярглянмясидир: 1) Texnoloji просес нисбятян 
садяляшир; 2) хаммал вя енеръидян там истифадя олунур; 3) 
просес заманы  ейни вахтда бир нечя гиймятли мящсул алыныр; 
4) алынан  мящсул даща тямиз олур. 
 Эюстярилян цстцн cящятляриня эюря хлор, мцхтялиф гяляви-
ляр, щидроэен, оксиэен, мцхтялиф гейри-цзви оксидляшдириcиляр 
(перманганатлар, персулфатлар, пероксидляр вя с.) кими ян 
гиймятли сянайе хаммаллары електрокимйяви цсулла алыныр. Бир 
чох металларын (алцминиум, синк, магнезиум, мисс, натри-
ум, хром вя с.) алынмасы, тямизлянмяси вя коррозийадан 
горунмасы да бу просеся ясасланыр. 
 Електролиз просеси бир сыра цзви бирляшмялярин синтези 
цчцн дя тятбиг олунур. Пинакон, себатсин туршусу, антрахи-
нон, хинон вя с. бу цсул иля алыныр. Електролиз просесляри апа-
рылан апаратлар електролиз ванналары, йахуд електролизйор ад-
ланыр. Просес заманы сабит cяряйан мящлул вя йа яринти ичяри-
синдя аноддан катода ахыр. 
 Катодда редуксийа, анодда оксидляшмя просесляри эе-
дир. Електродларда айрылан маддялярин мигдары Фарадей га-
нунларына эюря щесабланыр: 

Fn

AJ
m     (83) 

 Бурада: м -електрод цзяриндя маддянин мигдары, г-ла; 
   Ъ – cяряйан шиддяти, а иля; 
   А – айрылан елементин атом кцтляси; 
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   н – елементин валентлийи; 

    - електролиз мцддяти, сан. иля; 
   Ф – Фарадей сабити (96500 кулон вя йа 26,8  

                              а саат; 1 а  саат=3680 Кл). 
 Електролиз просесиндя cяряйандан там вя сямяряли исти-
фадя едилмяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Она эюря дя 
бу просесдя «cяряйана эюря чыхым» вя «енеръидян истифадя 
ямсалы» ясас амилляр щесаб едилир. 
 Електролиз заманы тяcрцбядя алынан маддя мигдарынын 
мтяc нязяри щесабланмыш маддя мигдарына мняз нисбятиня  
cяряйана эюря чыхым дейилир: 

100%
м

м
з

няз

яжт
   (84) 

 

Нязяри чыхым  ашаьыдакы кими щесабланыр: 

1000

EJ
нязм        (85) 

 Бурада: мняз – алынан  маддянин  нязяри  щесабланмыш  
                                 мигдары, кг-ла; 
   Ъ – cяряйан шиддяти, а иля; 

    - електролиз мцддяти, саатла; 
   Е – електрокимйяви еквивалентдир. 
 Cяряйана эюря чыхым щямишя 100%-дян аз олур. Бунун 
сябяби, електролиз ванналарынын йахшы изолйасийа олунмады-
глары цчцн cяряйанын мцяййян гисминин итмясидир. 
 Електролиз просесини апармаг цчцн нязяри тяляб олунан  
енеръи мигдарынын тяcрцбядя сярф олунан енеръи мигдарына нис-
бятиня енеръидян истифадя ямсалы дейилир: 
 

%100
W

тяж

няз

W
   (86) 

 

 Практикада сярф олунан енеръи щямишя нязяри тяляб олу-
нан енеръидян чох олур. Буну нязяря алдыгда енеръидян исти-
фадя ямсалы ашаьыдакы формулла щесабланыр. 
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%
W

тяж

няз

W
   (87) 

 - cяряйана эюря чыхымдыр. 
 Електролиз етмяк цчцн дузларын сулу мящлуллары, йахуд 
яринтиляри эютцрцлцр. Сулу мящлулларын електролиз просесляри 
ичярисиндя НаCл мящлулунун електролизи даща чох йайыл-
мышдыр. Чцнки НаCл йатаглары чох, ещтийаты ися тцкянмяздир. 
 

Натриум-хлорид  мящлулунун електролизи. 
Хлор вя щидроэен истещсалы 

 

 Натриум-хлорид мящлулунун електролизи нятиcясиндя 
щидроэен, хлор вя натриум –щидроксид (каустик сода) алыныр. 
Електролиз ганунларындан вя йухарыдакы формуллардан беля 
нятиcяйя эялмяк олур ки, електрик enerjisiня гянаят етмяк вя 
енеръидян истифадя ямсалыны артырмаг цчцн cяряйана эюря 
чыхымы мцмкцн гядяр артырмаг, ваннада ися эярэинлийи азал-
тмаг лазымдыр. Бу мягсядля електролитин мцгавимятини ашаьы 
салмаг, гатылыьыны артырмаг, гыздырмаг, она туршу вя йа баш-
га маддяляр ялавя етмяк лазым эялир. 
 Натриум-хлорид електролизя верилмяздян яввял механики 
гатышыглардан, щабеля Cа вя Мэ дузларындан тямизлянир. 
Тямизлянмя ящянэ-сода цсулу иля апарылыр. 
 Електролиз просеси бярк катодлу вя cивя катодлу ванна-
ларда апарылыр. Бярк катодлу ванналарда анодла катод зона-
лары арасына диафрагма йерляшдирилир. Бярк катод олараг дя-
мирдян истифадя олунур. Анод кими графит ишлядилир. 

 Мялумдур ки, електролиз ваннасында ClHNa ,,  вя 

OH  ионлары ашаьыдакы тянликляр цзря мювcуд олур. 

OHHOH

ClNaNaCl

2
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 Айдындыр ки, натриум вя щидроэен ионлары HNa ,  

катодда, Cl  вя  OH  ионлары ися анодда йцксцзляшмялидир. 
Лакин щидроэен ионларынын йцксцзляшмя потенсиалы натриум 
ионларынын йцксцзляшмя потенсиалындан аз олдуьу цчцн ка-
тодда анcаг щидроэен ионлары йцксцзляшир вя катоддан 
щидроэен айрылыр. 

222 HeH  

Катод зонасындан щям дя НаОЩ алыныр. 
 Анодда ися хлор вя щидроксил ионларынын йцксцзляшмяси 
щесабына хлор вя оксиэен алынмалыдыр. Лакин графит анод 
цзяриндя оксиэен айрылмасы цчцн лазым олан ифрат эярэинлик 
хлорун айрылмасы цчцн лазым олан ифрат эярэинликдян чохдур. 
Одур ки, аноддан анcаг хлор газы айрылыр: 

222 CleCl  

 Щямин просесляри мцасир тясяввцрляр ясасында изащ ет-
дикдя катод вя анод цзяриндя эедян оксидляшмя-редуксийа 
просесляри  ашаьыдакы тянликлярля ифадя олунур: 

 К а т о д д а:             OHHeOH 222 22  

 А н о д д а:          222 CleCl  

 Молекулйар формада йцксцзляшмя тянликлярини беля 
йазмаг олар: 

NaOHHClOHNaCl 222 222  
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 Натриум - хлори-
дин сулу мящлулунун 
електролиз просесинин 
Texnoloji схеми ашаьы-
да верилир (шякил 74). 
 Електролиз просеси 
цчцн ишлядилян диа-
фрагмалы електролизйор 
анод вя катод зонала-
рындан ибарятдир. Ка-
тод (3) дямирдян, анод 
(2) графитдян щазырла-
ныр. Анод вя катод 
зоналары диафрагма (4) 
иля бир-бириндян айрылыр. 
Диафрагма гяляви вя 
туршуйа давамлы йа-
рымкечириcи материал-
дан щазырланыр. Диа-
фрагма катода бирляш-
дирилир, анод ися бун-
лардан тамамиля айры 
йерляшдирилир. Натриум-
хлоридин мящлулу кя-
нарда гыздырылдыгдан 
сонра ваннанын анод зонасына (5) верилир. електролиз просе-
синдя мящлулун сявиййясини даим сабит сахламаг цчцн ван-
найа арасыкясилмядян натриум-хлорид мящлулу ялавя олунур. 
Системя верилян сабит cяряйанын тясириля анод зонасындан 
хлор, катод зонасындан (6) щидроэен газы вя натриум-
щидроксид мящлулу айрылыр. Натриум-щидроксид мящлулу ван-
нанын ашаьысындан хцсуси сифон (7) васитясиля хариc олур. Бу 
просесдя ясас мягсяд хлор газы алмагдыр. Бу тип гурьуда 
натриум хлорид яринтисини дя електролиз етмякля хлор алыныр.  

 
Шякил 74. Диафрагмалы електролиз  

ваннасынын схеми: 
1-эювдя, 2-графит анодлар, 3-дямир катод, 

4-диафрагма, 5-анод сащяси, 6-катод   
сащяси, 7-сифон. 
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 Дямир катодлу ванналарын иш принсипи ондан ибарятдир 
ки, анод сащясиня дахил олан дуз мящлулу, диафрагмадан 
сцзцляряк катод цзяриня кечир, катод просеси нятиcясиндя алы-
нан НаОЩ ахараг катод сащясинин дибиня  йыьылыр, айрылан 
щидроэен ися катод сащясини долдурур вя нятиcядя щяр икиси 
ваннадан хариc олур. 
 Сянайе електролиз ванналары йыьcам олмалы, орайа дол-
дурулан мящсул яввялcядян гыздырылмалы вя просес йцксяк 
температурда апарылмалыдыр. Беляликля, електролитин гыздырыл-
масына сярф олунан електрик enerjisiня гянаят едилмиш олур. 
Бу да енеръидян истифадя ямсалыны артырыр. Енеръидян истифадя 
ямсалынын йцксяк олмасыны тямин етмяк цчцн ваннадан 
ятраф мцщитя истилик верилмясинин гаршысы алынмалыдыр. Просес 
заманы баш верян ялавя реаксийалар щесабына ваннанын 
cяряйана эюря чыхымы азалыр. Беля ки, анодда айрылан  хлорун 
бир гисми мящлулда щялл олараг су иля реаксийайа дахил олур 

HClHClOOHCl 22 . 

 НаОЩ мящлулу анод зонасына нцфуз едярся щипохлорит 
вя хлорид  туршулары иля нейтраллашыр вя нятиcядя натриум щипо-
хлорит вя натриум хлорид ямяля эялир: 
 

OHNaClNaOHHCl

OHNaClONaOHHClO

2

2
 

 

 ClO  ионлары анод цзяриндя дя 3ClO  ионларына гядяр 

оксидляшир. Нятиcядя щипохлорит вя хлоратлар алыныр.  
 Ванналара верилян НаCл мящлулунун гатылыьы 305-315 
г/л, натриум хлориддян истифадя дяряcяси ися 45-50% олур. 
 Ваннадан хариc олан мящсуллар ичярисиндя НаОЩ-ин 
мигдары 110-120 г/л, НаCл-ин мигдары ися 180-170 г/л олур. 
 Беля щалда ваннанын cяряйана эюря чыхымы ашаьыдакы 
формулла щесабланыр: 
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2

1512,01

82,0
1

C

C
      (88) 

 Бурада: C1 вя C2 НаCл вя НаОЩ-ин мящлулдакы уйьун 
гатылыгларыдыр. 
 Тянликдян айдын олур ки, НаОЩ-ын гатылыьы артдыгда вя 
НаCл-ин гатылыьы  азалдыгда cяряйана эюря чыхым азалыр. 
 

Яринтилярин електролизи. Алцминиум истещсалы 
 
 Яринтилярин електролизи нисбятян йцксяк температурда 
апарылыр. Яримиш  електролитляр ясасян цмуми електрокимйяви 
ганунауйьунлуглара табе олмасына бахмайараг онларын 
спесифик хцсусиййятляри дя вардыр. 
 Електролитдян сабит електрик cяряйаны кечдикдя айрылан 
истилийин щесабына температур йцксялир.  Она эюря дя електрик 
cяряйанынын enerjisi маддянин парчаланмасына, електролитин 
яримясиня вя итян енеръинин компенсасийасына сярф олунур. 
Електролиз просесини мцмкцн гядяр ашаьы температурда 
апармаг цчцн електролит кими чох компонентли мцряккяб 
гарышыг эютцрцлцр. 
 Беля гарышыгларын яримя интервалы 310 – 14000С-йя гядяр 
ола биляр. 
 Алцминиум да беля мцряккяб гарышыгдан – бокситля 
криолитин гарышыьындан алыныр. 
 Алцминиум йцнэцл (д=2,7 г/см3), 6590С-дя ярийян вя 
25000С-дя гайнайан металдыр. О йцксяк електрик вя истилик-
кечириcилик габилиййятиня маликдир. Оксидляшдириcи  мцщитдя, 
мясялян, щавада алцминиумун цзяри сых оксид тябягяси иля 
юртцлцр. Бу тябягя алцминиуму коррозийайа гаршы давамлы 
едир. Алцминиум гаты нитрат туршусу вя цзви туршуларын тяси-
риндян даьылмыр.  
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 Алцминиумун механики мющкямлийини артырмаг вя 
гялибляря тюкцлмяк габилиййятини йахшылашдырмаг цчцн о, ди-
эяр металларла бирликдя яридилир.  
 Ян чох йайылмыш алцминиум яринтиси  дцралцмин (Ал+ 
+Мэ+Cу+Мн) вя силуминдир (Ал+Си). Алцминиум  яринтиля-
ринин йцнэцл вя мющкям олмасы онлары тяййаря истещсалында, 
машынгайырмада, йцксяк истилик вя електриккечириcилийи олдуьу 
цчцн електротехникада, мцщяррик истещсалында вя с. тятбиг 
етмяйя имкан верир. 
 Кимйа сянайесиндя алцминиум вя онун яринтиляриндян 
щазырланан борулар, резервуарлар, мцхтялиф апаратлар вя с. 
тятбиг олунур. 
 Алцминиум алмаг цчцн ясас хаммал мцхтялиф боксит-
лярдян, нефелин вя алунитдян алынан глиноземдир (Ал2О3). Бу-
рада бокситляр ясас йер тутур. Бокситлярин тяркибиндя ясасян 
Ал(ОЩ)3 вя АлООЩ, гарышыг кими ися дямир оксидляри, силиси-
ум 4-оксид (кремнезем) вя с олур. Бокситлярдян алцминиум 
оксид (глинозем) алмаьын ясас мащиййяти онун тяркибиндя 
олан алцминиум щидроксиди башга гарышыглардан айырмагдан 
ибарятдир. Бу мягсядля боксити яввялcя хырдалайыр, гыздырыр, 
сойудур, чюкдцрцр вя сцзцрляр. 
 Алынан алцминиум-щидроксид сода иля бирэя яридилдикдя, 
йахуд натриум-щидроксидля гялявиляшдирилдикдя натриум 
алцмината НаАлО2 чеврилир. Натриум  алцминат суда щялл ол-
дуьу цчцн башга гарышыглардан айрылыр. Силисиум 4-оксид аз 

да олса 2

3SiO  формасында суда щялл олдуьу цчцн алцминаты 

чиркляндирир. Она эюря дя ону мящлулдан 3222 OAlSiOCaO  

кими чюкдцрцр вя сцзцрляр. 
 Тямиз натриум-алцминат мящлулуна карбон газы бу-

рахдыгда Na  ионлары содайа чеврилир вя Ал (ОЩ)3  чюкцр. 

 Айрылан 3OHAl  кюзяртдикдя 99%-ли 32OAl  алыныр. 

 Алцминиум истещсал едян гурьунун схеми 75-cи шякилдя 

верилир. Алцминиум глиноземин криолитдяки 63AlFNa  ярин-
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тисиндян истещсал олунур. Глиноземи яридилмиш криолитдя щялл 
етдикдя онун яримя температуру тяхминян 10000С ашаьы 
дцшцр, диэяр тяряфдян електриккечириcилийи артыр. Яримя темпе- 
ратуру  20500С олан глинозем криолитдя 15%-ли мящлул щалда 
олдугда гарышыьын яримя температуру 9380С олур. Глино-
земин електролиз просеси ваннада апарылыр.  
 

 
 

Шякил 75. Юзц йанан анодла ишляйян  елекролизйорда  
алцминиум истещсалынын схеми: 

1-эювдя, 2-одадавамлы юртцк, 3-кюмцр плитяляр, 4-кюмцр блоклар,  
5-cяряйандашыйан шинляр (катод), 6-чярчивя, 7-анод, 8-алцминиум кант, 
 9-анод кцтляси (бярк), 10-cяряйан дашыйан нагилляр, 11-полад мыхлар. 

 

 Ваннанын кюмцр блокларла (4) тяcщиз олунмуш диби ка-
тод ролуну ойнайыр. Катода електрик enerjisi cяряйан дашы-
йан шинляр  (5) васитясиля верилир. Алцминиум кант (8) анод 
кими ишляйир вя орайа анод кцтляси (9) долдурулур. Анод (7) 
чярчивядян (6)  асылыр. Анод кцтляси кими антрасен, кокс вя 
даш кюмцр гатранынын гарышыьындан истифадя олунур. Ванна-
нын эювдяси (1) одадавамлы кярпиc (2) вя кюмцр плитялярля (3) 
юртцлдцйцндян йцксяк температурун тясириндян мцщафизя 
олунур. Анодун (7) ашаьы щиссясиндя йцксяк температур ол-
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дуьу цчцн бурада анод кцтляси (9) бярк щалда, йухары щис-
сядя ися пластик щалда олур. Анода (7) cяряйан хцсуси 
cяряйандышыйан нагилляр (10) васитясиля верилир. Ванна сабит 
cяряйан мянбяйиня бирляшдирилдикдя хцсуси механизмин кю-
мяйи иля чярчивядян (6) асылан анод (7) ашаьы енир, анод 
кцтляси (9) ярийир вя кюмцр блокларына (4) чеврилир. Алцминиум 
кант вахташыры електрод кцтляси иля долдурулур. Анод йанан-
да она чалынмыш полад мыхлар (11) чыхарылараг онун йухары 
щиссясиня чалыныр. Алцминиум ваннанын  дибиня, йяни катод 
зонасына топланыр. Анод ися вахташыры йениси иля явяз олунур. 
Алцминиум ваннадан щяр 3 – 4 эцндя бир дяфя бошалдылыр. 
Алынан алцминиумун тямизлийи 99,8% олур. Тямизлийи 99,99% 
олан алцминиум алмаг цчцн техники алцминиум йенидян тя-
мизлянмя просеси кечир. Просес 4,2 – 4,5 В эярэинликдя апары-
лыр. 80000-150000 А cяряйан шиддятиндя апарылан просесдя 
cяряйана эюря чыхым  88 – 90% олур. 1 т алцминиум алмаг 
цчцн 16100-16200 квт-саат електрик enerjisi сярф олунур. 
Техники алцминиумда аз мигдарда дямир вя силисиум гатышыьы 
(0,2%) олур. 
 

Хлорид туршусу истещсалы 
 
 Истещсал щяcминя эюря хлорид туршусу сулфат вя нитрат 
туршуларындан сонра цчцнcц йери тутур. Бунун да ясас сябяби 
хлорид туршусунун сянайенин бир чох сащяляриндя эениш тятбиг 
олунмасыдыр. Хлорид туршусу синк, бариум вя с. металларын 
гейри-цзви бирляшмялярини алмаг цчцн, ялван металлурэийанын 
бир чох сащяляриндя мцхтялиф мягсядляр цчцн, моновиниласе-
тиленин щидрохлорлашмасы цчцн  (хлорпрен алыныр) вя с. ишлядилир. 
Асетилендян винил–хлорид алынмасында, анилин бойаларынын ис-
тещсалында, нишастанын щидролизиндя (спирт алыныр) вя с. чохлу 
хлорид туршусу тяляб олунур. Щидроэен-хлорид газы бир чох 
цзви щялледиcилярин алынмасында ясас компонент щесаб едилир. 
Мясялян, етилени щидрохлорлашдырмагла етилхлорид, етилен окси-
дини щидрохлорлашдырмагла етиленхлорщидрин алыныр. 
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 Хлорид туршусу сянайедя ики мярщялядя истещсал олунур: 
1) щидроэен-хлорид газынын алынмасы; 2) щидроэен-хлоридин су 
иля абсорбсийасы. Бу газы истещсал етмяк цчцн ики цсулдан исти-
фадя едилир: 1) сулфат цсулу; 2) синтетик цсул. 
 1. Сулфат цсулу. Бу цсул гядим цсул олуб, сулфат туршусу 
иля натриум хлоридин гаршылыглы тясириня ясасланыр:  
 

 

HHClSONaSOHNaCl 22 4242  
 

 Реаксийа ендотермики олдуьу цчцн 500 – 5500С темпе-
ратурда муфел собаларында апарылыр. Бу цсулун бир сыра ча-
тышмайан cящятляри вардыр: 1) алынан газ гарышыьында йалныз 
30-40% щидроэен-хлорид олур ки, бу да алынан туршунун щям 
чиркли, щям дя дуру олмасы иля нятиcялянир; 2) сулфат туршусу 
сярф олунур; 3) муфел собасыны гыздырмаг цчцн йанаcаг сярф 
олунур. 
 2. Синтетик цсул. Бу цсулун чох бюйцк цстцнлцкляри вар-
дыр: 1) алынан газ гарышыьынын 80-90%-ни щидроэен-хлорид тяш-
кил едир; 2) алынан хлорид туршусу  чох тямиз олур; 3) сулфат 
туршусу тяляб олунмур; 4) ялавя йанаcаг сярф олунмур; 5) 
алынан туршу нисбятян гаты олур (31 – 33%-ли). Эюстярилян ся-
бябляря эюря синтетик цсул сулфат цсулуну сыхышдырыб чыхар-
мышдыр. Щазырда бир сыра цзви синтез мцяссисяляриндя дя 
щидроэен-хлорид газы ялавя мящсул кими алыныр. 
 Синтетик цсулла хлорид туршусу аланда щидроэен вя хлор 
газлары хцсуси собаларда йандырылыр: 
 

HClClH 222  

 Алынан щидроэен-хлорид газы су иля абсорбсийа олунур. 
 Абсорбсийа просеси екзотермики просес олдуьу цчцн сон 
заманлар щямин просес адиабатик гурьуларда апарылыр. 
 Синтез цчцн лазым олан щидроэен вя хлор газлары йуха-
рыда эюстярилян цсулларла истещсал олунур. 
 Ян чох йайылан цсул синтез цсулудур. Щидроэен вя хлор 
гарышыьындан щидроэен-хлорид газы алмаг цчцн ики конуслу  
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собалардан истифадя олунур. Беля со-
банын схеми 76-cы шякилдя верилир. 
 Собанын ашаьы конусу дахил-
дян одадавамлы кярпиcля щюрцлцр. 
Эювдя ися температура давамлы  по-
ладдан щазырланыр. Газ гарышыьы 
лампада (2) гарышдырылыр. Лампанын 
хариcи борусундан щидроэен, дахили 
борусундан хлор дахил олур. 
Алышдырмаг цчцн алышдырыcы лйукдан 
(3) истифадя олунур. Алышан аловун 
рянэиня эюря хлор вя щидроэенин ве-
рилмя сцряти тянзимлянир. Аловун рян-
эинин йашыл олмасы хлорун, мави ол-
масы щидроэенин  артыг олмасыны эю-
стярир. Бу, кварс пянcярядян мцша-
щидя етмякля мцяййян олунур. Ат-
мосферя ютцрцлян газларын зящярли 
хлордан азад олмасы цчцн щидро-
эенин мигдары  лазым олан мигдар-
дан 3 – 5% артыг эютцрцлцр. Одур ки, 
аловун рянэи щямишя мави олмалыдыр. 
Лампада щидроэен-хлор гарышыьынын 
температуру 28000С-йя чатыр. Соба-
нын цмуми щяcминдя ися щидроэен-
хлорид газынын температуру 1100 – 
12000С олур. Бу температурда 
щидроэен-хлорид газы парчаланмыр. 

Щидроэен-хлорид газынын парчаланма температуру 15000С-
дир. Яэяр щяр щансы сябябдян собада тязйиг артмыш олса вя 
партлайыш тящлцкяси йаранса, азбест мембран (6) тулланыр вя 
тязйиг собада ашаьы дцшцр. Бунунла да апарат вя гурьуларын 
партламасынын гаршысы алыныр. Собанын щцндцрлцйц 3 м-я 
йахын, эениш йердя диаметри 1,2 м-дир. Бу гурьуда (собада) 

 
Шякил 76. Щидроэен-

хлор гарышыьыны йанды-
ран соба: 

 1-эювдя, 2-лампа, 3-йан-
дырма лйуку,   4-кварс 
пянcяря, 5-ЩCл чыхан 

йол, 6-мцщафи-зячи мем-
бран, 7-дайаглар. 
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алынан щидроэен-хлорид газы ики цсулла удулараг хлорид тур-
шусуна чеврилир.   

1. Силиндр шякилли камера-удуcуларда удулма; 
2. Адиабатик удулма. 

 Ян чох йайылмыш цсул адиабатик цсулдур. Бу щалда про-
сес щидроэен-хлорид  газы удуларкян айрылан истилийин щесабы-
на эедир. Удуcуларын  сайыны  чох  эютцрдцкдя  щидроэен – 
хлориддян истифадя ямсалы 80-85%, алынан туршунун гатылыьы 
ися 39%-я гядяр олур. Адиабатик просесин цстцн cящяти ондан 
ибарятдир ки, просес системдяки дахили енеръинин щесабына эе-
дир вя тящлцкясиздир. Адиабатик просесин принсипиал Texnoloji 
схеми 77-cи шякилдя верилир. 
 Собайа (1) лампанын (11) дахили борусундан хлор, 
хариcи борусундан щидроэен газы верилир. Газ гарышыьы собада 
гарышыр вя алышдырылдыг-
дан сонра мави алов-
ла йаныр. Алынан щид-
роэен –хлорид газынын 
температуру собада 
1100-12000С-йя чатыр. 
Сойумаг цчцн яввял-
cя борулу щава сойу-
дуcусундан (2) кечир 
вя температуруну 
500 – 7000С - йя гядяр 
азалдыр. Йенидян со-
йумаг цчцн щидро-
эен-хлорид газы вя ре-
аксийайа дахил олма-
йан щидроэен - хлор 
гарышыьы бирликдя су 
сойудуcусуна (3) да-
хил олур. Бурада газ 
гарышыьынын темпера-
туру 1500С-йя гядяр 

 
 

Шякил 77. Щидроэен-хлорид газынын адиа-
батик системдя удулма схеми:  
1-икиконуслу соба, 2-борулу щава 

сойудуcусу, 3-су сойудуcусу,4-адиабатик 
абсорбсийа гцлляляри, 5-графит сойудуcу, 6 - 
31-33%-ли туршу йыьыcысы,  7-щазыр мящсул 
(ЩCл 31%-ли), 8-санитарийа гцлляси, 9-
канализа-сийайа эедян 1-1,5%-ли хлорид 

туршусу, 10-атмос-феря бурахылан  газлар, 
11-лампа. 
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ашаьы дцшцр. Щямин температурда газ гарышыьы адиабатик 
гцлляйя (4) дахил олур. Йухарыдан су иля суварылан гцллянин 
ичяриси эил, шцшя вя графит парчалары иля долдурулур. Бу газ га-
рышыьынын су иля тохунма сятщини артырыр. Суда щялл олан щидро-
эен-хлорид  газы хлорид туршусуна чеврилир. Газын суда щялл 
олмасы нятиcясиндя адиабатик гцлядя температур 3000С-йя 
гядяр йцксялир. Бу температурда су гайнайараг бухарланыр 
вя беляликля дя щям туршунун температуру бухарланмайа 
сярф олунан енеръи щесабына  ашаьы дцшцр, щям дя бухарлан-
ма нятиcясиндя туршунун гатылыьы артыр. 31-33%-ли хлорид тур-
шусу графит сойудуcудан (5) кечяряк 50-600С-йя гядяр 
сойуйур. Туршу бу температурда туршу йыьыcысына (6) топла-
ныр вя орадан да щазыр мящсул кими (7) истещсалата эюндяри-
лир. Там абсорбсийа олунмайан щидроэен-хлорид, щидроэен, 
хлор газлары вя су бухары зярярсизляшдирилмяк цчцн абсорбсийа 
гцллясинин йухарысындан хариc олур вя санитарийа гцллясиня (8) 
дахил олур. Бу гцллядя абсорбсийа олунмайан щидроэен-
хлорид газы су иля удулараг 1 – 1,5%ли хлорид туршусу кими 
канализасийайа ютцрцлцр (9). Щялл олмайан диэяр газ гарышыьы 
артыг зярярсиз олдуьундан атмосферя (10) ютцрцлцр. Беля 
гурьуларын эцcцнц удуcуларын сайыны чох эютцрмякля 10 
т/эцня чатдырмаг олур. 
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Х  Ф Я С И Л  
МИНЕРАЛ  ДУЗЛАР ВЯ  ЭЦБРЯЛЯР 

 

 Минерал эцбряляр ясасян минерал дузлардан ибарядир. Тя-
бии щялл олан дузлар хцсуси йатаглар ямяля эятирир. Минерал дуз-
ларын ясас мянбяйи дяниз суларыдыр. Дяниз суларында олан дузлар 
мцяййян сябябдян су гурудугда йатаглар ямяля эятирир. Беля 
дузлардан натриум хлориди, натриум сулфаты, калиумун сулфат вя 
хлоридлярини, калсиум вя магнезиумун бромидлярини, карбо-
натларыны, тябии соданы вя с. эюстярмяк олар.  
 Тябии дуз йатагларыны истисмар етмяк цчцн ики цсулдан 
истифадя едилир: 

1) Ачыг формада, йер алтында газма; 
2) Йер алтында гялявиляшдирмя. 

 Ачыг щавада вя йа йер алтында газмагла хюряк дузу, 
натриум-сулфат, калсиум вя магнезиумун тябии дузлары - ка-
инит, карналлит, о cцмлядян силвинит ялдя едилир.  
 Йералты гялявиляшдирмя методу иля ян чох хюряк дузу 
чыхарылыр. Бу мягсядля дузу йер алтында суда щялл едирляр. 
Бунун цчцн буруг гуйулары газылыр вя орайа су вурулур. Бу 
чох ялверишли цсулдур, чцнки алтдан чыхан натриум-хлорид 
мящлулуну тямизлямядян хлор, щидроэен вя сода алмаг цчцн 
електролиз просесиня дахил едирляр. Бязян дуз йер алтында 
мящлул щалында олур. Беля щалда дуз мящлулуну насослар ва-
ситясиля сормагла йер цзяриня чыхарыр вя истифадя едирляр. Бу 
cцр тябии мящлуллар хцсуси сатураторларда даш дузла дойдуру-
лур вя ондан хлор вя сода заводларында истифадя едилир.  
 Дуз мящлуллары бязян йер алтындан орайа тязйиг алтында 
щава вурмагла цзя чыхарылыр. 
 Тябии дузлардан башга синтетик минерал дузлардан да 
эениш истифадя едилир. Дузлары синтетик йолла алмаг цчцн илкин 
маддяляр кими ясас кимйа сянайесинин йарыммящсуллары вя 
мцхтялиф сянайе сащяляринин туллантыларындан истифадя едилир. 
Дузларын синтези яксяр щалларда нейтраллашма реаксийаларына 
ясасланыр. Мясялян, нитрат туршусуну гяляви иля нейтрал-
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лашдырмагла гиймятли азот эцбряляри алыныр. Чохлу    мигдарда 
дузлар сянайе сащяляриндя ялавя мящсул кими алыныр. 
 Мясялян, алцминиум-оксид истещсалында ялавя мящсул 
кими поташ (К2CО3), сулфат туршусу истещсалында щавайа 
ютцрцлян газларын тяркибиндяки СО2 щесабына ялавя мящсул 
кими сулфитляр алыныр. Эцбря кими ишлянян калсиум-нитрат, сул-
фат вя нитрат туршулары истещсалында  тулланты  кими щавайа 
ютцрцляcяк нитроз газларындан истещсал олунур вя с. 
 Тяркибиндя биткиляр цчцн гида елементи олан вя мящсулу 
йцксялтмяк цчцн торпаьа верилян дузлара минерал эцбряляр 
дейилир.  
 Биткинин тяркибиня 60-а гядяр кимйяви елемент дахил 
олур. Бунлардан карбон, оксиэен, щидроэен, азот, фосфор, 
калиум, магнезиум, кцкцрд, калсиум вя дямир елементляри 
онун ясас кцтлясини тяшкил едир. Битки кцтлясиндя аз да олса 
диэяр елементляр дя иштирак едир.  
 Минерал маддялярдян азот, фосфор вя калиум биткилярин 
щяйат фяалиййяти цчцн даща ваcибдир. Бу елементляр битки 
щцcейряляриндя маддяляр мцбадилясини йахылашдырыр. Онлар 
биткилярин бойуну, мящсулдарлыьы вя онларда гиймятли мад-
дялярин мигдарыны артырыр. Эюстярилян маддяляр картофда ни-
шастанын, чуьундурда, мейвялярдя вя моругда шякярин, 
тахылда зцлалын  вя с. чохалмасына сябяб олур. 
 Торпаьы узун мцддят истисмар етдикдя ондакы минерал 
маддяляр тцкянир, биткинин мящсулдарлыьы вя мящсулун кей-
фиййятини ашаьы дцшцр. Она эюря дя биткиляр цчцн гида маддя-
ляри щесаб едилян маддялярин мигдарыны компенсасийа етмяк 
лазымдыр. Бу мягсядля минерал эцбрялярдян истифадя едилир. 
 Минерал эцбряляр агрокимйяви ящямиййятиня эюря, тяр-
кибиня, хассяляриня, гида маддяляринин нювцня эюря вя с. бир 
нечя нювя бюлцнцр. 
 Агрокимйяви ящямиййятиня эюря эцбряляр бирбаша вя 
долайы эцбрялярдян ибарятдир.  
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 Эцбрянин тяркибиндяки гида елементи бирляшмя щалында 
биткиляр тяряфиндян бирбаша мянимсянилярся, беля эцбряляр  
бирбаша эцбряляр адланыр. 
 Долайы эцбряляр торпагда олан гида маддялярини тор-
паьын физики, кимйяви вя биолоъи хассялярини йахшылашдырмаьа 
йюнялдир. Мясялян, торпаьа цйцдцлмцш ящянэдашы вя йа до-
ломит ялавя етдикдя онун туршулуьу азалыр.  
 Бирбаша минерал эцбряляр онун тяркибиндя олан гида 
елементляринин нювцня эюря фосфорлу, азотлу, калиумлу, маг-
незиумлу вя с. олур.   
 Бирбаша эцбряляр садя вя комплекс эцбряляря бюлцнцр. 
Садя эцбрялярин тяркибиндя бир гида елементи, комплекс 
эцбрялярин тяркибиндя ися ики, цч вя даща чох гида елементи 
олур. Беля эцбрялярдя гида елементляринин щамысы олдуьун-
дан онлара там эцбряляр дя дейилир. 
 Микроэцбряляр хцсуси йер тутур. Бу эцбрялярдя гида 
елементляри кими бор, манган, синк, мис вя с. олур. Эюстяри-
лян гида елементляри  биткинин бойуну артырыр вя чох аз тяляб 
олунур. 1 ща торпаьа 1 кг микроэцбря верилир. 
 Фосфорлу вя азотлу эцбряляр даща чох йайылмышдыр. Бун-
лардан суперфосфаты, апатити, аммониум шорасыны, карбамиди, 
натриум шорасыны, аммофосканы вя с. эюстярмяк олар. 
 

Фосфорлу эцбряляр 
 Фосфорлу эцбряляр кимйяви тяркибиня вя суда щялл олма-
ларына эюря бир-бириндян фярглянир. Суда щялл олан эцбряляр 
биткиляр тяряфиндян даща йахшы мянимсянилир. Суда вя торпаг-
да щялл олан фосфорлу эцбрялярдян  садя вя икигат суперфос-
фатлары, пресипитаты, термофосфаты вя томас-шлакы эюстярмяк 
олар. Суда щялл олмайан фосфорлу эцбряляр йалныз гцввятли 
туршуларда щялл олур. Беля эцбрялярдян фосфорит уну, апатитляр, 
сцмцк уну вя с. даща чох тятбиг олунур. 
 Фосфорун вя фосфорлу эцбрялярин истещсалы цчцн фосфорун 
тябии бирляшмяляри олан фосфоритляр вя апатитлярдян истифадя 

олунур. Бу мягсядля флцорапатит 
345 POFCa  вя апатит-
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щидроксид 
345 POOHCa  даща чох ишлядилир. Фосфорити  дяйир-

манларда цйцтмякля фосфорит уну алыныр. Фосфорит уну вя 
флцорапатит торпаг суларында пис щялл олдуглары цчцн биткиляр 
тяряфиндян чох йаваш вя узун мцддятя  мянимсянилир.  
 Щялл олан фосфорлу эцбряляря монокалсиум фосфат 

242HCa PO  вя дикалсиум фосфат  4CaHPO  эцбрялярини аид 

етмяк олар. Монокалсиум фосфат суда щялл олдуьу цчцн  бит-
киляр тяряфиндян йахшы мянимсянилир. Дикалсиум фосфат ися 
йалныз турш хассяли торпаг суларында щялл олур вя биткиляр 
тяряфиндян беля торпагларда асан мянимсянилир. Сцни фосфорлу 
эцбряляр тябии фосфор филизляриндян алыныр. Фосфор филизляриндя 
фосфатлар биткиляр тяряфиндян чятин мянимсянилян формада 
олур. Она эюря дя сцни эцбряляри алдыгда фосфатлар щялл олан 
вя биткиляр тярфиндян асан мянимсянилян формайа салыныр. Бу 
заман эцбрядя фосфорун гатылыьы да артыр.  
 Щазырда тябии фосфор филизлярини сцни эцбряляря чевирмяк 
цчцн мцхтялиф методлар ишляниб щазырланмышдыр. Бунлардан 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
 1. Тябии фосфатларын туршуларла (нитрат, сулфат, фосфат, 
бязян дя хлорид туршулары иля) парчаланараг суда щялл олан 
эцбряляря чеврилмяси. Бу заман суперфосфат 

4242 CaSOPOHCa  вя икигат суперфосфат  
242POHCa  алыныр. 

 2. Тябии фосфатларын щидротермики парчаланараг флцорсуз 
фосфатлара чеврилмяси. Бу мягсядля тябии фосфатлара су бухары 
иля тясир едилир вя щялл олан флцорсуз фосфатлар алыныр. 
 3. Тябии фосфатларын натриум, калиум, магнезиум вя 
гяляви торпаг металларынын дузлары иштиракында йцксяк темпе-
ратурда биширилмяси вя йа яридилмяси. Бу заман суда щялл 
олан термофосфатлар вя яримиш фосфатлар алыныр. 
 Щазырда ясас вя ян чох йайылмыш фосфорлу эцбряляр садя 
суперфосфат вя икигат суперфосфатдыр.  
 Садя суперфосфат истещсалы. Садя суперфосфат  истещсал 
етмяк цчцн ясас хаммал тябии фосфатлар – фосфоритляр вя апа-
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титлярдир. Бу хаммаллары сулфат туршусу иля ишлядикдя ашаьыда-
кы реаксийа эедир: 

OHCaSOOHPOHCa

OnHSOHPOCa

242242

242243

22

2
 

 

 Эюстярилян реаксийа цзря бярк кцтля алыныр. Бу кцтлянин 
тяркиби монокалсиум фосфат вя эипсдян ибарятдир. Суперфос-
фата дямир, силисиум вя диэяр металларын бирляшмяляри дя ашгар 
кими гарышмыш олур.  
 Суперфосфат истещсал едян заман фосфоритин сулфат тур-
шусу иля гаршылыглы тясири чох йаваш эедир. Бу просес ашаьыдакы 
мярщялялярдян ибарят олур: 

1. Тябии фосфатларын хырдаланмасы; 
2. Тябии фосфатларын сулфат туршусу иля гарышдырылмасы; 
3. Суперфосфатын йетишмяси; 
4. Суперфосфатын хырдаланмасы; 
5. Суперфосфатын анбарларда сахланмасы (ахырадяк 

«йетишмяси»), йяни 
243 POCa -нин сулфат туршусу иля 

ахырадяк реаксийайа дахил олмасы. 
 Садя суперфосфат истещсал едян гурьунун Texnoloji 
схеми ашаьыда верилир (шякил 78). 

75%-ли сулфат туршусу иля су туршуюлчяндя (5) гарышдыры-
лыр. Су вя туршу  басгы чянляриня (3, 4) долдурулур. Туршу су 
иля туршуюлчяндя (5) гарышараг 68%-ли олур вя гарышдырыcыда (1) 
фосфорит  иля гарышдырылыр. Реаксийа гисмян гарышдырыcыда эедир. 
Гарышыг сонра супер 
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фосфат камерасына (6) дахил олур. Орада суперфосфатын «йе-
тишмяси», сонра бяркимяси 
вя хырдаланмасы фасилясиз 
баша чатыр. Камеранын 
ашаьысында лентли  транс-
портйор (7) йерляшир. Хыр-
даланмыш суперфосфат 
яввялcя лент цзяриня, ора-
дан да туллайыcы (8) 
цзяриня тюкцлцр. Туллайыcы 
суперфосфаты анбара тул-
лайыр. Суперфосфат анбар-
да ахырадяк «йетишир». 
Фосфоритля сулфат туршусу 
арасындакы реаксийа бу-
рада ахыра чатыр. Садя 
суперфосфатын йеэаня ча-
тышмайан cящяти онда 
П2О5-ин мигдарынын аз (20%) олмасыдыр.  
 Икигат суперфосфат истещсалы. Садя суперфосфатдан сонра 
ян чох истещсал олунан фосфорлу эцбря икигат суперфосфат 
щесаб едилир. Икигат суперфосфат алмаг цчцн тябии фосфатлары 
сулфат туршусу фосфат турушусуна, ахырынcы ися фасфатлара тясир 
едяряк онлары икигат суперфосфата чевирир. 
 

24243243

44342243

34

323

POHCaPOHPOCa

CaSOPOHSOHPOCa
 

 

 Икигат суперфосфат фосфорла зянэин эцбрядир. Бу эцбря-

дя 52OP -ин мигдары 42-48% олур. Эюрцндцйц кими икигат 

суперфосфатда 52OP -ин мигдары садя суперфосфатда ол-

дуьундан 2-3 дяфя чохдур. Икигат суперфосфатын истещсал 
технолоэийасы да садя суперфосфатын истещсал технолоэийасынын 
тяхминян ейнидир. Бу просесдя ясас апаратлар фосфат тур-
шусуну тябии фосфоритля гарышдыран гарышдырыcы вя фасилясиз иш-

 
 

Шякил 78. Фасилясиз методла садя 
суперфосфат истещсал едян  

гурьунун схеми: 
1-гарышдырыcы, 2-фосфатюлчян дозатор, 
3,4-су вя сулфат туршусу цчцн басгы 

чянляри, 5-туршу-юлчян, 6-суперфосфат 
камерасы, 7-суперфосфат транспортйору, 

 8-туллайыcы. 
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ляйян камерадыр. Алынан икигат суперфосфат дянявярляшмиш  
щалда  лентли транспортйор васитясиля анбара эюндярилир.  
 

Азотлу эцбряляр 
 
 Азотлу эцбряляр алмаг цчцн нитрат вя йа сулфат тур-
шусуна аммонйак, азот 4-оксид, калсиум щидроксид вя с. иля 
тясир едилир.  
 Азотлу эцбряляр бир нечя група бюлцнцр. Бунлардан 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
 Аммониум эцбряляри (аммониум-сулфат  

424 SONH ). 

Бу эцбрядя азот аммониум иону 4NH  тяркибиндядир. 

 Нитратлар (натриум-нитрат НаНО3, калсиум-нитрат 

23NOCa  калиум-нитрат КНО3).  Бу эцбрялярдя азот нитрат 

иону 3NO  тяркибиндя олур. 

 Аммониум шорасы (аммониум-нитрат НЩ4НО3). Бу 

эцбрядя азот щям аммониум  иону 4NH , щям дя нитрат 

иону 3NO тяркибиндядир.  

 Амид эцбряляри (карбамид 
22NHCO ). Бу эцбрялярдя 

дя азот амин (амид) групунун тяркибиндядир. Эюстярилян 
эцбрялярдян ян чох ишляняни аммониум-нитратдыр. Лакин 
кимйа сянайеси щазырда аммониум шорасы иля йанашы чохлу 
мигдарда аммониум-сулфат, натриум-нитрат, карбамид вя 
с.-дя истещсал едир. Бцтцн азотлу эцбряляр суда йахшы щялл ол-
дуглары цчцн биткиляр тяряфиндян йахшы мянимсянилир. Торпаг 
чох суландыгда вя йаьыш чох олдугда йалныз НЩ4НО3 
торпаьын даща дярин гатларына щопур. 
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Аммониум - нитрат   истещсалы 

 
 Аммониум - нитрат кимйяви тямиз щалда аь кристал 
маддядир. О температурдан асылы олараг мцхтялиф  кристаллик 
формада олур. Аммониум нитрат 1700С-дя ярийир. Темпера-
турун 180-3000С дяйишмяси иля мцхтялиф истигамятлярдя парча-
ланыр: 
 

SOHONNONH

SOHONNONH

SHNONHNONH

0

22234

0

2234

0

3334

300422

1802

175170

 

 
 

 Аммониум – нитрат суда чох йахшы щялл олур. Щяллолма 
чохлу мигдарда истилийин удулмасы иля эедир. Гуру аммони-
ум-нитратын партлама тящлцкяси олдуьу щалда, нямляндикдя 
(щигроскопикдир) бу тящлцкя арадан галхыр. Аммониум – 
нитрат балластсыз эцбря олуб, тяркибиндя 35% азот вардыр. Ла-
кин физики хассяляриня эюря аммониум шорасы чатышмайан 
cящятляря маликдир. Беля ки, щавада галдыгда нями юзцня 
чякяряк суланыр вя щава няминдя щялл олур. Йахуд йапыхараг 
бюйцк парчалар ямяля эятирир. Диэяр тяряфдян сахланма 
мцддятиндя температурун тез-тез дяйишмяси онун бир кристал 
формасындан диэяриня кечмясиня сябяб олур.  
 Дуру нитрат туршусуну газ щалында олан аммонйакла 
нейтраллашдырмагла аммониум шорасы алыныр: 
 

3433 NONHHNONH  
  

 Бу реаксийа аммонйакын нитрат туршусу тяряфиндян 
кимйяви сорбсийасы иля баша чатыр. Реаксийа екзотермики вя 
сцрятля эедир. Нейтраллашма истилийинин щесабына су бухарланыр 
вя аммониум-нитратын гаты мящлулу алыныр. 
 Гаты туршу эютцрцлдцкдя алынан аммониум-нитрат ярин-

ти щалында олур. Беля мящлулда 34NONH -цн гатылыьы 95%-я 
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чатыр. Аммониум-нитрат истещсал едян гурьуда нейт-
раллашма истилийиндян истифадя едилир. Бу апарат  силиндрик фор-
мада пасланмайан поладдан щазырланыр вя онун дахилиндя 
дя беля бир силиндр йерляшдирилир.  
 Щямин гурьунун схеми ашаьыда эюстярилир (шякил 79). 
 Силиндря (2) фасилясиз олараг газ щалында аммонйак вя 
нитрат туршусу верилир. Гарышыг силиндря сяпяляйиcи иля сяпялянир. 
Реаэентлярин силиндрдяки щярякяти юз-юзцня  ахын принсипи  
цзря давам едир. Дахили силиндр нейтраллашдырыcы, силиндрляр 
арасындакы даиряви бош щисся ися бухарланлырыcы ролуну ой-
найыр. Истилик реаксийа  зонасындан дахили  силиндрин диварлары 
васитясиля чыхарылыр. 
 Алынмыш аммониум-нитрат мящлулу силиндрин йухары 
щиссясиндян ашараг онун бухарландырыcы щиссясиня тюкцлцр. 
Бурада бухарланма апаратын нейтраллашдырыcы вя бухарланды-
рыcы  щиссяляри  арасында   истилик   мцбадиляси  щесабына  эедир. 

 
 

Шякил 79. Аммониум шорасы истещсал едян гурьунун схеми: 
1-нейтраллашдырыcы апаратын эювдяси, 2-дахили силиндр, 3-ЩНО3 пайлайыcысы, 
4-аммонйак пайлайыcысы, 5-щидравлик баьлайыcы, 6-там нейтраллашдырыcы,  
7-бухарландырыcы, 8-сеператор, 9-дянявярляшдириcи гцлля, 10-транспортйор, 

11-барометрик конденсатор, 12-барометрик габ. 
 

Апаратдан истилийин чыхарылмасы тякcя бухарланма цчцн 
дейил, щям дя ифрат гызма щесабына, алынан аммониум-
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нитратын парчаланмасынын гарышысыны алмаг цчцндцр. Нейтрал-
лашдырыcыдан айрылан ширя бухары  гыздырыcы аэент кими истифадя 
олунур. 60-70%-ли аммониум-нитрат мящлулу щидравлик 
баьлайыcыдан (5) хариc олараг там нейтраллашдырыcыйа (6) дахил 
олур. Там нейтраллашдырыcы гарышдырыcы васитясиля гарышдырылыр вя 
нейтраллашма просеси орайа вурулан ялавя аммонйак мящ-
лулу щесабына баша чатыр. Там нейтраллашдырыcыдан мящлул 
насос васитясиля сорулараг вакуум-бухарландырыcыйа (7) вери-
лир. Бурада бухарланма вакуум алтында, нисбятян ашаьы 
температурда (150-1600С) апарылыр. Аммониум-нитрат 97-
98,5%-ли мящлул шяклиндя сеператорун (8) ашаьысындан чыха-
раг дянявярляшдириcийя (9) дахил олур. Дянявярляшдириcи гцлля 
формасында олуб сяпяляйиcи иля тяcщиз олунмушдур. Сяпяляйиcи 
фырланыр вя бу заман бюйцк гцввя иля орайа дахил олан 
НЩ4НО3 мящлулу гцллянин бцтцн щяcми бойу сяпялянир. Гцл-
ляйя ашаьыдан сойуг щава дахил олур. Бурада аммониум-
нитрат сойуйараг дянявярляшир. Гцллянин бункериня тюкцлян 
дянявяр НЩ4НО3 сойудугдан сонра щазыр мящсул кими 
хариc олур.  

Бу просесдя ясас апарат нейтраллашдырыcыдыр (шякил 80).  
 Нейтралашдырыcы дахили вя хариcи силиндрлярдян ибарятдир. 
Дахили силиндр реаксийа камерасы (1), хариcи силиндр бухар-
ланма камерасы (2) адланыр. Дахили силиндря аммонйак (3) 
вя нират туршусу (4) йухарыдан верилир. Майе иля газын 
тохунма сятщини артырмаг цчцн щям дахили силиндрин ичяриси 
3/4 щиссясиня гядяр сятщ артыран маддялярля (6) долдурулур, 
щям 
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 дя туршу йухарыдан сяпяляйи-
cинин (5) васитясиля камеранын 
бцтцн щяcминя сяпялянир. Ам-
монйакла нитрат туршусунун 
нейтраллашмасы нятиcясиндя алы-
нан истилик щесабына ширя бухары 
ямяля эялир вя аммониум-нитрат 
мящлулу иля бирликдя хариcи си-
линдря кечир. Бурада щяcм 
бюйцдцйцндян бухарланма да-
ща да сцрятлянир. Алынан гаты 
аммониум-нитрат  мящлулу (2) 
сифон ролуну йериня йетирян бо-
рулар (7) васитясиля апаратын 
ашаьысындан, ширя бухары ися 
йухарысындан хариc олур (8). Бо-
ру (7) апаратда щям майенин 
сявиййясини тянзимляйир, щям дя 
ширя бухарынын мящлулла бирликдя 
хариc олмасына имкан вермир. 
Бунунла да ширя бухары мящлул-
дан айрылмыш олур. Нейтраллаш-
дырыcы пасланмайан поладдан 
щазырланыр. 

 
Карбамид истещсалы 

 Карбамид балласты олмайан чох гимйтяли азотлу эцбря-
лярдян биридир. Бу эцбрядя 46%-я гядяр азот вардыр. Тямиз 
карбамид аь рянэли кристал маддядир. Карбамид суда асан 
щялл олур вя температур артдыгcа онун щялл олмасы артыр. 
Карбамид аммонйакда да асан щялл олур.  
 Карбамид йалныз азотлу эцбря кими дейил, щям дя бир 
сыра гиймятли сянайе мящсуллары синтез етмяк цчцн ясас 
хаммалдыр. Мясялян, карбамид яcзачылыг сянайесиндя, сцни 

 
Шякил 80. Нейтраллашдырыcынын 

схеми: 
1-реаксийа камерасы,2-бу-
харланма камерасы,3 –ам-
монйак, 4 - нитрат  туршусу,  

5-сяпяляйиcи, 6-сахсы щалгалар, 
7-сифон,8-ширя бухары, 9-ам-

мониум-нитрат мящлулу 
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гатранларын, цзви бойаларын, шцшянин вя пластик кцтлялярин 
алынмасында эениш тятбиг олунур.  
 Карбамид мал йеми цчцн азотлу ялавяляр кими, синтетик 
йапышдырыcы маддялярин истещсалы цчцн хаммал кими, синтетик 
лифлярин алынмасы цчцн ясас мономер кими дя ишлядилир. 
 Карбамид алмаг цчцн яввялляр калсиум-сианамиддян 
истифадя едилирди. Бу заман яввялcя сианамид алыныр: 
 

32222 CaCOCNNHOHCOCaCN  
 

 Сианамидин щидролизи нятиcясиндя карбамид алыныр. 
 

2222 NHCOOHCNNH  
 

 Щазырда карбамид аммонйакла карбон газынын гаршы-
лыглы тясириндян алыныр. 
 Бу заман яввялcя аммониум-карбамат  

42COONHNH  ямяля эялир ки, бу да 150 атм. тязйиг алтында 

1600-дя гыздырдыг-да су  айырараг карбамидя чеврилир: 
 

 
kCOHNHCOCOONHNH

kCCOONHNHCONH

285

1,1592

22242

4223
 

 Эюрцндцйц кими 
карбаматын ямяля эялмя-
си екзотермик, онун 
дещидратасийасы ися ендо-
термик реаксийадыр. Она 
эюря дя истещсал просесин-
дя бу cящятляр нязяря 
алынмалыдыр. 

  Карбамидин исте-
щсал просеси бцтювлцкдя 
щетероэен (Г-М) просеси-
дир. Бу просесин сцряти ки-
нетик сащядя карбаматын 
тядриcля яринтидя дещидра-

 
Шякил 81. Карбамид чыхымынын тем-
пературдан вя реаксийа гарышыьынын 

реакторда галма мцддятиндян асылы-
лыг графики. 
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тасийаетмя сцряти иля тяйин олунур. Тязйиг, температур вя систе-
мин тяркиби таразлыьа вя карбамидин синтез сцрятиня тясир эю-
стярир.  
 Карбамидин синтез сцряти температурдан вя карбаматын 
реакторда галма мцддятиндян асылыдыр (шякил 81). 
 Графикдян эюрцнцр ки, 1800С-дян йухары температурда 
яйриляр максимумдан кечир. Температурун сонракы йцк-
сялмяси вя реаксийа гарышыьынын гызма зонасында галма 
мцдятинин артмасы карбамидин чыхымыны азалдыр. Бунун ся-
бяби ялавя реаксийаларын вя онларын сцрятинин артмасыдыр. 
Аммонйакын артыг эютцрцлмяси ялавя мящсулларын ямяля 
эялмясинин гаршысыны мцяййян дяряcядя алыр. Диэяр тяряфдян 
бу шяраитдя таразлыг юз йерини карбамидин ямяля эялмяси исти-
гамятиндя дяйишир. Аммонйакын артыг эютцрцлмяси апа-
ратларын коррозийайа уьрамасына да мане олур. Бу сябябляри 
нязяря алмагла карбамид истещсалында аммонйак щямишя 
лазым олан мигдардан артыг эютцрцлцр.  
 Сянайедя карбамидин истещсал просеси катализатор 

тятбиг етмядян 180-2000С-дя вя 1,8 107- 2 107 Щ/м2 тязйигдя 
апарылыр.  
 Йцксяк температур апаратларын коррозийа сцрятини арты-
рыр. Хаммал кими аммонйак истещсалында алынан карбон 
газы (бу газын тяркибиндя 90% CО2 олур) вя аммонйак ишля-
дилир. Аммонйак стехиометрик мигдарын 100 – 125%-и гядяр 
артыг эютцрцлцр. Беля шяраитдя карбамидин карбон газына 
эюря чыхымы 60-70% тяшкил едир. 
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Шякил 82. Карбамидин истещсал схеми: 

1-насос, 2-компрессор, 3-синтез калону, 4-дахили реаксийа камерасы,  
5-дистилля калону, 6-бухарландырыcы апарат, 7-йыьыcы, 8-дянявярляшдириcи,  

9-транспортйор. 

 Карбамид синтез едян гурьунун схеми ашаьыда верилир 
(шякил 82). 

 Ясас реаксийа синтез калонунда (3) эедир. Синтез кало-
ну леэирлянмиш поладдан щазырланыр. Калонун дахилиндя си-
линдр йерляшдирилир. Бу силиндр калону йцксяк тязйигдя агрес-
сив реаксийа шяраитиндя горуйур. Майе аммонйак насос (1) 
васитясиля синтез калону (3) вя дахили реаксийа камерасынын 
(4) арасынлакы даиряви бошлуьа верилир. Бу заман майе ам-
монйак синтез калонуннун дахили сятщини исладараг ону кор-
розийадан – агрессив реаксийа мцщитинин тясириндян горуйур. 
Калонун дахили реаксийа камерасына (4) ашаьыдан тязйиг ал-
тында карбон газы дахил олур. Карбон газ лазым олан тязйигя 
гядяр компрессорда (2) сыхылыр. Калонда аммонйакла кар-
бон газы арасында реаксийа эедир. Ямяля эялян карбамид 
яримиш щалда калонун йухарысындан чыхыр вя атмосфер 
тязйигиндя дистилля калонуна (5) дахил олур. Калона верилян су 
бухарынын температуру щесабына карбамид дистилля олунараг 
аммонйакын артдыьындан вя аммониум дузларынын парча-
ланма мящсулларындан айрылыр. Карбамид мящлулу бухарлан-
дырыcыда (6) вакуум алтында судан азад олараг дянявяр-
ляшдириcи гцллядя (8) дянявярляшир. Бухарландырыcыда карбами-
дин бир гисми ярийир. Яримиш карбамид йыьыcыйа (7) топланыр вя 
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орадан йенидян дянявярляшдириcийя эюндярилир. Дистилля кало-
нундан айрылан аммонйак вя карбон газы гарышыьы тякрар 
просеся гайтарылыр.  

 
Суперфосфатын дянявярляшдирилмясинин  

материал щесабы 
 

 Просесин материал щесабы 1 т суперфосфата эюря щесабла-
ныр вя ашаьыдакы эюстяриcиляря ясасян апарылыр. 
 1. Дянявярляшмяйя верилян суперфосфатын тяркиби: мя-
нимсянилян П2О5 – 16,5%, сярбяст П2О5 – 3%, нямлик– 8%, 
флцор – 0,009%. 
 2. Ящянэдашы: CаCО3-цн мигдары  -85%, нямлик  - 1%. 
 3. Дянявярляшмя просесиндя газ фазасына кечян флцорун 
мигдары – 15,5%. 
 Садя суперфосфат дянявярляшмяйя верилмяздян габаг 
нейтраллашдырылмагла онун тяркибиндяки сярбяст фосфат тур-
шусунун мигдары  2% П2О5 – я гядяр азалыр. 
 Шяртя эюря 1 т илкин суперфосфатда сярбяст фосфат туршусу 
шяклиндя 1000 : 0,03=30 кг П2О5 вардыр. Бу мигдарын 70%-ни 

нейтраллашдырмаг цчцн лазым олан туршунун мигдары 30  
0,7=21  кг тяшкил едир.  
 Бу мягсядля нейтралашмайа ящянэ дашы да сярф олунур. 
Онун мигдары (100%-ли CаCО3 цчцн): 

kq8,14
142

10021
 

 

142 – П2О5-ин молекул кцтлясидир. 
85%-ли ящянэдашы цчцн бу мигдар 
 

  14,8 : 0,85=17,4 кг тяшкил едир. 
 

Нейтраллашдырма просеси цчцн цйцдцлмцш, гурудулмуш вя 
1% нямлийи олан ящянэдашы ишлядилир. Онун мигдары: 
 

kq5,17
1100

1004,17
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 Ящянэдашы парчаланан заман айрылан карбон газынын   
мигдары: 

kq5,6
142

4421
 

44 – карбон газынын молекул кцтлясидир. 
1 т илкин суперфосфатдан алынан нейтраллашмыш суперфосфатын 
мигдары: 

1000 + 17,5 – 6,5 = 1011 кг 
 

 Нейтраллашмыш суперфосфат гурудулдугда онун  тярки-
биндя олан флцор силисиум 4-флцорид кими айрылыр. Айрылан флцо-
рун мигдары суперфосфат тяркибиндя олан флцорун цмуми ми-
гдарынын 15,5%-ни тяшкил етдийини нязяря алсаг, 1 т суперфос-
фатдакы флцорун мигдары: 
 

kq9009,01000   олар. 
 

 Газ фазасына кечян флцорун мигдары: 
 

kq

FSiF

9,1
76

39,1104

7619441044

 

 

1,39 – 9 кг флцорун 15,5%-дир. (9  0,155=1,39). 
Илкин суперфосфатда нямлийин мигдары: 
 

1000  0,1=100 кг 
 Ящянэдашы иля системя дахил олан нямлик: 
 

kq175,001,05,17  

 Нейтраллашмыш суперфосфатда нямлийин мигдары: 
kq175,100175,0100  

 Флцор айрылдыгдан сонра нейтраллашмыш ням суперфосфа-
тын мигдары: 

kq1,10099,15,65,171000  

 Нейтраллашмыш суперфосфатын гуру маддяйя эюря щеса-
бланмыш мигдары: 
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kq9,908175,1001,1009  

 Гурудулмуш щазыр дянялярин нямлийини 3% гябул ет-
дикдя, 1 т илкин суперфосфатдан алынан мящсулун мигдары: 

 

kq93797,0:9,908  

 Щазыр мящсулдакы нямлийин мигдары ися 
937 – 908,9 = 28,1 кг олар. 

 

 Мящсулун гранулометрик тяркибини билмякля йенидян 
ишлядилмяйя гайтарылан нарын фраксийанын мигдары щесабланыр. 
 Гурудуcу барабандан чыхан мящсул, орта щесабла 
ашаьыдакы гранулометрик тяркибдя олур: 
 4 мм – дян бюйцк юлчцлц  щиссяcикляр …………… 18% 
 1 – 4 мм юлчцлц щиссяcикляр ………………………. 56% 
 1 мм - дян кичик юлчцлц щиссяcикляр ……………….16% 
 

 Щиссяcиклярин юлчцсц 4 мм – дян бюйцк олан фраксийа-
нын хырдаланмасы нятиcясиндя алынан мящсулун грануломет-
рик тяркиби ися ашаьыдакы кимидир: 
 

 4 мм – дян бюйцк юлчцлц  щиссяcикляр …………… 42% 
 1 – 4 мм юлчцлц щиссяcикляр ………………………. 49% 
 1 мм - дян кичик юлчцлц щиссяcикляр ………………19% 
 

 Гурудуcу барабандан чыхан дянялярин чякисини х, хыр-
даланмайа верилян ири щиссяcиклярин чякисини й вя 1 т илкин су-
перфосфатдан алынан мящсулун чякисини з иля ишаря етсяк, 
юлчцляриня эюря айрылмайа верилян мящсулун чякиси (х+й) 
олур вя гранулометрик тяркиби ашаьыдакы кими щесабланыр: 
 4 мм – дян бюйцк щиссяcикляр ..………… 0,18х+0,42й 
 1 – 4 мм-лик  щиссяcикляр …………………. 0,56х+0,49й 
 1 мм - дян кичик юлчцлц щиссяcикляр ………0,16х+0,19й 
 Хырдаланмайа верилян ири щиссяcиклярин чякиси: 

й=0,18х+0,42й 
 бурадан 

х=3,2й 
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 1 т суперфосфатдан алынан щазыр мящсулун мигдары 
з=937 кг-дыр. Ейни заманда 
 

з=0,56х+0,49й 
937=0,56х+0,49й 

 

 Бу тянликдя х=3,2й гиймятини йериня йазсаг, хырдалан-
майа верилян ири фраксийанын мигдары: 

й=410,9 кг олар. 
 

 Гурудуcу барабандан сонра дянявярлярин чякиси: 
 

х=3  410,9=1232,7 кг 
 

 Бу заман щиссяcиклярин юлчцсц 1 мм-дян кичик вя ням-
лийи 3% олан нарын фраксийанын мигдары: 
 

0,18х+0,19й=0,18  1232,7+0,19  410,9=299,9 кг 
 

 Бу гарышыгда гуру маддянин мигдары: 
 

299,9  0,97=290,9 кг 
 

 Хялбиря дахил олан маддянин мигдары: 
 

х+й=410,9+1232,7=1643,6 кг 
 

 

 Хялбирдян сонра фраксийаларын чыхымы: 
 а) юлчцсц 4 мм – дян бюйцк олан: 
 

0,18  1232,7+0,42  410,9=394,4 
 

 б) юлчцсц 1 – 4 мм олан щазыр мящсул: 

0,56  1232,7+0,49  410,9=891,6 кг 
 

 в) юлчцсц 1 мм – дян кичик олан вя просеся гайтарылан: 
 

0,18  1232,7+0,19  410,9=299,8 кг 
 

 Дянявярляшдириcи барабана дахил олан гуру маддялярин 
мигдары: 
 а) Нейтраллашмыш суперфосфат …………….. 908,9 кг 



273 

 

 б) Гайтарылан маддя …………………….. 290,9 кг 
             Cями: 908,9+290,9=1199,8 кг 
 

 Дянявярляшдириcи барабанда кцтлянин оптимал нямлийи 
17,5% олдуьу, дянявярляшдириcидя алынан хам дяняляр: 
 

kq3,1454
825,0

8,1199
 

 

 Дянявярляшдириcидяки эцбряни 17,5%- я гядяр ням-
ляшдирмяк цчцн сярф олунан суйун мигдары: 
 

1454,3 – 290,9 – 1009,1=154,3 кг 
 

 Бурада: 1009,1 кг нейтрал ням суперфосфатын мигдары-
дыр. Суперфосфатын гурудулмасы заманы бухарланан суйун  
мигдары: 

1454,3 – 290,9 – 937=226,4 кг 
 

 Дянявяр суперфосфатын тяркиби: 

 Мянимсянилян  %8,20
0,937

100195
52OP  

 Сярбяст  %59,1
0,937

10015
52OP  

 Су %3
0,937

1001,28
 

 Флцор %77,0
0,937

10075,19
 

 1 т дянявяр суперфосфат истещсал етмяк цчцн: 

 Садя суперфосфат t06,1
0,937

1000
 

 Ящянэдашы kq56,18
0,937

10004,17
 

 Дянявярляшдириcидя суперфосфатын нямляшдирилмяси цчцн 
лазмы олан су: 
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l6,164
0,937

10003,154
 

 Суперфосфатын дянявярляшдирилмясинин материал балансы 
ашаьыдакы cядвялдя верилир: 
 

Материал балансы 
Cядвял 17 

Материал кг % Щазыр мящсул кг % 

Садя супер-
фосфат  

1000 67,5 Дянявяр супер-
фосфат 

 
937 

 
63,5 

Ящянэдашы  17,5 1,1 Су бухары 226,5 15,5 
Гайтарылан 
нарын фрак-
сийа 

 
299,9 

 
21,0 

Гайтарылан 
фраксийа 

 
299,8 

 
20,5 

   Карбон газы 6,5 0,43 

Су (нямляш-
дирмяк 
цчцн) 

 
154,3 

 
10,4 Флцорлу  газлар 1,9 0,15 

Cями: 1471,7 100,0 Cями: 1471,7 100,0 

  
Бу мялуматлара ясасланараг просесин истилик балансыны 

да тяртиб етмяк олар.  
 

Калиум эцбряляри 
 
 Калиум  эцбрялярини  истещсал  етмяк цчцн ясас хаммал 
кими тябии калиум дузларындан истифадя едилир. Беля дузлардан 

силвинити КCл НаCл, карналлити OHMgClKCl 22 6 , каинати  

OHMgSOKCl 24 3  вя с. эюстярмяк олар. Силвинитин тярки-

биндя 25-30% КCл, 65 - 70% НаCл олур. Силвинитдян алынан 
КCл мцстягил эцбря кими ишлядилир, йахуд онун ясасында 
комплекс эцбря истещсал олунур. 
 Силвинитдян алынан КCл цч нювя айрылыр: 1) яла нюв (КCл 
– 99%); 2) биринcи нюв (98,3% КCл) 3) икинcи нюв  (95% КCл). 
Бу цсулла алынан КCл-я 60%-я гядяр К2О  уйьун эялир. 
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 Калиум-хлорид силвинитдян ики методла айрылыр: 1) щалур-
эийа методу (щяллолма габилиййятиня ясасланыр; 2) флотасийа 
методу. 
 0–1000С интервалында натриум-хлоридин щялл олмасы 
тяхминян дяйишмир. Калиум-хлоридин щялл олмасы  ися темпе-
ратурун артмасы иля артыр (шякил 83). 

 Натриум-хлоридин 
щяллолма яйриси калиум-
хлоридин щяллолма яйриси 
иля 260С-дя кясишир. Бу 
онларын щяллолмаларынын 
щямин температурда ейни 
олдуьуну эюстярир. 260С-
дян ашаьы температурда 
калиум-хлоридин щялл ол-
масы натриум-хлоридин 
щялл олмасындан ашаьы, 
260С-дян йухары темпера-
турда ися яксинядир.  
 Тяcрцбя нятиcясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, 

1000С-йя гядяр гыздырдыгда калиум-хлоридин щялл олмасы 
натриум-хлоридин  щялл олмасындан тяхминян ики дяфя чохдур. 
Доймуш мящлулу сойутдугда ися гарышыгдан анcаг калиум-
хлорид дузу айрылыр. Калиум-хлоридин кристалларыны айырдыгдан 
сонра мящлул йенидян 1000С-йя гядяр гыздырылыр. Бу мящлул 
калиум-хлоридин доймамыш, натриум-хлоридин ися доймуш 
мящлулу олур. Бу йолла калиум-хлоридля натриум-хлорид бир-
бириндян айрылыр.  
 Калиум-хлоридин силвинит тяркибиндян айрылма просеси-
нин схем  84-cц шякилдя верилмишдир.  
 Силвинит шнекя (2) верилмяздян яввял хырдаланыр. щис-
сяcиклярин юлчцсц 5 мм-дян чох олмур. Орта щярякят сцрятини 
артырмаг цчцн фазаларын якс-ахын принсипиндян истифадя едилир. 
Шнекя калиум-хлоридин доймамыш вя натриум-хлоридин дой-

 
 

Шякил 83. КCл вя НаCл дузларынын 
суда щялл олмасынны температурдан 

асылылыг графики. 
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муш мящлулу, щямин мящлула ися хырдаланмыш силвинит  ялавя 
едилир. Силвинит щямин мящлулда гялявиляшир. Шнекдяки мящлу-
лун температуру 110 – 1200С олур. Шнек дцзбуcаглы шякилдя 
олуб, 20 – 21 м узунлуьу олур вя онун ичяриси гарышдырыcы иля 
тяcщиз олунмушдур. Щялл олмайан натриум-хлорид сцзэяcдя 
(1) калиум-хлорид мящлулундан айрылыр.  
 Калиум-хлоридин кристаллашмасы вакуум кристаллаш-
дырыcыда (3) апарылыр. 

 
 

Шякил 84. КCл-ин силвинитдян истещсал схеми: 
1-сцзэяc, 2-шнек, 3-вакуум кристаллашдырыcылар, 4-сентрифуга, 

 5-гурудуcу барабан, 6-борулу гыздырыcы. 
 

 Кристаллашдырыcы бир нечя полад гурьудан ибарятдир. Бу 
апаратлардан бири шагули, галанлары ися цфцги йерляшдирилир. 
Щямин апаратлар гарышдырыcы иля тяcщиз олунур. Кристаллашды-
рыcы апаратларда мящлул сяпялянмякля гарышыр. Вакуум 
тязйиги биринcи апаратда 360 мм c. сцт., ахырынcыда ися арта-
раг 740 мм. c. сцт., олур. Вакуум кристаллашдырыcыда калиум-
хлоридин суйу бухарланыр. Она эюря дя температур ашаьы 
дцшцр вя хлорид кристаллашыр. Калиум-хлорид кристалларына ана 
мящлулдан сентрифугада (4) айрылыр вя гурудуcу барабанда 
(5) гурудулур. Гурудуcу барабан йаньы газларынын истилийи 



277 

 

щесабына исинир. Калиум-хлорид кристаллары гурудуcу бара-
банда нямлийи 1% олана гядяр галыр. Калиум-хлорид кристал-
лары айрылдыгдан сонра ана мящлул борулу гыздырыcыйа (6) 
дахил олур, 110 – 1120С-йя гядяр гыздырылыр вя шнекя (2) гай-
тарылыр. Шнекдя калиум-хлоридин гялявиляшмяси йенидян башла-
ныр. Сцзэяcя йыьылан гуру дузда 91% НаCл вя 1,7%  КCл 
олур. Сярф олунан хаммалдан 90%-я гядяр КCл алыныр. 
Йапыхмайан калиум-хлорид алмаг цчцн щалурэийа методу 
иля флотасийа методу бирэя тятбиг олунур. Бязян дя бу мяг-
сядля алынан дуза амин типли цзви бирляшмяляр ялавя олунур.  
 Флотасийа методу калиум-хлоридин майедя мцхтялиф cцр 
исланмасына ясасланыр. Бу просес доймуш хам калиум-хлорид 
мящлулунда апарылыр. Флотасийа методунун бир сыра цст-
цнлцкляри вардыр: просес йцксяк температурда дейил, ади шяра-
итдя апрылыр, коррозийа сцряти азалыр, капитал  гойулушу аздыр, 
алынан дузун кристалл щиссяcикляри бюйцк олдуьу цчцн 
йапыхмыр. Бу методда щямчинин бухардан да истифадя едил-
мир. Йухарыдакы цстцн cящятляриня эюря калиум-хлоридин 
майа дяйяри  флотсийа цсулунда даща  ашаьы олур.  
 Беляликля, мялум олур ки, кянд тясяррцфатында тятбиг 
олунан эцбряляр ясасян азотлу, фосфорлу  вя калиумлу эцбря-
лярдир. Бунларын кимйяви тяркиби цмуми щалда 18-cи cядвялдя 
верилир.  

Cядвял 18 
Бязи минерал эцбрялярин тяркиби 

Эцбрянин ады Башлыcа компонентляр Гида  
маддяляри 

1 2 3 
Фосфорлу эцбряляр 

Садя супер-
фосфат 

Cа(Щ2ПО4)2  CаСО4 
16-20%  П2О5 

Икигат супер-
фосфат 

Cа(Щ2ПО4)2  Щ2О 38-50%  П2О5 

Пресипитат  CаЩПО4  2Щ2О 27- 42%   П2О5 

Фосфорит уну Cа5Ф(ПО4)3 19 – 25%  П2О5 
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Томасшлак  4CаО П2О5+5CаО П2О5 СиО2 
1 – 20%  П2О5 

Термофосфат  На2О  4CаО  П2О5  СиО2 
20 -35%  П2О5 

Азотлу эцбряляр 

Аммониум 
шорасы  

НЩ4 НО3 33 -35%   Н 

Аммониум 
сулфат 

(НЩ4)2 СО4 20 -21%   Н 

Натриум шо-
расы 

НаНО3 16%   Н 

Калсиум шо-
расы 

Cа (НО3)2 13 – 15%  Н 

Карбамид  CО (НЩ2)2 42 – 6%    Н 
Ящянэдашлы 
аммониум 
шорасы  

НЩ4НО3+CаCО3 18 – 20%  Н 

Калимулу эцбряляр 

Силвинит уну  КCл + НаCл 12 -15%   К2О 
Калиум-
хлорид 

КCл 50 – 62% К2О 

Калсиум-
сулфат 

К2СО4 48 – 52% К2О 

Мцряккяб эцбряляр 
Аммофос  НЩ4Щ2ПО4+(НЩ4)2ЩПО4 

52%5548

%1411

OP

N
 

Калиум шорасы КНО3 

OK

N

2%5,46

%5,13
 

Нитрофоска  

йавяKClNONH

POHNHOHCaHPO

34

42424 2

KCl

OHCaSOPOHNH

OHCaHPONONH

24424

2434

2

2

 

OK

OP

N

2

52

%2110

%1410

%2012
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ХЫ   Ф Я С И Л 
СОДА   ИСТЕЩСАЛЫ 

 
 Гяляви-сода мящсуллары ичярисиндя ян чох истифадя олу-
нан маддя содадыр. Она эюря дя сода  юз истещсал щяcминя 
эюря йалныз минерал туршулардан эери галыр. Тябиятдя дя мцх-
тялиф сода нювляриня раст эялмяк олур: Натрон  

OHCONa 232 10 , трона OHNaHCOCONa 2332 2 , термо-

натрит  OHCONa 232 2  вя с. 

 Тябии содалар сянайенин тялябатыны щеч вахт юдяйя 
билмямиш вя индики дюврдя дя юдяйя билмяз. Она эюря дя ся-
найедя мцхтялиф сода нювляри истещсал олунур. ССРИ-дя сода 
ХЫХ  ясрин яввялляриндян алынмаьа башланмышдыр. 
 Сода кимйяви тямиз щалда аь, кристалл тоздур вя 8540С-
дя ярийир. О щавадан карбон газыны вя нями удараг  тяд-
риcян чай содасына НаЩCО3 чеврилир. Сода На2CО3 чох 
бюйцк сянайе ящямиййятиня маликдир. Юзц билаваситя мцх-
тялиф мягсядляр цчцн тятбиг олунмагдан башга, диэяр ким-
йяви мящсулларын истещсалы цчцн дя гиймятли хаммалдыр. Сода 
сабун, шцшя, каустик сода НаОЩ, каьыз вя с. алынмасында 
илкин маддя кими  ишлядилир.  Cод суйун йумшалдылмасына 
кцлли мигдарда сода сярф олунур. 
 Сода ики цсулла алыныр: 

1. Леблан цсулу (сулфат цсулу); 
2. Солве цсулу (аммонйак цсулу). 

 Леблан цсулу. Бу цсул щяля 1971-cи илдя франсыз щякими 
вя кимйачысы Леблан тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Цсулун 
мащиййятини ашаьыдакы реаксийалар тяшкил едирди: тябии натри-
ум-хлорид сулфат туршусу иля гарышдырылыр вя алынан натриум 
сулфат тямизляндикдян, гурудулдугдан сонра фырланан елек-
трик собаларында кюмцр вя ящянэдашы иля бирэя 950 – 10000С-
дя яидилирди. 
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232342

4242

22

22

COCaSCONaCaCOCSONa

HClSONaSOHNaCl
 

 

 CaSCONa 32  бирликдя алыныр вя сода яринтиси адланыр-

ды. Яринти хырдаланырды, гяляви иля ишляняряк калсиум-сулфиддян 
айрылырды. Алынан соданын бир гисми карбон газы иля ишляняряк 
чай содасына чеврилирди. Бу цсулла алынан сода тямиз олмур-
ду, кейфиййяти ашаьы олурду, баща баша эялирди вя бюйцк 
щяcмли гурьулар  тяляб едирди. Она эюря дя щазырда бу цсулла 
сода истещсал олунмур. Ону даща ялверишли олан Солве цсулу 
явяз етмишдир. 
 Солве цсулу. 1830-cу илдя Инэилтярядя соданы ам-
монйак ясасында алмаьа башладылар. Бу цсул чох сямяряли 
цсул иди. Цсул эетдикcя тякмилляширди. Нящайят 1861-cи илдя 
Солве гардашлары тяряфиндян бу цсулла сода алмаг цчцн 
бюйцк мящсулдарлыьа малик Texnoloji гурьу тяклиф олунур-
ду. Щазырда сода бцтцн дцнйада Солве цсулу иля истещсал 
олунур. Бу цсулун мащиййятини ашаьыдакы цмуми реаксийала-
рла эюсярмяк олар.  
 

22

23

32224

22323

43223

222

2

OHCaOHCaO

COCaOCaCO

NHOHCaClOHCaClNH

COOHCONaNaHCO

ClNHNaHCOOHCONHNaCl

 

 

 Реаксийаларын тянликляриндян эюрцнцр ки, бу цсулла 
сода истещсалынын бцтцн мярщяляляри бир- бириля ялагядардыр.  
 Солве цсулу иля сода истещсалы бир сыра ясас вя кюмякчи  
просеслярдян ибарятдир.  
 Ясас просесляр ашаьыдакылардыр: 

1. Дуз мящлулунун тямизлянмяси вя щазырланмасы. 
Хаммал  кими эютцрцлян хюряк дузунун тяркибиндя механи-
ки гарышыглар (гум) вя башга дузларын гарышыьы олур.  Хцсусиля 
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калсиум вя магнезиум дузлары соданын кейфийййятини ашаьы 
салыр. Она эюря дя калсиум ионларыны сода иля, магнезиум 
ионларыны ися сюнмцш ящянэля чюкдцрцрляр. 

 

2222

3322 2

CaClOHMgOHCaMgCl

NaClCaCOCONaCaCl
 

Механики гарышыглар дуз мящлулундан чюкдцрцлмякля 
айрылыр.  

2. Тямизлянмиш дуз мящлулунун  аммонйак мящлулу ля 
дойдурулмасы. 

Бу просесдя дуз мящлулунун аммонйак вя карбон 
газы иля гаршылыглы тясириндян сода алыныр. Алынмыш НаЩCО3 
кристаллары айырыб чюкдцрцлцр. Бу мярщяля карбонизасийа ад-
ланыр.  

ClNHNaHCOOHCONHNaCl 43223  
 

3. Натриум- щидрокарбонаын аммониум- хлорид мящлу-
лундан сцзцлмякля айрылмасы. 

4. Натриум- щидрокарбонаын  хцсуси собаларда кюзярди-
ляряк содайа чеврилмяси. Бу мярщяля калсинасийа адланыр.  
  

223232 COOHCONaNaHCO   
 

5. Аммониум- хлоридя ящянэ сцдц иля тясир едилмякля 
аммонйакын айрылмасы. Алынан аммонйак карбонизатора 
гайтарылыраг орайа верилян хам аммонйакла бирляшдирилир.  
           Кюмякчи просесляр ашаьыдакылардыр: 1) ящянэдашынын 
собада йандырылараг сюнмямиш ящянэя вя карбон газына чев-
рилмяси; 2) сюнмямиш ящянэин сюндцрцляряк ящянэ сцдцня чев-
рилмяси: 

22

23

OHCaOHCaO

COCaOCaCO
 

 

 Солве цсулу иля ишляйян гурьу ики щиссядян ибарятдир: 
а) ящянэдашыны сюнмямиш ящянэя вя карбон газына чевирян 
щисся; б) дуз мящлулу, аммонйак вя карбон газынын гаршы-
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лыглы тясириндян сода алынан щисся. Бу гурьунун схеми 85- cи 
шякилдя эюстярилмишдир.  

Гатылыьы 305-310 г/л олан тямизлянмиш натриум- хлорид 
мящлулу басгы чяниня (1) долдурулур вя орадан  юз  ахыны  иля 
абсорберя (2)  дахил  олур.  Орада  дистилйатордан  (10)  эялян 
аммонйак вя вакуум- сцзэяcдян (9) эялян аммонйак- 
карбон газы гарышыьы иля эюрцшяряк гисмян карбонизасийайа 
уьрайыр. Аммонйакын мигдарыны просесдя сабит сахламаг 
цчцн абсорберя (2) даим хам аммонйак верилир. Гарышыг бир 
нечя абсорбери кечдикдян  сонра  сойудулур  вя  йухарыдан  
карбонизатора  (3) дахил олур. Карбонизаторун орта щиссясиня 
йуйуcуда (5) су иля йуйулараг тямизлянмиш ящянэдашы йанды-
ран собадан (6) алынан карбон газы, ашаьы щиссясиня ися сода 
собасындан (11) чыхан вя сойудулан (8) карбон газы верилир. 
Бу мягсядля компрессорлардан (4) истифадя олунур. Сода 
собасындан (11)  айрылан  газын 90% - и, ящянэдашы  йандыран 
собадан (6) алынан газын ися 35-40%- и карбон газындан 
ибарят олур. Карбонизасийа нятиcясиндя алынан натриум- 
щидрокарбонат кристаллары, аммониум- хлорид вя реаксийайа 
дахил олмайан натриум- хлорид аз мигдарда аммониум- 
карбонатла бирликдя мящлул щалында юз ахыны иля вакуум 
сцзэяcя дахил олур. Бурада натриум- бикарбонат мящлулдан 
айрылыр вя сода собасына (11) верилир. Собада  калсинасийайа 
уьрайаг парчаланыр вя натриум- карбонат щазыр мящсул кими 
хариc олур. Алынан карбон газы иля сойудуcуну (8) кечяряк 
компрессор (4) васитясиля ашаьыдан карбонизатора (3) верилир. 
Вакуум - сцзэяcдян филтрат ( аммониум- хлорид, аммони-
ум- карбонат вя бикарбонатлары) дистилйатора (10) дахил олур. 
Орада ящянэдашы йандыран собада (6) алынан ящянэин су иля 
сюндцрцлмясиндян (7) ямяля эялян ящянэ сцдц иля гарышыр. 
Аммониум карбонат вя бикарбонат парчаланараг ам-
монйак вя карбон газы ямяля эятирир. Аммониум- хлорид 
ися ящянэ сцдц иля аммонйак верир. Калсиум - хлорид вя ре-
аксийайа дахил олмайан натриум- хлорид дистилйатордан хариc 
олур. Аммонйак вя карбон газы абсорберя (2) гайтарылыр.  
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Шякил 85. Солве цсулу иля сода истещсал едян гурьунун  схеми: 
 1- басгы чяни, 2- абсорбер, 3- карбонизатор, 4- компрессорлар,  
5- йуйуcу, 6- ящянэдашы йандыран соба, 7- сюндцрцcц апарат,  

8- сойудуcу,  9- ваккум- сцзэяc, 10- дистилйатор, 11- сода собасы.  

 

 Дистилйаторда ашаьыдакы реаксийалар эедир: 

OHCaClNHOHCaClNH

COOHNHCONH

COOHNHHCONH

22324

223324

22334

222

2  

 

 Дистилйатор (10) бухарла гыздырылыр. 
 Ящянэдашы собада (6) 900- 11000С- дя парчаланыр. Алы-
нан карбон газы (35- 40% CО2) карбонизатора, ящянэ ися 
сюндцрцcцйя (7) ютцрцлцр. Сюндцрцcцдя су иля сюндцрцлян 
ящянэ, ящянэ сцдц щалында аммониум-хлориди реэенерасийа 
етмяк цчцн дистилйатора (10) верилир. Дистилйатордан тулланты 
кими айрылан калсиум-хлорид заводдан бир гядяр аралы олан 
хцсуси шлам щовузларына долдурулур. 1 т сода истещсал ет-
дикдя 9 м3 калсиум- хлорид мящлулу ямяля эялир. 
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 Сода истещсалында газ-майе системиндян истифадя олун-
дуьуна эюря биргапаглы нимчяляри олан барботаъ калонла-
рындан (сящ.51) истифадя едилир. Щяр бир ряф йердяйишмя принси-
пи цзря ишляйир. Лакин ряфлярин сайы калонда чох олдуьуна 
эюря онун цмуми реъими идеал сыхышдырма калонларынын иш 
реъиминя йахынлашыр. Бу сябябдян дя сода истещсалында исти-
фадя олунан барботаъ калонларынын  щесабаты идеал сыхышдырма 
калонларынын ганунауйьунлгларына ясасян апарылыр. 1т 95%- 
ли сода алмаг цчцн сярф олунан хаммалын тяхмини мигдары 
ашаьыдакы кимидир:  
 

Тямизлянмиш дуз мящлулу (305-310 г/л НаCл),  м3 …….. 5,0 
Аммонйаклы су (25% НЩ3), кг ……………………...… 10,0 
Ящянэдашы (100% CаCО3), кг …………………………. 1100 

Су бухары, кC ……………………………………… 5,24  103 

Електрик enerjisi, кВт-саат ………………………………… 40 
Кокс, кг …………………………………………………… 90 
Мазут, тябии газ, кг …………………………………...… 120 
Су, м3 …………………………………………………...…. 75 

 
 

Каустик сода истещсалы 
 
 Каустик содайа йейиcи гяляви дя (НаОЩ) дейилир. Кау-
стик сода йахшы щялл олан, гейри- шяффаф, аь кристалл маддядир. 
3280C- дя ярийир. Чох щигроскопик олдуьуна эюря нями 
юзцня чякир вя щялл олур. Онун щялл олмасы истилйин айрылмасы 
иля эедир. Каустик сода натриум- щидроксид (НаОЩ) кими 
сабунбиширмядя, сцни лифляр вя каьыз истещсалында, цзви синтез 
сянайесиндя, эюн- дяри мямулатларынын ашыланмасында, нефт 
мящсулларынын  тямизлянмясиндя вя с. эениш тятбиг олунур.  
 Каустик сода сянайедя цч цсулла олунур: 

1. Електрокимйяви цсул. 
2. Ящянэ цсулу. 
3. Феррит цсулу. 
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Електрокимйяви цсул. Електрокимйяви цсул даща чох 
йайылмышдыр. Бу цсулун цстцн cящяти ондан ибарятдир ки, про-
сес заманы ейни заманда цч сянайе мящсулу алыныр (НаОЩ, 
Cл2, Щ2). Бу мягсядля натриум-хлорид мящлулу елекролиз еди-
лир (сящ.176). Катодда су молекуллары редуксийа олунур, 
анодда хлор ионлары оксидляшир.  

 

 Катодда: HOHeOH 222 22  

 Анодда: 222 CleCl  
 

 Мцщитдя галан натриум вя щидроксил ионлары бирляшяряк 
натриум-щидроксид ямяля эятирир:  
 

NaOHOHNa  
 

 Реаксийанын цмуми тянлийи: 
 

22

.

2 222 HClNaOHOHNaCl elektr  
 

 Цсулун диэяр цстцн cящяти ондан ибарятдир ки, уcуз 
електрик enerjisiндян истифадя олур.  
 Ящянэ цсулу. Ящянэ цсулу эениш йайылмыш цсуллардан 
биридир. Бу цсулла натриум- щидроксид алмаг цчцн 10- 12%- ли 
натриум- карбонат мящлулу сюнмцш ящянэля 80- 900C- дя 
гарышдырылыр.  

3232 2 CaCONaOHOHCaCONa  
 

 Бу просес каустификасийа просеси адланыр. Бу сябябдян 
дя натриум- щидроксидя каустик сода ады верилмишдир.  
 НаОЩ-ин алынмасы, йяни каустификасийа просеси сода 
мящлулунун гатылыьындан вя температурдан асылыдыр. Тяcрц-
бяляр нятиcясиндя мцяййян едилмишдир ки, мящлулда соданын 
гатылыьы 12-13%- дян чох олдугда онун артыьы алынан калси-
ум-карбонатла бирляшяряк икигат дуз олан персонит 
CаCО3·На2 CО3 ямяля эятирир. Бу да соданын сярфини артырыр. 
Буну нязяря алараг каустификасийа цчцн 10- 12%- ли На2 CО3 

мящлулу эютцрцлцр. Сода гатылыьынын натриум - щидроксид 
чыхымына тясир графики 86- cы шякилдя эюстярилир.  
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 Яйринин характе-
риндян эюрцнцр ки, 
мящлулун гатылыьы арт-
дыгcа натриум- щидрок-
сидин чыхымы азалыр. Со-
да мящлулунун гатылыьы 
10- 12% олдугда онун 
каустик содайа чеврил-
мя дяряcяси 94-95% 
олур. 

 Илкин гатылыь чох олдугда каустик соданын чыхымы она 
эюря азалыр ки, ящянэ сода иля реаксийайа эирдикдя алынан кал-
сиум - карбонат суда пис щялл олдуьундан реаксийанын эеди-
шиня мане олур вя беляликля дя, соданын чеврилмя дяряcясини 
азалдыр. Сода мящлулунун мцхтялиф гатылыгларында онун 
натриум-щидроксидя чеврилмя дяряcяси 19-cу cядвялдя верилир. 

 

Сода мящлулу гатылыьынын натриум-щидроксидин 
 чыхымына тясири 

                                                                       Cядвял 19.      
На2CО3 

мящлулунун 
гатылыьы, %-ля 

На2CО3-цн 
НаОЩ-а чев-

рилмя фаизи 

На2CО3 
мящлулунун 
гатылыьы, %-ля 

На2CО3-цн 
НаОЩ-а чев-

рилмя фаизи 
5,0 99,0 13,2 93,7 

9,0 97,2 15,0 91,2 
10,3 95,0 18,8 84,8 

 

 Температурун дяйишмяси иля натриум-щидроксидин чыхы-
мы дяйишир. Тяcрцбяляр эюстярмишдир ки, температур артдыгда 
натриум-щидроксидин чыхымы азалыр. Бунун сябяби одур ки, 
температурун артмасы иля калсиум-щидроксидин щялл олмасы 
азалыр. Беляликля дя реаксийанын  эетмяси чятинляшир. Она эюря 
дя просес 80- 900С - дя апарылыр. Лакин бязи заводларда тем-
пературу 1000С-йя гядяр йцксялдирляр. Бу заман нязяря алыр-
лар ки, эюстярилян температурда калсиум- карбонатын вя баш-
га механики гатышыгларын чюкмя сцряти артыр.  

 
     Шякил 86. Сода мящлулу 
   гатылыьынын каустификасийа 

 просесиня тясири. 
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 Ящянэ цсулу иля ишляйян гурьуларын ясас апаратлары шагули 
вя цфцги каустификаторлардыр. Шагули каустификатор щцндцрлцйц 
13м, диаметри 3м олан чугун силиндрдян ибарятдир. Гурьу га-
рышдырыcы вя електрик мцщяррики иля тяcщиз олунмушдур. Мцщяр-
рикля бирляшдирилян вал 4 дювр/дягигя  сцрятля фырланыр.  
 Цфцги каустификатор азcа маили йерляшдирилир. Гурьу 
щцндцрлцйц 15м, диаметри 2,5 м олан поладдан щазырланмыш 
силиндрдир. Полад барабан щяр ики тяряфдян гапагла баьланыр. 
Гапаьын бириндян сода мящлулу вя ящянэ дахил олур, ди-
эяриндян ися гяляви суспензийасы вя реаксийадан алынан, еляcя 
дя парчаланмайан CаCО3 хариc едилир. 
 Алынан НаОЩ мящлулу тямизляндикдян сонра хцсуси 
гурьуларда сцзэяcдян кечирилир вя бухарландырылыр. Гатылыьы 
600- 700 г/л олан мящлул яридиcи газанларда сусузлашдырылыр вя 
яридиляряк дямир барабанлара долдурулур. Каустик сода 
мящлулунубухарландырма просеси щяр цч цсулла ейнидир. 
Ящянэ цсулу иля сода истещсалындда бир тон 93- 94%- ли кау-
стик сода алмаг цчцн 1,5-1,6 т 95%- ли На2CО3 вя 1,5т  95%- 
ли  ящянэдашы сярф олунур.  
 Феррит цсулу. Бу цсул соданын дямир 3- оксидля га-
рышыьындан ибарят олан шихтанын кюзярдилмяси иля щяйата кечи-
рилир. Просесдя ямяля эялян натриум-ферритин су иля гялявиляшди-
рилмясиндян натриум- щидроксид алыныр. Ашаьыдакы реаксийа-
лар кедир: 
 

3222

223232

22

2

OFeNaOHOHNaFeO

CONaFeOOFeCONa
 

 

Бу просесдя дямир 3- оксид бир нюв катализатор кими 
иштирак едир. 

Просес 4 мярщялядя баша чатыр: 
1) На2CО3+ Фе2О3 шихтасынын щазырланмасы; 
2) шихтанын кюзярдилмяси; 
3) кюзярмиш шихтанын исти су иля гялявиляшдирилмяси;  
4) алынмыш натриум-щидроксид мящлулунун бухар-

ландырылмасы. 
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Бу мягсядля истифадя олунан гурьу чох да мцряккяб 
дейил. Гурьунун Texnoloji схеми 87-cи шякилдя эюстярилмишдир. 

Просеся верилмямишдян яввял бярк натриум-карбонат 
хырдаланыр вя бункеря (1) долдурулур. Бункердян(1) шнекя 
(2) верилян сода елеватор (3) васитясиля шнекя верилян дямир 3- 
оксидля бирэя гарышдырыcыйа (4) дахил олур. На2CО3: Фе2О3= 
1:3  нисбятиндя эютцрцлцр. Бунлар фырланан гарышдырыcыда (4) 
бирcинсли шихта алынана гядяр гарышдырылыр. Шихта елеваторун (5) 
кюмяйи иля кюзярдилмяк цчцн фырланан собайа (6) верилир.  

Содайа температур 1100- 12000С- йя чатыр. Бу темпе-
ратурда сода парчаланыр вя дямир 3- оксидля натриум  феррит 

(На2О  Фе2О3)  ямяля эятирир. Фырланан соба (6) бир гядяр 
маили вязиййятдя гойулдуьундан шихта бир саат ярзиндя ашаьы 

 
 

Шякил 87. Феррит цсулу иля каустик сода истещсал  
едян  гурьунун схеми: 

1-бункер, 2-шнек, 3,5,8-елеваторлар, 4-гарышдырыcы, 6-фырланан соба, 
 7-тоз камерасы, 9-релс, 10вагонет, 11-гялявиляшдирмя апаратлары,  

12-исти су, 13-гяляви мящлулу. 

 

щярякят едяряк ферритя чеврилир. Собадан хариc олан феррит 
яринтиси елеватор (8) васитясиля релсля (9) щярякят едян вагоне-
тя (10) тюкцлцр. Вагонет феррити гялявиляшдириcи апаратлара (11) 
пайлайыр. Гялявиляшдириcи апатарлара верилян исти суйун (12) 
тясири иля феррит гялявиляшир. Гурьу еля гурулмушдур ки, бир 
апаратда алынан гяляви мящлулу бцтцн гялявиляшдириcи апа-
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ратлары кечяряк гатылыьыны артырыр. Ян ахырда ферритин йени щис-
сяси тюкцлмцш апарата дахил олан гяляви мящлулу гаты щалда 
хариc олур (13). Гялявиляшдириcи  апаратларда галан Фе2О3 
бошалдылыр вя йенидян истифадя цчцн гарышдырыcыйа вериляряк 
просесдя 7-8 ай дювр едир. Сонра Фе2О3- цн йени щиссяляри иля 
явяз едилир. Фырланан соба йаньы газларынын истилийи щесабына 
гызыр. Щям собада, щям дя гялявиляшдириcи апаратларда якс- 
ахын принсипиндян истифадя едилир. Собадан чыхан тцстц газлары 
юзц иля мцяййян мигдар сода вя дямир 3- оксид тозу апарыр. 
Бу маддяляри тутмаг вя просеся гайтармаг цчцн тоз тутан 
камерадан (7)  истифадя едилир.  

Алынан щазыр мящсул ичярисиндя 90- 92% НаОЩ олур. 
Бир тон 92%- ли каустик сода алмаг цчцн 1,4 т- на гядяр 97- 
98%- ли На2CО3 вя итэи кими 25- 30 кг Фе2О3 лазым олур.  

Просесдян щазыр мящсул кими хариc олан гаты натриум- 
щидроксид мящлулу хцсуси гурьуларда бухарландырылыр вя бярк 
щала салыныр. 

Натриум- щидроксид мящлулуну бухарландырмагла га-
тылашдырмаг цчцн цчкорпуслу вакуум- бухарландырма 
гурьусундан истифадя едилир.  

Гатылашдырылмыш натирум- щидроксид мящлулу мцхтялиф 
газанларда яридилир вя бярк щала салыныр. Бу мягсядля щям 
атмосфер тязйиги алтында, щям дя вакуумда ишляйян газанлар 
тятбиг олунур. Натриум- щидроксиди ачыг газанларда яритмяк 
цчцн якс- ахын принсипиндян истифадя олунмагла просес 550- 
6000С- дя апарылыр. Газанын тутуму 15- 16 т, яритмя мцддяти 
3- 4 эцн олур. 7- 9 ядяд газандан истифадя едилмякля просе-
син фасилясизлийи тямин олунур. 

Вакуум алтында ишляйян газанларда просес 660- 670 
мм c. сцт. тязйигдя апарылдыьы цчцн температур 320 – 3500С 
олур. Бу да йанаcаьа гянаят олунмасына имкан верир.  
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ХЫЫ  Ф Я С И Л 
СИЛИКАТЛАР  ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ 

 
Силикат сянайеси бир нечя мцстягил сянайе сащясиня 

бюлцнцр. Бунлардан ян ясаслары сахсы мямулатлары, 
йапышдырыcы маддяляр вя шцшя истещсалы сянайесидир.  

Силикат технолоэийасы дедикдя, тяркибиндя СиО2 олан 
мцхтялиф минераллар вя онларын гарышыьынын сцни йолла 
алынмасы, минераллар вя онларын гарышыьынын сцни йолла 
алынмасы, минераллар вя онларын гарышыьындан мцхтялиф 
мямулатларын щазырланмасы, шцшя вя шцшя мямулатларынын 
истещсалы нязярдя тутулур. Силикат сянайесинин бурахдыьы 
материал вя мямулатлар юзляриня мяхсус хассяйя маликдир. 
Хассялярдяки бу мцхтялифлик силикатларын структур елементи 

олан 
4

4SiO  ионунун тетраедрик  гурулушу иля изащ олунур. 

Бу структур цчцн  4Si  вя 2O  ионлары арасындакы рабитянин 
чох давамлы олмасы характерикдир.  Бу сябябдян дя бир чох 
силикатлар йцксяк бярклийя, йцксяк температура давамлылыьа, 
йцксяк яримя температуруна маликдир. 

Силикат сянайеси цчцн хаммал олараг даь сцхурлары, 
мерэел, ящянэдашы, табашир, доломит, кварс гуму, туф, трепел, 
чюл шпаты, нефелин вя с. ишлядилир. Силикат сянайесинин хаммалы 
кими домна собаларындан алынан шлак, нефелин шламы вя с. дя 
ишлядиля биляр. Силикат хаммалларынын тяркиби силикатлар, алцмо-
силикатлар вя силикат туршусунун диэяр дузларындан ибарятдир. 

Силикат сянайесинин мящсуллары халг тясяррцфатында чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу сянайенин ясас мящсулла-
рындан семент, шцшя, кярпиc, юртцк материаллары, електрик, исти-
лик вя сяси изоля едян материаллар, кимйяви давамлы  материал-
лар, радио, телевизийа вя оптика сянайеси цчцн лазым олан 
мямулатлары, кимйяви габлар, таралар, бядии мямулатлар, 
мяишят яшйалары вя с. даща чох ишлядилир. 

Сон заманлар силикат сянайеси йени мящсуллар – кимйяви 
давамлы материаллар, тюкмя цсулу иля алынан бязи иншаат ма-
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териаллары, цзви шцшяляр, силисиум цзви бирляшмяляр дя истещсал 
едир. 

Силикат сянайесинин ясас Texnoloji просесляри ашаьыдакы-
лардыр:  

1) хаммалын хырдаланмасы, цйцдцлмяси вя гарышдырыл-
масы; бу ямялиййатлар хаммал бярк щалда олдугда бцтцн 
Texnoloji просесляр цчцн цмумидир. 

2) ямяля эялян шихтанын йцксяк температурда емалы. Бу 
ясас мярщялядир. Бу мярщялядя минералларын синтези вя шцшя 
кцтлясинин ямяля эялмяси баша чатыр. 

3) шихтанын диггятля гарышдырылмасы, формалара тюкцлмя-
си, формаларын гурудулмасы вя с. 

Эюстярилян мярщяляляр щялледиcи мярщялялярдир. Бунлар-
дан башга истещсал олунан мямулатын характериндян асылы 
олараг диэяр мярщяля вя просесляр дя мювcуддур. 

 
Сахсы истещсалы 

 

 Сахсы дедикдя, мцхтялиф минерал гарышыгларын формалаш-
масы вя йа формайа тюкцлмяси, гурудулмасы вя биширилмяси 
просесляриндян  сонра алынан мямулат баша дцшцлцр. Тятбиг 
сащяляриндян асылы олараг сахсы мямулатлар бир нечя група 
бюлцнцр: 
 1. Иншаат сахсылары: бу мямулатлар ясасян евлярин вя 
диэяр биналарын гурашдырылмасы цчцн нязярдя тутулур. 
Бунлардан ади вя дешикли кярпиcляри, кярпиc блоклары, клинкер 
кярпиcини, сахсы плитяляри, дренаъ вя канализасийа боруларыны 
вя с. эюстярмяк олар. 
 2. Инcя сахсылар: ясасян фарфор-файанс мямулатлары- 
мяишятдя ишлядилян габлар, ял-цз йума ванналары, декоратив 
мямулатлар, електротехника сахсылары, лабораторийаларда 
ишлянян сахсы габлар вя с. бунлара мисал ола биляр. 
 3. Хцсуси сахсылар: беля мямулатлар радио вя авиасийа 
сянайесиндя, cищазгайырмада ишлядилир вя хцсуси хассяляря 
маликдир.  
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 4. Одадавамлы сахсылар: бу сахсылар 10000C-дян йцксяк 
температурда беля, юз хассялярини дяйишмир. Онлардан йцксяк 
температурда ишляйян собаларын дахили щиссясини юртмяк цчцн 
истифадя едилир. 
 5. Цзлцк сахсылары: бу сахсылар биналарын дахили вя хариcи 
диварларыны юртмяк цчцн тятбиг олунан сахсылардыр.  
 Сахсы сянайеси цчцн тяляб олунан хаммалы ики група 
бюлмяк олар: 
 1. Пластик материаллар. Бунлар еля материаллардыр ки, су 
иля гарышдырдыгда она истянилян форманы вермяк олар вя 
щямин форманы гурудугдан, йахуд биширилдикдян сонра 
сахлайа биляр. Пластик хаммаллара ян йахшы мисал эилдир. Эилин 
тяркиби чох бюйцк интервалда дяйишир. Онун тяркибиндя ясасян 
алцмосиликатлар, дямир, калсиум, магнезиум вя гяляви метал 
оксидляри, еляcя дя титан оксиди олур. Эилин тяркибиня дахил 
олан ясас минерал  каолинитдир: OHSiOOAl 2232 22 . 

 Каолин эили ян гиймятли хаммал щесаб едилир. Бу эилин 
ясас тяркиби каолинитдян ибарят олдуьу цчцн щям истилийя, щям 
дя кимйяви маддяляря гаршы давамлы олур. 
 2. Гейри-пластик материаллар. Бунлара кварс СиО2, маг-

незит МэCО3, доломит - МэCО3  CаCО3, чюл шпатлары – (К. 

На)2О Ал2О3  6СиО2 вя с. аиддир. 
 Эилин пластиклийини азалтмаг цчцн она кварс, гум, 
язилмиш кярпиc вя кярпиc мямулатлар ялавя едилир. 
 Сахсы истещсалы башлыcа олараг ашаьыдакы ямялиййатлар-
дан ибарят олур: 1) хаммалын щазырланмасы, 2) сахсы кцтляси-
нин щазырланмасы, 3) кцтлянин формалашдырылмасы, 4) формала-
рын гурудулмасы, 5) формаларын биширилмяси, 6) форма цзярин-
дя нахышлар салынмасы, бойанмасы, йяни онун бядии тяртибаты. 
 Хаммалын щазырланмасы дедикдя онун зянэинляшди-
рилмяси, хырдаланмасы, цйцдцлмяси, гарышдырылмасы вя ням-
ляндирилмяси нязярдя тутулур. Хырдаланма хцсуси хырдалайыcы-
ларда, цйцдцлмя ися кцряcикли дяйирманларда апарылыр. Хырда-
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ланмыш материал ялянир вя беляликля она мцяййян грануло-
метрик тяркиб верилир. 
 Сахсы кцтлясинин щазырланмасы дедикдя, хаммалын 
мцяййян мигдар су иля хцсуси гарышдырыcыларда гарышараг    
хямрябянзяр кцтлянин алынмасы баша дцшцлцр. 
 Сахсы кцтлясинин формалашдырылмасы цч цсулла – гуру, 
йарымгуру вя пластик цсулла апарылыр. Гуру формалашдырма 
заманы тозвары кцтля прес алтында сыхылыб мцяййян формалара 
салыныр. Йарымгуру  цсулда ися сахсы кцтлясиня онун 4–16%-и 
гядяр су ялавя едилир вя йенидян пресля сыхылараг мцяййян 
формайа салыныр. 
 Пластик цсулла формалашдырма заманы хямрябянзяр 
кцтля щазырланыр вя щямин кцтля мцхтялиф типли машын вя йа 
преслярля формалашдырылыр.  
 Бязи щалларда сахсы кцтляси тюкмя цсулу иля формалашды-
рылыр. Бу мягсядля тоз щалында кцтляйя сахсы  кцтляси чякисинин 
30-35%-и гядяр су ялавя олунур вя щорра щазырланыр. Бу шли-
кер-суспензийа адланыр. Щазырланмыш щорра хцсуси формалара 
тюкцляряк гурудулур. Формалар эипсдян щазырланыр. Эипс 
форма нями юзцня чякдийиндян кцтля тез бяркийир. Просеси 
сцрятляндирмяк цчцн эипс формалар яввялcя гыздырылыр вя со-
нра онларын щавасы сорулмагла тязйиг алтында тюкцлцр. Бу 
цсулла инcя вя хцсуси сахсылар щазырланыр. 
 Формалашдырылмыш сахсы кцтляси мцхтялиф нюв гуру-
дуcуларда (камера, тунел) гурудулур. 
 Биширмя мярщяляси просесин ян мясулиййятли мярщяляси-
дир. Биширмя заманы мцхтялиф физики-кимйяви  чеврилмяляр баш 
верир. Бунун нятиcясиндя сахсы кцтляси щазыр мямулата чеври-
ляряк бяркийир. Бу мярщялядя просесин температур реъими чох 
бюйцк рол ойнайыр. Температур реъими позулдугда мяму-
латда чатлар йараныр, щазыр мящсул ярийя биляр вя с. Мясялян, 
ади иншаат кярпиcи 1050 – 11000С-дя, одадавамлы мямулатлар 
1350–16500С-дя, туршуйадавамлы мямулатлар 1250–13500С-
дя, магнезиумлу одадавамлы мямулатлар ися 1550–16800С-
дя биширилир. 
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 Мямулатын биширилмяси цчцн мцхтялиф биширмя зоналары 
олан мцхтялиф собалардан истифадя олунур. 
 1. Гыздырма зонасы; бу зонада механики ялагяли вя щи-
гроскопик су кцтлядян айрылыр. 
 2. Кимйяви ялагяли вя щидратасийа суйунун айрылмасы 
зонасы.  

3. Хцсуси биширмя зонасы; бу зонада бцтцн кимйяви 
просесляр эедир вя форма бяркийир.  

4. Биширилмиш мямулатын сойума зонасы. 
Биширмя собаларындан ян чох йайыланы тунел собалардыр 

(шякил 24). Беля собанын узунлуьу 165 м-я йахын олур. Соба-
нын щяр ики уcу ачыгдыр, онун ичяриси биширмя каналы адланыр. 
Биширмя каналында релсляр йерляшдирилмишдир ки, щямин релсляря 
сахсы кцтляси иля долу вагонетляр щярякят едир. Вагонетляр 
одадавамлы кярпиcдян щазырланыр. Соба газла йанан лампа-
ларла гыздырылыр. Ямяля эялян тцстц газлары вагонентлярин 
щярякятинин яксиня щярякят едир. Беляликля дя, собада мцх-
тялиф температур реъими йараныр. Релс йолунун хараб олма-
масынын гаршысыны алмаг цчцн гум гапайыcыдан истифадя олу-
нур. Платформа йан тяряфдян дямир юртцклярля мцщафизя олу-
нур. 
    Собада бошалтма вя долдурма просесляри механик-
ляшдирилмишдир. Иш реъими автоматик идаря олунур, йанаcаг 
сярфи чох да бюйцк олмур, чцнки, тцстц газларынын истилийиндян 
там истифадя олунур.  
 Биширилмиш щазыр мямулат цзяриня мцхтялиф нахышларын 
салынмасы, йахуд онун бядии тяртибаты мцхтялиф цсулларла 
щяйата кечирилир. Бурада мягсяд мямулата декоратив форма 
вермяк, йахуд ону ятраф мцщитин тясириндян горумагдыр.  
 Иншаат кярпиcи. Иншаат кярпиcи кобуд сахсы нювцня аид 
едилир вя цч cцр олур.  
 А д и   и н ш а а т   к я р п и c и. Бу кярпиc тяркиби 53- 81% 
СиО2, 7-23% Ал2 О3,  2-8 % Фе2 О3, 14% CаО аз мигдар МэО 
вя гяляви метал оксидляриндян ибарят олан эилдян щазырланыр. 
Эиля аз мигдар гум вя йа шамот ялавя олунур. Кярпиc 1050 
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– 1100оС – дя биширилир. Адятян, 250 120 65 мм юлчцлц кяр-
пиcляр щазырланыр. Беля кярпиcляр тунел собаларда биширилир.  
 С и л и к а т   к я р п и c и. Бу кярпиc принсип етибариля сахсы 
кими биширилмир. О, ящянэ вя гум гарышыьындан щазырланыр. 
Формалашмыш сахсы кцтляси автоклавларда 8 атм тязйиг алтын-
да бухарла емал олунур. Бу заман ямяля эялян карбонатлар 
вя щидросиликатлар гумун бир–бириня йапышмасына сябяб олур.  
 О д а д а в а м л ы   к я р п и c. Одадавамлы кярпиc ме-
таллурэийада, кимйа сянайесиндя, машынгайырма вя енерэети-
када, собаларын дахили диварларыны юртмяк цчцн вя с. эениш 
тятбиг олунур. 
 Одадавамлы сахсылар, о cцмлядян одадавамлы кяр-
пиcляр ашаэыдакы хассяляря малик олмалыдыр.  
1. Одадавамлылыьа – щеч бир дяйишиклийя уьрамадан йцксяк 

температура таб эятирмяк.  
2. Иншаат мющкямлийиня, йяни йцксяк темпратурда механи-

ки тясирляря – сыхылмайа, дартылмайа, яйилмяйя вя с. гаршы 
мющкям олмаг. 

3. Кимйяви давамлылыьа, йяни агрессив мцщитдя (турш вя яса-
си мцщитдя) исти газларын тясириня давамлы олмаг.  

4. Термики давамлылыьа, йяни эениш интервалда температур 
дяйишмясиня наршы давамлы олмаг. 

Бу тип сахсы мямулатлара силикатлы, алцмосиликат-
лы,шамотлу, магнезитли сахсылар аид едилир. Беля сахсылар 1550 – 
16000С – йя давамлы олур. Магнезитли одадавамлы материал-
лар 20000С – дян йцксяк температурда беля юз форма вя хас-
сялярини дяйишмир.  

 
Йапышдырыcы маддяляр 

  
Йапышдырыcы маддяляр еля маддяляря дейилир ки, онлар 

тоз щалында су иля гарышараг хямирябянзяр пластик кцтля ямяля 
эятирир вя галдыгда бяркийяряк дашвари бярк щала кечир, 
Йапышдырыcы маддянин пластик щалдан бярк щала кечмя про-
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сесиня тутма дейилир. Тятбиг сащяляринин мцхтялифлийининдян 
аслы олараг йапышыдырыcы маддяляр  цч группа бюлцнцр. 
1. Щавада бяркищян йапышдырыcы маддяляр; 
2. Щавада вя суда бяркийян йапышдырыcы маддяляр (щидрав-

лик йапышдырыcалар); 
3. Туршуйадавамлы  йапышдыры маддяляр. 

Щавaда бяркийян йапышыдырыcы маддяляр. Бу тип йапышды-
рыcылара ящянэ, эипс вя магнезиал йапышдырыэcы маддяляр ми-
сал ола биляр. Эютярилян йапышдырыcалар анcаг щавада бяркийир 
вя юз бярклийини йалныз щавада сахлайыр. Бу материаллар ин-
шаат вя суваг мящлуллары, еляcя дя мемарлыг вя декоратив 
щиссяляр щазырламаг цчцн тятбиг олунур.  
Ящянэ чох ишлядилян  йапышдырыcы маддялярдяндир. Ону алмаг 
цчцн ящянэдашыны йцксяк температурда парчалайырлар.  

 

HCOCaOCaCO 23  

 Просес ящянэдашы йандырылан собаларда апарылыр (шяк.  
85). Бу реаксийа ендотермики олдуьундан собада газ йа-
наcагла йцксяк температур йарадылыр. Алынан ящянэ бир нечя 
нювя бюлцнцр:  1) ири парчалы сюнмямиш ящянэ  (тяркиби ясасян 
CаО-дян ибарятдир), 2) хырдаланмыш сюнмямиш ящянэ, 3) тоз 
щалында олан сюнмямиш ящянэ, 4) сюнмцш ящянэ – щидрат 
ящянэи  (ясас тяркиби Cа(ОЩ)2 –дян ибарятдир), 5) ящянэ хя-
мири – сюнмцш ящянэин суйуну артырдыгда пластик кцтля алыныр 
(ясас тяркиби Cа(ОЩ)2 вя судан ибарят олур).  
 

HOHCaOHCaO 22  
 

Ящянэ мящлулунун бяркимяси (тутмасы) щям суйун 
бухарланмасы, щям дя щавада олан крабон газынын удулма-
сы щесабына эедир. 

OHCaCOCOOHCa 2322  

  Ящянэин бяркимя просеси узун мцддят давам едир. Бу 
заман сятщдя ямяля эялян CаCО3 тябягяси карбон газынын 
удулмасыны вя суйун бухарланмасыны чятинляшдирир. Ящянэ 
диварчякмядя, суваг ишляриндя, кярпиc истещсалында, мцхтялиф 
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блок вя плитялярин щазырланмасында йапышдырыcы маддя кими 
ишлядилир. 
 Эипс йапышдырыcылара мисал олараг анщидриди  CаСО4 эю-
стярмяк олар. Ону алмаг цчцн тябии эипси (икисулу эипси) су-
сузлашдырмаг лазымдыр: 
 

OHCaSOOHCaSO
t

2424 22

0

 
 

 Тябии эипсин сусузлашмасы просесини тядриcян дя апар-
маг олар.  

OHOHCaSOOHCaSO 22424 5,15,02  
 

 Нятиcядя алынан йарымсулу cипс анищидридя чеврилир:  
 

OHCaSOOHCaSO 2424 5,05,0  
 

 Бу просес 150 – 200 0С – дя апарылыр. 

 Йарымсулу эипс CаСО4  0,5Щ2О иншаат эипси адланыр. 
Беля эипс иншаатда вя тибдя даща чох ишлядилир.  
 Температур 600–10000С олдугда там сусузлашма 
эедяряк анщидрид алыныр. Бу заман калсиум – сулфат гисмян 
парчаланыр. 

224 222 OSOCaOCaSO  
 

 Йцксяк температурда кюзяряряк бишян материал (CаСО 

4+ +CаО) сойудугдан сонра хырдаланыр, цйцдцлцр вя су иля 
гарышдырылдыгда бяркийир. Бяркимя просеси CаО –ин Cа(ОЩ)2 

– я вя CаСО4 – цн щидрата CаСО4  2Щ2О чеврилмяси щесабына 
эедир. Беля материал сцртцнмяйя чох давамлы олмасф иля фярг-
лянир. Ондан йералты тикинтилярдя, бцтюв дюшямя щазырланма-
сында, сцни мярмяр алмаг цчцн вя мцхтялиф иншаат щиссяляри 
щазырламаг ишиндя истифадя едилир.  
 Магнезиал эипс йапышдырыcы маддяляря каустик магнезит 
МэО вя доломит МэО+CаCО3+CаО аиддир. Магнезиал 

йапышдырыcылар магнезитин МэCО3  МэCО3 йандырылма-
сындан алыныр. Йандырма просеси шахталы вя йа фырланан соба-
ларда 800 – 8500С – дя апарылыр.  
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 Алынан материал кцряcикли дяйирманда цйцдцлцр. Башга 
йапышдырыcыдан фяргли олараг магнезиал йапышдырыcылар су иля 
гарышдырылыр, чцнки суда щялл едилдикдя бяркийян материалын 
мющкямлийи азалыр вя бяркимя просеси чох йаваш эедир. 
Магнезиал йапышдырыcылар онлара ялавя едилян долдуруcулары 
чох йахшы йапышдырыр. Бунун да ясасында ксилолит, фибролит, ити-
ляйиcи дашлар вя с. щазырланыр.  
 Ксилолит – аьаc овунтусу магнезиал сементля гарышды-
рылдыгдан сонра преслянмиш бярк материалдыр. Ондан дюшя-
мяляр, пиллякянляр, пянcяря алтлыглары вя истилик изолйаторлары 
истещсал олунур.  
 Фибролит – истилик вя сяс кечирмяйян иншаат материалыдыр. 
Ону алмаг цчцн аьаc сыйрынтылары магнезиал йапышдырыcы иля 
гарышдырылдыгдан сонра преслянир вя гурудулур. 

Щидравлик йапышдырыcы маддяляр. Бунлара мисал олараг 
щидравлик ящянэи, портландсементи, пуссолон, шлак вя глино-
зем сементлярини вя с. эюстярмяк олар. Цмуми истещсал олу-
нан сементин 50%-ни портландсемент тяшкил едир.  

Щидравлик ящянэ – мерэел тяркибли ящянэдашынын ната-
мам биширлмясиндян алынан йапышдырыcы маддядир. Щидравлик 
ящянэин тяркиби щидравлик модул (м) васитясиля мцяййян олу-
нур. Щидравлик ящянэин тяркибиндя олан CаО – ин фаизля ми-
гдарынын туршу оксидинин фаизля мигдарына нисбяти щидравлики 
модул адланыр. 

32322 %%%

%

OFeOAlSiO

CaO
m      (89) 

 

Ящянэдашынын биширилмяси просеси шахталы собаларда 
йцксяк температурда (900–11000 С) апарылыр. Хаммал кими 
тяркибиндя 10-20% ящянэдашы олан материалдан истифадя олу-
нур. 

Щидравлик модулун гиймяти 1,7-1,9 интервалда дяйишир. 
Бу модул бюйцк олдугда щидравлик ящянэ тез вя там сюнцр. 
Щидравлик ящянэдян чох да бюйцк олмайан тикинтилярин юзцл-
лярини тюкмяк цчцн истифадя олунур. Беля юзцлляр щям суда 
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щям дя су олмайан йердя бяркийир вя бярклийи узун мцддя 
сахлайа билир. 

Щидравлик йапышдырыcылардан ян чох истифадя олунаны 
портландсментдир. 

Мцяйян тяркибли хаммалдан биширмякля алынан клинке-
рин цйцдцлмяси нятиcясиндя ямяля эялян тозвари йапышдырыcы 
маддя портландсемент адланыр. Портландсемент алынан 
хаммалын тяркибиндя 75% ящянэдашы, 25% эил олур. Порт-
ландсемент клинкери, хаммалын фырланан собада йандырыл-
дыгдан сонра кцряcикляр цйцдцлдцкдян сонра портландсе-
мент тозуна чеврилян йарымфабрикатдыр.  

Портландсментин тяркиби силикат модулу, глинозем мо-
дулу,вя доймушлуг ямсалы уиля мцяййян олнур.  

Силикат модулу (н) силисиум 4 – оксидин алцминиум – ок-
сид вя дямир – 3 оксидя олан фаизля нисбятини эюстярир: 

 

               
3232

2

%%

%

OFeOAl

SiO
n                 (90) 

 

Глинозем модулу (п) алминиум – оксид фаизинин дямир 
3 – оксид фаизиння нисбяти иля юлчцлцр:  

32

32

%

%

OFe

OAl
P     (91) 

 

Портландсементин тяркиби мцхтялиф минераллар гарышыьы-

на – цч калсиумлу силикат 3 CаО  СиО2, ики калсиумлу силикат 

2 CаО  СиО2, цч калсимлу алцминат 3 CаО Ал2О3, дюрд калси-

умлу алцмоферрит 4CаО  Ал2О3  Фе2О3 вя МэО уйьун эялир. 
Эюстярилян минералларын нисби тяркибляри ашаьыдакы интервал-
ларда дяйишя биляр:  

 

%18104%;1573

%37152%;60373

323232

22

OFeOAlCaOOAlCaO

SiOCaOSiOCaO
 

 

Портландсементин ясас характеристикасы онун доймуш-
луг ямсалыдыр. (ДЯ). Доймушлуг ямсалы дедикдя, кремне-
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земин ящянэля доймушлуг ямсалы баша дцшцлцр вя ашаьыдакы 
формула щесабланыр:  

сярб2цм.

сярбцм.ЖаО
ДЯ

SiOSiO

OOFeOAlCaO

2

23232

8,2

75,035,065,1
 

 

Доймушлуг ямсалы – 4 CаСиО3, 3CаО  Ал2О3 вя CаСО4 
ямяля эялдикдян сонра клинкердя галан ящянэин вя кремне-

земин  3CаО  СиО2 реаксийайа эирмяси цчцн  лазым олан 
ящянэин мигдарына нисбятини эюстярян кямиййятдир. Порт-
ландсемент цчцн ДЯ 0,8 – 0,95 интервалында дяйишир. ДЯ аз 

олдугда  2CаО  СиО2 – нин кликердяки мигдары чох, семен-
тин активлийи ися ашаьы олур.  

Протландсементин истещсалы ики мярщялядян ибарятдир:  
1) йарымфабрикатын-клинкерин истещсалы; бу мярщяля 

хаммалын щазырланмасындан вя онун йандырылмасындан иба-
рят олур;  

2) клинекря ялавяляр едилдикдян сонра онун цйцдцлмя-
си, алынан сементин габлашдырылмасы вя анбарлара йыьылмасы.  

Хаммл ики цсулла алыныр:  
1) Й а ш  ц с у л – бу цсулда хаммалын тяркиб щиссяляри 

бир – бири иля суда гарышдырылыр.  
2) Г у р у  ц с у л – бу щалда хаммал цйцдцлцр вя гу-

ру щалда гарышдырылыр. Йаш цсул даща чох йайылмышдыр. Йаш 
цсулла портландсемент истещсал едян гурьунун схеми 88 – cи 
шякилдя эюстярилмишдир. 
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Шякил  88. Йаш цсулла портландсемент истещсал  
едян гурьунун схеми: 

1 – эил гарышдырыcысы, 2 – тохмаглы хырдалайыcы, 3 – хаммал дяйирманы, 
 4 – шаугили шлам щовузу, 5-цфиги шлам щовузу, 6 -фырланан барабанлы 
 соба, 7- сойудуcу, 8 – анбар, 9 – семент дяйирманы, 10 – семент 

 сахлама камерасы. 
 

 Ящянэдашы хаммал хырдалайыcыларында (2) хырдаланыр вя 
борулу хаммал дяйирманына (3) ютцрцлцр. Бурада эилгарышды-
рыcысындан (1) верилян эил мящлулу иля бирляшяряк там хырдала-
ныр вя бирcинсли щорра алыныр. Дяйирмандан (3) чыхан хаммал 
шламы шагули (4) вя цфиги (5) шлам щовузларына дахил олур. 
Йахшыcа гарышдырылмагла она лазым олан ялавяляр едилир. Що-
вузлар дямир – бетондан щазырланмыш вя пневматик гарышды-
рыcыларла тяcщиз олунмушдур. 

Хаммал гарышыьы фырланан барабанлы собаларда (6) биши-
рилир. Соба кюмцр тозу, газ йанаcаг вя йа мазутла гыздырылыр. 
Хаммал (шлам) цфиги щовуздан (5) собайа дахил олараг йа-
наcаг газларынын яксиня щярякят едир. Хаммалын собада 
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щярякяти онун фырланмасы щесабына баш верир. Бу заман ар-
дыcыл олараг суйун бухарланмасы, материалларын дещидритасий-
асы, ящянэдашы- нын парчаланмасы вя CаО иля эил компо-
нентляри (СиО2, Ал2О3, Фе2О3) арасында кимйяви реаксийалар 
эедир.  Биширмя зонасынын температуру 14500С олур. Бурада 
ясас просес–клинкерин ямяля эялмяси башланыр. Алынан клинкер 
сойуг щава иля сойудуcуларда (7) сойудулур. Клинкер ан-
барлара (8) 50 – 600С-дя дахил олур вя орада мцяййян вахт 
сахланыр. Бундан мягсяд сярбяст ящянэин щидратлашмасына 
имкан вермякдир. 10 – 50 эцн анбарда сахланан клинкеря 
щидравлик вя инерт ялавялярля йанашы сементин бяркимя просе-
сини тянзим едян эипс ялавя едилдикдян сонра о семент 
дяйирманында (9)  цйцдцляряк тоз щалына салыныр. Семент 
тозу дямирбетондан щазырланмыш сахлама камерасында (10) 
сахланыр. Семент заводдан истифадя йерляриня чохгатлы каcыз 
кисялярдя, йахуд семент дашыйан машынларда эюндярилир. 

Бу гурьуда ясас аппарат фырланан барабанлы собадыр. 
Онун узунлуьу 118 – 185 м, - диаметри 3,5 – 5 м –дир. О, 
дахилдян одадавамлы кярпиcля щюрцлмцшдцр. Буна бахмай-
араг одадавамлы юртцк мцяййян вахтдан сонра сырадан 
чыхыр. Она эюря дя фырланан собалардан ейни заманда бир 
нечя ядяд гурашдырылыр. Бу да ишин фасилясизлийини тямин едир.  
        Портландсементин кейфиййти онун мющкямлийи иля 
мцяййян олунур. ГОСТ 10178-62-я эюря портландсемент 
дюрд нювдя бурахылыр. Бунлар онун маркасы иля тяйин едилир. 
300, 400, 500 вя 600 маркада бурахылыр. Сементин маркасы 
семент  мящлулунун бяркидикдян 28 эцн сонра пресс алтында 
сыхдыгда онун щяр 1 см2-нин давам эятирдийи йцкцн мигда-
рыны эюстярир  кг/см2 иля юлчцлцр. 

Сементя мцхтялиф хассяляр вермяк вя онун майа дяй-
ярини ашаэы салмаг мягсяди иля она мцхтялиф ялавяляр едилир. 
Беля ялавялярдян щидравлик (актив кремнезем, трепел, диота-
мит) пластикляшдирян (сятщи актив маддяляр), туршуйадавамлы 
(андезит, бештаунит, гранит) вя инерт ялаваляри (гум, ящянэ 
дашы, доломит) эюстярмяк олар.  
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        Эюстярилян ялавяляр сементдян щазырланан мямулатын 
суйа вя коррозийайа гаршы давамлылыэыны, еластиклийини вя с. 
артырыр. 

Мцхтялиф ялавяляр едилмиш  портландсементин ашаэыдакы  
нювляри мялумдур: 

Пуссолон сементи – портландсементин клинкериня   20-
50% щидравлик ялавяляр едилмякля алыныр. 
        Шлак портландсемент- хырдаланмыш йапышдырыcы материал-
лара домна собасындан алынан шлак ялавя етмякля алыныр. 
        Туршуйадавамлы йапышдырыcы маддялярдян туршуйада-
вамлы сементи, бетону вя йахманы эюстярмяк олар. Тур-
шуйадавамлы семент хаммалы йандырмадан щялл олан шцшя 
ясасында алыныр. 
        Туршуйадавамлы йапышдырыcы маддялярдян туршуйада-
вамлы сементи, бетону вя йахманы эюстярмяк олар. 
Туршцйадавамлы семент хаммалы йандырмадан щялл олан 
шцшя ясасында алыныр. Бу мягсядля суда щялл олан гяляви метал 

силикатлары К2О  На2О  нСиО2 хырдаланмыш туршуйадавамлы  
долдуруcуларла (андезит, диабаз, кварс) вя натриум – силиси-
ум – флцоридля На2СиФ6    гарышдырылыр. 
       Туршуйадавамлы   семент кимйяви апаратларын дахили ди-
варларыны юртмяк, иншаат мящлулу вя иншаат бетонлары щазыр-
ламаг цчцн ишлядилир. 
 

Шцшя истещсалы 
 

Шцшя юз хассяляриня эюря диэяр силикатлардан фярглянир. 
Онун оптики хассяляри – шяффафлыэы, бюйцк щиссяcиклярдя оптики 
эюстяриcилярин ейни олмасы вя вахтдан асылы олмайараг оптики 
эюстяриcилярин дяйишмямяси ян гиймятли хассяляридир. Диэяр 
тяряфдян шцшя бяркдир вя туршуларын тясириня гаршы кимйяви 
cящятдян чох давамлыдыр. Шцшянин чатышмайан cящятляри онун 
кювряк олмасы, температура гаршы давамлы олмамасы вя исти-
лийи пис кечирмясидир. Шцшянин кимйяви тяркибини дяйишмякля 
она лазым олан оптики хассяляр вермяк мцмкцндцр.  
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        Шцшяляр юз тяркибляриня эюря вя тятбиг сащяляриня эюря 
мцхтялиф олур. Онларын тяхмини тяркиби вя нювляри 20 – cи cяд-
вялдя верилмишдир. Cядвялдян эюрцндцйц кими кимйяви тярки-
биндян вя тятбиг сащясиндян асылы олараг мцхтялиф чешидли шцшя 
истещсал едилир. Шцшялярин щамысынын тяркиби чохкомпонентли-
дир. Йалныз кварс шцшяси биркомпонентли олуб, кремне-
земдян ( СиО2 ) – дян щазырланыр.  

Бцтцн нюв шцшяляр сойугда бярк щала кечмясиня 
бахмайараг онларын кристал гурулушу бярк маддялярин крис-
тал гурулушундан фярглянир. Шцшянин кристал гяфяси дцзэцн 
щяндяси фяза гяфяси дейил. Диэяр тяряфдян шцшя бярк мад-
дялярдян фяргли олараг сабит яримя темпратуруна малик 

олмур. Цмуми щалда шцшянин тяркибини хР2О  йРО  зРО2 
кими ифадя етмяк олар. Бурада: 
      Р2О –гяляви метал оксидлярини (Н2О, К2О, Ли2О вя с.)  
      РО - гяляви –торпаг метал оксидлярини (CаО, БаО) вя  
аэыр метал оксидлярини (ПбО, ФеО, МнО, CрО ). 
РО2 ися СиО2, Ал2 О3, Б2О3, П2О5 вя с. оксидляри эюстярир. 

 
Cядвял   20 

Бязи мяишят вя сянайе шцшяляринин тяхмини тяркиби 

Шцшянин 
нювц 

Шцшянин тяркибиня дахил олан компонентляр, %- ля 

СиО2 Ал2О3 CаО МэО На2О К2О ПбО Б2О2 

Пянcяря 
шцшяси 

70-73 1,5-2 8-10 3 – 4 14-15 - - - 

Бутулка 
шцшяси 

69-72 3 – 4 9-10 2 – 4 15-16 - - - 

Габ-га-
cаг шцшя-
си 

73-75 - - - 15-16 0- 3 - 0-1 

Биллур 
шцшя 

55-77 - - - - 10-13 30-35 - 

Кимйяви 
шцшя 

68-70 3 – 5 6 - 8 1 – 2 8-10 5-6 - 2-3 

Оптики 
шцшя 

47-65 - - - - 6 45 - 
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Сяпя-
ляйиcи 
шцшя 

69-73 4 – 6 4 - 5 - 11-16 2-6 - - 

Електро-
вакуум 
шцшяси 

69-70 - 5 - 6 3 – 4 12-13 4 - - 

Шцшя лифи 48-56 10-18 5-6 0 - 8 0,5-2 - - 6-13 

        

       Ян чох ишлянян шцшя цчкомпонентли систем олуб,          

На2О  CаО  6СиО2  формулу иля ифадя олунур. Тяркибя дахил 
олан оксидлярин чяки нисбятиндян асылы олараг шцшя мцхтялиф 
хассяли олур. Туршу оксидляри шцшяйя йцксяк термики, кимйяви 
вя механики давамлылыг верир. Гяляви метал оксидляри шцшянин 
юзлцлцйцнц, яримя темпратуруну ашаэы салыр вя бярклийини 
азалдыр. Бу оксидляр щямчинин шцшянин термики вя кимйяви 
хассялярини писляшдирир. Шцшяляр юз тяркибиня эюря иншаат, ме-
марлыг, техники, кимйяви, мяишят, бядии вя оптики шцшяляря 
бюлцнцр.  
        Шцшя истещсал етмяк цчцн ишлядилян сцни вя тябии хаммал-
лар беш група бюлцнцр: 

1. Шцшя  ямяля эятирян маддяляр: кварс гуму СиО2, сода 
На2CО3 , поташ К2CО3, натриум  сулфат На2СО4, ящянэдашы 
вя йа тябяшир CаCО3, магнезит МэCО3, доломит CаCО3 

МэCО3, барит БаСО4, каолин Ал2О3  2СиО2  2Щ2О, борат тур-
шусу Щ3БО4, бура На2Б4О7, сурик Пб3О4 вя с. 

2. Бойалар:  шцшядя  коллоид мящлул ямяля эятирян метал-
ларын оксидляри, мясялян, Cу2О шцшяни гырмызы рянэя, CуСО4 
эюй рянэя, Cр2О3, ФеО  йашыл рянэя бойайыр. 

3. Рянэбоэанлар: бу маддяляр шцшянин шяффафлыэыны итирир 
вя ону сцд кими буланлыг едир. Беля маддялярдян арсенин, 
галайын  вя гурэушунун оксид вя  сулфитлярини эюстярмяк. 

4. Рянэсизляшдириcиляр: беля маддяляри ялавя етдикдя 
шцшядя сары вя диэяр аз интенсив рянэляр арадан галхыр. Мяся-
лян, МнО2 ялавя етдикдя ФеО-дян ямяля эялян зяиф йашыл рянэ 
итир. 
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5.  Газ габарcыгларындан азад едян маддяляр: бу 
маддяляр шцшя кцтлясинин бцтюв олмасыны тямин едир. НаНО3, 
НЩ4Cл вя с. беля маддялярдяндир. 

Шцшя кцтлясинин яридилмяси. Хаммал шцшяйя йашыл рянэ 
верян дямир оксидляриндян тямизляндикдян сонра шихта ком-
понентляри йуйулур, гурудулур, хырдаланыр вя ялякдян кечири-
лир. Йума заманы эилин бир гисми вя дямир оксидляри тяр-
кибдян чыхарылыр. Хаммалын хырдаланмасы мцхтялиф хырда-
лайыcыларда апарылыр. Алынмыш нарын хаммал барабанлы гуру-
дуcуларда гурудулур. Ялякдян кечирилдикдян сонра, алынан 
шихта яритмя собасына эюндярилир. 

Шцшя кцтляси ясасян ванналы шцшяяридян собаларда яриди-
лир. Беля ваннанын узунлуэу 30 м олур. Ванна цзяриндяки 
бошлугда йанаcаг кими тябии газ, йахуд эенератор газы 
йандырылыр. Йанаcаг яввялcя эенераторларда гыздырылыр вя со-
нра форсункалар  васитясиля собанын алов олан щиссясиня вери-
лир. Шцшянин яридилмяси мцряккяб физики-кимйяви просесдир. 
Бу просес ашаэыдакы мярщяляляри ящатя едир: 1) 5000С-дян 
ашаэы темпратурда щигроскопик вя кристаллашма суйунун ай-
рылмасы, цзви маддярин йанмасы; 2) 900-10000С-дя силикатла-
рын  ямяля эялмяси; бу темпратурда шихта гайнар кцтляйя чев-
рилир вя калсиум, натриум, магнезиум металларынын силикатлары 
вя сярбяст кремнезем ямяля эялир; 3) 1000-12000С-дя шцшя 
ямяля эялмяйя башлайыр. Шцшя кцтляси ярийир, ясаси силикат  ярин-
тисиндя кварсын вя силикатларын бир-бириндя щялл олмасы баш ве-
рир. Бу просесин ахырында шяффаф шцшя ямяля эялир. Лакин щяля-
лик бирcинсли олмур; 4) темпратур 1450-15000С-я чатдыгда 
шцшя кцтляси бирcинсли олур вя онун дегазасийасы эедир. О газ 
габарcыгларындан азад олур. Бу темпратурда шцшя кцтляси бир 
нечя саат сахланыр; 5) шцшя кцтлясинин сойудулмасы; шцшя  
кцтляси сойудугда юзлцлцйц артыр ки, бу да онун формалашды-
рылмасына кюмяк едир. Бу заман шцшя кцтлясинин темпратуру 
200-3000С ашаэы дцшцр.  

Шцшя мямулатларынын щазырланмасы. Бу просес шцшя 
кцтлясини чякиб узатмаг, цфцрмяк, формалара тюкмяк, дийир-
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лямяк вя преслямяк йолу иля апарылыр. Формалашдырма цсулу 
щазырланаcаг мямулатын нювцндян асылы олур.  

Шцшяни чякиб узатмагла шцшя лювщяляр, шцшя борулар вя 
шцшя милляр щазырланыр. Шцшянин лювщя щалына салынмасы гайыглы 
гурэуларда апарылыр. Беля гурэунун схеми 89-cу шякилдя вери-
лир. 

Шагули дартан машын шахтадан (4) вя дийирcяклярдян (3) 
ибарятдир. Щям шахта, щям дя дийирcякляр асбестля юртцлцр. 
Дийирcякляр cцт-cцт олур вя бир-биринин яксиня фырланыр. 
Дийирcяклярин арасы иля шцшя кцтляси дартылараг лювщя формасыны 
алыр. Машыналты камерада (2)  гайыгcыг (1) цзцр. Цзэяcин 
йухары щиссясиндя эетдикcя даралан назик йол вардыр ки, бу да 
онун (шцшянин) дийирcякляр иля йухары галхмасыны тямин едир. 
Шцшя кцтля дийирcяклярля йухары галхдыгcа сойуйур вя бяр-
кийир.  

Сон заманлар шцшянин лювщя формада истещсалы гайыгсыз 
апарылыр. Бу заман шцшянин сойума дяряcясиндян асылы олараг 
онун юзлцлцйц артыр  вя бунун щесабына дя дийирcяклярля дар-
тыла билир. Гайыгсыз цсулда шцшянин дартылма сцряти 125м/саат, 
гайыглы дартылмада ися 80-110 м/саат олур. Дартылма цсулу 
иля лювщя шцшядян башга борулар вя милляр дя щазырланыр. 
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Шцшяни цфцрмяк йолу иля дя ондан мцхтялиф формалы 
мямулатлар алыныр. Кимйяви габлары, таралары вя с. щазырлайан 
заман цфцрмя цсулундан 
истифадя едилир. Мямулат  
хцсуси машынларла цфцрцлцр 
вя яринмиш шцшя лазыми 
формайа салыныр. 

Тюкмя цсулу иля 
мцхтялиф мемар-иншаат 
мямулатлары, бядии тяртибат 
мямулатлары, оптики 
cищазлар цчцн обйектив 
дискляри  вя с. щазырланыр. Бу 
мягсядля шцшя яридиляряк 
лазым олан формайа тюкцлцр 
вя сойугда щямин форманы 
сахлайыр.   

Дийирлямя (йайма) 
цсулу иля cилаланмыш шцшя 
алыныр. Бу мягсядля 
яридилмиш шцшя чаловда бир-
биринин яксиня фырланан ики 
диск арасына тюкцлцр. 
Дискляр дахилдян су иля 
сойудулур. Дискляр 
арасындан кечян шцшя 
лювщяйя чеврилир. Лентля йапышмыш шцшя лювщяни лентдян 
айрымаг цчцн лент шцшя иля бирликдя тунел собайа дахил олур. 
Конвейер cилаланмасындан сонра шцшя истещлакчыйа эюндяри-
лир. 

Преслямя йолу иля шцшядян банкалар, стяканлар, изол-
йаторлар, дцймяляр, бязяк яшйалары вя с. истещсал олунур. Яри-
дилмиш шцшя кцтляси чуьундан щазырланмыш прес формайа дол-
дурулур. Прес форманын ичлийи олур ки, майе шцшя дя ичликля 
форма арасына долур. Сцрятля сойудулан шцшя кцтлясинин щяр 

 
Шякил 89. Шцшяни шагули дартан 

 машынын шагули кясийи: 
а-ениня кясик, б-узунуна кясик, 

 1-гайыгcыг, 2-машыналты камера,  
3-дийирcякляр, 4-шахта, 5-йцкляйиcи. 
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йериндя температур ейни олмадыьындан сойумуш шцшя чох 
эярэин олур. Она эюря дя чох давамсыз олур. Бу эярэинлийи 
арадан галдырмаг вя шцшя мямулатын мющкямлийини 
артырмаг цчцн мямулат хцсуси собаларда гыздырылыр. Белялик-
ля, шцшя мямулатда  олан галыг эярэинлик арадан чыхыр.  

Щазырланма мето-
дундан вя шцшя кцтлясинин 
тяркибиндян асылы олараг 
мцхтялиф шцшяляр вя онлардан 
да чатламайан, сынмайан 
мямулатлар щазырланыр. 
Шцшядян лифляр щазырланыр. 
Беля лифляр чох мющкям 
олур. Шцшя лифляр йанмыр, щи-
гроскопик дейил, чцрцмцр, 
рцтубятя вя кимйяви тясир-
ляря гаршы давамлы олур. 
Шцшя лифляр ики cцр олур: 1) 
тохуcулуг сянайеси цчцн 
ишлянян шцшя парчалар вя шцшя 
лифляр; 2) истилик кечирмяйян 
лифляр. Бу cцр лифлярин диа-
метри чох кичик олдугда 
шцшя памбыг адланыр. Шцшя 
лифляр филйер вя цфцрмя цсулу 
иля истещсал олунур.  

Филйер цсулу иля шцшя лиф 
алмаг цчцн шцшя кцряcикляр 
бункеря (1) долдурулур вя 
орадан  яритмя  габына  (2)  
дахил олур (шякил 90). Яримиш шцшя кцтляси юз хцсуси аьырлыьы 
щесабына филйерин дешикляриндян ахмаьа башлайыр. Беля дешик-
лярин диаметри чох кичик олур. Дешиклярдян чыхан шцшя лифляр 
сойуйур вя фырланан барабана (3) доланыр. Беляликля, 
тохуcулуг материалы олан шцшя сап щазырланыр. Шцшя сапдан 

 
 

Шякил 90. Филйер цсулу иля 
 шцшядян лиф алынмасы: 

1-бункер, 2-яритмя габы,  
3-фырланан барабан. 



310 

 

щазырланмыш шцшя парча електрик изолйатору, сцзэяc материалы, 
истилик изолйаторлары кими тятбиг олунур.  

Цфцрмя цсулу истилик вя сяс изолйаторлары вя с. щазырла-
маг цчцн тятбиг олунур. Бу цсулун мащиййяти кичик деши-
кдян чыхан назик шцшя ахынына сцрятля исти щава ахынынын 
цфцрцлмясиндян ибарятдир. Бу заман шцшя ахыны сяпяляняряк 
шцшя лифя чеврилир.  
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