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MATERİYA –
MADDƏ VƏ 
SAHƏ
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maye qaz
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'��	%&���%��%!����	����%����������%�����EF������&��%��&%�����%	%����
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�%&����������%��������������
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�*��
�	%���&�	���D���	����
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�����
�	��&�����%���!�&��	%���%!������%�.����&��&��	���D���	����������%���	�=
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 )���$���!���������������������������������������'�����������������
�������� ����� �����*�*��*�� ��������'� ������� 	������ �������� �
�����
�$��������������������������	����������������*�*��

� +������� �������� ,���������� ��� �������� ��$�������������� ���������'� ���
�������������-.����������������������

MADDƏNİN BƏRK HALI

�$��(����� *$� +���
	��������� #�	��

+�����������%���	���		��������	�*���	���%�%	%��%����%�%��
%���!�&��	%���%�
���!�������G�	���	�������������������������

'��&��		���� &�
��� %���%� �%� 
%����%� ���,�������� ������� C���.� !�&���	%���� �&%�
%���%� �%� 
%����%� ������ ���,�������� .�&�	%&��� �%������� '��&��		����� .F������ �%�
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������ ����%	�.� .����	� %���	��� $� &��*� ���%&�D� &�%���D� 
���	��� ����	���*�
��������	�����
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#���	%�����.����	��������!���%�%�%�����!��*����%������%&�����	�����������%��=
���D�
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��&%������	%��&�	����#���	%����%����������&�&���%�	%����%��
������	����
&������%��	%�%	�*%	���	�����	�	�����&&%&��������&%������	%���&���%��������	%����D�
�	�������� !%��%������ ��� ������� #�%��%�� ���	%�%� ��	��� ���� ,�� �&� �%� ������
�%�,�!%��,�
��	��
�������*�	���*���*�	���%�%	%	%�������%��	����������&&����������
G�	��� ������� *�	����*� � ��� 
����� *���%� &%�.� �	������� C�!�*� 
���� &����
��&%�D�%���	������!%������		%�����������%������%��� !�&��� &�������*��������
 ������
�������������������&%�����%�*�	������������%����%���	�������!���
����&%��	%���	�%D��%����%��%�&���������&�	�������%��%���%���&�	����*��	����

������ 
��	��� �������� &%������� &����� �	�&���� 
��� ,%��%� �	%� ����	�������
��&�%����� #������� 
�� ��&&%&�� �
	��� �
����
� ��	����� H%�� ����&� 
��� �����
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����������	!�� ����
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�&�%��	%������!����������%�%���&��.��%����%���	���

#����
���� ����
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������ ����� �
&���
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����
���
� 	
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�� ,,-.� ���
�$�����
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��/�������	
�
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MADDƏNİN QAZ HALI

MADDƏNİN PLAZMA HALI

I��	����&���	*	��&�	�D� ������*������	����	�	������=
&����� �%&�.%� ���	����� �	� �	%����%�� ���	�� 
����=
����� I��� ��%���%�� �%��%� ����� &���	�� 
�	���� C�!�*�
�%���*� ����.F�*� �%���%�  ����*���� &�	��� �%��%�����
I���	���� 
�� ��&�&%&���%�� ��������
�	� �%�%��	%�������D�
�%��%��%�*��D�&%����%�%��&%���&�����
�	��	�����
��	�����	����&�����&��.��%��	������

J	�������&
%���%��%�.F�����	��&%�
%&���%���%!��	%��%�D�������	��%����*�&�%��
���	����� ����	������ �%���	� �	���������� #���%���� ���&%�� �%�%!%�%� ���=
	������ *��� ��	��� ,	����� ����	���� I�	��������� �%���	� ��%�� ����%	%��� 
LLM=��,	�������	������

1��$��& (������
��������
��

4��
��� 
�$�$���
	����
���������

� (�&�
��
�
�������"���������
	�(���������

�'"-��/'��$&'

� +�����������������	�������������������������������!����������
������������������*����������������*����#������

� /*�������*�*�*�������������������������!���,��������������������
������������������

,56,6�°C 77.�°C 14×:.6 °C
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N%&%�����	����� &%����� 
��� ��=
�%���%��������	���	%����*���%��	������%�
	���%	%���� �����%��� �	%� �	�����	�����
�������� �%� ,��	�*�	���� �%�����%=
&���D��%��� ��������������
������%��
����&%	%��� �������%� ���%�D� ��=
	���� &%�
%
���� ����%��%�� ���=
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��������	%�����%��%��%������%�&����&�	���&�%��%���	���

@��� ���%&�D� ���%�� ,	����	%�� �%� O��%�� &�&��������
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'������ ������������ �%� ���	�������� �
��%������ '��������� ��������� 
%���
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�%���%� ����%�%�� ,���	���������� '������� ������ ��&&%	%����%�� 
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GÜNƏŞ VƏ AY TUTULMALARI 
NECƏ BAŞ VERİR?

������ ������	���O��%���� @���%�� ���� �%� ���*�&�%�� ������%�%&������ ���
������O��%�D�@����%�C��
���&���������	����C��O��%�	%�@��������&�������=
	%��������%�� ����PD�%�&%����		������&%�Q=R��%*�*%������������
�
�������	���O��%�D�@����%�C���
��������%���
����!������	�����������
���
�������+�����
��������@���C�	��O��%�����&�������	%�����C��@�������	��%�&���%�
�	���%��O��%��%���	���,��	�*	����������%�
�����������������C��
����	���%�
@�������	�%&���%�����	%�������������������	���.���&�
��	�����%�
�D���%�%�D�QDS�
&���������������

H%�� ���� ����&%� ����� ���� �%��� 
����!�� ���	��&� *�������� %&�&	����� ���
*������%&�&%�D�
��!��&�������%*� ��*����� �%���
����!�� ���	���O���������
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