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КИМЙА 

 
       БАЙРАМ РЗАЙЕВ,                   

      ЩЯБИБ ЯЛИЙЕВ 
       АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
ТАЛЛИУМ  ТИОМОЛИБДАТЫН АЛЫНМАСЫ 

 
 Молибдатларын кристаллары лазер техникасында, атом реакторларында, 
лцминофорларда вя γ шцаларыны гейд етмяк цчцн индикатор кими истифадя олу-
нурлар [2, с. 229, 501, 547].  
 Молибден(ВЫ)сулфид аммониум сулфиддя (1, с. 1653) вя гяляви метал-
ларын сулфидляриндя (3, с. 299) щялл олараг тцнд гырмызы рянэли тиомолибдатлар 
( )103272

1
24

1
2 ,, SMoMSMoMMoSM  ямяля эятирир.  

 Аьыр вя ялван металларын цчлц щалкоэенидляри 
[ SnPbCuAgMXMnMo ,,,,86 −  вя б.;  ]41;,, ≤≤− nTeSeSX  стандарт ампу-

ла цсулу  иля алынмышдыр. Бу бирляшмяляр ашаьы температурда ифрат кечирижилийя 
вя йцксяк магнит сащяси йаратмаг хассясиня маликдирляр[2, с. 351].  
 Йапон тядгигатчылары хцсуси шяраитдя 862 SMoCu  тяркибли бирляшмя 

синтез етмишляр [ ]4 .  
 Ядябиййат материалларында аьыр вя ялван металларын тиомолибдатла-
рынын мящлулдан алынмасына даир мялумата  раст эялинмямишдир. Мящз она 
эюря дя бу мягаля таллиум тиомолибдатын мящлулдан алынмасына щяср олун-
мушдур. Иш ашаьыдакы гайдада апарылмышдыр. 
 Таллиум тиомолибдат аммониум тиомолибдатын мящлулуна таллиум 
нитратла тясир етмякля алынмышдыр. Бунун цчцн таллиум  нитратын 1,416 ·10-4 

мол/л  (28,9 мг/мл Tl ) мящлулу щазырланмышдыр. Аммониум тиомолибдатын 
мящлулуну щазырламаг цчцн ися 132 мг ( ) 424 MoSNH чякиляряк 50 мл суда 

щялл едилмиш вя мящлул сцзэяж каьызындан сцзцлмцш, щяжми 100 мл-я чатды-
рылмышдыр. Сцзэяждя галан галыг йандырылараг 3MoO  шяклиндя тяйин едилмиш-

дир. Алынан чякийя ясасян мящлулда галан ( ) 424 MoSNH -цн мигдары мцяй-

йян едилмишдир. Мялум олмушдур ки, 100 мл мящлулда 126,5 мг 
( ) 424 MoSNH  вардыр. Бу да 4,865 · 10-4 мол/л-я  уйьун эялир. Яввялжя таллиум 
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тиомолибдатын алынмасына мцщитин пЩ-нын тясири юйрянилмишдир. Мцщитин пЩ-
ы OHNH 4 -ла тянзимлянмишдир. 

          
       Жядвял 1 

Мцщитин пЩ-нын 42MoSTl -цн алынмасына тясири 
Таллиум 
нитрат, 

мл 

Мящлулун 
илкин пЩ-ы 

Мящлулун 
сон пЩ-ы 424 )( MoSNH  

мящлу, мл 

Алынмыш  

42MoSTl , 
г 

Сцзцнтцдя 
таллиум, 

г 

8,0 6,87 4,34 100 0,3054 0,0340 
8,5 8,17 6,61 100 0,3118 0,0392 
9,0 9,01 8,47 100 0,3417 0,0295 
9,0 10,08 9,94 100 0,3408 0,02945 

  
 Жядвялдяки рягямлярдян эюрцнцр ки, мящлулун пЩ-ы артдыгжа алынан 
таллиум тиомолибдатын кцтляси дя артыр. Айры-айры тяжрцбялярдя алынан таллиум 
тиомолибдаты анализ етмякля мцяййян едилмишдир ки, мцщитин пЩ-ы нейтрал-
дан йухары олдугда чюкдцрцжцнцн артыьы щидроксид шяклиндя чюкяряк ясас 
чюкцнтцйя гарышдыьындан онун кцтлясини артырыр. Она эюря дя тямиз таллиум 
тиомолибдат алмаг цчцн чюкдцрмяни нейтралдан йухары щансы пЩ-да 
апармагдан асылы олмайараг, реаксийанын сонунда мцщитин пЩ-ы  3-я гядяр 
ендирилир. Бу заман яэяр ясас чюкцнтцйя таллиум щидроксид гарышмыш олса 
беля,о щялл олажагдыр. Ейни заманда мцяййян едилмишдир ки, таллиум 
тиомолибдат турш мцщитдя чох давамлы олуб, пЩ-ын ашаьы гиймятляриндя, 
щятта 2М  нитрат туршусу мящлулунда  беля давамлыдыр.  
 Таллиум тиомолибдатын алынмасына 3TlNO -цн мигдарынын тясири юйря-

нилмишдир. Аммониум тиомолибдатын 1,416 ·10-4 мол/л вя 3TlNO  4,865 ·10-4 

мол/л мящлулларындан истифадя олунмушдур.  
 

Жядвял 2  
Таллиум тиомолибдатын алынмасына 3TlNO -цн мигдарынын тясири 

Аммониум 
молибдат,  мл 

Таллиум нитрат, 
 мл 

Алынан 42MoSTl , 
г 

Сцзцнтцдя таллиум, 
г 

Сцзцнтцдя  
молибден, г 

100 8 0,3089 0,0318 йох 
100 12 0,3096 0,1469 йох 
100 16 0,3069 0,2643 йох 

  
Алынан нятижяляр эюстярир ки, чюкдцрцжцнцн артыьынын мигдарындан 

асылы олмайараг алынан таллиум тиомолибдатын кцтляси  вя тяркиби сабит галыр.  
 Сонракы тяжрцбялярдя таллиум тиомолибдатын чюкдцрцлмясиня  темпе-
ратурун тясири юйрянилмишдир (жядвял 3).  
 

 



9

 

Жядвял 3 
Таллиум тиомолибдатын чюкдцрцлмясиня температурун тясири 

Аммониум 
тиомолибдат,  

мл 

Таллиум 
нитрат,  

мл 

Мящлулун 
температуру, 

 0Ж 

Алынан 

42MoSTl , 
г 

Сцзцнтцдя 
таллиум, 

г 

Сцзцнтцдя  
молибден, 

г 

100 8 25 0,3089 0,0318 йох 
100 8 50 0,3076 0,0318 йох 
100 8 80 0,3061 0,0318 йох 

 
 Мцхтялиф температурда алынмыш таллиум тиомолибдатын кцтлясиня нязяр 
йетирсяк эюрярик ки, чюкцнтцлярин мигдары тяхминян ейнидир. Демяли, темпе-
ратурун таллиум тиомолибдатын чюкдцрцлмясиндя ясаслы ролу йохдур. Лакин  
50, 800Ж-дя алынмыш чюкцнтцляр тез килкяляшир, мящлулдан сцрятля айрылыр вя 
асан сцзцлцр.  
 Алынан нцмуняляр кимйяви анализ олунмуш таллиум вя молибденин 
мигдары тяйин едилмишдир. Кцкцрдцн мигдары ися онларын фяргиня эюря тапыл-
мышдыр.  
 Таллиум тиомолибдатын щяллолма габилиййяти  тяйин олунмуш, щяллолма 
щасили  щесабланмышдыр − 1,805  ·10-10 г-ион/ л. Бирляшмянин пикнометрик 
методла тяйин олунмуш  хцсуси чякиси  3/094,5

42
smqd MoSTl =  -дир.  
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Байрам  Рзаев,  Габиб  Алиев 
 

ПОЛУЧЕНИЕ  ТИОМОЛИБДАТА  ТАЛЛИЯ 
 

 Получен тиомолибдат таллия ( )42MoSTl  действием на тиомолибдат 

аммония нитратом таллия. Изучено влияние факторов — рН раствора, 
температуры и избытка нитрата таллия на получение тиомолибдата 
таллия. Полученный тиомолибдат таллия имеет постоянную формулу. 
Определены  растворимость и удельный  вес  42MoSTl . 
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Bayram Rzayev, Habib Aliyev 
 

THE OBTAINING OF THALLIUM THIOMOLYBDATE 
 

 Thallium thiomolybdate is obtained by the influence of thallium nitrate 
on ammonium thiomolybdate. The influence of factors (the PH solution, 
temperature and surplus of thallium nitrate) on the obtaining of thallium 
thiomolybdate is studied. And it is determined that obtained thallium 
thiomolybdate has the stable formula. The solubility and specific gravity of  
Tl2MoS4 are determined. 
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ЯЩМЯД  ГАРАЙЕВ, 

       РАФИГ  ГУЛИЙЕВ 
      АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
OHGeSCuCl 22 −−  СИСТЕМИНДЯН  МИС(Ы)ТИОЭЕРМАНАТЫН  

АЛЫНМАСЫ  ШЯРАИТИНИН  ЮЙРЯНИЛМЯСИ 
 
 Тягдим олунан ишдя су мцщитиндя мис(Ы)тиоэерманатын алынмасы 
шяраити юйрянилмишдир. Бирляшмянин алынмасынын реаксийа тянлийи тяртиб едилмиш 
вя термодинамики параметрляри щесабланмышдыр. Алынан гиймятляр реаксийа-
нын эетмяси мцмкцнлцйцнц тясдиг етмишдир. 
 Тядгигат заманы реаксийа цчцн эютцрцлмцш эерманиумун мигдары-
нын 2/3 щиссясинин бирляшмянин тяркибиня, 1/3 щиссясинин ися мящлула кечдийи 
мялум олмушдур. Бурадан мящлула кечян эерманиумун мигдарыны тяйин 
етмякля просесин эедишиня нязарят едилмишдир. Ейни заманда 32GeSCu -цн 

сыхлыьы вя яримя температуру тяйин едилмишдир.  
 Эерманиум вя онун бирляшмяляри илк йарымкечирижи материаллардан 
бири кими, автоматика вя микроелектроникада, щямчинин мцхтялиф енеръи 
чевирижиляринин алынмасы сащясиндя эениш тятбиг олунур. Бясит эерманиум вя 
эерманиум диоксид йцксяк шцасындырмайа малик хцсуси шцшялярин щазырлан-
масында истифадя едилир [5, с.173].  Аьыр металларын тиоэерманатлары ясасян 
бирбаша ампула методу иля йухары температурда (1073-1273 К) синтез едилир. 
Бу цсулла эерманиумун VIIVI CBA 32  типли хейли сайда цчлц щалкоэенидляри 

алынмышдыр. Бурада А-мис, эцмцш, Б-эерманиум, галай, Ж-кцкцрд, селен, 
теллур эютцрцля биляр [4, с. 51 ]. 
 Ишдя [1] VIIVI XMA 68  типли ( 44686868 ,,, SnSCuSnSCuGeSCuGeSeCu ) 

бирляшмялярин електрик, истилик вя оптик хассяляринин тядгигинин нятижяляри 
верилмишдир. Оптики тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, бирляш-
мялярин удма кянары дцз оптик кечидлярля ялагядардыр. Мцяллифляр тяряфиндян 
эерманиум диоксидля мисс монооксидин кцкцрдля гарышыьындан йцксяк тем-
пературда 224 GeSSCu ⋅  тяркибли Жу(Ы) тиоэерманат алынмышдыр [4, с. 51 ]. 

 OHCuClGeSNa 2268 −−  системиндя мящлулдан чюкдцрмякля 

64GeSCu  тяркибли бирляшмянин алынмасы шяраитини тядгиг етмишляр [4, с.52 ]. 
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Мящлулдан дяйишмя вя чюкдцрмя цсулу иля тиоэерманатларын алынмасында 
истифадя едилян 68GeSNa  бирляшмяси 2GeS -и гаты SNa2  мящлулунда щялл 

етмякля алмышлар. Бу заман мцхтялиф тяркибли тиоэерманатлар ямяля эялир 
( 68564432 ,,, GeSNaGeSNaGeSNaGeSNa ). 

 Эюстярилян  тиодузлардан щяр щансы биринин алынмасы мцяййян чятин-
ликлярля ялагядардыр. Беля ки, алынан тиоэерманата натриум сулфидин гарышма 
ещтималы йцксяк олдуьундан, сонда алынажаг аьыр метал тиоэерманатларынын 
тямизлик дяряжяси шцбщя доьурур.  
 Тяряфимиздян апарылан тядгигат ишиндя ядябиййат материалларында 
гейд олунан методлардан фяргли олараг  ади шяраитдя вя су мцщитиндя мис(Ы) 
хлоридля эерманиум(ЫВ)сулфидин гаршылыглы тясириндян 32GeSCu  тяркибли 

мис(Ы)тиоэерманатын алынмасы шяраити тядгиг едилмишдир.  
Тяжрцби   щисся 

 Реаксийанын эедиши цчцн истифадя олунан реаэентляр ишин эедиши заманы 
щазырланмышдыр. Мис(Ы)хлорид сулфит методу [2, с. 218] иля к.т. чешидли 

NaClCuSO ,4  вя 32SONa -дян истифадя едилмякля ашаьыдакы тянлик цзря 

алынмышдыр:  

42422324 2222 SOHSONaCuClOHSONaNaClCuSO ++→↓+++  

 Йцксяк тямизлик дяряжясиня малик эерманиум гаты аммониум щид-
роксид вя щидроэен пероксид гарышыьында гыздырылараг щялл едилмиш, алынан 
мящлул 3Н хлорид туршусу мцщитиня гядяр туршулашдырылмыш вя сойуг щалда 
ичярисиндян тямиз щидроэен сулфид бурахылараг эерманиум(ЫВ)сулфид алынмыш-
дыр [6, с.212]. Бидистилля суйу иля тямиз йуйулмуш аь рянэли эермани-
ум(ЫВ)сулфидя мис(Ы)хлоридин хлорид туршусу мящлулу иля (ЖуЖл хлорид туршу-
сунда щялл едилмишдир) тясир едилмишдир. Бу заман 2GeS -ин аь рянэи гящвяйи 
рянэя чеврилмишдир. Сонра мцяййян шяраит йарадылмыш (пЩ, температур, 
гарышдырма), алынан чюкцнтц сцзцлмцш вя дистилля суйу иля йуйулмушдур. 
Илкин олараг сцзцнтцдя эерманиумун варлыьы йохланмышдыр [6, с. 211]. 
Нятижяляря ясасланараг реаксийа тянлийи тяртиб едилмишдир:  

HClGeOHGeSCuOHCuClGeS 42443 443222 ++→++  

 Ейни заманда реаксийанын термодинамики параметрляри [3, с. 72-82] 
щесабланмыш вя нятижяляр  жядвял 1-дя верилмишдир.  
 

Жядвял 1 
298 К-дя реаксийанын термодинамики параметрляринин  гиймяти 

∆ Щ ∆ Э ∆ С  
-676,3 кж/мол -547,59 кж/мол -66,69 ж/мол.дяр 

 
 Щесабланмыш термодинамики гиймятляр вя просесин эедишиндя мцша-
щидя олунан яламятляр реаксийанын йухарыда эюстярилян тянлик цзря баш вер-
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мяси мцмкцнлцйцнц тясдиг едир. Реаксийанын эедишиня тясир едян амил-
лярдян щидроэен ионларынын гатылыьынын просеся тясири юйрянилмиш вя нятижяляр 
2-жи жядвялдя верилмишдир.  

Жядвял 2 
Мис(Ы) тиоэерманатын ямяля эялмясинин щидроэен ионларынын гатылыьындан 

асылылыьы [ ] ,102,4 2 MGe −⋅=   [ ] ,14,0 MCuCl =  тем-р  318 К 
 

№ 
Эе 

мящлулу, 
мл 

ЖуЖл 
мящлулу, мл 

пЩ Алынан 
бирляшмянин 
кцтляси, мг 

Бирляшмянин 
нязяри кцт., 

мг 

Мящлула 
кечян Эе, 

мг 
1 50 25 9-10 639,21 404,15 145,2 
2 50 25 7-8 474,13 «____» 62,2 
3 50 25 6-5 452,52 «____» 50,16 
4 50 25 4-3 401,12 «____» 48,01 
5 50 25 2-1 397,84 «____» 48,46 

 
 Тяжрцбялярдян алынмыш бирляшмялярин тяркибинин кимйяви анализи няти-
жясиндя мялум олмушдур ки, йухары пЩ-да (9-10) алынан бирляшмя гара 
рянэли SCu2 , орта пЩ-да (5-8) алынанлар ися мис(Ы)тиоэерманатла мисин ясаси 
хлоридляринин гарышыьы, пЩ-ын ашаьы (4-1) гиймятляриндя ися гящвяйи рянэли 
тямиз мис(Ы)тиоэерманат алыныр. Алынан чюкцнтцнцн кцтлясинин нязяри кцтля-
йя уйьун олмасы, щям дя мящлула кечян эерманиумун мигдары просесин 
турш мцщитдя баш вердийини тясдиг едир.  
 Реаксийанын турш мцщитдя эетмясинин цстцнлцйц щям дя просес 
заманы айрылан Эе+4 ионларынын щидролиз етмямясидир. Гейд етмяк йериня 
дцшярди ки, пЩ-ын 2 гиймятиндя алынан чюкцнтц, диэяр пЩ-да алынан 
чюкцнтцлярдян фяргли олараг  даща килкяли олуб, мящлулдан сцрятля айрылыр.  
 Реаксийанын эедишиня температурун тясиринин юйрянилмяси заманы 
мялум олмушдур ки, температурун просесин эедишиня тясири йохдур (реаксийа 
отаг температурунда эедир). Лакин температур 313-323 К олдугда чюкмя 
вя сцзцлмя сцрятля эедир. Просес  0,5-1,0 дягигяйя баша чатыр (отаг 
температурунда 2-5 дяг.). Сечилмиш оптимал шяраитдя алынмыш нцмунянин 
тяркиби кимйяви анализ едиляряк бирляшмянин 32GeSCu  формулуна уйьун 

эялдийи мцяййян едилмишдир. Алынмыш нятижяляр жядвял 3-дя верилмишдир.  
 

Жядвял 3 
Бирляшмянин  кимйяви  анализи 

Бирляшмянин формулу вя 
кцтляси, г 

Жу, мг Эе,  мг С,  мг 

 няз. тяж. няз. тяж. няз. тяж. 

Жу2ЭеС3 17,81 17,81 10,21 0,82 13,36 12,43 

0,4138       
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 Мис(Ы)тиоэерманат гатылыглары 2-6 Н олан минерал туршулара гаршы 
давамлыдыр. Нцмуня 1:1 вя бундан йухары гатылыглы нитрат туршусунда щялл 
олур.  
 Гялявилярдя щялл олмасы туршулара нисбятян хейли чохдур. Нцмуня 1М 
калиум щидроксид мящлулунда щялл олур. Бу заман эерманиум тиодуз 
шяклиндя мящлула кечир, мис ися мис(Ы)сулфид формасында чюкцнтцдя галыр. 
Мящлулу сцзцб, йумагла чюкцнтцдян айырмаг олур. Бу цсулдан нцму-
нянин анализиндя истифадя едилмишдир.  
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Ахмед Караев, Рафик Кулиев 
 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТИОГЕРМАНАТА МЕДИ(1) 
 ИЗ СИСТЕМЫ CUCL–GES2–H2O 

 
  Изучены условия получения тиогерманата меди(1) в водной среде 
при комнатной температуре, составлено уравнение реакции и вычислены 
термодинамические параметры реакции. Установлено, что во время 
реакции 2/3 части взятого количества германия переходит в состав 
тиосоединения, а оставшаяся 1/3 часть – в раствор. Определена темпера-
тура плавления и плотность полученного тиогерманата меди(1). 
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Akhmed Garayev, Rafiq Guliyev 
 

INVECTIGATION OF OBTAINING CONDITIONS OF THE 
COPPER(1)THIOGERMANATE FROM THE SYSTEM OF  

CuCl–GeS2–H2O 

 
 The obtaining conditions of copper(1)thiogermanate in a water medium 
at the room temperature are studied, the reaction equation is worked out and the 
thermodynamical parameters of the reaction are calculated. It is determined that 
2/3 parts of the germanium taken for the reaction passes to the composition of 
thiocompound and 1/3 part of it passes to the solution. The melting temperature 
and density of obtained copper(1)thiogermanate are determined. 
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                                                                                   ФИЗЗЯ МЯММЯДОВА, 
                                                                                 АЙТЯН МЯММЯДОВА 

                                                                                   АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 
         МЕТАЛ СУЛФИДЛЯРИ ЯСАСЫНДА ИОНДЯЙИШДИРИЖИЛЯРИН 
                    СОРБСИЙА ХАССЯЛЯРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ  
 
       Иондяйишдирижи материаллар кими истифадя едилян гейри-цзви маддялярин 
сырасына чятин щялл олан  щидратлашмыш металсулфидляри дя дахилдир [3, с. 73]. 
Йцксяк реаксийа габилиййяти вя кимйяви фяаллыгларына эюря сулфидлярдян 
иондяйишмя практикасында эениш истифадя едилир [2, с. 1-4].Метал сулфидляри 
ясасында алынан сорбентляр ядябиййатда катиондяйишдирижиляр шяклиндя эюстяри-
лир [4,с.17]. Онлар мящлулдан илк нювбядя сулфид ионлары иля чятин щялл олан 
бирляшмяляр ямяля эятирян елемент ионларыны удурлар [5, с. 7]. Никел сулфидля 
сорбсийа просесиндя Пб2+, Жо2+, Жу2+ ионларына эюря тутум мцвафиг олараг 
6,8; 7,3; 11,4 мг-екв/г тяшкил едир, бу ися иондяйишдирижинин цзви ионитлярля 
рягабятиня зямин йарадыр [4, с. 18]. Амма сулфид сорбентлярин механики 
давамсызлыглары вя чятин сцзмя хцсусиййятляри онларын иондяйишмя практика-
сында тятбигини чятинляшдирир [5, с. 9]. Апарылан ишин мягсяди гейри-цзви ионит-
лярин метал ионлары вя сулфидлярля модифкасийасы ясасында давамлы, йцксяк 
мясамяли сулфид сахлайан сорбентлярин физики-кимйяви хассяляринин йцксялдил-
мясиндян ибарятдир. Бундан ялавя катиондяйишдирижилярля бирэя модифкасийа 
олунмуш сулфид сорбентлярин аниондяйишдирижи хассяляри, онларын мцхтялиф пЩ 
щяддиндя хлор ионларыны тутмаг габилиййяти, оксидляшдирижи ионларла гаршылыглы 
тясири юйрянилмишдир. 

Тяжрцби  щисся 
      Сорбент кими тямиз бисмут сулфид вя титаногел нцмуняляри, манган вя 
титан 4-оксид ясасында алынмыш щетерооксид сорбентдян истифадя едилмишдир 
(МнО2· 1,3 ТиО2). Сулфид сахлайан сорбентлярин фраксийалары 0,1-0,5мм-дян 
ибарятдир. Хлорид вя хромат мящлуллары НаЖл вя К2ЖрО4-ын дягиг чякиляринин 
мцяййян щяжм суда щялл едилмяси иля щазырланмышдыр [6, с. 11]. КЫ вя КМнО4 
мящлуллары онларын стандарт гатылыглы мящлулларыны дурулашдырмагла алынмыш-
дыр. Гцввятли оксидляшдирижилярин (ЖрО42 – вя МнО4-) анионлары вя йодид 
ионлары натриум тиосулфат вя оксалат туршусу мящлулларындан титрант кими 
истифадя етмякля оксидляшмя-редуксийа методу иля тяйин едилмишдир[1, с. 39]. 
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Мис мурексиддян индикатор кими истифадя етмякля комплексонометрик 
методла тяйин едилмишдир [7, с. 22; 90-92]. пЩ-ын гиймятляри пЩ-410 маркалы 
пЩ-метрля тянзимлянмишдир. Сорбсийа статик шяраитдя б:м=1:100 (1:200) 
нисбятляриндя апарылмышдыр. 100, 200 вя йа 500 мг сорбентя уйьун щяжмли 
мящлулларла да тяжрцбяляр апарылмышдыр. Тямас мцддяти 1 вя йа 2 эцня 
бярабярдир.  
          Хлор ионларынын сорбсийасы пЩ-ын ики гиймятиндя (2,95 вя 10,1) апарыл-
мышдыр. 0,1н НаЖл мящлулундан истифадя едилмишдир. Тяжрцбяляр ики вариант-
да: пЩ=2,95, б:м=1:100 вя пЩ=10,1, б:м=1:200 сечилмякля апарылмышдыр. 
Тяжрцбялярин нятижяляри эюстярир ки, бцтцн нцмуняляр мящлулун пЩ-ы вя сор-
бентин тяркиби иля мцяййян едилян хлор ионларына гаршы йцксяк тутума малик-
дир. Бу щалда ТМБС (илкин бисмут ионлары, сонра ися сулфидлярля модификаси-
йа олунмуш титаноэел) нцмунясинин тутуму 1,52 мг-екв/г-а бярабярдир.     

                   −+ 23 : SBi  
  Шякил. Хлор ионларынын сорбсийасынын а (мг-екв Жл-/г сорбент) бярк     
              дашыйыжыда Би3+ : С2 –  молйар нисбятиндян асылылыьы. 
 

          Мцяййян едилмишдир ки, нцмунялярдя сулфидин мигдарынын азалмасы иля 
онларын активлийи дя азалыр. Тяркибиндя минимум мигдар бисмут сулфид олан 
титаноэел нцмуняляри ян ашаьы тутума маликдирляр. Бу щалда ТМБС – 0,1 
нцмунясинин тутуму 0,74 мг-екв/г-а бярабярдир.  
        пЩ =2,95–дя хлорид мящлулунун сорбсийасы заманы тямас мящлулун 
пЩ-нын 4,5-6 ващид чохалмасы сулфид сахлайан нцмунядя сорбсийа ямсалынын 
чохалмасы иля нятижялянир. Сорбентля тямасдя олан мящлулун пЩ-нын гиймят-
ляринин дяйишмяси хлор анионунун удулмасынын аниондяйишмя механизми иля 
эетдийини эюстярир. Мящлулларын пЩ-нын гиймятляринин артмасы хлор ионларына 
гаршы сорбсийа активликляринин артмасы иля мцшащидя едилир, бу ися анионларын 
эцжлц удулма габилиййятляри иля ялагядардыр.  
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          Бисмут сулфид ясаслы сорбентлярин катиондяйишмя хассяляри пЩ=7,65 дя 
мис сулфатын 0,02 н суда мящлулундан б:м=1:100 нисбятиндя юйрянилмиш вя 
мцяййян едилмишдир ки, бцтцн сынагдан кечирилян нцмуняляр кифайят гядяр 
йцксяк тутум гиймятляриня маликдирляр (1,62 мг-екв/г). Лакин сорбсийанын 
гиймятляринин сорбентин тяркибиндян асылылыьы арасында ганунауйьунлуг 
мцшащидя едилмир. Титан-бисмут нцмунясинин тяркибиндя Би3+ : С2- нисбятинин 
дяйишмяси мис ионларынын сорбсийасына аз тясир едир. Ейни заманда бу 
компонентлярин нисбятинин артмасы заманы (бисмут сулфидин йахын вя йа 
бярабяр стехиометрик тяркибиндя) мис ионларынын сорбсийасынын гиймятляри 
1,62 мг-екв/г-дяк кяскин артыр. 
           Сорбентин илкин тяркиби сорбсийанын гиймятляриня тясир эюстярир. Беля ки, 
ТБ-2,5 нцмунясиндя дяйишмя тутуму 2,7 мг-екв/г олдуьу щалда, ТМБ-1,2 
нцмунясиндя бу гиймят 0,84 мг-екв/г-а бярабярдир.  
          Сорбентлярин удулма габилиййятляри эцн ярзиндя б:м=1:100 нисбятиндя 
пЩ=1,25 хромат ионларынын 0,023 н гатылыьында, пЩ=7,45 перманганат 
ионларынын 0,1 н гатылыьында тяйин едилмишдир. Йодид ионлары пЩ=6,55-дя 0,1 н 
калиум йодид мящлулундан сорбсийа олунмушдур. Хлор вя мис ионларынын 
сорбсийасы бисмут сулфидя малик мцвафиг сорбент нцмуняляри иля ейни 
шяраитдя апарылмышдыр. Мцяййян едилмишдир ки, бцтцн эюстярилян ионларын 
сулфидсахлайан сорбентлярля сорбсийасы кифайят гядяр фяал эедир. 
 
                                                                                                                    Жядвял         
                   Сулфидсахлайан сорбентлярин иондяйишмя хассяляри  

 
Удулан 

Ион 

Сорбсийанын гиймяти(мг-екв/г) 

     
Бисмут сулфид  

 Силикоэелдя 
 синк сулфид 

  Силикоэелдя 
  мис сулфид 

 Титаноэелдя 
  никел сулфид 

        Жл-        0,1         0,73         0,41       0,45 
         Ы-        2,2           _         0,50         _ 
     МнО4-       1,85           _         0,12         _ 
     ЖрО42-          _         1,05         0,40        0,85 
      Жу2+          _         0,60         0,65        0,94 

 
     Сорбсийанын максимум гиймяти бисмут сулфид нцмунясиндя йод ионла-
рына гаршы мцшащидя едилир (2,2мг-екв/г). Бу нцмуня МнО4- ионлары иля дя 
фяал гаршылыглы тясирдя олур. Диэяр сорбентляр щалоэенидлярля сорбсийа заманы 
эцжлц оксидляшдирижилярин анионларыны вя бир сыра металларын катионларыны сорб-
сийа едирляр.  
        Беляликля, апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, тяркибиндя сулфидсахлайан 
сорбентляр бир сыра мцсбят хассяляря маликдирляр. Бу сорбентлярин ейни 
заманда катион вя аниондяйишмя хассяляриня малик олмалары, оксидляшдири-
жилярля гаршылыглы тясир габилиййятляри онларын техниканын мцхтялиф сащяляриндя, 
ейни заманда тяркибиндя мцхтялиф компонентляр олан суйун комплекс 
тямизлянмясиндя эениш тятбигиня имкан йарадыр.  



19

 

                                             ЯДЯБИЙЙАТ  
 
1. Алексеев В.Н. Количественный анализ. М.: Химия, 1973, 568 с.    
2. А. С. СССР № 854883, 1981, с. 1-4. 
3. Вольхин В. В., Львович И. Б. Синтез и свойства ионообменных мате- 
    риалов. М.: Мир, 1968, с. 291.   
4. Душина А. А., Алесковский Б. В. Силикагель – неорганический катио- 
    нит. Л.: Госхимиздат, 1963, 113 с.     
5. Душина А.А., Алесковский Б. В. Технология неорганических веществ и  
    силикатов // В. сб.: Научно – техническая конференция, Л., 1972, с. 7-9.      
6. Тельч А. Д. Элементный ультрамикроанализ. М.: Химия, 1973, 912 с.    
7. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. М.: 
    Мир, 1968, 249 с.  
8. Ширяева О. А., Колонина Л. Н., Владимирская И. А. / Методы выделе- 
    ния и определения благородных элементов. М.: ГЕОХИ АН СССР,  
    1981, с. 90-92.   
     
                          Физза Мамедова,  Айтан Мамедова  
 

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИОНООБМЕННИКОВ   
НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДОВ МЕТАЛЛОВ 

                                     
Показано, что кроме катионообменных свойств сульфидсодержа-

щие сорбенты обладают способностью поглощать анионы галогенов и 
сильных окислителей из растворов в широкой области значений рН. Уста-
новлена связь между активностью сульфидсодержащих сорбентов и их 
составом. Показано, что увеличение сульфида висмута в составе образцов 
сопровождается увеличением их поглотительной способности. 
 

Fizza Mammadova, Aytan Mammadova 
 

STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF ION-EXCHANGERS  
ON THE BASE OF METAL SULFIDES 

 
 It is shown that in addition to cation-exchanger properties the sulfide-
containing sorbents are able to absorb anions of halogens and potent oxidizers 
from solutions in the wide spectrum of PH-values. The bond between the 
activity of sulfide-containing sorbents and their composition is established. It is 
shown that the increase of the bismuth sulfide in a sample composition 
accompanies with the increase of their absorbance. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
                   ГЮНЕЛЬ МАМЕДОВА 

Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана                                                                         
 

СИНТЕЗ ЦЕОЛИТОВ ТИПА ФОЖАЗИТА (Х,Y) И А НА ОСНОВЕ 
КАОЛИНИТА И АНТИГОРИТА 

        
        Известно, что из самого каолинита и антигорита получить цеолит 
невозможно, поэтому их структуры надо переводить в метасостояния. 
Температура их перехода в метастабильное состояние известна [1, с. 54]. 
Температура перехода каолинита в метакаолин составляет 6000С, а 
перехода антигорита в метаантигорит – 6450С. Наши исследования 
показали, что между антигоритом – Mg3[(Si2O5)(OH)4] и каолинитом – 
Al2[(Si2O5)(OH)4] происходят твердофазные реакции. Метастабильные 
состояния каолинита и антигорита были взяты в соотношениях К : А = 1:1; 
1:2; 1:3; 1:4; 2:1; 3:1 и 4:1.  
          Учитывая научное и практическое значение Na,Mg – форм цеолитов 
поставлена цель – изучить возможность непосредственного синтеза этих 
цеолитов на основе масс, полученных из антигорита и каолинита.  
         Синтез цеолитов проводился в автоклавах типа «Мори» объемом 
20см3. Коэффициент заполнения автоклавов во всех опытах составлял 0,8. 
После окончания опытов продукты промывали дистиллированной водой 
до рH~9,0. Гидротермальная кристаллизация цеолитов проводилась при 
температуре 95±20С в течение 10 часов. 
          Определения фазовых составов продуктов кристаллизации показы-
вают, что в зависимости от соотношения Na2O/MgO; MgO/Al2O3 и 
SiO2/Al2O3 образуются цеолиты типа А, фожазита (Х и Y).   
         Анализ результатов показал, что, как следовало бы ожидать при 
низких соотношениях SiO2/Al2O3 в исходной реакционной массе образует-
ся цеолит А, либо в ассоциациях с гидросодалитом, либо в чистом виде в 
фазовом отношении с высокой степенью кристалличности.  
         В отличие от полученных прямым синтезом известных форм (Na - 
формы) и найденных в природе цеолитов Х, Y и А, их удалось получить в 
основном с катионами Mg2+. Цеолит А не имеет природного аналога.  
         Получение цеолитов Х, Y и А преимущественно с катионами Mg2+ 
помимо рентгеноспектрального (СРМ-18), доказано и дериватографичес-
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ким (Дериватограф Q – 1500 Д система Паулик – Паулик - Эрдей) анали-
зом. До настоящего исследования были получены [2, с. 109-112] Na,Mg – 
формы цеолитов Х и Y из другого типа реакционной массы, приготов-
ленной известным способом [3, с 1-3]. В полученных цеолитах NaMgX  и  
NaMgY максимальное содержание введенных катионов Mg2+ составляет ~ 
40-44%. 
          Из сравнения химических составов ранее синтезированных Na,Mg – 
форм цеолитов Х и Y с цеолитами, полученными на основе метастабиль-
ных каолинита и антигорита установлено, что в состав этих цеолитов 
входили сравнительно большие количества катионов Mg2+ (до 76% от 
общего числа катионов).  
          Как  видно из вышеописанного, в отличие от известных способов 
катионного обмена [4, с. 346], в этом случае катиономодифицирование 
ведется не на готовых цеолитах, а при их непосредственном синтезе, 
которое позволяет достичь высокого значения катионного обмена на Mg2+. 
Из сравнения установлено, что эти цеолиты как в Na – формах, так и в 
Na,Mg – формах характеризуются почти одинаковыми межплоскостными 
расстояниями (d, Å), но отличаются друг от друга относительными 
интенсивностями дифракционных линий. Это свидетельствует о том, что в 
формировании данных цеолитных структур наряду с катионами Na+ 
присутствовали и катионы Mg2+ в значительной степени. Участие 
катионов Mg2+ в образовании цеолитов А, Х и Y доказано и дериватогра-
фическим методом анализа.            

Результаты рентгеноспектрального и дериватографического анали-
зов показывают, что цеолиты A, Х и Y в Na,Mg – формах с максимальной 
степенью кристалличности, содержат 6,0; 9,5 и 13 моль H2O соответствен-
но. Na – формы этих цеолитов содержат значительно меньшее количество 
воды [4, с. 415]. Это свидетельствует о том, что значительная часть 
катионов натрия в этих цеолитах замещена на катионы магния. Они также 
отличаются высокотемпературной дегидратацией и термостабильностью. 

По-видимому, высокотемпературная дегидратация относится к 
гидратной оболочке катионов Mg2+.  
          Р. Баррер, С. Жданов, Э. Сендеров [5-7, с. 195, 129, 620] обратили 
внимание на изменение отношения  SiO2/Al2O3 в составе цеолитов с 
изменением отношения SiO2/Al2O3 = n  в исходных гелях. Они 
установили, что высококремнеземные цеолиты кристаллизуются лишь из 
гелей с большими значениями n. 
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                                                                                                               Таблица      
Рентгенографические данные цеолитов NaMgX, NaMgY  и NaMgA                                                                   
           NaMgA                    NaMgX               NaMgY 

     d, Å       Iотн.      d, Å        Iотн.       d, Å       Iотн. 

   12,18       100     14,37       100        14,19       100 
    8,65        50       8,72        12        8,71         5 
    7,11        46      7,45         5          7,39        12 
    5,44        18      5,68        32        5,60        31 
    4,31         2      4,80         3        4,71        14 
    4,07        25      4,39         4        4,35         36 
    3,68          40      3,92         1        3,91         5 
    3,40         10      3,80        60        3,74        32 
    3,27        43      3,31         7        3,53         1 
    2,97        40      3,03         2        3,42         6 
    2,89         8      2,93         2        3,29        18 
    2,73         7      2,87        10        3,00         8 
    2,60         15      2,78        10        2,89        25 
    2,49         2      2,74         5        2,84        35 
    2,45         1      2,65         8        2,75          12 
    2,18         3      2,61         3           2,70         3 
    2,13         5      2,40          6        2,63        10 
       2,20         5        2,58         7 
           2,46         2 
           2,43         2 

  
Указанные в таблице d – это межплоскостное расстояние, Å, Iотн – 
интенсивность дифракционных линий.                                                                                                         
 Не все соотношения SiO2/Al2O3  в исходной массе использованы в 
получении цеолитов A и типа фожазита. Считаю, что это обстоятельство 
связано, во-первых, со структурными особенностями этих цеолитов, во- 
вторых  –  со щелочностью реакционных масс.        
           Выбор метастабильных структур и катионов магния в качестве 
исходных параметров синтеза послужил основой получения цеолитов 
MgNaA; MgNaX и MgNaY, характеризующихся сравнительно высоким 
соотношением SiO2/Al2O3, свободным объемом после дегидратации и 
термостабильностью.  
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Эцнел Мяммядова 
 

АНТИГОРИТ  ВЯ КАОЛИНИТ ЯСАСЫНДА ФОЪАЗИТ (Х, Й)  ВЯ А 
ТИПЛИ СЕОЛИТЛЯРИН  СИНТЕЗИ 

 
 Каолинит вя антигорит арасында бяркфаза реаксийалары мящсуллары яса-
сында Мэ2+ катионларынын цстцн мигдарлы фоъазит (Х, Й) вя А типли сеолитляр 
синтез олунмушдур. Беля магнезиумлу сеолитляри метастабил каолинит вя 
антигорит истифадя етмякля алмаг мцмкцн олмушдур. Алынмыш сеолитляр 
рентэенографик, рентэенспектрал вя дериватографик анализ цсуллары иля 
арашдырылмышдыр.  
 

Gunel Mammadova 
 

THE SYNTHESIS OF ZEOLITES OF FOJASITE TYPE (X, Y) AND A  
ON THE BASE OF KAOLINITE AND ANTIHORITE 

 
 On the base of products of hardphasic reactions between kaolinite and 
antihorite the zeolites of fojasite type (X, Y) and A with the greater quantity of 
Mg2+  cations are synthesized. These magnesium zeolites are obtained with the 
use of metastable kaolinite and antihorite. The obtained zeolites are investigated 
by the radiographic, derivatographic and X-ray spectral methods of analysis. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
ГОРХМАЗ ЩЦСЕЙНОВ  
АМЕА Нахчыван Бюлмяси,  

МЯЩЯММЯД БАБАНЛЫ, 
ФУАД САДЫГОВ 

                  Бакы Дювлят Университети 
 

Тл–ТлБр–С  СИСТЕМИНИН БЯЗИ ПОЛИТЕРМИК КЯСИКЛЯРИНИН 
ТЯДГИГИ 

 
 ДТА вя РФА методлары, щямчинин микробярклийин юлчцлмяси йолу иля 
Тл–С–Бр системинин ТлБр–Тл2С, ТлБр–Тл4С3, ТлБр–ТлС, Тл6СБр–С изотермик 
кясикляри юйрянилмишдир. Тл–С–Бр системинин Тл–ТлБр–С изотермик кясийинин 
300 К-дя фаза диаграмы вя ликвидус сятщинин пройексийасы гурулмушдур. 
Фазаларын илкин кристаллашма сащяси, щямчинин системдя алынан йеэаня 
Тл6СБр4 тяркибли бирляшмя тяйин едилмишдир. Фаза диаграмында нон- вя моно-
вариант таразлыьын типи вя координатлары мцяййян едилмишдир. 
 Ядябиййат мялуматларынын анализи эюстярир ки, Тл–С–Бр системи йалныз 
ТлБр–Тл2С квазибинар кясийи цзря тядгиг едилмишдир [8, с. 1500]. Мцяййян 
едилмишдир ки, бу кясик 761 К-дя инконгруент ярийян Тл6СБр4 цчлц бирляшмя-
нин ямяля эялмяси иля сяжиййялянир: перитектик нюгтя 50 мол. % Тл2С тяркибя 
уйьун эялир. Тл6СБр4 вя Тл2С арасындакы евтектика 67 мол. % Тл2С тяркиб-
дядир вя 690 К температурда ярийир. Тл6СБр4 бирляшмяси Тл6ЩэБр4 кими 
тетрагонал гурулушда кристаллашыр. 
 Ишин мягсяди таллиум монобромидля таллиумун бцтцн сулфидляри ара-
сындакы гаршылыглы тясирин характерини мцяййян етмяк вя Тл–ТлБр–С системи-
нин фаза диаграмыны гурмагдыр. 
 Тл–С икили системи Тл2С, Тл4С3, ТлС, Тл2С5 (вя йа ТлС2) вя Тл2С3 бирляш-
мяляринин алынмасы иля характеризя олунур [1, с. 220; 4, с. 216]. Бу сулфид-
лярдян биринжиси 728 К-дя конгруент ярийир, сонракы цчцнц яритдикдя уйьун 
олараг 570, 505 вя 397 К-дя перитектик реаксийа цзря парчаланырлар. Тл2С3 ися 
370 К-дя бярк фазалы реаксийа цзря парчаланыр: Тл2С3→ТлС+Тл2С5. 
 ТлБр бирляшмяси ачыг максимумла 733 К-дя ярийир вя ЖсЪ типли 
гурулушда – куб сингонийада кристаллашыр [5, с. 422]. 
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Тяжрцби щисся 
Синтез цчцн ТлБр, Тл2С, Тл4С3, ТлС, Тл2С3, Тл2С5 вя Тл6СБр4 бирляшмя-

ляриндян истифадя едилмишдир. ТлБр мялум методла сулу мящлулдан чюкдцрцл-
мякля алынмышдыр [2, с. 949]. Сулфидляр ися вакуумлашдырылмыш кварс ампула-
ларда (~10-2Па) елементар компонентляри яритмякля бирбаша синтез едилмиш-
дир. Инконгруент сулфидлярин вя Тл6СБр4 бирляшмясинин там щомоэенляшмяси 
цчцн узун мцддят (Тл6СБр4, Тл4С3, ТлС 100 саат вя Тл2С3, Тл2С5 ися 1500 
саат), парчаланма температурундан ~20 К ашаьы температурда сахланыл-
мышдыр. Бцтцн синтез олунан бирляшмялярин фярдилийи ДТА вя РФА методлары 
иля тясдиг едилмишдир [6, с. 2079; 7, с. 406]. 
 Тл–ТлБр–С системинин ТлБр–Тл4С3 (ТлС, Тл2С3, Тл2С5, С) вя Тл6СБр4–Тл 
(ТлС) кясикляри цзря яринтиляр алынмыш бирляшмяляри, елементар таллиум вя 
кцкцрдц вакуумлашдырылмыш (~10-2-10-4 Па) кварс ампулаларда бирэя ярит-
мякля алынмышдыр. ДТА-нын нятижяляриня ясасян нцмунялярин щомоэенляшмя 
температурлары тяйин едиляряк, 500 вя 1500 саат мцддятиндя гыздырылмышдыр.  
 Алынмыш яринтиляр ДТА (пирометр ЩТП-70, хромел-алцмел терможц-
тц), РФА (дифрактометр ДПОЩ-2, ЖуКα-шцалары) вя микробярклийин юлчцл-
мяси (жищаз ПМТ-3, йцк 20 г) методлары иля тядгиг едилмишдир [3, с. 483]. 
 Нятижяляр вя онларын мцзакиряси 
 Ишдя алынмыш тяжрцби нятижяляр ядябиййатда верилмиш бинар системлярин 
[6-8] вя ТлБр–Тл2С квазибинар системинин Т-х диаграмындакы нонвариант 
таразлыг нюгтясинин кооридинатлары иля мцяййян гядяр уйьунсузлуг тяшкил 
едир. Буна эюря дя ТлБр–Тл2С системи тякрар тядгиг едилмишдир. 
 Тл–ТлБр–С системинин ликвидус сятщинин пройексийасы вя 300 К-дя 
политермик вя изотермик кясиклярин фаза диаграмлары (шякил 1, 2) гурул-
мушдур. Бцтцн нон- вя моновариант таразлыгларын типляри вя координатлары 
мцяййян едилмишдир (жядвял 1, 2). 
 

                                                   
 

Шякил 1. Ликвидус сятщинин пройексийасы. 
 

 ТлБр–Тл2С системиндя бизим мцяййян етдийимиз тяжрцби нятижяляр ядя-
биййатда [8, с. 1500] верилмиш нятижялярдян мцяййян гядяр фярглянир. Беля ки, 
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бу системдя перитектика вя евтектика нюгтяляри 32 мол. % Тл2С, 715 К вя 65 
мол. % Тл2С, 680 К координатлара дцшцр. 
 Тл–ТлБр–С системинин галан бцтцн политермик кясикляринин тядгигин-
дян мялум олмушдур ки, онларын щамысы гейри-квазибинардырлар. 
 ТлБр–ТлС кясийи солидус хяттиндян ашаьыда стабилдир. Ликвидус илкин 
кристалллашмада ТлБр, Тл6СБр4 вя Тл4С3 тяркибя малик цч тябягяляшмя сащя-
синдян ибарятдир. Фаза диаграмында Тл6СБр4-цн перитектик кристаллашмасы 
(635 К) вя Тл6СБр4-ля Тл4С3-цн евтектик тяркибдя кристаллашмасы, щямчинин 
нонвариант перитектик П5, П6 таразлыг моновариант таразлыг яйриси иля там 
айрылмышдыр.                                    

                                             
Шякил 2. 300 К-дя Тл–ТлБ –С системин изотермик кясикляринин фаза диаграмы. 

            Илкин кристаллашма сащяси: 1–ТлБр; 2–Тл6СБр4, 3–Тл2С, 4–Тл4С3, 5–ТлС. 
                                                             
 ТлБр–Тл4С3 политермик кясийи бярк щалда цчфазалы сащядян 
Тл6СБр4+ТлС+ТлБр вя Тл6СБр4+ТлС+Тл4С3-дян ибарятдир. Бу кясийин ликвиду-
су ТлБр, Тл6СБр4 вя Тл2С-ин илкин кристаллашма яйрисиня аиддир. Тл2С вя 
Тл6СБр4-цн икинжи кристаллашма яйриси Тл4С3-я йахындыр. Ону гейд етмяк 
лазымдыр ки, Л+Тл6СБр4 вя Л+ТлБр+Тл6СБр4 фаза сащяляриндяки сярщяд 
яйрисини тяжрцби олараг тяйин етмяк мцмкцн олмамышдыр. Буну термог-
рамдакы термики еффектлярин зяриф олмасы иля изащ етмяк олар. Ликвидус сятщи-
нин бу яйриляри контурда алынан яйрилярин узантысына ясасян гурулмушдур. 
ТлБр–Тл4С3 кясийиндя дя беля нон- (П4 П5 П6) вя моновариант (П4, П5; П5, П6) 
фазалар мцшащидя олунур. 
 Тл6СБр4–Тл кясийи ики майе фазанын эениш тябягяляшмя сащяси иля 
характеризя олунур. Диаграмда 720, 710, 575 вя 505 К температурлар 
моновариант (Л1↔Л2+ТлБр) вя (Л1+ТлБр↔Л2+Тл6СБр4) монотектик тараз-
лыьа аиддир. Системдя щямчинин металлик таллиумун кристаллашмасы вя поли-
морф чеврилмяси баш верир.  

  Мялум олмушдур ки, Тл6СБр4–ТлС (Тл4С3) вя ТлБр–Тл2С3 (Тл2С5, С) 
гейри квазибинар кясикляри бярк щалда стабилдирляр вя башланьыж компонент-
лярдян ибарят ики фазалы гарышыглардыр. 
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 Жядвял 1 
Тл – ТлБр – С системиндя моновариант таразлыглар 

Шякил  
2-дяки 

нюгтяляр 
Таразлыг 

Тяркиб, ат. % Т, К 
 С Бр 

Д2 Л↔ТлБр   50 733 
Д2 Л↔Тл2С 33,3  728 
П1 Л+Тл2С↔Тл4С3 46  570 
П2 Л+Тл4С3↔ТлС 55  505 
П3 Л+ТлБр↔Тл6СБр4 14 29 715 
П4 Л+Тл2С↔Тл4С3+Тл6СБр4 45 8 555 
П5 Л+Тл4С3↔ТлС+Тл6СБр4 53 3 500 
П6 Л+Тл6СБр4↔ТлС+ТлБр 58 3 485 
П7 Л+ТлС↔Тл2С5 ∼99 ∼1 397 
Е Л↔Тл2С+ Тл6СБр4 24,5 13,5 680 
м1 Л2↔Л1+ ТлБр  4 730 
м2 Л2↔Л1+ Тл2С 32  723 
м3 Л2↔Л3+ ТлС 73  420 
м4 Л2↔Л3+ ТлБр 1 49,5 730 
М1 Л2+ ТлБр↔Л1+Тл6СБр4 13 28 711 
М2 Л2↔Л1+ Тл2С+Тл6СБр4 23 12 675 
М3 Л2↔Л3+ ТлБр+ТлС 71 1 418 

 
 ДТА вя РФА нятижяляриня ясасян Тл–ТлБр–С системиндя бярк фазалы 
таразлыьын характери изащ олунмушдур. Бу нятижялярдян вя микробярклийин 
юлчцлмясиндян мялум олмушдур ки, фазада щомоэенляшмя 0,3 ат. %-ни 
ашмыр. ТлБр–ТлС системиндя щяр ики фазалы сащя коннод ямяля эятиряряк, цч 
фазалы сащялярля сярщядлянир.  

        Жядвял 2 
Тл–ТлБр–С системиндя моновариант таразлыглары 

Шякил 2-дяки 
яйриляр 

Таразлыглар Температур интервалы, К 

П3М1 Л+ТлБр↔Тл6СБр4 715 – 711 
П3П6 Л+ТлБр↔Тл6СБр4 715 – 485  
ЕМ2 Л↔Тл2С+ Тл6СБр4 680 – 675  
ЕП4 Л↔Тл2С+ Тл6СБр4 680 – 555  
П1П4 Л+Тл2С↔Тл4С3 570 – 555  
П4П5 Л↔Тл4С3+Тл6СБр4 555 – 500  
П2П5 Л+Тл4С3↔ТлС 505 – 500 
П5П6 Л↔ТлС+ Тл6СБр4 500 – 485  
П6М3 Л↔ТлС+ТлБр 485 – 418  
м1М1 Л2↔Л1+ ТлБр 730 – 711  
М1М2 Л2↔Л1+ Тл6СБр4 711 – 675  
м2М2 Л2↔Л1+ Тл2С 723 – 675  
м4М3 Л2↔Л3+ ТлБр 730 -  418  
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Ону гейд етмяк лазымдыр ки, ТлБр–Тл2С3–С тяркибли сащядян алынмыш 
яринтидя 1500 саат щомоэенляшмя апарылмасына бахмайараг таразлыг щалы 
алмаг мцмкцн олмамышдыр. ТлБр–Тл2С3 (Тл2С5) тяркибли яринтилярдя ися ТлС-
ин изляри мцшащидя олунур.  

Тл–ТлБр–С системинин ликвидусу илкин кристаллашмайа (ТлБр, Тл6СБр4, 
Тл4С3, вя ТлС) малик олан беш сащядян ибарятдир. Бу сащяляр перитевтик вя 
евтектик яйрилярля сярщядлянир. Бу моновариант таразлыгларын температур 
интерваллары юз яксини жядвял 2-дя тапмышдыр. Елементар таллиум вя кцкцрдцн 
илкин кристаллашма сятщи вя таллиумун полисулфиди Тл2С5 практики олараг 
алынмышдыр. Бу системдя ики эениш тябягяляшмя сащяси мцшащидя олунур. 

Биринжи кристаллашма (м1 М1 М2 /
2m  /

1m ) демяк олар ки, Тл–ТлБр–С алт 

системини тяшкил едир. Перитектик вя евтектик яйриляри (П3 вя Е) тябягяляшмя 
сащясиндя йерляшяряк, дюрд фазалы монотектик таразлыг (М1 вя М2) ямяля 
эятирир (шякил 2, жядвял 1). Икинжи тябягяляшмя сащяси (м3 М3 /

4м /
3м ) Тл2С5–

ТлБр–С елементар цчбцжаьында йерляшир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Л.В. и др. Полупроводнико- 
    вые халькогениды и сплавы на их основе. М.: Наука, 1975, 460 с. 
2. Брауэр Г. Руководство по неорганическому синтезу. М.: Мир, 1985, т. 3,  
    с. 1056. 
3. Глазов В.М., Вигдорович В.Н. Микротвердость металлов и полупро- 
    водников. М.: Металлургия. 1967, с. 483. 
4. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. Т.  
    3, кн. 2 / Под, ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 2001, с. 621. 
5. Реми Г. Курс неорган. химии. Т. 1, М.: Изд. иностр. литер., 1963, с. 920. 
6. Переш Е. Ю., Лазарев В. Б., Цигика В. В. и др. // Известия АН СССР.  
    Неорганические материалы, 1991, т. 27, № 10, с. 2320. 
7. Переш Е. Ю., Лазарев В. Б., Корнийчук О. И. и др. // Неорганические  
    материалы, 1993, т. 29, № 3, с. 695. 
8. Blachnic R., Dreisbach H.A. // Z. Naturforsch. 1981, в.36, р. 2072.  
9. Blachnic R., Dreisbach H.A. Engelen B. // Z. Naturforsch. в. 38. р. 250. 
10. Blachnic R., Dreisbach H.A. // JSolid State Chem, 1984, в. 52. р. 232. 
 
 
 
 
 
 



29

 

Горхмаз Гусейнов, Мухаммед Бабанлы, Фуад Садыгов 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛИТЕРМИЧЕСКИХ 
РАЗРЕЗОВ СИСТЕМЫ Тл–ТлБр–С 

 
 Методами ДТА и РФА, а также путем измерения микротвердости 
изучены политермические сечения ТлБр–Тл2С, ТлБр–Тл4С3, ТлБр–ТлС, 
Тл6СБр4–Тл и изотермические сечения при 300 К фазовой диаграммы, а 
также проекция поверхности ликвидуса системы Тл–С–Бр в области 
составов Тл–ТлБр–С. Определены области первичной кристаллизации фаз, 
в том числе единственного тройного соединения Тл6СБр4. Установлены 
типы и координаты нон- и моновариантных равновесий на фазовой 
диаграмме.  
 

Gorkhmaz Huseynov, Mohammed Babanly, Fuad Sadiqov 
 

INVESTIGATION OF SOME POLYTHERMIC CUTS  
OF THE Tl-TlBr-S SYSTEM 

 
 By means of DTA and RFA methods and also by means of the 
microhardness measurement the polythermic sections of TlBr-Tl2S, TlBr-Tl4S3, 
TlBr-TlS, Tl6SBr4-Tl are studied. Isothermal sections of the phasic diagram at 
300 K and the projection of liquidus surface of the Tl-S-Br system in the sphere 
of  Tl-TlBr-S compositions are studied too. The primary crystallization spaces 
of phases, including such of the unique  Tl6SBr4 compound are determined. 
Types and coordinates of the non- and monovariant balances on the phasic 
diagram are identified. 
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       NАИБЯ MЯMMЯDOVA 

    AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  
                                                                  

NИKEL(ЫЫ)TИOSTANNATЫN ALЫNMASЫ ШЯRAИTИNИN TЯDQИQИ 
 

 Nиkel(ЫЫ)tиostannatыn alыnmasы шяraиtи tяdqиq edиlmишdиr. Bиrlяшmяnиn 
alыnmasыna temperaturun vя homogenlяшmя mцddяtиnиn tяsиrи юyrяnиlmиш-
dиr. Mяlum olmuшdur kи, ammonиum asetat bufer mяhlulunda NиSnS3-цn 
tam alыnmasы 80-900C temperaturda 6-8 saat mцddяtиndя baшa чatыr. 
Alыnmыш bиrlяшmяnиn tяrkиbи kиmyяvи analиz yolu иlя tяsdиq edиlmишdиr. 
Hяmчиnиn nиkel(ЫЫ)tиostannatыn mцxtяlиf qatыlыqlы turшulara vя qяlяvиlяrя 
qarшы davamlыlыьы юyrяnиlmишdиr.  

Яdяbиyyatda [2,с.89] mцxtяlиf metallarыn tиostannatlarы vя oksиtиos-
tannatlarыnыn alыnmasыnыn ampula metodu verиlmишdиr. VIIV CBA1

2 цmumи for-
muluna malиk яrиntиlяr (A1=Cu; BЫV=Ge, Sn, Pb; CVЫ=S, Se, Te) sиntez 
edиlmишdиr. Gюstяrиlmишdиr kи, bu bиrlяшmяlяr almaz krиstal qяfяsиndя 
krиstallaшыrlar vя yцksяk yarыmkeчиrиcи xassяlяrя malиkdиrlяr. Hиdrotermal 
metodla иsя Tl4SnS4, TlSnS2, Cu2SnS3, ZnSnS3, CdSnS3, Иn2(SnS3)3 tяrkиblи 
tиostannatlar alыnmышdыr.  

Mяlumdur kи, qalay sulfиdlяrиnиn sulu mяhlulda чюkdцrцlmяsи 
zamanы onlarla bяrabяr bиr чox metallar da чюkцr. Belя nяtиcяyя gяlиnmишdиr 
kи, sulfиd formasыnda чюkяn bu metallarыn яksяrиyyяtи mиkrokomponentlяr 
шяklиndя qalay(ЫV)sulfиdlя daha чox sorbsиya olunur. Turш mцhиtdя katиon-
larыn SnS2 иlя bиrlиkdя чюkmяsи azalыr. Tяdqиqatlardan hяmчиnиn mяlum 
olmuшdur kи, яksяrиyyяt metallarыn sulfиdlяrи qalay(ЫV)sulfиdlя turш mцhиtdя 
belя davamlы olan tиobиrlяшmяlяr яmяlя gяtиrиr. Gюtцrцlяn komponentlяrиn 
mиqdarыnы dяyишmяklя чox sayda belя tиobиrlяшmяlяr almaq olar [ 2, с. 91].  

Bu ишdя NиCl2 – SnS2 – H2O sиstemиndяn nиkel(ЫЫ)tиostannatыn 
alыnmasы шяraиtиnиn nяtиcяlяrи verиlиr. Sиstemи ишlяmяk цчцn lazыm olan SnS2-nи 
almaqdan ютрц SnCl2·2H2O xlorиd turшusunun ишtиrakы иlя suda hяll edиlmиш, 
цzяrиnя qatы xlorиd turшusu vя hиdrogen peroksиd яlavя edиlяrяk 
qыzdыrыlmышdыr. Alыnmыш SnCl4 mяhlulu durulaшdыrыlmыш vя mяhluldan H2S 
buraxыlmышdыr. Чюkmя baшa чatdыqdan sonra alыnmыш SnS2 чюkцntцsц sulfиd 
иonlarыndan tam yuyulmuш vя yenиdяn mяhlula keчиrиlmишdиr. pH-ыn 3,0÷3,8 
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hяddиndя SnS2-nиn kolloиd mяhluluna aшaьыdakы reaksиya tяnlиyиnя uyьun 
olaraq ekvиvalent mиqdarda NиCl2 mяhlulу яlavя edиlmишdиr. 

2 NиCl2+3SnS2=2NиSnS3+SnCl4 
 Tяcrцbи nяtиcяlяrя яsasяn NиCl2 – SnS2 – H2O sиstemиndяn nиkel(ЫЫ) 
tиostannatыn alыnmasы цчцn optиmal шяraиt seчиlmишdиr. Belя kи, reaksиya 
tяnlиyиnя uyьun mиqdarda gюtцrцlmцш NиCl2 vя SnS2 qarышыьы цzяrиnя 
ammonиum asetat (CH3COONH4 vя NH4OH) bufer mяhlulu яlavя edиlmиш 
vя 80-900C-dя qarышdыrыlmaqla 6-8 saat saxlanmышdыr. Bu zaman yaшыlыmtыl 
qara rяnglи nиkel(ЫЫ)tиostannat чюkцntцsц alыnmышdыr. Mяhlulun pH-ы 
6,8÷7,0 hяddиndя olmuшdur. Mяlumdur kи, bu mцhиtdя sиstemdя alыnan 
SnCl4 hиdrolиzя uьrayыr. Hиdrolиzиn qarшыsыnы almaq цчцn sиstemя чaxыr 
turшusu яlavя edиlmишdиr.  

Alыnmыш чюkцntц sцzцlmцш, bиr neчя dяfя чaxыr turшusu mяhlulu vя 
dиstиllя suyu иlя yuyulduqdan sonra quruducu шkafda 100-1050C-dя quru-
dulmuшdur.  

Чюkцntцnцn tяrkиbи kиmyяvи analиz metodlarы иlя tяdqиq edиlmишdиr. 
Dяqиq чяkи иlя gюtцrцlmцш чюkцntц qatы nиtrat turшusu иlя parчalanmышdыr. 
Bu zaman qalay stannat turшusu Sn(OH)4 шяklиndя чюkцr [1]. Onu sцzцb, 
yuyub vя qurutduqdan sonra qalay qravиmetrиk metodla tяyиn edиlmишdиr. 
Sцzцntцdяkи nиkelиn mиqdarы dиmetиlqlиoksиmlя чюkdцrцlmяklя tяyиn 
edиlmишdиr [3]. Oksиdlяшmя zamanы sulfиd иonlarы sulfat иonlarыna чevrиldиyи 
цчцn qalan sцzцntцyя BaCl2 mяhlulu яlavя edиlяrяk kцkцrdцn mиqdarы 
BaSO4 шяklиndя mцяyyяn edиlmишdиr.  

 
Cяdvяl 1 

Nиkel(ыы)tиostannatыn чыxыmыnыn temperatur vя zamandan asыlыlыьы 
Bиrlяшmя Temperatur, 0C Zaman, saat Чыxыm, % 

NиSnS3 

20-400 6-8 47,8 
30-600 6-8 48,9 
70-800 6-8 71,5 
80-900 6-8 96,8 
90-1000 6-8 94,4 

    
 
Kиmyяvи analиz bиrlяшmяnиn tяrkиbиnи tamamиlя tяsdиq etmишdиr. 

Анализин няtиcяlяrи cяdvяl 2-dя verиlmишdиr. 
 

Cяdvяl 2 
Nиkel(ыы)tиostannatыn   kиmyяvи   analиzи 

Nцmunя, q Kиmyяvи elementlяrиn mиqdarы, q 

0,385  
Nи nяz. Nи tяc. Sn nяz. Sn tяc. S nяz. S tяc. 
0,0829 0,0827 0,1672 0,1673 0,1349 0,1347 

 



32

 

 Ейни заманда биrlяшmяnиn tяrkиbи termиkи analиz metodu иlя tяdqиq 
edиlmишdиr.  
 

               
 

Nиkel(ЫЫ)tиostannatыn tяrkиbиnиn termиkи analиzиnиn nяtиcяlяrи kиmyяvи 
analиzиn nяtиcяlяrи иlя цst-цstя dцшцr. Termoqramdan aydыn olur kи, ~1200C 
temperaturda tиoduzun dehиdratlaшmasы baш verиr. Temperatur aртdыqca 
bиrlяшmяnиn oksиdlяшmяsи ~8160C-я kиmи davam edиr. Bundan yuxarы tempe-
raturda maddяnиn oksиdlяшmя mяhsullarыnыn qarышыьы alыnыr. Temperaturu 
~9000C-я kиmи qaldыrdыqda alыnan nцmunяnиn kиmyяvи analиzиndяn mяlum 
olmuшdur kи, onun tяrkиbи NиO, SnO2 bиrlяшmяlяrиnиn qarышыьыndan иbarяtdиr.  

Nиkel(ЫЫ)tиostannatыn mцxtяlиf qatыlыqlы turшu vя qяlяvи mяhlullarыna 
qarшы davamlыlыьы юyrяnиlmишdиr. Mяlum olmuшdur kи, bиrlяшmя pH-ыn 
3,5÷7,8 hяddиndя davamlыdыr.  

Alыnmыш nяtиcяlяr gюstяrиr kи, NиCl2 – SnS2 – H2O sиstemиndяn 
nиkel(ЫЫ)tиostannatыn alыnmasы ammonиum asetаt bufer mяhlulunda daha 
yaxшы nяtиcя verиr. Tam homogenlяшmя 80-900C-dя vя 6-8 saat mцddяtиndя 
baшa чatыr. Bu шяraиtdя nиkel(ЫЫ)tиostannatыn чыxыmы 96,8% tяшkиl edиr.  
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Наиба Мамедова 
 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТИОСТАННАТА 
НИКЕЛЯ(II)  

 
 Изучены условия получения тиостанната никеля(II) состава NiSnS3 
из системы NiCl2-SnS2-H2O. Показаны условия получения соединения в 
зависимости от температуры и времени проведения процесса. Установле-
но, что лучшие результаты получаются в присутствии буферного ацетат-
ного раствора. Процесс завершается в течении 6-8 часов при температуре 
80-900C. Также изучено поведение NiSnS3 в минеральных кислотах с 
различными концентрациями.  
 

Naiba  Mammadova 
 

THE INVESTIGATION OF OBTAINING CONDITIONS  
OF NICKEL THIOSTANNATE(ЫЫ) 

 
 The conditions of obtaining of nickel thiostannate(II) with the 
composition of NiSnS3 from the NiCl2-SnS2-H2O system are investigated. The 
conditions of obtaining of compound depending on the temperature and time of 
process carrying out are shown. It is established that the best results are 
obtained in the presence of a buffer acetate solution. The process ends in 6-8 
hours at the temperature of 80-900C. The conduct of NiSnS3 in mineral acids 
with different concentrations is investigated too.  
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                 ТАРИЙЕЛ ТАЛЫБОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН  МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  ФЛОРАСЫНДА   
CARYOPHYLLACEAE JUSS.  ФЯСИЛЯСИ БИТКИЛЯРИ 

 
 Гярянфилкимиляр - Жарйопщйллажеае Ъусс. фясиляси чичякли биткиляр ичяри-
синдя ян чох нюв сайына малик олан фясилялярдян бири олуб, юзцнцн чохжящятли 
тятбиг сащяляриня, хцсусян дярман, декоратив вя ятриййат сянайесиндяки 
истифадя имканларына эюря сечилир (2; 4, с. 66 - 67; 9, с. 121- 143). А.М.Яс-
эяров (1, с. 156-170) бу фясилянин дцнйада 80 жинся топланан 2000-дян чох 
нювцнцн, Азярбайжанда ися 34 жинс цзря 187 нювцнцн олдуьуну эюстярир.  
 Апарылан чохиллик тядгигатлар вя ядябиййат мялуматларынын анализи 
нятижясиндя (3, с. 85- 136; 5; 6, с. 179 - 298; 7; 8; 10, с. 273-388) Нахчыван 
МР яразисиндя йайылан Гярянфилкимиляр фясилясинин нюв спектри мцяййянляш-
дирилмишдир. Спектри тяртиб едяркян систематикада гябул едилян сон номенк-
латур (11, с. 303-342) дяйишикляр нязяря алынмыш, Азярбайжан дилиндя бир чох 
адландырмалар илк дяфя олараг тягдим едилмишдир.  
                                 Фамилийа:  Caryophyllaceae Juss. – Qяrяnfиlkиmиlяr 

1. Эенус: Acanthophyllum C.A.Mey. – Tиkanyarpaq 
1(1) A. mucronatum C.A.Mey. – Иtиuc tиканйарпаг 
2(2) A. pungens (Bunge) Boиss.(А. сгуарросум аужт.) - Pыrtdaшыг t. 

2. Эенус: Agrostemma L. – Qara чюrяkotu 
3(1)*A. gиthago L. - Qara чюrяkotu 

3. Эенус: Allochrusa Bunge – Alloxruza 
4(1) A. bungeи Boиss. [Acanthophyllum bungeи (Boиss.)Траутв.] -                    
                                                                                           Bunge аlloxruzasы - Н 
5(2) A. versиcolor (Fиsch. & C.A.Mey.) Boиss.[Acanthophyllum версижолор  
                                                          Fиsch. & C.A.Mey.] -  Mцxtяlиfрянэ a. - Н 

4. Эенус: Arenarиa L. – Qumluca 
6(1) A. rotundиfolиa Bиeb. – Gиrdяyarpaq qumluca  
7(2) A. serpyllиfolиa L. – Kяkotuyarpaq q.  

5. Эенус: Bufonиa L. – Bufon 
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8(1) B. parvиflорa Grиseb. (B. tenuиfolиa аужт.) - Xыrdaчичяk bufon  
6. Эенус: Cerastиum L. – Dяlиcиncиlиm 

9(1) C. daвуrиcum Fиsch. ex Spreng. [Dиchodon daвуrиcum (Fиsch. ex  
                                                   Spreng.) А. & Д.Лове ] – Daвur dяlи cиncиlиmи 
10(2) C. dиchotomum L. – Haчalы d.ж. 
11(3) C. holosteoиdes Frиes(Cerastиum жаеспитосум Эилиб.) – Чиmlи д.ж. 
12(4) C. иnflatum Gren.[Cerastиum dиchotomum L. субсп. Инфлатум(Линк)  
                                                                                        Жуллен]  - Шишkиn d.ж. - Н                                       
13(5) C. ореадес Сжщисжщк. – Даь д.ж. 
14(6) C. perfolиatum L.[Dиchodon perfolиatum (L.)А. & Д.Лове ]-  
                                                                                                         Saplaqsыz d.ж. 
15(7) C. purpurascens Adams – Qыrmыzыmtыl d.ж. 
16(8) C. szowиtsии Boиss. – Sovич d.ж. 
                              7. Эенус: Coronarиa Hиll – Даьчичяйи 
17(1) C. corиacea (Moench) Schиschk  & Эорсжщк. [Лйжщнис жоронариа (Л.)  
                                                                                    Деср] -  Дяривари даьчичяйи 
                               8. Эенус: Dиanthus L. – Qяrяnfиl 
18(1) D. bиcolor Adams ( D.preobrashenskии Klok.) – Иkиrяng гярянфил 
19(2) D. chиnensиs L. [Д. жhиnensиs вар. амуренсис (Ъажгуес) Китаэ.] – Чиn q. 
20(3) *Д. cаlocephalus Boиss. – Bяzяk qяrяnfиlи 
21(4) D. cretaceus Adams – Tяbaшиr q. 
22(5) D. crиnиtus Smиth – Kиbkяlи q. 
23(6) D. crossopetalus (Fenzl ex Boиss.)Grossh. - Mяxmяrlячяk г. 
24(7) D. cyrи Fиsch. & C.A.Mey. – Kцr q. 
25(8) D. florиbundus Boиss.(Д. сжщисжщкинии Эроссщ.) - Чoxчичяk q. 
26(9) D. lиbanotиs Labиll. – Lиvan q. 
27(10) D. orиentalиs Adams – Шяrq q. 
28(11) D. raddeanus Vиerh. – Radde q. - Н 
29(12) D. subulosus Freyn & Conrath – Qыyыxvarы q. 
30(13) D. tabrиsиanus Bиen. ex Boиss. – Tяbrиz q. 
                              9. Эенус:  Dиchodon (Bartl.) Reиchenb. – Dиxodon  
31(1) D. cerastoиdes (L.)Reиchenb.[Аренариа триэйна (Вилл.)Сщиннерс;  
              Cerastиum жерастоидес(Л.) Бритт.; Ж. триэйнум Вилл.] - Чимли dиходон 
32(2) D. schиschkиnии (Grossh.) Иkonn.(Cerastиum schиschkиnии Grossh.)-  
                                                                                                                 Шишkиn d. 
33(3) D. vиscиdum (Bиeb.) Holub [Д.дубиум (Баст.) Икон.; Стеллариа висжида  
                       Биеб.;Arenarиa аномала(Wалдст. &- Кит.) Сщиннерс ; Cerastиum  
                                                              аномалум  Wалдст. &- Кит.] – Мейилли д. 
                            10. Эенус: Eremogone Fenzl – Eremoqon  
34(1) E. dиanthoиdes (Smиth) Иkonn. – Гярянфили еремогон 
35(2) E. gramиnea (C.A.Mey.) C.A.Mey (Arenarиa gramиnea C.A.Mey.) –  
                                                                                                             Тахылвари е. 
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36(3) E. gypsophиloиdes (L.) Fenzl. (Arenarиa gypsophиloиdes L.) -   
                                                                                                  Сцпцрэяйарпаг е. 
37(4) E. стевениана(Боисс.) Икон.[Аренариа szowиtsии (Boиss.) Ыkonn.] –  
                                                                                                                  Стевин е. 
                                11. Эенус: Gypsophиla L. – Чoьan(сцпрцм)  
38(1) G. aretиoиdes Boиss. – Fыndыqvarы чoьan - Н 
39(2) G. bиcolor (Freyn & Sиnt.) Grossh. – Иkиrяng ч. 
40(3) G. capиtata Bиeb. – Baшcыqlы ч.  
41(4) G. elegans Bиeb. – Zяrиf ч. 
42(5) G. heteropoda Freyn & Sиnt. – Mцxtяlиfyarpaqlы ч. 
43(6) G. larиcиna Schreb.(Э. жаппадожижа Боисс. & Бал.; Э. спщаерожепщала   
                                                                                        Фензл)  –  Kappadokи ч.  
44(7) G. lиpskyи Schиschk. – Lиpskи ч. 
45(8) G. stevenии Fиsch. ex Schrank – Steven ч. 
46(9) G. szoвиtsии Fиsch. & C.A.Mey. ex Fenzl – Sovич ч. 
47(10) G. vиrgata Boиss. – Чubuqvarы ч. 
                                 12. Эенус:  Hernиarиa L. – Hernиyar 
48(1) H. glabra L. (Щ. суавис Клок.) - Hamar hernиyar 
49(2) H. hиrsuta L. (Щ. жинереа ДЖ.) - Tцklц h. 
50(3) H. иncana Lam. - Чal h. 
                                 13. Эенус: Holosteum L. – Sцmцrgя 
51(1) H. glutиnosum (Bиeb.) Fиsch. & C.A.Mey. - Yapышqanlы sцмцрэя  
52(2) H. margиnatum Fиsch. & C.A.Mey. – Yaшmaqlы s. 
53(3) H. umbellatum L. (Щ.сйвасжщижум Клеоп.) – Чяtиrlи s. 

                     14. Эенус: Kohlrauschиa Kunth – Kolrauшиya  
54(1) K. prolиfera (L.) Kunth [Petrorhagиa пролифера (Л.) П.W.Балл. &  
                                                                             Щейwоод ] – Zoьlu kolrauшиya  
                                 15. Эенус: Querиa L. – Gцmцшotu  
55(1) Q. hиspanиca L. [Mиnuartиa щамата (Щаусскн. & Борнм.) Маттф.;  
                    Сжлерантщус  щаматус  Щаусскн. & Борнм.] – Иspanиya gцmцшotu 
                                 16. Эенус: Lepyrodиclиs Fenzl – Шumotu 
56(1) L. holosteoиdes (C.A.Mey.) Fenzl - Bяrk шумоту  

                      17. Эенус: Melandrиum Roehl. – Toьluqulaьы  
57(1) M. latиfolиum (Poиr.) Maиre [М.диварижатум (Реижщенб.) Фензл ;  
                                                 М.боиссиери Сжщисжщк.] - Enlиyarpaq toьluqulaьы  

                      18. Эенус: Mиnuartиa L. – Cиnotu 
58(1) M. aиzoиdes (Boиss.) Bornm. – Aиzon cиnotu 
59(2) M. dиanthиfolиa  (Boиss.) Hand. - Mazz. – Qяrяnfиlyarpaq c.  
60(3) M. hybrиda (Vиll.) Schиschk. – Hиbrиd c. 
61(4) M. иmbrиcata (Bиeb.) Woronow – Kиrяmиtvarы c. 
62(5) M. lиneata (Boиss.) Bornm. – Zolaqlы c. 
63(6) M. meyerи (Boиss.) Bornm. – Meyer c. 
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64(7) M. mиcrantha Schиschk. – Xыrdaчичяk c.  
65(8) M. oreиna (Mattf.) Schиschk. – Daь c. 
66(9) M. sclerantha (Fиsch. & C.A.Mey.) – Sяrtчичяk c. 
67(10) M. woronowии Schиschk. – Voronov c. 

                       19. Эенус: Oberna Adans. – Oberna 
68(1) O. wallиchиana (Klotzsch) Ыkonn. - Vallиx o. 

                       20. Эенус: Paronychиa Hиll – Yerkюnцyц 
69(1) P. азербаиъанижа Жщаудщри - Азярбайжан yerkюnцyц  
70(2) П. kurdиca Boиss. – Kцrd й. 

    21. Эенус: Petrorhagиa (Ser.ex DC.) Lиnk.( Тунижа аужт.) - Туника 
71(1) P. alpиna (Habl.) P.W.Ball. & Heywood [Тунижа алпина (Щабл.)Бобр.;       
                                                            Эйпсопщила алпина Щабл.] – Алп туникасы 
72(2) P. cretиca (L.) P.W.Ball. & Heywood (Тунижа  пажщйэона Fиsch. &  
                                                         C.A. Mey.; Сапонариа жретижа Л.) – Крит  т. 
                          22. Эенус: Pleconax Rafиn. – Plekonaks  
73(1) P. conиflora (Nees  ex Otth.) Sourkova [Силене conиflora Nees  ex  
                                                                    Otth.] – Konusчичяk плеконакс  - Н 
74(2) P. conoиdea (L.) Sourkova – Konusvarи п. 
75(3) P. subconиca (Frиv.) Sourkova (Силене subconиca Frиv.)  – Sиvrи п. 
                      23. Эенус: Pseudosaponarиa (F.Wиllиams) Ыkonn. –Yalanчы  
                                                        saponarиa  
76(1) P. pиlosa (Huds.) Иkonn. [Эйпсопщила pиlosa Huds.; Э.порриэенс (Л.)  
                                                                   Боисс.] - Uzunsov yalanчы saponarиa                                        

                   24. Эенус: Sagиna L. (Сперэелла Реижщенб.) – Mamыrotu 
77(1) С. апетала Ард. ( С. жилиата Фриес ) - Лячяксиз мамыроту 
78(2) S. procumbens L. – Nяm m. 
79 (3) С. саэиноидес (Л.) Карст.(С. мижрантща Бунэе) – Мамырвари  м. 
                              25. Эенус: Saponarиa L.(Плеионеура Режщ.фил.) – Sabunotu 
80(1) S. orиentalиs L. [Эйпсопщила orиentalиs (L.) Бондар.] – Шяrq sabunotu 
81(2) S. vиscosa C.A.Mey. – Yapышan s. 

                  26. Эенус: Scleranthus L. – Sяrtяk  
82(1) S. uncиnatus Schur – Qarmaqlы sяrtяk 
                              27. Эенус: Sиlene L. – Qoyunqulaьы 
83(1) S. araratиca Schиschk. – Ararat qoyunqulaьы 
84(2) S. arenosa C.Koch – Qumluq q. 
85(3) S. bupleuroиdes L.(С. лонэифлора Ещрщ.) – Dяyиrmиyarpaq q.  
86(4) S. caucasиca (Bunge) Boиss. – Qafqaz q. - Н 
87(5) S. chlorиfolиa Smиtщ – Йашылyarpaq q. 
88(6) S. commelиnиfolиa Boиss. – Kammelийayarpaq q. 
89(7) S. cyrи Schиschk. [Otиtes cyrи (Schиschk.) Grossh.] – Kцr q. 
90(8) S. depressa Bиeb. – Sыx q. 
91(9) S. dиanthoиdes Pers. – Qяrяnfиlvarи q. 
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92(10) S. eremиtиca Boиss. – Sяhra q. 
93(11) S. иberиca Bиeb. – Gцrcц q. 
94(12) S. иtalиca (L.) Pers. – Иtalиya q. 
95(13) S. longиpetala Vent. (S. chloropetala Rupr.) – Uzunsov q. 
96(14) S. marschallии C.A.Mey. – Marшal q. 
97(15) S. meyerи Fenzl ex Boиss. & Buhse. – Meyer q. 
98(16) S. odontopetala Fenzl (S. raddeana Trautv.) – Radde q. 
99(17) S. pedunжularиs Boиss. – Чичяkayaqlы q. 
100(18) S. prиlиpkoana Schиschk. – Prиlиpko q. 
101(19) *S. racemosa Otth (S.thиrkeana C.Koch) – Тцркийя г. 
102(20) S. ruprechtии Schиschk.(С. сахатилис Биеб.) – Ruprext q. 
103(21) S. sиbиrиca (L.) Pers. – Sиbиr q. 
104(22) S. сиsиanиca  Boиss. & Buhse – Сисийан г. 
105(23) S. spergulиfolиa (Wиlld.) Bиeb. – Enlиqanadyarpaqlы q. 
106(24) S. tatjanae Schиschk. – Tatyana q. 
107(25) S. vиscosa (L.) Pers. [Меландриум висжосум (Л.) Желак.] –  
                                                                                                         Yapышqanlы q.                               

                    28. Эенус: Spergularиa (Pers.) J. & C.Presl – Cиncиlя 
108(1) S. dиandra (Guss.) Boиss. – Иkиerkяkcиklи cиncиlя  
                               29. Эенус: Stellarиa L. – Cиncиlиm  
109(1) S. medиa (L.) Vиll. – Жиncиlиm  
110(2) S. persиca Boиss. – Иran c. 

                   30. Эенус: Telephиum L. – Telefиum  
111(1) T. orиentale Boиss. – Шяrq telefиumu 

                   31. Эенус: Vaccarиa N.M. Wolf. – Чюrяkotu 
112(1) V. hиspanиca (Mиll.) Rauschert (В. сеэеталис Эареке, Сапонариа    
                                                                   hиspanиca Mиll.) - Иspanиya чюрякоту  

                   32. Эенус: Velezиa L. – Иynяotu 
113(1) V. rиgиda L. – Sяrt иynяotu  
 Гейд:  * - Мядяни флорайа дахил олан нювляр; 
                      Н – Надир нювляр 

Беляликля, Нахчыван МР яразисиндя Гярянфилкимиляр фясилясиня 32 жинся 
аид олан 113 нюв бирляшир ки, онлардан да 7 нювц надир биткиляр статусуна 
дахил едилмишдир. Бунэе  аллохрузасы Дарыдаь, Дяряшам вя Дуздаь, мцхтялиф 
рянэ аллохруза ися Ордубад районунун Котам кянди йахынлыьындакы Сары 
тяпя яразисиндя битир. Шишкин дяли жинжилим Бичяняк ашырымы, Салварты вя Жин 
даь яразиляриндя раст эялинир. Радде гярянфили вя Гафгаз гойунгулаьы Яряжи, 
Гапыжыг вя  Сойуг даь яразисиндя йайылмышдыр. Кцкц кянди йахынлыьындакы 
Сяфярбяй сянэяри яразисиндя Радде гярянфилинин  йени йайылма зонасы ашкар-
ланмышдыр. Фындыгвари чоьан нювц Батабат вя Яряжи даь йцксякликляриндя 
битир. Конусчичяк плеконакс нювц йалныз Бабяк районунун Гарагуш даьы 
ятякляриндя, Чалхангала кянди яразиляриндя эялинмишдир.  
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Тариел Талыбов 
 

РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА CARYOPHYLLACEAE JUSS.  
ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 На территории Нахчыванской АР выявлено 113 видов, относящих-
ся к 32 родам семейства Caryophyllaceae Juss., 7 видов из них отнесены к 
статусу редких растений. Отмечены зоны распространения редких видов 
семейства Caryophyllaceae Juss. на территории Автономной Республики. 
При составлении спектра учитывались последние номенклатурные изме-
нения в систематике. Названия нескольких видов приведены на Азербай-
джанском языке впервые. 
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Tariyel Talibov 
 

PLANTS OF CARYOPHYLLACEAE JUSS. FAMILY 
 IN THE FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 113 species conserned to 32 genera of Caryophyllaceae Juss. family are 
determined in the territory of  Nakhchivan Autonomous Republic, 7 species of 
them are included in the status of rare plants. Zones of spreading of the rare 
species entering into the Caryophyllaceae Juss. family are registered in the 
territory of Autonomous Republic. The last nomenklature changes, accepted in 
the taxonomy are taken into consideration by drowing up the srectrum. A lot of 
specific names in Azerbaijanian are presented for the first time. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
ВАЩИД ГУЛИЙЕВ, 

ФАЗИЛ МЯММЯДОВ  
АМЕА Нахчыван  Бюлмяси 

 
                ROSA NIСAMI L. МЕЙВЯЛЯРИНИН  АНТОСИАНЛАРЫ 
 
 Биткилярин  кимйяви тяркибляринин тядгиг едилмяси  халг тясяррцфатынын 
айры-айры сащяляриндя  ещтийаж олан препаратларын вя йа тибби практикада  
тятбиг олуна биляжяк биолоъи актив маддялярин мянбяляринин мцяййян 
едилмяси цчцн чох важибдир. Нахчыван МР яразиси йабаны файдалы биткилярля 
зянэиндир. Анжаг бунларын яксяриййятинин кимйяви тяркибляри бу эцня гядяр 
ятрафлы юйрянилмямишдир. Беля биткилярдян  бири дя Эцлчичяклиляр (Росажеае) 
фясилясиня аид олан Rоса Нисами биткисидир. Яввялляр бу биткинин мейвяляриндя  
аскорбин вя урусол туршулары, мцхтялиф цзвц туршулар, аминтуршулары вя башга 
маддялярин олдуьу тяйин едилмишдир (1). Анжаг бу биткинин мейвяляринин 
феноллу бирляшмяляри, о жцмлядян  антосианлары юйрянилмямишдир. 
 Сон илляр битки мяншяли биолоъи актив маддяляр, о жцмлядян дя 
антосианлар щаггындакы елми мялуматлар артмыш вя дягигляшдирилмишдир. Яэяр 
яввялляр, антосианларын Р-витамин активлийи йалныз бунларын кимйяви гурулуш-
ларынын флавонолларла бянзярлийиня эюря тяхмин едилирдися, бу эцн антосианла-
рын капиллйарлары эцжляндирмяк хассяляри тяжрцби олараг тясдиг едилмишдир. 
Антосианларын артериосклероздан горума вя антикансероэен активлийи вя бу 
хястяликлярин мцалижясиндя мцсбят тясирляри эюстярилмишдир  (5, с. 351; 6, с. 
307) Антосиан комплексляри бойаг маддяси олараг  йейинти вя яжзачылыг 
сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя истифадя едилмякдядирляр (2). Бунлар ейни  
заманда  елмин мцхтялиф сащяляриндя, о жцмлядян аналитик кимйада да 
тятбиг едилирляр. 
 Йухарыдакылары диггятя алараг, Роса Нисами мейвяляринин антосиан 
комплекси тяряфимиздян тядгиг едилди. 
                                                    Тяжрцби  щисся 
       Хаммалын щазырланмасы. Там йетишмя дюврцндя топланмыш мейвялярин 
ятли щиссяси тохумлардан айрылараг, отаг температурунда гурудулду, цйц-
дцлдц вя каьыз кисялярдя сахланды. 

Нцмунялярдян антосианларын мяжмунун айрылмасы. Щазырланмыш битки 
нцмуняляриндян липофил компонентляри кянарлашдырмаг цчцн нцмуняляр 
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гейри-полйар щялледижилярля екстраксийа едилди.  Битки галыьындан  антосиандары 
там айырмаг цчцн,  нцмуняляр туршулашдырылмыш етил спирти иля екстраксийа 
олунду. Екстрактлар бирляшдириляряк филтирлянди, ваккуум бухарландырыжыда 
гатылашдырылды вя сонракы тядгигатларда истифадя едилди.  

Екстрактын вясви анализи. Полиамид адсорбентдян истифадя едиляряк 
сцтун хроматографийасы методу иля екстракт кянар гарышыглардан тямизлянди. 
Екстрактын антосиан  комплексинин вясви тяркиби  каьыз цзяриндя пайлайыжы 
хроматографийа методу иля тяйин едилди (4, с. 111). Мцхтялиф  щялледижи 
системляриндян (I. н-бутанол : асетат туршусу : су – 1 : 4 : 5; II. 1%-ли ЩCI) 
истифадя  едяряк, Роса Нисами мейвяляриндян алынмыш антосиан комплексинин 
дюрд компонентдян (А, Б, Ж, Д) ибарят олдуьу мцяййян едилди. Щяр бир 
компонент препаратив каьыз хроматографийасы методу иля айрылды, щялледижи 
системляриндя бунларын  Rf  гиймятляри тяйин олунду вя УБ-спектрляри ялдя 
едилди. Тядгигатларын нятижяляри  жядвял 1-дя верилмишдир. 

 
                                                                                                            Жядвял 1 

Роса Нисами мейвяляриндян алынмыш антосианларын 
Rf гиймятляри вя УБ-спектрляриндяки максимумлар 

 
Антосианлар 

  Rf  гиймятляри  Удма максимуму (λмах.), нм 
Щялледижи     
системляри 

 
H2O 

 
CH3OH 

 
C2H5OH 

I II 
A 0.26 0.20 516/330 531/330 536\330 
B 0.13 0.33 516 531 540 
C 0.10 0.44 516 537 547 
D 0.65 0.50 516 535 545 

 
Д бирляшмясинин мцхтялиф щялледижи системляриндя ялдя едилян Rf  вя λмах 

гиймятляри, ейни заманда антосиан гарышыьындан изоамил спирти иля екстрак-
сийа олунмасы бу бирляшмянин агликон, диэярляринин ися гликозид характерли 
олдугларыны эюстярир. Щялледижи системляриндяки Rf вя λмах гиймятляриня 
(Жядвял 1), λмах  дяйяринин AlCl3 тясириндян йер дяйишмясиня  (+18 нм) вя 
щямчинин антосианидинляр цчцн характерик  реаксийалар эюстярмясиня ясасян  
Д бирляшмясинин сианидин олдуьу мцяййян едилди. 
 Гликозидлярин (А, Б, Ж) гурулушларыны айдынлашдырмаг цчцн бунлар  
турш мцщитдя щидролиз едилдиляр (4, с. 109). Щидролизатдан агликонлар изоамил  
спирти иля екстраксийа  едиляряк айрылдылар. Екстрактын хроматографик методла  
анализи щидролиз мящсулунун тяк бир маддядян ибарят олдуьуну эюстярди. Бу 
маддянин Rf вя λмах гиймятляриня ясасян сианидин олдуьу мцяййян едилди. 
Ялдя олунан нятижяляр щяр цч маддянин сианидинин гликозидляри олдуьуну 
эюстярир.  
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 А бирляшмясинин тядгиги. А бирляшмясинин УБ-спектриндя диьяр анто-
сианлардан фяргли олараг, 330 нм дальа узунлуьунда антосинын гящвя туршу-
су иля асилляшдийини эюстярян ялявя максимум мцяййян олунду (3, с. 31). Бу 
факты тясдиг етмяк цчцн, А бирляшмяси гяляви мцщитдя щидролиз олунду. 
Гяляви тясириндян парчаланма мящсулларында гящвя туршусунун варлыьы тяйин 
едилди. А бирляшмясинин асилляшдийи ИГ-спектрофотометрик методла да тяйин 
едилди. Бу бирляшмянин  ИГ-спектриндяки  1700-1720 см-1 аралыьындакы  удма 
золаьы чох ещтимал ки, гящвя туршусунун карбонил групунун валент титря-
йишини характеризя едир (3, с. 43).  
 А бирляшмясинин агликонунун вя шякяр галыьынын тябиятини  тяйин етмяк 
цчцн  турш мцщитдя  там  щидролиз методундан истифадя едилди.  Щидролиз 
мящсулларындан агликон  изоамил спирти васитясиля екстраксийа едилди вя бунун 
сианидин олдуьу хроматографик вя спектрофотометрик методларла тяйин 
едилди. Сулу мящлулда ися, галактозанын варлыьы каьыз хроматографийасы 
васитясиля шащид маддя бярабярлийиндя тяйин едилди. 

Турш мцщитдя селектив щидролиз. Бу методла антосианидинин А 
щалгасындакы  Ж3 атомуна баьланмыш  шякяр галыьынын варлыьы мцяййян едилди 
(3, с. 31). Бу реаксийанын апарылма шяраити молекулада агликон-шякяр  
рабитясинин гырылмасыны тямин едир. Яэяр  молекуладакы шякяр галыьы бир  вя йа 
даща чох ейни вя йа мцхтялиф моносахарид галыгларындан ибарят оларса, бу 
реаксийа шяраитиндя шякяр-шякяр рабитяси гырылмыр. А бирляшмясинин сиркя  
туршусу иля  щидролиз мящсулларында сианидин вя галактозанын варлыьы  тяйин 
едилди. Щидролизин нятижяси эюстярди ки, гликозид молекулунда шякяр галыьы  
агликонун  Ж3 атомуна бирляшмишдир. Молекуладакы Ж5 вя Ж7 атомлары ися 
сярбясдирляр. Беляликля, А бирляшмясинин  гящвя  туршусу иля асилляшмиш гликозид 
олдуьу  вя шякяр галыьынын Ж3 атомундакы щидроксил оксиэениня бирляшдийи 
мцяййян едилди. Нятижяляр А бирляшмясинин сианидин-3-гликозилкофеат олдуьу-
ну эюстярир.  
 Антосиан Б. Бу бирляшмянин УБ- вя ИГ- спектрляриня ясасян  бунун 
асилляшмямиш гликозид олдуьу мцяййян едилди. Б бирляшмясинин  турш мцщитдя  
щидролизиндян алынан мящсулларын анализи, агликонун сианидин, шякяр галыьынын 
ися  арабиноза  вя глцкозадан ибарят олдугларыны эюстярди. Турш мцщитдя 
гисмян щидролиз методундан истифадя едяряк вя щидролиз нятижясиндя ялдя 
едилян мящсулларын сайына вя гурулушларына ясасян Б бирляшмясинин диглико-
зид олдуьу вя шякяр галынтылырынын Ж3 вя Ж5 атомларына бирляшдикляри мцяййян-
ляшдирилди. Б бирляшмясинин сианидин-3,5-дигликозид олдуьу мцяййян едилди. 

Тядгигат нятижясиндя Роса Нисами мейвяляринин антосиан комплек-
синин дюрд бирляшмядян ибарят олдуьу тяйин едилди. Бунлардан бири агликон 
(сианидин), цчц ися гликозид тябиятлидир. Гликозидлярдян бири сианидин-3-
глцкозилкофеат, икинжиси ися сианидин-3,5-дигликозиддир. Ж бирляшмясинин 
мигдары аз олдуьундан анализ едилмяди. 
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 Антосианларын мейвялярдя топланма динамикасынын юйрянилмяси. Мей-
вялярин йетишмяси сырасында антосианларын топланма динамикасынын юйрянил-
мяси онларын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, мейвялярдя антосианларын 
максимум топланма вахтынын тяйин едилмяси цчцн чох ящямиййятлидир. Бу 
бахымдан мейвялярин йетишмя дюврцндя антосиандарын кямиййят вя кейфий-
йят дяйишикликляри, щямчинин мейвялярдя антосианларын топланмасы иля бярабяр 
лейкоантосианларын мигдарынын дяйишмяси дя  бюйцк ящяммиййят кясб едир. 
Буна эюря дя, мейвялярин мцхтялиф инкишаф фазаларында антосианларын вя 
лейкоантосианларын топланма динамикасы юйрянилди. Апарылмыш тядгигатларын 
нятижяляри cядвял 2-дя верилмишдир. 
 

                                                                                                   Жядвял 2 
Роса Нисами мейвяляриндя антосиан вя лейкоантосианларын 
топланма динамикасы (мейвялярин ятли щиссясиндя, мг %) 

Мейвялярин топланма 
фазасы  

Антосианлар Лейкоантосианлар 

Йашыл 0 1460 
Ачыг-гырмызы  1870 705 
Гырмызымтыл-гара  3290 403 
Йетишмиш  5190 изляри 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими, мейвялярин йетишмяси дюврцндя анто-

сианларын мигдары артыр вя ейни заманда лейкоантосианларын мигдары ися 
азалыр. Мейвялярин там йетишмя дюврцндя антосианларын мигдары максимум 
олур. Каьыз вя назик тябягя хроматографийасы методу иля мейвялярдя 
йетишмянин башланьыж фазасында 2, йетишмя сырасында ися 4 антосиан олдуьу 
тяйин едилди.  

Роса Нисами Л. мейвяляринин  антосиан комплексинин кимйяви тяркиби 
вя мейвялярдя антосианларын топланма динамикасы илк дяфя олараг юйрянилди. 
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Вахид Кулиев, Фазил Мамедов  

 
АНТОЦИАНЫ ПЛОДОВ  ROSA NIСAMI L. 

 
Впервые изучен химический состав антоцианового комплекса пло-

дов Rоса Nисами L. Методами хроматографического, спектрофотомет-
рического и химического анализа определено, что антоциановый  комп-
лекс состоит из цианидина, цианидин-3-гликозилкофеата, цианидин-3,5-
дигликозида и цианидин гликозида. Изучена динамика накопления анто-
цианов в зависимости от периода созревания  плодов. 

 

Vahid Guliyev,  Fazil Mammadov   
 

ANTHOCYANS OF FRUITS OF ROSA NIСAMI L. 
 

 Chemical composition of anthocyan complex of the fruits of Rosa 
Niсami L. Is studied for the first time. By means of methods of the 
chromatographic, spectrophotometric and chemical analysis it is determined 
that anthocyan complex consists of cyanidine, cyanidine-3-glycosylcofeat, 
cyanidine-3,5-diglycoside and cyanidine glycoside. The dynamics of anthocyan 
accumulation depending on the ripening period of fruits of Rosa Nисami L. is 
studied. 
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ВАРИС   ГУЛИЙЕВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

БЯЗИ ТЕХНИКИ ЦЗЦМ СОРТЛАРЫНЫН ВЯ ФОРМАЛАРЫНЫН 
БИОМОРФОЛОЪИ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 
Инфраструктурлары хцсуси мцлкиййятя ясасланан бир дювлят гуружулуьу 

дюврцндя аграр секторда чалышан ящалинин мадди эялиринин сярбяст базар 
мцнасибятляриндян  асылы олмасы цзцмчцлцкля мяшэул олан адамлары даща 
чох эялир веря биляжяк сортларын бежярилмясиня вадар етмякдядир. 
 Бейнялхалг Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Тяшкилатынын 1955-жи ил сессийа-
сынын сянядляриндя гябул едилмиш тяйината ясасян истифадя олунмасы хцсусий-
йятляриня эюря цзцм сортлары сцфря, универсал вя техники истигамятли олмагла 
цч група бюлцнцрляр. Техники цзцм: Мцхтялиф шярабларын, конйакларын, 
ширяля-рин, сокларын вя с. щазырланмасы цчцн игтисади жящятдян сямяряли олан, 
ширя чыхымы йцксяк (75%-дян йухары), эиляляри ясасян сулу-ширяли, щямчинин 
ялверишли тясяррцфат-технолоъи эюстярижиляря малик олан сортлар групудур(5, с. 
233-234). 
 Мухтар Республиканын яразисиндя щяр цч група аид олан мцхтялиф 
цзцм сортлары йайылмышдыр(1, с. 362-367). 
 Материал вя методика: Тядгигатын эедишиндя 10 абориэен техники 
цзцм сортларынын вя 6 йени щибрид мяншяли Н.98-5 (Юзбякистан мускаты х 
Щярня-гырна), Н.98-12 (Н.80-9/6 х Щярня-гырна), Н.99-11 (Н.80-9/6 х Гара 
жянжял), Н.99-12 (Н.80-9/6 х Паркент),  Н.99-14 (Аь алдяря х Щярня-гырна), 
Н.99-15 (Гара жянжял х Щярня-гырна) формаларынын биоморфолоъи вя 
агробиолоъи хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Сорт вя формалар тянякляри 3 х 
1,2м. тум бежярилмя системиндя якилян, ясасян цзцм эенофонду коллексийа 
баэында тядгиг едилмишдир. Ампелографиг тядгигатлар мцвафиг методикалар 
ясасында йериня йетирилмишдир(2, с. 3-151; 3, с. 3-278; 4, с. 401-468).  
 Експериментал щисся: Мухтар Республика яразисиндя мювжуд олан 
цзцмцн 150-дян чох сорт вя форма мцхтялифлийинин 31,0%-ни техники, 35,0%-
ни сцфря, 18,0%-ни ися универсал сортлар групу тяшкил едир. Ону гейд едяк ки, 
техники цзцм сортлары чох мцхтялиф эенетик яламятляря маликдирляр. 
Салхымларынын вя эиляляринин параметрляри ири, эиляляринин вя ширяляринин гара, 
гырмызы вя аь рянэлярдя олмасы, цмуми ширя чыхымы 75,0-92,0%, шякярлилийи 
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28,0-30,0%, туршулуьу 4,0-9,5 г/л-я малик олан техники истигамятли сортлар 
игтисади бахымдан даща чох сямяряли олмалары иля сяжиййялянирляр. 

Щяр бир сорт цчцн характерик олан ирси яламятлярдян бири дя веэетасийа 
мцддятинин (в.м.) эедишидир. Мухтар Республика яразисиндя йайылан техники 
цзцм сортларынын яксяриййяти орта эеж (в.м. 151-160 эцн), эеж (в.м.161-170 
эцн) вя ян эеж (в.м. 171 вя даща чох) йетишян груплара дахилдирляр.  

Ашаьыда 10 азйайылан вя надир сортларын, щямчинин 6 йени щибрид 
мяншяли цзцм формаларынын биоморфолоъи хцсусиййятляри верилмишдир. 

Фенолоъи мцшащидя ишляри: Веэетасийа мцддяти дюврцндя фенолоъи 
фазаларын эедишиндяки фярглянмяляр щяр бир цзцм сортуна хас олан ясас ирси 
яламятлярдян биридир. Ясас фенолоъи фазаларын эедиши дюврцндя айры-айры сорт-
лар цзря тянякляря верилян бар йцкц иля веэетасийа дюврц актив температурун 
жями вя суварма реъими арасында асылылыьын мцяййянляшдирилмяси кейфиййятли 
мящсулун ялдя олунмасы цчцн ясас агротехники шяртлярдян биридир. Ашаьыда 1 
сайлы жядвялдя тяхминян ейни бар йцкцня малик олан сорт вя формаларын ясас 
фенолоъи фазаларынын эедиши вя давам етмя мцддятляри верилмишдир. Ону гейд 
етмяк лазымдыр ки, Мухтар Республиканын цзцм эенофондунда ян тез вя тез 
йетишян техники цзцм сортлары азлыг тяшкил едирляр. Юйрянилян техники цзцм 
сортларында ян тез физиолоъи йетишкянлик Ятхяржи, Аразвари, Шякярбура (14/1Х), 
Узунсалхымлы (15/1Х), ян эеж ися Мяляйи (30/1Х), Иннабы (10/Х) сортларында 
гейдя алынмышдыр. Мейвялярин там физиолоъи йетишкянлийиня гядяр олан дювр 
сорт вя формаларда мцхтялиф олмушдур. Ян аз веэетасийа дюврц Ятхяржи (121 
эцн), Шякярбура (124 эцн), Аразвари, Гоч цзцмц (127 эцн), Иннабы (128 
эцн) сортларында олмушдур. Мухтары (140 эцн), Мяляйи (168 эцн) сортларын-
да ися веэетасийа дюврц нисбятян чох олмушдур. 

Йени щибрид формаларда ися мящсулун йетишкянлийи 20/1Х тарихдя баш-
ламыш (Н.98-5 формасында), 10/Х тарихдя ися (Н.99-14 формасында) баша чат-
мышдыр. Мящсулун там физиолоъи йетишкянлийиня гядяр олан дювр ян аз 143 эцн 
(Н.98-5 формасында), ян чох ися Н.99-14 формасында (162 эцн) олмушдур. 
Ясас мящсулдарлыг вя агробиолоъи хцсусиййятляри:- Юйрянилян цзцм сортлары 
агробиолоъи хцсусиййятляри иля дя бир-бирляриндян фярглянирляр. Ейни бежярилмя 
шяраитиндя тяняклярдя охшар бар йцкц сахланылса да айры-айры сортларда щям 
колун, щям дя барлы зоьларын эенетик хцсусиййятляриндян бири олан 
мящсулдарлыг ямсаллары фяргли олмушдур. Мящсулдарлыг ямсалы тянякляр цзря 
ян йцксяк Сары цзцмдя (0,80), Узунсалхымлыда (0,76), йени щибридлярдя ися 
Н.99-12 (0.82), вя Н.99-14 (0,77) формаларында гейдя алынмышдыр. Барлы 
зоьларын мящсулдарлыг ямсалы Сары цзцмдя (1,6), Ятхяржи (1,5) сортларында, 
щямчинин Н.99-14 формасында (1,3) йцксяк олмушдур. Цзцм сорт вя 
формаларда салхымларын да орта чякиляри мцяййянляшдирилмишдир. Демяк олар 
ки, бцтцн сорт вя формалар  Мухтар Республиканын торпаг-иглим шяраити цчцн 
Мухтары сорту эилялярин ири (бир эилянин орта чякиси 8,5 г.), Узунсалхымлы вя 
Аразвари сортлары  ися салхымларынын  узун  олмасы (мцвафиг олараг 42,5см 



48

 

вя32,0 см.) ирси яламятляри иля сяжиййялянирляр.Цмуми ширя чыхымы бцтцн сорт 
вя формаларда техники сортлар цчцн сяжиййяви олан 75,0 %-дян йухары 
олмушдур. Ян йцксяк ширя чыхымы Шякярбура (85,0%), Мяляйи (88,0%) 
сортларында, Н.98-5 (91,0%), Н.98-12 (90,0%) щибридляриндя олмушдур. 
Техники цзцм сортларында ян мцщцм игтисади эюстярижилярдян бири ширядя 
шякярлилийин йцксяк олмасыдыр. 

Жядвял 1 
Ясас фенолоъи фазаларын эедиши (2005-2007) 
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Абориэен цзцм сортлары 

1. 
Мяляйи 

Ст. 
15/1В 6 15/В1 6 30/1Х 32 61 168 10/Х1 

2. Мухтары 19/1В 6 11/В1 4 25/1Х 31 53 140 10/Х1 

3. Иннабы 17/1В 7 12/В1 4 10/Х 35 53 128 5/Х1 

4. Гоч цзцмц 18/1В 4 5/В1 6 17/1Х 29 48 127 4/Х1 

5. Гара сярмя 17/1В 6 5/В1 7 21/1Х 29 48 132 6/Х1 

6. Шякярбура 21/1В 5 8/В1 5 14/1Х 35 48 124 2/Х1 

7. Аь алмярдан 20/1В 5 7/В1 6 20/1Х 29 48 130 7/Х1 

8. Узунсалхымлы 17/1В 7 10/В1 4 15/1Х 31 54 131 6/Х1 

9. Ятхяржи 14/1В 5 8/в1 8 14/1Х 34 45 121 6/х1 

10. Аразвари 19/1В 4 9/В1 5 14/1Х 29 51 127 3/Х1 

11. Сары цзцм 13/1В 5 15/В1 7 20/1Х 32 63 145 6/Х1 

Йени щибрид цзцм формалары 

12. Н.98-5 14/1В 5 14/В1 5 20/1Х 27 61 143 4/Х1 

13. Н.98-12 17/1В 8 18/В1 5 30/1Х 29 56 148 4/Х1 

14. Н.99-11 15/1В 5 13/В1 8 25/В111 35 59 146 5/Х1 

15. Н.99-12 14/1В 6 17/В1 5 24/В111 32 62 146 7/Х1 

16. Н.99-14 16/1В 5 15/В1 6 10/Х 26 60 162 4/Х1 

17. Н.99-15 16/1В 5 12/В1 6 27/1Х 29 63 152 6/Х1 
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Мухтар Республикада мювсцм ярзиндя эцняшли эцнлярин чох 
олмасы(ил ярзиндя 2600-2800 саат), эцняш шуасында радиасийанын 145-150 
ккал/см2 тяшкил етмяси, йарпагларда фотосинтезин сцрятлянмясиня(70-76 
ккал/см2) бу да сон нятижядя цмуми мящсулдарлыьын йцксялмясиня сябяб 
олур. Щаванын минимум температурунун (-40-200Ж-я гядяр) ил ярзиндя 45-
65 эцн давам етмяси, йай ярзиндя ися исти эцняшли эцнлярин (+350Ж-дян 
йухары) 30-35 эцн олмасы цзцм сортларында йцксяк шякярин топланылмасына 
ялверишли шяраит йаратмыш олур. 

Жядвял 2 

Ясас мящсулдарлыг вя агробиолоъи эюстярижиляри (2005-2007) 
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Абориэен   цзцм сортлары 

Мяляйи ст. 310,0 101,0 290,0 3,6 6,5 88,0 18,0 6,0 0,63 1,1 7,5 

Мухтары 490,0 85,0 850,0 18,3 12,0 76,0 20,0 5,8 0,71 1,2 8,0 

Иннабы 280,0 89,6 290,0 2,9 4,1 83,4 17,3 5,1 0,75 1,2 6,0 

Гоч цзцмц 420,0 105.2 380.0 21,0 14,0 78,0 17,0 6,2 0,65 1,0 6,5 

Гара сярмя 420,0 104,1 379,1 3,4 6,4 82,0 19,3 5,6 0,70 1,0 7,5 

Аь алмярдан 335,5 75,0 388,3 3,8 10,3 78,0 17,5 6,9 0,75 1,2 6,0 

Узунсалхымлы 775,0 140,0 465,7 5,2 6,0 75,5 22,0 5,4 0,76 1,0 7,9 

Ят хяржи 320,0 105,0 290,0 4,2 7,5 75,0 19,0 6,4 0,75 1,5 7,0 

Аразвари 335,0 81,0 326,1 6,5 10,3 82,0 18,5 6,7 0,65 1,3 7,0 

Сары цзцм 310,0 95,0 329,0 14,8 9,4 82,0 24,2 4,2 0,80 1,6 10,0 

Шякярбура 296,4 76,0 368,9 4,6 8,1 85,0 21,0 5,5 0,65 1,1 5,5 

Йени  щибрид цзцм формалары 

Н.98-5 380,0 89,0 410,0 4,5 6,0 91,0 21,0 6,7 0,70 1,0 4,5 

Н,98-12 310,0 77,6 380,0 4,7 7,0 90,0 24,0 5,8 0,71 1,2 6,0 

Н.99-11 380,0 112,3 410,0 5,0 8,5 87,0 21,0 5,6 0,69 1,0 4,5 

Н.99-12 270,0 110,0 295,0 6,1 7,5 86,0 20,0 5,5 0,82 1,2 5,0 

Н.99-14 380,0 82,0 301,0 6,4 8,5 89,0 19,0 6,1 0,77 1,3 5,4 

Н.99-15 410,0 101,1 401.0 8,5 9,1 87,0 22,0 6,0 0,67 1,2 5,0 
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Цзцм ширясинин анализи нятижясиндя мялум олмушдур ки, щям орта, 
щям дя йцксяк шякярлилийя малик олан сорт вя формалар вардыр. Гоч цзцмц 
(17,0 %), Иннабы (17,3%), Аь алмярдан (17,5%) сортларында, ширядя шякярлилик 
стандарт сорт олан Мяляйидян (18,0%) ашаьы, Мухтары (20,0%), Узунсалхымлы 
(22,0%), Сары цзцмдя (24,2%) ися йцксяк олмушдур. Н.98-12 щибрид 
формада ширядя шякярлилик 24,0% олмушдур. Бир колун мящсулдарлыьына эюря 
сортларда ян ашаьы Шякярбурада, ян чох ися Сары цзцмдя вя Мухтарыда 
олмушдур. 
  Апарылан тядгигат ишляриндян ашаьыдакы нятижяляр чыхарылмышдыр: 
 - Юйрянилян цзцм сорт вя формалары биоморфолоъи ирси яламятлярдян 
олан ясас фенолоъи фазаларын эедиши, бириллик зоьларын инкишафы, пайызда чубуг-
ларын мумйетишмяси, эенератив органларын параметрик эюстярижиляри, шахтала-
ра, хястялик вя зийанверижиляря гаршы дюзцмлцлцйц, мящсулун биокимйяви 
тяркиби, щямчинин кейфиййят эюстярижиляри иля бир-бирляриндян фярглянирляр; 
 -Техники цзцм сорт вя формаларында мящсулун мцхтялиф вахтларда 
там физиолоъи йетишкянлийя чатмасы вя бу фяргин 40 эцндян чох олмасы онларын 
йыьылмасы вя емалы цчцн чох ялверишли шяраит йарадыр; 
 - Сортларда вя щибрид формаларда ян чох мящсулдарлыг (8,0 кг.) вя ири 
эиляляр (8,5 г.) Мухтары сортунда, ян ири салхымлар Узунсалхымлы сортунда 
(775,0 г.), ян йцксяк шякярлилик (24,2%) вя мящсулдарлыг ямсалы (0,80) ися 
Сары цзцмдя гейдя алынмышдыр; 
 - Сечмя йолу иля ялдя олунан щибрид мяншяли йени техники истигамятли 
цзцм формалары игтисади эюстярижиляриня эюря сямяряли олдугларындан Мухтар 
Республика цзцм эенофондуна ялавя едилмишдир вя артырылмасы мягсядя-
уйьун щесаб едилир. 
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Варис Кулиев 
 

ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ И НОВЫХ ФОРМ 

ВИНОГРАДА 
 

 В статье рассмотрены итоги исследований агробиологических осо-
бенностей 10 малораспространенных и исчезающих технических сортов и 
6 новых гибридных форм винограда. В ходе исследований изучены основ-
ные фенологические фазы развития, определены урожайные показатели и 
характерные наследственные признаки. Впервые дана хозяйственная 
оценка найденных нами впервые новых аборигенных сортов Мухтары, 
Узунсалхымлы, Сары узум, Аразвари. 

 
Varis Guliyev 

 
STUDY OF BIOMORPHOLOGICAL FEATURES  

OF SOME WINE VARIETIES AND NEW FORMS OF GRAPES 
 

 In the article the results of an research of agrobiological features of 10 
small-spread and rare varieties and 6 new hybrid forms of grapes are conside-
red. During the research main phenological phases are studied, productivity 
indexes and typical hereditary characters are determined. An economical esti-
mation of new native varieties Mukhtary, Uzunsalkhymly, Sary uzum, Arazvari 
found by us for the first time is given.  
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
САЩИБ ЩАЖЫЙЕВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТОРПАГЛАРЫН 
ЕКО-ЖОЬРАФИ ПАСПОРТУ 

 
Азярбайжан Республикасында о, жцмлядян Нахчыван Мухтар Рес-

публикасында мювжуд олан биолоъи мцхтялифлилийин эенофондуна аид мялумат  
базасынын дцнйа стандартлары сявиййясиндя сянядляшдирилмяси (паспортлашдырыл-
масы), биолоъи ещтийатларын юйрянилмяси вя жидди горунмасы мясяляляри акад 
Щ.Ялийев вя С.Ялийев тяряфиндян ХХ ясрин орталарында торпагшцнаслыг елмин-
дя йени бир истигамяти мцяййян етди.  
 Дцнйа мигйасында ХХЫ ясрин ясас проблемляриндян олан торпаг 
ещтийатларынын сямяряли истифадяси, горунмасы вя мцнбитлийинин бярпасы тор-
пагларын паспортлашдырылмасы юлкямиздя дя ян актуал мясяля кими гаршыда 
дурду.  
 Гейд олунан проблемлярин Бейнялхалг Стандартлара уйьун, елми жя-
щятдян методика ясасында торпагларын реал шяраитдя сянядляшдирилмяси бир чох 
тядгигатчылар кими (И.И. Карманов, Г.Ш.Мяммядов вя с.) бизим фикримизжя 
торпаьын пулла гиймяти онун еко-жоьрафи шяраити вя игтисади гиймятлян-дирил-
мяси ясасында апарылмалыдыр.  
 Бу сащядя Г.Ш.Мяммядовун апардыьы тядгигат ишляри тягдиря лайиг-
дир (3,с.187-233). 
 Азярбйжан Республикасында торпагларын паспортлашдырылмасы пробле-
ми цзря АМЕА Торпагшцнаслыг вя Агрокимйа Институнун ямякдашлары 
тяряфиндян мювжуд елми арашдырмалар ясасында "Торпаг паспортунун моде-
ли" азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя щазырланмышдыр (4,с.649-666).  
   Щазырланмыш "Торпаг паспортунун модели" чох иллик чюл, лабораторийа 
вя каммерал тядгигат материаллары ясасында тяртиб олунараг, эюстярилян 
бюлмяляр цзря диагностик яламятляри юзцндя якс етдирир.  

Торпаьын там эенетик ады, типи, йарым типи, индекси, эенетик яламятляри 
(щоризонтлар) 

Ландшафтын еко-жоьрафи сяжиййяси 
Торпаг профилинин там морфолоъи тясвири 
Торпаьын кимйяви, су-физики эюстярижиляри 
Торпаьын дуз тяркиби 
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Торпаьын биолоъи фяаллыьы 
Агрокимйяви эюстярижиляри (Н. П, К) 
Микроелементляр (Б, Мн, Жу, Жо, Ън, Мо) 
Торпаьын гиймятляндирилмяси 
Нахчыван Мухтар Рнспубликасында торпагларын тип вя йарымтипляр 

цзря паспортлашдырылмасынын мягсяди ващид яразидя мящсулдарлыьы ашкар ет-
мяк вя онун щаггында ятрафлы мялумат вермякдян ибарятдир. Бу мягсядля 
Мухтар Республикада торпагларын паспортлашдырылмасы цзря апарылан тядгиг-
ат ишляриндя АМЕА Торпагшцнаслыг вя Агрокимйа Институтунун яввялдя 
гейд олунан диагностик  эюстярижиляриндян истифадя олунмушдур.  

Мягалядя Нахчыван МР-ин бцтцн торпаг типляри цзря апардыьымыз 
тядгигат ишляринин нятижялярини ишыгландырмаг мцмкцн дейил. Она эюря дя 
яразидя йайылан суварылан ачыг-гящвяйи (шабалыды) торпаг щаггында ашаьыдакы 
бюлмяляр цзря мцяййян гядяр мялумат вермяйи мяслящят билдик. 

1.  Торпаьын типи:  суварылан ачыг-гящвяйи (шабалыды) 
2.  Ландшафтын еко-жоьрафи сяжиййяси:   
2.1. Релйефи: ачыг-гящвяйи (шабалыды) торпагларынын йайылдыьы яразиляр Нах-

чыван МР-дя С.Й.Бабайевя эюря ясасян 3 истигамятдя эюстярмяк олар. а) 
шиддятли парчаланмыш йамажалр вя даьятяйи дцзянликляр, б) зяиф парчаланмыш 
даьарасы вя маили дцзянликляр, ж) зяиф парчаланмыш йамажлар. Эюстярилян 
торпаглар Мухтар Республикада дяниз сявиййясиндян мцтляг йцксяклийи 900-
1000 метрдян 1250-1300 метря, нисби йцксяклийи Котам кяндиндян 450-500 
метрядяк олан сащяляри ящатя едир (1,с.23-85).  

2.2. Иглим: Цмуми радиасийа 148-150 ккал/см2 ил, ФАР – 40-43 
ккал/см2, континенталлыг ямсалы (КЯ)-160-165, рцтубятлик ямсалы (РЯ)- 0,35-
0,40, йаьынтынын мигдары (мм) -250-300, ЕТ>10оЖ-3400-4200о, веэетасийа 
дюврц–98-110 эцн, гар юртцйцнцн галынлыьы (см)-15-20, мцмкцн бцхарлан-
ма (мм)-500-600, нисби нямлянмя (%-ля)-20-30, щаким кцляклярин тясири исти 
дюврдя (%-ля) -30-70, щаким кцляклярин тясири сойуг дюврдя (%-ля) -25-30, 
сцварма нормасы (м3/ща) – 400-900 тяшкил едир. 

2.3. Битки алями: Зонанын (тябии биткиляриндян) халис йовшанлы, йовшанлы – 
ефемерли, йовшанлы-аьотлу битки груплары ясасян аз шоранлы дцзянлик вя 
даьятякляриндя йайылмышдыр. Эюстярилян битки групларындан ялавя зонада ийли 
йовшана, шейтан гарпызына, язэяня, дявятиканына, тыс-тыса вя мцхтялиф от бит-
киляриня раст эялинир. Тябии биткилярин мящсулдарлыьы 5-6 с/ща тяшкил етмякля, 
йаьмурлу вахтларда 13-15 с/ща чатыр. Мядяни биткилярдян йем, тахыл вя техни-
ки биткиляр якилир. Бу сащялярин суварылан ачыг-гящвяйи торпаглары йцксяк 
мящсулдарлыьы иля сечилир.  

2.4. Йарым типляр: суварылан, йени суварылан, тябии боз-гящвяйи. 
 3. Торпаг профилинин морфолоъи тясвири (суварылан ачыг-гящвяйи) 
А гаты – 0-24 см, ачыг гящвяйийя чаларлы, орта эилли, структуралы, битки 

кюкляри, рцтубятвари, эюзжцклц, тяк-тяк чынгыллы, гайнайан, кечид айдындыр.  
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Б гаты – 24-27 см, ачыг гящвяйийя чаларлы, орта эилли, структуралы , битки 
кюкляри, рцтубятвари, эюзжцклц, гайнайан, кечид айдындыр.  

Ж гаты – 47-115 см, гонур сарыйа чаларлы, орта эилли, структуралы, рцтубятли, 
аз-аз эюзжцклц, бязян назик карбонат лякяляри, битки кюкляри, эцжлц 
гайнайан, кечид тядрижидир. 

Ж1 гаты-115-150 см, гонур, аьыр эилли, структуру айдын дейил, назик кар-
бонат лякяляри, рцтубятли, эцжлц гайнайыр, кечид тядрижидир. 

4. Физики хассяляри: Орта щесабла торпаг гатынын галынлыьы 100-120 см, 
хцсуси чякиси 2,58-2,60 г/см3, щяжм чякии 1,41-1,48 г/см3, цмуми мясамялик 
46,7-50,2 %, физики эилин мигары 55-60%, лилин мигдары 21,0-24,0%, суйада-
вамлы агрегатларын мигдары (> 0,25 мм) 40,0-50,0 % тяшкил едир. 

5. Кимйяви хассяляри: Орта щесабла щумусун мигдары 2,18-3,0%, азот 
0,07-0,15%, фосфор 0,15-0,17%, УЯЖ (100 гр. торпагда) 31,52-33,82 
мг.екв, пЩ – 7,7-7,9, П2О5(мянимсянилян)-10-18мг/кг, К2О (мцб.ол.)-218-
243 мг/кг, Н/НО3-27-29 мг/кг тяшкил едир (2,с.110-135). 

6. Торпаьын гиймятляндирилмяси: - Бонитет балы – 86 
7. Агроистещсалат групу: - ЫХ  

 Мягалянин сонунда фикирляримизи цмумиляшдиряряк гейд етмяк лазым-
дыр ки,  Мухтар Республиканын  торпаг типляри цзря апардыьымыз тядгигат 
ишляринин нятижяляри ашаьыдакы фяалиййят сащяляриндя дяйярли эюстярижи ола биляр.  

1. Торпаг мцнбитлийинин горунмасы вя артырылмасында агротехники 
вя мелиоратив тядбирлярин лащийяляшдирилмясиндя; 

2. Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглары мцхтялиф мягсядлярдян ютрц 
айырмаьа максимум мящдудлашдырмагда; 

3. Чирклянмиш вя йарарсыз щала салынмыш торпагларда рекултивасийа 
ишляринин щяжмини эенишляндирмякдя; 

4. Кянд тясяррцфаты вя гейри кянд тясяррцфаты истифадясиндя олан тор-
пагларын алгы-сатгысында, эиров гойулмасында вя с. 
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Сахиб Гаджиев 
 

ЭКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОЧВ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
На основе проведенных исследований в Нахчыванской Автоном-

ной Республике осуществлена паспортизация одного почвенного типа 
(орошаемые светло-коричневые) по его показателям. В паспорте данной 
почвы в отдельных разделах даны сведения о её эко-географических 
условиях, физико-химических свойствах, балле бонитета и агропромыш-
ленной группе. В результате показано практическое значение паспортиза-
ции почв в хозяйственных отраслях.  

 
Sahib Hajiyev 

 
ECO-GEOGRAPHICAL PASSPORT OF THE SOILS  

 OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

On the basis of the carried out researches in Nakhchivan Autonomous 
Republic the certification of one soil type (irrigated light-brown) on its 
parameters is realized. In the passport of the given soil at the separate sections 
the data on its eco-geographical conditions, physical and chemical properties, 
soil evaluation and agroindustrial group are given. Practical importance of the 
soil certification of Nakhchivan Autonomous Republic in economic branches is 
shown as a result. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
РЯШАДЯТ ЯМИРОВ,                                                                                                                    

ХЯЙАЛ ЖАМАЛОВ   
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
МЦХТЯЛИФ КАРТОФ СОРТЛАРЫНЫН НАХЧЫВАН МУХТАР 

РЕСПУБЛИКАСЫНДА БЕЖЯРИЛМЯ ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ 

 
 Картоф – чох эениш йайылмыш мцщцм кянд тясяррцфаты биткисидир. Оп-
тимал шяраитдя картоф дянли биткиляря нисбятян ики-цч дяфядян чох мящсул 
верир. 
 Картоф Соланум туберосум Л.бадымжанкимиляр фясилясинин-Соланажеае 
Аданс., бадымжан жинсиня (Соланум Л.) аиддир. 

Картоф жинсинин Америка гитясиндя 200-я гядяр йабаны вя мядяни 
нювляри йайылмышдыр. Бунларын ичярисиндя йалныз бир нювц, йяни Соланум 
туберосум Л. мядяни щала кечириляряк дцнйанын яксяр юлкяляриндя, о 
жцмлядян Азярбайжанда да гида биткиси кими якилиб бежярилир. Бир чох кюк 
йумрусу олан биткилярин инкишафындан фяргли олараг картофун эювдяси ики 
йеря, йералты вя йерцстц щиссяляря айрылыр. Эювдянин йерцстц щиссяси инкишаф 
едяряк эювдя, йарпаг, чичяк вя тохум, йералты щиссяси ися узунсов зоьлар 
(сталонлар) ямяля эятирир ки, бунлар да инкишаф едяряк йоьунлашыб картоф 
йумруларына чеврилирляр. 

Картоф тяркибиндяки гида маддяляриня вя дад кейфиййятиня эюря икинжи 
чюряк адландырылыр. О ян гиймятли гида мящсулудур, щям дя ондан щейван-
дарлыгда йем кими вя мцхтялиф техники мягсядляр цчцн истифадя олунур. 
Картофун тяркибиндя чохлу карбощидратлар (нишаста), шякярляр, минерал дузлар 
вя витаминляр топланыр. Бу гядяр ящямиййятли олан картоф биткисинин Мухтар 
Республикада истещсалы ящалинин тялябатыны юдямир. Буна эюря дя Мухтар 
Республикайа щяр ил кянардан чохлу мигдарда картоф эятирилир. Картоф 
йумруларынын тяркибиндя 70-75% су олдуьу цчцн исти щава шяраитиндя 
дашынаркян 20-25 эцн ярзиндя мящсулун 30-35%-и чцрцйцб хараб олур вя 
эятирилян картофла бярабяр, хястялик вя зийанверижиляр дя йайылыр. Нящайят, 
картофун эятирилмяси чохлу вясаит вя бюйцк зящмят тяляб едир. 
 Мящз буна эюря «Нахчыван Мухтар Республикасында картофчулуьун 
инкишафы» цзря Дювлят Програмынын (2005-2010-жу илляр) тясдиг едилмяси щаг-
гында, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяжлиси Сядринин 11 апрел 2005-жи 
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ил тарихли сярянжамы айры-айры районларда картофчулуьун инкишафыны сцрятлян-
дирян амилляр вя бунунла баьлы сийасятин ясас истигамятини мцяййян едир.  
 Бу програмда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Бабяк район яразисин-
дя йерляшян «Нябатат баьы»нын гядимдян суварылан боз торпаглары шяраитин-
дя тарла тяжрцбяляри гойулмушдур. Тяжрцбялярдя картоф биткисинин Иран Ислам 
Республикасындан вя Тцркийя дювлятиндян эятирилмиш Щолландийа мяншяли 
«Кондор», «Агрийа», «Гранула», «Борен» вя «Рамус» сортлары сынагдан 
кечирилмишдир. 

Тяжрцбяалты торпаглар пайызда алаг отларынын галыгларындан тямиз-
ляняряк П120 К100  нормасында эцбря сяпилмиш, 27-30 см дяринлийиндя шумлан-
мышдыр. 

Картоф биткисинин мящсулдарлыьы билаваситя якин мцддятиндян асылыдыр. 
Якин мцддяти эежикдирилдикдя мящсулун ямяля эялмяси вя йетишмяси исти 
вахта дцшцр, мящсулдарлыг азалыр. Картофдан даща йцксяк мящсул алмаг 
цчцн якин жцжярдилмиш тохумларла еркян йазда апарылмалыдыр. Фикримизжя 
суварылан аран районларында оптимал якин мцддятляри февралын 20-25-дян 
мартын 25-дяк олмалыдыр.  
 Илк йазда тяжрцбя сащяси арат олунмуш, алаг отларынын жцжяртиляри алын-
дыгдан сонра сащяйя щербисид сяпилмиш, даща сонра чизелляняряк тапанлан-
мышдыр. 
 23 март 2007-жи ил тарихдя тяжрцбя сащяси сортлар цзря бюлмяляря 
айрылараг, жярэя арасы 70 см олмагла 30 м узунлуьунда тякрар ял иля йумшал-
дылараг шырымлар ачылмышдыр. Даща сонра битки арасы 20 см олмагла шырымларда 
йувалар ачылмыш вя якин кечирилмишдир. Тяжрцбя сащяси торпагларда кифайят 
гядяр нямлик олдуьуну нязяря алараг торпаг суйу якиндян 15 эцн сонра, 
йяни 07.04.2007 тарихдя верилмишдир. Бу мцддят ярзиндя интенсив олмаса да 
ара-сыра йаьышларын йаьмасы мцшащидя олунмушдур.  
 Йетишмя мярщяляляриня эюря картоф сортларыны ашаьыдакы груплара 
айырырлар: тезйетишянляр (веэетасийа мцддяти 80 эцн), орта тезйетишянляр 
(веэетасийа мцддяти 80-90 эцн), орта йетишянляр (веэетасийа мцддяти 90-130 
эцн) вя эежйетишянляр (веэетасийа мцддяти 130 эцндян чох). 
 Бизим тяжрцбялярдя истифадя етдийимиз картофун беш сортунун щамысы 
ортайетишянляр групуна аид едилир. 
 Тарла тяжрцбяляриндя илк жцжяртиляр (22.04.2007) алынмасындан кцтляви 
чичяклямя (29.05.2007) фазасына гядяр олан мцддятдя 3 бежярмя апарылмыш-
дыр. Бежярмя ишляриндя азот эцбрясинин Н90 нормасы йемлямя шяклиндя сяпиля-
ряк эетмянлянмиш, биткилярин боьазы долдурулмуш вя суварылмышдыр. Чичякля-
мя фазасындан башлайараг тяжрцбя сащяси щяр 5-10 эцндян бир суварылмышдыр. 
 Картоф биткисинин веэетасийа дюврцндя колорадо бюжяйиня гаршы 4 
дяфя дярманлама апарылмыш вя бу тящлцкяли зийанверижи там мящв едилмишдир. 
Колорадо бюжяйиня гаршы «карате» препараты тядбиг олунмушдур. 
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 Картоф биткисинин мящсулдарлыьы вя кейфиййяти онун бежярилдийи торпаг 
– иглим шяраитиндян, сортун биолоъи хцсусиййятляриндян, тятбиг олунан агро-
техники тядбирлярдян вя гида маддяляри иля тяминолунма сявиййясиндян чох 
асылыдыр. 
 Тарла тяжрцбяляриндя картоф биткисинин там йетишмя фазасы ийул айынын 
биринжи декадасына тясадцф етдийиндян мящсул йыьымы 10.07.2007-жи ил тарихдя 
щяйата кечирилмишдир.  

Сортлар цзря мящсул йыьылдыгдан сонра анжаг нормал картоф йумру-
лары сечиляряк чякилмиш  вя щесабаты апарылмышдыр. Мящсулун щесабаты жядвялдя 
верилмишдир. 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими Агрийа сортунда мясулдарлыг диэяр 
сортлардан аз олдуьу цчцн бу сорт нязарят варианты кими эютцрцлмцшдцр. 
 

Мцхтялиф картоф сортларынын мящсулдарлыьы, сен/ща 

№ Сортлар 
Тякрарлар Орта 

мящсул, 
сен/ща 

Артым 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ Сен/ща % 

1. 
Агрийа 

(нязарят) 
123,8 130,0 131,2 125,4 127,6 - - 

2. Рамус 157,7 165,1 160,0 159,2 160,5 32,9 25,8 
3. Кондор 161,5 159,5 165,8 166,4 163,3 35,7 28,0 
4. Гранула 165,4 163,9 167,7 160,2 164,3 36,7 28,8 
5. Борен 245,1 228,7 233,4 216,8 231,0 103,4 81,0 

 
2007-жи тядгигат илинин илкин нятижяляриня эюря (жядвял) Нахчыван 

Мухтар Республикасынын гядимдян суварылан боз торпагларында бежярилян 
картоф биткисинин беш сортундан ян йцксяк мящсул Борен сортунда щектар-
дан 231 сентнер эювдя йумрусу алынмышдыр. Нязарятя эюря артым 103,4 
сен/ща вя йа 81% олмушдур. Диэяр сортларын мящсулдарлыьы ашаьыдакы кими 
олмушдур: Агрийа 127.6, Рамус 160.5, Кондор 163.3, Гранула 164.3 
сен/ща. Мцвафиг олараг мящсул артымы 32,9 сен/ща вя йа 25,8%-дян, 36,7 
сен/ща вя йа 28,8% арасында дяйишмишдир.  
 Беляликля, алдыьымыз нятижяляр «Нахчыван МР-дя картоф биткиси йцксяк 
мящсул вермир» фикрини алт-цст едир. 
 Нахчыван Мухтар Республикасынын суварылан боз торпагларында 
картоф биткиси йахшы инкишаф едир вя кифайят гядяр йцксяк мящсул верир. 
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Рашадат Амиров, Хаял Джамалов 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 
КАРТОФЕЛЯ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
 В статье широко обсуждается народнохозяйственное значение 
культуры картофеля. Обосновывается необходимость обращения к этой 
теме и обширно обсуждаются результаты полевых опытов. 
 Выявлено, что различные сорта картофеля в условиях давнооро-
шаемых серозёмных почв Нахчыванской Автономной Республики благо-
получно развиваются и дают довольно высокие урожаи. Например, самый 
высокий урожай клубней получен у сорта Борен, 231 ц/га. 
 

Rashadat Amirov, Khayal Jamalov 
 
CULTIVATION  TECHNOLOGY OF VARIOUS POTATO VARIETIES 

 IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

 In the article the economic importance of potatoes is widely discussed. 
By discussing extensively the results of field tests the reason of appeal to this 
subject is grounded.  
 It is revealed that the various varieties of potatoes in the conditions of 
gray soils of Nakhchivan Autonomous Republic irrigated from the ancient 
times develop well and give rather a rich harvest. For example, the highest 
harvest of tubers is obtained from the variety of Boren, 231 c/h. 
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                                                                                    ЗЦЛФИЙЙЯ САЛАЙЕВА  

АМЕА Нахчыван Бюлмяси                                                                 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫНДА ЙАЙЫЛАН 
СЦСЯНКИМИЛЯРИН (ИРИДАЖЕАЕ ЪУСС.) ФАЙДАЛЫ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
  

Азярбайжанда файдалы биткилярин юйрянилмясиндя А.А. Гроссщеймин 
бюйцк хидмятляри олмушдур. О, реэионун битки ещтийатларыны, бир чох нювлярин 
ящямиййятли хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмиш, бязяк ящямиййяти олан эеофит 
биткилярин бязи нювляринин сийащысыны тяртиб етмишдир. Бу сийащыда Сусян-
кимилярин юзцнямяхсус йери вардыр. Сцсянкимиляр дцнйанын щяр йериндя кцчя 
вя паркларын бязядилмясиндя эениш истифадя едилир. 

Щазырда Республикамызын йени дярман биткиляри юйрянилир. Нахчыван 
МР флорасы зянэин вя мцхтялиф дярман битки хаммалына маликдир. Йабаны 
флоранын тяркибиндя чохлу мигдарда файдалы дярман биткиляри вардыр. Азяр-
байжанын халг тябабятиндя 3000-я гядяр мцхтялиф дярман хаммалындан 
истифадя едилир. Республикамызын бир сыра йени дярман биткиляри ботаникляр, 
фармакогностлар, фитокимйачылар, фармакологлар вя клинисистляр тяряфиндян 
комплекс шякидя юйрянилир ки, бу да онлардан тибби мягсядляр цчцн истифадя 
етмяйя зямин йарадыр. Беля биткилярдян мящз бу фясиляйя аид олан зяфяран 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Ядябиййат мянбяляриня истинадян дейя билярик 
ки, бу биткилярин чичяйиндя флавоноидляр, рянэляйижи пигментляр, йерцстц 
щиссяляриндя витаминляр, кюкцмсовларында ашы маддяляри вардыр. 

Ирис имбрижата Линдл. Сцсян нювляри ичярисиндя тибби мягсядля даща чох 
кюкцмсовундан истифадя едилян биткидир. Бунун цчцн биткинин чичякляри 
солан вахт кюкцмсовлар топланараг йуйулур вя гурудулур. Сулу дямлямя 
вя биширилмя щазырланараг мядя-баьырсаг хястяликляриндя бцзцшдцрцжц, 
бактерисид тясирли дярман кими истифадя едилир. Бу мялщям бюйряк вя сидик 
йоллары илтищабынын арадан галдырылмасында эюзял тясиря маликдир, еляжя дя 
дахили ганахмаларда истифадя едилир (1, с. 24-28). Тяркибиндя 14%-я гядяр ашы 
маддяси, сары рянэли бойайыжы маддя, гятранлар, 57 %-я гядяр нишаста, 9,6 % 
пийли йаь, цзви туршулар вя с. вардыр. Йарпагларда чох мигдарда Ж витамини 
мцяййян едилмишдир. Беля ки, биткинин мцхтялиф веэетасийа дюврцндян асылы 
олараг йарпагда Ж витаминин мигдары 176,6 мг%-дян 683,2 мг%-я гядяр 
олур, чичякдя ися 2,82 % ашы маддяляри мцяййян едилмишдир (3, с. 24-27) . 
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Ирис эерманижа Л. Нахчыван МР флорасында йабаны щалда раст 
эялинмяся дя артыг кцтляви сурятдя бежярилир. Чохсайлы сортлары дцнйанын щяр 
йериндя бязяк биткиси кими бежярилир. Кюкцмсову вя кюкйумрулары 21 
юлкянин офисинал дярман биткиляри сырасындадыр. Русийада  ондан бронхит 
ялейщиня истифадя едилир. Щемопатийада тязя кюкцмсовларындан, Щиндистанда 
йумшалдыжы кими тязя кюкцмсовларындан истифадя едилир (4, с. 123-126). 

Кюкйумруларынын тяркибиндя 0,1-0,2 % ефир йаьы, 9,6 % пийли йаьлар, 
гликозид изидин, ашы маддяляри, нишаста вя цзви туршулар вардыр. Сцсяндян 
алынмыш ефир йаьларындан ятирлярин истещсалында истифадя едилир (7, с. 105-120). 
Бундан башга йейинти сянайесиндя ликиор, спиртсиз ичкиляр сянайесиндя истифадя 
едилир. 

Сцсян нювляриндя фенолкарбон (ванил) туршусу тапылмышдыр ки, бу да 
антищелминит хцсусиййятя маликдир. Бундан башга шиш ялейщиня, иммун 
системинин вя гаражийярдя липид мцбадилясинин тянзимляйижиси щесаб олунан 
глиокоманан–полисахариди дя бу биткилярдя ашкар олунмушдур. 

Сцсянлярин бир чох нювляриндян Тибет тябабятиндя ганазлыьы хястялийинин 
мцалижясиндя бир сыра ресептляр тятбиг едилир. 

Нахчыван МР флорасы юз файдалы биткиляри иля даима фярглянир. Бу 
бахымдан бязи нювлярин цзяриндя хцсуси дайанмаг лазымдыр. Бу жцр 
биткилярин сямяряли сурятдя истифадя олунмасы важиб мясялялярдян биридир. 
Нахчыван МР флора биомцхтялифлийиндя сцсянкимилярин яксяр нцмайяндяляри 
декоратив хцсусиййятляри иля диэярляриндян кяскин фярглянирляр, лакин онларын 
еля нцмайяндяляри дя вардыр ки, дярман биткиси кими дяриндян юйрянилмяси 
фитокимйачыларын диггятиндядир. Онлар Нахчыван МР-ин хцсусиля даьлыг 
зоналарында даь-ксерофит формасийаларында йайылмышдыр ки, аероб шяраитдя, 
минерал маддялярля зянэин олан торпагларда йахшы инкишаф едирляр. 

Жрожус Л.–Зяфяран яряб юлкяляриндя ядвиййя кими даща чох истифадя 
олунса да ясас якин сащяляри Испанийа вя Жянуби Франсадыр. Тарихи мялумат-
лара эюря бир чох юлкяляря Иран вя Щиндистандан эятирилиб. Иран, Вавилон, 
Мидийа щюкмдарлары башгаларындан сечилмяк цчцн айаггабыларыны сары рянэя 
бойадырмышлар. Щомерин "Илиада"сында бу бойанын эюзяллийи барядя поетик 
гейдляр едилмишдир. Хош ятриня, рянэиня, дадына эюря зяфяран Азярбайжан 
кулинарийасында ядвиййат кими ишлядилир. Щямчинин зяфяран нювляри декоратив 
битки кими дя гиймятлидир. Зяфяранын  бир чох нювляри дярман вя техники битки 
кими чох ящямиййятлидир. 

 Якин зяфяраны (C. сативус) пайызда чичякляйир. О, Абшеронда эениш 
бежярилир, дишижик аьызжыглары йыьылараг гурудулур, гяннады сянайесиндя вя 
тябабятдя истифадя олунур. Зяфяран яряб юлкяляриндя ядвиййя кими даща чох 
истифадя олунса да, Испанийа вя Жянуби Франсада даща эениш якин сащяляри 
вардыр. Мцхтялиф ялван рянэляря малик олан чичякляри вардыр ки, бу да 
декоратив битки кими гиймятлидир. Битки Биоресурслар Институтунун Нябатат 
баьында интродуксина едилмишдир. 
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Ж. сативус нювцнцн ясасян дишижийинин аьызжыьындан истифадя едилир ки, бу 
да сентйабр вя октйабр айларында топланыр. Ж. сативус нювцнцн дишижийиндя 
бойаг маддяляри (пикрокпосин, кросин вя.с) каротиноидляр (ликопин, каротин, 
зеаксаитин), 0,34% ефир йаьы мцяййян едилмишдир. Ефир йаьынын тяркибиндя 
пинен вя синеол кими терпеноидляр вардыр. Биткинин тяркибиндя 6,8%-я гядяр 
пийли йаь, витаминляр (тиамин вя рибофлавин), флавоноидляр (изорамнетин вя 
кемпферол) да тапылмышдыр (5, с. 822-824). 

Ади зяфярандан яввялляр тинктура (спиртли жювщяр) щазырлайыб, хроники 
мядя-баьырсаг хястяликляриндя щязм просесинин йахшылашдыран вя иштащартыран 
васитя кими истифадя едилирди. Щазырда ися демяк олар ки, елми тябабятдя исти-
фадя едилмир. 

Халг тябабятиндя, хцсусян Азярбайжан районларында, йерли ящали зяфя-
рандан чай дямляйиб, синир системини вя цряк аьрыларыны сакитляшдирижи васитя 
кими, бюйряк хястяликляриндя вя гаражийярин илтищабында (сарылыгда) шяфаверижи 
дярман кими истифадя едирляр. 

Азярбайжанын бир чох районларында зяфяран зянжяфил, щил вя михякля бир 
йердя чай кими дямляйиб, ясяб системинин тонусверижи вя жинси фяалиййятини 
артырыжы васитяси кими, сулу дямлямясиндян ися эюз хястяликляриндя илтищабы 
арадан галдыран бактерисид дярман кими истифадя едирляр. Зяфяран щалвасы да 
гцввятверижи васитя кими ишлядилир (2, с. 151-154). 

Азярбайжан алимляринин зяфярандан щазырладыьы «шафранал» препараты 
эюз хястяликляриндя вя аьжийяр хястяликляриндя сынагдан кечирилмиш вя мцалижя 
цчцн тювсиййя едилмишдир (6, с. 28-29). 

Зяфяран биткисинин чичяйиндян алынмыш флавоноидлярдян кемферол тибби-
дя капиллйар ган дамарларынын мющкямляндирилмясиндя, сойугдяймялярдя 
тонусартыран, сидикговужу вя натриум дузларыны хариж едян васитя кими 
истифадя едилир. Биткинин йарпагларындан алынан П-кумар вя кофе туршусу 
бактерисид вя юдговужу, ароматик цзви туршулу антищепатонсит хассяйя 
маликдир. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КАСЕТКОВЫХ (ЫРЫДАЖЕАЕ ЪУСС.) 
ФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье излагаются сведения о полезных свойствах касетковых, 

распространенных на территории Нахчыванской АР. Отмечено широкое 
применение касетковых в медицине (И. имбрижата Линдл.) и в декоративном 
озеленении (И. эерманижа Л.) во многих странах мира. В статье также 
приводятся данные об использовании видов шафрана в качестве 
декоративного, лекарственного и технического растения, также оно 
исползьзуется как душистая пряность в Азербайджанской народной 
кулинарии. 

 
Zulfiya Salayeva 

 
USEFUL PROPERTIES OF (IRIDACEAE JUSS.) SPREAD IN THE 

FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

 The article deals with the useful properties of Iridaceae Juss. species 
spread in the territory of Nakhchivan AR. The use of  I. Imbricata Lindl. in 
medicine and the cultivation of I. germanica L. as a decorative plant is 
registered in many countries of the world. In the article it is spoken about the 
use of saffron species as a decorative, medicinal and technical plant and also as 
a fragrant spice in the national cookery of Azerbaijan. 
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Нахчыван МР Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи,  
СЯЙЙАРЯ ИБАДУЛЛАЙЕВА  

 АМЕА Ботаника Институту  
 

ШАЩБУЗ ДЮВЛЯТ ТЯБИЯТ ГОРУЬУНУН 
АЬАЖ ВЯ КОЛЛАРЫНЫН БИОЕКОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Азярбайжан Республикасы президентинин 2003-жц ил 16 ийун тарихли 

1249 сайлы сярянжамы иля Нахчыван МР Шащбуз районунун инзибати ярази-
синин 3139 щектар сащясиндя йарадылмыш Шащбуз Дювлят Тябият Горуьу 
Нахчыван тябии вилайятинин Дяряляйяз-Зянэязур силсилясиня аид олуб Нахчы-
ванчайын мянбяйи бойунжа, дяниз сявиййясиндян 1600-2400 м йцксякликдя 
йерляшир. 

Горуьун цмуми яразисинин 86,4%-ни мешя вя коллуглар, 10,4%-ни 
субалп вя алп чямянликляри, 3,2%-ни ися дашлы-сылдырымлы чылпаг даь йамажлары 
тяшкил едир.  

Яразидя йцксяклик фяргинин дяйишмяси нятижясиндя тядрижян иглим 
шяраитинин, битки юртцйцнцн вя диэяр амиллярин тясири иля мцхтялиф тип торпаг-
ларын ямяля эялмясиня зямин йаранмышдыр. Цмумиййятля Зянэязур силсиляси-
нин йалныз жянуб-гярби Нахчыван МР яразисиндян кечир ки, бу да цст тябашир 
вя еосен чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Онун жянуб-гярбини ямяля 
эятирян чюкцнтцляр монокинал гурулуш тяшкил едир. Дяряляйяз силсиляси ися 
Нахчыван МР-ин шимал-шярг щиссясиндя йерляшир вя сярщяд бойунжа узаныр. 
Дяряляйяз силсиляси Зянэязур силсилясиндян фяргли олараг ясасян девон, даш 
кюмцр, перм, триас, йура вя тябашир дюврляринин ящянэ дашларындан, эилли 
шистлярдян, кварситиндян, диабаздан вя башга сцхурлардан тяшкил олунмушдур 
(1, с. 54-55). 

Яразидя орта иллик йаьынтынын мигдары 1000 мм-дян чохдур. Горуьун 
яразисиндян кечян Нахчыванчай вя онун голлары буранын еколоъи мцщитинин 
формалашмасында хцсуси рол ойнайыр. Чайын узунлуьу 81 км олмагла, 26 ири 
голу вардыр. Бу чай Дяряляйяз вя Зянэязур силсиляляринин жянуб йамажларын-
дакы булаглардан вя даь суларындан ямяля эялян, Бичяняк кяндиндян жянуб-
да Зярнятцн чайынын тюкцлдцйц йердян йатаьыны эенишляндирир. Цмумиййятля, 
горугда башлыжа суварма мянбяйи олуб, ораны там су иля тямин едир. 
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Нахчыван МР Шащбуз районунун флора вя биткилийи сон дюврлярдя бир 
сыра алимляр тяряфиндян юйрянился дя (2, с. 242-247; 3, с. 124-125) горуг 
яразиси мцстягил тядгиг едилмямишдир. 

Ясасян, горуьун яразисини Батабат мешяси тяшкил едир. Мешянин ясас 
аьаж биткиси шярг палыдыдыр (Гуержус мажрантщера Фисжщ. ет Мей). Шярг палыды 
иля йанашы мешядя аьжагайын (Ажер Л.), алма (Малус Милл.), армуд (Пйрус 
Л.), йемишан (Жратаеэус Л.), итбурну (Роса Л.), эюйрцш (Фрахинус Л.) вя с. 
аьаж вя кол нювляри мювжуддур. Бу мешя биткилийиндя, хцсусиля орта даь 
гуршаьында  йухарыда эюстярилян биткилярля йанашы фитосенозун тяркибиндя 
доггуздон (Лонижера жаптифолиум), эярмяшов (Евенйнжус латифолиа) нювляриня 
дя раст эялинир. Гайалыг яразилярдя бадамча, аьыр ийли ардыж, чохмейвяли 
ардыж, жыртдан ардыж даща чох йайылмышдыр. 

Батабат мешяси жоьрафи амилляря вя мцщитя юз тясирини габарыг шякилдя 
эюстярир. Яразидяки мешялярин тясири нятижясиндя харижи мцщит амилляри – 
щаванын тяркиби, кцляк, температур, йаьынтыларын мигдары вя с. дяйишдийи кими 
бу эюстярижилярин юзляри дя мешянин гурулушуну вя щяйатыны дяйишир. Яразинин 
бир щиссясиндя ясасян даь-мешя гящвяйи торпаглары цстцнлцк тяшкил едир. Орта 
даьлыг гуршагда (1300-1600) нисбятян гуру иглим шяраитиндя башлыжа олараг 
карбонатлы сцхурлар цзяриндя йерляшян вя мешяси гырылмыш яразилярдя, дик 
йамажларда торпаглар ерозийайа мяруз галмыш, бязян ися ана сцхурлар цзя 
чыхмышдыр. 

Горуг яразисиндя йайылмыш мешя сащяляри мцхтялиф формасийалар 
шяклиндя тязащцр едир: Чай кянары вя даь дяряляринин мешяляри–бу мешяляр 
чай вя дяря кянарларында бязян тяк вя йа тякямсейряк шякилдя, ясасян рцту-
бятсевян аьаж вя коллардан ибарятдир. Беля мешяли сащялярдя ясас доминант-
лыг едян сюйцд (Салих L.) аьажыдыр. Сюйцд аьажлары иля бярабяр рцтубятсевян 
от вя кол биткиляриндян Рщамнус жатщартижа, Мурижариа эерманижа, Ононис 
лиржина, Ментща лонэифолиа вя с. эюстярмяк олар. 

Яразидя рцтубятли чюкяклик вя гярб сащяляринин мешяляри дя ясас 
йерлярдян бирини тутур. Беля мешяляр торпаг гатларынын галынлыьындан вя 
рцтубятин чохлуьундан асылы олараг щцндцр аьажлара малик яразилярдядир. 
Беля сащялярдя ясас цстцнлцк тяшкил едян аьаж шярг палыдыдыр (Гуержус 
мажрантщера). Палыдла йанашы Евонймус латифолиа, Рщамнус жатщартижа, 
Ронижера иберижа кими мезофит аьаж вя коллар да эениш йайылмышдыр. Беля 
рцтубятли йерлярдя аьажшякилли Жратаеэус ориенталис, Пйрус жоммунис  кими ири 
коллара тез-тез раст эялинир. Бу аьажлар алтында итбурну (Роса ссп.) нювляринин 
коллуглары вя щцндцрлцйц 30-40 см олан от биткиляриня дя тясадцф едилир. 

Горуьун диэяр мараглы мешяляри шимал сащялярдядир. Бу мешяляр ясас 
сащяляри ящатя едир вя тяркиби Гуержус мажрантщера вя Фрахинус ехжусиор кими 
аьажлардан тяшкил олунса да яксяр палыд нювляри сай тяркибиндя доминантлыг 
едир. Эюстярилян бу ики нювдян башга мешянин тяркибиндя Ажер иберижум, 
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Меспилус эерманижа, Прунус диварижата, Евонймус латифолиа, Жратаеэус жинси 
нювляри кими кол биткиляри дя эениш йайылмышдыр. 

Яразидя талалар шяклиндя йайылмыш мешя вя коллуглара да раст эялинир. 
Беля мешяляр ясасян алчаг бойлу аьаж вя коллардан тяшкил олунмуш кичик 
яразиляри ящатя едирляр. Беля сащялярдя ашаьыдакы нювляр цстцнлцк тяшкил едир: 
Жратаеэус ориеталис, тякямсейряк щалда Фрахинус ехжелсиор, Пирус охйприон, 
Ажер иберижум, Лонижера ориенталис вя с.  

Гайалыг сащялярин мешяляри ясасян чай вя дяря кянарларындакы щцндцр 
йамажларда тясадцф олунур. Бу яразилярдя демяк олар ки, торпаг йох 
дяряжясиндядир. Бурада гящвяйи вя боз-гящвяйи рянэли, 20-30 см-лик щуму-
слу гат, ашаьы гатларда карбонатлылыг, профиллин вя орта щиссясиндя эиллилик ясас 
характерик яламят сайылыр. Ясас цстцнлцк тяшкил едян нювляр ажы бадам, 
мцхтялиф ардыж нювляри (Ъуниперус полйжарпа, Ъ. обланэа), гафгаз дяфняси кими 
биткилярдир. Бязи щалларда гайаларда даьдаьана да раст эялмяк олур. 

Дяниз сявиййясиндян 1800м йцксякликдя кичик тала шяклиндя чайтика-
ны, чай кянарларында йульун, гайаларын чайабахан ятякляриндя гарааьаж, 
щцндцр чай дяряляринин кянарларында щцндцр говаг вя дяниз сявиййясиндян 
2000 м йцксякликдя сайы 35 ядяд олмагла кичик шам мешялийиня дя раст 
эялинир. Гузей сащялярдя топулга коллары бюйцк талалар шяклиндя жянэяллик 
йарадыр. Беля талаларда доггуздон вя довшаналмасына да раст эялмяк олур. 
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КУСТАРНИКОВ ШАХБУЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 

 
Изучены биолого-экологические свойства деревьев и кустарников 

Шахбузского национального заповедника, относящегося к Дереляз-Занге-
зурскому хребту. Выяснилось, что наиболее распространенными являются 
растения видов Quercuss macranthera, Mespilus germanica, Prunus divari-
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cata, Evonymus latifolia, Fraxinus excelsior, Pirus oxyprion, Acer ibericum, 
Lonicera orientalis, Malus Mill., Rosa ssp. и Grataegus ssp. 
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BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TREES AND BUSHES 

 OF SHAHBUZ STATE PROTECTED NATURE RESERVE 
 

The bioecological characteristics of trees and bushes of Shahbuz State 
Protected Nature Reserve, which is situated in the Nakhchivan natural province 
of the Daralyaz-Zangazur mountain ridge, are studied. It is revealed that the 
most dispersed species are: Quercuss macranthera, Mespilus germanica, 
Prunus divaricata, Evonymus latifolia, Fraxinus excelsior, Pirus oxyprion, Acer 
ibericum, Lonicera orientalis, Malus Mill., Rosa ssp. and Grataegus ssp. 
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ЗЦЛФЦГАР МЯММЯДОВ 

Азярбайжан Елми-Тядгигат Якинчилик Институту 
 

TRИTИKALENИN СПОНТАН ФОРМАЛАРЫНЫН ЯМЯЛЯ ЭЯЛМЯСИ 
ЙОЛЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН СЕЛЕКСИЙАДА ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 
Йени дянлик вя йем биткиси олан тритикаленин селексийасы мцряккяб бир 

просес олдуьундан бу сащядя чалышан тядгигатчылар адятян бир сыра чятинлик-
лярля цзляшмяли олурлар. Бунлардан биринcиси садя амфиплоидлярин алынмасында 
буьда вя човдар биткилярини щибридляшдиряркян ясасян стерил щибридлярин 
алынмасыдыр. Буну арадан галдырмаг цчцн ися эениш истифадя олунан метод-
лардан бири амфидиплоидийа, йяни валидейн нювлярин диплоид хромосом 
дястляринин бирляшдирилмяси йолудур. Буьда-човдар амфидиплоидляринин йени 
ботаники cинся мянсуб олмагла Тритикале адландырылмасында щибридляшмядя 
иштирак едян валидейн нювлярин латынcа адларынын (буьда-Тритиcум вя човдар-
Сеcале) бирляшмяси иля изащ олунур. Амфидиплoидляр селексийа просесиндя истифа-
дя етмяк цчцн чох гиймятли башланьыc материалдырлар. Онлар буьда вя 
човдара хас олан бир сыра цстцн (1, s. 3-6) тясяррцфат гиймятли яламятляря 
(йатмайа, хястяликляря вя ятраф мцщитин диэяр ялверишсиз амилляриня гаршы 
йцксяк дяряcядя давамлылыг вя с.) вя биолоjи хцсусиййятляря (дяндя зцлалын 
йцксяк сявиййяси вя хцсусян зцлалы тяшкил едян явяз олунмайан бир чох амин 
туршуларынын мигдарынын чохлуьу вя онларын баланслашдырылмыш шякилдя олмасы) 
малик олмалары иля характеризя олунурлар (7, s. 4-58). Амфидиплоидляр щям дя 
тякамцл просесиндя биткилярдя баш верян дяйишикликляря даир ганунауйьун-
луглары дярк етмяк вя арашдырмаг бахымындан да чох файдалы бир обйект-
дирляр.  

Щибридляшмя просесиндя мцхтялиф методлары тятбиг етмякля (колхисин-
ляшдирмя, шцаландырма, термики ишлямя вя с.) мцхтялиф плоидлик дяряcяляриня 
малик амфидиplоидлярин алынмасына даир мялуматлара ядябиййатда тез-тез 
раст эялинмясиня бахмайараг буьда вя човдар биткиляри арасында спонтан 
(юз-юзцня тябии олараг тозланма нятиcясиндя алынан щибрид) щибридляшмянин 
эетмяси вя амфидиплоидийа щалларына даир беля мялуматлара чох аз раст 
эялинир (3, s. 18-27, 4, s. 21-23, 5, s. 25-27).  

Юз-юзлцйцндя организмин щибрид щалы амфидиплоидлярин тябии шякилдя 
йаранмасына тякан верян ясас амиллярдян биридир. Констант нювлярля мцга-



69

 

йисядя щибридлярин гамет ямяля эялмя просесиндя реститусион нювлярин 
тюрянмяси фаизинин йцксяк олмасы да бунунла изащ олунур. Мцхтялиф нювляря 
вя йа cинсляря мянсуб олан ики вя даща чох эеномларын бирляшмяси вя 
чохалмасы ясасында баш верян полиплоидийа (буна щям дя аллополиплоидийа 
дейилир) биткинин гида маддяляри иля там тямин олунмамасынын да нятиcяси 
ола биляр. Биринcи мейоз бюлцнмяси фазасында олан бязи нцвялярдя гида 
маддяляринин тозcуьун щцcейрясиня вахтында дахил ола билмямяси нятиcясин-
дя хромосомларын гцтбляря айрылмасында баш верян позулмалардан сонра 
редуксийа олунмамыш гаметляр ямяля эялир. Биткилярин беcярилдийи тябии шяраит-
дя онларын репродуктив, йяни бар органларынын тохумаларында гида маддя-
ляринин чатышмамазлыьы щалларыны ися надир тясадцф едилян щал щесаб етмяк 
олмаз. Тябии шяраитдя амфидиплоид биткилярин мейдана эялмясиня ейни 
заманда тяcрцбядя хромосомларын сайынын икигат артырылмасыны индуксийа 
едян (индуксийа-зцлал биосинтезини тянзимляйян механизимлярдян биридир) 
амилляр дя тякан верир. Температур шокунун тясири алтында полиплоидлярин 
сцни шякилдя  алынмасы да биткилярин инкишафынын даща щяссас  фазаларында тябии 
шяраитдя исти щаванын гяфилдян сойуг вя йа яксиня сойуг щаванын гяфилдян исти 
щава иля явязлянмяси еффектинин йаратдыьы имканларын ещтималына ясасланыр. 
Беля эцман етмяк олар ки, тяcрцбядя биткилярин ясас эювдясинин бюйцмя 
нюгтясини гопарыб атдыгдан сонра Ф1 щибридинин каллус тохумасында 
амфидиплоид эювдялярин алынмасы щадисяси тябии шяраитдя даща чох вя тез-тез 
раст эялинян нювлярарасы спонтан щибридлярдя мцхтялиф зядялянмялярдян 
сонракы (кцляк, долу, щейванларла отарылма, зярярвериcилярля зядялянмя вя с. 
щалларда олдуьу  кими) реэенерасийа (биткилярин йенидян эювдя вя  будаглар 
ямяля эятирмякля бой вя инкишафы) просеси шяклиндя юзцнц бирузя верир (6, s. 
85-92). Беля олан щалда спонтан тритикаленин ямяля эялмяси просесиндя 
амфидиплоидлярин тяшяккцл тапмасынын йухарыда садаланан щалларындан щансы 
даща реалдыр? 

Мялум олдуьу кими тритикале биткисинин валидейнляри щесаб олунан 
буьда ясасян юз-юзцнц тозлайан, човдар ися чарпаз тозланан биткилярин тiпик 
нцмайяндяляридирляр. Анcаг Азярбайcанын чох зянэин торпаг юртцйц вя 
хцсусиля иглим гуршагларынын мцхтялифлийи тябии шяраитдя спонтан щибридлярин 
ямяля эялмяси цчцн ялверишли бир мцщитдир. Бир чох тядгигатчыларын мцшащи-
дяляри эюстярир ки, дяниз сявиййясиндян 800-1000 м вя даща йцксяк яразилярдя 
беcярилян буьда тарлаларында спонтан щибридляри даща тез-тез мцшащидя 
етмяк олур. Бу бир тяряфдян даьятяйи вя даьлыг бюлэялярин иглим амилляринин 
тясири нятиcясиндя мцхтялиф нюв буьдаларда аз да олса ачыг чичяклянмянин 
эетмяси иля изащ олунса да, диэяр тяряфдян бу бюлэялярдя тахыл якинляриндя 
мцхтялиф йабаны буьда вя хцсусиля човдар нювляринин эениш йайылмасы 
нятиcясиндя баш веря биляcяк чарпаз тозланманын тясири иля дя изащ олуна 
биляр. Еля академик В.Ф.Дорофеyевин 1962-cы илдя Cянубу Гафгаз дювлятляри 
яразисиндя апардыьы експедисийалар заманы мцяййян етдийи ики спонтан 
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тритикале формасы да мящз кечмиш Кировабад району (бярк вя йумшаг 
буьдаларын гарышыг якинляриндя Сеcале cереале Л. Субсп. Сеэетале  Зщук. 
човдар нювц иля) вя Шамахы району яразисиндя бярк вя йумшаг буьдаларла 
човдарын йабаны формаларынын гарышыг сяпинляри олан тарлаларда тапылмышдыр 
(3, s. 18 -27, 5, s. 23 -25). Тядгигатчынын апардыьы арашдырмаларын нятиcяляриня 
эюря тапылмыш щяр ики спонтан тритикале формасынын диплоид нцвяси 42 
хромосомдан (2н=42) ибарятдир. Сонракы иллярдя щяр ики спонтан тритикале 
формасынын Даьыстан республикасы яразисиндя суварма шяраитиндя йцксяк 
агрофонда юйрянилмяси дя бу нцмунялярин йеря йатмайа, сары вя гонур пас, 
щямчинин унлу шещ хястяликляриня гаршы йцксяк дяряcядя давамлы олдуьуну 
эюстярмишдир. Онларын дяниндя ися цмцми зцлалын мигдары 19,3-22,0% 
арасында олмушдур. Бурадан беля бир нятиcяйя эялмяк олар ки, нювлярарасы 
щибридляшдирмядя буьда иля човдар арасындакы Ф1 щибрид нясли ясасында 
спонтан тритикалелярин йаранмасы ганунауйьундур, йяни тритикаленин ямяля 
эялмяси икинcи щибрид няслиндя мцмкцндцр. Ф1 щибридиндя ики редуксийа 
олунмамыш гаметин бирляшмяси нятиcясиндя буьда-човдар амфидиплоидляринин 
йарана билмясиня шцбщя иля йанашмаг олар. Буну Ф1 щибридляриндя юз-юзцня 
тозланма ещтималынын чох аз олмасы бир даща сцбут едир. Беля ки, бир гайда 
олараг Ф1 амфищаплоидляринин тоз кисяси ачылмадыьындан тозcуг дяняcикляри 
тозландырма просесиндя иштирак едя билмирляр. Яэяр онлар тяк-тяк редуксийа 
олунмамыш тозcуг дяняcикляриня малик олсалар беля онларла тозландырма 
гейри мцмкцндцр. Алтернатив щипотеза кими бурада хромосомларын сайынын 
сонракы соматик икигат артырылмасы иля Ф1-дя редуксийа олунмамыш тохума 
щцcейрясинин апогам инкишафы ещтимал олуна биляр. Редуксийа олунмамыш 
тохума щцcейрясинин апогам инкишафы амфидиплоидлярин мейдана эялмяси 
цчцн даща асан вя тябии бир йолдур. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, Ф1 
щибридляринин сцнбцллярини изоля етдикдя адятян дян ямяля эялмядийи щалда, 
изоля алтында сахланılмайан сцнбцллярдя щям ачыг чичяклямя вя щям дя 
псевдогамын мцмкцнлцйц щесабына кцтляви сурятдя амфидиплоидлярин ямяля 
эялмяси мцшащидя едилир. Псевдогам вя апомиктик инкишаф тярзи тритикаленин 
ямяля эялмяси цчцн даща тябии йоллар щесаб олунурлар. Бурада биринcи щалда 
амфидиплоидляр полиплоидляшян тохума щцcейрясиндян, икинcи щалда ися ана 
битки цчцн характерик сайда хромосому олан (2н=28) тохума щцcейряля-
риндян формалашыр. Тритикаленин спонтан шякилдя ямяля эялмясиня Ф1  щибрид-
ляриндя колланма заманы полиплоид эювдялярин формалашмасы вя йа айры-айры 
полиплоид сцнбцлcцклярин, щямчинин сцнбцлдя чичяклярин формалашмасы, ики 
айры-айры редуксийа олунмамыш гаметлярин эюрцшмяси вя ситокинезин тюкцл-
мяси нятижясиндя зиготада хромосомларын сайынын икигат артмасы да сябяб 
ола биляр. Мцнтсингин 1939-жу илдя ялдя етдийи нятиcяляря эюря (8, s. 395-401) 
илкин амфидиплоид хятляринин йумшаг буьдаларла спонтан щибридляшмяси 
нятиcясиндя икинcи дяряcя октоплоид тритикалеляр алына биляр. Дцнйанын мцхтя-
лиф юлкяляриндя узун илляр ярзиндя бир чох алимлярин апардыглары тядгигатларын 
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нятиcялярини цмцмиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, тябии шяраитдя спонтан 
тиритикалеляря чох надир щалларда раст эялинир. Спонтан буьда-човдар 
амфидиплоидляри биринcи нясл амфищаплоид щибридлярин ясасында вя аз-аз ямяля 
эялир. Ядябиййатда да спонтан тритикалелярин кцтляви сурятдя ямяля эялмяси 
фактлары еля дя чох дейил. Одур ки, селексийа просесиндя истифадя етмяк цчцн 
тритикаленин тябии шяраитдя ямяля эялмиш, йяни спонтан формаларынын ахтарышына 
цмид етмяк олмаз.  

Бу йени кянд тясяррцфаты биткисинин эенофондуну даща да зянэинляш-
дирмяк, йени сортларыны йаратмаг мягсядиля щяр ики плоидлик дяряcясиня малик 
илкин тритикалелярин кцтляви синтези цчцн елми cящятдян ясасландырылмыш, етибарлы 
методлар тятбиг едилмялидир. 

Тритикале биткисинин селексийасы сащясиндя ишляр институтун Тяртяр Бюлэя  
Тяcрцбя стансийасында суварма шяраитиндя щяля 1980-cы илдян апарылса да 
илкин тритикалелярин йарадылмасы вя спонтан формаларын тябии шяраитдя ямяля 
эялмясинин ганунауйьунлугларына даир тядгигат ишляриня 1984-жц илдян 
башланылмышдыр. Бу сащядя гябул едилмиш тядгигат програмынын ясас мягсяди 
республика яразисиндя районлашдырылмыш йумшаг буьда сортларынын ятраф 
мцщитин гейри ялверишли амилляриня (гураглыьа, йеря йатмайа, сары вя гонур 
пас хястяликляриня вя с.) гаршы давамлылыгларыны тритикале сорт вя нцмуняляри иля 
щибридляшдирмяк вастясиля, ахырынcылары ися йумшаг буьдаларла якс комбинаси-
йаларда щибридляшдирмякля онлара хас олан дяндяки гырышыглыьы азалтмаг, 
шцшяварилийини йцксялтмякля технолоjи эюстяриcиляринин йахшылашдырмагдан 
ибарят олмушдур. Бунунла йанашы паралел олараг илкин тритикале формаларынын 
йарадылмасы истигамятиндя дя мцяййян тядгигат ишляри апарылмышдыр. Бу 
мягсядля районлашдырылмыш вя перспективли йумшаг буьда сортлары иля човда-
рын мядяни формасына аид олан Мирбяшир 46 вя Харковскайа 55 сортлары 
арасында 6 комбинасийада щибридляшдирмя апарылмышдыр. Мцшащидяляр апары-
ларкян бу комбинасийаларын Ф1 няслиндян алынмыш 13 буьда-човдар щибрид-
ляриндян фертил тозcуглары олан вя бир нечя тоз кисяcикляри гисмян ачылан бир 
биткийя тясадцф едилмишдир. Бу биткидя олан беля ики сцнбцл изоля едилди вя 
онлар сцни сурятдя майаландырылдылар. Нятиcəдя cями бир дян ялдя етмяк 
мцмкцн олду ки, бу да йени амфидиплоидин йаранмасынын башланьыcы олду. 
Бу щалда демяк олар ки, бир сцнбцлцн щяддиндя редуксийа олунмамыш 
йумурта щцcейрясинин редуксийа олунмамыш сперма иля майаланмасы баш 
вермишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, охшар щадисялярля буьда – тритикале 
щибридляри цзяриндя апарылан мцшащидяляр заманы да цзляшмяк олур. Бцтцн 
бунлар ону эюстярир ки, хромосом сайлары икигат артырылмыш киши гаметляри 
мейдана эяля билир. Беля щаллар заманы бязян тоз кисяcикляри локал шякилдя 
ачылдыьындан Ф1 щибрид нясилляриндян тритикале формаларынын спонтан ямяля 
эялмясини апомиксис нятиcясиндя дейил, мящз бу йолла олдуьу даща реал 
эюрцнцр. Тябии шяраитдя ися спонтан тритикале формаларынын ямяля эялмясини 
буьдаларын ачыг чичяклянмясиня сябяб олан яразинин мцряккяб физики-cоьрафи 
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релйефинин вя торпаг-иглим шяраитинин тясири иля якинлярдя раст эялинян чохлу 
мигдарда човдар биткиси иля щибридляшмяси иля изащ етмяк олар. Беля 
сяпинлярдя тахыллар фясилясиня аид олан йахын вя узаг нювляр арасында эедян 
щибридляшмя нятиcясиндя спонтан щибридляр, о cцмлядян амфидиплоидляр мей-
дана чыхыр ки, бу да эенетик ещтийатларын вя биомцхтялифлийин зянэинляшдирил-
мяси, щямчинин эяляcяк селексийа ишляриндя истифадя етмяк цчцн чох гиймятли 
башланьыc материалдыр. 

Йухарыда гейд олунанлардан эюрундцйц кими, тритикале биткисинин 
йени сортларынын йарадылмасы бир сыра чятинликлярля мцшайят олунур. Бцтцн 
бунлара бахмайараг селексийачы алим вя мцтяхяссислярин эярэин ямяйи 
нятиcясиндя ярзаг вя йем мягсядляри цчцн артыг бу биткинин юлкямиздя бир 
сорту «Самур» ады алтында 1996-cы илдян районлашдырылмышдыр. “Ширван” адлы 
диэяр бир сорт ися Селексийа Наилиййятляринин Сынаьы вя Мцщафизяси цзря 
Дювлят Комиссийасына сынаьа тягдим едилмишдир. Тякcя Русийа Федерасийасы 
яразисиндя 39 йени сорт селексийа наилиййятляри цзря Дювлят рейестриндя 
гейдиййата алынараг онларын истифадясиня иcазя верилмишдир (2, s. 15-17). 
Мцшащидяляр эюстярир ки, бу биткинин Азярбайжанда ярзаг, (чюряк вя чюряк 
булка мямулатлары истещсалында), щямчинин щейвандарлыг сащясинин динамик 
инкишафына наил олмаг цчцн гцввяли вя йашыл йем кими бюйцк перспективляри 
вардыр. 
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Зульфугар Мамедов 
 

ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОНТАННЫХ ФОРМ  
ТРИТИКАЛЕ И ИХ СЕЛЕКЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
В статье подробно проанализированы пути возникновения спонтан-

ных форм тритикале и значение таких гибридов в селекционном процессе. 
Установлено, что хотя естественные спонтанные формы тритикале в 
массовых количествах в природе встречаются очень редко, но практи-
чески и теоретически такой путь возникновения тритикале возможен. 
Такие явления нередко возникают при воздействии сложных физико-
географических и почвенно-климатических условий местности, ставших 
причиной открытого цветения пшеницы, подвергшейся в посевах 
естественному переопылению многочисленными видами дикой ржи. 

Поэтому надеяться на поиск использования в селекции естественно 
возникающих форм тритикале не приходится. Выявлено, что появление 
тритикале возможно лишь во втором гибридном поколении. Псевдогамия 
и апомиктическое развитие наиболее обычные пути естественного возник-
новения спонтанных форм тритикале.  

 
Zulfugar  Mammadov 

 
WAYS OF ORIGIN OF SPONTANEOUS FORMS OF TRITICALE AND 

THEIR SELECTION IMPORTANCE  
 

In this article the originating ways of spontaneous forms of triticale and 
importance of these hybrids in the selection process are analyzed in detail. It is 
established, that though the  natural spontaneous forms of triticale in mass 
quantities in the nature are met very seldom, but such way of originating of 
triticale is possible practically and theoretically. Such phenomena quite often 
arise by the influence of complex physico-geographical and soil-climatic 
conditions of area which become the reason of the open flowering of wheat 
exposed in crops to the natural cross-pollination with numerous species of the 
wild rye. 

It is revealed, that the occurrence of triticale is possible only in the second 
hybrid generation. Pseudogamy and apomictic development is the most usual 
ways of natural origin of spontaneous forms of triticale. 

 
 
 



74

 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
ФЯРЩАНЯ ТАЛЫБОВА 
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АПИАЖЕАЕ ЛИНДЛ. ФЯСИЛЯСИНИН БЯЗИ НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНДЯН 
АЛЫНМЫШ ЕФИР ЙАЬЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН ТИББДЯ ИСТИФАДЯСИ  

 
Efиr yaьlarы uzun иllяrdяn bяrи elmиn vя mяdяnиyyяtиn mцxtяlиf sahя-

lяrиndя  (dяrman, kosmetиka, mцalиcяvи, ruhи-психолоъи vя s.) иstиfadя edиlяn 
зящярсиз маддялярдир. Efиr yaьlarыnыn tяrkиbи fиzиolojи xцsusиyyяtlяrи юzцndя 
cяmlяшdиrяn   fяrdи kиmyяvи maddяlяrdяn tяшkиl olunmuшdur [1, с. 6]. 

Efиr yaьlarыnыn яsas tяsиredиcи xцsusиyyяtи onlarыn antиseptиk xцsusиy-
yяtиdиr. Mяsяlяn,  Fransada klиnиkalarda bakterиyalar иnfeksиya sahяsиndяn 
gюtцrцlяrяk, efиr yaьlarы иlя reaksиya qoyulur vя onlarыn patogenlиyи 
mцяyyяnlяшdиrиlиr [7, с. 114]. Bu proses tиbb elmиndя artыq «aromaterapиya» 
adlandыrыlыr. Efиr yaьы bиtkиlяrя xarakterиk иy-яtиr verяn, биткилярин бцтцн 
органларында раст эялинян тез учан yaьlы maddялярdиr. Щазырда елмя 2000-я 
гядяр ефир йаьлы битки мялумдур, онларын тяркибиндя 10%-дян-0,001%-я дяк 
ефир йаьы олур [6, с. 154-157].  

Efиr yaьlarыnыn bиr sыra alыnma цsul vя yollarы vardыr. Bunlarыn 
ичяrиsиndя яn asanы щидроdиstиllyasиya metodudur [4, с. 326-329]. Бу 
методдан истифадя едяряк Орта Араз вилайятиндя йайылан Апиажеае Линдл. 
фясилясинин бязи нцмайяндяляриндян мцхтялиф иллярдя ефир йаьлары алынмышдыр. 
Апарылан тядгигатлар заманы мцяййян олунмушдур ки, мцхтялиф иллярдя айры-
айры районлардан топланылан биткилярдян алынан ефир йаьларынын фаизля мигдары 
ейни олмайыр (Жядвял). Жядвялдя эюстярилян нювлярин ефир йаьы динамикасы илк 
дяфя бизим тяряфимиздян юйрянилмишдир. Zosima orientalis Hoffm. вя Johrenia 
paucijuga (DC.) Щоффm. нювляриндян алынмыш ефир йаьлары микробиолоъи 
тядгиг едилмиш вя тиббдя нистатини явязедижи  васитя кими эюбяляк ялейщиня 
истифадяси тясдиг олунмушдур. Бязи приоритет биткилярин ефир йаьларынын тиббдя 
истифадяси артыг щяйата кечирилмякдядир вя бу барядя тяряфимиздян бязи 
тяклифляр иряли сцрцлцр.  

Яkilяn kiшniш (Coriandrum sativum L.). Щамыйа мялум олан бу 
биткинин тохумларынын тяркибиндя 0,6-2,71% рянэсиз вя йа ачыг-сары рянэдя 
ефир йаьы вардыр. Ефир йаьынын ясас тяркиб щиссяси, йяни 50%-я гядяри 
карвондур, 30%-и диллапиол, галан щиссясини ися линалоол, фелландрен вя лимо-
нендян тяшкил олунмушдур.  
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 Жядвял  
Бязи  нювлярин мцхтялиф органларында ефир йаьы динамикасы 

Таксонларын ады  
Топланылдыьы яразинин еколоэийасы 

Илляр 

о
р
г
а
н 

Е.й.фаизля 
мигдары 

Stenotaenia 
macrocarpa 
Freyn et Sintщ. 
ex Freyn   

Нах. МР, Ордубад районунун даьлыг, орта даь 
гуршагларында, мешяликлярдя вя коллугларда, д.с.щ. 
1900-2500 м 
 

2005 
 
2006 

Т 
Ч 
Т 
Ч 

0,69+0,044 
0,09+0,005 
0,71+0,013 
0,10+0,006 

Нах МР, Шярур р-н, Ахура кянди, йухары даь 
гуршаглары, эилли-эипсли дярялярдя, д.с.щ. 2800м 

2005 
 
2006 

Ч 
Т 
Ч 
Т 

0,07+0,003 
0,64+0,229 
0,09+0,005 
0,69+0,044 

Нах. МР, Шащбуз р-н, Кцкц к., йухары даь 
гуршаглары, д.с.щ. 2400м 

2006 Т 1,00+0,015 

Zosima 
orientalis 
Hoffm. 

Нах.МР. Шащбуз р-н, Бичяняк ятрафы, д.с.щ. 1400-
2000м 

2006 
 
 
 
2007 

Т 
О 
Ч
 
Э 
Т 

1,60+0,110 
0,26+0,016 
0,11+0,008 
0,04+0,002 
2,10+0,134 

Johrenia 
paucijuga (DC.) 
Щоффm. 

Нах. МР, Шащбуз р-н, Батабат массиви, мешя 
талалары, д.с.щ. 1600-2600 

2006 
 
2007 

О 
Т 
О 
Т 

Изляри 
0,54+0,031 
Изляри  
0,52+0,032 

Smyrnium 
perfoliatum L. 

Нахчыванын даьлыг, орта даь гуршагларында, 
мешяликлярдя вя коллугларда, д.с.щ. 900-1500 м 
 

2005 
 
2006 

Т 
Ч 
Т 
Ч 

0,70+0,013 
0,09+ 0,005 
0,73+0,013 
0,10+0,005 

Dorema 
glabrum Fisch. 
et Mey. 
 

Нах МР, Шярур р-н, Ахура кянди, орта даь 
гуршаглары, эилли-эипсли дярялярдя, д.с.щ. 2800м 

2005 
 

Ч 
Т 

2,78+0,168 
3,14+0,229 

Нах. МР, Шащбуз р-н, Кцкц к., йухары даь 
гуршаглары, д.с.щ. 2400м 

2005 Т 4,13+0,233 

Нах.МР, Жулфа р-н, Дарыдаь, д.с.щ. 1507м 2006 Ч 
Т 

3, 21+0,210 
5,07+0,265 

  

Гейд: Т-тохум, Ч-чичяк, О-биткинин йерцстц йашыл щиссяси, Э-эювдя. 
Elmi tяbabяtdя тохумларындан алынан efir yaьыndan hяzm prosesini 

tяnzimlяyяn vя iшtah artыran vasitя kimi istifadя edиlir. Xalq tяbabяtindя tяzя 
kiшniшdяn hazыrlanan шirяdяn vя qurudulmuш тохумларынын чayыndan 
hipertoniyaда istifadя edilir [2, с. 782-827].    

      Бир чай гашыьы бала 1-2 дамжы кишнишин ефир йаьы ялавя едиляряк mяdя-
бaьыrsaq, щязм системи pozьunluьunun арадан галхмасында вя иштащ артыран 
васитя кими гябул етмяк  сярфялидир. Бу ефир йаьы  bяdяnи artыq sulardan 
tяmizlяйir, цrяk dюyцntцsц vя baш aьrыsыны aradan gюtцrцr. Йаьын тяркибиндя 
олан анорексин маддяси щязм системиня мцсбят тясир эюстярян вя иштащ 
йарадан ян ясас компонентдир. Депресийа, юзцня гапанма вя щязм системи 
наращатчылыгларында, зяифлик заманы, мигрен вя йаддашын бярпасы, яsяb 
сакитляшдирижи vя maddяlяr mцbadilяsinin tяnzimlяnmяси цчцн 20г эцняба-
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хан вя йа зейтун йаьына 3-7 дамжы ефир йаьы ялавя етдикдян сонра массаъда 
истифадя олунур. Цряк буланма, мядя наращатчылыглары заманы гарын 
нащийясиня сцртцляряк масаъ едилдикдя дискомфорт арадан галхыр. Dяri 
xяstяliklяrinin mцalicяsindя, ясяб сакитляшдирижи васитя кими ваннайа 3-4 
дамжы ефир йаьы ялавя етмяк лазымдыр. Зяифликдя бядянин эцмращлашмасы 
цчцн бу ефир йаьы отагда ийлямя кими тятбиг едиля биляр. Язяля мющкямлян-
мяси, ревматик аьрылар заманы да аерозол вя кремляря ялавя едилдикдя 
мцсбят тясир эюстярир. Бронхит, aьыz boшluьunda vя dildя olan sыzыqlar vя 
zяdяlяrин tez saьalмасында, aьыzda olan xoшagяlmяz iyи aradan эютцрмяк 
цчцн 2 дамжы ефир йаьы суйа ялавя едиляряк гаргарада истифадя едиля биляр. 
Юзцндян наразы олан вя сюзцнц демяйи бажармайан инсанлар бу ефир 
йаьындан истифадя етдикдя, юзцня инам вя разылыг щисси йараныр, юзцня 
гапанма вя депресийа щалларыны дяф едир [1, с. 37; 7].   

Гыврым cяfяri (Petroselиnum  crispum (Mill.). A.W.Hill) икииллик 
бостан биткисидир. Биткинин бцтцн органларында ефир йаьы вардыр. Ян  чох 
тохумдан – 2,7% ефир йаьы алынмышдыр. Тязя кюкдя 0,50%, от щиссясиндя ися 
0,02-0,09% ефир йаьы вардыр. Йаьын ясас тяркибинин 50%-и апиолдур, галан 
щиссянин 5%-и пинен вя миристисин, аз мигдарда палмитин туршусу вя с. тяшкил 
едир [1, с. 38; 3, с. 24; 5, с. 46-48]. Bitkinin  tяrkibindя olan efir yaьы hяzm 
orqanlarыnыn normal iшlяmяsini tяnzimlяyir. Cяfяri bitkisinin yaшыl hissяsiн-
дян алынан ефир йаьы вя жювщяри  bяdяndя olan duzlarы чыxarыr. 1 чай гашыьы 
бала 1-2 дамжы жяфяри тохумларындан алынмыш ефир йаьы ялавя едиляряк цряк, 
бюйряк, гара жийяр вя юд йоллары хястяликляриндя дярман васитяси кими гябул 
етмяк сярфялидир. Ефир  йаьы  bяdяnи artыq дузлардан tяmizlяйir, цrяk dюyцn-
tцsцнц vя стреси aradan gюtцrцr. Щязм системини нормаллашдырыр. Дяринин  
эюзялляшдирилмяси вя парлаглыьы цчцн ясас кцтляйя 3-7 дамжы ефир йаьы ялавя 
етмякля массаъда истифадя етмяк ялверишлидир. Aьrыkяsici, tяrqovucu васитядир 
вя tяngяnяfяsliйин арадан эютцрцлмясиндя, aьrыlы sistit яleyhinя vя bюyrяk 
daшlarыnыn salыnmasыnda ваннайа 3-4 дамжы ефир йаьы ялавя едилмялидир. 

     Иyli kяrяvцz (Apium graveolens L.) ефир йаьы иля зянэиндир. Ефир йаьы ян 
чох биткинин тохумундадыр (2%-дян-6%-я дяк), йашыл отунда вя эювдясиндя  
0,1%, кюкцндя ися 0,08-0,009%-дир. Ефир йаьынын ясас компонентляри д-
лимонен, д-селинен, седанолид, седанон туршусунун анщидриди вя феноллардыр. 
Биткинин от щиссясиндян алынан ефир йаьында апиол вя пинен дя ашкар 
едилмишдир [6]. Hяzm prosesinin nizama salыnmasыnda, bюyrяk xяstяliklяrin-
dя, mяdя vя onikibarmaq baьыrsaq sistemindя baш verяn aьrыlarыn aradan 
qaldыrыlmasы цчцн 1-2 дамжы ефир йаьы 1 чай гашыьы бал иля истифадя едиля биляр. 
Revmatizm xяstяliyinin mцalicяsindя, qocalmaда йаранан гырышларын вя 
сольунлуьун бярпасында, сinir sisteminiн sakitlяшdiriлмясиндя ясас кцтляйя 5-
9 дамжы ефир йаьы ялавя етмякля массаъда ишлядиля биляр. Maddяlяr  mцbadilя-
sinin nizama salыnmasыnda, qяbizlikdя, иринли дяри йараларынын вя сызанагларын 
саьалдылмасы цчцн ваннайа 5-6 дамжы ефир йаьы ялавя едилмяси мягсядя 
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уйьундур. Бу жцр ванналар систитин, сидик кисяси  хястяликляринин мцалижясиндя 
дя еффективдир. Adi razyanя (Foeniculum vulgare Mill.) биткисинин тохумун-
да 3-6,5% ефир йаьы вардыр. Бу ефир йаьында учужулуг габилиййяти чох йцксяк 
олдуьу цчцн топландыгдан сонра 1 щяфтя ярзиндя ефир йаьы алынмалыдыр, якс 
тягдирдя бу, кяскин азалыр вя 2%-я гядяр енмя мцшащидя олунур, 4 ай 
ярзиндя ися ефир йаьы тамамиля учмуш олур. Ефир йаьынын ясас тяркиб щиссяси 
анетолдур (50-60%), диэяр компоненти ися фенхондур (10-12%), бундан 
башга анис алдещиди, метилхавикол, фелландреня дя раст эялинир. Хroniki mяdя-
baьыrsaq xяstяliklяrinin mцalicяsindя, hяzm prosesinin yaxшыlaшdыrыlmasыnda, 
kюpmяnin qarшыsыnыn alыnmasыnda 1-2 дамжы разйаня тохумундан алынмыш 
ефир йаьы 1 чай гашыьы бал иля гябул едиля биляр. Bronxit, хроники юскцряк вя 
qriпп заманы 2-3 дамжы ефир йаьы иля ингалйасийа етмякля мцалижя апармаг 
олар. Tяnяffцs yollarыnыn iltihabыnda, мцхтялиф сойугдяймялярдя 3-4 дамжы 
ефир йаьы цмуми кцтляйя ялавя едиляряк аьрылы нащийяляря чякилир вя йцнэцл 
массаъ олунур [1, с. 40; 2, с. 857].  

     Иyli шцyцd  (Anethum graveolens L.). Бу битки дярман оту кими даима 
истифадя едилир. Франса, Италийа вя Йунаныстанда бу битки дярман мягсядиля 
кцтляви бежярилир вя ароматерапийада истифадя едилир [7, с. 114]. Биткинин бцтцн 
органларында, хцсусиля тохумунда ефир йаьы вардыр. Тохумундан  2,5-4% 
ефир йаьы алынмышдыр. Ефир йаьы ачыг сары рянэдя олмагла, жиря йаьынын ийини 
хатырладан ширин ий верир. Ефир йаьынын ясас тяркиб щиссяси феноллар (анетол), 
кетонлар, туршулар вя алдещидлярдян ибарятдир. Мядя  баьырсаг позунтулары, 
кюпмя, бядяндян газларын говулмасы цчцн 1 дамжы ефир йаьы 1 чай гашыьы 
бал иля гарышдырылараг истифадя едиля биляр. Юdqovucu, qыcыqlandыrыcы, iшlяtmя, 
iшtahartыrыcы, qazqovucu, sidikqovucu, yuxu gяtirici vasitяsi kimi дя istifadя 
edilir. Хцсусиля, мядя-баьырсаг системи позунтуларында, бядяндян газын 
хариж едилмяси цчцн, гцввяли йемяк йедикдян сонра йаранан наращатчылыьын 
арадан эютцрцлмяси заманы ясас кцтляйя ялавя 3-4 дамжы ефир йаьы гарын 
нащийясиня сцртцляряк йцнэцл массаъ олунмалыдыр. Аьыз  бошлуьунда олан 
хошаэялмяз ийлярин арадан эютцрцлмяси цчцн вя дишлярин тюкцлмясинин гаршы-
сынын алынмасында гаргара вя ингалйасийа йолу ялверишли мцалижя васитясидир. 
Бу заман 1-2 дамжы ефир йаьы суйа ялавя едилмялидир. Бу йаь антибактериал 
олдуьу цчцн аьызда олан бактерийалары мящв едир вя пис ий арадан эютцрц-
лцр. Ушаглыгдан йцксяк емосийалы вя юз сюзцнц сахламаьы бажармайан, 
йерли-йерсиз йериндя щазыржаваблыг едян инсанлара шцйцд йаьы мцсбят тясир 
едир. Бу йаь инсанда интуизм чатышмамазлыьына сон гойур [1, с.50; 5,6,]. 
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Фархана Талыбова 
 

ЭФИРНЫЕ  МАСЛА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА 
APIACEAE  И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

 
В статье даны сведения об эфирных маслах некоторых видов 

семейства Apiaceae Линдл.  и об использовании их в медицине. А также 
проведен микробиологический анализ эфирных масел, полученных от 
Zosima orientalis Hoffm., Johrenia paucijuga (DC.)Щоффm. и подтверждена 
возможность использования их медицине в качестве заменителя 
нистатина.  

 
Farhana Talibova 

 
ETHEREAL OILS OF SOME SPECIES OF APIACEAE FAMILY 

 AND THEIR USE IN MEDICINE 
 

 In the article information about ethereal oils of some species of 
Apiaceae family and their use in medicine is given. Also the microbioligical 
analysis of ethereal oils obtained from Zosima orientalis Hoffm., Johrenia 
paucijuga (DC) Hoffm. is carried out and  the possibility of their use in 
medicine as a substitute of nystatin is confirmed. 
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БАТТАРЕА ПЩАЛЛОЫДЕС ПЕРС. - НАХЧЫВАН МУХТАР 
 РЕСПУБЛИКА МИКОБИОТАСЫ ЦЧЦН ЙЕНИ НЮВДЦР 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя йайылан эюбялякляри 

юйрянмяк мягсядиля эедилян експедисийалар заманы мцхтялиф систематик 
груплара аид чохлу эюбяляк нювляри топланылмышдыр. Онларын тяйинаты заманы 
щербариляр арасында гастеромисетляр групуна аид чох мараглы эюбяляк 
нювцнцн - Баттареа пщаллоидес Перс. олдуьуну ашкар етдик. П.Е.Сосиня (6, с. 
162) эюря о гастеромисетляр групуннун Лйжопердалес сырасынын Тулажтома-
тажеае фясилясиня дахилдир. Бу нювя Авропанын, Сибирин, Орта Асийанын 
гумлугларында, эилли, йарымсящра вя гуру бозгыр торпагларында раст эялинир. 
Бязи мцяллифляр (4, с.367) бу нюву тябашир дюврцнцн реликтляриня аид едирляр. 
Нахчыван МР яразисиндя индийядяк гастеромисетлярин бир (2, с. 42), 
Азярбайжанда ися 30-дан чох нцмайяндяси ашкар едилмишдир (1, с. 255-257; 
5, с. 68-69). Нюв илк дяфя Азярбайжанда Й.Н.Воронов (3, с. 155) тяряфиндян 
Эянжя ятрафындан топланылмышдыр.  

  Баттареа пщаллоидес Перс. Нахчыван МР микобиотасы цчцн илк дяфя 
эюстярилдийиндян ашаьыда онун тясвирини веририк (шякил 1.).Эюбяляйин йумур-
тавари вя йа шаршякилли жаван мейвя жисми тяхминян 5 см ениндя олуб, торпаг 
алтында ямяля эялир. Онун харижи юртцйц – перидий икигатдыр. Йетишдикдя йахшы 
инкишаф етмиш айагжыьа, тяпя щиссясиндя ися башжыьа малик олур. Екзоперидий 
галын, аьымтыл вя ики лайлыдыр. Дяри кими олан харижи лайы тяпя щиссядян 
парчаланараг айагжыгда каса вя йа торбайа бянзяр волва ямяля эятирир. 
Ендопердий тяхминян шарформалы, щамар, айагжыгда 1,5-5 см диаметри олуб, 
башжыьы там юртяряк екватору бойунжа парчаланыр. Онун цст тяряфи там 
яйиляряк, алт щиссяни эюрцнмяз едир. Она эюря дя бу нюв там йетишмиш щалда 
папаглы эюбяляйя бянзяйир. 

Айагжыг гонур, аьажвари, 15-25 см щцндцрлцкдя, щяр ики гуртаража-
ьында назикляшян, сых пулжуглу, бир сантиметр галынлыьында, ичи бош, аь, пар-
лаг, паралел эедян лифлярдян тяшкил олунмушдур. Глеба пасвари – гящвяйи 
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рянэли, тозабянзяр кцтлялидир. Бурада йерляшян спорлар 4-6 мкм юлчцдя, 
шарвари, гящвяйи, хырда зийилли, шяффаф, йаь дамжылыдыр.  

                        
               Шякил.   Баттареа пщаллоидес Перс. 

 
Нювя 17.ЫХ.2005-жи ил тарихдя Сядяряк районунун Аразбойу  дцзян-

лийиндя, гумлу торпагларда вя щямчинин, 27.ВЫЫЫ.2006-жы ил тарихдя ися 
Шащбуз районунун Шащбуз – Коланы кянди арасында, Нахчыван чайынын саь 
сащилиндя йовшан вя тиканлыгларла юртцлц гумлу вя эилли торпагларда раст 
эялинмишдир. Гейд едяк ки, 23.Х.2006-жы илдя А.Садыгов бу нювц Абшерон 
районунун Бадамдар гясябяси ятрафында, гумлу торпаглардан топламышдыр. 

Баттареа пщаллоидес Перс. нювцнцн щербариляри АМЕА Нахчыван  
Бюлмясинин Биоресурслар Институтунун Щербари фондунда вя идентик форма-
лары ися АМЕА Ботаника Институтунун миколоъи щербарисиндя сахланылыр. 

Гастеромисетлярин тябиятдя бюйцк ящямиййяти вардыр. Бунлар да диэяр 
эюбялякляр кими битки вя щейван галыгларыны парчалайыб минераллашдырмагла 
тябиятдя мцщцм санитар вязифясини эюрцрляр. Диэяр тяряфдян мейвя жисминдя 
вя митселиляриндя цзви маддяляр топламагла, йайылдыьы яразилярдя онларын 
мянбяйи ролуну ойнайырлар. Бу група аид олан бязи нювлярдян халг тябабя-
тиндя подагра вя ревматизманын мцалижясиндя, щямчинин йараланмалар 
заманы ган лахталандырыжы васитя кими истифадя едилир (4, с. 368). 

Антибиотиклярин вя диэяр биолоъи актив маддялярин мянбяйи кими 
онларын эяляжякдя тядгиги даща бюйцк практик ящямиййят дашыйа биляр.    
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Адиль Садигов, Гамида  Сеидова 

 
BATTARREA PHALLOIDES PERS. - НОВЫЙ ВИД ДЛЯ 

МИКОБИОТЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Во время исследования видового состава грибов на территории 
Нахчыванской Автономной Республики нами обнаружен новый вид для 
флоры Нахчыванской АР – Бattarea phalloides Pers. Вид входит в 
семейство Tulostomataceae ряда Lycoperdales группы Gastromycetes. В 
статье даны ботаническое описание вида и характерные особенности мест 
его распространения.  

 
Adil Sadigov, Hamida Seyidova 

 
BATTAREA PHALLOIDES PERS. – THE NEW SPECIES FOR THE 

MYCOBIOTA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

 During the research of the species composition of fungi in Nakhchivan 
Autonomous Republic the new species – Battarea phalloides Pers. is found in 
the flora of Nakhchivan Autonomous Republic. This species belongs to the 
Gastromycetes group, Lycoperdales order and Tulostomataceae family. The 
botanical description of this species is given and characteristic features of its 
spreading zones are shown.  
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
ЯЛЯДДИН САДИГОВ 

Азярбайжан Елми-Тядгигат Баьжылыг  
вя  Субтропик Биткиляр Институту 

 
АЛМА СОРТЛАРЫНЫН ГУБА-ХАЧМАЗ  БЮЛЭЯСИНИН ЕКОЕТИК  

ШЯРАИТИНЯ УЙЬУН БЕЖЯРИЛМЯСИ 
 
 Азярбайжан  бир чох мейвя биткиляринин ясас вятянидир. Щяля ерамыз-
дан дюрд яср яввял Азярбайжанын бюлэяляриндя бир сыра мядяни мейвя аьаж-
ларынын бежярилмяси барядя мялуматлар верилмишдир. Башга юлкялярдя олдуьу 
кими, республикамызын да мейвя баьларынын яксяр щиссясини алма биткиси тяшкил 
едир. 
 Апарылан, елми-тядгигат ишляринин нятижяляриня ясасян, мялум олмуш-
дур ки,  щяр бюлэянин торпаг-иглим шяраитиня уйьун сортларын дцзэцн сечилиб 
йерляшдирилмямяси нятижясиндя мящсулдарлыг вя мящсулун кейфиййяти хейли 
ашаьы дцшцр, мцнбит торпагларын екоетик сявиййяси ися зяифляйир (10, с. 37-42; 
11, с. 268; 12, с. 164; 13, с. 253; 14, с. 278; 15, с. 140 вя с.). 
 Республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра аграр сащядя апары-
лан ислащатлар нятижясиндя торпаг сярвятиндян там, сямяряли истифадя олунмасы 
вя онун мцнбитлийинин горунуб сахланылмасы эцнцнцн ян важиб проблем-
ляриндян бири олмушдур. Бу бахымдан торпаглардан екоетик истифадя етмяк 
цчцн мящсулдар, давамлы, базар игтисадиййатынын тялябляриня жаваб верян 
сечилмиш вя йени йарадылмыш алма сортларындан истифадя едилмяси мягсядяуй-
ьундур. 
 Мейвячилик республикамызын башга реэионларына нисбятян Губа-Хач-
маз бюлэясиндя даща эениш яразидя йайылмышдыр. Бу бюлэядя ясасян тумлу 
мейвя биткиляри, хцсусян алма биткисинин йайылма сащяляри цмуми мейвя 
баьларынын 50-60%-ни тяшкил етмякдядир. Бюлэянин мейвя баьларында160-дан 
чох алма сортлары йайылмышдыр ки, бунлар да 4 група бюлцнцр (9, с. 56-59). 
 Биринжи груп-халг селексийасы нятижясиндя сечилмиш сортлар: Жыр Щажы, 
Сары турш, Ящмяди, Гызыл Ящмяди, Гышлыг Сибир, Загатала шафраны, Мисири, Сыхы 
Жаны, Еййуби, Сейид Шцкцри, Гара турш вя с. 
 Икинжи груп явялляр инродуксийа едилмиш – Антоновка, Сары Белфлор, 
Бойкен, Вагнер призовой, Напалеон, Лондон пепини, Папировка, Аь 
розмарин, Шампан ренети, Симиренко ренети вя с. 
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 Цчцнжц груп Азярбайжан Елми-Тядгигат Баьжылыг вя Субтропик 
Биткиляр Институтунун алимляри П.А. Рйабченко, П.П. Кузнетсов, Я.Ж. 
Ряжябли, М.П. Максимова, З.А. Щидайятли, И.М. Ахундзадя, Я.Н. Садигов 
тяряфиндян селексийа йолу иля ялдя едилмиш сортлар – Азярбайжан ренети, Фяхи-
мя, Азярбайжан, Сямяд Вурьун, Нясими, Шащдаь, Тяравятли, Бязякли, Сцлщ, 
Емил, Наиля, Нцбар, Хязяр, Вятян вя с. 
 Дюрдцнжц груп – сон 25-30 илдя республикамыза интродуксийа едил-
миш сортлар: – Айдоред, Аувилспур, Висбабелла, Велеспур, Глостер, Гринг, 
Голден Делишес, Голден Спур, Жонатан, Йева, Мелроуз, Монтет, Нойланс, 
Прима, Ройал ред делишес, Старкримсон, Старкинг, Скарлетстаймаред, Утта-
ред, Морспур, Старкспур вя с. (3, с. 98-99; 4, с. 95-97; 5, с. 31-35; 6, с. 22). 
 Республикамызда 1995-жи илдян етибарян халг тясяррцфатынын бцтцн 
сащяляриндя, о жцмлдян юлкя игтисадиййатында  мцщцм мювге тутумуш 
торпаг ислащатынын щяйата кечирилмяси иши мцвяффягиййятля баша чатдырылмыш, 
торпаглар вятяндашлара пайланмышдыр (1, с. 286-296; 2, с. 36-52). Одур ки,  
кяндли (фермер) тясяррцфаты мювжуд торпаглардан екоетик шяраитдя истифадя 
едилмясиндя, йцксяк мящсулдарлыьына наил олмаг цчцн ясас амиллярдян бири 
дя щяр бюлэянин торпаг-иглим шяраитиня уйьун сортлардан дцзэцн истифадя 
едилмясидир. 
 Тяряфимиздян, йухарыда эюстярилян алма сортларынын тясяррцфат-биолоъи 
хцсусиййятляри узун мцддят Губа-Хачмаз бюлэясиндя юйрянилмиш, йцксяк, 
мящсулдар, давамлы, торпаг-иглим шяраитиня уйьун эялян сортлар сечилмиш, 
сцни селексийа йолу иля йени сортларын алынмасына наил олунмушдур. Сечилмиш 
вя йени йарадылмыш сортларын яксяриййяти Селексийа Налиййятляринин Сынаьы вя 
Мцщафизя цзря Дювлят Комиссийасына тягдим едилмиш, щал-щазырда щямин 
сортлар тясяррцфатларда тятбиг едилмякдядир (7, с. 74; 8, с. 49-52; 9, с. 6-59). 
 Тядгигатын мягсяди: Азярбайжан республикасынын ясас мейвячилик 
бюлэяси сайылан Губа-Хачмаз районларында алма сортларынын йайылма 
ареалынын юйрянилмяси, Эенефонд-Коллексийа баьынын салынмасы, мювжуд 
сортларын агробиолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси, сцни селексийа йолу иля 
(Ф2-дя) йени алма сортларынын йарадылмасыдыр. Нятижядя торпаг-иглим 
шяраитиня уйьунлашмыш мящсулдар, кейфиййятли, давамлы екоетик тялябляря 
жаваб верян сортларын Дювлят Сорт Сынаьынын хятти иля районлашдырылмасына 
наил олмагдыр. 
 Материал вя методика: Губа-Хачмаз бюлэясиндя йайылмыш йерли, 
яввялляр интродуксийа едилмиш, Азярбайжан Елми-Тядгигат Баьжылыг вя Суб-
тропик Биткиляр Институтунун селексийа вя йени интродуксийа едилмиш сортлар 
тядгигат материалы кими эютцрцлмцшдцр. 
 Сортларын тясяррцфат-биолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси вя йени 
селексийа сортларынын йарадылмасында И.В. Мичурин адына ЦИЕТИ-нин методи-
касына, 1973 "Мейвя биткиляринин методикасы вя сортюйрянмяси" Кишинйов 
1972; Е.Н. Седов; В.В. Ъданов, З.А. Ъданова вя б. "Алманын селексийасы" 
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(198) Я.Н.Садигов, Н.М. Садигова "Азярбайжанда алма биткиси" (2006) вя 
с. методикалардан истифадя етмякля тядгигат иши ижра едилмишдир. 
 Експериментал щисся: Республикамызда алма биткиси сортларынын 
агробиолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмясиня вя селексийа йолу иля йени 
сортларын йарадылмасына, 1926-жы илдян башланмыш мягсядйюнлц щибридляш-
мянин нятижясиня ясасян 45 миня йахын щибрид фонду йарадылмышдыр. Щямин 
фонддан 1500-я йахын тохмажар перспектив форма кими гейдя алынмыш вя 
онлардан 145-160 форма елитя сечилмиш, 45 сортун сянядляри ися Дювлят Сорт 
Сынаьы Комиссийасына тягдим едилмишдир. Азярбайжан, Наиля, Губа ренети, 
Тяравятли, Губа шафраны, Шащдаь, Арзу, Сямяд Вурьун сортлары районлашды-
рылмышдыр (4, с.  95-97). 
 1980-жы илдян башлайараг Азярбайжанын Губа-Хачмаз районларында 
алма сортларынын Эенефонд-Коллексийа баьларынын салынмасына, йени сортла-
рын интродуксийасына, йайылмыш сортларын тясяррцфат-биолоъи хцсусиййятляринин 
юйрянилмясиня, 1985-жи илдян ися алма биткисинин селексийасы йолу иля мювжуд 
фонд цзяриндя тякрар чарпазлашдырма (Ф2-дя) хятти иля селексийа ишляри 
тяряфимиздян ижра едилмякдядир. Бу мцддят ярзиндя Губа-Хачмаз бюлэя-
синин торпаг-иглим шяраитиня уйьун эялян мящсулдар, кейфиййятли, давамлы 
екоетик тялябляря жаваб верян сортлар сечилмиш вя йарадылмышдыр (Жядвял 1). 
 

 Жядвял 1 
Сечилмиш вя селексийа йолу иля йени йарадылмыш алма сортларынын  

бязи агробиолоъи  хцсусиййятляри                                                                     
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Гышлыг гырмызы 
Сибир 

Йерли  гышлыг 135 180 0,7 4,3 4,7 175 

Яййуби  «____» «____» 140 170 0,6 4,3 4,5 165 
Шыхыжаны  «____» «____» 120 175 0,9 4,5 4,6 160 
Папировка  Яввялляр  

Интродук. 
едилмиш 

йайлыг 110 120 0,9 4,0 3,9 20 

Слава 
пабедителйам 

«____» пайызлыг 150 150 0,3 4,9 4,7 25 

Гяндил синаб «____» гышлыг 120 120 0,4 4,4 4,8 130 
Сосикол ренети «____» «____» 120 130 0,5 4,4 4,7 180 
Ниэар  Аз ЕТБ  

вя СБИ 
йайлыг 110 109 0,5 4,9 4,4 20 

Пайызлыг Губа «____» пайызлыг 140 140 0,6 4,0 2,3 55 
Марфа  «____» «____» 160 110 0,7 4,6 3,8 55 
Сцлщ  «____» гышлыг 130 120 0,3 4,0 5,7 90 
Чыраггала  «____» «____» 110 120 0,6 4,5 5,3 110 
Шабран  «____» «____» 120 140 0,8 4,9 4,4 100 
Севинж  «____» «____» 120 120 0,3 4,7 2,0 120 
Нцбар  «____» «____» 145 153 0,3 4,5 4,2 120 



85

 

Хязяр  «____» «____» 130 157 0,4 4,7 3,3 107 
Елвин  «____» «____» 140 120 0,4 4,0 5,4 110 
Вятян  «____» «____» 130 163 0,7 4,4 4,4 105 
Емил  «____» «____» 140 130 0,4 4,3 4,4 150 
Йева  Сон 25-30 

илдя интрод.  
едилмиш  

йайлыг 120 150 0,7 4,1 3,5 25 

Гринг  «____» гышлыг 125 160 0,4 4,5 4,6 168 
Голден делишес «____» «____» 130 160 0,9 4,5 4,7 162 
Ройал ред 
делишес 

«____» «____» 225 150 0,4 4,8 3,7 178 

Старкримсон  «____» «____» 140 150 0,9 4,8 3,3 160 
Голден Спур «____» «____» 140 160 0,7 5,0 3,4 162 

 

 Нятижя вя тяклифляр: Республикада аграр сащядя апарылан ислащатлар 
торпаглардан екоетик истифадя олунмасыны вя торпаг мцнбитлийинин горунуб 
сахланмасыны эцнцн важиб проблеми кими гаршыйа гойур. Бу проблемин щялли 
юз яксини бир чох мясяляляр иля йанашы ващид сащядян йцксяк мящсулдарлыг 
ялдя етмякдян ютрц йцксяк кейфиййятли, щяр бюлэянин торпаг-иглим шяраитиня 
уйьунлашмыш сортлардан истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. 
 - Эюстярилян алма сортларынын йцксяк эенетик хцсусиййятляринин 
олмасыны нязяря алыб, Эенефонд-Коллексийа баьларында горунуб сахланыл-
масы вя бежярилмяси мцддятиндя екоетик шяраитя ямял олунмалыдыр. 
 - Кяндли (фермер) тясяррцфатларына мяхсус алма баьларынын торпаг 
фондларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн тювсиййя олунан Гышлаг гырмызы 
Sибир, Яййуби, Шыхыжаны, Папировка, Слава победителйам, Гяндил синаб, 
Сосколи ренети, Ниэар, Пайызлыг Губа, Марфа, Сцлщ, Чыраггала, Шабран, 
Севинж, Нцбар, Хязяр, Елвин, Вятян, Емил, Йева, Гринг, Голден делишес, 
Ройал ред делишес, Старкримсон, Голден Спур сортларындан истифадя едилмяси 
мяслящятдир. 
 - Тювсиййя олунан алма сортлары хястялик вя зярярверижилярин тюрядижи-
ляриня гаршы давамлы олмагла йанашы мящсулдар вя мящсулун кейфиййятиня 
эюря базар игтисадиййатынын тялябляриня жаваб верир. 
 Апарылан елми-тядгигат ишляринин нятижяляри эюстярир ки, Губа-Хачмаз 
бюлэясиндя мювжуд олан бозгырлашмыш-гящвяйи, мешя торпаглары, аллцвиал-
чямян, боз гящвяйи вя чямян-мешя торпаглары тювсиййя олунан алма сортла-
рынын узун мцддят екоетик шяраитдя бежярилмясиня тяминат верир. 
 - Алма баьларында комплекс агротехники хидмятлярин апарылмасы 
сортларын биолоъи хцсусиййятляриня уйьун олараг, торпаг мцнбитлийинин гору-
нуб сахланмасы зямининдя апарылмалыдыр. 
 - Хястялик вя зярярверижиляря гаршы мцбаризя тядбирляри, онларын инкишаф 
мярщяляляриня уйьунлашмыш гайдада вя тяклиф олунан кимйяви препаратларла 
мцвафиг дозаларла еколоъи шяраит нязяря алынмагла апарылмалыдыр. 
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Аладдин Садигов 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ СОРТОВ ЯБЛОНИ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЭКОЭТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ КУБА-ХАЧМАЗСКОГО 

РЕГИОНА 
 
 В статье отражены хозяйственно-биологические особенности и 
пределы ареалов сортов яблони, распространенных в Куба-Хачмазском 
регионе. Выращивание предложенных нами высокоурожайных и устойчи-
вых к болезням и вредителям сортов яблони требует меньших затрат при 
проведении агротехнических работ по сравнению с другими  сортами. И 
эти условия отвечают требованиям рыночной экономики. Поэтому пред-
лагается разведение сортов Гышлыг гырмызы Сибир, Ейюби, Шыхы-
чаны, Папировка, Слава победителям, Гендил синаб, Сосиколи ренети, 
Нигар, Пайызлыг Куба, Марфа, Сулх, Чыраггала, Шабран, Севинч, Нубар, 
Хазар, Елвин, Ватан, Емил, Ева, Гринг, Голден делишес, Роял ред дели-
шес, Старкримсон, Голден спур в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
 

Aladdin Sadigov 
 

THE CULTIVATION OF APPLE VARIETIES IN ACCORDANCE 
WITH THE ECOETHICAL CONDITIONS OF GUBA-KHACHMAZ 

REGION 
 

 The biological features and areal limits of apple varieties spread in the 
Guba-Khachmaz region are reflected in the article. The cultivation of the 
varieties recommended by us with high productivity and great endurance 
against diseases and pests demands lesser expenditures in carrying out 
agronomical works in comparison with other varieties. And these conditions 
meet the requirements of the market economy. 
 Therefore it is suggested to cultivate at farms the following varieties: 
Gyshlyg Gyrmyzy Sibir, Aiyubi, Shykhychany, Papirovka, Slava Pobeditelyam, 
Gendil Sinab, Sosikoli Reneti, Nigar, Paiyzlyg Guba, Marfa, Sulh, Chyraggala, 
Shabran, Sevinch, Nubar, Khazar, Elvin, Vatan, Emil, Yeva, Gring, Golden 
Delicious, Royal Red Delicious, Starkrimson, Golden Spur. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

СЕЙФЯЛИ ГЯЩРЯМАНОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЭЮЙ-ЙАШЫЛ ЙОСУНЛАРЫН НАХЧЫВАН МУХТАР 

РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕКОЛОЪИ-ЖОЬРАФИ ЙАЙЫЛМАСЫ 

Naxчыван МР-дя сутутарларын еколоъи-жоьрафи шяраити мцхтялиф олан 
яразилярдя йерляшмяси бурада мцряккяб алгофлоранын формалашмасына сябяб 
олмушдур. Бир сыра тядгигатчылар мцхтялиф шяраитлярдя йайылан эюй-йашыл 
йосунларын нювляри вя нювмцхтялифликляри щаггында мялуматлар вермишляр (1, 
с. 207; 2, с. 117; 3, с. 44; 5, с. 64; 6, с. 46-48; 7, с. 71; 8, с. 17-19; 9, с. 104-
108). Эюй-йашыл йосунлар цзяриндяки тядгигатлар йазын орталарындан 
башлайараг пайызын яввялляриня гядярки дюврляри ящатя етмишдир. Нцмуняляр 
дцзянликдян башлайараг йцксяк даьлыьа гядяр олан яразилярдя йерляшян 
сулардан цмуми гябул едилмиш методларла йыьылмышдыр. Микроскопик 
тядгигатларла йосунларын нювляри тяйин олунмушдур (4, с. 36-104). Тядгигат 
ишляри 2006-2007-жи иллярдя апарылмышдыр. Мцхтялиф еколоъ-жоьрафи шяраитлярдя 
йайылан ашаьыдакы йосун нювляри ашкар едилди: Synechococcus elongatus, S. 
aeruginosus -Нахчыванчай вя Эиланчайын дцзянлик вя ашаьы даьлыг ярази-
ляриндяки сащялярдян, дяниз сявиййясиндян щцндцрлцк (д. с. щ.)-800-1200 м-
дя, сащил планктонунда тапылды. Эцлцстан вя Кющня Котамдакы (д. с. щ. 730-
900 м) суварма архларында, ийул-август айларында, суйун температуру 27о 
Ж-дян йухары олдугда даща интенсив йайылдыглары ашкар едилди. 
Synechococcus elongatus, S. aeruginosus -даь-чямян чюл торпагларында да 
тапылмышдыр (2, с. 117). Аралыг дянизи нювцдцр. Merismopedia elegans  M. 
marssonii. M. tenuissima, M. trolleri дцзянлик яразилярдяки архлар вя 
суварма каналларындан, Нахчыванчай вя Эиланчайын голларындан йыьылмыш 
нцмунялярдя август айында ашкар олунду. Merismopedia punctata, M. 
punctata f. arktika.-Йцксяк даьлыгдан (д. с. щ. 2500 м) дцзянлийя (д. с. щ. 
1000 м) гядяр бцтцн сутутарларда ийул-август айларында эениш йайылмышдыр. 
M. punctata Аралыг дянизи нювцдцр. М. glauca, M. glauca f. glauca- аран 
яразисиндяки суварма каналлары вя архларда, Узуноба эюлцндя (пЩ 7,5, т 25-
28о Ж), Нахчыванчай вя Эиланчай щювзясиндяки батаглашмыш йерлярдя май 
айынын сонундан башлайараг, сентйабрын биринжи онэцнлцйцня гядяр интенсив 
йайылырлар. Аралыг дянизи нювц олуб, олигосапробдур. Tetrapedia gothica, T. 
reinschiana Узуноба эюлц, Щ. Ялийев су анбарындакы планктонда эениш 
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йайылмышдыр. Microcystis pulverea, Microcystis pulverea f.planctonica 
Microcystis parietina, M. hansgirgiana, М. aeruginosa, M. аeruginosa f. flos- 
aguae, M.muscicola Узуноба су анбары, Нахчыванчай вя онун голлары олан 
Кцкцчай, Кцлцсчай, Бичянякчайын сащил планктонунда, (температуру 0-
25оЖ, пЩ 7-7,5, олан) чай ятрафы эюлмячялярдя дя эениш йайылдыьы мцшащидя 
олунду.  M.aeruginosa f. aguae-йя ян чох чирклянмиш су мянбяляриндя 
(Нахчыванчайын дцзянлик сащяляриндя) раст эялинди ки, диэяр йосунларла 
суйун  «чичяклямяси»-ндя иштирак едир. Аралыг дянизи нювцдцр. Gleocapsa 
minima, G. minima f. Сmithii, G. minor -Узуноба эюлц, Нахчыванчай вя 
Эиланчайын аран яразисиндяки щиссяляриндя, Батабат эюлц, Дярябоьаздакы 
батаглашмыш сащялярдя, 7-21о Ж-я гядяр температурлу вя пЩ 7,3-7,5 олан су 
мянбяляриндя раст эялинир. Бу нюв щятта 7-9о Ж–дя беля нормал инкишаф 
едирляр. Anabaena constricta, A. spiroides f. spiroides –Дцзяндик яразилярдяки 
бцтцн су мянбяляриндя, 19- 28о Ж дя интенсив йайылдыглары ашкар олунду. 
A.constricta A. flos-aguae полисапроб олуб, ян чох чирклянмиш суларда, A. 
cylindrica дцзянликдяки тямиз суларда вя йцксяк даьлыг яразилярдяки 
сутутарларда эениш йайылмышлар-олигосапробдурлар. A. variabilis f. variabilis, 
A. macrospora-йцксяк даьлыгдан башлайараг, дцзянлийя гядяр олан сащяляри 
ящатя едян сутутарларда ийул-сентйабр айларында эениш йайылдыглары мцшащидя 
олунду. Аралыг дянизи нювцдцр. Oscillatoria brevis, O. acutissima, O. 
acuminata, O. planctonica нювляринин дцзянликдян юндаьлыьа гядяр олан 
сутутарларда чох сайда йайылдыглары ашкар едилди. Бу нювляр Аралыг дянизи 
нювц олуб, β-мезосапробдурлар. Oscillatoria brevis ясасян температуру 5-
23о Ж, O. acutissima ися 9оЖ-ли суларда беля йахшы инкишаф едирляр. O. kisselevi 
нювц дцзянлик яразилярдяки архлар вя каналлардан (температуру 20-26о Ж-ли 
суларда) тапылды. O. chlorina, O.tenuis O. planctonica нювляриня дцзянлик, юн 
вя ортадаьлыг яразилярдяки ахар суларда, раст эялинир. O. сhlorina щям β-
мезосапроб, щям дя полисапробдурлар. Дцзянликдян орта даьлыьа гядяр 
олан яразилярдя, ширинсу, щям дя нисбятян дузлу суларда йашамаьа 
уйьунлашан Aphanizomenon flos-aguae нювц 5-6оЖ-ли суларда да тапылды. Бу 
нювляр чирклянмя индикаторлар – полисапробдурлар. 

Phormidium mole, Ph. tenue, Spirulina platensis L. aestuari, Lyngbya 
limnetica, L. martensiana- Ганлы-эюл, Батабат эюлляри, Зорбулаг, Дярябоьаз, 
Нахчыванчайын Кцкцчай, Кцлцсчай, Бичянякчай голларында, Эиланчайда вя 
онун ясас сутоплайыжы голлары олан Бистчай вя Тивичайда интенсив артырлар. Ph. 
mole . β-мезосапроб, Ph. tenue ися олигосапробдурлар. Бунлара д.с.щ. 1100-
1300 м щцндцрлцк гуршаьындакы кичик чайларда, онларын голларында раст 
эялинир-олигосапробдурлар. Plectonema battersi йцксяк даьлыг вя дцзянлик 
торпагларында сцрятли йайылдыглары щалда, Plectonema radiosum юндаьлыг 
яразилярдяки суларда интенсив артырлар. A. cylindrica, A. variabilis, 
Synechococcus elongatus  S. aeruginosus, , Microcystis pulverea, Microcystis 
parietina, Phormidium mole, Ph. tenue , O. chlorina, Lyngbya limnetica 
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нювляринин еляжя дя даь-чямян чюл торпагларында йайылдыглары эюстярилмишдир 
(2). 

Нахчыван МР-дя тапылан эюй-йашыл йосунларын систематикасы: 
    Бюлмя: Cyanophycea 
          Синиф: Chroococcophyceae  
    Сыра: Chroococcophycales  
  1Фясиля: Coccobactreaceae Elenk.- Кокобактериляр 

    1.Жинс: Synechococcys Nag. - Синехококкус 
1. (1). Sy. elongatus Nag.- узадылмыш синехококкус 
2.(2). Sy. aeruginesus Nag.- эюйцмтцл-йашыл синехококкус 
11Фясиля: Merismopediaceae Elenk.-Мерисмопедиляр 
            2.Жинс: Merismopedia (Meyen.) Elenk. Emend- мерисмопедийа 
3.(1). Me. elegans A. Br.-эюзял мерисмопедийа 
4.(2). Me. marssonii Lemm.-Марсони мерисмопедийасы 
5.(3). Me. punctata Meyen.-нюгтявари мерисмопедийа 
6.(4). Me. punctata f arctica Kossinsk.-нюгтявари мерисмопедийанын арктика  
                                                                                                                   формасы  
7.(5). Me. trolleri Bachm.-Троллери мерисмопедийасы 
8.(6). Me  tenuissima Lemm.-ян зяриф  мерисмопедийа 
9.(7). Me. glauca Her.- эюй-йашыл мерисмопедийа 
10.(8). Me. glauca f. glauca- эюй-йашыл мерисмопедийа формасы 
ЫЫЫ Фясиля: Tetrapediaceae Elenk.-тетрапедиляр 
    3. Жинс: Tetrapedia Reinsch- тетрапедийа 
11.(1). T. gothica Reinsch.-готик тетрапедийа 
12.(2). T. reinschiana-Реинша тетрапедийасы 
ЫВ Фясиля: Microcystidaceae Elenk.-микросистевиляр 
    4.Жинс: Microcystis (Kutz.) Elenk.-микросистис 
13.(1). M. pulverea (Wood.) Forti emend Elenk.-торшякилли микросистис 
14.(2). M. pulverea f. planctonica (G. M. Smith.) Elenk.- микросистисин  
                                                                                                   планктон формасы              
15.(3). M. parietina (Nag.) Elenk.-дивар микросистиси 
16.(4). M. hansgirgiana (Hansg.) Elenk.-Щансэирэа микросистиси 
17.(5). M. aeruginosa Kutz. emend Elenk.- эюйцмтцл-йашыл микросистис 
18.(6). M. aeruginosa f. flos- aguae (Wittr.) Elenk.- эюйцмтцл-йашыл  
                                                         микросистисин суйун «чичяклямяси» формасы 
19.(7). M. muscicola (Menegh.) Elenk.-мамырлы микросистис 
В Фясиля: Gloeocapsaceae Elenk et. Hollerb-глеокапслар 
        5.Жинс: Gloeocapsa Kutz. Hollerb emend-глеокапса 
20.(1). G. minima (Keissl.) Hollerb. ampl.-ян кичик глеокапса 
21.(2). G. minima f. Smithii Hollerb.- ян кичик глеокапсанын Смит формасы 
22.(3). G. minor (Kutz.) Hollerb.-кичик глеокапса 
    Синиф: Hormogoniophyceae 
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    Сыра: Stigonematales-эюзжцкшякиллиляр 
ВЫ Фясиля: Stigonemataceae (Kirchn.) Geitl. эюзжцкшякиллиляр 
      6.Жинс: Anabaena Bory-анабаена 
23.(1). A. constricta ( Szaf.) Geitl.-йыьжам анабаена 
24.(2). A. cylindrica Lemm.-силиндирик анабаена 
25.(3). A. flos-aguae (Lyngb.) Breb.- суйун «чичяклямяси» анабаенасы                    
26.(4). A. variabilis Kutz.-дяйишкян анабаена 
27.(5). A. macrospora Kleb.-ириспорлу анабаена 
28.(6). A. spiroides Kleb. f. spiroides- анабаенанын спиралшякилли формасы 
    Сыра: Oscillatoriales 
ВЫЫ Фясиля: Oscillatoriaceae (Kirchn.) Elenk. S. str.-оскиллаториляр 
    7. Жинс: Oscillatoria-оскилаторийа 
29.(1). O. brevis (Kutz.) Gom.- гыса оскилаторийа 
30.(2). O. cisselevii Anissim.- Кисселеви оскилаторийасы 
31.(3). O. chlorina (Kutz.) Gom.- йашыл оскилаторийа 
32.(4). O. acuminata (Kutz.)Vauch.-сивири оскилаторийа 
33.(5). O. tenuis Ag.- назик оскилаторийа 
34.(6). O. acutissima Kuff.- сиври оскилаторийа 
35.(7). O. planctonica Wolosz- планктон оскилаторийа 
        Сыра: Nostocales- ностоклар 
    8.Жинс: Spirulina Turp.-спирулин 
36.(1). S. platensis ( Nordst.) Geitl.- чямян спирулинасы 
ВЫЫЫ Фясиля: Aphanizomenonaceae Elenk.- апщанизоменонлар 
        9.Жинс: Aphanizomenon Morr.- апщанизоменон 
37.(1). A. flos-aguae ( L.) Gom.-.суйун «чичяклямяси» апщанизоменону 
    10.Cins: Pormidium (Kutz.)-формидиум 
38.(2). Ph. mole (Kutz.) Gom.- йумушаг формидиум 
39.(3). Ph. tenue (Menegh.) Gom.- назик формидиум 
    11.Жинс: Lyngbya Ag.- линэбийа 
40.(1). L. limnetica Lemm.- ширинсу линэбийасы 
41.(2). L. martensiana (Menegh.)- Мартенса линэбийасы 
42.(3). L. aestuarii Mert. Liebm.- батаглыг линэбийасы 
ЫХ Фясиля: Plectonemaceae Elenk.- плектонемиляр 
    12.Жинс: Plectonema Thur.-плектонема  
43.(1). P. battersii Elenk Gom.- Батерси плектонемасы 
44.(2).  P. radiosum (Schiederm.) Gom.- радиал плектонема 

2006-2007-жи иллярдя апарылан тядгигатлар нятижясиндя 4 сыра, 9 фясиля, 
12 жинся дахил олан 40 нюв вя 4 форма эюй-йашыл йосунлар ашкар едилди. Флора 
спектринин анализи заманы нюв сайына эюря Merismopedia, Microcystis, 
Oscillatoria вя Anabaena жинсляри доминантлыг тяшкил етдиляр. Бу йосун 
нювляриндян Sy. elongatus, Merismopedia elegans, Me. tenuissima, Me. 
glauca, Tetrapedia gothica, Microcystis aeruginosa, M. muscicola, 
Oscillatoria  kisselevii, O. acuminata, O. tenuis, Lyngbya aestuari нювляри 
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Нахчыван МР-ин алгофлорасы цчцн С. Рзайева тяряфиндян эюстярилмишдир (7). 
Йухарыда эюстярилян эюй-йашыл йосунлардан диэяр 26 нюв вя 4 форма 
Нахчыван МР-ин алгофлорасы цчцн илк дяфя эюстярилир. 
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Сейфали Кахраманов 
 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИНЕ-
ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

В статье представлены первые сведения о результатах исследова-
ний по изучению распространения сине-зеленых водорослей в различных 
эколого-географических условиях Нахчыванской АР. Анализ результатов 
опытов показал, что флористические структуры большинства родов сине-
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зеленых водорослей в реке, озере и водохранилище сравнительно близки, 
но в зависимости от  высотных зон они по видовым составам  довольно 
сильно различаются. Самое интенсивное распространение сине-зеленых 
водорослей приходится на конец весны и  начало осени. Выявлены 44 
вида и разновидности сине-зеленых водорослей, входящие в состав 2 
классов, 4 порядков, 9 семейств и 12 родов, из которых 26 видов и 4 
разновидности для альгофлоры Нахчыванской АР отмечаются впервые. 
Основным доминантным компонентом альгосинузий являются виды из 
родов Merismopedia, Microcystis, Oscillatoria и Anabaena. Составлена 
классификация сине-зеленых водорослей по таксономическим группам.       

 
Сейфали Эащраманов 

 
ECOGEOGRAPHICAL SPREAD OF DARK BLUE-GREEN ALGAE 

 IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

 In the article the first information about the results of investigations into 
studying of spread of dark blue-green algae in the different ecogeographical 
conditions of Nakhchivan AR is presented. The analysis of test results has 
showed that though the floral structures of dark blue-green algae in rivers, lakes 
and water reservoirs are comparatively near, but depending on the height zones 
they differ in the compositions of species. The most intensive spread of dark 
blue-green algae falls on the end of spring and beginning of autumn. 44 species 
and varieties of dark blue-green algae divided into 2 classes, 4 orders, 9 
families, and 12 genera are revealed. 26 species and 4 varieties of them are 
registered in the algoflora of Nakhchivan AR for the first time. The basic 
dominant components of algocenoses are the species from the genera: 
Merismopedia, Microcystis, Oscillatoria and Anabaena. The classification of 
dark blue-green algae on taxonomical groups is compiled. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
     ЯНВЯР ИБРАЩИМОВ  
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЙАБАНЫ АРМУД 

НЮВЛЯРИНИН  ЙАЙЫЛМА  ЗОНАЛАРЫ 
 

Мухтар Республика флорасында йабаны армуд нювляринин юйрянилмяси 
мягсядиля яразийя едилян експедисийалар (2003-2007) заманы чохлу щербари 
материаллары топланылмышдыр. Ядябиййат мялуматлары (1, с. 178; 3, с. 56; 9, с. 
37) вя ейни заманда АМЕА Ботаника Институтунун Щербариумунда (БАК) 
сахланылан нцсхялярля мцгайися нятижясиндя яразидя йабаны армудун 14 
нювцнцн вя 3 вариасийасынын йайылдыьы мялум олмушдур. Нахчыван МР 
флорасында Пйрус жинсиня дахил олан йабаны нювляр 3 сексийа, 4 агрегатда 
жямлянмишдир (2, с. 174-181).  

Мягалядя, яввялляр гейд едилмиш нювлярин йайылма йерляри дягигляшди-
рилмиш, бязи нювлярин ися йени йайылма зоналары щаггында мялумат верилмиш-
дир. 

П.жоммунис Л. – Ади armudun cыrlaшmыш формалары Шащбуз району-
нун Бичяняк, Кцкц, Жулфа районунун Яряфся, Ордубад районунун Нясир-
ваз, Нцрэцт, кяндляринин ятраф мешяликляриндя, мешя кянарларында тяк-тяк вя 
йахуд чох да бюйцк олмайан груплар шяклиндя йайылмышдыр. О, ясасян 
Quercus macrantherа Fisch. et Mey. ex Hohen., Fraxinus excelsior L., 
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit., Rhamnus catharica L., П.сйриажа 
Боисс., П.нутанс Рубтз., Rosa жанина Л. кими аьаж вя кол биткиляринин ямяля 
эятирдийи мешялярдя битир. Бу нюв daha чox aчыq yaшыl, dяyirmi, bяzяn enli 
ellipsvari, iti uclu, kяnarlarы tam vя ya dalьavari-miшardiшli, dяrivari yar-
paqlarы ilя xarakterizя olunur. Авропа жоьрафи ареал типиня дахилдир.  

П.жаужасижа Фед. – Гафгаз армуду ясасян орта даь гуршаьында йайыл-
мышдыр, бязян она йуксяк даь гуршаьында да раст эялмяк олур. Яразидя 
Гафгаз армудуна Шащбуз районунун Бичяняк, Ордубад районунун 
Нцрэцт вя Нясирваз кяндляри ятрафындакы мешяликлярдя раст олунур. Щямчи-
нин, онун tяk-tяk нцмуняlяrinя Ордубад районунун Gilanчay, Бист, Жулфа 
районунун Яряфся вя Шащбуз районунун Kцkц кяндляринин ятраф яrazilя-
rindя (1800-2200 m д.с.щ), talaларда, чay yataqlarыnda, kolluqlarda, яkin 
tarlalarыnыn kяnarlarыnda, otlaq sahяlяrindя vя s. yerlяrdя Quercus macrant-
herа Fisch. et Mey. ex Hohen., Fraxinus excelsior L., П.псеудосйриажа 
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Эладкова, П.нутанс Рубтз., П.сйриажа Боисс., Прунус диварижата Ладеб., 
Ажер Л., Сорбус Л. нювляри иля бирликдя йайылмышдыр. Нюв Гафгаз жоьрафи ареал 
типиня дахилдир, Гафгаз ендемидир. Мeyvяsinin bюyцklцyцnя, rяnginя, 
dadыna vя yetiшmя mцddяtinя gюrя фярглянян mцxtяlif formalarыna rast 
gяlmяk mцmkцndцr. Топланылмыш щербари материалларынын арашдырылмысы 
нятижясиндя П.жаужасижа Фед. вар. сжщунтукенсис Туз  вариасийасынын йайыл-
дыьыны мцяййянляшдирдик. 

П.жаужасижа Фед. вар. сжщунтукенсис Туз – А.С.Туз (8, с. 83) тяряфин-
дян Шунтук чайы ятрафындан топланылан нцмуняляря ясасян тяйин едилмишдир. 
Шунтук армуду Гафгаз армудунун мейвяляриндян 1-1,5 айлыьында каса 
йарпагжыгларынын гисмян вя йа тамамиля тюкцлмясиня эюря фярглянир. Шащбуз 
районунун Бичяняк кянди вя Батабат массиви  яразиляриндяки мешяликлярдя, 
чай kяnarlarыnda палыд, yemiшan, Гафгаз, сюйцдйарпаг вя сурийа армудлары 
иля бирликдя (1800-2000 м д.с.щ.) йайылмышдыр. Нахчыван МР флорасына илк 
дяфя тяряфимиздян дахил едилир. 

P.zangezura Малеев – Зянэязур армудуна Шащбуз районунун Бичя-
няк кянди ятрафындакы мешядя Сярханбичян адлы яразидя (1900-2000 m д.с.щ.) 
палыд, алча, йемишан, армудун бир нечя нювц иля бирликдя вя tяk-tяk раст 
эялинир. Qafqaz endemи олуб, Атропатан жоьрафи ареал типиня дахилдир.  

П.нутанс Рубтз. – Шащбуз районунун Бичяняк мешяси вя Батабат 
йайласы, Ордубад районунун Нязирваз вя Нцрэцт кяндляри яразиляриндяки 
мешяликлярдя (2000-2200 m д.с.щ.) палыд, алча, гушармуду вя йемишанын бир 
нечя нювляри иля бирликдя rast gяlинир. Qafqaz endemи олуб, Атропатан жоьрафи  
ареал типиня дахилдир. 

П.сйриажа Боисс. – Шащбуз районунун Бичяняк мешяси вя Батабат 
йайласы, Ордубад районунун Нязирваз вя Нцрэцт кяндляри яразиляриндяки 
мешяликлярдя, subalp zonasы sяrhяddi yaxыnlыьыndakы meшяlяrdя vя tala kя-
narlarыnda бu armudun daha bюyцk populyasiyalarыna раст эялдик. Сурийа 
армудуну даща чох П.жаужасижа Фед., П.нутанс Рубтз. вя П.зангезура 
Рубтз. нювляри иля бирликдя даьларын жянуб, бязян ися гярб йамажларында 
палыд мешялийиндя гейд етдик. Бязи щалларда гуру йамажларда, дашлыг 
йерлярдя, мешялярин йухары сярщяддиня гядяр йайылдыьыны ашкар етдик. Шярги – 
Аралыг дянизи  жoьrafi  ареал tipиня дахилдир, Qafqazыn endem bitkisidir.  

P.pseudosyriaca Gladkova – В.Н.Гладкова (5, с. 106) тяряфиндян 
Дяряляйиз силсилясиндя палыд мешялийиндян топланылан нцмуняляря ясасян тяйин 
едилмишдир. Бу нюв P.syriaca Boiss. nюvцndяn yarpaьынын ellipsvari, 
qaidяsiнин pazvari vя саплаьынын meyvяnin uzunluьuna bяrabяr олмасы ilя 
fяrqlяnir. Шащбуз районунун Бичяняк вя Ордубад районунун Нцрэцт кянди 
яразиляриндяки мешяликлярдя, чай kяnarlarыnda бu armudun daha bюyцk 
populyasiyalarыna раст эялдик. Нахчыван даьлыг ботаники-жоьрафи зонасында 
(1800-2000 м д.с.щ.) мешяликлярдя палыд, алма, алча, йемишан вя армудун 
диэяр нювляри иля бирликдя битир. Ясасян, даща чох П.сйриажа Боисс. вя П.нутанс 
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Рубтз. нювляри иля бирликдя даьларын йамажларына кими галхыб, мешя-кол-
луглары формалашдырыр. Азярбайжан флорасына илк дяфя тяряфимиздян дахил еди-
лир. Атропатан жоьрафи ареал типиня дахилдир, Qafqaz endemидир.   

П.раддеана Woronow – Шащбуз районунун Бадамлы, Кцкц, Шярур 
районунун Ахура вя Щавуш  кяндляриня едилян експедисийалар заманы Рад-
де armudunун йайылма яразилярини дягигляшдирдик. Тядгигат заманы мцяй-
йян олунду ки, P.raddeana Woronow  нювц дар ареала малик надир нювдцр 
вя она йалныз seyrяk meшяliklяrdя вя щямчинин, даьларын гуру-дашлы йамаж-
ларында  (1800-2000 м д.с.щ.) раст эялинир. Qaradaь жоьрафи ареал  типиня 
дахилдир, Жянуби Гафгаз ендемидир. 

П.ажутисеррата Эладкова – Шащбуз районунун Badamlы вя Kцkц 
kяndляринин яtrafыnda, щямчинин Kцkц daьыnыn ятякляриндя тяк-тяк вя йа 
талалар шяклиндя сюйцдйарпаг армуд, ийдя, йемишан, алча, итбурну аьаж вя 
коллары иля бирликдя раст эялинир. Pyrus acutiserrata Gladkova meyvяsinin 
formasыna gюrя  P.syriaca nюvцnя охшайыр, lakin ondan йарпаьынын aшaьы 
sяthiнин keчяvari tцkжцклцйцня вя  пазвари ясасына эюря fяrqlяnir. Жянуби 
Гафгаз ендемидир, Атропатан жоьрафи ареал типиня дахилдир.  

П.вороновии Рубтз. – Шащбуз районунун Бичяняк кянди ятрафындакы 
мешяликдя Сярханбичян вя Чяпяробасы адлы яразидя (1900-2100 м д.с.щ) 
палыд, йемишан, итбурну, алма  вя армудун диэяр нювляри иля бирликдя rast 
эялинир.   Атропатан жоьрафи ареал типиня дахилдир.  

П.салижифолиа Палл. – нювцня 1100-2300 м д.с. щцндцрлцклярдя quru 
daь яtяklяrindя, daшlы-гайалы yamaclarda, чaylarыn yataьыnda, dцzяnlikлярдя, 
якин тарлаларынын кянарларында тяк-тяк вя талалар шяклиндя раст эялдик. Шярги 
Qaфгаз жоьрафи ареал типиня дахилдир. Morfoloji xцsusiyyяtlяrinя gюrя poli-
morfduр. Мухтар Республика яразисиндя П.салижифолиа Палл. нювцнцн вар.лати-
фолиа Алехенко вя вар.анэустифолиа Кутщ. вариасийалары да эениш йайылмышдыр. 

П.саличифолиа Палл. вар. латифолиа Алехенко – Енлийарпаг армуд. Йарпа-
ьы лансетвари вя йа енли лансетваридир, тяхминян 1-2 см ениндядир. Ясасян, 
П.саличифолиа Палл. нювцня охшардыр. 

П.саличифолиа Палл. вар. анэустифолиа Кутщ. – Дарйарпаг армуд. Йарпа-
ьы хятти лансетвари олуб, 2,5-6,0 см узунлуьунда, 0,3-0,5 см ениндядир. Чох 
гыса саплаглы вя йа демяк олар ки, отурагдыр. Щяр ики вариасийа П.саличифолиа 
Палл. нювц иля бирликдя йайылмышдыр. 

П.медведевии Рубтз. – Жулфа районунун Жамалдын кянди йахынлыьын-
дакы Алымяммяд Пири адланан яразидя талалар шяклиндя ардыж, сюйцдйарпаг 
армуд,  довшан алмасы, итбурну вя йемишанла бирэя йайылмагла доминантлыг 
тяшкил едир. Щямчинин, она Шащбуз районунун Бичяняк мешясинин ашаьы 
ятрафларында qayalы yamaclarda тяк-тяк, Babяk rayonunun Lizbirt dяrяsindя 
(Гарагуш йайласы) ися yemiшan, zirinc, gяrmяшov вя мцхтялиф битки груплаш-
маларынын тяркибиндя раст эялмяк олур. Мухтар Республика яразисиндя Мед-
ведйев армудуна бязян шумланмыш яразилярдя вя мешялярин сейряк йерлярин-
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дя раст эялмяк олур. Цмумиййятля, П.медведевии Рубтз. нювцня Мухтар 
Республиканын aшaьы vя orta daь qurшaqlarыnda meшяlяrin kяnarыnda, daь 
yamaclarыnыn seyrяk meшяliklяrindя tяsadцf edilir. Атропатан жоьрафи ареал 
типиня дахил олуб, Qafqaz endemidir.  

П. охйприон Wороноw – Бабяк районунун Сираб, Шащбуз районунун 
Бичяняк, Айрынж кяндляринин ятрафларында, Кцкцдаьын дашлы-гайалы яразиля-
риндя, Шярур районунун ися  Ардыж даьынын ятякляриндя раст эялдик. Ясасян, 
П.салижифолиа Палл., Жотонеастер меланожарпус Фисжщ. ех Блйтт, Сорбус персижа. 
Щедл., Роса пулверулентща Биеб. Ажер иберижум Биеб., Амйэдалус фензлиана 
(Фритсжщ)Липскй вя бязян дя Ъуниперус полйжарпос Кожщ вар. полйжарпос 
бирликдя битир. Atropatan жоьрафи ареал типиня дахилдир, Жянуби Qafqazыn 
endem bitkisidir.  

P.georgica Кутщ. – Илк дяфя Ш.И.Кутателадзе (7, с. 210) тяряфиндян 
Эцржцстан Республикасынын яразисиндя орта вя нисбятян йцксяк даьлыг 
гуршагда мцшащидя едилмишдир. 1944-жц илдя мцяллиф АМЕА Ботаника Инсти-
тутунун Щербари фондунда (БАК) сахланылан нцмуняляри тяфтиш едяркян, 
Губа району яразисиндян йыьылан материаллара ясасян бу нювцн Азярбай-
жанда да йайылдыьыны мцяййян етмишдир. 

20.04.2006-жы илдя Мухтар Республиканын Ордубад районунун Эи-
ланчайын саь сащилиндя (1200 м д.с.щ.), 16.10.2006-жы илдя (1860 м д.с.щ.) 
Шащбуз районунун Эцней Гышлаг кяндинин Гцзей адланан яразисиндя даь 
йамажында вя Бичяняк мешясиндя раст эялдик. Ясасян, ашаьы, гисмян дя орта 
даьлыг гуршагларда йемишан, итбурну, шярг алмасы, сойцдйарпаг армуд вя с. 
аьаж жинсляри иля бирликдя йайылмышдыр. Нахчыван МР  флорасына илк дяфя 
тяряфимиздян дахил едилир. Иберийа жоьрафи ареал типиня дахил олуб, Qafqaz 
endemidir. 

P.megrica Эладкова - V.N.Qladkova тяряфиндян (6, с.73) 12. VЫЫ. 
1988-cи ildя Зянэязур силсиляси яразисиндян (Мещри районунун Жиндяря вя 
Мцлк кяндляриня эедян йолун кянарында) toplanыlan vя Rusiyanыn Sanкт-
Peterburq (Leninqrad) Herbariumda (LЕ) saxlanыlan nцmunяyя яsasяn 
тяйин олунмушдур. P.megrica Gladkova nюvц ona yaxыn P.эеорэижа Кутщ. 
nюvцndяn йашыл, дальавари кянарлы йарпаьы vя нисбятян qыsa саплаьы вя ири 
тумуржуглары ilя fяrqlяnir.  

17-20.07.2005-жы илдя Гарангуш йайласы - Эямигайа яразиляриня едилян 
експедисийалар заманы Ордубад районунун Нясирваз кянди ятрафындакы 
сейряк мешяликдя палыд, yemiшan, алча, шярг алмасы, сюйцдйарпаг вя сурийа 
армудлары  иля бирликдя йайылдыьы мцшащидя едилмишдир. Цмумиййятля, 
P.megrica Gladkova Мухтар Республиканын orta vя йцксяк daь qurшaqla-
rыnda meшяlяrin kяnarыnda, daь yamaclarыnыn seyrяk meшяliklяrindя, tяsadцf 
edilir. Атропатан   жoьrafi ареал tipиня дахил олуб, Загафгазийа endemидир. 

Топладыьымыз нювлярин щербари нцмуняляри АМЕА Нахчыван 
Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Щербари фондунда сахланылыр. Щямчинин, 
П.воронови Рубтз., P.zangezura Малеев, P.georgica Кутщ., P.megrica Glad-
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kova вя P.pseudosyriaca Gladkova нювляринин  идентик нцсхяляри АМЕА 
Ботаника Институтунун Щербари фондуна (БАК) тящвил верилмишдир. 

Нахчыван МР-дя йабаны армудлугларла ящатя олунмуш тямиз мешя-
ликляря раст эялмяк мцмкцн дейил. Онлар йухары, орта вя гисмян аз щалларда 
ашаьы даьлыг гуршагларда мешя кянарларында тяк-тяк вя йахуд чох да бюйцк 
олмайан груплар шяклиндя йайылмышдыр. Йабаны армуд нювляри арид вя сейряк 
мешяликлярдя Сорбуета, Малуета, Пйруета, Пистажиета, Желтиета, Рщуета, 
Ажерета, Рщамнуета, Амйэдалета, Палиуруета, Зизипщуета, Ъуниперета форма-
сийа групларынын тяркибиндя мешялярин ямяля эялмясиндя ясас субдоминант 
биткилярдян биридир (4, с. 350). 
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Анвар Ибрагимов 
 

ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИКОРАСТУЩЕЙ ГРУШИ НА 
ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Проведены исследования по изучению видового состава дикорасту-

щей груши и уточнены зоны ее распространения на территории Нахчы-
ванской АР. На основании проводимых исследований были обнаружены 
новые зоны распространения 2 видов (P.pseudosyriaca Gladkova, P.geor-
gica Kuth.) и 3 вариаций (P.caucasica Fed. var. schuntukensis Tuz, 
P.salicifolia Pall. var.latifolia Alexenko, P.salicifolia Pall. var.angustifolia 
Kuth.) на территории Нахчыванской АР. Таким образом, во флоре Нахчы-
ванской АР отмечены 14 видов и 3 вариации дикорастущих груш. 

 
Anvar Ibrahimov 

 
SPREADING ZONES OF WILD PEAR SPECIES  
IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 The composition of wild pear species is studied and their spreading 
zones in the territory of Nakhchivan AR are specified. According to the 
research new spreading zones of two wild pear species (P.pseudosyriaca  
Gladkova, P.georgica Kuth.) and their three varieties (P.caucasica Fed. var. 
schuntukensis Tuz, P.salicifolia Pall. var.latifolia Alexenko, P.salicifolia Pall. 
var.angustifolia Kuth.) have been discovered in the territory of Autonomous 
Republic. Thus, the spreading of 14 species and 3 varieties of wild pear are 
registered in the flora of Nakhchivan AR. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
АЙТЯН ВЯЛИСОЙ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

ВЯНЭ СЕЙРЯК МЕШЯЛИЙИНИН ТАКСАСИЙА 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 
Арид сейряк мешялийи термини алтында тядгигатчылар тяряфиндян мцхтялиф 

биткилик типи нцмайяндяляри дахил олан, мцхтялиф еколоъи вя эенетик битки 
групу комплекси баша дцшцлцр. Илк дяфя арид сейряк мешяликлярини хцсуси 
биткилик типи кими айырмаьы А.А.Гроссщейм тяклиф етмишдир (5).  

Мухтар Республикада сейряк мешяликляр ясас етибариля Ардыждаь, 
Дарыдаь, Парадаш, Иланлыдаь, Вянэ, Бичяняк сейряк ардыж мешяляридир. Гейд 
олунмуш сейряк мешяликлярдя доминант нювляр аьырийли вя чохмейвяли ардыж 
нювляридир. Мцшащидяляр эюстярир ки, йалныз бу даь системляриндя ардыж 
нювляри нязяря чарпан фитосенолоъи ящямиййят дашыйыр. Сейряк ардыж мешялик-
ляри мцряккяб битки групларынын мювжуд олмасы иля фярглянир. Йайылма 
йерляриня эюря ады чякилян даьларын битки юртцйц бурайа уйьунлашмыш 
мцхтялиф биткилик типляриня дахил олан ксерофит битки групларындан тяшкил 
олунмушдур. Бу уйьунлашма релйефин мцхтялифлийи, торпаг юртцйцнцн 
характери, торпаг ерозийасынын мювжудлуьу вя диэяр сябяблярдян олмушдур. 
Сейряк ардыж мешяликляринин фитосенолоъи структуруну гиймятляндирмяк 
мягсядиля бу мешяликлярдя, о жцмлядян Жулфа районунун Эюйдаь силсиляси-
нин  Вянэ сейряк ардыж мешялийиндя тядгигатлар апарылмыш ардыж нювляринин 
фитосенолоъи ролу, битдийи тябии шяраитдя юзцнц бярпа етмяк имканлары, 
щямчинин диэяр биткилярля ялагяси вя рягабятя дайаныглыьы  ойрянилмишдир. Бу 
мягсядля сынаг сащяси методундан истифадя едилмишдир, беля ки, бу методла 
чох да бюйцк олмайан сащядя фитосенолоъи ялагяляр там  гиймятляндириля  
билир (3, с. 156; 9, с. 143-145).  

Сынаг сащяси №1.(05.ВЫЫ. 2007) Жулфа районунун  Орта кянд яразиси, 
Вянэ сейряк мешялийи. Сынаг сащяси Орта Кянд яразисиндян бир километр, 
Вянэ пириндян ися 500 м мясафядя, Башкяндчайын  саь сащилиндя йерляшир. 
Тямиз ардыж мешялийи олан бу яразидя чохмейвяли ардыж нювц доминантлыг 
тяшкил едир. Мешялийя йахын яразиляр арычылыг тясяррцфаты вя бичяняк сащяси  кими 
истифадя олунур. Ятрафда бир нечя доьранмыш  вя гурумуш ардыж аьажларына 
раст эялинир. Сащянин дяниз сявиййясиндян щцндцрлцйц 1850 м тяшкил едир. 
Маиллийи 15-300-ли йамажда йерляшян сейряк мешялик бир нечя километр  
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узунлугда олдуьундан вя  тяпяликлярин нисби щундцрлцйц 10 метрлярля 
юлчцлдцйцндян яразини макрорелйеф адландырмаг олар (9, с. 143-145). Аьаж 
йарусунун доминант нювц чохмейвяли ардыждыр (Ъуниперус полйжарпос 
вар.полйжарпос), субдоминант нюв ися сойцдйарпаг армуд (Пйрус салисифолиа 
Палл.) нювцдцр. Сынаг сащясиндя чохмейвяли ардыж нювцнцн аьаж сайымы 
апарылмыш, щямчинин аьаж эювдяляринин диаметри юлчуляряк орта диаметр 
тапылмышдыр. Аьажларын сайымы фитосенозда нювляр арасында кямиййят 
бахымындан ялагяни дя цзя чыхармаьа имкан верир. Бу заман шярти олараг 
сащядя олан бцтцн цмуми аьажларын сайы 10-а бярабяр эютцрцлцр. Бу 
эюстярижийя ясасян щяр бир аьажын пайы тяйин едилир. Сынаг сащясиндя 152 ардыж, 
15 армуд аьажларына гейд едилмишдир. Буна ясасян аьаж йарусунун 
формулуну ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 9Ард, 1Арм. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бу формулун дцзялдилмяси заманы цстцнлцк тяшкил едян нюв юн 
сырада, сайжа 2-5% тяшкил едян нюв "+" ишаряси, 2%-дян аз оланлар ися тяк 
сюзц иля эюстярилир. Бу сынаг сащясиндя ян кичик диаметри олан аьаж 8 см, ян 
бюйцйц ися 56 см-я маликдир. Орта диаметри тапмаг цчцн эювдянин 
йоьунлуг пилляляри аьажларын сайына вурулмуш вя диаметрляр топланараг 
аьажларын сайына бюлцнмцшдцр. Орта диаметри тапмаг цчцн диаметрлярин 
жями аьажларын цмуми мигдарына бюлцнцр: д = 4172 : 152= 27,4 (см). 
Беляликля, орта диаметр  27,4 см-я бярабярдир. Мешянин долулуьу 0,3-дцр. 
Аьажларын орта щцндцрлцйц 6,5 м, орта  йашы 119 олса да, щцндцрлцйц 12-14 
м-я, эювдя диаметри 54-56  см-я чатан вя йашы 200-дян артыг олан аьажлар да 
бу мешядя чохдур (Жядвял 1).   

 
                                                                                                Жядвял 1 

  Вянэ ардыж мешясинин аьаж мяртябясинин таксасийа эюстярижиляри 

Нюв 
Щцндцрлцк, м 

Эювдянин 
диаметри,см Орта 

йаш 
Бони-

тет 

Долу-
луг 

 Орта Максимал Орта Максимал 
Ъуниперус полйжарпос 
Кожщ вар. Полйжарпос 

5,5 14 19 56 119 ЫЫЫ 0,3 

Ъуниперус фоетидиссима 
Wиллд. 

4 10 14 54 90 ЫЫЫ 0,1 

Пйрус салисифолиа Палл. 3,5 4,5 13 40 87 ЫЫЫ 0,2 
   

Мешя алтынын сыхлыьы 0,4-я бярабярдир. Бурада 5 ядяд кол нювцня раст 
эялинир. Чохмейвяли ардыж аьажларына йахын сащядя эявян коллары йайылмышдыр. 
Бунлара аьажлар арасында галан яразидя дя чох раст эялинир. Щямчинин ири 
чохмейвяли ардыж аьажларынын чятири алтында щцндцрлцйц 1-1,5 м олан 
чохчичяк довшаналмасы (Жотонеастер мултифлорус Бунэе) коллары да йайыл-
мышдыр. Аьажлар арасында зиринж (Берберис вулэарис Л.), тяк-тяк чящрайы ажылыг 
(Епщедра аурантиажа Такщт. ет Пажщом.), довшаналмасы (Жотонеастер 
мултифлорус Бунэе) коллары иля бирликдя щцндцрлцйц 0,5 м-я чатан чохмейвяли 
ардыж (Ъуниперус полйжарпос Кожщ вар.полйжарпос), 1м-я чатан армуд 
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(Пйрус салисифолиа Палл.) тинэляриня дя раст эялинир. Аьажлар арасындакы сащядя 
4 ядяд щцндцрлцйц 1,2-1,5м олан гурумуш ардыж аьажлары гейдя алынмышдыр. 
Тохумдан жцжярян ардыж тинэляриня аз да олса ясасян ири мейвяверян 
аьажларын чятири алтында вя йа она йахын сащядя раст эялинмишдир (2-3 ядяд). 
Ашаьыдакы жядвяллярдя мешя алтлыьыны ямяля эятирян жинс вя нювлярин йаруслар 
цзря щцндцрлцк эюстярижиляри, щяйатилийи, фенофазасы гейд едилмишдир. Бу 
заман щяйатилик А.Г.Вороновун (9, с. 157-158), фенофаза ися Б.А.Быковун 
(2, с. 136; 9, с. 159) шкаласына ясасян гиймятляндирилмишдир. А.Г.Вороновун 
шкаласына эюря биткиляр фитосенозда инкишафына эюря 4 група бюлцнцр. Бу 
шкалайа ясасян Вянэ мешясинин мешяалтлыьыны ямяля эятирян нювлярин ясасян 
3а вя 3б эюстярижиляриня аид олур (Жядвял 2).  

 
                                                                                                 Жядвял 2                                                             

Вянэ сейряк ардыж мешялийинин сынаг сащясиндя  мешяалтлыьынын тясвири 

Нюв 

 
Мяртябялил-

ик 
 

Щцндцрлцк 
м-ля 

Щяйатилик Фенофаза 

Ъуниперус полйжарпос Кожщ вар. 
полйжарпос ЫЫ 2 - 2,5 3а Мй + 

Ъуниперус фоетидиссима Wиллд. ЫЫ 1,5 -2 3а Мй + 
Пйрус салисифолиа Палл. ЫЫ 1,5-2 3а-3б Мй + 
Берберис вулэарис Л. ЫЫ – ЫЫЫ 2 3а Мй + 

 Жотонеастер мултифлорус Бунэе ЫЫ 1-1,2 3а Мй + 
Епщедра аурантиажа Такщт.ет 

Пажщом. ЫЫЫ 0,5 3а Мй + 

Роса пулверулентща Биеб. ЫЫ 1,5 – 2 3а    Мй + 
 
Гейд: Мй  ишаряси- мейвяни; + ишаряси ися йетишмядийини эюстярир.       
Аьаж мяртябясинин юртцйц алтында чохмейвяли ардыж (щцндцрлцйц 2-

2,5 м, эювдянин орта диаметри 6,5 см, 9 ядяд), узунсов ардыж (щцндцрлцйц 
2-м, эювдянин орта диаметри 4 см, 1ядяд), сюйцдйарпаг армуд (щцндцрлц-
йц 1,5 м, эювдянин орта диаметри 3 см, 4 ядяд) нювляринин жаван тинэляриня 
раст эялинмишдир (жядвял 3).  

                                                                                                                           
Жялвял 3 

                            Вянэ мешялийиндя юзцнц бярпа етмянин тясвири 

Нюв 
Мяртябя-

лик 
Бол-
луг 

Щцндцрлцк, 
см-ля 

Йаш Фенофаза 

Ъуниперус полйжарпос Кожщ 
вар. Полйжарпос ЫЫ-ЫЫЫ 0,3 20-150 10 – 30 Мй+, 

йох 
Ъуниперус фоетидиссима Wиллд. 

ЫЫ-ЫЫЫ 0,1 20-130 10- 30 Мй +, 
йох 

Ъуниперус жоммунис 
вар.сахатилис Палл. ЫЫ-ЫЫЫ 0,1 15-100 10- 30 

Мй +, 
йох 
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Мешя дюшяняйи ири чятирли аьажларын алтында ясасян от биткиляринин 
галыглары вя ардыж аьажларынын пулжуглу йарпаглары иля гурумуш будагларын-
дан тяшкил олунмушдур. Буна эюря дя назик вя йумшагдыр. Ачыг сащялярдя 
дюшяняк гейдя алынмамышдыр. 

Торпаг цзяри ортцйц ашаьы йарусдакы йарымкол, колжуг, от юртцйц вя 
мамыр-шибйя фону ямяля эятирир. Йарымколлардан ади йовшан (Артемисиа 
вулэарис Л.), назикчичяк тыс-тыс (Ажантщолимон тенуифлоум Боисс.), ширинйар-
паг пахладян (Астраэалус мажростажщйс ДЖ.), Сович иланкюлэяси (Ферула 
сзовитсиана ДЖ.), Кочи кякликоту (Тщймус котсжщйанус Боисс. ет Щощен.) 
йайылмышдыр. Сейряк мешяликдя от юртцйц 2 мяртябя ямяля эятирир. Биринжи 
мяртябяйя щцндцрлцйц 30-70 см, икинжи мяртябяйя щцндцрлцйц 30 см-я 
гядяр олан биткиляр дахилдир.        

От юртцйцнцн ясасыны тахыллардан ибарят гуру чюл биткилийи вя 
мцхтялифотлуг тяшкил едир. Хцсусиля, тцклц шийав (Стипа жапиллата Л.) 
формасийасы цстцнлцк тяшкил едир, лакин бу биткидян башга енлисцнбцл сцрвя 
(Салвиа пажщйстажщйа Трантв.), Иран вялямири (Авена персижа Стеуд. (А. 
лудовижиана Дуриеу)), пишикнаняси (Непета жатариа Л.), Гафгаз одоту 
(Пщломис ориенталис Милл.(Пщ. Жаужасижа Режщинэ.)), кцкцрдц-сары сцсян 
(Ирис имбрижата Линдл.), гатлы вя дальалы солмазчичяк (Щелижщрйсум плижатум 
ДЖ., Щ. рубижундум (Ж.Кожщ) Борнм. (Щ. ундулатум Ледеб.)), ади 
боймадярян (Ажщиллеа миллефолиум Л.), бязяк вя чохчичяк гярянфил (Диантщус 
жаложепщалус Боисс., Д.флорибундус Боисс.), шярг йуваоту (Аъуэа ориенталис 
Л.), чюл зымбыртиканы (Еринэиум жампестре Л.),  Сович гангалы (Жирсиум 
сзовитсии (Ж.Кожщ) Боисс.), ади газайаьы (Фалжариа вулэарис Бернщ.), 
улдузвари охчятир (Скандих стеллата Банкс ет Соланд.) вя эювдясиз чашыра 
(Пранэос ажаулис (ДЖ.) Борнм.) да раст эялинмишдир.  

Мамыр вя шибйя нювляри щцндцрлцйц 5 см олан йарус ямяля эятирир. 
Бу биткиляр аьажларын ашаьы, ири будагларында, эювдяляриндя, торпагда раст 
эялинмишдир. Ардыж нювляринин битмя шяраити юйряниляркян айдын олмушдур ки, 
бу биткилярин жцжяртиляринин ямяля эялмяси вя нормал битки сявиййясиня гядяр 
инкишаф етмяси цчцн торпагда мамырларын олмасы важибдир. Беля ки, жаван 
тинэлярин битдийи йердя торпаьын минерал маддялярдян вя эилдян дейил, мящз 
гумдан вя йа  чцрцмцш йа да йашыл мамырлардан ибарят олдуьу ашкарлан-
мышдыр. Щятта гайалыгларда битян ардыж тинэляринин битмя шяраитиня нязяр 
салдыгда, гайанын вя йа даш парчасынын цзяриндя демяк олар ки, торпагсыз 
шяраитдя мамыр чцрцнтцляринин ичярисиндя инкишаф етдийи ашкар едилмишдир. 

Ардыж аьажларынын чятирляри алтында ашаьыдакы мамыр нювляриня раст 
эялинмишдир: Дижранум сжопариум Щедw. – Сцпцрэяшякилли дикран бу нюв 
ясасян мешяятрафы торпаглар цчцн сяжиййявидир (1). Дяниз сявиййясиндян 1800 
м щцндцрлцкдя йахшы ишыгланмыш, сейряк мешя сащяляри цчцн характерик олан 
бу нюв Вянэ мешясиндя дя йашылымтыл сары рянэли халы ямяля эятирмишдир. 
Щямчинин ксерофит мамырлардан ибарят торпагцстц нювляря дя бу яразидя 
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раст эялинмишдир. Беля нювлярдян Трижщостомум жриспулум Бружщ ин Ф. Муелл. 
- Гыврылмыш трихостом нювц торпагла юртцлмцш дашлыг субстратда йастыглар 
ямяля эятирмишдир. Торпаьын щумус гатында Саеланиа эласжесженс(Щедw.) 
Бротщ. - Эюйцмтцл саланиа, Паралеужобрйум лонэифолиум (Щедw.) Лоеске - 
Узунсовйарпаглы паралеукобри, Фиссиденс грандифронс Брид. – Ирийарпаглы 
фиссидентс, Енжалйпта стрептожарпа Щедw. – Гапаглымейвя енкалипт, Еужла-
диум вертижуллатум(Брид.) Б.С.Э. – Дцйцнлц еуклади, Пщасжум жуспидатум  
Щедw. – Итиужлу фаск, Поттиа брйоидес (Дижкс.) Митт. – Парлаг поттиа, щямчи-
нин Жриммиа жинсинин нцмайяндяляри  Эриммиа овалис (Щедw.) Линдб. – 
Овал  гриммийа, Ражомитриум мижрожарпум (Щедw.) Брид. – Кичикмейвяли 
ракомитри нювляри йайылмышдыр. Аьажларын битдийи йердя, эювдянин ятрафында, 
торпаьын цст гатында Тортелла инжлината (Щедw. ф.) Лимпр. – Яйилмиш тортелла, 
Мниум марэинатум (Wитщ.) Брид ех  П. Беаув. – Щашийяли мниум нювляриня 
раст эялинмишдир.  Аьажларын, хцсусиля дя ардыж аьажларынын эювдяси цзяриндя 
епифит вя епиксил мамырлары йайылмышдыр. Бунлара ашаьыдакы нювляр аиддир: 
Дистижщум жапиллажеум(Щедw.) Б.С.Э. - Тцкшякилли дистих, Дижранелла сервижу-
лата(Щедw.) Сжщимп. – Гырмызымтыл-гонур диканел-ла, Дижранум полйсетум 
Сw. – Чохголжуглу дикран, Тортула субулата Щедw. – Бизшякилли тортула, 
Псеудобрйум жинжлидоидес (Щцб). Т. Коп. – Йаланчы  синклидшякилли псевдоб-
риум, Жампйлиум жщрйсопщйллум (Брид.) И. Ланэе –  Гызылыпарлаг кампули. 

Аьажларын эювдяси цзяриндя (епифит) вя чятирляри алтында бязи шибйя 
нювляриня дя раст эялинмишдир. Артщониа радиата,Опеэрапща сахатилис, 
Пйренула нитида епифит нювляр, Ендопйрениум крйловинатум, Пелтиэера аптщо-
са, Пелтиэера веноса, Жоллема полйжарпон ися чятирлярин алтында раст эялинмиш 
нювлярдир (2). 
 Вянэ сейряк ардыж мешялийинин фитосенолоъи анализи ону эюстярди ки, бу 
мешялик Йашновун гиймятляндирмя шкаласына ясасян ВЫ балла гиймятляндириля 
биляр, йяни мешя бярпа олунмур вя йа тяк-тяк топалар шяклиндя юз-юзцня 
жцжярян биткиляр вардыр (10, с. 241-242). Бу биткиляр тядгигат сащясинин 25%-
дян аз щиссясини тутур. Бир щектарда жцжяртилярин мигдары 100 ядяддян аздыр. 
Зяиф бярпа олундуьундан вя сейряк мешяликдя щцндцрлцйц 12-14 м-я чатан, 
йашы 200 илдян артыг олан 3 ядяд ири ардыж аьажларынын мювжудлуьуну нязяря 
алараг, яразийя  вя гейд олунмуш аьажлара Тябият абидяси статусунун верил-
мяси мягсядяуйьундур.    
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Айтен Велисой 
 

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДКОЛЕСЬЯ ВАНГ 
 

В статье изучается роль доминантных компонентов в редколесье 
Ванг. Изучались средний диаметр ствола и высота доминантных видов, 
состав древостоя, подлеска, надпочвенного покрова, а также возможности 
естественного восстановления видов Ъуниперус полйжарпос Koch вар. 
полйжарпос и Ъ. фоетидиссима Wиллд. Естественное восстановление редколесья 
Ванг по шкале Л. Яшнова оценивается в ВЫ баллов. На пробной площадке 
встретилось несколько деревьев  высотой 12-15 м, возраст их - более 200 
лет. Учитывая уникальность редколесья Ванг, его рекомендуется взять на 
учет как Природный памятник.   
 

Aytan Velisoy 
 

THE TAXATION CHARACTERISTIC OF SPARSE-GROWING 
FOREST OF VANG 

 
 In the article the role of dominant components in the sparse-growing 
forest of Vang is studied. The average trunk diameter and height of dominant 
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species, the composition of tree tiers, undergrowth, over-soil cover and also 
resources of natural renewal of the species Juniperus polycarpos Koch var. 
пolycarpos and  J. фoetidissima Willd. are investigated. Natural renewal of the 
sparse-growing forest of Vang  on the L.Jashnov’s scale is estimated by VI 
points. There are some trees in the test area with the height of 12-15 m and their 
age is more than 200 years. Taking into consideration the uniqueness of the 
sparse-growing forest of Vang it is recommrnded to register it as a Natural 
monument. 
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ЖАББАР НЯЖЯФОВ  

                                                     АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЯЗИ АЗЙАЙЫЛМЫШ 
ЦЗЦМ СОРТЛАРЫНЫН ХЯСТЯЛИК ВЯ ЗИЙАНВЕРИЖИЛЯРЯ ГАРШЫ 

ДАВАМЛЫЛЫЬЫ 
 

 Цзцмчцлцйя щяр ил хястялик вя зийанверижиляр бюйцк юлчцдя зийан 
вурур. Тяняклярин хястялик вя зийанверижилярля йолухмасы мящсулдарлыьы вя 
мящсулун ямтяялик кейфиййятини ашаьы салыр, бцтювлцкдя биткинин юзцнц зяиф-
лядир вя щятта онун тяляф олмасына сябяб олур. ФАО-нун вя бу сащядя Вери-
лян диэяр мялумат мянбяляриня эюря, щятта ян инкишаф етмиш юлкялярдя беля 
щяр ил кянд тясяррцфаты мящсулларынын 32%-и мцхтялиф хястялик, зийанверижи вя 
алаг отларынын вурдуьу зийандан итирилир (1, с. 172; 4, с. 4). Битки организмин-
дя эедян физиолоъи просеслярин фяалиййятиня чох мцхтялиф характерли хястяликляр 
зярярли тясир эюстярир. Ян яввял бу фотосинтезин зяифлямясиндя, тяняффцс просе-
синин чятинляшмясиндя, су балансы вя бой маддяляринин синтезинин ашаьы 
дцшмясиндя юзцнц эюстярир.  

Физиолоъи  просеслярин зяифлямяси организмин структур гурулушуну поз-
магла, биткинин цзяриндя мцхтялиф формалы лякяляр йаранмасы, йаш вя гуру 
чцрцмяляр эетмяси, мцхтялиф шишлярин ямяля эялмяси, чичяк, мейвя, йарпаг вя 
диэяр органларын деформасийайа уьрамасы кими мянфи тязащцрляр тюрядир. 
Бунунунла да мящсулдарлыьа жидди зийан дяйир, бир сыра щалларда, дейилдийи 
кими мящсулдарлыг кяскин шякилдя ашаьы дцшцр, онун ямтяялик кейфиййяти 
писляшир (3, с. 6). 
 Она эюря дя цзцм истещсалынын щяр ил йцксяк сямярялиликля баша 
чатдырылмасы цчцн цзцмчцлцк тясяррцфатларында хястялик вя зийанверижилярин 
юзцнц бирузя вермяси заманы цзяриндя жидди нязарят гойулмалы вя онлара 
гаршы системли (интегрик) олараг мцбаризя апарылмалы, диэяр тяряфдян хястялик 
вя зийанверижиляря гаршы давамлы сортлардан истифадя едилмялидир (8, с. 25-27; 
9, с. 31). 
 Мцяййян едилмишдир ки, цзцм биткисиня торпагдан вя щавадан 20-йя 
йахын вирус нювц сирайят едяряк онда Пирс, гызылы саралма, кюкцн мантар-
лашмасы, йарпагларын бцзцшмяси, некроз, гыса буьумлулуг, сары мозаика, 
дамарларын кютцрляшмяси, зоьларда некроз вя с. хястяликляр тюрятмякля 
мящсул-дарлыьы ашаьы салыр, тяняйин нормал бюйцмяси вя инкишафына жидди 
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зийан вурур вя щятта бир чох щалларда онун мящвиня сябяб олур (5, с. 264-
374). 
 Бунунунла беля, бир чох тядгигатчылар эюстярирляр ки, vitis жинси дахи-
линдя ян чох йайылмыш вя онлара гаршы мцбаризя апарылмадыьы щалларда 
цзцмлцкляря  милдийу, оидиум, антрокноз, йарпаг мозаикасы, боз чцрцмя 
кими эюбяляк хястяликляри вя филлоксера, цзцм салхым йарпаг бцкяни, тор 
эяняжийи, май бюжяйи, тринс вя с. кими зийанверижиляр жидди зийан вурур (2, с. 
258; 7, с. 25-27; 10, с. 9-13). 
 Нахчыван МР яразисиндя цзцмцн ясасян милдийу, оидиум вя боз 
чцрцмя хястяликляри, зийанверижилярдян ися цзцм салхым йарпаг бцкяни вя тор 
эяняжийи йайылмышдыр. Бу яразидя айры-айры иллярдя милдийу хястялийинин кцтляви 
щалда йайылараг тясяррцфатлара жидди зийан вурмасы щаллары баш верся дя, 
тяряфимиздян азйайылмыш 20 сорт цзяриндя цзцмцн биоморфолоъи вя тясяр-
рцфат-технолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси цзря 2004-2006-жы иллярдя, 
щямчинин 2007-жи илин юзцндя дя тяжрцбя сащясиндя, ятраф яразилярдя вя 
бцтювлцкдя Бабяк району яразисиндя йерляшян цзцмлцклярдя милдийу 
хястялийи чох зяиф щалда мцшащидя едилмиш вя беляликля дя, тяняйин йашыл 
органлары вя  мящсул цчцн тящлцкя тюрятмямишдир. Милдийудан фяргли олараг 
тядгигатын щяр цч илиндя  оидиум вя боз чцрцмя хястяликляри, щямчинин цзцм 
салхым йарпаг бцкяни вя тор эяняжийи зийанверижиляри айры-айры сортларда ашаьы 
вя йухары дяряжядя мцшащидя едилмиш вя онларын сирайятлянмя дяряжяси 
И.Н.Найденованын фитопатолоъи вя иммунолоъи тядгигат цсулларындан исти-
фадя едилмякля 15 балл системи иля гиймятляндирилмишдир (6, с. 158). 

Нятижя олараг мцяййян едилмишдир ки, тядгиг олунмуш бцтцн сортлар 
оидиума 2-7 балл, боз чцрцмяйя 2-5 балл, цзцм салхым йарпаг бцкяниня 1-7 
балл вя тор эяняжийиня 1-5 балл сявиййясиндя йолухмушлар.  
 Алынмыш цч иллик орта тядгигат нятижяляри жядвялдя верилмишдир. Жядвял-
дян эюрцндцйц кими оидиум хястялийиня ян чох Хязани, Аь кялямпцр (7 
балл), Гара Кцрдяши, Сары алдяря, Хятми (6 балл), ян аз Бянди, Ханымы, Жялали, 
Талиби (2 балл), боз чцрцмяйя ян чох  Аь кялямпур, Нахчыван Гызыл цзцмц, 
Нахчыван Хатынысы, Хятми (5 балл), ян аз Дузалы, Няхшяби, Жялали, Талиби (2 
балл), цзцм салхым йарпаг бцкяниня ян чох Аь кялямпур, Нахчыван 
Хатынысы (7 балл), Сары алдяря, Хятми (6 балл), ян аз Даш гара (1 балл), Бянди, 
Жялали, Шащтахты, Талиби (2 балл), тор эяняжийиня ян чох Аь кялямпур, Тцлкц 
гуйруьу (5 балл), ян аз Бянди, Нахчыван Гызыл цзцмц, Гара Хялили, Няхшяби, 
Жялали (1 балл) сортлары йолухмушдур. 

Мцстясна олараг тядгигатын щяр цч илиндя Шащтахты оидиумла, Бянди, 
Ханымы боз чцрцмя, Ханымы, Шащтахты сортлары ися тор эяняжийи иля сирайятлян-
мямишляр.  

Цзцмцн ян горхулу зийанверижиси щесаб едилян филлоксера индийядяк 
Нахчыван Мухтар Республикасынын яразисиндя мцшащидя олунмамышдыр. 
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Жядвял  
Нахчыван МР шяраитиндя юйрянилян цзцм сортларынын хястялик вя 

 зийанверижиляря гаршы давамлылыьы, 15 балл системи иля  

№ Цзцм сортлары 

Хястяликляр Зийанверижиляр 

Милдийу Оидиум Боз 
чцрцмя 

Цзцм  
салхым 
йарпаг 
бцкяни 

Тор 
эяняжийи 

С Ц Ф Р Я  С О Р Т Л А Р Ы 
1 Бянди (ст. сорт ) 0 2 0 2 1 
2 Дузалы 0 5 2 5 2 
3 Ханымы 0 2 0 4 0 
4 Хязани 0 7 3 3 3 
5 Гара Кцрдяши 0 6 3 5 2 
6 Гара Хялили 0 4 3 4 1 
7 Гызыл цзцм (Нах) 0 4 5 5 1 
8 Няхшяби 0 2 2 3 1 
9 Сащиби 0 4 3 5 2 

10 Сары алдяря 0 6 4 6 4 
11 Шащанэири 0 2 3 3 3 

Т Е Х Н И К И  С О Р Т Л А Р 
1 Аь алдяря (ст. сорт) 0 5 3 6 4 
2 Аь кялямпур 0 7 5 7 5 
3 Жялали 0 2 2 2 1 
4 Даш гара 0 6 3 1 3 
5 Хатыны (Нах) 0 7 5 7 4 
6 Хятми 0 6 5 6 4 
7 Шащтахты 0 0 1 2 0 
8 Талыби 0 2 2 2 3 
9 Тула эюзц 0 5 3 4 4 

10 Тцлкц гуйруьу 0 4 3 4 5 
11 Залха 0 5 4 5 3 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими мухтар республиканын яразисиндя цзц-

мцн хястялик вя зийанверижиляри тящлцкяли дяряжядя йайылмыр. Лакин, йеня дя 
онларын эяляжякдя эениш мигйасда йайылмасына йол вермямякля цзцмлцк-
лярдя щяр ил бол вя йцксяк кейфиййятли мящсул йетишдирилмяси цчцн щяр бир 
тясяррцфатда хястялик-зийанверижиляря гаршы мцтямади олараг, щям дя 
комплекс щалында мцбаризя апарылмалыдыр.  
 Диэяр тяряфдян гейд едилмялидир ки, АМЕА Нахчыван Бюлмясинин 
Биоресурслар Институтунун коллексийа цзцм баьында хястялик-зийанверижиляря 
гаршы мцбаризя апарыларкян тяряфимиздян мцяййян едилмишдир ки, бир нечя ил 
ейни тяркибли дярман препаратларындан вя зящярли кимйяви маддялярдян 
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истифадя едилдикдя хястялик-зийанверижилярдя онлара гаршы иммунитет йаранды-
ьындан йцксяк сямяря ялдя едилмир. Она эюря дя биз мцшащидя вя тядгигат 
нятижяляриня ясасян дейя билярик ки, хястялик-зийанверижилярля мцбаризя апарыл-
дыгда щяр ики-цч илдян бир йени дярман васитяляриндян истифадя едилмялидир. 
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Джаббар Наджафов 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
СОРТОВ ВИНОГРАДА НАХЧЫВАНСКОЙ АР К БОЛЕЗНЯМ И 

ВРЕДИТЕЛЯМ 
 

В статье изложены результаты исследований устойчивости 10 
малораспространенных столовых и 10 технических сортов винограда к 
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болезням и вредителям. При этом установлено, что  все малораспростра-
ненные сорта винограда почти что не заразились болезнью милдью, но 
были малоустойчивыми к другим болезням – оидиуму и серому гнилу. 
Поражение вредителями, такими, как виноградная листовертка и паутин-
ный клещ, наблюдалось в отдельных сортах в низкой и средней степени.  
 Несмотря на то, что в виноградных хозяйствах автономной респуб-
лики не наблюдалось массовое распространение  болезней и вредителей, 
против них надо регулярно вести комплексную борьбу для выращивания 
обильного, здорового и высококачественного урожая.  
  

Jabbar  Najafov 
 

ENDURANCE OF SOME SMALL-SPREAD VARIETIES OF GRAPES 
OF NAKHCHIVAN АR AGAINST DISEASES AND PESTS 

 

In the article the results of investigations of endurance of 10 small-
spread table and 10 wine varieties of grapes against diseases and pests are 
stated. It is established, that all small-spread grape varieties almost have not 
caught the disease of mildew, but are unstable against other diseases – oidium 
and grey mold. The lesion by pests such as the vine pyralid and red spider is 
observed in separate varieties in low and average degree. 

 Despite the fact that mass spreading of diseases and pests is not 
observed in  the Autonomous Republic it is necessary to conduct againts them 
complex struggle regularly in order  to cultivate the bumper, healthy crop of 
high quality. 
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ПЯРВИЗ ФЯТУЛЛАЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ СУВАРЫЛАН 

ЯКИНЛЯРДЯ ПАЙЫЗЛЫГ АРПА СОРТ НЦМУНЯЛЯРИНИН 
ЮЙРЯНИЛМЯСИ   

  
 Биткичиликдя йцксяк наилиййятляр ялдя етмяйин ясас йолларындан бири 
йени, йцксяк мящсулдар, гураглыьа, шахтайа, хястялик вя зийанверижиляря гаршы 
давамлы сортларын йарадылмасы вя онларын фермер тясяррцфатларына тятбигидир. 

Мухтар Республикада арпа биткиси якин сащясиня эюря буьдадан 
сонра ян эениш йайылан дянли биткидир. Бу биткинин тезйетишкянлийи вя йцксяк 
биолоъи пластиклийи ону яразинин бцтцн районларында дямйя вя суварма 
шяраитиндя бежярилмясиня имкан йарадыр. Арпа биткиси кянд тясяррцфатында 
щям йем, щям дя дяни гиймятли маддялярля (И.М.Коданйевин тядгигатларына 
эюря арпа биткиси зцлал вя нишаста иля зянэин олуб юзцндя явязолунмаз 
аминтуршуларын яксяриййятини, о жцмлядян лизин вя триптофаны бирляшдирир. Арпа 
дяниндя орта щесабла 21% зцлал, 55% нишаста, 2% йаь, 6% селлилоз, 4% шякяр, 
12% пентоза вя диэяр карбощидратлар, 3,5% ися кцл елементляри вардыр) 
зянэин олдуьундан гцввяли йемлярин щазырланмасында ян гиймятли компо-
нентлярдян бири кими истифадя олунур (3, с. 368 -380). Халг тясяррцфатында 
арпа дяни пивябиширмя вя спирт сянайеси цчцн явязедилмяз хаммалдыр (1, с. 
213-216). 
 Азярбайжанда арпа биткисинин селексийасы чох гядим тарихя маликдир. 
Халг селексийасы йолу иля алынмыш Аь арпа, Нутанс вя башга сортлары 
эюстярмяк олар. Республикада тахыл биткиляринин елми ясасларла селексийасына 
1925-жи илдя Эянчя Селексийа Стансийасында башланмышдыр. Илк олараг 
В.Н.Громачевскинин рящбярлийи иля башланмыш бу селексийа просесиндя йерли 
сортлардан сечмя йолу иля Ширвандяни, Нахчывандяни, Паллидум 330/2 вя с. 
йени сортлар йарадылмышдыр. 1932-жи илдя И.Д.Мустафайевин рящбярлийи вя 
иштиракы иля Республикамызда тахыл биткиляри цзяриндя чох бюйцк елми ясасларла 
селексийа ишиня башланды. Бундан башга Азярбайчанда арпа биткисинин 
селексийасы иля Г.С.Щцсейнов, Г.Щ.Оружов вя башга тядгигатчылар да мяшьул 
олмушлар. 

Мухтар Республикада истещсал олунан арпадан ясасян щейвандар-
лыгда йем кими истифадя олунур. Лакин истещсал олунан мящсул эцнц-эцндян 
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инкишаф едян щейвандарлыьын тялябляриня жаваб веря билмир, бу да ярзаг 
бахымындан даща гиймятли олан буьдадан истифадя етмяйя сябяб олур. Бу 
бахымдан да, Нахчыван МР-дя арпа биткисинин мцхтялиф сортларынын юйрянил-
мясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 
 Тядгигатын мягсяди: Тядгигатын ясас мягсяди йцксяк вя стабил мящ-
сул верян арпа сортларынын йарадылмасы цчцн илкин селексийа материалынын 
сечилмясиндян ибарятдир. 
 Материал вя методика: Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн 
Буьда вя Гарьыдалынын йахшылашдырылмасы цзря Бейнялхалг Мяркяздян 
(ЖЫММЙТ) вя Гураг Бюлэялярдя Бейнялхалг Кянд Тясяррцфаты Тядгигатлары 
Мяркязиндян (ЫЖАРДА) алынмыш, щяйат тярзиня (йазлыг, пайызлыг), 
мяншяйиня, йарымнювлцйцня (чохжярэяли йахуд ади-Щордеум вулэаре Л. вя 
ики жярэяли- Щордеум дистижщум Л.) вя нювмцхтялифликляриня эюря фярглянян 
арпа биткисинин 142 сорт нцмуняси топланылмышдыр. Тарла шяраитиндя арпа 
нцмуняляринин коллексийа питомникиндя юйрянилмясиндя «Чюл тяжрцбясинин 
методикасы» (2, с. 3-416) вя «Арпа вя вялямирин дцнйа коллексийасынын 
юйрянилмясиня даир» (4, с. 3-31) методик вясаитлярдян истифадя едилмишдир. 
 Експериментал щисся: Тядгигат ишляри АМЕА Биоресурслар Институ-
тунун тяжрцбя сащясиндя арпа биткисинин 2 йарымнювцня (Щордеум вулэаре 
Л. 64 вя Щордеум дистижщум Л. 76 нцмуня) аид 240 мцхтялиф сорт 
нцмуняляри цзяриндя апарылмышдыр. Сяпин 2006-жы ил октйабр айынын 20-дя щяр 
нцмуня цчцн 1м2 сащяйя 300 ядяд жцжярмя габилиййятли дян щесабы иля 
апарылмышдыр. Стандарт олараг Нахчывандяни вя Жялилабад сортлары эютцрцл-
мцшдцр. Сяпиндян сонра сащяйя (26 октйабр) торпаг суйу верилмишдир. Илк 
жцжяртиляр 30 октйабрда, жцжяртилярин кцтляви чыхышы ися 10 нойабрда мцшащидя 
олунмушдур. Бцтцн веэетасийа дюврцндя нцмуняляр цзяриндя фенолоъи 
мцшащидяляр апарылмыш вя онлара арпа биткиси цчцн цмуми гябул едилмиш 
агротехники гуллуг эюстярилмишдир. Тядгиг олунан коллексийа нцмуняляринин 
ясас мящсулдарлыг елементляри: биткинин бойу, йетишкянлик, цмуми вя 
мящсулдар колланма, сцнбцлцн узунлуьу, бир сцнбцлдяки дянин сайы вя 
чякиси, 1000 дянин чякиси, 1м2 сащядяки мящсулдарлыг вя с. юйрянилмишдир.  

Жядвял 1-дя Щордеум вулэаре йарымнювцня аид олан 64 нцмунядян 
юз йцксяк мящсулдарлыг елементляриня эюря стандарт сортдан фярглянян 15 
нцмуня эюстярилмишдир. Бунлар ичярисиндя ян йцксяк мящсулдарлыг (1030 
г/м2) ЫБЖБ-WТ сортунда олмушдур. Бу сортун 1000 дянинин чякиси 56 г, 
сцнбцлцнцн узунлуьу 7,5 см, бир сцнбцлдяки дянин сайы 48 ядяд вя бунларын 
чякиси 3,2 г олмушдур. Йцксяк эюстярижиляриня эюря сечилмиш диэяр сортларда 
ися мящсулдарлыг 1020-708 г/м2 арасында дяйишир вя орта щесабла 799 г/м2 
тяшкил едир. Галан 49 сортун ися мящсулдарлыьы орта щесабла 700-145 г/м2 

арасында дяйишир. Щордеум вулэаре йарымнювцня аид олан нцмунялярдя там 
йетишкянлик фазасы 15-17 ийунда мцшащидя едилмишдир. Нцмунялярин щамысы 
йатмайа гаршы давамлы олмуш, бойлары 60-80 см арасында дяйишир вя орта 
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щесабла 71 см тяшкил едир. Щордеум вулэаре  йарымнювцня аид олан 
нцмунялярин ичярисиндя сцнбцлцнцн узунлуьуна (8,0 см) вя бир сцнбцлдяки 
дянин чякисиня (62 г) эюря Жарбо сорту фярглянмишдир. 

 
Жядвял 1 

Щордеум вулэаре  йарымнювцня аид олан нцмунялярин 
мящсулдарлыг елементляринин бязи эюстярижиляри 
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48 ЫБЖБ-WТ 17.06  80 1030 7.5 48 3.2 56 
3 Жарбо 15.06 80 1020 8.0 62 2.6 42 
6 Ажжала-04 15.06 75 880 6.0 46 2.3 50 
10 Матнан-01 15.06 80 879 7.0 52 2.1 41 
49 ЫБОН 15.06 75 852 6.0 52 2.2 44 
24 Радикал 17.06 80 820 6.0 46 1.8 41 
4 Манал 17.06 60 818 7.0 50 2.2 45 
5 Аланда-01 15.06 75 779 7.0 60 2.7 45 
69 Аланда 17.06 75 759 7.0 62 3.1 50 
7 Щамра 15.06 65 752 6.0 48 2.3 48 
17 Аланда-01\3 15.06 70 742 8.0 48 2.0 42 
46 Лиэнее 686 15.06 70 731 7.0 50 2.0 41 
62 Рищане-03 17.06 60 731 6.0 62 3.1 51 
37 Канела 15.06 60 719 5.0 42 1.6 39 
19 Беежщер 17.06 80 708 5.0 40 2.0 50 
Ст Нахчывандяни 15.06 80 600 6.0 45 1.9 44 

 
 Жядвял 2-дя Щордеум дистижщум йарымнювцня аид олан 76 нцмуня-
дян юз йцксяк мящсулдарлыг елементляриня эюря стандарт сортдан фярглянян 
15 нцмуня эюстярилмишдир. Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими Щордеум 
дистижщум йарымнювцня аид олан нцмуняляр ижярисиндя ян йцксяк мящсул-
дарлыг (973г/м2) ЫБОН-WТ-48 сортуна аиддир. Бу сортун 1000 дянинин 
чякиси 48 г, сцнбцлцнцн узунлуьу 10,0 см, бир сцнбцлдяки дянин сайы 28 
ядяд, бунларын чякиси ися 1,3 г олмушдур. Йцксяк эюстярижиляриня эюря 
сечилмиш диэяр сортларда ися мящсулдарлыг 938-660 г/м2 арасында дяйишир вя 
орта щесабла 756 г/м2 тяшкил едир. Галан 61 сортда мящсулдарлыг орта 
щесабла 600-109 г/м2 арасында дяйишир. Щордеум дистижщум йарымнювцня аид 
олан нцмунялярдя дя там йетишкянлик фазасы 15-17 ийунда мцшащидя 
едилмишдир. Нцмунялярин щамысы йатмайа гаршы давамлы олмуш, бойлары 60-
85 см арасында дяйишир вя орта щесабла 74 см тяшкил едир. Щордеум дистижщум 
йарымнювцня аид олан нцмунялярин ичярисиндя сцнбцлцнцн узунлуьуна (10 
см) вя 1000 дянинин чякисиня эюря (52 г) Булбул сорту фярглянмишдир. 
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 Жядвял 2 
Щордеум дистижщум йарымнювцня аид олан нцмунялярин 

мящсулдарлыг елементляринин бязи эюстярижиляри 
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51 ЫБОН-WТ-48 17.06 75 973 10.0 28 1.3 48 
27 Булбул 15.06 80 938 10.0 32 1.6 52 
28 Памир-09 15.06 75 910 10.0 30 1.4 48 
50 ЫБОН-16 17.06 75 887 8.0 24 1.1 48 
42 Жарина 15.06 80 808 7.0 20 1.0 50 
54 Типпер 15.06 80 786 9.0 32 1.6 50 
41 Жарина-01 15.06 60 734 6.0 16 0.6 41 
25 ЖWБ-117 15.06 75 727 8.0 24 1.0 44 
9 Памир-177 15.06 80 720 7.0 16 0.7 49 
8 Вихен 17.06 65 713 8.0 22 1.0 47 
11 Лиэнее 17.06 75 708 7.0 20 1.0 51 
44 Жлппер 17.06 80 679 8.0 26 1.3 51 
16 Арар 17.06 85 665 9.0 28 1.1 41 
2 Типпер-9\75 15.06 60 661 5.0 18 0.8 48 
22 Памир-168 15.06 65 660 7.0 20 1.0 51 
Ст Жялилабад 17.06 80 650 9.0 26 1.1 47 

  
 Тядгигатларын илкин нятижяляриня эюря ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. Коллексийа питомникиндя тядгиг олунан 140 нцмуня ичярисиндян стан-
дарт сортлардан фярглянян 30 нцмуня эяляжяк селексийа ишляриндя истифадя 
етмяк цчцн гиймятли башланьыж материал кими сечилмишдир. 

2. Щордеум вулэаре йарымнювцня аид олан нцмуняляр Щордеум дистижщум-
ла мцгайисядя Нахчыван МР шяраити цчцн даща гиймятлидир. 

3. Мухтар Республиканын торпаг-иглим шяраитиня уйьунлашмайан 27 нцму-
ня чыхдаш едилмиш, 30 нцмуня нязарят питомникиня кечирилмиш, галан 
сортлар цзяриндя ися тядгигат ишляри давам етдирилир. 
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Парвиз Фатуллаев 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В 
ОРОШАЕМЫХ ПОСЕВАХ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В статье приводятся данные по изучению 140 сортообразцов ози-
мого ячменя. Экспериментальные испытания коллекционного материала 
озимого ячменя в условиях Нахчыванской АР показали, что из всего 
разнообразия испытываемых сортов в поливном режиме хорошие резуль-
таты дают следующие сорта:  
 1. Подвид Hordeum vulgare L.: Carbo, IBCB-WT, Matnan-01, IBON, 
Radical и др. 
 2. Подвид Hordeum distichum L.: IBON-WT-48, Bulbul, Pamir-09, 
Carina и др. 
 Предусматривается продолжение селекционных работ с этими 
сортообразцами, так как они превосходят стандартные сорта по урожай-
ности и  другим показателям. 

 
Parviz Fatullayev 

 
STUDY OF WINTER BARLEY VARIETIES IN IRRIGATED SOWING 

IN THE CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 
REPUBLIC  

 
In the article the data about studying of 140 samples of winter barley 

varieties are given. Experimental tests of the collectional material of winter 
barley in the conditions of Nakhchivan AR shows, that from all diversity of 
tested varieties the best results at irrigation areas belong to the following sorts:  

1. Subspecies Hordeum vulgare L.: Carbo, IBCB-WT, Matnan-01, 
IBON, the Radical, etc.  

 2. Subspecies Hordeum distichum L.: IBON-WT-48, Bulbul, Pamir-09, 
Carina, etc. 
  The selection  work with these samples will be continued, as they 
surpass the standard varieties in their productivity and other indices. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

                                              
 ОРХАН БАЬЫРОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

ОРДУБАД РАЙОНУНДА ЭИЛАС ВЯ ЭИЛЯНАР  
БИТКИСИНИН ЧИЧЯКЛЯМЯ ВЯ ЙЕТИШМЯ МЦДДЯТИ 

 
Кянд тясяррцфатынын ян гядим сащяляриндян олан мейвячилик Нахчы-

ван МР яразисиндя сащяйя, биокцтлясинин мигдары вя ящямиййятиня эюря 
юнямли йер тутур. Ярази торпагларынын сеолитля, вулканик мяншяли маддялярля 
зянэинлийи Нахчыван зонасы, илк нювбядя Ордубад району мейвяляринин 
эюзял эюрцнцшлц, ятирли, ири вя мящсулдар олмасына тясир эюстярмишдир (7, с. 
11). Щяля ХЫЫ ясрдя фарс дилиндя йазылмыш «Яжайиб-яд-дцнйа» адлы жоьрафийа 
ясяриндя гейд едилир ки, Нахчыван, Ордубад вя бир сыра башга шящярлярдя 
чохлу баьлар вардыр вя бу баьларда рянэарянэ, чох лятиф, дадлы мейвяляр 
йетишдирилир. 

Академик Щясян Ялийев Мухтар Республикамызын флорасындан бящс 
едяряк эюстярирди ки, 1918-1920-жи иллярдя Нахчыван чайы вадиси Араза гядяр 
йамйашыл баьлыг иди вя май айындан башламыш йанварадяк аьажларда 
мцхтялиф мейвяляр олурду. Эюркямли алимин фикринжя, Мухтар Республиканын 
игтисадиййатыны йцксялтмяк цчцн эениш яразидя торпаг вя су сярвятляриндян 
сямяряли истифадя етмякля биткичилийин инкишафы зяруридир (2, с. 111).  

Статистик эюстярижилярдян мялумдур ки, ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян 
сонра Нахчыванда Араз чайы сащилляриндян башламыш дяниз сятщиндян 1600, 
щятта 2000 м щцндцрлцйя (Нясирваз, Параьачай) гядяр олан бцтцн яразинин 
суварыла билян йерляриндя баьлар салынмышдыр. Цмумиййятля, мцщарибядян 
сонра мейвя баьларынын мигдарына эюря Нахчыван Азярбайжан цзря икинжи 
йери тутмушдур (4, с. 22).  

Мухтар Республика цзря ися мейвя баьларынын сащясиня эюря биринжи 
йери Ордубад району тутур. Нахчыван МР-ин бцтцн мейвя баьларынын 
72,6%-и бу районун пайына дцшцр. Лакин 1988-1992-жи иллярдя юлкямизин 
дцшдцйц аьыр сосиал-игтисади дурум бцтцн сащяляря тясири иля бярабяр, кянд 
тясяррцфатына да эцжлц зяряр вурду. Мин щектарларла мящсулдар мейвя 
баьлары, садяжя бахымсызлыгдан мящв олду. Беляликля, чох аз мцддят ярзиндя 
«Нахчыван сортлары» ады иля мяшщур олан сорт вя формаларын йох олмаг 
тящлцкяси йаранды.  
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Ордубад районунда мейвячилик эениш инкишаф етдирилдийиндян, бир чох 
мейвя биткиляри бурада юз икинжи вятянини тапмыш, халг селексийачылары 
тяряфиндян бюйцк зящмят бащасына онларын йени-йени сортлары йарадылмышдыр. 
Бу бахымдан ящалинин тязя мейвяйя олан тялабатыны илк олараг юдяйян 
Нахчыван эюйжяси иля бярабяр, йетишдирилян эилас вя эилянарын нювряст сортлары 
хцсусиля сечилир. Эиласын, щямчинин эилянарын Мухтар Республикада йайылан 
бир нечя сорту щаггында Т.Таьыйев (8, с. 46-48), еляжя дя Я.И.Абдинов вя 
башгалары (6, с. 23-24) мялумат вермиш, мейвяси вя аьажынын яламятлярини 
эюстярмишляр. Нахчыван МР-ин районларындакы мейвячилик истигамятли 
кяндлярдя ялагядар олараг, эилас вя эилянарын тядгиги плана уйьун олараг 
чичяклянмя фазасындан башлайараг излянилмиш вя сащибкардан бцтцн 
веэетасийа дюврцндя мцнтязям олараг мялумат алынмышдыр. Мцшащидялярин 
чох щиссяси Нахчыван МР яразисиндя мейвячилийин мяркязи сайылан Ордубад 
районунда апарылмышдыр.  

Тядгигат материалы олараг Мухтар Республиканын Ордубад району 
цзря кяндлярдя мцшащидя вя сорьуларла мцяййянляшдирилян, феналоъи 
мцшащидяляри гейд олунан эилас вя эилянар аьажлары сечилмиш, перспективли сорт 
вя формалары ашкарланараг онлардан жалаг материалы эютцрцлмцш вя тяжрцбя 
сащясиндя жалаг едилмишдир.  

Стасионар мянтягяляр олараг Ордубад районунда Котам (600 м 
д.с.щ.), Ашаьы Яндямиж (1000 м д.с.щ.) вя Нцс-Нцс (1600 м д.с.щ.) кяндляри 
яразисиндяки щяйатйаны сащяляр сечилмишдир. Бундан башга Эиланчай, 
Дцйлцнчай, Вяняндчай вя Яйлисчай вадиляриндя йерляшян кяндляря дя 
маршрутлар едяряк сорт вя формалар мцяййянляшдирилмишдир. Эилас вя эилянар 
биткиляринин ашкар олунан сорт вя формаларында чичяклямя вя мейвянин 
йетишмя фазасынын излянилмяси заманы ясасян ашаьыдакы мцддятляр гейд 
едилмишдир: 
1. Йарпаг тумуржуьунун шишмяйя башлайараг ачылмасы – Аьажда илк дяфя 
олараг йарпаг тумуржуьунун партлайараг ачылмасы вя йашыл йарпаг ужунун 
эюрцнмяси;  
2. Чичяк тумуржуьунун бутонизасийасы– Чичяк тумуржуьунун партлайараг 
ачылмасы вя лячяйин эюрцнмяси; 
3. Чичяклямяйя башланма – Аьажда 5-10% чичяклярин ачылмасы заманы; 
4. Чичяклямянин сону – Аьажда 75% чичяк лячякляринин тюкцлмяси вя  йа 
лячяклярин бурулараг гящвяйи рянэ алмасы заманы; 
5. Мейвянин йетишмя вахтынын тяйини– Истифадя мцддятинин чатмасы иля 
ялагядар олараг тезйетишян, орта вя эежйетишян сортларын вахты мцяййянляшди-
рилир; 

Тядгигат илляриндя эилас вя эилянар биткиляри цзяриндя апардыьымыз 
мцшащидя вя ядябиййатлардан ялдя етдийимиз мялуматлар нятижясиндя айдын 
олур ки, Нахчыван МР яразисиндя мейвячилийин бир щиссясини тяшкил едян бу 
биткилярин ашаьыдакы башлыжа йерли сортлары мювжуддур: Сары эилас, Юкцзцряйи, 
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Ябряш, Ширин гара, Ажы гара, Аь эилас, Гырмызы нювряст, Ордубад эилянары, 
Зейняддин эилянары, Дырныс эилянары, Кцлцс эилянары вя с. (5, с. 123; 8, с. 46-
48). Ордубад районунун Яндямиж вя Нцс-нцс кяндляри демяк олар ки, эилас 
вя эилянарын башлыжа сортларыны юзцндя жям етмишляр. Бу кяндлярдя Ордубад 
эилянары, Нцс-нцс эилянары, Анадолу, Шпанка вя бир чох формалары гейдя 
алынмышдыр. Бундан башга, щямчинин бурада эиласын Сары эилас, Юкцзцряйи, 
Чящрайы Наполеон, Сары Драгон вя бир чох формалар мювжуддур. 

Топланылан материаллар ясасында сорт вя формаларын мейвялярин 
формасы, щцндцрлцйц, ени, узуну, саплаьын узунлуьу, рянэи, ятри, дады (5 
баллы системля) вя с. хцсуси вярягядя (форма 1) гейд едилмишдир. Яразидя 
эиласын Ширин гара, Ажы гара, Гырмызы нювряст, Аь эилас, Ябряш, Юкцзцряйи 
йерли сортлары вя Котам-1, Котам-6, Яндямиж-2, Яндямиж-8, Нцс-нцс-10 
формалары, еляжя дя Сары Драгон, Чящрайы Наполеон, Ябряш, Маро, Сары 
Денисен кими интродуксийа едилмиш сортлар мцяййянляшдирилди. Эилянарын ися 
йерли Яндямич, Эянзя сортлары вя Яндямиж-3, Котам-2, вя Нцс-нцс-5 
формалары иля йанашы, Подбелски, Анадолу, Шпанка кими интродуксийа 
олунмуш сортлар да ашкарланмышдыр. Ядябиййатларда (8, с. 47; 5, с. 121, 123; 
3, с. 394) гейд олунур ки, орта щесабла эилас вя эилянар сортлары апрел айынын 
сону чичякляйир вя май айынын икинжи йарысындан ися йетишмяйя башлайыр.  

Ордубад районунда апардыьымыз мцшащидя заманы мцяййянляшди ки, 
стасионар яразилярдя эиласын чичяклямя мцддяти орта щесабла Котам 
кяндиндя апрелин 16-20, Ашаьы Яндямиж кяндиндя апрелин 20-25, Нцс-нцс 
кяндиндя ися апрелин 28 иля май айынын 1-и арасында башламышдыр. Тяжрцбя 
илиндя ян тез чичяклямя 16 апрел 2006-жы илдя Котам кяндиндя ашкар 
етдийимиз эиласын Гырмызы нювряст сортунда олмушдур. Тядгигат заманы 
Ордубад районунун Котам кяндиндя мейвялярин чичяклямяси вя йетишмяси 
цзря мцшащидя апараркян эиласын ян тез чичякляйян Гырмызы нювряст сортуна 
охшамагла йанашы, ондан бязи хцсусиййятляриня эюря фярглянян йени форма 
ашкар едилмишдир. Йени форма цзяриндя апарылан арашдырмалар нятижясиндя 
мялум олду ки, бу форманын мейвясинин саплаьынын узунлуьу Гырмызы 
нюврястядяки кими 50 мм йох, даща гыса олуб 25 мм-дир. Бундан башга 
мейвя цзяриндяки дярижик чящрайы, кянарлары гырмызы олан лякялярля юртцлц 
олуб, будагдан чятин гопарылыр. Ашкар едилян бу форманы Котам-1 адланды-
рараг, онун цзяриндя фенолоъи мцшащидяляр апарылыр. Щазырда сортотиплярдян 
фярглянян 5 эилас вя 3 эилянар формасы мцяййянляшдирилмишдир. Эилас вя эиля-
нарын сечиляряк хцсуси вярягядя гейд едилян формалары нювбяти илдя фенолоъи 
ишлярин апарылмасы цчцн истифадя едиляжякдир.  

2007-жи илдя чичяклямя ян эеж баш вермишдир ки, бу да йаз шахталарынын 
10 эцня йахын эежикмяси иля ялагядардыр. Эилас вя эилянар биткиси тякамцл 
етибари иля сярт континентал зоналарда формалашдыьына эюря онларда чичяклямя 
эенератив тумуржуьун зоьда йерляшмя йери вя аьаждакы мювгейиня эюря бир-
бириндян бир нечя эцн фасилялярля (ешелонлу) баш верир. Йазын еркян чаьында 
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гайытма шахталары ачылмыш чичякляри вурмасына бахмайараг, щяля бутони-
засийа фазасында олан чичякляри вура билмир, мящз бу хцсусиййяти онларын щяр 
ил, аз да олса мейвя вермясиня имкан йарадыр. Щяр бир чичяйин юмрц тягрибян 
3 эцн олмасына бахмайараг, аьажларын цмумиликдя чичяклямя мцддяти 8-12 
эцн арасында дяйишмишдир. Айдынлашмышдыр ки, иглим факторлары, хцсусян 
суткалыг температур 10-150Ж олдугда чичяклямя башлайыр, бу хцсусиййят 
ядябиййат мялуматлары иля дя узлашыр (1, с. 118). Цмумиликдя апрел айынын 
сону иля май айынын яввяли метеролоъи факторлар нормативя уйьун олдугда, 
Ордубад районунда эилас биткисинин чичяклямя фазасы башлайыр.  

Ордубад районунда эиласын илк йетишмяси Котам кяндиндя 25 май 
2006-жы ил тарихдя Гырмызы нювряст сорту вя Котам-1 формасында мцшащидя 
едилмишдир. Т.Таьыйевин дя гейд етдийи кими, гядим Ордубад сорту олан 
Гырмызы нювряст мящз илк олараг йетишян мейвя сортларындандыр. Стасионар 
мянтягялярдя ардыжыл олараг Юкцзцряйи, Ябряш, Чящрайы Наполеон, Бигарро 
Грол вя Сары Драгон сортлары йетишмяйя башламышдыр. Котам кянди иля Ашаьы 
Яндямиж кяндляри арасында тягрибян бир щяфдяйя гядяр фярг едя билир. Нцс-
нцс кянди иля Котам кянди арасында йетишмя мцддятиня эюря ися 10-15 эцн 
фярг ола билир ки, бу да ящалинин тязя мейвяйя олан тялабатыны йени мейвяляр 
йетишяня гядяр юдяйир. Адятян йетишмя мцддяти даь кяндляриндя (Ордубад 
районунун Нцс-нцс, Пязмяри, Нцрэцд вя Нясирваз ) ийул айынын ортасына 
кими давам едя билир.  

Эилянарын Подбелски сорту ян тез йетишян сорт кими гейд олунмушдур, 
лакин йетишмя мцддятиня эюря Шпанка сорту иля арасында о гядяр дя фярг 
олмамышдыр. Анадолу албалысынын йетишмя вахты ися ийун айынын сонунда гейд 
едилмишдир.  

Тяжрцбядян айдындыр ки, мящсулдарлыьы аз олан бязи сортларын диэяр 
цстцнлцкляри вардыр, мясялян, шахтайа, хястялийя, зярярверижиляря, гураглыьа вя 
с. давамлыьы. Бцтцн гейд едилян хцсусиййятляр эюстярир ки, сорт мцхтялифликляри 
эенофонду там олараг горунмалы вя селексийа йолу иля сортлар тякмил-
ляшдирилмялидир. Беляликля, мейвя баьы йарадылан заман ящалинин тязя мейвяйя 
олан тялабатыны юдямяк цчцн мцтляг мцхтялиф мцддятлярдя йетишян вя 
истифадя мягсядиня уйьун, шахтайа, хястяликтюрядижи вя зярярверижиляря гаршы 
давамлы сортларын якилмяси важибдир. 
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Орхан Багиров 
 

ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ И СОЗРЕВАНИЯ ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ В 
ОРДУБАДСКОМ РАЙОНЕ 

 
 В результате проведенных исследований обнаружено, что на терри-
тории Ордубадского района, известного как древний центр плодоводства, 
наряду с местными и интродукционными сортами имеются 5 форм 
черешни и 3 формы вишни. Период цветения начинается с 16 апреля и 
продолжается до 1 мая (Красный новрест и Котам-1). Первый урожай 
черешни отмечен 25-го мая. Созревание вишни начинается с сорта Под-
белски. 
 

Orkhan Bagirov 
 

THE FLOWERING AND RIPENING PERIOD OF MERRY  
AND CHERRY IN ORDUBAD REGION 

 
 We have carried out researches in the territory of Ordubad region  
known as an ancient fruit-growing centre. It is revealed that besides local and 
introduced varieties there are 5 merry and 3 cherry forms in the territory. The 
flowering period (Red novrest and Kotam-1) begins on April 16 and finishes on 
May 1. The firstharvest of merry is marked on May 25. The ripening period of 
cherry begins with the variety of Podbelski. 
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ЛОЬМАН БАЙРАМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЯКИН СХЕМИ ВЯ ЖАЛАГАЛТЫЛАРЫН АЛМА МЕЙВЯЛЯРИНИН 

МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА ТЯСИРИ 
 

 Республикамызын торпаг-иглим шяраити мейвя биткиляринин бюйцмяси 
цчцн олдугжа ялверишлидир. Мухтар Республика яразисиндя бежярилян мейвя 
баьлары ичярисиндя тумлу мейвяляр биринжи йердя дурур. О жцмлядян мювжуд 
мейвя баьларынын 50-60%-ни алма баьлары тяшкил едир. Мухтар Республика 
яразисинин мейвя баьларында 80- дян чох алма сортлары йайылмышдыр (3, с. 93-
97). Бу сортлар ичярисиндя гиймятли вя надир сортлар вардыр ки, бунларын да 
артырылыб чохалдылмасы ясас шяртлярдян биридир.  
 Она эюря дя сортларын артырылмасында жалагалтыларын вя якин схеминин 
дцзэцн сечилмясиня ямял олунмалыдыр. Бу шяртляря ямял олунмадыгда мящ-
сулдарлыг ашаьы дцшцр, мейвялярин кейфиййяти писляшир, аьажлар тез гожалыр, 
агротехники гуллуг ишляри чятинляшир, зярярверижи вя хястяликтюрядижиляря шяраит 
йараныр. 
 Якин схеминин мейвялярин кейфиййятиня тясири барядя. Ф.И.Шыхыйева 
(1967), М.М.Адашкулитсий (1981), Д.Ъ.Дъомаридзе, Д.И.Дудашвили (1985), 
Я.Т.Фятялийев, В.Г.Гулийев (1981) вя башга алимляр тядгигат ишляри апармыш-
лар (1, с. 59-62). 
 Кцтлясиндян асылы олараг алма мейвяляри цч йеря бюлцнцр:-ири, орта вя 
хырда мейвяляр. Ири мейвяляря 150-250 грам, орта мейвяляря 95-140 грам вя 
хырда мейвяляря 25-90 грам олан мейвяляр дахил едилмишдир (4, с. 9-40). 
 Тядгигатын мягсяди: Нахчыван МР яразисиндя алма сортларынын артыры-
лыб чохалдылмасында жалагалтыларын дцзэцн сечилмясиня, якин схеминин мей-
вялярин кейфиййятиня, ирилийиня, рянэиня, бирюлчцлцлцйцня вя сахланма мцд-
дятляриня тясирини юйрянмякдян ибарятдир.  
 Материал вя методика: Материал олараг Нахчыван МР яразисиндя 
мцхтялиф жалагалтыларына жаланмыш Шампан ренети, Табаг алма вя Аь алма 
сортлары эютцрцлмцшдцр. Бу сортлар стасионар мянтягя олараг Биоресурслар 
Институтунун тяжрцбя сащясиндя якилмишдир. 
 Беля ки, жалагалтыларын вя якин схемляринин мейвялярин кейфиййятиня, 
ирилийиня, рянэиня, бирюлчцлцлцйцня, йетишмя мцддятиня вя с. тясири юйрянил-
мишдир. Тядгигат ишинин йериня йетирилмясиндя гябул олунмуш, «Битки групп-
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ларынын вя биткилярин фенолоэийасынын юйрянилмяси методикасы» (5, с. 46-52), 
«Мейвя, эилямейвя вя гярзякли битки сортларынын юйрянилмясинин програмы вя 
методикасы» (6, с. 20-72) вя с. програм вя методикалардан истифадя олун-
мушдур. 
 Експериментал щисся: Тядгигатлар Биоресурслар Институтунун тяжрцбя 
сащясиндя апарылмышдыр. Бир нечя алма: Шампан ренети (тякяр алма), Табаг 
алма, Аь алма вя с. сортларынын мцхтялиф жалагалтыларына жаланмасы вя якин 
схемляринин мейвялярин дад кейфиййятиня, ирилийиня, рянэиня, бирюлчцлцлцйцня 
вя с. тясири юйрянилмишдир. 2003-жц илдя  йабаны алма вя М-4 жалагалтыларына 
жаланмыш Шампан ренети, Табаг алма вя Аь алма сортлары 5х5, 6х4, 6х5 м 
якин схемляриндя якилмишдир. 2007-жи илдя щямин сортлар илк мейвялярини 
вермишдир. Бу мейвяляр цзяриндя вя щямчинин 1997-жи илдя якин схеминя вя 
жалагалтылара мцвафиг якилмиш сортлар цзяриндя мцшащидяляр апарылмыш вя 
помолоъи тясвирляри юйрянилмишдир.  
 Юйряндийимиз мейвя сортларындан йабаны алма жалагалтында 5х5 м 
якин схеминдя Шампан ренети (тякяр алма) сортунда бир мейвянин орта 
кцтляси 95-135 грам, Табаг алма сортунда 140-180 грам, Аь алмада ися 
180-200 грам арасында дяйишмишдир. 6х5 м якин схеминдя 100-135, 140-150, 
145-200 грам тяшкил едир. М- 4 жалагалтысында ися бир мейвянин орта кцтляси 
сортлара вя якин схеминя мцвафиг олараг 90-95, 140-150, 135-180 грам 
олдуьу мцяййян едилмишдир.   
 Беляликля якин схеминдян асылы олараг йабаны алма жалагалтысы 
цзяриндяки Шампан ренети сортунда 95, 110, 135 грам; Табаг алма сортун-
да 140, 145, 180 грам, Аь алма сортунда ися 140, 160, 200 грам олдуьу 
мцяййян олунмушдур. 
 Беля нятижяйя эялирик ки, истяр йабаны алма жалагалтысында, истярся дя 
М-4 жалагалтысында алма сортларынын бир ядяд мейвясинин 6х5 м якин 
схеминдя олан сортларын мейвяляри даща кейфиййятли, сорта мяхсус рянэдя, 
стандарт тялябляря уйьун ириликдя ямяля эялмишдир. 
 Йцксяк кейфиййятли мейвяляр йетишмя дюврцндя олур. Она эюря дя 
стандарт тялябляря жаваб верян мейвя ялдя етмяк цчцн онун йетишмя вахтыны 
эюзлямяк лазымдыр. Йетишмя дюврцндя йыьылан мейвялярин сахланмасы, узаг 
мясафяйя дашынмасы, тязя щалда сатылмасы чох еффектли олур. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, мейвялярин узаг мясафяляря дашынмасы цчцн мейвяляр 
вахтындан тез 10-15 эцн яввял дярилмялидир. Вахтында йыьылмайан мейвяляр 
ися сахланмайа вя узаг мясафяляря дашынмайа йарарсыз олур. 
 Апардыьымыз мцшащидялярдян беля гянаятя эялмишик ки, алма сортла-
рындан Шампан ренети, Табаг алма, Аь алма Нахчыван МР шяраитиндя 
якилдийи яразилярдян асылы олараг октйабр айынын икинжи онэцнлцйцндян, 
нойабр айынын биринжи онэцнлцйцня кими йыьылмалыдыр. Бу заман йыьылан 
мейвяляр хараб олмадан узун мцддят галыр, дашынма цчцн чох ялверишли 
олур. 
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Мейвялярин кейфиййяти ашаьыдакы комплекс эюстярижиляри юзцндя якс 
етдирмякля гиймятляндирилмишдир: - ирилийиня, рянэиня, мейвяляр цзяриндяки 
лякяляря, мейвялярин зярярверижи вя хястяликляря йолухмасына эюря вя с. 
Мейвялярин кейфиййятиня эюря сортлара айрылмасыны ашаьыдакы жядвялдян 
айдын эюрмяк олар. 

 
 Жядвял 1 

Якин схеминин мейвялярин кейфиййятиня тясири 
Якин 

схеми,м 
 

Сорт 
Мейвянин орта 

кцтляси, г 
Ы  

сорт, % 
ЫЫ  

сорт,% 
ЫЫЫ  

сорт,% 

Жыр мешя алмасы жалагалтында 
5х5 
5х5 
5х5 

Шампан ренети 
Табаг алма 
Аь алма 

95 
140 
140 

50 
53 
50 

45 
35 
40 

5 
12 
10 

6х4 
6х4 
6х4 

 Шампан ренети 
 Табаг алма 
Аь алма 

110 
145 
160 

50 
60 
55 

40 
35 
35 

10 
5 

10 
6х5 
6х5 
6х5 

Шампан ренети 
Табаг алма 
Аь алма 

135 
180 
200 

55 
65 
60 

40 
25 
35 

5 
10 
5 

М-4 жалагалтысында 
5х5 
5х5 
5х5 

Шампан ренети 
Табаг алма 
Аь алма 

90 
140 
135 

45 
53 
50 

40 
37 
45 

15 
10 
5 

6х4 
6х4 
6х4 

Шампан ренети 
Табаг алма 
Аь алма 

95 
150 
150 

45 
50 
50 

45 
45 
40 

10 
5 

10 
6х5 
6х5 
6х5 

Шампан ренети 
Табаг алма 
Аь алма 

110 
160 
180 

55 
55 
53 

40 
32 
30 

5 
13 
17 

 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими кейфиййятли мейвяляр 6х5 м якин 
схеминдя йабаны алма вя М-4 жалагалтылары цзяриндя жалаг едилмиш алма 
сортларында йцксяк эюстярижиляр ялдя едилмишдир. 
 Ы сорт кейфиййятли мейвя чыхымы 6х5 м якин схеминдя йабаны алма 
жалагалтысында Шампан ренети сортунда 55%, Табаг алма сортунда 65%, Аь 
алмада 60%, М-4 жалагалтысында щямин якин схемляриндя вя сортлара мцва-
фиг сурятдя 55, 53, 53% олмушдур. Эюрцндцйц кими 6х5 м якин схеми диэяр 
5х5 вя 6х4 м якин схемляриня нисбятян бол вя йцксяк кейфиййятли Ы сорт 
мейвя чыхымы даща чох олмушдур.  
 Беляликля, бу гянаятя эялмяк олур ки, 6х5 м якин схеминдя якилян 
алма сортлары фаизя нисбятян Ы сорт даща цстцнлцк тяшкил едир. Бунунла йанашы 
апардыьымыцз тядгигатлар нятижясиндя 6х5 вя 5х5 м схеми иля якилян алма 
мейвяляринин дад кейфиййяти, рянэи, ирилийи, лятинин сыхлыьы вя с. дегустасийа 
едиляряк юйрянилмишдир. Дегустасийадан сонра йабаны алмайа жаланмыш 
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Шампан ренети сортунун 5х5 м якин схеминдя цмуми гиймяти 3,8 балл, 6х4 
м схеминдя 4 балл вя 6х5 м якин схеминдя ися 4,5 балла гиймятляндирил-
мишдир. Табаг алма сорту якин схеминдян асылы олараг 3,8; 4; 4,2 балла, Аь 
алма сорту ися 3,9; 4,0; 4,3 балла гиймятляндирилмишдир. 
 М-4 жалагалтысына жаланмыш вя якин схеминя уйьун олараг Шампан 
ренети 3,7; 3,9; 4,2 балла, Табаг алма 3,6; 3,8; 4,2 балла, Аь алма сорту ися 
3,8; 4,2 вя 4,5 балла гиймятляндирилмишдир. Щямин эюстярилян сортларын 
помолоъи тясвирляри, йяни мейвялярин кцтляси, габыьын рянэи, ениня кясийинин 
юлчцсц, бир тумун чякиси, саплаьынын узунлуьу, ясасынын вя зирвясинин юлчцляри 
юйряниляряк б.е.д. Т.Щ.Талыбовун тяртиб етдийи хцсуси вярягядя гейд едилмиш-
дир. 
 Щямчинин бу мейвяляр йыьылдыгдан сонра онларын сахланма мцддят-
ляри дя мцшащидя едилди. Мейвялярин сахланмасында ясас мягсяд сахлама 
заманы иткинин аз олмасы, мейвялярин кейфиййятинин дяйишмямясидир. Мейвя-
лярдя йыьымдан сонра мцхтялиф просесляр ( рцтубятин бухарланмасы, тяняффцс, 
йетишмя вя с.) онун кейфиййятиня тясир едир. Мейвя габыьындан арасы кясил-
мядян суйун бухарланмасы просеси эедир ки, бу да мейвя иткисиня сябяб 
олур. Бухарланманын сцряти вя иткинин мигдары щаванын рцтубятиндян  вя 
температурундан асылыдыр. Сахладыгда йцксяк температур вя щаванын 
гурулуьу мейвядя нямлийин эцжлц бухарланмасына шяраит йарадыр. Щяр щансы 
сорт мейвядя иткинин арадан галдырылмасы цчцн важиб шяртлярдян бири 
мцяййян олунмуш сахлама реъиминдя, температур вя рцтубят йаратмагдан 
ибарятдир. Мейвялярин сахланмасы заманы нисби рцтубят 90-95% арасында 
олмалыдыр. Мейвялярин хцсуси сойутма системиня малик сахлайыжыларда даща 
йахшы галмалары да мцшащидя едилди. 

Апарылан тядгигатлардан айдын олду ки, тяжрцбядя иштирак едян сорт-
лардан Шампан ренети 0 +20 Ж, Табаг алма - 20 Ж вя Аь алма 00 Ж темпера-
турда сахланмасы мяслящятдир. Эюстярилян алма сортларынын галма мцддят-
ляри мцхтялиф олмушдур, Шампан ренети 7-8 ай, Табаг алма 4-5 ай, Аь алма 
ися 5-6 ай гала билирляр. Шампан ренети сортунун цзяри мум тябягяси иля сых 
юртцлц олдуьундан онда бухарланма зяиф эедир вя сахлама мцддяти башга 
сортлара нисбятян даща узун олур. 

Бу мейвялярин сахланмасына якин схеминин дя тясири юйрянилмишдир. 
Ашкар едилмишдир ки, 6х5 м якин схеми йабаны алма вя М-4 жалагалтыларында 
олан сорт мейвялярин сахланмасына даща йахшы тясир едир. Мейвялярин 
сахланмасына щямчинин жалагалтынын да тясири чохдур. Беля ки, йабаны алма 
жалагалтысында олан бу сортлар М-4 жалагалтысында олан сортлара нисбятян 
узун мцддят галыр.Йабаны алмайа жаланмыш Шампан ренети, Табаг алма, 
Аь алма М-4 жалагалтысына жаланмышлардан 1-2 ай даща чох гала билирляр. 
Бурадан беля гянаятя эялинмишдир ки, йабаны алма вя М-4 жалагалтысына 
жаланмыш, 6х5 м якин схеми иля якилмиш мейвяляр о бири мейвяляря нисбятян 
даща чох галырлар.     
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Беля бир цмуми нятижяйя эялмяк олур ки, Нахчыван МР яразисиндя 
бол вя йцксяк кейфиййятли алма мящсулу ялдя етмяк цчцн йабаны алма вя М-
4 жалагалтыларыны эютцрмяк лазымдыр. Сортлардан асылы олараг бу жалагалты-
ларына жаланмыш тинэлярин якин схеминя дцзэцн ямял едиб 6х5 м якин схеми 
иля якдикдя йцксяк нятижя ялдя етмяк олур. Она эюря дя фермер тясяр-
рцфатларына вя фярди тясярцфатлара алма сортларынын якилмяси заманы бу 
жалагалтыларына вя эюстярилян якин схеминя ямял етмяляри мяслящятдир. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Байрамова Д.Б. Якин схеминин мейвялярин кимйяви тяркибиня тясири //  
    Азярбайжан Елми-тядгигат Баьчылыг вя Субтропик Биткиляр Институтунун  
    елми ясярляри мяжмуяси. Бакы: Сяда, 2004, ХВ ж.,  с. 59-62. 
2. Байрамов Л.Я. Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя бежярилян алма  
    сортларынын юйрянилмяси вя эенофондунун тядгиги // Азярбайжан Аграр  
    елми, 2006, № 3-4, с. 155-156. 
3. Байрамов Л.Я. Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндя бежярилян бязи  
    эеж йетишян алма сортларынын биоморфолоъи хцсусиййятляри // АМЕА  
    Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри. Тябият вя техники елмляр серийасы, 2007,  
    № 2, с. 93-97. 
4. Садигов Я.Н., Садигова Н.М. Азярбайжанда алма биткиси. Бакы: Сяда,  
    2005, с. 9-40. 
5. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных  
    сообществ. Новосибирск: Наука, 1974, 156 с. 
6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплод- 
    ных культур. Мичуринск, 1980, 320 с. 
 

Логман Байрамов 
 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ И ПОДПРИВИВКИ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ 

 
 В статье изложены материалы по изучению влияния различных 
схем посадки и подпрививки на урожайность и качество плодов яблони. 
 Проведенными исследованиями установлено, что прививка на 
дичок лесной яблони и посадка «Шампан ренети», «Табаг алма» и «Аг 
алма» по схемам 6х5 м дают высокий урожай плодов высшего качества.  
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Logman Bayramov 
 

THE INFLUENCE OF PLANTING PLAN AND SUBGRAFTING ON  
THE PRODUCTIVITY  OF  APPLE FRUITS 

  
 In the article the materials on studying of the influence of various 
planting plans and subgrafting on the  productivity and quality of apple fruits 
are stated. 
 By the researches carried out it is established that the grafting into the 
crab apple and the planting of «Shampan renet», «Tabag alma» and «Ag alma» 
on the plans of 6х5 m give the high harvest of first-rate quality. 
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1. ЕХ - Тцкянян нювляр  
2. ЕW - Ареалы кичилян нювляр  
3. CR - Надир нювляр  
 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
 РАМИЗ ЯЛЯКБЯРОВ  

АМЕА Биоресурслар Институту  
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
 МАМЫРЛАРЫН МЦЩАФИЗЯСИ 

 
Йер планетинин битки флорасынын мцщафизясиндя тябии мцщитин горун-

масы проблем олараг щямишя юндя дурур. Битки аляминин горунмасынын 
тяшкили щаггында програм-тялимата эюря Азярбайжан Республикасында али вя 
ибтидаи битки флорасынын горунмасы тямин олунмушдур. Бу гануна бак-
терийалардан башлайараг, юртцлцтохумлулара гядяр бцтцн битки групларынын 
горунмасы дахилдир. Сон заманлар бриолоъи ишлярдя ясас диггят надир вя 
мящволма тящлцкясиндя олан мамырларын мцщафизясиня йюнялдилмишдир.  

Флорайа дахил олан бу групун горунмасы тяшкилинин чятин олмасы, бир 
чох сябяблярля баьлыдыр. Бу сябяблярдян бири дя Азярбайжан Республикасы 
яразисиндя бриофлоранын зяиф юйрянилмясидир. Буна эюря дя бриологларын илкин 
иши конкрет яразилярин бриофлорасы цчцн еколоъи хяритяни тяртиб етмякля, 
инвентаризасийасыны вя бунун да ясасында надир, реликт вя мящволма 
тящлцкясиндя олан нювлярин реэионал сийащысыны щазырламагдыр. Бриолог 
Albertos B. гейд етмишдир ки, мамырлар бир сыра хцсусиййятляря маликдирляр. 
Йяни бу жанлылар бир тяряфдян юзляринин мящволма тящлцкясини азалдыр вя 
диэяр тяряфдян ися горунмаларыны чятинляшдирирляр. Чцнки мамырлар щейванлар 
тяряфиндян йейилмир, чох аз естетик хцсусиййятя маликдир вя практик жящятдян 
аз ящямиййятлидир. Диэяр тяряфдян ися чох кичикдирляр, чюл шяраитиндя онлары 
мцяййян етмяк мцмкцн дейил вя с. Буна эюря дя мамыр флорасы 
компонентлярини горумаг цчцн биринжи нювбядя екосистемин горунуб 
сахланылмасыны тямин етмяк лазымдыр (6, с. 233-234).  

 Бунунла беля биткилярин, о жцмлядян мамырларын надир вя мящволма 
тящлцкясиндя олан нювляринин DPT тяряфиндян TUBITAK апарыжылыьы иля 
Бейнялхалг статуса эюря (4, с. 2-33) критериляри ашаьыдакы кими гябул 
едилмишдир:  

Нахчыван МР яразисиндя мамырларын 
тядгиг олунан нювляри мцхтялиф аспект-
лярдян тящлил едилмишдир. Тядгиг олунан 
яразилярдя онларын йайылма характери, 
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растэялмя дяряжяси, мцщафизя тядбирляри арашдырылмышдыр. Беляликля, бу група 
дахил олан мамырлары ясасян 3 дяряжяйя бюлмяк олар:  
                  1.VU - Зяряр эюря биляр  
                  2.LR - Аз тящлцкядя оланлар  
                  3.EN - Чох тящлцкядя оланлар.  
Жоьрафи жящятдян спесифик олан нювляр хцсуси мараг доьурурлар. Бу нювляря 
алп, субалп, Аралыг дянизи вя даь-еколоъи нювляри дахилдир ки, бу нювляр 
Мухтар Республикада бриофлоранын ямяляэялмя вя формалашма етапларыны 
якс етдирир. Нювлярин надир щалларда раст эялинмяси, онларын йашайыш йерляриня 
(батаглыг, гайалыг, тябаширли чылпаг йерляр) гаршы юзцнямяхсус уйьунлашмасы 
иля изащ олунур. Мониторинг системиндя мамырларын йохолма дяряжясиня 
чатан нювляри ашкар олунмуш, щямчинин бу просесин динамикасына тясир едян 
факторлар мцяййянляшдирилмишдир. Тяяссцф ки, индийя гядяр бу яразилярдя 
бриолоъи мцнасибятляр юйрянилмядийиндян, беля нювляри практики жящятдян 
щесабламаг гейри-мцмкцндцр. Антропоэен амиллярин тясири иля тябиятдя 
аьаж вя коллар кясилмиш, тябиятя олдугжа бюйцк зийан дяймишдир. Бунун 
нятижясиндя дя битки груплары структурунун дяйишмясиня, онларын йайылма 
сащяляринин кичилмясиня вя щятта мящв олмасына эятириб чыхармышдыр. 
Антропоэен тясир нятижясиндя бцтцн ландшафт комплексляри - ясасян дя 
плакор бозгыр сащяляр, мешя вя тала массивляриндяки бцтцн флора мящволма 
тящлцкяси гаршысында галмышдыр. Биоэеосенозларын еколоъи реъиминин позул-
масы иля ялагядар олараг флоранын касыбламасы просеси эетмиш вя нятижядя 
мцяййян сенозларын мамыр компонентляриндя деградасийа просеси баш 
вермишдир(5, с. 130-137). Мешя вя мешя-бозгыр зоналарда йашайан нювлярин 
мящволма тящлцкяси даща чох йаранмышдыр. Бореал нювлярин горунуб 
сахланылдыьы сужаг йерлярин щидролоъи реъими вя бу яразиляря йахын йерлярин 
шумланмасы нятижясиндя торпагларын агрокимйяви тяркиби артыг дяряжядя 
позулмушдур. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not нювцнцн сенотик 
ящямиййяти жоьрафи асылылыглардан башга, щям дя аьаж вя кол биткиляринин 
артыг дяряжядя мящв едилмяси просеси иля изащ едилир. Мухтар Республика 
бриофлорасында ашкар едилмиш бир чох нювлярдян йалныз бязиляри тез-тез сеноз 
компонентляриндя даими нязяря чарпырлар. Тядгигат нятижясиндя айдын 
олмушдур ки, нювлярин яксяриййяти йалныз мцяййян бир мяканда мяскян салыр 
вя йа бир флористик яразидя жямляширляр. Дцзянликлярин жянуб щцдудларына 
йахын йерляриндя олан нювляр олдугжа бюйцк груплар ямяля эятирирляр. Бу 
хцсусиййят ясасян бореал елементли нювляря аиддир. Онларын бюйцк бир 
щиссясинин жянуб сярщядди яразиляриндя йайылдыьы мцшащидя едилмишдир. 
Чцрцмцш одунжагларда ясасян Dicranaceae фясилясинин нцмайяндяляриня 
раст эялинмишдир. Бу фясилянин бязи нювляри диэяр реэионларда епилит 
хцсусиййятиня малик олмушдур. Мешя-бозгыр зоналарын флористик мцхтялифлийи 
дя мцшащидя едилмишдир. Бязи бореал нювляр даьлыг яразилярдя йайылан йашлы 
аьажлардан ибарят палыд мешяликляриндя дя раст эялинирляр. Бунлара Tetraphis 
pellucida Hedw., Ortodicranum montanum (Hedw.) Loeske, Dicranum 
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scoparium Hedw., Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. in B.S.G. 
нювляри аиддир. Бореал нювлярин йайылмасында батаглашмыш йерлярин дя юз пайы 
вардыр. Беля ки, сфаэнум батаглыгларынын жянуб сярщядляри бир чох щалофитлярин 
ареалларынын сярщядляри иля цст-цстя дцшцр. Хцсусиля, бозгыр зоналарда олан 
батаглашмыш йерлярдяки олиготроф нювлярин олмасы, битки формасийаларынын 
явяз олунмасы вя олиготрофизасийа йолу иля батаглыгларын ямяля эялмясини 
йарадыр. Карбонатлы сулардан ибарят евтроф сужаг йерлярдя Crataneuran 
filicinum (Hedw.) Spruce нювц йайылмышдыр. Сулу жилли чямянликлярдя - 
Саггарсу, Эиланчай, Тивичай бойунжа Bryum pallens (Brid.) Sw. in. Rohl 
нювц цстцнлцк тяшкил етмякля, сых юртцк ямяля эятирир. Жоьрафи жящятдян бир 
гядяр ашаьы зоналарда, шоран чямянликлярдя, тяняззцля уьрамыш торпаг 
комажыгларында Bryum turbinatum (Hedw.) Schwaegr. нювцня даща чох 
раст эялинир. Мамырларын епилит груплары даща чох юзцнямяхсус надир 
нювлярдир. Бриологлар дяфялярля тясдиг етмишляр ки, ян мараглы флористик 
тапынтылар ясасян дашлы-чынгыллы чылпаг, ялчатмаз йерляря уйьунлашан нювляря 
аид олур. Айры-айры яразилярдя тез-тез тясадцф едилян бир чох нювляр мящдуд 
яразилярдя нисбятян аз раст эялинирляр. Дашлы-гумлу йерлярдя Hypnum 
jutlandicum Holm. et Warncke, Cetenidium malacoides Mitt, Campulium 
chresophyllum (Brid.) I. Lange, Fontinalis hypnoides Hartm. нювляри юз 
йашадыьы йерлярини севирляр. Бу нювляр Аралыг дянизи даь еколоэийасына 
уйьунлашмышлар. Силикатлы сцхурларда алп нювц – Tortula subulata Hedw. 
ашкар едилмишдир. Мараглы ландшафтлардан бири дя тябаширли чылпаглыглардыр. 
Спесфик микроиглим вя тябаширли торпаг мцщити, яразилярин мцряккяб тарихи 
кечмиши иля баьлылыг, юзцнямяхсус битки групларынын ямяля эялмясиня сябяб 
олмушдур (1, с. 358-360). Бу груплар хцсусиля бриофлористик тяркибляриня эюря 
фярглянирляр. Мешя-бозгыр зоналарында «ашаьы алп» груплашмаларын калсефил 
нювляриня даща чох раст эялинир. Тябаширли торпагларда битки груплары 
ийняйарпаглы биткилярля сенотик ялагя йарадырлар.  

Нахчыван МР яразисиндя бриолоъи тядгиг просесиндя йцксяк сявиййядя 
флористик зянэинлийи олан бир чох сащяляр ашкар едилмишдир. Щям дя гейд 
етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда онлар надир чичякли биткилярин дя зянэин 
йерляридир. Беля мамырлар ашаьыдакы яразилярдя даща чох йайылырлар.  

Бу сащялярин бюйцк елми ящямиййятини нязяря алараг, тябият 
абидяляринин горунмасыны эцжляндирмяк, мцвяггяти горуглар елан етмякля, 
тябияти мцщафизя зямининдя аьаж вя колларын кясилмясинин гаршысыны алмаг 
лазымдыр. 

1. Йцксяк даьлыг яразиляр: Анабат даьы, Кцкцдаь, Кечялдаь, Аьдабан 
даьы, алп гуршагда йерляшян Зянэязур силсиляси бойунжа Дямирлидаь вя 
Гапыжыгдаь яразиляри.  

2. Орта даьлыг зоналар: - Ясщаби-Кящв, Нящяжир, Иландаь, Гарагуш даьы 
яразиляри.  

3. Алчаг даьлыг зоналар: - Вялидаь, Сарыдаь, Дящня, Боздаь яразиляри.  
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Нахчыван МР яразисиндя 4 фясиля 5 жинся аид 6 нювцн ареалы даралараг 
мящволма тящлцкяси алтына дцшмцшдцр. Бунлары нязяря алараг ашаьыдакы 
яразиляри кичик горуг сащяляри елан етмяк тювсиййя олунур:  
1. Жулфа район Нящяжир, Эюйнцк, Газанчы, Милах вя Яряфся кяндляринин 

яразиляри. (Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe, Ditrichum pallidum 
(Hedw.) Hampe, D. bonjeaniи De Not., Ortodicranum montanum 
(Hedw.) Loeske, Pottia brtoides (Dicks.) Mitt, Tamnobryum alopecu-
rum (Hedw.) Br., Neckera crispa Hedw., Myurella julaceae (Schwaegr.) 
B.S.G.) нювляринин ареалы кичилмишдир.  

2. Бабяк район Ясщаби-Кящв зийарятэащы вя Няжяфалыдизя кяндинин ятраф 
яразиляри. (Paraleucobryum longifolium Loeske) нювцнцн ареалы 
кичилмишдир.  

3. Ордубад району Биляв, Бист, Ялящи, Нцрэцт кянд яразиляри. (Encalypta  
     ciliata Hedw., Eucladium verticullatum (Brid.) B.S.G., Pohlia cruda    
    (Hedw.) Lindb., Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., Campylium chrysophillum  
    (Brid.) I. Lange) нювляринин ареалы даралмышдыр (2, с. 146-150; 3, с. 23-26).  
 

Нахчыван МР бриофлорасынын надир нювляри 

№ Нювляр 
Топланылдыьы 

Тарих Йер 
1. Neckera crispa 19.В.2003 Жулфа, Эцлнязяр к. (1200м) 
2. Neckera pennata 29.В.2003 Жулфа, Парадаш к. (1150м) 
3. Pohlia  cruda 04.ВЫЫ.2003 Ордубад, Саггарсу (2200м) 
4. Paraleucobryum longifolium 13.ВЫЫ.2003 Жулфа, Нящяжир д. (1750м) 

5. Ortodicranum montanum 02.ЫХ.2003 Жулфа, Нящяжир д. (1500м) 
6. Ditrichum pallidum 02.ВЫ.2004 Жулфа, Нящяжир д. (1800м) 
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ОХРАНА МХОВ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

 
 В статье изложены материалы исследований мхов, проводимых на 
территории Нахчыванской АР в течение 2003-2007 гг. на основании 
эколого-географических, ареологических и синекологических анализов. 
Разработаны мероприятия по охране редких  и находящихся под угрозой 
уничтожения видов в соответствии с Международным статусом. 
 

Ramiz Alakbarov 
 

PROTECTION OF MOSSES IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 
REPUBLIC 

    
In the article the materials of researches of mosses carried out in the 

territory of Nakhchivan AR during the 2003-2007 on the basis of ecologic-
geographical, areological and synecological analyses are stated. The measures 
on protection of rare species and species being under threat of extermination 
according to the International status are developed.  
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НАХЖЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫНДА APIACEAE 

LINDL. ФЯСИЛЯСИНЯ АИД ОЛАН ЙАБАНЫ ТЯРЯВЯЗ БИТКИЛЯРИ 
 

Кярявцзкимиляр (Apiaceae Lindl.) дцнйа флорасында чичякли биткиляр 
ичярисиндя ян эениш йайылан вя халг тясяррцфаты ящямиййятли фясилялярдян 
биридир. Дцнйа флорасында бу фясилянин 300 жинси вя 3000-дян артыг нювц мя-
лумдур. Азярбайжан флорасында 75 жинся аид 184 нювц, Нахчыван МР 
флорасында ися 54 жинся аид 113 нювц йайылмышдыр (2, с. 3-17; 4, с. 35-38; 6, с. 
37-41). 

Кярявцзкимиляр фясилясинин яксяр нювляри илк дяфя К.Линней (1753) 
тяряфиндян тясвир едилмишдир. К.Кох (1824), О.Друде (1898), Ъ.Брике (1899, 
1924) вя с. ботаникляр бу фясилянин тяснифатыны вермишляр. Гафгазда фясиляни илк 
дяфя М. Биберштейн (1819) арашдырмыш, сонра ися В. Щерманн (1910) юйрян-
мишдир. Сонракы иллярдя Б.М.Козо-Полйански (1914) вя Б.К.Шишкин (1951) 
фясилянин там тясвирини вермишляр. А.А.Гроссщейм «Гафгаз флорасы» ясяриндя 
бу фясилянин 98 жинс вя 307 нювцнцн олдуьуну эюстярмишдир (1, с. 3-9; 2,с. 9-
11).  

Азярбайжанда Г.Ф.Ахундов айры-айры алимлярин елми тядгигат ишляри-
ня ясасланараг Кярявцзкимилярин юйрянилмясиндя флористик вя систематик ишляр 
апармыш, нятижядя фясилянин 67 жинс вя 167 нювцнцн йайылдыьыны мцяййянляш-
дирмишдир. А.А.Гроссщейм, М.Е.Сахокийа, Л.И.Прилипко (1931), И.Й.Щажыйев 
(1934), И.И.Карйаэин (1938) вя диэяр тядгигатчылар тяряфиндян Кярявцзкими-
лярин мцхтялиф нювляри юйрянилмишдир. Академик В.Ж.Щажыйевя (1990) эюря 
Кичик Гафгазда Кярявцзкимилярин субалп щцндцротлулуьунда Щеражлиета-
балдырганлыг формасийасы биринжи йер тутур (2, с. 12-13). 

Нахчыван МР флорасында Кярявцзкимиляр Л.И.Прилипко тяряфиндян 
1939-жу илдя тядгиг едилмишдир. Тядгигатчы алим С.Ж.Ибадуллайева тяряфиндян 
1984-жц илдян Кярявцзкимилярин нцмайяндяляринин юйрянилмяси иля ялагядар 
елми тядгигат иши апарылыр. Бу мягсядля яввялжя Нахчыван МР флорасында йа-
йылмыш Heracleum L. жинсинин еко-биолоъи хцсусиййятляри вя ефирйаьлылыьы 
юйрянилмишдир. Азярбайжан флорасында Кярявцзкимилярин йайылмасы, тябии 
ещтийатлары, систематикасы, биоморфолоъи, еколоъи вя файдалы хцсусиййятляри 
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С.Ж.Ибадуллайева тяряфиндян эениш, ясаслы олараг тядгиг едилмишдир (1, с. 3-
126). Т.Щ.Талыбов (2001) фясиляйя дахил олан надир вя мящволма тящлцкяси 
гаршысында олан нювляр щаггында мялумат вермишдир (4, с. 83-88). 
Я.Ш.Ибращимов фясиля нцмайяндяляринин биткилик тип вя формасийаларында 
йайылмасыны юз китаб вя мягаляляриндя эюстярмишдир (6, с. 42-140). 

Тядгигат ишинин мягсяди: Тядгигат ишиндя ясас мягсяд Нахчыван МР 
флорасында йайылмыш Apiaceae Lindl. фясилясиня аид олан йабаны тярявяз 
биткиляринин нювлярини мцяййянляшдирмяк, онларын йайылма ареалларыны, тябии 
ещтийатларыны мцяййян етмяк, мящволма тящлцкяси гаршысында олан нювлярин 
мцщафизяси вя халг истифадяси йолларынын елми ясасларыны ишляйиб щазырламагдан 
ибарятдир. 

Експериментал щисся: Тядгигат обйекти олараг Мухтар Республика 
флорасында йайылмыш Кярявцзкимиляр фясилясиня аид олан йабаны тярявяз 
биткиляри эютцрцлмцшдцр. Ишин йериня йетирилмяси цчцн 2007-жи илин йазындан 
башлайараг Мухтар Республиканын мцхтялиф бюлэяляриня експедисийалар 
едилмишдир. Беля ки, Нахчыван шящяр ятрафы (19, 21, 28. ЫВ), Эюйнцк (Жулфа р-
н, 26. ЫВ), Алымяммяд пири (Жулфа р-н, 3. В), Нящяжир (Жулфа р-н, 08. В), 
Аьбулаг, Гышлаг (Шащбуз р-н, 9-10.В), Парадаш, Вянэ (Жулфа р-н, 14. В), 
Гарадяря (Жулфа р-н, 17. В), Тянянням, Гарагуш (Шярур р-н, 20. В), Яряфся, 
Хязинядяря (Жулфа р-н, 24. В), Гарабаьлар, Асны (Кянэярли р-н, 31. В), 
Батабат (Шащбуз р-н, 05, 06, 10. ВЫ; 13. ВЫЫ; 20. ЫХ), Эюйнцк пири (Жулфа р-
н, 07. ВЫ), Нурсу (Шащбуз р-н, 21. ВЫ), Биляв, Бист (Ордубад р-н, 29. ВЫ), 
Башкянд, Эюйдаь (Жулфа р-н, 05. ВЫЫ) вя Йени Щавуша (Шярур р-н, 02. ЫХ) 
етдийимиз експедисийалар заманы битки нцмуняляри топланылараг щербариляшди-
рилмишдир. Методик вясаитлярдян (8, с. 19-58) истифадя едиляряк щербари нцму-
няляри тяйин едилмишдир. Ядябиййат материалларына (2, с. 61-137; 3, с. 119-123; 
5, с. 182-264; 7, с. 357-509) вя чюл тядгигатлары заманы топладыьымыз  битки 
нцмуняляриня ясасян тяряфимиздян мцяййян едилмишдир ки, Нахчыван МР 
флорасында Апиажеае Линдл. фясилясиня мяхсус олан 9 жинся аид 14 нюв йабаны 
тярявяз биткиси йайылмышдыр. Бу биткилярдян бязиляринин гыса биоморфолоъи 
хцсусиййятлярини ашаьыда эюстяририк: 

Eringium billardieiri Delaroshe - Биллардир эюйтиканы. Чохиллик, эюй-
бозумтул биткидир. Эювдяси ортадан вя йа йухарыдан чянэялшякилли будаг-
ланмыш, щцндцрлцйц 60-90 см-дир. Эювдя йарпаглары отураг, цч бюлцм-
лцдцр. Бцкцм йарпаглары 7-8 ядяд олуб, йабашякиллидир. Чичяк йанлыглары 10 
мм-ядяк узунлугда олуб, енсиз нештяршякиллидир. Ч. ВЫ-ВЫЫ, м. ВЫЫЫ-ЫХ. 
Нахчыван МР-дя дцзянликдян орта даьлыг гуршаьадяк гуру, дашлы, чынгыллы, 
сейряк отлу йамажларда йайылмышдыр. Битки нцмуняляри Нахчыван шящяр ятрафы, 
Башкянд, Биляв, Вялидаь, Асны вя Йени Щавуш яразиляриндян торланылмышдыр. 

Ясас истифадяси: Чичяклямямиш жаван зоьлар сойулараг тязя щалда 
йейилир. Тяркиби Ж витамини иля зянэиндир. Эениш йайылдыьындан горунмасына 
ещтийаж йохдур. 
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Chaerophyllum aureum L. – Гызылы жажыг. Жохиллик биткидир. Эювдяси 
дцз, дярин шырымлы олуб, щцндцрлцйц 50–140 см-дир. Эювдянин ашаьы щиссяси 
аь, гыл шякилли, ашаьыйа доьру йюнялмиш тцкжцклярля юртцлмцш, йухары щиссяси 
ися зяиф тцкжцклц вя йа чылпагдыр. Ашаьы йарпаглары йарпаг айасы узунлу-
ьунда саплаглар, сонракы йарпаглар ися гыса саплаглар цзяриндядир. Мухтар 
Республикада орта вя йцксяк даьлыг гуршагларда, надир щалларда ашаьы 
даьлыг гуршагда, мешялярдя, коллугларда, даь чямянликляриндя йайылмышдыр. 
Ч. ВЫ-ВЫЫ, м. ВЫЫЫ-ЫХ. Битки нцмуняляри вя тохумлары Батабат, Башкянд, 
Щавуш, Аьбулаг вя диэяр яразилярдян топланылмышдыр.  

Ясас истифадяси: Илк йазда гар йенижя эетмиш йерлярдян чыхан тязя 
жцжяртиляр йыьылараг суда пюртлядилиб, йаьда йумурта иля говрулур вя йа гаты-
ьа гатылыр. Ийун, ийул айларында жаван зоьлары тязя щалда сойулараг йейилир. 
Йазда кцтляви шякилдя йыьылыб базарларда сатылдыьындан тябии ещтийаты 
азалмышдыр. Илк йаздан горунмаьа ещтийажы вардыр.  

Pranqos asaulis(DS.) Bornm. – Эювдясиз чашыр. Чохиллик, гыврым 
тцкжцклц биткидир. Щцндцрлцйц 15-40 см-дир. Кюк боьазындан будагланыр. 
Кюкятрафы йарпаглар енли цчкцнж, цчяр-дюрдяр йарылмыш лялякли, сон айалары 
кцт, узунсов-хятвари, ени 2-3 мм-дир. Чятирляри (4) 5-6 шцалыдыр. Мейвяляри 
узунсов (12-18 мм), енли дальалы, пярдяли ганадлыдыр. Ч. ВЫ-ВЫЫ, м. ВЫЫЫ-ЫХ. 
Дцзянлик вя орта даьлыг гуршагларда эипсли, дашлы, эилли, гуру йамажларда, 
дярялярдя битир. Битки нцмуняляри Гарадяря, Парадаш, Котам, Баьырсаг дяря-
си, Эюйдаь яразиляриндян топланылмышдыр.  

Ясас истифадяси: Йазда кюрпя будаглары йыьылараг пюртлядилиб, дуза 
гойулур вя йа пюртлядилмиш мящсул салат кими йейилир. Тязя вя дуза гойул-
муш щалда базарларда кцтляви шякилдя сатылыр. Бу ися йашайыш йерляринин 10-15 
км-дя тябии ещтийатынын тцкянмясиня сябяб олмушдур. Бу нювцн «Гырмызы 
Китаб»а дахил едилмяси важибдир.  

Bilacunaria microcarpa(Bleb.) M.Pimen. et V.Tichomirov - Узуншырым 
гошайува. Чохиллик, чылпаг, надир щалларда зяиф тцкжцклц биткидир. Эювдяси 
цчбужаг формалы, шырымлы олуб, йухарыдан будагланыр. Будаглар гаршы-гаршы-
йа вя йа топа шяклиндя йерляшир. Кюкйаны йарпаглары узун саплаглар цзярин-
дя, диэяр йарпаглар ися отурагдыр. Лячякляри Сары рянэли, мейвяляри 3-5 см 
узунлугда, сапшякилли галын, зийилли олуб, ашаьы габырьалыдыр. Ч. ВЫЫ-ВЫЫЫ, м. 
ВЫЫЫ-ЫХ. Ашаьы вя орта даьлыг гуршагларда гуру, эилли вя дашлы йамажларда 
битир. Битки нцмуняляри вя тохумлары Асны, Гарадяря, Аьгайа, Эюйнцк пири, 
Салварты яразиляриндян топланылмышдыр. 

Ясас истифадяси: Йарпагларынын йоьун саплаглары вя жаван зоьлары 
топланараг пюртлядилиб туршуйа гойулур вя йа салат кими истифадя едилир. Щям 
тязя, щям дя туршуйа гойулмуш щалда базарларда сатылыр. Тябии ещтийаты чох 
аздыр, кцтляви йыьылдыьындан тцкянмяк цзрядир. Беляки, йайылдыьы яразилярдя 
бир щектара 15-50 битки дцшцр. Тябияти мцщафизя ганунлары ясасында йыьылмасы 
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3-5 ил гадаьан едилмялидир. Нахчыван МР-ин «Гырмызы Китаб»ына дахил 
едилмяси важибдир. 

Falcaria vulgaris Bernh. - Газайаьы. Икииллик, щцндцрлцйц 60-90 см 
олан, сылпаг, эюйцмтцл биткидир. Эювдя ясасындан даьыныг олуб, чох 
будаглыдыр. Йарпаглары демяк олар ки, дяривари олуб, кюк ятрафы йарпаглар 
узун саплаглы, эювдядякиляр ися цчяр йарылмыш вя йа икигат цчярдир, сон 
айалары хятвари, кянарлары ити мишарлыдыр. Чичяк групу енли сцпцрэявари-
будаглы, чятирляри 5-10 шцалыдыр. Мейвяляри 3-4 мм узунлугда, узунсов-
хятваридир. Ч. ВЫ-ВЫЫ, м. ВЫЫ-ВЫЫЫ. Арандан башламыш орта даьлыг гуршаьа-
дяк коллугларда, чямянликлярдя, отлу йамажларда, якинлярдя, баьларда, йол 
вя арх кянарларында, пейинликлярдя битир. Битки нцмуняляри вя тохумлары 
Нахчыван шящяр ятрафы, Парадаш, Йени Щавуш, Котам, Гарабаьлар, Алымям-
мяд пири вя Биляв яразиляриндян топланылмышдыр. 

Ясас истифадяси: Илк йарпаглы жцжяртиляри йыьылараг суда пюртлядилиб йаь-
да, йумурта иля говрулур вя йа довьа щазырланыр. Гурудулараг гышда истифадя 
едилир. Ещтийаты болдур. 

Нятижяляр: 
1. Апарылан тядгигатлара вя експедисийалар заманы топланылан битки нцму-
няляринин тяйинатына ясасян Нахчыван МР флорасында Апиажеае Линдл. 
фясилясиня аид олан 9 жинсдя бирляшян 14 нюв йабаны тярявяз биткисинин 
йайылдыьы мцяййян едилмишдир: Жинсляр цзря Heracleum L.-3, Eringium L.-2, 
Chaerophyllum L.-2, Pranqos Lindl.-2, Bifora Hoffm.-1, Falcaria Fabr.-1, 
Bilacunaria M.Pimen et V.Tichomirov -1, Daucus L.-1, Laser Borkh.-1 нювля 
тямсил олунур. Нювляр: Eringium billardieri Delaroshe, E.campestre L., 
Chaerophyllum aureum L., Ch.bulbocum L., Bifora radians Bleb., Pranqos 
asaulis(DS.) Bornm., P.uloptera DS., Bilacunaria microcarpa(Bleb.) M.Pimen. 
et V.Tichomirov, Falcaria vulgaris Bernh., Laser trilobum(L.) Borkh., Herac-
leum trachyloma Fisch. et C.A.Mey., H.pastinasifolium C.Koch., H.anta-
siaticum Manden., Daucus carota L..  
2. Eringium billardieri Delaroshe, Chaerophyllum aureum L., Bifora radians 
Bleb., Pranqos asaulis(DS.) Bornm., P.uloptera DS., Bilacunaria microcar-
pa(Bleb.) M.Pimen. et V.Tichomirov, Falcaria vulgaris Bernh., Laser trilo-
bum(L.) Borkh., Heracleum trachyloma Fisch. et C.A.Mey., H.pastinasifolium 
C.Koch., H.antasiaticum Manden. нювляринин йерцстц щиссяляри - кюрпя биткиля-
ри, жаван зоьлары тязя вя йа дуза гойулмуш, гурудулмуш щалда, щям дя бязи-
ляри бишириляряк истифадя едилир. 
Eringium campestre L., Chaerophyllum bulbocum L., Daucus carota L. нювля-
ринин ися йералты щиссяляри - кюкляри тязя вя йа биширилмиш щалда йейилир.  

Тяклифляр: 
1. Bilacunaria microcarpa(Bleb.) M.Pimen. et V.Tichomiro нювцнцн ещтийаты 
тцкянмяк цзря олдуьундан Нахчы-ван МР-ин «Гырмызы Китаб»ына дахил 
едилмяси тювсиййя олунур. 
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2. Chaerophyllum aureum L., Pranqos uloptera DS., Laser trilobum(L.) Borkh., 
Heracleum trachyloma Fisch. et C.A.Mey.,H. antasiaticum Manden. нювляринин 
эениш йайылдыьы яразилярин мцвяггяти горуг зоналары елан едилмяси мягсядя 
уйьундур. 
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Гилал Гасымов 
 

ДИКОРАСТУЩИЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ СЕМЕЙСТВА 
APIACEAE LINDL. ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Из семейства Apiaceae Lindl. во флоре Нахчыванской АР распрост-
ранено 14 видов дикорастущих овощных растений, входящих в 9 родов. 
Роды представлены следующим образом: Heracleum L.-3 вида, Eringium 
L.-2, Chaerophyllum L..-2, Pranqos Lindl..-2, Bifora Hoffm.-1, Falcaria Fabr..-
1, Bilacunaria M.Pimen et V.Tichomirov -1, Daucus L.-1, Laser Borkh.-1 вид. 

Надземные части молодых растений и побегов видов Eringium 
billardieri Delaroshe, Chaerophyllum aureum L., Bifora radians Bleb., Pran-
qos asaulis (DS.) Bornm., P.uloptera DS., Bilacunaria microcarpa (Bleb.) 
M.Pimen. et V.Tichomirov, Falcaria vulgaris Bernh., Laser trilobum (L.) 
Borkh., Heracleum trachyloma Fisch. et C.A.Mey, H.pastinasifolium C. Koch., 
H.antasiaticum Manden. в свежем, маринованном и сушеном виде исполь-
зуются в народной кулинарии. Подземные части – корневища – видов 
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Eringium campestre L., Chaerophyllum bulbocum L., Daucus carota L. 
употребляются в пищу в свежем и вареном виде. 

Вид Bilacunaria microcarpa (Bleb.) M.Pimen. et V.Tichomirov Pranqos 
рекомендовано включить в «Красную Книгу» Нахчыванской АР. 
 

Hilal Gasimov 
 

WILD-GROWING VEGETABLES FROM THE FAMILY APIACEAE 
LINDL. IN THE FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC  
 

14 species of wild-growing vegetables entering in 9 genera conserning 
to the family Apiaceae Lindl. are widespread in the flora of Nakhchivan АR. 
The genera are presented so: Heracleum L.-3 species, Eringium L.-2, 
Chaerophyllum L.-2, Pranqos Lindl.-2, Bifora Hoffm.-1, Falcaria Fabr.-1, 
Bilacunaria M.Pimen et V.Tichomirov-1, Daucus L.-1, Laser Borkh.-1. 

 The overgraund parts of new plants and sprouts of species Eringium 
billardieri Delaroshe, Chaerophyllum aureum L., Bifora radians Bleb., Pran-
qos asaulis (DS.) Bornm., P.uloptera DS., Bilacunaria microcarpa(Bleb.) 
M.Pimen. et V.Tichomirov, Falcaria vulgaris Bernh., Laser trilobum(L.) 
Borkh., Heracleum trachyloma Fisch. et C.A.Mey, H.pastinasifolium C.Koch., 
H.antasiaticum Manden. in the fresh, pickled and dried forms are used in the 
national cookery. The underground parts and roots of species Eringium cam-
pestre L., Chaerophyllum bulbocum L., Daucus carota L. are eaten in the fresh 
and boiled forms.  

Bilacunaria microcarpa(Bleb.) M.Pimen. et V.Tichomirov species are 
recommended to include to the «Red Book» of Nakhchivan АR. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

АББАС ИСМАЙЫЛОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЭИЛАНЧАЙ ЩЮВЗЯСИ ФЛОРАСЫНЫН СИСТЕМАТИК ТЯЩЛИЛИ 

 
Мцяййян физики-жоьрафи мяканда битки нювляринин инвентарлашдырыл-

масы, еляжя дя флоранын тящлили, биткилярин йайылма ганунауйьунлугларынын 
юйрянилмяси фитосенолоэийанын вя ещтийатшцнаслыьын мцщим мясяляляриндян-
дир. Бу елми арашдырмалар апарылмадан биткилярдян сямяряли истифадя етмяк, 
надир вя мящволма тящлцкяси алтында олан нювляри горумаг, биткиликдя баш 
верян дегредасийа щадисяляринин гаршысыны алмаг вя бцтювлцкдя биосферля 
ялагяли мцщцм мясялялярин щялли аьласыьмаздыр. 

Gilanчay hюvzяsi florasыnыn tяdqiqi 2003-2007-ci illяrin yaz, yay vя 
payыz fяsillяrindя 45 marшurut цzrя, qыsa vя uzunmцddяtli експедисийаlarla 
aparыlmыш, 1500-дян чох щербари нцмуняlяrи топланылмышдыр. Herbari mate-
riallarыnыn tяyini nяticяsindя ики юртцлцтохумлу биткинин (Gagea chlorantha 
(Bieb.) Schult. et. Schult. f., Gentiana anglosa Bieb.) Нахчыван МР флорасы 
цчцн йени олдуьу ашкар олунмушдур (2, s. 76-78). Щюvzяnin erkяn yaz flora-
sы (3, s. 151-157), ali sporlu vя чыlpaqtoxumlu bitkilяriнин tяhlilи нятижясиндя 
mamыrlar шюбясиня daxil olan Conardia Robins cinsи вя онун C. compacta (G. 
Müll.) Robins. нювц Азярбайжан, Platyhypnidium Fleisch. cinsи вя 3 nюv 
(Barbula unguiculata Hedw., Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., Platyhypnidi-
um riparioides (Hedw.) Dix.) ися Naxчыvan MR floraлары цчцn ilk dяfя gюstя-
rilмишдir. Ейни заманда hюvzя florasыnын систематик тящлили дя апарылмышдыр.  

Нятижядя 2003-2007-жы илляр ярзиндя Эиланчай щювзясиндян топладыьы-
мыз щербари нцмуняляринин тяйини, АMEA Botanika Иnstitutunun vя Naxчы-
van Bюlmяsi Bioresurslar Иnstitutunun herbari fondlarыnыn araшdыrыlmаsы vя 
яdяbiyyat mяnbяlяrinя (1, s. 103-111; 2, s. 76-78; 4, s. 112-118; 5, с. 59-64; 6, 
с. 128-671; 7, с. 7-992) яsaslanaraq hюvzя florasыnda 6 шюбя, 7 синиф, 83 сыра, 
123 fяsilя vя 586 cinsя mяnsub olan 1780 нюв ali bitki mцяyyяnlяшdirilmiшdir 
ki, bu da Qafqaz florasыnыn 25,4%-ni, Azяrbaycan florasыnыn 39,5%-ni, 
Naxчыvan florasыnыn isя 59,0%-ni tяшkil edir (Cяdvяl 1). 

Cяdvяl 1-дян эюрцнцр ki, юrtцlцtoxumlu bitkilяr hюvzя florasыnыn 
96,9%-ni (1725 нюв) tяшkil edir ki, bunun da 12,0%-i birlяpяlilяr (214 нюв) 
vя 84,8%-i ися ikilяpяlilяrdяn (1511 нюв) ibarяtdir. Галан шюбяляр ися  аз сайлы 
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олмагла, али спорлу-50 нюв (2,80%) вя чылпагтохумлулардан-5 нюв (0,28%) 
ибарятдир. 

Cяdvяl 1 

Gilanчay hюvzяsi florasыnыn sistematik quruluшу                                                                    

№ 
Биткилярин груп, шюбя вя 

синифляри 

Сыралар Fяsilяlяr Cinslяr Nюvlяr 

сайы %-ля сайы %-ля сайы %-ля сайы %-ля 

Ы  Sporophyta 12 14,4 17 13,8 33 5,63 50 2,80 

1  Bryophyta 9 10,8 13 10,5 27 4,60 40 2,25 

2  Equisetophyta 1 1,2 1 0,81 1 0,17 3 0,17 

3  Polypodiophyta 2 2,4 3 2,43 5 0,85 7 0,39 

 ЫЫ  Gimnospermae 2 2,4 2 1,62 2 0,34 5 0,28 

4  Pinophyta 1 1,2 1 0,81 1 0,17 3 0,17 

5  Gnetophyta 1 1,2 1 0,81 1 0,17 2 0,11 

 ЫЫЫ  Anglospermatophyta 69 83,1 104 84,5 559 95,3 1725 96,9 

 6  Magnoliophyta 69 83,1 104 84,5 559 95,3 1725 96,9 

a  Liliopsida 17 20,4 22 17,8 79 13,4 214 12,0 

b  Magnoliopsida 52 62,6 82 66,6 480 81,9 1511 84,8 

Cяmi: 83 100 123 100 586 100 1780 100 

 
Apardыьыmыz tяdqiqatlarа яsasяn Gilanчay hюvzяsinin ali sporlu, чыl-

paqtoxumlu vя юrtцlцtoxumlu bitkilяriнин flora spektri hazыrlanmышдыр (6, 
с.128-671; 7, с.7-992) (Cяdvяl 2). 

         
Cяdvяl 2 

Gilancay hюvzяsinin flora spektri 

№ 
Fяsilянин ады 

Cins Nюv 
Азярбайжанжа Латынжа 

1. Dikrankimilяr Dicranaceae Schimp. 2 2 
2.  Fissidentkimilяr Fissidentaceae  Schimp. 1 4 
3.  Enkaliptiyakimilяr Encalyptaceae Schimp. 1 3 
4.  Pottiakimilяr Pottiaceae Schimp. 7 8 
5.  Qrimmiakimilяr Grimmiaceae Arnott 3 5 

6.  Funariyakimilяr Funariaceae Schwaegr. in Willd.              1 1 
7.  Briakimilяr Bryaceae Schwaegr. in Willd. 2 3 
8.  Ortotrixostomkimilяr Orthotrichaceae Arnott 1 2 

9.  Amblisteqiyakimilяr Amblystegiaceae G. Roth 3 4 
10. Braxitekiyakimilяr Brachytheciaceae G. Roth 2 4 
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11. Hipniyakimilяr Hypnaceae Schimp. 1 1 
12. Tetrafidiyakimilяr Tetraphidaceae Schimp. 1 1 
13. Politrixotomkimilяr Polytrichacea Schwaegr inWilld.          2 2 

14. Qatыrquyruьukimilяr Eguisetaceae Michx. ex DC. 1 3 
15. Pteridikimilяr Pteridaceae Reichenb. 1 1 
16. Qamчыlыcakimilяr Aspleniaceae Newm. 2 4 
17. Aspidiacekimilяr Dryopteridaceae R.-C. Ching 2 2 
18. Sяrvkimilяr Cupressaceae S. F. Gray 1 3 

19. Acыlыqkimilяr Ephedraceae Dumort. 1 2 
20. Zirinckimilяr Berberidaceae Juss. 2 5 
21. Qaymaqчiчяklilяr Ranunculaceae Juss. 13 45 
22. Xaш-xaшkimilяr Papaveraceae Juss. 3 15 
23. Dяlitяrяkimilяr Hypecoaceae Willk. et Lange 1 1 
24. Шahtяrяkimilяr Fumariaceae DC. 2 6 
25. Qяrяnfilкимilяr Caryophyllaceae Juss. 31 95 
26. Pяncяrkimilяr Amaranthaceae Juss. 1 2 
27. Tяrячiчяklilяr Chenopodiaceae Vent. 24 48 

28. Qыrxbuьumkimilяr Polygonaceae Juss. 8 25 
29. Qurшunчiчяyikimilяr Plumbaginaceae Juss. 1 1 
30. Cinarkimilяr Platanaceae T. Lestib. 1 1 
31. Fыstыqkimilяr Fagaceae Dumort. 1 1 
32. Tozaьacыkimilяr Betulaceae C.F. Gray 2 2 
33. Qozkimilяr Juglandaceae DC. ex Perleb 1 1 
34. Dazыkimilяr Hypericaceae Juss. 1 8 

35. Novruzчiчяyikimilяr Primulaceae Vent. 5 11 
36. Bяnюvшяkimilяr Violaceae Batsch 1 7 
37. Reaumuriakimilяr Reaumuriaceae Ehrenb. ex Lindl.             1 2 

38. Yulьunkimilяr Tamaricaceae Lindl. 2 4 
39. Sюyцtkimilяr Salicaceae Mirb. 2 12 
40. Balqabaqkimilяr Cucurbitaceae Juss. 1 2 
41. Dяliчяtяnяkimilяr Datiscaceae R. Br. ex Lindl. 1 1 
42. Kяvяrkimilяr Capparaceae Juss. 1 1 
43. Kяlяmчiчяklilяr Brassicaceae Burnett 59 125 
44. Rezedakimilяr Resedaceae DC. ex S.F. Gray 1 3 
45. Чobanqarьыsыkimilяr Cistaceae Juss. 1 3 

46. Яmяkюmяcikimilяr Malvaceae Small. 6 13 
47. Qaraьackimilяr Ulmaceae Mirb. 2 3 
48. Tutkimilяr Moraceae  Link 2 3 

49. Kяnafkimilяr Cannabaceae Martinov 1 2 
50. Gicitkankimilяr Urticaceae Juss. 2 4 
51. Kяtяvkimilяr Santalaceae R. Br. 1 2 
52. Sцddцyankimilяr Euphorbiaceae Juss. 3 23 
53. Canavargilяsikimilяr Thymelaeaceae Juss. 4 5 
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54. Dovшankяlяmikimilяr Crassulaceae J. St.-Hil. 6 18 
55. Daшdяlяnkimilяr Saxifragaceae Juss. 1 6 
56. Rus alчasыkimilяr Grossulariaceae DC. 1 2 
57. Gцчiчяklilяr Rosaceae Juss. 23 85 
58. Aьlarotkimilяr Lythraceae J. St.-Hil. 1 1 
59. Onoqrakimilяr Onagraceae Juss. 2 6 
60. Paxlakimilяr Fabaceae Lindl. 26 171 
61. Aьcaqayыnкимиляр Aceraceae Juss. 1 1 
62. Sяdokimilяr Rutaceae Juss. 2 4 
63. Sumaxkimilяr Anacardiaceae Lindl. 1 1 
64. Zяyяrяkkimilяr Linaceae DC.ex Perleb 1 6 
65. Turшяnkkimilяr Oxalidaceae R. Br. 1 3 
66. Яtirшahчiчяklilяr Geraniaceae Juss. 2 12 
67. Bibersteinkimilяr Biebersteiniaceae Endl. 1 1 
68. Hяmяlkimilяr Zygophyllaceae R. Br. 2 3 
69. Цzяrrikkimilяr Peganaceae Tiegh. ex Takht. 1 1 
70. Шorgilяkimilяr Nitrariaceae Bercht. et J. Presl 1 1 
71. Sцdotukimilяr Polygalaceae Hoffmanns. et Link  1 3 
72. Gяrmяшovkimilяr Celastraceae R. Br. 1 2 
73. Axtяpяkimilяr Parnassiaceae Martinov 1 1 
74. Kяtяlkimilяr Santalaceae R. Br. 1 2 
75. Murdarчakimilяr Rhamnaceae Juss. 2 3 
76. Иydяkimilяr Elaeagnaceae Juss. 2 3 

77. Zoьalkimilяr Cornaceae Dumort. 2 2 
78. Kяrяvцzkimilяr Apiaceae Lindl. 43 77 
79. Gяrmяшovkimilяr Viburnaceae Raf. 1 1 
80. Kяndalaшkimilяr Sambucaceae Batsch ex Borkh. 1 1 
81. Doqquzdonkimilяr Caprifoliaceae Juss. 1 2 
82. Пiшikotukimilяr Valerianaceae Botsch 3 15 
83. Fыrчaotukimilяr Dipsacaceae Juss. 4 15 
84. Zяngчiчяyikimilяr Campanulaceae Juss. 3 20 
85. Asterkimilяr Asteraceae Martinov 70 232 
86. Boyaqotukimilяr Rubiaceae Juss. 8 32 

87. Acычичяkkimilяr Gentianaceae Juss. 3 9 
88. Kяndirkimilяr Apocynaceae Juss. 2 2 
89. Quduzotukumilяr Asclepiadaceae Borkh. 2 3 
90. Badыmcankimilяr Solanaceae Juss. 5 8 
91. Sarmaшыqkimilяr Convolvulaceae Juss. 1 3 
92. Qыzыlsarmaшыqkimilяr Cuscutaceae Dumort. 1 6 
93. Sцmцrgяnkimilяr Boraginaceae Juss. 23 56 
94. Zeytunkimilяr Oleaceae Hoffmanss. et Link 3 5 
95. Keчiqulaьыkimilяr Scrophulariaceae Juss. 18 66 
96. Orabanшkimilяr Orobanchaceae Vent. 4 29 
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97. Qlobulariyakimilяr Globulariaceae DC. 1 1 
98. Baьayarpaьыkimilяr Planthaginaceae Juss. 1 5 
99. Tыs-tыskimilяr Acanthaceae Juss. 2 12 
100. Minaчичяyikimilяr Verbenaceae J. St.-Hil. 1 1 

101. Dalamazkimilяr Lamiaceae Martinov 29 95 
102. Vaxtsыzoтukimilяr Colchicaceae DC. 2 5 
103. Zambaqkimilяr Liliaceae Juss. 3 18 
104. Sяhlяbkimilяr Orchidaceae Juss. 4 7 
105. Sцsяnkimilяr İridaceae  Juss. 3 11 
106. Иksiolorionkimilяr İxsioliriaceae Nakai 1 1 
107. Gцnotukimilяr Hemerocallidaceae R. Br. 1 1 
108. Asfodelinkimilяr Asphodelaceae Juss. 2 3 
109. Hiyasintkimilяr Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.           6 14 
110. Soьankimilяr Alliaceae J. Agardh 2 23 

111. Иnciчiчяyikimilяr Convallariaceae Horan. 1 1 
112. Quшцzцmцkimilяr Asparagaceae Juss. 1 2 
113. Cыьkimilяr Juncaceae Juss. 2 9 
114. Cilkimilяr Cyperaceae Juss. 9 26 
115. Qurbaьaotukimilяr Sparganiaceae F. Rudolphi 1 1 

116. Ciyяnkimilяr Typhaceae Juss. 1 4 
117. Qыrtыckimilяr Poaceae Barnhart 34 78 
118. Suoxukimilяr Butomaceae Mirb. 1 1 
119. Baqяvяrkimilяr Alismataceae Vent. 1 1 
120. Cыqkimilяr Juncaginaceae Rich. 1 1 
121. Сучичяйикимиляр Potomogetonaceae Dumort. 1 1 
122. Danaayaьыkimilяr Araceae Juss. 1 1 
123. Sugцlцkimilяr Lemnaceae S.F. Gray 1 2 

Жями: 586 1780 
 

Щюvzяnin flora spektrindя nюv tяrkibinin zяnginliyinя gюrя 12 fяsilя, 
о жцмлядян Asteraceae (232 нюв), Fabaceae (171 нюв), Brassicaceae (125 
нюв), Lamiaceae (95 nюv), Caryophyllaceae (95 нюв), Rosaceae (85 нюв), 
Poaceae (78 nюv), Apiaceae (77 нюв), Scrophulariaceae (66 nюv), Boragi-
naceae (56 nюv), Chenopodiaceae (48 нюв), Ranunculaceae (45 нюв) цstцn-
lцk tяшkil edir. Бу фясиляляря дахил олан нювлярин сайы 1173-дцр (65,8%). 
Галан 111 фясиля флористик спектрдя жями 607 нювля (34,1%), 27-си ися бир жинс 
вя бир нювля тямсил олунмушдур (Жядвял 2; 3).  

Жинслярин сайыына эюря мцряккябчичяклиляр (70 нюв), кялямкимиляр (59 
нюв), кярявцзкимиляр (43 нюв), тахыллар (34 нюв) вя гярянфилкимиляр (31 нюв) 
фясиляляри даща чох фярглянирляр (Жядвял 3). Нювляринин сайы 9-20 вя даща чох 
олан жинсляр: Аstragalus, Аstraсаnthа, Аllium, Еuphorbiа, Тripholium, Cirsi-
um, Lathyrus, Cаrex, Campanula, Cеntaurea, Bromus, Vicia, Rоsа, Potentil-
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la вя с. едификатор, субдоминант вя доминантлар кими битки фитосенозларынын 
формалашмасында мцщим рол ойнайырлар (Жядвял 4). 

         
Жядвял 3 

     Gilanчay hюvzяsi florasыnда ян чох жинс вя нювя малик фясиляляр                                                              
 
№ 

Фясиляляр 

Жинслярин 
сайы 

Цmumi 
сайына 

gюrя, %- 
ля 

Нювлярин 
сайы 

  

Цmumi 
сайына 

gюrя, %-
ля 

1. Asteraceae Martinov 70 11,9 232 13,0 
2. Brassicaceae Burnett 59 10,0 125 7,0 
3. Apiaceae Lindl. 43 7,3 77 4,3 
4. Poaceae Barnhart  34 5,8 78 4,3 
5. Caryophyllaceae Juss. 31 5,2 95 5,3 
6. Lamiaceae Martinov 29 4,9 95 5,3 
7. Fabaceae Lindl. 26 4,4 171 9,6 

8. Chenopodiaceae Vent. 24 4,0 48 2,6 
9. Polygonaceae Juss. 24 4,6 25 1,4 
10. Rosaceae Juss. 23 3,9 85 4,7 
11. Boraginaceae Juss. 23 3,9 56 3,1 
12. Scrophulariaceae Juss. 18 3,0 66 3,7 
13. Ranunculaceae Juss. 13 2,2 45 2,5 
14. Cyperaceae Juss. 9 1,5 26 1,4 
15. Rubiaceae Juss. 8 1,3 32 1,7 
16. Orobanchaceae Vent. 4 0,6 29 1,6 
       Жями: 438 74,7 1285 72,1 

 
Cяdvяl 4-дян эюрцнцр ки, жинслярдя нювлярин сайы да бярабяр 

пайланмамышдыр. Беля ки, 18 жинсдя 235 нюв (21,8%) жямляшмишдир ки, 
бунларын да сайы 13-50 арасында дяйишир. Нювлярин сайына эюря Аstragalus (50 
нюв) вя Allium (22 нюв) жинсляри щювзя флоранын 4,5%-ни тяшкил етмякля, Rosa, 
Vicia (щяр бири 21 нюв), Euphorbia (20 нюв), Silene (18 нюв), Centaurea (17 
нюв), Galium (16 нюв), Cirsium (15 нюв), Ranunculus, Potentilla, 
Campanula, Verbascum, Veronica, Orobanche, Salvia, Carex (щярбири 14 
нюв), Gagea (13 нюв) жинсляриндян цстцндцрляр. Галан 568 жинсдя нювлярин 
сайы 1-12 арасында дяйишмякля флоранын 81,7%-ни (1455 нюв) тяшкил едир 
(Жядвял 4). 
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Жядвял 4 
Gilanчay hюvzяsi florasыnда ян чох нювя малик жинсляр 

№ 
Жинсляр 

Нювлярин 
сайы 

Цmumi сайына 
эюrя, %-ля 

1.  Ranunculus L. 14 0,7 
2.  Silene L. 18 1,0 
3.  Euphorbia L. 20 1,1 
4.  Potentilla L. 14 0,7 
5.  Rosa L. 21 1,1 
6.  Astragalus L. 50 2,8 
7.  Vicia L. 21 1,1 
8.  Campanula L. 14 0,7 
9.  Cirsium Hill 15 0,8 
10.  Centaurea L.  17 0,9 
11.  Galium L. 16 0,8 
12.  Verbascum L.  14 0,7 
13.  Veronica L. 14 0,7 
14.  Orobanche L. 14 0,7 
15.  Salvia L. 14 0,7 
16.  Gagea Salisb. 13 0,7 
17.  Allium L. 22 1,2 
18.  Carex L. 14 0,7 
       Жями: 325 18,2 

 
Тахыллар фясилясинин нцмайяндяляри олан Poa bulbosa, Bromus dantho-

niae, Avena barbata, Agrositis gigantean, Festuca chalcophaea, Stipa holo-
sericea вя б. биткиликдя едификатор вя субедификатор ролуну ойнайырлар. Бу 
фясилянин Poa вя Festuca жинсляриня аид олан бязи нювляр субалп вя алп 
чямянляриндя доминантлыг тяшкил етмякля фон ямяля эятирирляр. 
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Аббас Исмаилов 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ БАССЕЙНА ГИЛАНЧАЯ 
 

В статье даны флористические результаты исследований, которые 
проведены в 2003-2007 гг. во флоре бассейна Гиланчая. Проведен систе-
матический анализ флоры бассейна и составлен ее спектр. В результате 
исследований на территории бассейна установлены 1876 видов  высших 
растений (50 высших споровых, 5 голосеменных и 1725 покрытосемен-
ных), входящих в 6 отделов, 7 классов, 83 порядка, 123 семейства и 586 
родов. Из них один вид и один род высших споровых впервые заре-
гистрированы для флоры Азербайджана, один род и 5 видов (3 высших 
споровых, 2 покрытосеменных) – для флоры Автономной Республики 
Нахчыван. 
 

Abbas Ismailov 
 

SYSTEMATIC ANALYSIS OF FLORA OF GILANCHAY BASIN 
 

In the article floristic results of investigations carried out in 2003-2007 
in the flora of Gilanchay basin are given. The systematic analysis of the basin 
flora is completed and the spectrum of flora is compiled. As a result, 1876  
species of higher plants (50 species of higher sporophytes, 5 species of gymnos-
perms, 1725 species of angiosperms) belonging to 6 divisions, 7 classes, 83 
orders, 123 families and 586 genera are revealed in the territory of basin. One 
genus and one species of higher sporophytes are registered for the Azerbaijan’s 
flora for the frist time. One genus and 5 species (3 of higher sporophytes, 2 of 
angiosperms) are first registered for the flora of Nakhchivan Autonomous 
Republic. 
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ЭЦНЕЛ СЕЙИДЗАДЯ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

ГИДА САЩЯСИНИН ВЯ МИНЕРАЛ ЭЦБРЯЛЯРИН МЦХТЯЛИФ 
НОРМАЛАРЫНЫН ЯТИРЛИ ТЦТЦН БИТКИ СОРТЛАРЫНЫН ЙАРПАГ 

САЩЯСИНЯ ТЯСИРИ 
 
 Нахчыван игтисади району инкишаф етмякдя олан сянайе вя чохсащяли 
кянд тясяррцфатына малик бир реэиондур. Юлкянин кянд тясяррцфаты мящсу-
лунун 3,6 фаизи бу реэионун пайына дцшцр. 

Бу, "Азярбайжан Республикасы Реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы 
Дювлят Програмы (2004-2008-жи илляр) щаггында" Азярбайжан Республикасы 
Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли 24 нюмряли фярманында чох айдын 
вя сялис шякилдя эюстярилмишдир (2).  

Игтисади районун агроиглим шяраитинин мцхтялифлийи кянд тясяррцфатынын 
фяргли истигамятляр цзря ихтисаслашмасына сябяб олмушдур. Якинчилик сцни 
суварма шяраитиндя инкишаф етдирилир. Якинчилийин ясас сащяляри цзцмчцлцк, 
тцтцнчцлцк, мейвячилик вя тахылчылыгдыр. Нахчыван игтисади району юлкянин 
икинжи тцтцнчцлцк районудур. Тцтцнчцлцк Азярбайжанда кянд тясяррцфа-
тынын игтисади жящятдян ян эялирли сащяляриндян бири щесаб олунур (1, с. 65-71). 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя, Дцнйа базарында рягабятя дюзцмлц, 
тцтцн сянайесинин тяляблярини юдяйян тцтцн хаммалына, хцсусиля, ятирли вя 
гиймятли тцтцнляря тялабат чох бюйцкдцр. Тцтцн истещсалынын индики вязиййяти 
сянайенин тялябляриня там жаваб вермир (3, с. 128-132). 

Нахчыван Мухтар Республикасынын торпаг вя иглим шяраитиндя кейфий-
йятли ятирли тцтцн мящсулу йетишдирмяк цчцн, йени йцксяк шякярлилийя, зцлали 
маддяляря, нормал гятрана вя никотиня малик олан сортларын якилмяси вя 
онларын тялабатына уйьун агротехники тядбирлярин сечилмяси гаршыда бир вязифя 
кими дурур.  

Нювбяли якиндя йени тцтцн сортларынын сяляф биткиляриня, эцбря норма-
ларына тялабатыны юйрянмяк башлыжа вязифялярдяндир ки, бу да ишин актуаллыьыны 
ящатя едир. 

Тядгигатын апарылмасында ясас мягсяд мцхтялиф гида сащяляриндя, 
мцхтялиф эцбря нормаларынын ятирли тцтцн сортларынын йарпаг юлчцляриня тяси-
рини юйрянмякдян ибарят олмушдур. Бу мягсядя наил олмаг цчцн тарла тяж-
рцбяляри 2007-жи тядгигат илиндя АМЕА Нахчыван Бюлмясинин Биоресурслар 
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Институтунун Бабяк районунда йерляшян «Нябатат баьы»нын гядимдян 
суварылан боз торпаглары шяраитиндя гойулмушдур. Тядгигатлар Американ-2 
вя Самсун-155 ятирли тцтцн сортлары цзяриндя апарылмышдыр. 

15.03.07 тарихдя шитиллийя сяпилмиш ятирли тцтцн Американ-2, Самсун-
155  сортларынын жцжяртиляри 30.03.07 тарихдя алынмышдыр. Якиня йарарлы шитилляр 
12.05.07 тарихдя тяжрцбя сащясиня кючцрцлмцшдцр.  

Жцжяртилярин вя якиня йарарлы шитиллярин эеж ямяля эялмясинин ясас 
сябяби 2007-жи илин йаз фяслинин сойуг вя йаьмурларын иллик нормадан даща 
чох олмасы иля изащ етмяк олар. 

Тцтцн биткисинин бежярилмя технолоэийасында йарпагларын дярилмяси 
ян мясулиййятли просеслярдян бири щесаб олунур. Американ-2 вя Самсун-155 
ятирли тцтцн сортларындан йцксяк вя кейфиййятли мящсул алмаг цчцн йарпаг-
лары вахтында вя там йетишкянлик дяряжясиня чатдыгда дярмяк важибдир. Йяни 
диэяр тцтцн сортларындан фяргли олараг тядгигаталты тцтцн сортларынын йарпаг 
айасы вя ясас дамар ачыг сары рянэ алдыгда вя уж щиссяляринин кянарлары там 
саралыб ашаьыйа доьру бцкцлдцкдя, цзяриндя ачыг сары рянэли габаржыглар 
ямяля эялдикдя дярилир. Бу заман йарпаг айасы кобудлашыр, шах олур вя 
эювдядян асанлыгла гопур. Йарпаглар ашаьы мяртябядян башлайараг йухары 
доэру эетдикжя йетишир (1, с. 3-204).  

Тядгигатлар цч гида сащясиндя-70 х 15, 70 х 20 вя  70 х 25 см вариан-
тында апарылмышдыр. Бцтцн вариантларда, нязарят истисна олмагла П120 К100 

фонунда азот эцбрясинин мцхтялиф нормалары (Н30, Н45, Н60) тятбиг олунмуш-
дур. Азот эцбряси-карбомид, фосфор эцбряси-суперфосфат, калиум эцбряси-
калиум хлор шяклиндя тятбиг олунмушдур. 

Эцбря нормалары яввялжядян вариантлар цзря щесабланараг чякилмиш 
вя торбажыглара йыьылараг йемлямя шяклиндя верилмишдир. Йемлямя шяклиндя 
верилмиш азот эцбряси щяр дяфя веэетасийа сувармасы иля ялагяляндирилмишдир. 
Жядвяллярдян эюрцндцйц кими цч дярим апарылмыш вя вариантлар цзря йарпаг-
ларын юлчцляри мцяййян едилмишдир. 

Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими П120 К100 фонунда тятбиг олунмуш 
мцхтялиф нормада азот эцбряляри мцхтялиф гида сащяляриндя Американ-2 сор-
тунда йарпагларын узунлуьуна вя ениня мцхтялиф дяряжядя тясир эюстярмиш-
дир. Йарпаг дярими цч йыьым апарылараг щяр дяфя он йарпаьын узунлуьу вя 
ени юлчцляряк цч дяримдян орта нятижя чыхарылмышдыр. Бцтцн гида сащяляринин 
щяр цчцндя П120 К100 фонунда Н60 вариантында ян йцксяк нятижяляр алынмыш-
дыр. Ейни ганунауйьунлуг Самсун-155 сортунда да алынмышдыр (Жядвял 2).  

Жядвяллярин анализи эюстярир ки, эцбря нормалары артдыгжа йарпагларын 
узунлуьу вя ени щям нязарятя вя щям дя фон вариантына эюря артыр. Йарпаг 
сащяляринин бу жцр артымы эяляжякдя йцксяк мящсул алынмасына зямин йара-
дыр. 
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Жядвял 1 
Тцтцн биткисинин Американ-2 сортунда дяримляр цзря йарпагларын 

структур анализи (10 йарпагдан орта щесабла) 
 
 

№ 

 
 

Вариантлар 

 
 

Якин 
сащя-

си 

Йарпагларын узунлуьу, 
см-ля 

 
Цч 

дярим-
дян орта 

Артым Йарпагларын ени, см-ля  
Цч 

дярим-
дян орта 

Артым 

Ы 
дярим 

ЫЫ 
дярим 

ЫЫЫ 
дярим 

Нязаря-
тя эюря 

Фона 
эюря 

Ы 
дярим 

ЫЫ 
дярим 

ЫЫЫ 
дярим 

Нязаря-
тя эюря 

Фона 
эюря 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 15,3 14,1 15,0 14,8 - - 5,4 6,2 7,0 6,2 - - 

2 П120 К100-Фон 70х15 15,7 15,6 16,7 16,0 1,2 - 7,1 8,2 7,8 7,7 1,5 - 

3 Фон + Н30  16,8 17,6 18,7 17,7 2,9 1,7 7,6 8,9 7,8 8,1 1,9 0,4 

4 Фон + Н45  15,9 19,3 18,8 18,0 3,2 2,0 8,3 9,1 8,7 8,7 2,5 1,0 

5 Фон + Н60  14,2 19,4 22,5 18,7 3,9 2,7 8,7 9,1 9,2 9,0 2,8 1,3 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 13,3 16,1 15,6 15,0 - - 5,4 6,8 6,7 6,3 - - 

2 П120 К100-Фон  14,1 15,7 17,0 15,6 0,6 - 6,6 7,7 7,9 7,4 1,1 - 

3 Фон + Н30 70х20 16,9 19,8 17,0 17,9 2,9 2,3 8,2 9,3 9,0 8,8 2,5 1,4 

4 Фон + Н45  16,7 18,1 21,0 18,6 3,6 3,0 8,9 10,1 9,8 9,6 3,3 2,2 

5 Фон + Н60  18,8 19,0 19,8 19,2 4,2 3,6 8,2 10,6 10,5 9,8 3,5 2,4 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 12,3 14,1 15,3 13,9 - - 6,4 7,2 7,1 6,9 - - 

2 П120 К100-Фон  14,5 14,4 16,4 15,1 1,2 - 7,1 8,2 8,5 7,9 1,0 - 

3 Фон + Н30 70х25 16,8 19,5 19,2 18,5 4,6 3,4 8,5 8,1 8,9 8,5 1,6 0,6 

4 Фон + Н45  17,7 18,0 21,0 18,9 5,0 3,8 8,3 8,9 9,8 9,0 2,1 1,1 

5 Фон + Н60  16,1 20,2 21,2 19,2 5,3 4,1 8,8, 9,2 10,0 9,3 2,4 1,4 
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Жядвял 2 
Тцтцн биткисинин Самсун-155 сортунда дяримляр цзря йарпагларын 

структур анализи (10 йарпагдан орта щесабла) 
 
 

№ 

 
 

Вариантлар 

 
Якин 
сащяси 

Йарпагларын узунлуьу, 
см-ля 

 
Цч 

дярим-
дян орта 

Артым Йарпагларын ени, см-ля  
Цч 

дярим-
дян орта 

Артым 

Ы 
дярим 

ЫЫ 
дярим 

ЫЫЫ 
дярим 

Нязаря-
тя эюря 

Фона 
эюря 

Ы 
дярим 

ЫЫ 
дярим 

ЫЫЫ 
дярим 

Нязаря-
тя эюря 

Фона 
эюря 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 14,8 17,4 17,3 16,5 - - 11,8 12,7 12,1 12,2 - - 

2 П120 К100-Фон 70х15 18,0 18,7 20,0 18,9 2,4 - 12,6 14,8 13,1 13,5 1,3 - 

3 Фон + Н30  20,0 19,3 24,6 21,3 4,8 2,4 14,1 14,9 13,9 14,3 2,1 0,8 

4 Фон + Н45  20,2 23,5 24,5 22,7 6,2 3,8 14,2 15,9 13,4 14,5 2,3 1 
5 Фон + Н60  19,4 25,4 29,5 24,7 8,2 5,8 14,6 15,9 16,3 15,6 3,4 2,1 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 17,0 18,4 18,6 18,0 - - 10,8 11,7 11,7 11,4 - - 

2 П120 К100-Фон  18,7 20,1 20,6 19,8 1,8 - 12,0 13,0 12,8 12,6 1,2 - 

3 Фон + Н30 70х20 19,4 24,5 27,2 23,7 5,7 3,9 12,2 15,0 14,1 13,8 2,4 1,2 

4 Фон + Н45  20,3 25,8 26,5 24,2 6,2 4,4 10,2 17,3 15,3 14,3 2,9 1,7 

5 Фон + Н60  21,9 26,0 27,1 25,0 7 5,2 10,9 16,5 17,0 14,8 3,4 2,2 

1 Нязарят 
(эцбрясиз) 

 14,8 16,4 16,8 16,0 - - 10,8 10,7 14,2 11,9 - - 

2 П120 К100-Фон  15,8 17,9 17,3 17,0 1 - 11,2 13,8 11,9 12,3 0,4 - 

3 Фон + Н30 70х25 20,8 22,0 24,4 22,4 6,4 5,4 12,9 13,0 13,4 13,1 1,2 0,8 

4 Фон + Н45  22,3 23,2 25,3 23,6 7,6 6,6 13,6 12,6 14,0 13,4 1,5 1,1 

5 Фон + Н60  22,1 23,9 28,7 24,9 8,9 7,9 13,3 13,8 14,3 13,8 1,9 1,5 
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Алдыьымыз илкин нятижяляря эюря щяр цч гида сащясиндя вя щяр ики сортда 
П120 К100 фонунда Н60 вариантында йарпаг юлчцляри, диэяр вариантлара 
нисбятян даща  йцксякдир.  

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Аббасов Б.Щ. Тцтцнчцлцк. Бакы: Ябилов, Зейналов вя оьуллары, 2003,  
    204 с. 
2. Азярбайжан Республикасы Реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят  
    Програмы (2004-2008-жи илляр). «Азярбайжан» гяз., Бакы, 2004, 13 феврал.  
3. Аббасов Б.Г. Влияние сроков посадки на биологические и хозяйствен- 
    ные особенности табака в условиях Нахичеванской АССР // Труды 
    Нахичеванской комплексной зональной опытной станции. 1966, вып. 4,   
    с. 128-132.  
 

Гюнель Сейидзаде 
 

ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ  

АРОМАТНЫХ СОРТОВ КУЛЬТУРЫ ТАБАКА 
 

В современном развитии сельского хозяйства во всем мире аромат-
ные сорта табака считаются экономически выгодной культурой.  

Впервые в истории табаководства Нахчыванской Автономной Рес-
публики ароматные сорта табака применяются  в наших полевых опытах. 
В данной статье широко обсуждается влияние различных площадей 
питания и различных доз минеральных удобрений на площадь листьев 
ароматных сортов табака «Американ-2» и «Самсун-155». 

По первичным данным выявлено, что на каждой из трех площадей 
питания и в обоих сортах на фоне  П120 К100 вариант Н60 по размерам листа 
превосходит другие варианты. 

 
Gunel Seyidzade 

 
THE INFLUENCE OF NUTRITIOUS AREAS AND VARIOUS DOZES 
OF MINERAL FERTILIZERS ON THE ЛЕАФ AREA OF FRAGRANT 

ВАРИЕТИЕС OF TOBACCO CULTURE  
 

In the modern agriculture all over the world the cultivation of fragrant 
varieties of tobacco is considered economically profitable.  

In the history of tobacco cultivation of Nakhchivan Autonomous Repub-
lic the fragrant tobacco varieties are applied at our test field for the first time.  
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In the given article the influence of various nutritious areas and various 
dozes of mineral fertilizers on the leaf area of fragrant tobacco varieties  «Аmе-
ricаn-2» and «Samsun-155» is widely discussed. 

From the primary data it is revealed, that аt the 3 nutritious areas and in 
both varieties on the background of П120 К100 the leaf area of variant Н60 is  
larger than of other variants. 
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ИСМАЙЫЛ МЯММЯДОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ ГАРАМАЛДА 

ПАРАЗИТЛИК ЕДЯН ЕЙМЕРИЙАЛАРЫН НЮВ ТЯРКИБИ ВЯ БЯЗИ 
ЕКОЛОЪИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
 Ясасян бузовларда вя жаван гарамалда тясадцф олунан вя баьырсаг 
йолларынын позьунлуглары иля мцшайият едилян протозоа хястялийи еймериоз 
адланыр. Йолухмуш щейванлар арасында тяляфат чох йцксяк олмаса да верилян 
йемин мцгабилиндя эюзлянилян чяки артымынын олмамасы, саьалма мцддяти-
нин 3 айа гядяр узанмасы вя хястяляниб саьалмыш щейванларын зяиф инкишафы 
фермер вя шяхси тясяррцфатлара хейли игтисади зийан вурур. 
 Азярбайжан Республикасынын мцхтялиф иглим шяраитиня малик олан даь 
(Лерик, Йардымлы, Гусар), даьятяйи (Губа, Хачмаз, Шамахы, Шяки), аран 
(Жялилабад, Билясувар, Салйан, Нефтчала), субтропик (Лянкяран, Астара, Ма-
саллы), гуру субтропик (Абшерон йарымадасы) вя Гярб бюлэясиндя (Шямкир, 
Эядябяй) ирибуйнузлу щейванларын еймерийалары ятрафлы тядгиг едилмишдир (1, 
с. 41-48; 2, с. 57-62; 3, с. 52-56; 5, с. 56-60; 6, с. 88-91; 7, с. 31-40). Буна 
бахмайараг игтисадиййатынын ясасыны аграр сащя тяшкил едян Нахчыван МР 
шяраитиндя ися беля тядгигатлар апарылмамышдыр. Буна эюря дя Нахчыван МР-
дя ирибуйнузлу щейванларда паразитлик едян еймерийаларын нюв тяркиби вя 
бязи еколоъи хцсусиййятляринин тядгиги важиб мясялялярдяндир. 
 Кянд тясяррцфаты щейванлары арасында еймериозун епизоотолоэийасы 
барядя ятрафлы тясяввцр йаратмаг цчцн хястялийин тюрядижиляринин мцхтялиф 
иглим шяраитиндян, илин фясилляриндян, щейванларын йашындан, сахланылма вя 
бяслянмя шяраитиндян асылы олараг юйрянилмяси важиб шяртлярдяндир. Беля 
олдуьу щалда хястялик щаггында ятрафлы елми мялумат топланылар вя щей-
вандарлыгла мяшьул олан тясяррцфатларда комплекс мцалижя-профилактик тяд-
бирляринин апарылмасы цчцн шяраит йаранар. 
 2007-жи илин йанвар айындан башлайараг Нахчыван МР-ин Шярур, 
Жулфа, Шащбуз, Бабяк вя Ордубад районларынын яксяр кяндляринин щей-
вандарлыгла мяшьул олан фермер вя шяхси тясяррцфатларындан мцхтялиф йашлы 
ирибуйнузлу щейванлардан илин мцхтялиф фясилляри цзря топланылмыш кал нцму-
няляриндя еймерийа оосисталары тапылмышдыр. Паразитин щяр бир щейвандан 
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эютцрцлмцш оосисталары спорлашана гядяр 2,5%-ли калиум бихромат мящлу-
лунда сахланылмыш, калдан оосисталар Фцллеборн вя Дарлингин цздцрмя цсулу 
иля айрылмыш вя микроскоп алтында еймерийаларын нюв тяркиби мцяййянляш-
дирилмишдир. 
 Тядгигат цчцн материаллар эютцрцляркян биз щейванлары цч нисби йаш 
групуна бюлдцк: кюрпяляр (1-6 айлыг бузовлар), жаванлар (6 айдан-2 йаша-
дяк) вя йашлылар (2 йашдан йухары). Нахчыван МР-ин фермер вя шяхси тясяррц-
фатларында гарамалда паразитлик едян еймерийаларын нюв тяркиби ашаьыдакы 
жядвялдя верилмишдир (Жядвял 1). 
 

 Жядвял 1 
Нахчыван Мухтар Республикасында ирибуйнузлу щейванларда паразитлик едян 

еймерийаларын нюв тяркиби 

№ Еймерийаларын 
нюв тяркиби 

Щейванларын 
цмуми сайы 

Ин
ва

зи
йа

ны
н 

ек
ст

ен
си

вл
ий

и, 
%

 Инвазийанын интенсивлийи 

Т
яд

ги
г 

ед
илм

иш
ди

р 

Й
ол

ух
м

уш
ду

р Йолухмуш 
щейванларда 

тапылмыш 
оосисталарын 
цмуми сайы 

Бир хястя 
щейвана 

дцшян 
оосисталарын 

сайы 

1 Е. зуернии  1755 71 4,04 213 3,0 
2. Е.бовис  «____» 38 2,2 29 2,6 
3. Е. еллипсоидаlис «____» 9 0,51 22 2,4 
4. Е. жйлындрижа  «____» 11 0,62 24 2,1 
5. Е. жанаденсис «____» 10 0,56 16 1,6 
6. Е. аубuрненсис  «____» 14 0,79 33 2,3 
7. Е. субспщерижа  «____» 12 0,68 26 2,3 
8 Е. сmтщи «____» 3 0,17 5 1,66 

 
 Нахчыван МР шяраитиндя тядгиг едилмиш 1755 баш гарамалын 168-нин 
калында еймерийа оосисталары ашкар едилмишдир. Бу да тядгиг едилмиш цмуми 
щейванларын 9,57%-ни тяшкил едир. Гарамал Еимеиа жинсиндян олан 8 паразитля 
йолухмушдур. Жядвялдян эюрцндцйц кими Нахчыван МР шяраитиндя гара-
мал ян чох  Е. зуернии вя Е. бовис –ля йолухмушдур. Бу нювлярля йолухманын 
щям екстенсивлийи (4,04 вя 2,2%), щям дя интенсивлийи (3,0 вя 2,6 оосиста) 
диэяр нювляря нисбятян чохдур. 
 Еймериоздан ясасян, жаван щейванлар даща чох зяряр чякирляр. 
Йашлыларын бу хястялийя тякрар йолухмалары иммунитет йаратдыьы цчцн, клиник 
яламятляр бир о гядяр дя нязяря чарпмыр (4, с. 111-113). Жаван щейванларын, 
хцсусян, бузовларын еймериоза интенсив йолухмасыны мцшащидя етдик. Бу 
ашаьыдакы жядвялдя юз яксини тапмышдыр (Жядвял 2). 
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Жядвял 2 
Нахчыван МР шяраитиндя гарамалын еймерийаларла йолухмасынын йашдан 

асылылыьы 

 
 Эюрцндцйц кими Нахчыван МР шяраитиндя гарамалын еймерийаларла 
йолухмасынын йашдан асылылыьы дяйишилир. Беля ки, 1-6 айлыг бузовларда йолух-
ма фаизи ян йцксяк -19,2% олмушдур. Щейванларын йашы артдыгжа бу фаиз 
нисбяти ашаьы дцшцр. 
 Нахчыван МР-ин кяскин континентал иглими, йай вя гыш айларында он-
ларын чохалмамасы цчцн ялверишли шяраитин олмамасы патоэен еймерийаларын 
инкишафыны лянэидир. Беля ки, йайда кяскин истилярин, гышда ися температурун 
ашаьы олмасы онларын инкишафына мянфи тясир эюстярир. Нахчыван МР шяраитин-
дя еймерийаларын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаз вя пайыз айларыдыр.  
 Апарылан тядгигатларын нятижяляриндян беля фикир сюйлямяк олар ки, 
жаван щейванларын еймериозлара чох йолухмасы тякжя йаш хцсусиййятляри иля 
ялагядар дейилдир. Буна щейванларын бяслянмя вя сахланылма шяраити дя тясир 
эюстярир. Бузовлар бузовханаларда груп щалында сахланылыр, дюшямяйя сярил-
миш от, кцляш, тахта кяпяйи вя с. калла чирклянир вя нямлянир. Нятижядя бир 
щейванда олан хястялийин диэяриня кечмяси цчцн мцнбит шяраит йараныр. 
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№ Щейванларын йашы Тядгиг 
едилмишдир 

Йолухмушдур Йолухма  
% -и 

1. 1-6 айлыг 510 98 19,2 
2. 6 айлыгдан -1 йашадяк 255 42 16,4 
3. 2 йашдан йухары 1038 128 12,3 

Жями 1803 268 14,9 
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Исмаил Мамедов 
 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭЙМЕРИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 У крупного рогатого скота в Нахчыванской Автономной Респуб-
лике выявлено паразитирование 8 видов эймерий: E.zuernii, E.bovis, 
E.ellipsoidalis, E.cylindrica, E.canadensis, E.aubernensis, E.subspherica и 
E.smtihi. Наиболее распространенными видами являются E.zuernii (4,04%) 
и E.bovis (2,2%), реже всего встречается E.smtihi (0,17%). Экстенсивность 
инвазии составила 9,57%. Установлена зависимость инвазии от возраста 
животных. 
 

Ismail Mammadov 
 

SPECIFIC COMPOSITION AND SOME ECOLOGICAL FEATURES 
OF EYMERIAES OF CATTLE IN THE CONDITIONS OF 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS  REPUBLIC  
 

It is revealed that 8 species of eymeriaes: E.zuernii, E.bovis, E.ellip-
soidalis, E.cylindrica, E.canadensis, E.aubernensis, E.subspherica and E.smtihi 
parasitize on the cattle of Nakhchivan Autonomous Republic. The most 
widespread species of eymeriaes are E.zuernii (4,04%) and E.bovis (2,2%), 
very seldom is met the species of E.smtihi (0,17%). The extensiveness of 
invasion is of 9,57%. The dependence of invasion from the age of animals is 
established. 
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ЕТИБАР МЯМММЯДОВ 
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НАХЧЫВАН   МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ДАЬЯТЯЙИ   
ОТЛАГЛАРЫНДА   БЯЗИ ЭЕОЩЕЛМИНТОЗ  ТЮРЯДИЖИЛЯРИНИН  

ЙАЙЫЛМА ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
  
 Нахчыван МР-ин юзцнямяхсус тябии-жоьрафи шяраити йерли фауна вя 
флоранын формалашмасында мцстясна рол ойнамышдыр. Типик даьлыг бюлэя 
олан Мухтар Республиканын яксяр отлаглары даьлыг вя даьятяйи яразилярдя 
йерляшир. Кянд тясяррцфаты щейванларынын чох щиссясинин бу яразилярдя отарыл-
дыьы нязяря алынса, отлагларын щелминтолоъи бахымдан тядгиг олунмасы ящя-
миййят дашыйан мясялялярдяндир. Она эюря ки, кянд тясяррцфаты щейван-
ларынын яксяриййяти бу вя йа диэяр эеощелминтоз тюрядижиляри иля отлагларда 
йолухурлар.  

Эеощелминтозлар-мцхтялиф нюв щелминтлярин тюрятдикляри хястяликляр-
дир. Бу щелминтлярин бцтцн инкишаф мярщяляляри бир сащиб организминдя баша 
чатыр, даща дягиг ифадя етсяк, аралыг сащибсиз инкишаф едирляр. Тябии мцщит бу 
щелминтлярин сцрфяляринин инкишафында йалныз механики дашыйыжылыг ролу 
ойнайыр. Гейд едилян щелминтозларын тюрядижиляри инкишафларынын йумурта вя 
сцрфя мярщялялярини ятраф мцщитдя-торпагда, суда, щейванларын екскретиндя 
вя башга абиотик шяраитдя кечирирляр. Бцтцн бунлар бу вя йа дигяр эеощел-
минтоз тюрядижисинин йерли иглим хцсусиййятиндян, илин фясилляриндян, тябии 
амиллярдян асылылыьына шяраит йарадыр. Бу щелминтлярин яксяриййятинин йумурта 
вя сцрфяляри отлагларда, су щювзяляриндя, чох аз бир щиссяси ися щейван сахла-
нылан биналарда инкишаф етмяк габилиййятиня маликдир. Йумурта вя йа сцрфя 
ясасян щейванын калы васитясиля ихраж олунур. Йумурталарда сцрфя инкишаф 
едир. Бязи щелминтлярдя (аскарид) инкишаф етмиш сцрфяляр йумуртанын ичяри-
синдя галыр, диэяр эеощелминтлярдя ися (стронэилйат) йумуртаны дешяряк фяал 
щярякятя башлайырлар. Сцрфялярин абиотик мцщитдя сонракы инкишафы бир нечя 
мярщялядя давам едир. Яввялжя сцрфянин кутикуласынын дяйишилмяси баш верир 
(габыг дяйишмя), сонра баьырсаг щцжейряляринин формалашмасы просеси эедир 
вя нящайят, сонунжу мярщяля майаланмыш рцшеймин гойулмасы иля йекунла-
шыр. Бундан сонра сцрфя инвазийа мярщялясиня чатыр, йяни сащиб организминя 
дцшя бился, жинси йеткин щелминтя чеврилмя габилиййятиндя олур. Она эюря дя 
яксяр отлагларын яразиляри эеощелминтозларын тюрядижиляриня эюря гейри-саьлам 
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щесаб едилир, йяни бу вя йа диэяр щелминтозун йайылмасы цчцн мянбя ролуну 
ойнайыр. 

Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты щейванлар вя гушлар арасында, еляжя 
дя вящши эювшяйянлярдя эеощелминтлярин ашаьыдакы йарымдястяляринин нцма-
йяндяляринин  даща чох паразитлик етдикляри гейд едилир: Охйурата; Аскарида-
та; Рщабдиата; Стронэилата;Трижщожепщалата (3, с. 39-43). 

 Мухтар Республиканын бязи даьятяйи отлагларында эеощелминтоз 
тюрядижиляринин йайылма хцсусиййятлярини юйрянмяк мягсядиля 2006-жы илдя 
Шащбуз вя Ордубад районларынын дяьятяйи яразиляриндяки отлаг сащяляриндян, 
чай кянарларындан торпаг вя битки нцмуняляри эютцрцлмцшдцр.  

 Берман цсулундан истифадя едилмякля эютцрцлмцш битки нцмуняляри 
щелминтлярваскопик мцайиня едилди. Су нцмуняляриндя щелминтин сцрфя вя 
йумурталарыны мцяййян етмяк цчцн З.Г.Василкова цсулундан, торпаьын 
мцайинясидя ися М.П.Гнедина цсулундан истифадя едилмякля мцайиняляр 
апарылды (2, с. 110-118). Бундан ялавя гейд едилян сащялярдя щейванлар 
отарылан яразилярдян эютцрцлмцш кал нцмуняляриндя Дарлинэ цсулу, Вайда 
цсулу вя Фцллеборн копролоъи цсулундан истифадя едиляряк мцайиняляр апарыл-
ды. Стронэилйат сцрфяляринин мцяййян едилмясиндя ися И.В.Орловун тяртиб 
етдийи тяйинедижидян истифадя едилди  (4, с. 203-215) . 

 Щелминт нювляри В.М.Ивашкин, А.О.Орипов, М.Д.Сонин тяряфиндян 
ишляниб щазырланылмыш щелминт тяйинедижисиня вя Е.И.Прйадко, А.А.Казкенов, 
Н.А.Губайдилин тяряфиндян тяртиб едилмиш перфокарт тяйинедижийя ясасян 
мцяййян едилди (1, с. 50-74).  

Тядгиг олунан яразилярин щцндцрлцкляри, битки биотопу, еляжя дя 
нцмунялярин эютцрцлдцйц вахтларын илин мцхтялиф фясилляриня уйьун олараг 
дяйишкянлийи нязяря алынмышдыр. Бу мягсядля дяниз сявиййясиндян 1200-1900 
м щцндцрлцклярдя май айындан башлайараг октйабр айынын сонуна гядяр 
олан дюврлярдя щяр ай експедисийалар тяшкил едиляряк, даьятяйи отлаглардан, 
щейван сцрцляри кечян йолларын, чайларын кянарларындан битки, торпаг вя су 
нцмуняляри эютцрцлмцш вя лабораторийада мцайиняляр апарылмышды.  

Тядгигатын эедишиндя 548 кал, 166 торпаг, 191 битки, 96 су нцмуня-
синдя мцайиняляр апарылмышдыр. Мцяййян едилмиш щелминт сцрфяляриня вя 
йумурталарына эюря щелминтлярин нюв тяркиби арашдырылмышдыр. Мцайинялярин 
нятижясиндя хабертийа, нематодирус, щемонхос, диктиокаулис, остертаэийа, 
трихостронгил вя езофагостом сцрфяляри ашкар едилмишдир.  

Май айынын сонларында отлаглардан эютцрцлмцш нцмунялярин тядгиги 
заманы мцайиня олунуан битки, торпаг вя су нцмуняляриндя нязярячарпа-
жаг дяряжядя аз, тяк-тяк щелминт сцрфяляриня раст эялинди. Щейванларын 
отлаглара кючцрцлмясиндян сонра, йяни ийунун ахырларында гейд едилян 
отлаглардан эотцрцлмцш нцмунялярдя трихостранэилйат йумурта вя сцрфяляри-
нин 15,3%, остертаэийаларын – 11,6%, езофагостомларын – 6,3%, хабертийала-
рын – 9,8%, щемонхосларын – 6,8% олдуьу ашкар едилмишдир. Отлагларын щел-
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минт сцрфя вя йумурталары иля ян чох йолухмасы ийул айында мцшащидя едилди. 
Беля ки, щямин дюврдя эютцрцлмцш нцмунялярдя трихостранэилйат йумурта 
вя сцрфяляри иля йолухма-29,2%, щемонхосларла–20,2%, езофагостомларла–
15,9 %, хабертийаларла –23,5%, остертаэийаларла-16,6% олмушдур. Сонракы 
айларда отлагларда инвазийанын интенсивлийи тядрижян ашаьы енмишдир. Даьятя-
йи отлаглардан октйабр айынын сонларында эютцрцлян торпаг, битки еляжя дя 
кал нцмуняляриндя щемонхослар истисна олмагла диэяр щелминтлярин йумурта 
вя сцрфяляриня раст эялинмяди.  

Йерляшдикляри йцксякликлярдян асылы олараг, отлагларын эеощелминтлярин 
йумурта вя сцрфяляри иля йолухма интенсивлийиндя дя фяргли нятижяляр алынмыш-
дыр. Дяниз сявиййясиндян 1200-1500м щцндцрлцкдя йерляшян отлагларда 
щелминтозларла орта йолухма мцвафиг олараг 21,2-16,4% олдуьу щалда, 
1600-1900 м щцндцрлцклярдя ися бу эюстярижи, мцвафиг олараг 12,1-3,2% 
олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, отлагларын ачыг, нямишлик вя кюлэя дцшян 
сащяляриндяки биткилярдя щелминт сцрфяляри иля йоулхма дяряжяси дя бир-
бириндян фярглянмишдир. Нямишлик вя кюлэяли сащялярдян эютцрцлмцш нцмуня-
лярдя интенсивлик хабертийаларда 3,5-4,9%, щемонхосларда 6,2-8,6%, езофа-
гостомларда 3,1-5,8%, остертаэийаларда 4,1-6,2%, трихостранэилйатларда 4,2-
7,3% олдуьу щалда, бу эюстярижи эцняш шцалары дюйян, ачыг сащялярдя мцва-
фиг олараг, хабертийаларда 1,2-3,5%, щемонхосларда 1,3-2,6%, езофагос-
томларда 2,3-3,8%, остертаэийаларда 1,8-2,9%, трихостранэилйатларда 2,6-
4,1% олмушдур. Беля сащялярдя немотидирус йумурта вя сцрфяляриня раст 
эялинмямишдир. 

Бцтцн бунлары йекунлашдырараг беля нятижяйя эялмяк олур ки, Нахчы-
ван МР-ин даьятяйи отлагларынын эеощелминтоз тюрядижиляри иля чирклянмяси 
ясасян щейван сцрцляринин щямин яразиляря кючцрцлмясиндян сонра башлайыр. 
Йцксякликляря галхдыгжа щелминтоз тюрядижиляринин  йайылма интенсивлийи зяиф-
ляйир. 
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Этибар Мамедов 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ГЕОГЕЛЬМИНТОВ В ПРЕДГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье даны результаты гельминтологической оценки, проведен-

ной на некоторых предгорных пастбищах Нахчыванской АР. Для 
определения роли этих пастбищ в заражении животных геогельминтозами 
были проведены  исследования по их гельминтологической оценке. С этой 
целью  с разных участков, расположенных на путях перегона на высотах 
1200-1900 м над уровнем моря, с начала июня по конец октября еже-
месячно были собраны и исследованы пробы травы, почвы и воды. В 
исследованных пробах чаще всего обнаруживались личинки гемонхов, 
хабертий, трихострангил, эзофагостом и остертагий. Относительно высо-
кая стелень зараженности отмечается в июле, а в последующие месяцы 
степень зараженности снижается.  

  
Etibar Mammadov 

 
FEATURES ОФ SPREADING OF SOME GEOHELMINTHS IN 
FOOTHILL PASTURES OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 
 

In the article the results of the helminthological estimation carried out in 
some foothill pastures of Nakhchivan AR are given. To determine the role of 
these pastures in infection of animals with geohelminthosis researches on their 
helminthological estimation have been carried out. With this purpose soil, water 
and grass samples taken monthly from the beginning of June till the end of 
October from different areas located on the pasture ways at the heights of 1200-
1900 m are investigated. In the investigated samples the larvas of haemonchus, 
chabertia, trichostrongyella, esophagostomum and ostertagia were found 
frequently. Rather high degree of infection is marked in July, and in the next 
months the degree of infection gradually decreases. 

 
  

  
 
 
 .  
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Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
АКИФ  БАЙРАМОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН СУ АНБАРЫНДА ЧАЙ ХЯРЧЯНЭИ–ASTACUS 
LEPTODACTYLUS ESCH. ФЯРДЛЯРИНИН БОЙ ВЯ КЦТЛЯ АРТЫМЫ 

 
A.leptodactylus дахили суларын ян ири вя гиймятли вятяэя ящямиййятли 

онурьасызларындан биридир. Лятиф дадына, йцксяк гида дяйяриня эюря ямтяялик 
чай хярчянэи фярдляри дахили, еляжя дя харижи базарларда дяниз хярчянэляри–
омар вя лангуст гядяр йцксяк гиймятляндирилир. 

Азярбайжанын ширин суларында Astacus жинсиня аид 5 нюв чай хярчянэи 
йайылмышдыр. Узунбармаг хярчянэ Ашаьы Кцрдя, Минэячевир, Шямкир, Вар-
вара су анбарларында, Хязяр дянизиня тюкцлян чайларда вя дянизин юзцндя 
эениш йайылмышдыр (1, с. 38-41; 3, с. 257-266; 6, с. 84-89). 

Нахчыван су анбарында илк дяфя 1989-жу илдя орта сащянин дашлыг 
щиссясиндя ашкар едилмиш чай хярчянэи ютян мцддят ярзиндя сайыны артырараг 
сутутарда бцтцн сащя вя биотоплара, щямчинин сутутара тюкцлян чайлара, 
каналлара йайылмышдыр. Щазырда су анбарында балыглардан сонра икинжи 
биолоъи мящсул кими вятяэя ящямиййяти дашыйыр. Эцн мцддятиндя овланан 
хярчянэин мигдары 300-350 кг тяшкил едир. Су анбары шярикли олдуьундан хяр-
чянэ овунун Иран ИР тяряфиндян дя апарылдыьы дягигляшдирилмишдир. A. lepto-
dactylus Нахчыван МР фаунасы цчцн илк дяфя эюстярилмишдир (2, с. 144-149). 

Ишин мягсяди чай хярчянэинин практик ящямиййятини, Нахчыван су 
анбарынын биолоъи щяйатындакы цстцн функсионал ролуну нязяря алыб 
популйасийанын юлчц – кцтля гурулушуну, жинси тяркибини вя бядян узун-
луьундан асылы олараг диши фярдлярин жинси мящсулдарлыьыны мцяййян етмякдир. 

Нахчыван су анбарынын йухары, орта, ашаьы сащяляриндян вя биотопла-
рындан диб тралы (40 см*20 см) васитяси иля топланылмыш вя ов апаранлар 
тяряфиндян верилмиш хярчянэ фярдляри тядгигат материалы олмушдур. Тямизлян-
миш хярчянэлярин хейли щиссяси жанлы щалда лабораторийа шяраитиндя ишлянилмиш-
дир. Жинсиня эюря сечилмиш фярдлярин йаш кцтляси (W) АПХ–602 мцасир 
електрон тярязидя 0,01 г дягигликля чякилмякля вя бядян узунлуьу (L) ися 
юлчц ленти иля тапылмышдыр. Йаз айларында овланмыш диши фярдлярин йумурталары 
гарыналты нащиййядяки сачаглардан щисся-щисся кясилиб эютцрцляряк МБС–10 
микроскопу алтында сайылмыш, окулйар-микрометр васитяси иля зиготанын 
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диаметри мцяййян едилмишдир. Майаланмыш йумурталарын цмуми вя фярди 
чякиси щесабланмышдыр (5, с. 35-41). Щесабламаларда «Матщжад-12» компц-
тер програмындан истифадя едилмишдир. 

Нахчыван су анбарында диб фаунанын характерик елементи кими A. 
leptodactylus биокцтлясиня вя растэялмя тезлийиня эюря Tubifex tubifex Müller 
вя Chironomus plumosus L.  пелофил диб организмляриндян сонра цчцнжц 
доминант нювдцр. Хястя вя юлц щейван галыглары, детрит, гопарылмыш битки 
щиссяляри, мцхтялиф кичик онурьасызлар вя башгалары щесабына юз жанлы кцтлясини 
йарадан хярчянэ популйасийасы бу екосистемдя цзви маддянин вя енеръинин 
чеврилмяси, суйун биолоъи юзцнц тямизлямяси просесляриндя цстцн функсионал 
фяалиййят эюстярир.  

Щесабламалара эюря бентик организмляр, о жцмлядян али хярчянэ 
топлумлары цчцн мянимсянилмиш гиданын (енеръинин) бой, кцтля артымына 
сярфинин еффективлийи ямсалынын орта гиймяти К2=0,26-дыр вя бцтцн щалларда 
(99%) бу кямиййят 0,22-0,30 щцдудларындан кянара чыхмыр (4, с. 3-26). 
Башга сюзля, чай хярчянэи фярдляри тяряфиндян мянимсянилмиш цзви маддянин 
70-78%-и маддяляр мцбадиляси, тяняффцс, щязм, жинси мящсулларын йаранмасы, 
габыгдяйишмя вя диэяр физиолоъи просеслярин йериня йетирилмясиня сярф олунур. 
Бурадан мящсулдарлыьы нязяря алынмадан чохиллик орта цмуми биокцтляси 
240,6 тон олан хярчянэ популйасийасы тяряфиндян щяр ил, орта щесабла, 960 тон 
ятрафында цзви маддянин сярф едилдийини сюйлямяк олар. Овланан хярчянэ 
мящсулу шяклиндя хейли цзви маддя су анбарындан узаглашдырылыр. 

Жинси тяркибиня эюря сечилмиш хярчянэ фярдляри (жями–250 фярд) бядян 
узунлуьундан вя кцтлясиндян асылы олараг 14 група айрылмышдыр. Фярдлярин 
узунлуьу 2,5-18,8 см, кцтляси ися 1,0-222,4 г арасында дяйишилмишдир. Диши 
фярдляр арасында узунлуьу 13,0-13,8 см, кцтляси 63,1-72,7 г олан хярчянэля-
рин хцсуси пайы йцксяк олуб 16,6% тяшкил етмишдир. Диэяр юлчц-кцтля групла-
рында ися дишилярин мигдары 4,0-12,5%-дян чох олмамышдыр. Узунлуьу 16,0 
см-дян бюйцк олан дишиляр олдугжа сейряк раст эялинмиш, диши фярдлярин 
цмуми сайынын 4%-и гядяр олмушлар. 

Еркякляр арасында узунлуьу 10,0-10,8 см, кцтляси 36,0-41,8 г олан 
фядляр 22%-ля ян бюйцк групу тяшкил етмишляр. Фярдляринин сайына эюря 14,2-
14,9 см, узунлуг (орта кцтляси-106,6 г) групу икинжи (18,8%) йери тутмуш-
дур. Сон илляр овланмасына цстцнлцк верилдийиндян бюйцк кцтляли ямтяялик 
еркяклярин сайынын азалмасы мцшащидя едилир. Популйасийанын жинси тяркиби 1:1 
нисбятиндя олмушдур. 

Ашаьыда Нахчыван су анбарында диши вя еркяк чай хярчянэи фярдляри-
нин кцтляси вя бядян узунлуьу арасындакы асылылыьы якс етдирян иллцстратив 
тясвир верилмишдир (Шякил). 

Графикдян эюрцндцйц кими 7,3-8,5 см узунлуг групунадяк щяр ики 
жинс фярдляриндя кцтля артымы гисмян охшар эедишя маликдир. 10,4-11,2 см 
узунлуг групундан башлайараг еркяк фярдляр соматик инкишафына эюря 
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дишиляри хейли цстяляйирляр. Ири еркяклярин кцтляси ири дишилярдян 2 дяфядян чох 
артыгдыр. Нясилверян дишилярин узунлуьу аз дяйишилир, кцтля артымы темпи 
зяифляйир. Бу, репродуктив фяал дишилярдя инкишафын баша чатмасы вя цзви 
маддянин нювбяти жинси мящсулларын йаранмасына сярфи иля баьлыдыр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил . Нахчыван су анбарында чай хярчянэи фярдляринин кцтля 

(W,г) артымынын бядян узунлуьундан (Л,см) асылылыьы 
 
Юлчмялярин логарифлянмиш гиймятляриня эюря тяртиб едилмиш график цзря 

A. leptodactylus цчцн кцтлянин бядян узунлуьундан асылылыьыны якс етдирян 
функсионал бярабярликляр щесабланды (4, с. 26-45): 

Еркякляр цчцн: W♂=0,026L3,06;  Дишиляр цчцн: W♀=0,03L2,95. 
 Кичик юлчцлярдя мцтляг кцтля артымынын зяиф олдуьуну нязяря алмаг 
шярти иля бярабярликляр бядян узунлуьу 7,5 см–дян бюйцк олан фярдлярин 
кцтлясинин щесабланмасы цчцн йарарлы ола биляр. 
 Интенсив нясилвермя мцддятиндя – апрел вя май айларында тутулмуш 
илк йумурталы дишиляр орта узунлуьу – 11,2 см, орта кцтляси – 39,7 г олан ян 
кичик група уйьун эялмишдир. Беля дишилярин щяр фярдиня дцшян майаланмыш 
йумурталарын орта сайы 350 ядяд олмушдур. Йцксяк фярди жинси мящсулдарлыг 
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бядян узунлуьу 15,2-16,2 см, кцтляси 92,2-95,1 г олан фярдлярдя щесаб-
ланмышдыр. Ири фярдлярдя йумурталарын мигдары 510-570 ядяд арасында 
дяйишилмиш, орта щесабла ися 545 ядяд олмушдур. Башга сюзля, мцтляг жинси 
мящсулдарлыг дишилярин юлчцсцндян вя кцтлясиндян дцз асылы олараг дяйишилир. 
Популйасийанын нисби жинси мящсулдарлыьы ися диши фярдлярин морфометрик 
эюстярижиляриндян асылы олараг груплар цзря азалмыш, 13,7-7,3% щяддиндя 
олмушдур. Нясилверян груплар цзря тцнд-гонур рянэли зиготаларын диамет-
риндя (2,7 мм) вя кцтлясиндя (12,7 мг) ясаслы фяргляр олмамышдыр. 
 Нахчыван су анбарында диб фаунанын формалашдырдыьы иллик биокцтля-
нин бюйцк щиссяси – 21%-и чай хярчянэи нювцнцн пайына дцшцр. Йцксяк ис-
тещлак ящямиййятли биолоъи мящсул олдуьуну нязяря алараг хярчянэин ещтийат-
ларындан сямяряли истифадя едилмяли, популйасийанын нормал тябии бярпасыны 
тямин етмяк цчцн овун мигдары щяр ики гоншу дювлят арасында разылашдырыл-
малыдыр. Цстцн биоеколоъи хцсусиййятляриня эюря нювцн Мухтар Республи-
канын диэяр су анбарларына интродуксийасы иши арашдырылмалыдыр. 
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Акиф Байрамов 
 

ЛИНЕЙНЫЙ И ВЕСОВОЙ РОСТ РЕЧНОГО РАКА – ASTACUS 

LEPTODACTYLUS ESCH. В НАХЧЫВАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ  
 

 Проведен анализ размерно-весового состава популяции A. Lepto-
dactylus в условиях Нахчыванского водохранилища. Рассчитаны уравне-
ния зависимости сырой массы от длины тела для самцов и самок речного 
рака: W♂=0,026L3,06; W♀=0,03L2,95. Самцы по соматическому росту намно-
го превосходят самок. Определена положительная связь абсолютной 
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плодовитости с длиной и массой тел половозрелых самок. У крупных 
особей по мере роста относительная плодовитость снижается. 

  
 Akif Bayramov 

 
LINEAR AND WEIGHT GROWTH OF THE RIVER CRAWFISH – 

ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. IN NAKHCHIVAN RESERVOIR 
 
The analysis of size-weight composition of population of A. lepto-

dactylus in the conditions of Nakhchivan reservoir is carried out. The equations 
of dependence of the wet weight on the body length for males and females of 
river crawfish are calculated: W♂=0,026L3,06; W♀=0,03L2,95

. The males on 
somatic growth much surpass the females. The positive connection of absolute 
fertility with the body length and weight of pubescent females is determined. 
The relative fertility of large individuals decreases in the process of growth. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
АРЗУ МЯММЯДОВ  

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НЕЩРЯМДАЬ МЦЩЦМ ОРНИТОЛОЪИ ЯРАЗИ КИМИ  АЗ. 019, Б2 
 

 Яразинин характеристикасы. Нещрямдаь Мцщцм Орнитолоъи Яразиси 
Ордубад Йасаглыьынын яразисиндя мцяййянляшдирилян 3 Мцщцм Орнитолоъи 
Яразидян (МОЯ) биридир. МОЯ Ордубад Йасаглыьына дахил олмагла, Бабяк 
районунун Нещрям кяндинин шимал-шярг щиссясиндя, Араз чайынын сол 
сащилиндя 45028/-45031/ шярг узунлуьу иля 39030/-38058/-шимал енлийи паралел-
ляри арасында йерляшир. Ян йцксяк нюгтяляри 1677 м олмагла, Нохуддаь вя 
Дяряшам даьларыны ящатя едяряк, 3500 ща сащяни тутур. Яразинин МОЯ кими 
критерийасы Б2, горунма вязиййяти: Горунмайа Ещтийаж, яразинин дяйишилмяси 
ися Писляшмя-1 категорийаларына дахилдир. 
 Иглими. Яразидя йайы исти, гураг, гышы сойуг кечян йарымсящра вя гуру 
чюлляр иглим типи мювжуддур. Щаванын орта иллик температуру 12,5-14,80Ж-дир. 
Гышда температур –2-4,30Ж, йай айларында ися 27-290Ж-йя чатыр. Гыш гарлы-
шахталы кечян иллярдя эцжлц радиасийа сойумасы заманы мцтляг минимум 
температура –29-310Ж, гызмар йай эцнляриндя ися мцтляг максимум тем-
пература ися 42-430Ж-я гядяр йцксяля билир. 
 Яразийя илдя 200-400 мм-я гядяр йаьынты дцшцр. Бязян 25-29 м/сан-
йя чатан эцжлц кцлякляр дя мцшащидя олунур.   
Торпаг юртцйц. Яразинин торпаг юртцйц Мухтар Республикада эюстярилян 4 
ясас торпаг гуршаьындан Йарымсящра гуршаьынын ибтидаи-боз, боз  торпагла-
рына аид едилир. Бу гуршаьын торпаьы касыб битки юртцйцнцн, йцксяк физики 
ашынма мящсулларынын, ян гядим якинчилийин тясири нятижясиндя йаранмышдыр. 
 Щумусун мигдары аз олуб, ашаьы гатлара доьру аз дяйишилир. Бу тор-
паглар орта вя йцксяк дяряжядя карбонатлы торпаглар олмагла, 10-38% ара-
сында тяряддцд едир. 

Щидролоэийасы. Яразинин су ещтийаты ясасян гаршы тяряфдян ахан Араз 
чайыдыр. 
 Битки юртцйц.  Яразинин битки юртцйц ясасян Сящра вя йарымсящра битки 
юртцйц формасийасына дахилдир. МОЯ-нин мцяййян гядяр дцзян йерляри 
ксерофит, даь йамажлары ися фирганоид типли битки груплашмалары иля юртцлмцш-
дцр. Йарымсящра формасийалары тахыл вя мцхтялиф от битки нювляри иля хейли 
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зянэиндир. Бунларын яксяриййяти ксерофит, щалофит, щалоксерофит, кол вя 
йарымкол биткиляриндян ибарятдир. Исти вя гураг айларда ефемерляр вя ефеме-
роидляр гуруйуб солурлар. МОЯ-нин яразисиндя йовшанлара вя щалофитли 
сенозлара даща чох раст эялинир. Йовшанлар даь йамажларынын гуру сащяля-
риндя сенозлар ямяля эятирирляр. Бу ассосасийаларын едификатору йовшан 
жинсинин полиморф нювц олан йарымкол ийли йовшандыр (Арпемисиа фраэранс). 
Яразинин ксерофитляриндян шейтан гарпызы (Жаппарис щербажеа), язэян 
(Кожщиа прострата), тис-тыс (Акантщолимон) жинсини бир нечя нцмайядялярини  
вя с. эюстярмяк олар. 

Яразинин статусу. Ярази дювлят мцлкиййятидир. Йасагльын тяркибиня да-
хил етмякдя мягсяд, Дцнйа Цзря Тящлцкядя Олан муфлон гойуну вя 
безоар кечисини горумагдан ибарятдир. МОЯ кими гябул едилмясиндя ися бир 
сыра Глобал вя Авропа Горунма Статуслу гуш нювляринин олмасыдыр.  
 Фаунасы. Яразини Йасаглыьын тяркибиня дахил етмякдя мягсяд, Дцнйа 
Цзря Тящлцкядя Олан муфлон гойуну (Овис ориенталис) вя безоар кечисини 
(Жапра аеэаэрус) горумагдан ибарятдир. Яразидя фаунанын башга нювляриня 
дя – ади тцлкц (Вулпес вулпес), чаггал (Жанус ауреус), жанавар (Жанус 
липус), кирпи (Еринажеус жонжолор), гайалыг кяртянкяляси (Лажерта р. радееи), 
чюл эцрзяси (Випериа урсина) вя с . раст эялинир. Нещрямдаьын  МОЯ кими гя-
бул едилмясиндя ися, бир сыра Авропа цчцн ящямиййятли гуш нювляринин олма-
сыдыр. 

Яразинин биомлары. Яразидя Чюл вя йарымсящра биому мювжуддур. Бу 
биомда landшaftыn relyefi, iqlim vя torpaq xцsusiyyяtlяrindяn asыlы olaraq 
avifaunanыn nюv tяrkibи formalaшmышdыr. Эюстярилян биомла мящдудлашан  
гуш нювляри жядвял 3-дя юз яксини тапмышдыр.  

Материал вя методика 
Орнитолоъи мцшащидяляр заманы висуал вя оптики мцшащидяляр апарылмагла, 2 
методикадан: 
    - стасионарда ( даими мцшащидя мянтягяси) суткалыг мцшащидя;  
    - радиал вя  пийада маршрут методундан  истифадя едилмишдир. 
Мониторинг заманы стасионар мцшащидя сащяси олараг: Нохуддаь, Дяряшам 
вя Эцлцстан кянди эютцрцлмцшдцр. Айры-айры нюв вя дястяляр цчцн мцвафиг 
методлардан истифадя олунмушдур (1, с. 60-73; 2, с.39-57; 3, с. 40-62; 4, с. 
278; 5, с.75; 6, с. 350-370). Мониторингляр заманы мцшащидя вя гейдиййатлар 
сящяр (830-1100), эцнорта (1200-1600) вя ахшам (1700-2000) щяйата кечирилмиш-
дир. Щава вя йерли шяраитиндян асылы олараг щяр бир пийада маршурутун 
узунлуьу 1-3 км олмагла, яксяр йерлярдя 2 дяфя тякрар едилмишдир. Щярякятин 
сцряти 1.0-1,5 км/саат олмушдур.  

МОЯ-нин тяйини БирдЛифе Интернатионал тяшкилаты тяряфиндян гябул 
олунмуш критерийалара уйьун апарылмышдыр.    

Орнитофаунасы. Илк дяфя олараг апарылан тядгигатлардан айдын олду ки, 
Нещрямдаь МОЯ-дя 10 дястя, 21 фясиля, 49 жинся мянсуб олан 68 нюв мюв-
жуддур.  Нювлярин таксономик спектри жядвял 1-дя верилмишдир. 
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Жядвял  1                                  

Орнитофаунанын таксономик спектри 
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 1. Гызылгушкимиляр-Фалижониформес       2      8 12 17,65 
 2. Тойугкимиляр-Эаллиформес 1 3 3 4.41 
 3. Дурнакимиляр-Эуриформес 1 1 1 1.47 
 4. Эюйярчинкимиляр-Жолумбиформес 1 1 1 1.57 
 5. Гугугусушукимиляр-Жужулиформес 1 1 1 1.47 
 6. Байгушкимиляр-Стриэиформес 1 1 1 1.47 
 7. Кечисаьанкимиляр-Жапримулэиформес 1 1 1 1.47 
 8. Узунганадлылар-Аподиформес 1 1 3 4.41 
 9. Эюйжягарьакимиляр-Жоражииформес 2 2 3 4.41 
 10. Сярчякимиляр-Пассериформес 10 30 42 61.77 

Жями: 21 49 68 100 
 
Спектрдян эюрцндцйц кими МОЯ-дя ян чох йайылмыш дястя сярчяки-

миляр фясилясиня мяхсусдур ки, бу да  бцтцн нювлярин 61.77%-ни тяшкил едир. 
МОЯ-нин орнитофаунасынын сонракы йерини 17.65% олмагла, гызылгушкимиляр 
тутур. Диэяр нювлярин орнитофаунада цмуми пайы 20.58%-дир. 

Нещрямдаь МОЯ-нин орнитофаунасынын мювсцми характериня нязяр 
салдыгда отураг нювляр 29, йувалайанлар 37, кючярилярин ися 1 нюв олдуьуну 
мцяййян етдик. Мухтар Республиканын яразисиндя йерляшян диэяр МОЯ-ля 
мцгайися етдикдя бу яразидя отураг нювлярин нисбяти даща чохдур. Бу да 
МОЯ-ин Аразбойу гуршагда йерляшмяси иля баьлыдыр. Чцнки йцксяк даь 
гуршаьында йерляшян МОЯ-ря нисбятян бу яразийя гар юртцйц нисбятян аз 
дцшдцйцндян, бир сыра аьаж вя колларын, щцндцр от биткиляринин гурумуш 
тохумлары гарла юртцлмцр ки, бу да бязи фитофаг нювляр цчцн гышы кечирмяйя 
имкан верир. Диэяр тяряфдян йухарыдакы МОЯ-дя гейд етдийимиз кими йцк-
сяк даь гуршаьынын орнитофаунасынын яксяр нювляри гыш дюврцндя бу яразиляря 
енир. Эюстярилян бу факторлар МОЯ-нин отураг нювляринин сайынын чох олма-
сына эятириб чыхарыр. 

 Яразинин МОЯ кими тяйининя имкан верян гуш нювляри. 
Нещрямдаь МОЯ-дя гейдя алынан мцщафизя статуслу нювлярин сийащысы, 

критерийа вя категорийалары ашаьыдакы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 
Жядвялдян эюрцндцйц кими яразидя Авропа горунма статуслу 

нювлярля йанашы ейни заманда глобал горунма статуслу нювляр дя йайылмыш-
дыр. Анжаг бу нювляр БирдЛифе тяряфиндян эюстярилмиш сайда олмадыьындан 
(Жиржус мажроурус 10, Фалжо науманни 20) вя Авропа статуслу нювляр 
цстцнлцк тяшкил етдийиндян ярази Авропа статуслу МОЯ кими гябул 
едилмишдир. Жядвяля нязяр салдыгда эюрцрцк ки, МОЯ-дя йайылмыш индикатор-
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ларын яксяриййяти биом мящдуд (А3) вя Авропа чярчивясиндя ендемик 
нювлярдир (А2б, ж вя с.).  

 
Жядвял 2 

Нещрямдаь яразисини МОЯ кими тяйининя имкан верян гуш нювляри 
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1. Жиржус мажроурус   Ж1;А2А2, 
А3 

ЕН; НТ 10 0-1 Д 

2. Бутео руфинус   А2 ВУ  - 3-5 Ж 
3. Эупаетус барбатус  Ил бойу Ж1,Ж2 ВУ  - 2-5 Ж 

4. Неофрон пержноптерус  йувалама А2 ЕН  - 8-11 А 
5. Фалжо науманни  Ил бойу А2, А3 ВУ 20 10-12 А 
6. Алежторис жщукар  Ил бойу А2б ВУ  - 70-100 А 
7. Пердих пердих   Ил бойу А2б ВУ  - 20-45 Е 
8. Отис тарда  йувалама А2б,А3ж ВУ;ВУ  - 0-5 Д 
9. Апус аффинис  йувалама А3ж ЕН  - 200-300 А 

10. Оенантще 
хантщопрймна 

 йувалама Ж1 ВУ  - 20-35 Б 

 

 

 

Жядвял 3 

МОЯ-дя биомлар цзря мящдудлашан гуш нювляри 

Иом Нювляр Мювсцм 
Биомда 
сайы, жцт 

МОЯ 
критери-
йалары 

Йарымсящра 
вя чюл биому:  
 

Жиржус мажроурус йуваламада 0-1 А3, Б2 
Ажжипитер бревипес йуваламада 1-2 А3, Б2 
Мелоножорйпща   бимажулата йуваламада 3-5 А3, Б2 
Оенан финсжщии Ил бойу 10-12 А3, Б2 
Оенан хантщопрймна йуваламада 4-6 А3, Б2 

 
Нещрямдаь МОЯ-нин орнитофаунасыны арашдырдыьымыз заман яразидя 

бир биомла мящдудлашан нювлярин дя йайылдыьыны эюрцрцк. Жядвял 2-дя 
верилмиш нювлярдян вя орнитофаунанын тящлили заманы эюстярилмиш биомла 
мящдудлашан нювляря ясасланараг, яразидя ил бойу мониториг апармаг 
мцмкцндцр ки, бу нювляря ясасян дя яразидя еколоъи гиймятляндирмя апар-

А: Бол-биотопда чох сайда раст эялинир; Б: Тяк-тяк, аз сайда раст эялинир; Ж: Тез-тез 
раст эялинир, Д: Гейри-сабит – Тяк-тяк; Е: Надир-10 вя йа даща аз сайда раст эялинир 
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маг мцмкцндцр. МОЯ-дя биомла мящдудлашан нювляр ашаьыдакы жядвялдя 
юз яксини тапмышдыр. 

Жядвялдя эюстярилдийи кими, яразидя биомла мящдудлашан 5 нюв мюв-
жуддур. Яразидя бу нювлярдян 1-ня ил бойу, 4-ня ися йувалама дюврцндя 
раст эялинир. Мцяййян едилян бу нювляр мониторингляр заманы Нещрямдаь 
МОЯ-нин биомларында баш верян щяр щансы бир дяйишикликляри гиймятляндириб 
прогнозлар етмяйя имкан верир.  Апардыьымыз тядгигатлар заманы мцяййян 
едилди ки, яразидя эцжлц суксессион просесляр эедир вя бу просеся тясир эюстя-
рян сябяблярдян бири дя яразидя йерляшян гойун фермасыдыр. Чох да дайаныглы 
структура малик олмайан бу гайалыгларын ашынмасына гойун сцрцляри даща 
чох тясир эюстярир. Орнитофаунанын тядгиги заманы субалп вя алп цчцн харак-
терик олан саггаллы кяркязин МОЯ-дя ил бойу мцшащидя едиляряк йуваладыьы 
да мцяййянляшдирилди. Бу нювцн чюл вя йарымсящра биомуна енмясиня сябяб 
алп гуршагда гида базасынын азалмасы прогнозлашдырылыр. Совет Империйасы 
дюврцндя колхоз-совхозун фермалары субалп вя алп зонасындан йайлаг кими 
истифадя едирдиляр. Юлмцш щяр баш щейван бу гушлар цчцн мцяййян гида 
базасы йарадырды. Фермаларын йох олмасы вя йа азалмасы, алп зонасынын дю-
йцш бюлэясиня чеврилмяси бу нювцн биотопуну тярк едяряк 1400 м щцндцр-
лцйя (д.с.) енмясиня мяжбур етмишдир. Щазырда бу МОЯ-нин Дяряшам ярази-
синдя ил бойу гидаланыб чохалан Саггаллы кяркяз вя Лешйейян аь гартал бу 
биом цчцн сямяряли еколоъи индикатор ола билярляр. Ейни заманда Нохуддаь 
яразисиндя эедян суксессион просесляр цчцн чюл муймулу (Фалжо науманни)  
функсионал еколоъи индикатор кими истифадя едиля биляр. 

Нещрямдаь МОЯ-дя гушлар цчцн ясас тящлцкяляр  
Апарылан тядгигатлардан мцяййян едилди ки, Нещрямдаь МОЯ-си 

йерляшдийи яразинин Йасаглыг статусу олмаьына бахмайараг, бурада йайыл-
мыш гушлар цчцн мцяййян тящлцкя мювжуддур. Бунун цчцн дя яразидя гий-
мятляндирмя апардыьымыз заманы Писляшмя-1 категорийасына дахил етмишик. 
Яразидя мювжуд олан тящлцкяляр интенсив отарма вя гойунчулуг фермасынын 
йерляшмясидир. МОЯ-дя наращатедичи амилляр ися Нохуддаь яразисинин йахын-
лыьында якин-бичин ишляринин апарылмасы вя фермайа машынларын интенсив 
щярякятидир. Бу амилляр гушларын кцрт йатма  вя гида дашыма сиклини позараг 
балаларын чыхмасына, ейни заманда  нормал бюйцмясиня эцжлц тясир эюстярир. 
Дяряшам истигамятиндя ися наращатедижи амилляр, яразинин Эцлцстан кяндиня 
йахын олмасыдыр. Ящалинин яразидян отлаг массиви кими истифадя етмяси вя йаз 
дюврцндя йейиляжяк отларын гида кими топланмасыдыр ки, бу да гушларын кцрт 
йатма дюврцня тясадцф едир. Бу тящлцкя вя наращатедижи амилляр яразини 
Горунма Ещтийажы  категорийасына дахил етмяк цчцн ясас верир. 
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Арзу Мамедов 
 

НЕГРАМДАГ КАК ВАЖНАЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ Аз. 019,  Б2 

  
В результате проведенных исследований выявлено, что территория 

Неграмдаг охвачена одним биомом (засухоустойчивые кустарники). На 
территории распространены ограниченные данным биомом виды: Жиржус 
мажроурус, Ажжипитер бревипес, Мелоножорйпща бимажулата, Оенан финсжщии, 
Оенан хантщопрймна. 

В идентификации территории как ВOT высока роль видов Жиржус 
мажроурус, Бутео руфинус, Эупаетус барбатус, Неофрон пержноптерус, Фалжо 
науманни, Алежторис жщукар, Пердих пердих, Апус аффинис, Оенантще Хант-
щопрймна. Указанные виды (кроме Фалжо науманни, Отис тарда) находятся 
вне опасности, но из-за их принадлежности к категориям «ограниченный 
ареал» и «Европейский охранный статус» данная территория занесена в 
критерий В2. 

Основной угрозой для ВОТ-а и обитающих здесь птиц является бес-
прерывное выпас овец и интенсивное движение транспорта на террито-
рии. На территории происходят сукцессионные процессы. 
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Arzu Mammadov 
 

NEHRAMDAG AS AN IMPORTANT ORNITOLOGICAL TERRITORY 
Аз. 019,  Б2 

 
As a result of researches carried out it is revealed, that the territory of  

Nehramdag consists of one biom (the drought-resistant bushes). In the territory 
the species limited by the biom: Жиржус мажроурус, Ажжипитер бревипес, Мело-
но-жорйпща бимажулата, Оенан финсжщии, Оенан хантщопрймнa are widespread.  

In the identification of the territory as IOT  the  role of  species Жиржус 
мажроурус, Бутео руфинус Эупаетус барбатус, Неофрон пержноптерус, Фалжо 
науманни, Алежторис жщукар, Пердих пердих, Апус аффинис, Оенантще Хант-
щопрймна is high. The species appointed (except of Фалжо науманни, Otis 
тарда) are out of danger, but because of their belonging to the categories 
«limited areal» and «European security status» the given territory is put down 
on the criterion V2.  

The main threats for this IOT and birds dwelling here are the continuous 
pasturage of sheeps and intensive traffic in the territory. In the territory occur 
succession processes.  
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ЯЛИ  ТАЩИРОВ 

                                                                              Нахчыван Дювлят Университети 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕРКЯН ЙАЗДА 
МАЙАЛАНМАМЫШ АНА АРЫЛАРЫН ЕРКЯК АРЫЛАРЛА 

ЖЦТЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ОНУН ТЯШКИЛИ 
  

           Мцасир арычылыьын  ясас вязифяси ары аиляляринин мящсулдарлыьынын артырыл-
масыдыр. Бу вязифяни щяйата кечирмяк цчцн йцксяк мящсулдар ана арыларын 
вя гцввятли ары аиляляринин йетишдирилмяси цсулларыны истещсалата да тядбиг 
олунмасы важибдир. Кейфиййятли ана арынын йетишдирилмясинин ясас елементля-
риндян бири дя майаланмамыш ана арыларын дамазлыг еркяк арыларла жцтляшмя-
сидир. Тядгигатчыларын ана арынын кейфиййяти иля ананын майаланма мцддяти 
арасындакы асыллыг щаггында фикирляри фярглидир. 
           Г.Ф.Таранов (1973) билдирир ки, ана арынын кцтляси артдыгжа онларын 
жинси йетишкянлик вя майаланма мцддяти азалыр. Кцтляси 120-180 мг олан 
майаланмамыш ана арылар орта щесабла 17 эцн мцддятиня, кцтляси 211-220 
мг олан ана арылар ися 11 эцн мцддятиня майаланырлар. Аьыр кцтляли ана ары-
ларын йумурта гойма мясулдарлыьы йцксяк олдуьу цчцн, онларын нуклеус   
аилялярдя сахланмасы мцддяти аз олур (9, с. 17).  
           Г.К.Василиади (1990) ана арынын кцтляси иля майаланма мцддяти 
арасында олан асылылыьы юйряняряк мцяййян етмишдир ки, ана йувасындан чых-
дыгдан 9 эцн сонра кцтляси 188 вя 192 мг, 10-жу эцн кцтляси 189-200 мг, 
11-жи эцн ися кцтляси 185, 202 вя 210 мг олан ана арылар майаланараг йу-
мурта гоймаьа башлайырлар (3, с. 20-21). 
           Р.Л.Султанов (1993) эюстярир ки, кичик нуклеус аилялярин арылары майа-
ланмамыш ана арыларын кцтлясиндян асылы олараг онлары гябул едирляр. Аьыр 
кцтляли ана арынын кейфиййятли олмасыны, арылар дярщал щисс едир вя бир Мане-
чилик тюрятмядян ону гябул едирляр (1, с. 239). 
           Майаланмамыш ана арынын гябул едилмясиня нуклеус арыларынын  вязий-
йяти дя тясир эюстярир. Кейфиййятли ана арынын йетишдирилмясиндя нуклеусда 
олан арыларын йаш тяркибинин ролу бюйцкдцр. Ф.Руттнер (1982) беля щесаб едир 
ки, ана арынын кейфиййятли йетишмяси цчцн нуклеусда  1-21 эцнлцк арылар ол-
малыдыр (7, с. 295). 
           Р.Л.Султанов нуклеус аилялярин тяшкилиндя  бясляйижи аилялярин арыларын-
дан истифадя етмяйи мяслящят билир. Бясляйижи аилялярдя ана ары олмадыьындан 
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онлар йувайа верилмиш анайа гаршы  даща чох щяссас олурлар (1, с. 240).  
           Ф.Руттнер (1982) еркяк арыларын топлашдыьы йери вя ана арынын жцтляш-
мясини юйряняряк мцяййян етмишляр ки, ана арыларын 7,2 фаизи йерляшдийи 
арыханадан 500 м, галан аналар ися 1000 м кянарда еркяк арыларла жцтля-
ширляр (7, с. 296-297).  
           Р.Йегошинин (2005) мцшащидяляриня эюря майаланма мянтягялярини 
арыханалара 2 км йахын мясафядя дя тяшкил етмяк олар. Мцяллифин фикринжя 
тяжрид едилмямиш яразилярдя арыларын тямизликдя йетишдирилмяси заманы тябии 
майаланма мянтягяляринин 6-7 км яразидя вя лазыми мигдарда еркяр арынын 
олмасы важибдир (5). 
           Мювжуд тяжрцбя вя ядябиййат материалларынын тящлили эюстярир ки, ики 
ата аилясиндя йетишдирилян еркяк арылар, мювсцм ярзиндя 100 нуклеус аилядя 
йетишдирилян ана арылары  там кейфиййятли майалайа билир (6, 9). 
           Майаланмамыш ана арылар анажыгдан чыхдыгдан 3 эцн сонра  артыг 
онун жинсиййят органлары еркяк арыларла жцтляшмяк цчцн там щазыр вязиййятдя 
олур. Нахчыван МР-ин Аразбойу дцзянлик яразисиндя майаланмамыш ана 
арыларын йетишдирилмяси просесиня 2005-жи илин март айынын 20-25-и арасында 
башландыьы цчцн  артыг  арыханада 11-16 апрел тарихлярдя илк йеткин ана арылар 
алынмышдыр (2, с. 260). 

  Арыханада дамазлыг цчцн сечилмыш 5 вя 48 сайлы ары аиляляриндян вя 
онларын гызларынын аналарындан истифадя етмякля еркяк ары йетишдирмяк цчцн 
1-5 март тарихляри арасында арыханада дамазлыг ата ары  аиляляри тяшкил олун-
мушдур. Ата ары аиляляриндя еркян вя даща чох ары йетишдирмяк мягсядиля 
арыларын даща чох олдуьу йуванын мяркяз щиссяляриня еркяк шан эюзжцкляри 
олан шанлар гойулмушдур. Беляликля, арыханада йетишдирилмиш майаланмамыш 
ана арыларын жцтляшмяси цчцн щямин дюврдя йеткинляшмиш еркяк арыларын 
олмасы тямин едилмишдир.  

    Майаланмамыш ана арыларын жцтляшдирилмяси цчцн нуклеус ары аиля-
ляринин щазырланмасы просесиндя жаван ары аиляляриндян истифадя олунмушдур. 
Бу мягсядля  аилядяки арылар хцсуси йешийя силкялянир. Бурада олан учуш 
арылары дярщал учараг юз йуваларына гайыдырлар. Йешикдя галан жаван йува 
дахили арылардан щяр бир нуклеус йувасына 100-150 грам (1000-1500 ары) ары 
вермякля  кичик нуклеус аиляжийи тяшкил олунур. Нуклеус аиляжикляринин учуш 
бажасы баьлы сахланылыр вя онларын йувасына Титов гяфясиндя чыхмаг яряфя-
синдя олан анажыглар верилир. Нуклеус аиляжийинин арылары анажыгдан чыхмыш 
гяфясдя олан ана арылары гидаландырмаьа башлайырлар. Бу заман арылар ананы 
гяфясдян азад етмяк цчцн гяфясин дялийиня йапышдырылмыш назик сцни шан 
вярягини сюкцрляр. Бу просес ана арынын нуклеус аиляжийинин арылар тяряфиндян 
гябул олундуьуну билдирир. 

   2005-жи ил апрел айынын 10-25 тарихиндя майаланмамыш ана арыларын 
еркяк арыларла жцтляшдирилмясини тяшкил етмяк мягсядиля арыханада 60 нуклеус 
пятяйиндян истифадя етмяк мягсядиля 120 йерлик нуклеус аиляжикляри ади ары 
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аиляляриндян алынмыш арылар щесабына тяшкил едилмишдир. Щяр бири 40 нуклеус 
аиляжикдян ибарят олмагла 3 тяжрцбя групу йарадылараг бир-бириндян 5-6 км 
аралы мясафялярдя йерляшдирилир.  Биринжи груп нуклеус аиляжиклярдя ади цсулла 
йетишдирилмиш ана арылар ади ары аиляляриндя йетишдирилмиш еркяк арыларла 
жцтляшдирилди. Икинжи груп нуклеус аиляжикляриндя - нязарят групунда мцасир 
технолоэийалар ясасында йетишдирилмиш ана арылар ади ары аиляляриндя йетишдирил-
миш еркяк арыларла жцтляшдирилмишдир. Цчцнжц груп нуклеус аиляжикляринин 
дамазлыг ары аиляляриндя йетишдирилмиш тяжрцбя групунун дамазлыг ана арылары 
дамазлыг ары аиляляриндян йетишдирилмиш еркяк арыларла жцтляшдирилди. 
           Тяжрцбя групларында йетишдирилмиш ана арыларын нуклеус ары аиляжикля-
риндя онларын арылар тяряфиндян гябул едилмяси вязиййяти  мцяййянляшдирилди. 
Тяжрцбянин нятижяляри 1 №-ли жядвялдя верилир.     
        

Жядвял 1 
Тяжрцбя групларында йетишдирилмиш майаланмамыш ана арыларын кцтляси вя 

онларын нуклеус арылары тяряфиндян гябул едилмяси 

Тяжрцбя 
груплары 

Нуклеуслара ана ара 
верилиб 

Майаланмамыш ана арыларын 
кцтляси (мг) н=30 

Майаланмыш ана арыларын кцтляси 
(мг).  н=10 

н Гябул 
едилиб % М±м δ В % М±м δ В % т 

Биринжи 85 26 30,1 181,1±1,86 32,2 17,8 197,4±3,6 10,8 5,47 - 

Икинжи 82 67 81,7 189,6±1,63 28,1 14,8 211,4±2,9 8,7 4,11 3,0 

Цчцнжц 87 75 86,2 198,3±1,40 24,2 12,2 225,7±2,8 8,4 3,72 6,2 

 
           1 №-ли жядвялдян эюрцнцр ки, Нахчыван МР шяраитиндя ана арынын 
мцасир технолоэийалар ясасында йетишдирдикдя онларын 81,7-86,2%-и нуклеус 
аиляляриндя гябул едилмишдир, бу да ади цсулла мцгайисядя 2,71-2,86 дяфя 
артыгдыр. Дамазлыг иши апарылмыш тяжрцбя групунда йетишдирилмиш ана арынын 
нуклеус аиляжикляри тяряфиндян гябул едилмяси 86,2% олмушдур. Бу нязарят 
групу ары аиляси иля мцгайисядя 4,3% артыгдыр. 
           1 №-ли жядвялин тящлили эюстярир ки, нуклеус ары аиляжикляриндя майалан-
мыш ана арыларын кцтляси майаланмамышдан яввялки кцтляси иля мцгайисядя 
ади цсулла йетишдирдикдя 16,4 гр (9,0%), мцасир технолоъи цсулдан истифадя 
етдикдя 21,8 гр  (11,5%) вя дамазлыг иши тяшкил едилмиш арыханаларда ися 27,4 
гр (13,1%)  артмышдыр. Бу групларда майаланмыш ана арыларын кцтляси артараг 
мцвафиг олараг 197,4, 211,4  вя 225,7 мг олмушдур. Мцасир технолоэийа вя 
дамазлыг иши апарылмыш нязарят вя тяжрцбя групларынын ары аиляляриндя йетишди-
рилмиш майаланмыш ана арыларын кцтляси ади цсулла йетишдирилмиш аналарын 
кцтляси иля мцгайисядя 7,1% (т=3,0) вя 14,3% (т=6,2) артыг олмушдур. 
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           Бурадан эюрцнцр ки, мцасир технолоэийа ясасында вя дамазлыг иши 
апарылмыш арыханаларда йетишдирилмиш ана арылар, ади цсулла йетишдирилмиш ана 
арыларла мцгайисядя кейфиййятжя йцксяк олдуьу цчцн нуклеус ары аиляжикля-
риндя онларын гябул едилмяси 2,71-2,86 дяфя вя майаландыгдан сонра ися 
онларын кцтляси 7,1-14,3% артмышдыр. 
           Тяжрцбя групларында йетишдирилмиш мцхтялиф кцтляйя  малик майалан-
мамыш  ана арылар майаландырылмаг мягсядиля нуклеус аиляжикляриня верилди 
вя онларын арылар тяряфиндян гябул едилмяси просеси мцшащидя олунду. Ана 
арынын чыхмасы яряфясиндя олан анажыглар Титов гяфясиндя нуклеус аиляжик-
ляриня верилди. Ана ары анажыгдан чыхдыгдан сонра арылар ону йемлямяйя 
башладыгда арычы ону гяфясдян азад едир. Ана арылар майаландыгдан сонра 
онларын кцтлясиндя баш верян дяйишикликляр мцяййянляшдирилди.  
 

Жядвял 2 
Нуклеус аиляжикляриндя ана арынын кцтлясиндян асылы олараг гябул едилмясинин 

хцсусиййятляри 

Майаланмамыш ана 
арынын кцтляси 

Ы груп ЫЫ груп ЫЫЫ груп 
Ана 
ары 

верилиб 

Ана ары 
гябул 
едилиб 

 
%-ля 

Ана ары 
верилиб 

Ана ары 
гябул 
едилиб 

%-ля Ана ары 
верилиб 

Ана ары 
гябул 
едилиб 

 
%-ля 

200 мг-дан  артыг 34 32 94,2 35 33 94,3 38 36 94,7 
180-199 мг  арасында 25 21 84,0 23 20 87,0 23 20 87,0 

180 мг-дан  ашаьы 15 7 46,7 18 9 50,0 14 7 50,0 
Орта щесабла 74 60 81,1 76 62 81,6 75 63 84,0 

 
           2 №-ли жядвялдян эюрцнцр ки, биринжи, икинжи вя цчцнжц тяжрцбя групу 
нуклеус аиляжикляринин арылары кцтляси 200 мг-дан артыг олан ана арыларын 
94,1-94,7%-ни, кцтляси 180-199 мг олан ана арыларын 84,0-87,0%-ни вя кцтляси 
180 мг-дан ашаьы олан ана арыларын 46,7-50,0%-ни гябул етмишдиляр.  
           Бурадан эюрцнцр ки, нуклеус аиляжикляриндя ана арыларын кцтляси йцк-
сяк олдугда арылар онлары даща щявясля гябул едирляр. Нуклеус аиляжикляриня 
верилмиш кичик кцтляли ана арыларын  тяхминян йарысы кейфиййятсиз олдуьу цчцн 
арылар тяряфиндян гябул олунмур. Йцксяк кцтляли ана арылар кейфиййятжя йахшы 
олдуьундан арылар  дярщал буну щисс едир вя онлары гыса мцддятдя юзляри 
цчцн ана ары сечирляр.  
           Нуклеус аиляляриндя анажыгдан ананын чыхмасы вя арылар тяряфиндян 
гябул олунмасына сярф олунан эцнляр, ананын жцтляшмяси вя йувада илк 
йумуртасыны гойулдуьу эцня гядяр сярф етдийи эцнляр вя еркян йазда бир 
нуклеус аиляжийиндян алынмыш майаланмыш ана арыларын мигдары мцяййян-
ляшдирилди (жядвял 3). 

3 №-ли жядвялдян эюрцнцр ки, биринжи тяжрцбя групу ары аиляляриндя 
йетишдирилмиш майаланмамыш ана арыларын нуклеус аиляжикляринин арылары тяря-
финдян гябул олунмасы дяряжяси ашаьы олдуьу кими (30,1%), онларын майа-
ландырылмасына да артыг вахт (12,3 эцн) сярф олунур. Мцасир технолоэийа вя  
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бу заман дамазлыг ана арылары, ади цсулла йетишдирилмиш ана арыларла мцгайи-
сядя нуклеус аиляляри 14,2-39,1% даща тез  гябул едирляр. 
 

Жядвял 3 
Нуклеус аиляжикляриндя ана арынын майаландырылмасына сярф олунан вахт (эцнля) 

 
 

Тяжрцбя 
груплары 

Нуклеусларда 
ана арылар 

гябул олунмуш-
дур(%-ля) 

 

Ана арынын 
анажыгдан чыхмасы 
вя арылар тяряфиндян 

гябул олунмасы 

Ана арынын анажыгдан 
чыхмасы, жцтляшмяси вя 

илк дяфя йумурта 
гойдуьу вахт ярзиндя 
сярф олунмуш мцддят 

Бир нуклеус аиляжи-
йиндя (15.04-30.05 
тарихляриндя) майа-
ланмыш ана арыларын 

мигдары 
Биринжи 30,1 3,2 12,3 ± 056 2,5 
Икинжи 81,7 2,8 10,3 ± 0,48 2,9 

Цчцнжц 86,2 2,3 9,1± 0,51 3,4 

 
  Мцасир технолоэийа вя дамазлыг иши апарылмыш биринжи вя икинжи груп 

ары аиляляриндя йетишдирилмиш ана арыларын майаландырылмасына мцвафиг олараг 
10,3 вя 9,1 эцн сярф олунмагла ади цсулла йетишдирилмиш ана арыларла мцга-
йисядя 19,4-35,2% аз вахт сярф олунмушдур. Дамазлыг иши апарылмыш ары 
аиляриндя ися бу мцддят дамазлыг иши апарылмамыш ары аиляляри иля мцгайисядя 
даща гыса олмагла  буна 13,2% аз вахт сярф олунур. Она эюря дя цчцнжц 
груп ары аиляляриндя 3,4 дамазлыг ана ары йетишдирилир ки, бу да биринжи групла 
мцгайисядя 36,0%, икинжи групла мцгайисядя ися 17,2% артыгдыр. 

   Мцхтялиф тяжрцбя групларында йетишдирилмиш ана арыларын тясяррцфат 
ящямиййятли кейфиййят эюстярижиляри, йяни йумурта гойма вя бал мящсулдар-
лыьы мцяййянляшдирилди.  

Жядвял 4 
Тяжрцбя групларында йетишдирилмиш ана арыларын йумурта гойма  вя ары 

аиляляринин бал мящсулдарлыьы (бир ары аилясиндя). н=10 
Тяжрцбя 
груплары 

Орта щесабла эцн ярзиндя ана ары йумурта гоймушдур (ядядля) Бал мящсул - 
дарлыьы (кг) 

15.В -
26.В 

27.В -
07.ВЫ 

08.ВЫ-19.ВЫ 20.ВЫ-01.ВЫЫ Жями 15.В -15.Х 

Ы М±
м 

510±52,3 720±61,4 830±78,6 910±85,3 742,5±69,4     15,6±1,8 

δ 156,9 184,2 235,8 255,9 208,2 5,4 
В% 30,8 25,6 28,4 28,1 28,0 34,6 

ЫЫ М±
м 

630±51,8 845±73,6 915±81,5 1120±96,4 877,5±75,9 21,5±1,7 

δ 155,4 220,8 244,5 289,2 227,7 5,1 
В% 24,7 26,1 26,7 25,8 25,9 23,7 

ЫЫЫ М±
м 

740±61,2 955±84,6 1120±83,7 1240±95,1 1013,7±81,1 26,4±1,8 

δ 183,6 253,8 251,1 285,3 243,3 5,4 

В% 24,8 26,6 22,4 23,0 24,0 20,4 

            
Беляликля, апарылмыш тяжрцбяляр нятижясиндя мцяййян олунмушдур ки, 

ана арылар мцасир технолоэийа иля йетишдирилдикдя ади цсулла йетишдирилмиш ана 
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арыларла мцгайисядя 18,2% артыг йумурта гойур вя онларын аиляляри 37,8% 
артыг бал топладыьы щалда, дамазлыг иши апарылмыш ары аиляляриндя бу 
эюстярижиляр мцвафиг олараг 36,6% вя 69,2% артыг олмушдур. Арыханада 
дамазлыг иши апарылдыгда ары аиляляринин мящсулдарлыг габилиййяти артыр вя бу 
яламят нясилдян-нясля ютцрцлдцйц цчцн бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр. 
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Али Тахиров 

 
ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕВЕСЕННЕГО 

СПАРИВАНИЯ  НЕПЛОДНЫХ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК  В 
УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
           Раннеевесеннее спаривание производителей требует сверхраннего 
вывода маток и трутней нужного происхождения. В результате проведен-
ных исследований выявлено, что в естественных условиях в низменной 
зоне Нахчыванской АР первый трутневый расплод видно 20  февраля и в 
конце марта половозрелые трутни способны спариваться с матками.  
         Также выявлено, что с увеличением массы маток время их полового 
созревания и спаривания уменьшается. Неплодные матки массой 189,6-
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198,3 мг, которых выводили с проведением селекционно-племенных работ 
на пасеках, спаривались в среднем в течение 9-10 дней, а матки массой в 
среднем 181,6 мг, выведенные простым методом, – в течение 12 дней. 
Следовательно, вывод маток с высокой живой массой не только позволяет 
получить яйценоские особи, но и уменьшает время пребывания их в 
нуклеусе.  
 

Àëè Tahirov 
 

FEATURES AND ORGANIZATION ОФ EARLY SPRING PAIRING ОФ 
УНПРОЛЫФЫЖ QUEENS IN THE CONDITIONС OF  NAKHCHIVAN  

AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

        Early spring pairing of sires demands the super-early bringing out of 
queens and drones of the necessary origin. As a result of the researches carried 
out it is revealed that in natural conditions in the low zone of Nakhchivan AR 
the first drone progenies are visible on February the 20th and in the end of 
March the pubescent drones are capable to couple with the queens.  
       Also it is revealed, that with the increase of queen’s  weight the time of 
their pubescence and pairing decreases. The unprolific queens with the weight 
of 189,6-198,3 mg bred in the process of selection works carried out in apiaries 
pair on  average within 9-10 days, and queens with the average weight of 181,6 
mg bred by the simple method pair within 12 days. Hence, the breeding of 
queens with the high live weight not only allows to get the egg-laying 
individuals but also reduces the time of their stay in nucleus. 
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МАЩИР МЯЩЯРРЯМОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН MELITTIDAE ФЯСИЛЯСИ 
(HYMENOPTERA, APOIDEA) АРЫКИМИЛЯРИНИН 

ЮЙРЯНИЛМЯСИНЯ ДАИР 
 

Юртцлцтохумлу биткиляр вя щяшяратлар Йер кцряси ландшафтларынын 
рянэарянэлийини мцяййян едян нящянэ симбиотик комплекс тяшкил едирляр. 
Онлара ентомофил биткиляр олан гурунун бцтцн сащяляриндя раст эялмяк олур. 
Мялумдур ки, арыкимиляр бцтцн чичякли биткилярин: мейвя-эилямейвя, бостан-
тярявяз, бир сыра техники, дярман вя бязяк биткиляринин тозланмасында бир-
баша иштирак едирляр. Бежярилян биткилярин мящсулдарлыьынын артырылмасы цчцн 
арыкимилярин нюв тяркибинин вя щяйат формаларынын юйрянилмяси тяляб олунур. 
Хцсусиля арыкимиляр йонжа якинляринин тозланмасында бюйцк рол ойнайырлар. 
Диэяр тяряфдян чохлу йабаны, о жцмлядян йем вя дярман биткиляринин ясас 
тозлайыжыларыдыр. Бир чох кянд тясяррцфаты биткиляринин арыкимилярля тозланмасы 
агротехниканын ясас елементляриндяндир. Тозлайыжыларын щяйат фяалиййятини 
юйрянмядян ентомофил биткилярин мящсулдарлыьынын артырылмасы мясялясинин 
щялли мцасир дюврдя мцмкцн дейил. Ентомофаунанын мцщцм елементляри, 
биткилярин ян еффектли тозлайыжылары арыкимилярдир.  

Нахчыван Мухтар Республикасында Melittidae фясиляси чох зяиф юйря-
нилмишдир. Фясиля щаггында гыса мялуматлар олмасына бахмайараг эениш 
тядгигат ишляри апарылмамышдыр. 5 жинси ящатя едян бу фясиля кичик олса да 
онларын нцмайяндяляри биоэеосенозларда бюйцк рол ойнайырлар [2, с. 32-34; 
4, с. 3-12; 8, с. 129; 9, с. 69].  

Щал-щазырда мцхтялиф вахтларда Нахчыван МР-ин яразисиндян йыьыл-
мыш Melittidae фясилясиня мянсуб 4 нюв арыкими мялумдур. Ашаьыда нювлярин 
аннотасийалы сийащысы, йайылмасы, тапылдыьы гуршаглар, йашадыьы биотоплар, тро-
фик ялагяляри вя фенолоэийасы щаггында мялуматлар верилир. Dцnya цzrя yayыl-
ma яdяbiyyatlar яsasыnda эюстяrilir [4, с. 103-104; 5, с. 415-418; 7, с. 47-63]. 

M. leporina (Panzer, 1799) Нахчыван МР фаунасы цчцн илк дяфя гейд 
едилир.  Жинс: Melitta Kirby, 1802 
1. M. dimidiata Morawitz, 1896 
Йайылмасы: Жянуби Авропанын шярг щиссяси, Гафгаз.  
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Материал: Аз.ССР, Ордубад, в саду, 26.05.1980, Х.Алиев, 1♂; Аз.ССР, 
Ордубад, Билав у речки, 13-15. 06.1980, Х.Алиев, 20♀, 2♂; Аз.ССР, 
Ордубад, Билав, 20.05.1976, Н.Коровин, 2♂.  
Гейд: Ашаьы даьлыг йарымсящра, ксерофит биткили орта даьлыг чюллярдя, сувары-
лан баьларда вя чайкянары чямянликлярдя йашайыр [1, с. 61-63]. Даьлара 1200 
метрядяк галхыр. 
Трофик ялагяляри: Epilobium parviflorum, Symphytum asperum, Zygophyllum 
atriplicoides, Stachys setifera, S. grossheimii, Onosma caucasicum, Carduus 
albidus, C. onopordioides, Onopordan vulgaris, Astragalus caspicus, A. 
karakuschensis, A. ordubadensis, Thymus superbus. 
2. M. leporina (Panzer, 1799) 
Йайылмасы: Бцтцн Авропа (шималдан башга), Кичик, Юн вя Орта Асийа, Га-
захыстан. 
Материал: Azerbaijan, Julfa, Gyoynyuk, H-1600 m., Crataegus sp, 01.06.2006, 
M. Maharramov, 1♀. 
Гейд: Ефемер биткили орта даьлыг чюл гуршаьында йашайыр. Олиготрофдур, пах-
лалыларын вя йонжанын ясас тозлайыжыларындандыр [2, с. 35-38; 3, с. 931-933; 4, с. 
105-108; 6, с. 555-564; 11, с. 145-148]. 4 фясиляйя мянсуб олан 5 нюв битки 
цзяриндя гидаланыр [10, с. 335-360]. Даьлара 1600 метрядяк галхыр. 
Трофик ялагяляри: Crataegus orientalis, C. caucasica, Melilotus officinalis, 
Astragalus persicus, A. euoplus. 
 Жинс: Dasypoda Latreille, 1802 
3. D. spinigera Kohl, 1896 
Йайылмасы: Жянуби Авропа, Жянуби Гафгаз.  
Материал: Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 2♂; Azerbaijan, 
Nakhchivan, Julfa, Gyonyuk, 21.07.2005, M. Maharramov, 1♀. 
Гейд: Аз тапылан нювдцр. Ксерофит биткили орта даьлыг чюл гуршаьынын йухары 
сярщяддиндя йашайыр. Тясадцфц щалларда ися чайкянарларында битян шейтан-
гангалынын цзяриндя раст эялинир. Йамажларын жянуб тяряфиндя, торпагда йу-
ва гурур. Даьлара 2000 метрядяк галхыр. 
Трофик ялагяляри: Eryngium  nigromontanum, Serratula biebersteiniana, Astra-
galus goktschaicus, Thymus superbus. 
4. D. mlokosiewiczi Radoszkovski, 1890 
Йайылмасы: Гафгаз ендемидир. 
Материал: Аз.ССР, М.Kавkаз, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 1♀; Аз.ССР, 
Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, Х.Алиев, 1♀; Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, 
12.08.1978, Х. Алиев, 2♀; Ъулфа, Басщкенд, 05.07.2007, М.Мащаррамов, 
2♀. 
Гейд: Аз тапылан нювдцр. Йцксяк даьлыг вя субалп гуршаглардан тапыл-
мышдыр. Субалп чямянликляриндя, мцхтялиф отлугларда вя чайбасарларда йаша-
йыр. Торпагда йува гурур. Даьлара 3000 метрядяк галхыр. 
Трофик ялагяляри: Eryngium  nigromontanum, Gentiana gelida. 
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Жядвял 
Melitta вя Dasypoda жинсляриня мянсуб нювлярин учуш фенолоэийасы 

 
 Melitta вя Dasypoda жинсляриня мянсуб нювлярин фенолоэийасыны нязяр-
дян кечиряркян мялум олмушдур ки, M. leporina вя M. dimidiata май-ийун, 
D. spinigera вя D. mlokosiewiczi ися ясасян ийул-август айларында фяалиййятдя 
олурлар. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙСТВА MELITTIDAE 

(HYMENOPTERA, APOIDA), РАСПРОСТРАНЕННЫХ В 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 В статье сообщается о распространении на территории Нахчы-
ванской Автономной Республики 4 видов пчелиных, относящихся к 
семейству Melittidae. Указаны места их обитания, населенные ими пояса, 
биотопы, трофические связи и фенология. 
 M. leporina (Panzer, 1799) для фауны Нахчыванской Автономной 
Республики отмечается впервые. 

 
Mahir Maharramov 

 
CONSERNING TO THE STUDY OF BEES OF FAMILY MELITTIDAE 

(HYMENOPTERA, APOIDAE) WIDESPREAD IN NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
In this article it is reported about the spreading of 4 species which 

belongs to Melittidae family of bees in the territory of Nakhchivan Autonomous 
Republic. Their places of dwelling, zones, biotopes, trophic relations and 
phenology are shown. 
  M. leporina (Panzer, 1799) species is determined for the fauna of Nakh-
chivan Autonomous Republic for the frist time. 
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АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

ДЕРМЕСЕСТЕС ЛАРДАРИУС Л. ВЯ ЖАЛОСОМА СЙЖОПЩАНТА Л. 
(ЖОЛЕОПТЕРА) НЮВЛЯРИНИН БИОЕКОЛОЭИЙАСЫ 

 
 Зярярверижилярин тябии дцшмянляринин нюв тяркибинин, биоеколъи хцсу-
сиййятляринин, сащиб паразит мцнасибятляринин юйрянилмяси вя идаря едилмяси 
биолоъи мцбаризя тядбирляриндя мцщцм елми вя практики ящямиййят кясб едян 
мясялядир. 
 Азярбайжанда калозома бюжяйи бир чох зярярверижилярля гидаланыр, 
онларын ичярисиндя ян чох гидаландыьы дяйишик ипяксарыйандан башга, палыд 
йарпагйейяни, гыш гаршылайыжысы, гызылгарын кяпяняк, щялгяви ипяксарыйан вя 
башга зярярверижи щяшярат нювляридир (3, с. 50-60). 
 АБШ-да калозома бюжяйиндян дяйишик ипяксарыйана гаршы биолоъи 
мцбаризядя истифадя олунур. Бурада онун чохалдылма йоллары ишляниб щазыр-
ланмышдыр (2, с. 592-596). 
 Тядгигат ишинин ясас мягсяди Нахчыван МР-ин Сядяряк району 
яразисиндяки чяйирдякли мейвя аьажларына зийан вуран чох сайлы щяшярат 
нювляринин инкишаф динамикасынын тядгиги вя ики файдалы ентомофагын биоеко-
лоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси олмушдур. Апардыьымыз тядгигатлара яса-
сян дяйишик ипяксарыйанын сайынын тянзимлянмясиндя 2 нюв (Дерместес 
лардариус Л., Д. бижолор Ф.,) эюн йейян бюжякдян ян файдалы сайыланы Д. 
лардариус бюжяйидир. 
 Дерместес лардариус Л. (Жолеоптера, Дерместиадес), Сядяряк району-
нун чяйирдякли мейвя баьларында эениш йайылараг, дяйишик ипяксарыйанын 
сайынын азалмасында мцстясна ролу вардыр. Бядянинин узунлуьу 1,4-11 мм, 
рянэи тцнд гящвяйи вя йа гара олур. Ганадларынын цзяриндя сары сарьы вардыр. 
Сцрфяляринин узунлуьу 1,4-16 мм олуб, охловшякиллидир. Азярбайжанын диэяр 
бюлэяляриндя апарылан мцшащидя вя щесабламалара эюря лардариус бюжяйи 
дяйишик ипяксарыйанын йумурталарыны 35-40% мящв едир (1, с. 29-30). Имаго 
мярщялясини дяйишик ипяксарыйанын йумурталарынын ичярисиндя, аьажларын 
чатламыш габыгларынын алтында кечирир. Йазда апрел айынын орталарында  гышла-
мадан чыхараг дяйишик ипяксарыйанын йумурталары иля гидаланырлар. Май 
айынын яввялляриндя лардариусун кцтляви шякилдя учушу башлайыр. Мцшащи-
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дяляримизя ясасян, йумурта топасында 10-12 ядяд лардариус бюжяйиня раст 
эялдик. Бир нечя эцндян сонра бюжякляр кцтляви шякилдя  йумурта гоймаьа 
башладылар. Аьажларын эювдя вя будагларынын чатламыш габыгларыны галдырды-
ьымыз заман дяйишик ипяксарыйанынын йумурталарынын ятрафында чохлу 
мигдарда бюжяк йумурталарына раст эялдик. Шяраитиндян, йяни щаванын 
температурундан асылы олараг йумурталарын инкишафы 3-5, бязян бир нечя эцн 
артыг чякир. Ийулун яввялиндя йумурталардан чыхан бюжяк сцрфяляри дяйишик 
ипяксарыйанын йумурталары иля гидаланмаьа башлайырлар. Дяйишик ипяксары-
йанын бир йумурта топасынын цзяриндя 10-15 лардариус сцрфясиня раст эялдик. 
Сцрфяляр йумурта топаларыны кцтляви сурятдя мящв едирляр. Аьаж габыьы чатла-
рындакы ипяксарыйанын мящв олмуш йумурта топасынын дахилиндя бюжяк 
сцрфяляринин пуп мярщялясиня кечдикляри мцшащидяляримиз заманы ашкар 
едилмишдир. 
  Жалосома сйжопщанта Л. (Жалеоптера, Жарабидае). Бу ентомафаг 
чяйирдякли вя тумлу мейвя аьажларына жидди зийан верян паразитлярин 
йумурта вя йашлы сцрфяляри иля гидаланараг, онларын сайынын тянзимлянмясиндя 
мцщцм рол ойнайан щяшяратлардандыр. Сядяряк району яразисиндя апардыьы-
мыз тядгигатлар заманы топланмыш материаллар Биоресурслар Институтунун 
Онурьасызлар Зоолоэийасы лабораторийасында ишлянилмишдир. Юлчмяляр заманы 
бюжяйин бядян узунлуьунун 30-34 мм, ганадцстлцйцнцн ачыг-йашылымтыл 
рянэдя олдуьу мцяййян едилмишдир. Пуп мярщялясини торпагда кечирир. Ийун 
айында гышламадан чыхан бюжякляр дяйишик ипяксарыйанын сцрфяляри иля гидала-
нырлар. Майаланма габилиййяти олан бюжякляр майаландыгдан бир мцддят 
сонра йумурта гоймаьа башлайырлар. Онлар йумурталарыны тяк-тяк вя йа бир 
нечя ядяд олмагла торпаьын алтына гойурлар. Йцксяк температурун вя ням-
лийин олмасы йумурталарын инкишафына йахшы тясир эюстярир. Мцшащидяляримиз 
заманы майаланмыш бир йеткин фярдин 105-108 йумурта гойдуьу мцяййян 
едилмишдир. Мювсцм ярзиндя бир бюжяйин 400-я йахын йумурта гойдуьуну 
мцшащидя етдик. Йумуртадан чыхан сцрфяляр торпагдан чыхараг чяйирдякли 
мейвя аьажларына зийан вуран щяшяратларын йумурта, кичик йашлы сцрфя вя 
тыртыллары иля гидаланырлар. Щаванын температурундан вя гидаланмадан асылы 
олараг сцрфялярин цмуми инкишаф мярщяляси 18-25 эцн чякир.  

Тябии шяраитдя калозоманын сцрфяляри цзяриндя апарылан мцшащидяляр 
нятижясиндя мялум олунмушдур ки, ентомофагын сцрфяляри кяпяняк вя 
бюжяклярин тыртыл, пуп вя сцрфяляриля гидаланырлар. Сцрфяляр ян бюйцк тыртылын 
бядянинин йан тяряфиндян аьыз гармаглары иля тутур онун бядяндахили мющ-
тявиййаты иля гидаланырлар. Гидаланма яряфясиндя сцрфя тыртылын бядян дахилини 
тамам йейир. Сцрфянин беля гидаланма хцсусиййяти щям дя сащибин пуп 
мярщяляси цчцн гейд едилмишдир.  
 Калозома ентомафагынын бир сцрфяси инкишаф мцддятиндя дяйишик 
ипяксарыйанын 45-55 тыртылыны мящв едя билир. Гидаланма щава шяраитиндян 
асылы олараг сутка ярзиндя мцхтялиф вахтларда эедир. Сцрфяляр сащибин 
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тыртылларыны ахтарыб тапмаг цчцн аьажын 3-7м щцндцрлцйцня кими галха 
билирляр. Йыьылан материала ясасян, калозоманын сцрфя мярщялясининин щеч бир 
тябии дцшмяниня вя хястялийиня раст эялмядик. 
 Пуплашма торпаьын 18-23 см дяринлийиндя эедир. Бу бюжяйин йеткин 
фярдляри йай айларында пупдан чыхараг торпагда галыр вя гышлайырлар. 
Калозома бюжяйи  мювсцм ярзиндя бир нясил верир. Онлар 3 ил йашайа билирляр. 
Онларын актив щяйат фяалиййятляри йашлы дювря дцшцр. Бу заман йашлы 
бюжяклярин щяр биринин 24 саат ярзиндя 300-325 тыртыл вя пуп иля гидаландыглары 
эюстярилмишдир. Апардыьымыз мцшащидяляр заманы бир калозома бюжяйинин 
бир мювсцм ярзиндя дяйишик ипяксарыйанын 250 тыртылыны йедийини ашкар етдик. 
Калозма бюжяйинин зярярверижилярин сайынын азалмасында ролуну нязяря 
алараг, онун артырылыб мейвя баьларына ютцрцлмяси дюврцн актуал мясяля-
ляриндян биридир.  
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Агил Гасымов 
 

БИОЭКОЛОГИЯ ВИДОВ DERMESTES LARDARIUS L. И CALOSOMA 

SYCOPHANTA L. (CLOEOPTERA)  
 

 Выявлено, что D. lardarius и C. sycophanta как энтомофаги играют 
значительную роль в снижении численности вредителей. Учитывая 
высокую полезность этих жуков для естественной гибели вредителей 
сельскохозяйственных культур, нами прослежены их цикл развития, 
биоэкологические особенности, пищевые связи, отношения хозяин-
паразит и т. д. Однако, в последнее время численность этих паразитов в 
природе снизилась в связи с антропогенной нагрузкой. 
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Agil Gasimov 
 

ABOUT THE BIOECOLOGY OF SPECIES DERMESTES LARDARIUS 
L. AND CALOSOMA SYCOPHANTA L. (CLOEOPTERA)  

 
 It is revealed that D. lardarius and C. sycophanta as entomophages play 
a significant role in the reduction of pests’ number. Considering the high 
benefit  of these insects to the natural death of pests of agricultural crops, we 
have traced their development cycle, bioecological features, trophic and host-
parasite relationships. But the number of these parasites in the nature has 
decreased under the influence of anthropogenic factor. 
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СУ МЦЩИТИНДЯ  ЖуЫнС2, CuЫn2S4  ВЯ Жу6Ын2С9 
БИРЛЯШМЯЛЯРИНИН АЛЫНМАСЫНЫН ТЕРМОДИНАМИК 

ШЯРАИТИНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

Бирляшмялярин алынмасында синтез просесиня алтернатив олан су мцщи-
тиндя чюкдцрмя цсулу онун истещсал технолоэийасынын чох садя олуб ашаьы 
температурда йериня йетирилмяси (20-900Ж), ужуз баша эялмяси вя чохлу 
мигдарда маддянин истещсалында истифадя едиля билмяси  иля диггяти жялб едир. 
Бу цсулла бирляшмяляр тоз шяклиндя алындыгларындан, онлар щямин бирляшмяля-
рин монокристалларынын, назик тябягяляринин вя наноструктурларынын алынма-
сында башланьыж материал кими истифадя едиля биляр. 

Бу цсулу тятбиг етмякля ЖуЫнС2, CuЫn2S4  вя Жу6Ын2С9 бирляшмяляри-
нин алынмасы илк дяфя олараг [1,2,4] ишляриндя реаллашдырылмышдыр. Бу бирляшмя-
лярин алынмасынын оптимал шяраити мцяййян едилмиш, онларын тяркиби вя фярдили-
йи  кимйяви вя рентэен анализляри иля тясдиг олунмушдур. Просесин реаксийа 
тянликляри верилмишдир: 
                            2Ын2С3+3ЖуЖл=3ЖуЫнС2+ЫнЖл3.                                      (1) 
                            4Ыn2S3+3CuSO4→3CuЫn2S4+ Ыn2(SO4)3                                       (2) 
                            3Ын2С3+6ЖуСО4→Жу6Ын2С9+2Ын2(СО4)3.                         (3) 

Бу реаксийаларын характерини мцяййян етмяк цчцн тяряфимиздян тер-
мо-динамик арашдырмалар апарылмышдыр. 

Билдийимиз кими реаксийанын юз-юзцня эедя билмясинин характери ики 
термодинамик кямиййятля − ентропийа ( S ) вя енталпийа ( H ) васитясиля 
мцяййян олунур. Системдя ентропийа фактору мцшащидя едилмядикдя 

(
0S∆ = 0), йалныз енталпийанын азалмасы  (

0H∆ < 0) иля нятижялянян 
просесляр юз-юзцня эедя биляр. Изоля едилмиш системин дахили енеръиси сабит 

олдугда (
0H∆ = 0) ися йалныз ентропийанын артмасына  (

0S∆ > 0) сябяб 
олан просесляр юз-юзцня эедя биляр [3]. 
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           Кимйяви реаксийада ентропийанын дяйишмяси бцтцн реаксийа мящсул-
ларынын ентропийаларынын жями иля бцтцн реаэентлярин ентропийаларынын 
жяминин фяргиня ясасян тяйин едилир.  Мясялян,  
                              ...... ++→++ qQpPbBaA                                    (4)  
цмуми тип реаксийа цчцн ентропийанын там дяйишмяси ашаьыдакы кими тяйин 
олунур:     

           [ ] [ ]...)()(...)()( ++−++=∆ BbSAaSQqSPpSS ooooo
          (5) 

Башга сюзля, ентропийанын там дяйишмясини тапмаг цчцн бцтцн реаксийа 
мящсулларынын мцтляг ентропийаларыны онларын стехиометрик ямсалларына ву-
руб топламаг вя бу жямдян бцтцн реаэентлярин ентропийаларынын аналоъи 
жямини чыхмаг лазымдыр.  
 Енталпийанын дяйишмясини дя аналоъи ифадя иля йазмаг олар:          

[ ] [ ]...)()(...)()( +∆+∆−+∆+∆=∆ ΥΥΥΥ BHbAHaQHqPHpH OOOOO   (6)                
Щяр  щансы  бир  реаксийанын юз-юзцня  эедя  билмясини  бирмяналы  

шякилдя яввялжядян дейя билмяк цчцн ясас термодинамик функсийа олан 
сярбяст енеръи вя йа Эиббс  сярбяст енеръисинин нежя дяйишдийини  билмяк лазым-
дыр. Сабит   температур вя тязйигдя щяр щансы бир реаксийа цчцн G∆ -нин 
ишаряси иля бу  реаксийанын  юз-юзцня эедя билмясинин арасында садя  мцнаси-
бят вардыр: 
1. Яэяр G∆  мянфидирся реаксийа дцз истигамятдя вя юз-юзцня эедир. 
2. Яэяр G∆  сыфра бярабярдирся реаксийа таразлыг щалында йерляшир, башга сюз-
ля реаксийанын щяр щансы бир истигамятдя эедя билмяси цчцн щеч бир щярякят-
верижи гцввя йохдур.  
3. Яэяр G∆  мцсбятдирся реаксийа дцз истигамятдя юз-юзцня эедя билмяз. 
Онун дцз истигамятдя эедя билмяси цчцн ятрафдан систем цзяриндя мцяййян 
иш эюрцлмялидир. Якс реаксийа ися юз-юзцня эедир. 

Реаксийа мящсулларынын вя реаэентлярин стандарт ямяляэялмя енеръиля-
ринин жядвял гиймятляриндян истифадя етмякля истянилян кимйяви просесин 
стандарт сярбяст енеръисинин дяйишмясини щесабламаг олар.                                                       

(4) реаксийасы цчцн сярбяст енеръинин дяйишмяси                 

[ ] [ ]...)()(...)()( +∆+∆−+∆+∆=∆ ΥΥΥΥ BGbAGaQGqPGpG OOOOO   (7)             

ифадяси иля мцяййян олунур. Бу ифадяйя дахил олан )(PGO
Υ∆   P -мящсулунун 

ямяля эялмясинин стандарт сярбяст енеръисини эюстярир, диэяр OGΥ∆ -гиймятляри 
дя аналоъи мащиййят дашыйыр.  

(7) ифадясиндян эюрцндцйц кими реаксийанын стандарт сярбяст енеръи-
синин дяйишмяси айры-айры мящсулларын ямяля эялмясинин сярбяст енеръиляринин 
стандарт молйар гиймятляринин стехиометрик ямсала вурулмуш щасилляринин 
жями иля реаэентлярин аналоъи жямляринин фяргиня бярабярдир.  
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Бцтцн бунлары нязяря алараг (5), (6) вя (7) дцстурларындан истифадя 
етмякля (1), (2) вя (3) реаксийалары цчцн термодинамик параметрлярин 
гиймятляри  щесабланмышдыр  (жядвял 1).  

 
                                                                                                                  Жядвял 1 

(1), (2) вя (3) реаксийалары цчцн термодинамик параметрлярин 
 щесабланмыш гиймятляри 

 
Реаксийанын нюмряси 

 
0H∆ , 

кЖ/мол. 

 
0G∆ , кЖ/мол. 

  
0S∆ ,Ж/мол⋅К. 

1 -350,95 -248,41 -385,58 
2 -465,92 -393,5 -226,72 
3 -931,84 -787 -453,44 

 
Бу гиймятлярин тяйининдя мящлулдакы ионларын термодинамик пара-

метр-ляринин стандарт гиймятляриндян истифадя едилмишдир. Ыn2S3, ЖуЫнС2, 
Жу6Ын2С9 вя CuЫn2S4  чюкцнтцляринин  щяллолма габилиййятляри чох кичик олду-
ьундан онлар цчцн мящлулдакы термодинамик параметрлярин дяйишиклийи 
нязяря алынмамышдыр. Еляжя дя щяр цч реаксийа отаг температурунда эерчяк-
ляшдийиндян онларын сярбяст енеръиляринин щесабланмасында ентропийа факто-
рунун ролуну нязяря алмаьа ещтийаж олмамышдыр. 

Термодинамик параметрлярин гиймятлярини нязяри щесабламаг цчцн 

ионларын 
0H∆ ,

0G∆ вя 
0S∆  гиймятляри мялумат китабларындан эютцрцл-

мцшдцр [3]. 

(1), (2) вя (3)  реаксийалары цчцн 0G∆ -ын мянфи  гиймят алмасы бу 
реаксийаларын дцзцня истигамятдя вя юз-юзцня эедя билмясини тясдиглямишдир. 
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Мамед Гусейналиев 
 

АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ ЖуЫнС2, CuЫn2S4  и Жу6Ын2С9 В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 
Используя стандартные значения термодинамических параметров 

ионов и молекул в водном растворе были проведены расчеты для реакций, 
установленных  при получении соединений ЖуЫнС2, CuЫn2S4  и  Жу6Ын2С9  
в водной среде. Термодинамические расчеты показали, что все три 
реакции самопроизвольно могут протекать в прямом направлении.  

 
Mammad Huseynaliyev 

 
THE ANALYSIS OF THERMODYNAMIC CONDITIONS OF 

OBTAINING OF ЖуЫнС2, CuЫn2S4  and Жу6Ын2С9  COMPOUNDS IN 
WATER MEDIUM 

 
Using the standard values of thermodynamic parameters of ions and 

molecules in the water solution the reactions established by obtaining of 
ЖуЫнС2, CuЫn2S4 and Жу6Ын2С9 compounds in water medium are calculated. 
The thermodynamic calculations have shown, that all three reactions can flow 
into the straight direction spontaneously. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
МАФТУН АЛИЕВ 

Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана,  
САКИНА КЯЗИМОВА,  

ЭЛЬМАР САИДОВ  
Институт Физики НАН Азербайджана 

 
«СЛАБЫЕ» ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  ТРАНС-

КОНФОРМЕРА МОЛЕКУЛЫ  (СD3)2 CDOH 
 

 Исследован микроволновый вращательный спектр транс-конформера молекулы 
(СD3)2CDOH в диапазоне  17030-79050 Мгц.  Идентифицировано  44 «слабых» переходов 
в основном колебательном состоянии. Теоретическая обработка  спектра осуществлялась 
вращательным гамильтонианом Ватсона А-редукции в IIr осевом представлении. 
Уточнены спектроскопические параметры. 
 

Вращательный спектр транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH  
был исследован в работах [1,2]. Нами была продолжена идентификация и 
интерпретация вращательного спектра этой молекулы в микроволновом 
диапазоне длин волн для более высоких значений вращательного кван-
тового  числа J [3].         

Увеличение чувствительности спектрометра [4] позволило нам 
наблюдать слабые и очень слабые переходы, появляющиеся, очевидно, за 
счет «наведенного»  µа -  дипольного момента.  

Расчет вращательного спектра по уточненным в работе [3]  враща-
тельным и центробежным постоянным,  показал, что в исследуемый диа-
пазон может  попасть достаточно много таких  µа - переходов. Перед нами 
встала задача поиска и идентификации этих переходов. 

Идентификация проводилась поэтапно. Первоначально по  извес-
тным спектроскопическим постоянным были рассчитаны частоты  
вращательных переходов, попадающие в исследуемый диапазон, и 
погрешности их определения, используя гамильтониан Ватсона А- 
редукции, включающий  квартичные центробежные постоянные: 
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где :  ZYX
~

,
~

,
~

 -вращательные постоянные;  ∆J, ∆JK,∆K ,δJ,δK -квартичные   

постоянные центробежного искажения; JX, JY, JZ -компоненты полного 
углового момента  J  в произвольнoй системе координат x, y, z; 

( ) .,1 2222
YXXY JJJJJJ +=+=        

Затем в решение обратной спектроскопической  задачи последо-
вательно включались экспериментально определенные частоты «слабых» 
переходов, начиная с переходов с небольшими J, расчетные погрешности 
которых минимальны, и решалась обратная спектроскопическая задача. 
Каждый раз после включения в расчет новых частот решалась прямая 
спектроскопическая задача, и для дальнейшей обработки выбирались 
переходы, частоты которых рассчитывались с минимальной погреш-
ностью.  

Расщепление ряда переходов в микроволновом спектре    
(СD3)2CDOH обусловлено колебательно-крутильно-вращательными взаи-
модействиями.  Наблюдались серии дублетных переходов bQ - ветвей и aQ 
- ветвей (J3,J-3  - J2,J-2 и J3,J-3  - J3,J-2  ;   J4,J-3  - J3,J-2 и J4,J-3  - J2,J-2 ) а также bR  
ветвей и aR ветвей (J1,J – J-10,J-1 и J1,J  - J-11,J-1),  идентификация которых  
была бы подтверждением наличия «слабых» переходов в наблюдаемом 
вращательном спектре. По расчетам, расщепление этих дублетных пере-
ходов  уменьшалось с увеличением квантового числа  J до нуля. При опре-
деленном значении квантового числа  J расщепление было не больше 2-х 
Мгц. Идентификацию  этих серий мы начали именно с этих переходов. 

Наличие таких дублетов является лучшим подтверждением пра-
вильности идентификации спектра и отнесения дублетов к слабым пере-
ходам. В таблице 1 приведены частоты серии дублетов.  

 Проведенный таким образом расчет дал возможность иденти-
фицировать 44  µа - перехода. В таблице 2 приводятся частоты этих пере-
ходов со значениями экспериментально измеренных частот, их разница с 
рассчитанными   значениями частот переходов во втором  осевом пред-
ставлении.    
         В таблице 3 приводятся значения вращательных и центробежных 
постоянных, погрешностей их расчета, а также корреляционная матрица 
этих параметров во втором осевом представлении.  
 
 
 
 
 



192

 

   Таблица 1 
Частоты (Мгц) серии  дублетов «в» и «а» переходов  молекулы 

(CD3)2CDOH 
 «а» νэксп νв-νа «в» νэксп 

7   3   4    -    7   3   5 - 80 7   3   4   -   7   2   5 - 

8   3   5   -   8   3   6 27166.52 13 8   3   5   -   8   2   6 27179.85 

9   3   6   -   9   3   7 32509.05 2 9   3   6   -   9   2   7 32511.40 

10   3   7   -  10   3   8 - - 10   3   7   -  10   2   8 - 

11   3   8   -   11   3   9 42869.91 0 11   3   8   -   11   2   9 42869.79 

12   3   9   -   12   3   10 48010.22 0 12   3   9   -   12   2   10 48010.43 

13   3   10   -   13   3   11 53141.96 0 13   3   10   -   13   2   11 53141.96 

14   3   11   -   14   3   12 58267.69 0 14   3   11   -   14   2   12 58267.69 

15   3   12   -   15   3   13 63389.46 0 15   3   12   -   15   2   13 63389.46 

16   3   13   -   16   3   14 68507.92 0 16   3   13   -   16   2   14 68507.92 

17   3   14   -   17   3   15 73623.97 0 17   3   14   -   17   2   15 73623.97 

18   3   15   -   18   3   16 78738.26 0 18   3   15   -   18   2   16 78738.26 

 

«а» νэксп νв-νа «в» νэксп 

7   4   4   -   7   2   5 22645.16 80 7   4   4   -   7   3   5 22583.25 

8   4   5   -   8   2   6 27486.44 14 8   4   5   -   8   3   6 27472.19 

9   4   6   -   9   2   7 32577.68 2 9   4   6   -   9   3   7 32575.41 

10   4   7   -   10   2   8 - - 10   4   7   -   10   3   8 - 

11   4   8   -   11   2   9 42871.97 0 11   4   8   -   11   3   9 42871.97 

12   4   9   -   12   2   10 48010.70 0 12   4   9   -   12   3   10 48010.70 

13   4   10   -   13   2   11 53141.96 0 13   4   10   -   13   3   11 53141.96 

14   4   11   -   14   2   12 58267.69 0 14   4   11   -   14   3   12 58267.69 

15   4   12   -   15   2   13 63389.46 0 15   4   12   -   15   3   13 63389.46 

16   4   13   -   16   2   14 68507.92 0 16   4   13   -   16   3   14 68507.92 

17   4   14   -   17   2   15 73623.97 0 17   4   14   -   17   3   15 73623.97 

18   4   15   -   18   2   16 78738.26 0 18   4   15   -   18   3   16 78738.26 
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«а» νэксп νв-νа «в» νэксп 

3   1   3    -   2   1   2 25933.26 296 3   1   3   -   2   0   2 26229.88 

4   1   4   -   3   1   3 33859.05 55 4   1   4   -   3   0   3 33914.12 

5   1   5   -   4   1   4 - - 5   1   5   -   5   0   4 - 

6   1   6    -   5   1   5 49539.58 1 6   1   6   -   6   0   5 49540.48 

7   1   7   -   6    1    6 57369.89 0 7   1   7   -   7   0   6 57369.89 

8   1   8   -   7    1    7 65199.43 0 8   1   8   -   8   0   7 65199.43 

9   1   9   -   8    1    8 73029.53 0 9   1   9   -   9   0   8 73029.46 

Таблица 2 

Частоты (Мгц) «слабых»  вращательных переходов молекулы 
(CD3)2CDOH 

Переход νэксп νрасч ∆ν 

1 2 3 4 

3 1 3 - 2 1 2 25933,36 25933,26 0,14 

3 2 1 - 2 2 0 33356,62 33356,57 0,05 

4 3 2 - 3 1 3 65595,73 65595,87 -0,13 

4 2 2 - 3 0 3 62188,00 62187,81 0,19 

5 5 0 - 5 3 3 31371,99 31371,87 0,12 

5 4 1 - 4 4 0 54236,85 54236,65 0,19 
6 1 6 - 5 1 5 49539,58 49539,37 0,21 

7 0 7 - 6 0 6 57369,89 57369,85 0,04 

8 2 6 - 7 2 5 75495,58 75495,77 -0,19 

9 9 0 - 9 7 3 55180,26 55180,49 -0,23 

9 7 3 - 9 3 6 72913,95 72914,16 -0,21 

9 3 6 - 9 3 7 32509,05 32509,19 -0,14 

9 4 5 - 8 6 2 69150,64 69150,83 -0,19 

        9  
       10               

    4 
  5  

6 

  6 

- 
    - 

9 
  10 

2 

  3    

7 

  7 

32577,68 
32236,08 

32577,81 
32235,92 

-0,12 
0,16 

11 5 6 - 11 5 7 31082,28 31082,13 0,15 

11 8 3 - 10 10 0 57841,67 57841,81 -0,14 

11 11 1 - 11 9 2 69135,68 69135,76 -0,08 

11 
       12                                                      

3 

  10     

9 

  3  

- 
    -      

11 
   12     

1 

   8    

10 

   4 

48230,24 
52454,45 

48230,23 
52454,48 

 0,01 
-0,03   

12 8 4 - 11 10 1 74946,42 74946,41  0,01 

12 8 5 - 12 6 6 29769,33 29769,43 -0,10 

13 9 4 - 13 7 7 64496,72 64496,52  0,19 
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Здесь ∆ν=νэксп.−νрасч 
                            

Таблица 3 

Вращательные и центробежные постояные молекулы (CD3)2CDOH во 
втором осевом представлении и их корреляционная матрица 

13 4 9 - 12 6 6 58355,47 58355,55 -0,08 

13 11 3 - 13 9 4 61518,62 61518,48  0,14 

13 10 3 - 13 8 6 60203,21 60202,98  0,23 

13 9 5 - 12 11 2 72231,14 72230,96 0,18 

15 9 7 - 15 7 8 36069,27 36069,14 0,13 

15 3 12 - 15 3 13 63389,14 63389,35 -0,22 

16 12 5 - 16 10 6 55655,37 55655,18 0,19 

17 12 5 - 17 10 8 73910,04 73910,15 -0,11 

18 14 5 - 18 12 6 75642,06 75641,99 0,06 

19 6 14 - 19 4 15 73171,55 73171,52 0,02 

20 11 10 - 20 9 11 49704,35 49704,42 -0,07 

24 5 20 - 23 7 17 28881,45 28881,41 0,03 

24 13 11 - 24 13 12 50101,86 50101,96 -0,11 

27 14 13 - 27 14 14 61964,25 61964,48 -0,23 

28 16 13 - 28 14 14 61605,18 61604,97 0,21 

28 17 11 - 28 17 12 29022,03 29021,81 0,22 

29 6 23 - 28 8 20 48477,34 48477,41 -0,07 

29 7 23 - 28 9 20 48477,34 48477,41 -0,07 

29 18 12 - 29 16 13 57834,93 57834,91 0,02 

30 16 15 - 30 14 16 72789,12 72789,27 -0,16 

31 15 16 - 31 15 17 78347,59 78347,71 -0,13 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

IIr 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ  МАТРИЦА 

A  = 7035,7708  МГц   (0,0010) 
B  = 6006,3449  МГц   (0,0014) 
C  = 3915,4439  МГц   (0,0012) 
∆J    =    2,8862     кГц    (0,0013) 
∆JK =  - 1,8165   кГц     (0,0011) 
∆K   =   2,8294    кГц    (0,0009) 
δJ    =  - 0,9403   кГц     (0,0003) 
δK   =  - 0,3318   кГц     (0,0004) 
σ    =    0,113557 

 
   0,90      
   0,90    0,96     
   0,67    0,75    0,73      
  -0 ,01  -0,06    0,04   - 0,23     
  -0,04    0,09     0,07      0,33   -0,90     
  -0,36  -0,61    -0,57    -0,81    -0,05   - 0,14      
   0,15    0,12     0,09     0,05     0,64    -0,64   -0,28         
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Мяфтун Ялийев, Сякиня Казымова, Елмар Сяидов 
 

(CD3)2CDOH МОЛЕКУЛУНУН ТРАНС-КОНФОРМЕРИНИН 
 ЗЯИФ  КЕЧИДЛЯРИ 

 
(CD3)2CDOH молекулунун транс-конформеринин фырланма спектри 

тядгиг едилмиш, 44 зяиф «а» кечиди идентификасийа едилмишдир. Фырланма спек-
тринин нязяри тясвириндя ВатсонунА-редуксийалы фырланма щамилтонианындан 
истифадя едилиб. Молекулун фырланма вя мяркязягачма сабитляри дягигляшди-
рилмишдир. 
 

Мaftun Алийев, Сakina Казымова, Еlmar Саидов 
 

WEAK РОТАТIОНАЛ ТРАНСIТIОНС ОФ ТРАНС-КОНФОРМЕР OF 
(CD3)2CDOH MOLECULE 

 
The rotational spectrum of the (CD3)2CDOH molecule in the trans-

conformation is analysed and 44 “weak” transitions are identified. For the 
theoretical description of the rotational spectrum the rotational Hamiltonion of 
Watson A-reduction is used. The spectroscopic parameters of molecules are 
recalculated more precisely. 
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Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
ОРУЖ  ЯЩМЯДОВ, 

     НАЗИЛЯ  МАЩМУДОВА, 
       НЯЖИБЯ  ЗЕЙНАЛОВА 
       АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НТЕ  СУЛФИДЛЯРИНИН ),( 48,148,1 DySGdS  КИНЕТИК  

ПАРАМЕТРЛЯРИНИН  ТЯДГИГИ 
 
 НТЕ (надир торпаг елементляри) сулфидляринин енеръинин термоелектрик 
чеврилмясиндя етибарлы материаллар кими истифадя олунмасы, щямин бирляшмя-
лярин електрофизики параметрляринин тядгиг олунмасы проблеминин актуаллыьыны 
мцяййян едир. Бу заман чевирижи йарымкечирижи бирляшмянин файдалы иш ямсалы, 
йяни термоелектрик еффективлийи - χδα /2  кими характеризя олунур. Бурада 
α -е.щ.г. ямсалы, δ -мяхсуси електрик кечирижилийи, χ -термоелементин мяхсуси 
истилик кечирижилийидир [5]. Формулдан эюрцндцйц кими, термоелементин 
чевирмя габилиййяти термо е.щ.г. ямсалынын гиймяти вя онун температур 
асылылыьындан ящямиййятли дяряжядя асылы олур. О, йарымкечирижинин ясас пара-
метрляриндян бири олуб, йцкдашыйыжыларын сяпилмя механизминдян, гатылы-
ьындан, еффектив кцтлядян, кечирижилийин ишарясиндян, зона спектриндян, онун 
гиймяти вя ишаряси ися йарымкечирижинин кечирмя механизминдян асылы олур. 
Яэяр маддя електрон кечирижилийи механизминя маликдирся, онда α  мянфи, 
дешик кечирижилийиня маликдирся α  мцсбят ишаряли олур. Бу ишаряни тяйин 
етмякля тядгиг олунан маддянин щансы електрик кечирижилийи механизминя 
малик олмасыны мцяййянляшдирмяк вя бунун ясасында бир чох параметрляри 
тяйин етмяк мцмкцн олур [5]. 
 Бу ишдя 48,1GdS  вя 48,1DyS  бирляшмяляринин термо е.щ.г. ямсалы, 

електромц-гавимят вя онларын температур асылылыглары тядгиг олунмушдур. 
Бу бирляшмялярдя термо е.щ.г. температур артымы иля хятти артыр, йцкдашы-
йыжыларын вя фононларын сяпилмяси ясасян гяфясин акустик рягсляриндя баш 
верир. Йарымкечирижилярдя кючцрмя щалы нязяриййясиня ясасланараг (бу бирляш-
мялярдя сяпилмя ясасян гяфясин акустик рягсляриндя баш верир), кечирижилик 
механизминин електрон олдуьу тясдиг олунур [4]. 
 Йцкдашыйыжыларын гатылыьы –н, електромцгавимятин – ρ  вя термо 
е.щ.г.-нин юлчмяляринин нятижяляри ону эюстярир ки, тядгиг олунан бирляшмяляри 
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щисся-щисся жырлашан йарымкечирижиляря аид етмяк олар. Бурада сяпилмя ики 
механизм: йцкдашыйыжыларын йцклянмиш катион вакансийаларында вя гяфясин 
истилик рягсляриндяки сяпилмя цзря баш верир. Електромцгавимятин температур 
асылылыьыны ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

( ) ( )Τ+=Τ 10 ρρρ  

бурада 0ρ -йцкдашыйыжыларын НТЕ елементляринин алт гяфясляриндя йцклянмиш 

катион вакансийаларында сяпилмяси иля шяртляндирилян електромцгавимят (о, 
ясас етибары иля дефектлярин гатылыьы иля тяйин олунур вя температурдан асылы 
олмур); ( ) ( )θρ CT=Τ1 - йцкдашыйыжыларын гяфясин истилик рягсляриндяки 
(c=cонст) сяпилмяси иля ялагяли олан електромцгавимятдир [2]. 
 Жырлашан йарымкечирижиляр цчцн термо е.щ.г. ашаьыдакы формулла 
щесабланмышдыр: 

( ) 




+= µπα Tkekr /13

2  

бурада р- сяпилмя параметри (р=0,5); µ -Ферми енеръиси; е-електронун йцкц-
дцр [3]. Ферми енеръисини щесабламаг цчцн 

( ) *2 8//3 3
2

mhn πµ =  
формулундан истифадя олунмушдур. Бурада щ-Планк сабити; м*-еффектив кцт-
лядир. Йцкдашыйыжыларын еффектив кцтляси  

( )
*

2* 1
8/32/ 3

2

µ
πpkhm Τ=  

формулу иля щесабланмышдыр. Бурада п-дешиклярин гатылыьы; к-Болстман сабити; 
*µ -кимйяви потенсиалыдыр: 

( )1/3// 2* +⋅=Τ= rekk απµµ  

Бу бирляшмяляр цчцн )(1,38,2 0
* mm −≅  олдуьу тяйин олунмушдур. )1(48,1GdS  

вя )2(48,1DyS  бирляшмяляри цчцн 300 К температурда термо е.щ.г. уйьун 

олараг:  

( ) ( )( ) 1

10

2272

1 83
49,0108,43

3001062,615,014,3 −
−

−

−=
⋅⋅⋅

⋅⋅+
= mkVKα  

1
2 96 −−= mkVKα  гиймятляри  щесабланмышдыр [6]. 

 Бу арашдырмалардан беля нятижя чыхармаг олар ки, НТЕ сулфидляриндя 
йцкдашыйыжыларын сяпилмяси ясасян гяфясин акустик рягсляриндя баш верир, 
кечирижилик електрон механизми цзря эерчякляшир. Бу бирляшмялярдя енеръи зо-
налары зяиф тутулмагла, тутулма дяряжяси температурун йцксялмяси иля артыр. 
Термо е.щ.г.-нин щесабланмасы вя кинетик параметрлярин дяйишилмя характе-
ринин тяйин олунмасы 48,1GdS  вя 48,1DyS  йарымкечирижи бирляшмялярин йцксяк 
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температурлу термоелементляр кими тятбиг олунмасы мцмкцнлцйцнц сцбут 
едир.  
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Орудж  Ахмедов,  Назиля  Махмудова, Наджиба Зейналова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУЛЬФИДОВ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 Исследования кинетических параметров сульфидов РЗЭ показы-
вают, что рассеяние носителей тока происходит в основном на акустичес-
ких колебаниях решетки, механизм проводимости является электронным. 
В этих соединениях энергетические зоны перекрываются слабо, степень 
перекрытия увеличивается с ростом температуры.  
 Измерения термо э.д.с. и определение изменения характера кинети-
ческих параметров доказывают, что составы 48,1GdS  и 48,1DyS  можно 

использовать в качестве высокотемпературных ветвей для термоэлектри-
ческих преобразователей.  
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Oruch Akhmedov, Nazila Makhmudova, Nachiba Zeynalova 
 

THE RESEARCHE OF KINETIC PARAMETERS  
OF SULFIDES OF RARE-EARTH ELEMENTS 

 
Researches of kinetic parameters of sulfides of rare-earth elements 

show, that the dispersion of current carriers occurs on the whole on acoustic 
oscillations of the lattice, the mechanism of conductivity is electronic. In these 
compounds power zones are overlapped weakly, the degree of overlap increases 
with the growth of temperature. Measurings of thermoelectrodynamical force 
and determination of character change of kinetic parameters prove, that the 
compositions GdS1,48 and DyS1,48 can be used in the character of high-
temperature branches for thermoelectrodynamical converters. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
АСТРОНОМИЙА 

 
АЗАД МАММАДЛИ 

Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана 
 

О ПЕРИОДИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЯХ В ОГРАНИЧЕННОЙ                                      
ЗАДАЧЕ ТРЕХ ТЕЛ 

 
Ограниченная задача трех тел, т.е. задача о движении материальной 

точки с нулевой массой, притягиваемой по закону Ньютона двумя 
другими материальными точками, имеющими отличные от нуля массы и 
движущимися по кеплеровским орбитам вокруг общего центра масс, 
занимает важное место среди задач небесной механики. Эта задача имеет 
многочисленные применения в астрономии и космодинамике.  

При изучении ограниченной задачи трех тел применяются различные 
численные и аналитические методы. 

История этой задачи начинается с Эйлера. Затем она получила 
развитие в трудах Якоби, Хилла, Пуанкаре, Леви-Чивита и Биркгофа. Со 
времен Эйлера и до наших дней эта задача неизменно привлекала к себе 
внимание многих знаменитых астрономов и математиков. 

Можно различать следующие случаи ограниченной задачи трех тел: 
круговая ограниченная задача трех тел, эллиптическая ограниченная зада-
ча трех тел, параболическая ограниченная задача трех тел, гипербо-
лическая ограниченная задача трех тел, параболическая ограниченная 
задача трех тел. Наиболее подробно изучены только два случая, а именно 
эллиптическая ограниченная задача и круговая ограниченная задача, 
причем последняя исследована более детально, чем первая. Она постав-
лена впервые и решалась при помощи рядов Эйлером в связи с его 
теорией движения Луны. Как известно, эта задача имеет классический 
первый интеграл, известный под названием интеграла Якоби, который 
позволяет сделать ряд важных заключений относительно характера дви-
жения изучаемого тела. 

В ограниченной круговой задаче нет никакого другого алгебра-
ического интеграла, кроме интеграла Якоби, поэтому общее решение этой 
задачи до настоящего времени не найдено. 
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Ограниченная задача трех тел имеет простые частные решения, на 
существования которых обратил внимание впервые Эйлер, и которые 
были, затем подробно изучены Лапласом и Лагранжем. Эти частные реше-
ния, называемые коллинеарными эйлеровыми решениями и треугольны-
ми лагранжевыми решениями соответствуют пяти точкам либрации (L1, 
L2, L3, L4, L5). Причем три из них (L1, L2, L3) располагаются на прямой, 
проходящей через основные тела, а две остальные (L4, L5) находятся на 
вершинах равносторонних треугольников в плоскости движения основных 
тел. 

В связи с практическими потребностями космических исследований 
интерес к точкам либрации чрезвычайно возрос. 

Частные решения ограниченной круговой задачи трех тел являются 
простым примером периодических орбит. Но этим не исчерпываются все 
известные периодические решения ограниченной круговой задачи. Другой 
пример периодической орбиты был дан Хиллом в связи с разработанным 
им методом в теории движения Луны. Вслед за тем Пуанкаре создал 
достаточно общий метод – метод  малого параметра для нахождения и 
изучения обширных классов периодических решений задачи трех тел.   На 
основе этого метода Пуанкаре установил [13] существование трех типов 
периодических решений в планетной задаче, частными случаями которых 
являются периодические решения первого, второго и третьего типа  в 
ограниченной задаче трех тел. Заметим, что решение Хилла является 
частным случаем периодических решений первого типа Пуанкаре. 

Метод Пуанкаре получил многочисленные применения в задаче трех 
тел и был хорошо изучен в работе Зейпел Х. [15]. 

Существенное дополнение к исследованиям Пуанкаре было сделано 
Шварцшильдом K. [14]. Решения Шварцшильда K. были обобщены на 
случай пространственной ограниченной задачи трех тел Ю.В.Батра-
ковым. Найденные им решения, допускающие вековое движение линии 
узлов, заключают как частные случаи периодические решения Пуанкаре 
третьего типа. Другое семейство периодических решений найдено 
Е.П.Аксеновым [1]. 

В работе Г.А.Мермана [5] приведены новый класс периодических 
решений в ограниченной круговой задаче трех тел и в задаче Хилла. 
Решения Мермана отличаются от рассмотренных выше выбором порож-
дающего решения. 

Существование периодических решений других типов было уста-
новлено и исследовано в работах В.Г.Демина, Д.А.Орлова, М.Л.Лидова, 
Г.А.Мермана. 

Первая работа, посвященная установлению существования перио-
дических решений качественными методами, принадлежит Виттакеру E.T. 
Основываясь на критериях Виттакера E.T. были разработаны и другие ме-
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тоды нахождения периодического решения в ограниченной задаче трех 
тел в работах Н.Д.Моисеева, Н.Ф.Рейна, В.Г.Демина [3]. 

В ограниченной задаче трех тел существуют и периодические реше-
ния, близкие к точкам либрации. Задача о движении вокруг коллинеарных 
точек либрации первоначально рассматривалась у Шарлье C.В.Л. [11] и 
Пламмера H.C., которыми установлено существование двух семейств ма-
лых периодических движений, близких треугольным точкам либрации 
плоской круговой задачи трех тел. Помимо этих работ следует особо ука-
зать и книги Винтнера A., Брауэра и Клеменса, Пламмера H.C., Шарлье, 
Полларда H., Мультона. Исследованиям новых классов периодических 
решений в ограниченной задаче трех тел посвящено много работ, среди 
которых нужно выделить наиболее обобщающие работы Ю.А.Рябова [7] и 
Е.П.Аксенова [2]. 

Наряду с аналитическими и качественными методами, для отыскания 
периодических решений были употреблены и численные методы. Эти 
результаты подробно описаны в монографии В.Себехея [8]. 

В настоящее время разработано довольно большое количество методов 
численного отыскания периодических решений. 

Методы, основанные на использовании ЭВМ, были созданы в работах 
Деприта А., Хенрарда J., Рабе E. и др. С помощью методики А.Деприта и 
J.Хенрарда в работе М.Л.Лидова и М.А.Вашковьяка численным способом 
найдены и исследованы массы симметричных траекторий к коллинеарным 
точкам либрации, обнаружены траектории нового типа. В работах Г.И. 
Ширмина , C.Загораса, P.Казантриса  построены периодические решения в 
малой окрестности коллинеарных центров либрации. 

Опираясь на периодические решения, стало возможным приступить к 
изучению некоторых асимптотических решений, также представляющих 
большой интерес. 

По-видимому, самыми важными вопросами небесной механики в 
задаче о точках либрации являются вопросы об устойчивости и методах 
построения периодических и условно-периодических орбит в их окрест-
ности. Некоторые из этих вопросов и смежные с ними задачи рассмот-
рены в книге А.П.Маркеева. Наиболее существенные исследования ус-
тойчивости точек либрации в ограниченной круговой задаче трех тел 
были проведены А.М.Леонтовичем, А.Депритом, А.Г.Сокольским  и Ю.А. 
Рябовым. 

Ввиду важных практических приложений в последнее время интерес 
исследователей привлекла эллиптическая ограниченная задача трех тел. 
Данная задача заключается в определении и изучении движения весьма 
малого по массе и размерам тела под действием притяжения двух других 
массивных тел, движущихся по эллиптическим орбитам вокруг общего 
центра масс. 
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В книгах Г.Н.Дубошина [4] и М.Ф.Субботина [10] приведены раз-
личные формы уравнений для различных систем окулирующих  эле-
ментов, а также рассмотрены частные решения ограниченной эллип-
тической задачи трех тел. Наиболее удобная форма уравнений движения в 
этой задаче была дана Нехвилом  и Н.Ф.Рейн. 

Представляет интерес исследование устойчивости частных эйлеровых 
решений ограниченной эллиптической задачи трех тел, которым посвя-
щено много работ. Так в работах Д.M.Данби., Е.А.Гребеникова, 
А.Беннета, Р.Ланзано и А.П.Маркеева изучен вопрос об устойчивости 
эйлеровых решений в данной задаче. Кроме частных решений, в этой 
задаче важное значение имеет установление и изучение периодических 
решений разных классов. Например, в работе Джиазаглиа Д.Е.О., Нанозу 
П.Е. [12] установлено, что в ограниченной эллиптической задаче трех тел 
существует периодическое решение типа Шварцшильда В.Г. Соколовым 
[9] доказано существование периодического решения долгого периода. В 
работах Мессаже П.Ж. и Циолковского К. численно исследуются пери-
одические решения в данной задаче, а в монографии Г.А.Мермана [6] 
рассматривается вопрос о существовании предельно периодических реше-
ний плоской ограниченной эллиптической задачи трех тел. 
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Азад Мяммядли 

 
МЯЩДУД ЦЧ ЖИСИМ МЯСЯЛЯСИНДЯ ДЮВРИ ЩЯЛЛЯР 

ЩАГГЫНДА 
 

         İш эюй механикасынын мцщцм проблемляриндян бириня – мящдуд цч 
жисим мясялясинин дюври щялляриня щяср олунуб. Ишдя Ейлер дюврцндян бизим 
эцнлярядяк мювжуд олан бу проблемин мцхтялиф методларла тядгиг едилдийи 
ишлярин хцласяси верилмишдир. Космик тядгигатларын тялябиня уйьун олараг, цч 
жисим мясялясинин либрасийа нюгтяляри практики мараг доьурур ки, бу да ишдя 
эюстярилян мягалялярдя ятрафлы шярщ олунмушдур.    

 
Azad Mammadli 

 
АБОУТ PERIODIC SOLUTIONS IN THE RESTRICTED  THREE- 

BODY PROBLEM 
 

       The given work is devoted to one of the important problems of the celestial  
mechanics – periodic solutions of the restricted  three-body problem. In the 
article is given the review of  works investigating the existing problem by the 
various methods from the times of Euler up to now. The libration points of the 
three-body problem cause practical interest in accordance to requirements of 
space researches and it is explained in detail in the articles shown in the given 
work.   
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 ТАПДЫГ ЩАЖЫЙЕВ  

                                                                         АМЕА Нахчыван Бюлмяси                                                                              
 

SPИKULLARЫN YAШAMA MЦDDЯTИ HAQQЫNDA 
 

Spиkullar Gцnяш xromosferиnиn иncя strukturunun яsas elementляриdиr. 
Onlar Gцnяш sяthиndяn sцrяtlя qalxan qыzmar qaz axыnlarыdыr. Bu axыnlar 
1877-cи иldя kяшf olunmuшдуr vя o vaxtдan bяrи tяdqиqatчыlarыn dиqqяt 
mяrkяzиndяdиr. Иlk dяfя spиkullarы Sekkи tяsвиr etmишdиr [2]. Spиkul termиnини 
Roberts vermишdиr [2]. Ayrы-ayrы mцяllиflяr spиkullarы mцxtяlиf cцr tяsвиr 
etmишlяr. Мензел вя Еванс сцрятля Эцняш дискинин кянарындан галхан, ишыг 
сачан, Эцняшин лимбиндян 15000 км узаглашыб вя тамамиля йоха чыхан, 
сыхылмыш газ ахыныны спикул адландырмышлар [2]. Spиkullarыn dиametиrlяrи 200-
3000 km-дир. Uzunluqlarы иsя 10 000 km-я чatыr. Эцняш дискиндя спикулларын 
Щα хяттиндя мцшащидяляри эюстярир ки, онлар хромосфер тору бойунжа 
йерляширляр. Spиkullar bиr neчя dяqиqя яrzиndя mцrяkkяb fotosfer maqnиt 
sahяlяrи арасында yaranaraq, sцrяtlя xromosferя  qalxыr. Цmуmиyyяtlя, 4-5 
mиn km hцnдцrlцkdя xromosfer ancaq spиkullardan иbarяtdиr. Spиkullar-
arasы fяzaya  иsя tac qazы dolur. 

 Спикулларын йашама мцддяти щаггында нятижяляр бир-бириндян фяргля-
нир. Спикулларын йашама мцддятинин Дизе  2 дягигя [2], Беккерс 8-15 дягигя 
[4], Раш вя Робертс 3.5 дягигя [6], Банос  1-10 дягигя [3], Николски  2-3 
дягигя [1] олдуьуну эюстярмишляр. Беля пяракяндялийин сябяби, йягин ки, 
мцшащидя методикасынын мцхтялифлийи вя мцшащидялярин ейни щцндцрлцйя аид 
олмамасыдыр. Ян нящайят, мцшащидя мцддятляри дя фярглянир. 

Тядгиг олунан мцшащидя материаллары Щα  хяттиндя  мцяллиф тяряфиндян 
1979-жу вя 1981-жи иллярдя Шамахы Астрофизика Рясядханасынын Батабат 
Бюлмясиндяки  коронографда  алынмышдыр. Спектрографын яйри йарыьы  Эцняш  
екваторунун шярг кянарына уйьун олараг, 7 вя 4 мин км щцндцклцкдя  
Эцняш лимбиня консентрик гойулмушдур. Спектрал йарыьын  ени 0,05 мм, 
мигйас 16 мм/буж. сан, експозисийа 0,1 сан, дисперсийа 0,98 Å/мм,  айырд-
етмя ися 1"-дир.  Щцндцрлцк вя консентриклийя [5]-дя верилян  усулла  нязарят 
олунмушдур.  

Bu ишdя цч serиya spektroqrammлардан иstиfadя olunmuшdur. Bиrиncи vя 
иkиncи беш дягигялик seriyalarda spektroqrammлар  arasыnda vaxt fasиlяsи 5-
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15 sanиyяdиr. Иkинcи serиya bиrиncи serиyadan 4 dяqиqя sonra чяkиlиb. Bиrиncи 
serиyada mцшaщиdя olunan spиkullarыn чoxu иkиncи serиyada da mцшaщиdя 
olununduьundan, spиkullarыn yaшama mцddяtиnиn tяyиnиndя bu иkи serиya bиr 
15 dяqиqяlиk serиya kиmи иstиfadя oluna bиlяr. Цчцncц serиyada кадрлар 
arasыnda vaxt fasиlяsи 30 sanиyяdиr vя serиya bцtюvlцklя 20 dяqиqя vaxt 
fasиlяsини ahаtя edиr.  

Спектрогаммлар 15 дяфя бюйцдцляряк спикулларын йаранма вя йоха 
чыхма анлары тяйин едилмишдир. Биринжи вя икинжи серийаларда 59 спикулдан 
анжаг 9-нун йашама мцддятини тяйин етмяк мцмкцн олмушдур. 7 спикулун 
анжаг йаранма, 27 спикулун анжаг йох олма анлары тяйин едилмишдир, 16 
спикул ися бцтцн спектрогаммларда мцшащидя олунур. 

Цчцнжц серийада 97 спикулдан 49-нун  йашама мцддятини тяйин едя 
билдик, 15 спикулун анжаг йаранма, 16 спикулун анжаг йох олма анлары 
тяйин едилмишдир, 17 спикул ися бцтцн спектрогаммларда мцшаидя олунур. 
Belяliklя cяmi 156 spikul tяdqiq olunmuш vя 58 spikulun yaшama mцddяti 
tяyin edilmiшdir. Мялум  олмушдур ки, спикулларын йашама мцддяти 1-20 
дягигя вя артыг ола биляр. 

Шякил 1-dя spikullarыn yaшama mцddяtinя gюrя пайланма щистограмы 
верилмишдир. Histroqramdan aydыn olur ki, yaшama mцddяti 2 вя 5 dяqiqя 
olan spikullar чoxluq tяшkil edir. Lakin bиринжи вя икинжи серийаларда 16 
спикул бцтцн спектрогаммларда мцшащидя олунур. Bu o demяkdir ki, tяд-
гiq olunan spikullarыn 27%-nыn yaшama mцddяti 15 dяqiqяdяn артыгдыр. 
Tяxminяn eyni nяticя (30%) цчцncц серийанын spektroqramмларынын 
tяdqiqindяn дя alыnыr. Нязяря алсаг ки  бура (30%) йашама мцддяти 20 
дягигядян бюйцк олан спикуллар да дахилдир, онда йашама мцддяти 15-20 
дягигя арасында олан спикуллар тядгиг олунан спикулларын 17-20%-ны тяшкил 
едир.  
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Шякил 1 

Абсис охунда спикулларын йашама мцддяти, ординат охунда фаизля спикулларын 
мигдары верилиб. 
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Тапдыг Гаджиев 
 

О ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ СПИКУЛ 
 

На основе наблюдательного материала определено время жизни 
спикул. Большинство спикул имеют время жизни 2 и 5 минут. Но 
наблюдаются долгоживущие спикулы со временем жизни 20 и более 
минут. 
 

Tapdыг Hajiyev 
 

ABOUT THE LIFE TIME OF SPICULES 
 

On the basis of an observant material the life time of  spicules is 
determined. Most of spicules have the life time of 2 and 5 minutes. But also the 
long-living spicules with the  live time  of 20 and more minutes are observed . 
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ЯLЮVSЯT DADAШOV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи  

 
POTENSИAL TЯHLЦKЯLИ ASTEROИDLЯR HAQQЫNDA 
 
Gцnяшиn яtrafыnda 9 bюyцk planetdяn baшqa, Gцnяш sиstemиnиn kичиk 

cиsиmlяrи adlanan чoxlu sayda asteroиdlяr, kometlяr vя meteоroиdlяr dя dюvr 
etmяkdяdиr. Bunlardan юz юlчцlяrиnя gюrя яn bюyцklяrи asteroиdlяrdиr. 
Asteroиdlяrи чox vaxt kичиk planetlяr dя adlandыrыrlar.  

Mцxtяlиf qravитasиya vя qeyrи-qрaвитasиya mяnшяlи qцvvяlяrиn tяsиrи 
altыnda bunlardan bяzиlяrиnиn orbиtlяrи dяyишиklиyя uьrayыr kи, bu da onlarыn 
bяzяn юz aralarыnda, bяzяn dя bюyцk planetlяr vя bunlarыn peyklяrи иlя 
toqquшmalarыna sяbяb olur. Bu cиsиmlяrdяn bиr hиssяsи, yuxarыdakы sяbяbdяn, 
Yer orbиtи иlя kяsишяn orbиtdя hяrяkяt edиr. Belя hяrяkяt ehtиmalы чox az olsa 
da onlarыn Yerlя toqquшma tяhlцkяsиnи yaradыr. Artыq sцbut olunmuшdur kи, 
yerdяkи qeyrи vulkanиk kraterlяrиn яksяrиyyяtи asterоиd vя ya komet toq-
quшmasы nяtиcяsиndя яmяlя gяlmишdиr. Son zamanlar bяzи asteroиdlяrиn (Иkar, 
1966-cы иl; Toutatиs, 2004-cц иl, вя s.) Yerя kиfayяt qяdяr yaxыnlaшmasы 
toqquшma tяhlцkяsиnиn varlыьыnы gюstяrиr. Hяtta bяzи astronomlar (mяs. Y. 
Xиlls) иddиa edиrlяr kи, 65 mиlyon иl яvvяl Yerdя canlыlarыn bюyцk hиssяsиnиn 
mяhvиnя sяbяb asteroиd vя ya komet toqquшmasы olmuшdur [1]. 

Faktlar gюstяrиr kи, tez вя йа gec, Yer kцrяsиnи toqquшma tяhlцkяsи 
gюzlяyиr. Asteroиdlяrиn sayca чoxluьu, bюyцk kцtlяlи olmalarы, onlarы Yer 
kцrяsи цчцn kиfayяt qяdяr tяhlцkяlи hesab etmяyя иmkan verиr. Hesab-
lamalar gюstяrиr kи, dиametrи 1 km-dяn bюyцk olan kosmиk cиsиmlяrиn Yerlя 
toqquшmasы bиrbaшa daьыntыlardan baшqa, иqlиmиn uzunmцddяtlи dяyишmяsиnя 
vя canlы alяmиn bюyцk hиssяsиnиn mяhvиnя sяbяb ola bиlяr. Doьруdan da 

                                            
12

3 vD
E

ρπ
=  

dцsturundan иstиfadя etsяк, gюrяrиk kи, orbиtal sцrяtи orta hesabla 20 
km/san, dиametrи 1 km olan asterиod yerlя toqquшarkяn ~1,5·105 MT enerjи 
ayrыlыr. Bu иsя Xиrosиmaya atыlan atom bombasыnыn enerjиsиndяn on mиlyon 
dяfя чoxdur. Tяsяvvцr etmяk чяtиn deyиl kи, belя bиr toqquшma hansы 
nяtиcяlяrи verя bиlяr. Ona gюrя dя astronomиyanыn vacиb mяsяlяlяrиndяn bиrи 
dя, asteroиd-komet tяhlцkяsи problemlяrиnиn юyrяnиlmяsи, mцmkцn sayыlan 
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toqquшmalarыn baшvermя tezlиyиnиn vя nяtиcяlяrиnиn hяrtяrяflи qиymяtlяndи-
rиlmяsиdиr. Hazыrda bиr sыra иnkишaf etmиш юlkяlяr (ABШ, Иngиltяrя, Yaponиya 
vя s.) asteroиd-komet tяhlцkяsиnи юyrяnяn proqramlar hяyata keчиrmяk-
dяdиr. Bu proqramlarda юlчцlяrи 1 km-dяn bюyцk olan vя Yerя yaxыnlaшan 
asteroиdlяри mцяyyяn etmяk vя mцntяzяm иzlямяк nяzяrдя tutulur.  

Perиhelи mяsafяlяrи q≤1,3a.v. olan asteroиdlяrи Yerя yaxыnlaшan 
asteroиdlяr adlandыrmaq qяbul olunmuшdur (YYA). Bunlar яsasяn 4 qrupa 
ayrыlыr vя tиpиk nцmayяndяlяrиnиn adы иlя adlandыrыlыr:  

1. Amur tиpи – perиhelи mяsafяlяrи Yerиn afelи mяsafяsиndяn bюyцk olur 
(1,017a.v≤q≤1,5a.v). Bu tиp asteroиdlяr Yer orbиtиnи kяsmяdяn ona xarиcdяn 
yaxыnlaшырlar. 

2. Apollon tиpи – perиhelи mяsafяlяrи Yerиn afеlи mяsafяsиndян kичиk olub, 
bюyцk yarыmoxlarы Yerиnkиndяn bюyцk olur (a>1 a.v.; q≤1.017 a.v). Bu tиp 
asteroиdlяr Yer orbиtиnи kяsяrяk onun daxиlиnя keчиrlяr. 

3. Aton tиpи – bюyцk yarыmoxlarы Yerиnkиndяn kичиk olub, afelи mяsa-
fяlяrи Yerиn perиhelи mяsafяsиndяn bюyцk olur (a≤1a.v; Q≥0,983a.v). Bu tиp 
asteroиdlяrиn orbиtи яsasяn Yer orbиtи daxиlиndя yerlяшиr, yalnыz afelиlerи 
яtrafыnda onu kяsиrlяr. 

4. X tиpи – orbиtlяrи tamamиlя Yer оrbиtи daxиlиndя yerlяшиr. Bu tиp 
asteroиdlяr Gцnяш шцalarы sяbяbиndяn чox чяtиn mцшahиdя olunur. Hяlяlиk 
bunlardan yalnыz bиrи mцшahиdя olunub (MPEC, N8072, 2003, Feb.13). 

Yuxarыda gюstяrиlяn asteroиdlяrdяn Yer orbиtиnя 0,05a.v qяdяr yaxыn-
laшan vя mцtlяq ulduz юlчцsц 22,0-dan kичиk olanlar Potensиal tяhlцkяlи 
asteroиdlяr (PTA) adlanыrlar. Hazыrda orbиtlяrи mяlum olan asteroиdlяrdяn 
YYA-larыn sayы tяqrиbяn 2300-я qяdяrdиr kи, bunlardan da 500-я qяdяrи 
PTA-lяrdиr [2]. 

Mяlum olduьu kиmи dиametrи 200-300 m-dяn bюyцk olan PTA-lar 
Yerlя toqquшarsa, bюyцk qяzalara sяbяb ola bиlяrlяr. Buna gюrя dя onlarыn 
seчиlиb sиstemlяшdиrиlmяsи, яsas fиzиkи vя dиnamиk xцsusиyyяtlяrиnиn юyrяnиlmя-
sи vacиbdиr.  

[3]-dя gюstяrиldиyи kиmи, PTA seчиlmяsи цчцn MOЫD parametrlяrиnин 
tяyиn edиlmяsи zяrurиdиr. [2]-dяn orbиtlяrи mяlum olan asteroиdlяr цчцn 
MOИD parametrlяrи [3]-dя verиlmиш metodla hesablanmышdыr. Bunlardan 
2008-cи иldя mцшahиdя olunmasы mцmkцn olan asteroиdlяr orbиt elementlяrи 
vя bяzи zяrurи parametrlяrи иlя bиrlиkdя cяdvяl шяklиndя verиlиr. Иnanыrыq kи, bu 
cяdvяl mцшahиdячи mцtяxяssиslяr цчцn yararlы olacaqdыr.  

Hяmчиnиn AMEA Batabat Astrofиzиka Rяsяdxanasыnda quraшdыrыl-
mыш ulduz teleskopu hяmиn asteroиdlяrиn mцшahиdя olunmasыnda xцsusи rol 
oynayacaq. Bu hяm dя onlarыn bяzи parametrlяrиnиn daha da dяqиqlяшdи-
rиlmяsиnя kюmяk edяcяk. 
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Жядвял 

 
 
 
 

Asteroиd 

Orbиt elementlяrи Fиzиkи vя dиnamиk parametrlяr  

T 
(Йеря ян 

чох 
йахынлашма 

вахты) 

a 
(Orbитин 
bюйцк 

йарымoxu) 

e 
(eksсentrи-

ситет) 

и 
(Eklиптикайа 
meyl bucaьы) 

q 
(Perиhели  

mяsа-
фяси) 

Q 
Afelи  

mяsафяси 
MOЫD 

H 
(Mцt-

lяг 
ulduz 

юlчцсц) 

D 
(Dиamетр 

km.) 

В  
(Orbи-

tal 
sцrяtи, 
км/с) 

E  
(Тоггушма 

еnerjиsи 
МТ) 

2000 
VGЫЫ 2008 

XЫ. 9,5 
1,92 0,571 8,93 0,826 3,032 0,0081 20,4 0,3 17,7 9,4·102 

1991 VH 
2008 

VЫЫЫ. 15,5 
1,13 0,143 13,9 0,973 1,293 0,0261 16,9 1,3 13,7 7,1·104 

2002 AZЫ 
2008 

VЫЫ. 8,3 
2,4 0,665 8,124 0,707 3,522 0,017 22,0 0,1 21,5 1,8·102 

2002 
TD66 2008 

ЫЫ. 25,6 
1,85 0,534 4,919 0,863 2,845 0,0058 20,2 0,3 16,2 1,2·103 

1978 SY 
2008 

ЫЫ. 19,9 
1,44 0,586 5,527 0,596 2,28 0,028 17,2 1,2 21,6 1,4·105 
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Аловсат Дадашов 
 

О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ АСТЕРОИДАХ 
 

Настоящая статья посвящена столкновению малых небесных тел, в 
том числе астероидов, с Землей. Приводится классификация астероидов, 
сближающихся с Землей, из них выделены астероиды, потенциально опас-
ные для Земли. Выбраны потенциально опасные астероиды для Земли  на 
2008 год, составлены таблицы с основными важными  параметрами.  

 
Alovsat Dadashov 

 
ABOUT POTENTIALLY DANGEROUS ASTEROIDS  

 
This article is devoted to the collision of little celestial bodies and 

asteroids with the Earth. The classification of asteroids approaching the Earth is 
given, and the asteroids potentially dangerous for the Earth are distinguished. 
The  asteroids potentially dangerous for the Earth for 2008 are selected, and the 
tables with principal important parameters are compiled.  
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СХЕМА КОММУТАТОРА НА ОСНОВЕ ДЕШИФРАТОРОВ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПАМЯТИ 
 

 На современном этапе развития коммутационной техники большое 
значение приобретает передача и распределение информации с цифро-
выми сигналами. Среди различных схем коммутации, предназначенных 
для передачи и распределения информации с цифровыми сигналами, 
эффективными являются электронные цифровые схемы коммутации. Эти 
схемы могут быть построены на основе цифровых элементов [3, с. 551-
579]. При этом цифровые элементы коммутации образуют тракт передачи 
информации. Для образования тракта передачи информации необходимо 
использовать соответствующие элементы памяти. В данном случае эле-
менты памяти являются элементами с двумя устойчивыми состояниями. В 
одном из этих двух устойчивых состояний элемент коммутации находится 
в открытом состоянии, а в другом – элемент коммутации находится в 
закрытом состоянии. Открытое состояние элемента коммутации соответ-
ствует образованию тракта передачи информации. 
 Для осуществления коммутации необходимо использовать элемен-
ты памяти, обеспечивающие открытое состояние элементов коммутации. 
Элементы памяти при осуществлении коммутации могут быть исполь-
зованы для каждого элемента коммутации и для группы элементов комму-
тации в схеме.   
 В том случае, когда в схеме элементы памяти используются для 
каждого элемента коммутации, число элементов памяти равно числу 
элементов коммутации. При использовании в схеме элементов памяти для 
группы элементов коммутации число элементов памяти значительно 
уменьшается. Число элементов памяти значительно уменьшается в основ-
ном при построении коммутационной схемы с использованием дешиф-
раторов. 
 Коммутационная схема на основе дешифраторов [2, с. 223-237] 
может быть построена с использованием их в качестве каждой одинаковой 
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части схемы. В зависимости от области применения коммутационная 
схема может быть построена на основе дешифраторов с различной 
структурой. Для построения коммутационной схемы большой емкости 
выгодным является использование трехступенчатого дешифратора. При 
использовании трехступенчатого дешифратора для создания коммута-
ционной схемы основная функция дешифратора выполняется в первой, во 
второй и в третьей ступенях в соответствии с требованиями на соеди-
нение. Сигналы, полученные на выходах дешифратора, используются для 
выбора и включения элементов коммутации. Построение схемы комму-
тации на основе дешифратора с трехступенчатой логикой может быть 
осуществлено следующим образом. Так как требуется построение схемы 
коммутации с большой емкостью, то необходимо использование дешиф-
ратора тоже с большой емкостью [1, с. 212-223]. При этом кодовая 
комбинация, предназначенная для работы дешифратора, разбивается на 
несколько групп, например, на три группы., Каждая из трех групп 
содержит линейный дешифратор, установленный на первой ступени, как 
это показано на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Из трех групп кодовых комбинаций две группы содержат больше 

чисел переменных, чем третья. Поэтому выходные сигналы двух линей-

X1 

X

X1 

X1 

X

X

b1 

b1 

b1 

bn 

bn 

bn 

b1 

bn 

ЛД1 

ЛД2 

ЛД3 

МД 

К третьей 
ступени 

Рис.1. Первая и вторая ступени дешифратора. 
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ных дешифраторов поступают на выходы матрицы второй ступени, а 
выходные сигналы третьего линейного дешифратора поступают на выхо-
ды матрицы третьей ступени (рис. 2). Основная третья ступень дешиф-
ратора обеспечивает передачу выходных сигналов дешифратора на входы 
электронных контактов соответствующей части коммутатора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так как коммутатор обеспечивает передачу информации по 

любому из входных каналов на достаточно длительное время, то 
возникает необходимость в подаче входных сигналов на электронные 
контакты на длительное время. 
 Для нормальной работы дешифраторов в первой ступени на их 
управляющих входах устанавливаются элементы памяти с двумя устой-
чивыми состояниями. На управляющие входы дешифраторов поступают 
кодовые комбинации в соответствии с требованиями на соединение. При 
этом на входах каждого дешифратора устанавливаются элементы памяти с 
двумя устойчивыми состояниями в соответствии с кодовой комбинацией. 
За счет использования этих элементов памяти в каждом линейном 
дешифраторе ЛД обеспечивается выбор и функционирование соответ-
ствующего элемента дешифратора. Сигналы с выходов элементов двух 
линейных дешифраторов поступают на входы матрицы МД (рис. 1). 

Рис.2. Цифровая часть коммутатора с третьей ступенью дешифратора. 
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Выходные сигналы с выходов матрицы и с выходов третьего линейного 
дешифратора поступают на входы третей ступени дешифратора (рис. 2). 
Третья ступень обеспечивает выдачу управляющих сигналов на входы 
элементов коммутации соответствующей части коммутатора, т.е. – на 
входы элементов коммутации соответствующей вертикали коммутатора. 
При построении коммутатора с большой емкостью может быть исполь-
зовано несколько таких дешифраторов, обеспечивающих выбор и вклю-
чение элементов коммутации коммутатора в соответствии с требованиями 
на соединение.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Дроздов Е.А., Комарницкий В.А., Пятибратов А.П. Электронные  
    вычислительные машины. М.: Воениздат, 1988, 354 с. 
2. Ибрагимов М. К вопросу построения цифрового пространственного  
    коммутатора с использованием матричных дешифраторов // АМЕА  
    Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри, 2007, № 2, с. 233-237. 
3. Иванова О.Н., Кооп М.Ф., Коханова З.С., Метельский Г.Б. Автомати- 
    ческая коммутация. М.: Радио и связь, 1988, 624 с. 
 

Мящяррям Ибращимов 
 

ЙАДДАШ ЕЛЕМЕНТЛИ ДЕШИФРАТОРЛАР ЯСАСЫНДА 
КОММУТАТОРУН СХЕМИ 

 
 Ики дайаныглы вязиййятли йаддаш елементляринин щям дешифраторларда, 
щям дя рягям коммутаторларында истифадя олунмасынын ясас принсипляри изащ 
едилир. Коммутаторларда ики дяйанятли вязиййятли йаддаш елементляри 
информасийа ялагяси заманı електрик дюврясинин бярпа олунмасы цчцн 
истифадя олунур. Йаддаш елементляри рягям коммутаторларында щяр бир 
коммутасийа елементи цчцн айрылыгда vя груп коммутасийа елементляри 
цчцн бирликдя истифадя олуна билярляр. Бюйцк щяжмли рягям коммутаsiya 
sxemlяrindя йаддаш елементляриндян щяр бир груп коммутасийа елементляри 
цчцн, кичик щяжмли рягям коммутаторларында ися щяр бир коммутасийа 
елементи цчцн истифадя олунмасы ялверишлидир. Бюйцк щяжмли коммутасийа 
схемляри цч пилляли дешифраторлар ясасында гурула билярляр.  
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Maharram Ibrahimov 
 

THE CIRCUIT OF A  SWITCHBOARD ON THE BASIS OF  
MEMORY ELEMENTS 

 
 The basic principles of the use of memory elements with two stable 
positions both in decoders and in digital switchboards are explained. The 
memory elements with two stable positions are used in switchboards for 
restoring of electric circuit during the information connection. The memory 
elements can be used in digital switchboards for each commutation element 
individually or for the group of commutation elements. For the switchboards 
with large capacity it is profitable to use the memory elements for each group of 
commutation elements. The commutation circuit with large capacity can be 
constructed on the basis of a three-staged decoder with memory elements. The 
three-staged decoder, considered here, is the decoder with large capacity.  
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ЖАВИД МУСТАФАЙЕВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

КОММУТАСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ ЩАГГЫНДА 
 

 Коммутасийа просесляри мцяййян алгоритмляр васитясиля йериня 
йетирилир. Бу просеслярин алгоритмляри идаряедижи гурьунун йериня йетирдийи 
ямялиййатларын ардыжыллыьыны мцяййян едир. Бирляшмя йарадылмасы просеси 
коммутасийа схеминин структур вя параметрляриндян, иш реъиминдян, тяляб-
ляря хидмят олунмасы гайдаларындан вя еляжя дя бирляшмяйя аид олан тялябин 
дахил олдуьу андакы коммутасийа схеминин вязиййятиндян асылыдыр. 
 Коммутасийа системляриндя йериня йетирилян просесляр кифайят гядяр 
мцряккябдир. Она эюря дя эиришля чыхыш арасында бирляшмянин вахтынын вя 
еляжя дя идаряедижи аваданлыьын щяжминин тяйин олунмасы да чятиндир. Идаря-
едижи гурьуларын ишинин тящлилини вя тялябляря уйьун олараг лазыми вариантын 
сечилмясини асанлашдырмаг мягсядиля коммутасийа системиндя бирляшмя 
йарадылмасы просесинин аналитик йазысындан вя формал оптималлашдырма ме-
тодларындан истифадя едилир (4, с. 49-56).  
 Коммутасийа просесляри заманы тяляблярин сийащысыны илкин шякилдян 
тялябляр матрисиня чевирян блоку, идаряедижи гурьуларын ясас блокларындан 
бири кими щесаб етмяк олар (1, с. 37-41). 
 Детерминя олунмуш коммутасийа системляриндя бирляшмялярин йара-
дылмасы цчцн истифадя олунан алгоритмляр адятян тялябляр матрисинин тящлилиня 
ясасланыр, амма тяляблярин сийащысы илкин шякилдя системин эиришляри иля чыхышлары 
арасында олан тялябляр кими тягдим едилир (2, с. 116-119). Буна эюря дя 
детерминя олунмуш коммутасийа просесляри цчцн идаряедижи гурьуларын 
йарадылмасында тялябляр матрисинин тящлилиня ясасланан алгоритмлярдян истифа-
дя едилдикдя тялябляр сийащысыны илкин шякилдян тялябляр матрисиня чеврилмясини 
тямин едян блокун гурулмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 
 Детерминя олунмуш коммутасийа просесляриндя тялябляр сийащысыны 
илкин шякилдян тялябляр матрисиня ашаьыдакы кими чевирмяк олар. Илкин шякилдя 
тягдим олунмуш тялябляр сийащысы цмуми шякилдя ашаьыдакы кими верилмишдир. 

1   2   3 . . . ъ . . . М 
                                                 л1   л2     л3. . .лъ  . . .лМ   
Ардыжыл олараг биринжидян (1,л1) башлайараг бир-бир тялябляри сечирик. Сечилмиш 
тялябя уйьун олараг биринжи вя ахырынжы каскадлардакы коммутаторларын 
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нюмрялярини мцяййян едирик. Бу коммутаторлара уйьун олан тялябляр матри-
синин сцтун вя сятирлярини тяйин едирик. Сонра сцтун вя сятирлярин кясишдийи 
мювгейя ващид рягямини йазырыг. Ардыжыл олараг сонракы тяляби сечирик вя 
уйьун коммутаторларын нюмрялярини тяйин едирик. Тяйин олунмуш ком-
мутаторларын нюмряляри ясасында уйьун сцтун вя сятири мцяййян едирик. 
Сцтун вя сятирин кясишдийи мювгейя ващид рягямини гейд едирик. Щяр бир 
тяляби сечдикдя просеси эюстярилдийи кими давам етдиририк. Сонра щяр бир 
мювгедя алынмыш ващид рягямлярини айрылыгда жямляйирик. Мювгелярдя алын-
мыш щяр бир  жям детерминя олунмуш коммутасийа системиндя биринжи каска-
дын щяр бир коммутатору арасында тяляб едилян бирляшмялярин сайыны эюстярир. 
                    1            2          3          4                        1           2           3         4 
        1                        
        2 
        3         
        4 

  
 Коммутасийа просесинин йериня йетирилмясини тямин едян матрисин 
алынмасы цчцн лазым эялян ямялиййатлар хцсуси техники васитяляр иля йериня 
йетириля билярляр (3, с. 91-92). 
 Детерминя олунмуш коммутасийа системляриндя эиришля чыхыш арасында 
бирляшмяляр тяляби шяклиндя тягдим едилян илкин тялябляр сийащысыны тялябляр 
матрисиня чевирян гурьу ашаьыдакы ямялиййатларын (функсийаларын) йериня 
йетирилмясини тямин етмялидир: 

1) Коммутасийа системинин эириши иля чыхышы арасында тялябляр щаг-
гындакы информасийанын гябул едилмяси. 

2) Тягдим едилмиш тялябляр сийащысында коммутасийа системинин эириш 
вя чыхыш нюмряляринин биринжи вя сонунжу каскадларынын уйьун 
коммутаторларынын нюмряляри иля явяз едилмяси. 

3) Коммутасийа системинин биринжи каскадынын щяр бир коммута-
тору иля сонунжу каскадынын щяр бир коммутатору арасында олан 
тяляблярин сайынын щесабланмасы. 

4) Тяляблярин сайы щаггында олан информасийанын бирляшмялярин йара-
дылмасы вахты гядяр йаддаш гурьусунда сахланылмасы. 

Кянар каскадларында 4х4 юлчцлц коммутаторлардан истифадя олунан вя 
тутуму М=16 олан цчкаскадлы детерминя олунмуш коммутасийа системи 
цчцн тялябляр матрисинин алынмасына бахаг. Фярз едяк ки, цчкаскадлы детер-
миня олунмуш коммутасийа системи цчцн тялябляр сийащысы илкин шякилдя 
ашаьыдакы кими тягдим едилмишдир. 
               1   2   3   4    5      6     7   8   9   10   11   12   13   14    15   16 
               5   2   8   1   16    10    3   6  15  14    4     7    12    9     11   13  
Биринжи 1-5 тялябини сечирик. Сонра биринжи вя сонунжу каскадлардакы комму-
таторларын нюмрялярини тяйин едирик. Эюстярилян 1 вя 2 коммутаторлары, 1вя 5 

1,1      1,1   
1 1 1 1 
1 1  1,1 

  1,1,1 1 

2 2   
1 1 1 1 
1 1  2 

  3 1 
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эириш вя чыхышларына уйьун олан коммутаторлардырлар. Ашаьыдакы тялябляр 
матрисиня бахаг. Бу тялябляр матрисиндя 1 вя 2 коммутаторларына уйьун 
олан 1-жи сцтуну вя 2-жи сятири сечирик. Бу сцтун вя сятирин кясишдикляри мюв-
гейя ващид рягямини йазырыг. Сонра 2-2, 3-8 вя с. тяляблярини сечирик. Эюстя-
рилян просеси щяр бир тялябин сечилмясиндя йериня йетиряряк ашаьыдакы кими 
тялябляр матрисини алырыг. Сонра щяр бир мювгедя алынмыш ващид рягямлярини 
айрылыгда жямляйирик.  
                    1            2          3          4                        1            2         3           4 
        1                        
        2 
        3         
        4 
 
 
Мювгелярдя алынмыш щяр бир  жям детерминя олунмуш коммутасийа систе-
миндя биринжи каскадын щяр бир коммутатору арасында тяляб едилян бирляш-
мялярин сайыны эюстярир.  
 Беляликля, детерминя олунмуш коммутасийа просесляриндя тялябляр 
сийащысынын илкин шякилдян тялябляр матрисиня чеврилмяси тямин едилир. Тялябляр 
матриси формасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Тялябляр матрисинин беля формасы 
техниканын бир чох диэяр сащяляриндя дя эениш сурятдя тятбиг едилир. 
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Джавид Мустафаев 
 

О ПРОЦЕССАХ КОММУТАЦИИ 
 

В статье проводится анализ коммутационных процессов. Излага-
ются процессы преобразования исходного списка соединений в 
соответствующий список требований. Устройство, обеспечивающее такое 

1,1      1 1  
1,1 1 1  
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преобразование, представляет определенный интерес. Поэтому в статье 
рассматривается построение соответствующего блока преобразования. 
                     

Javid Mustafaev 
 

ABOUT PROCESSES OF SWITCHING 
 

In the article switching processes are analysed. The processes of 
transformation of the initial list of connections to the corresponding list of 
requirements are stated. The device ensuring such transformation represents 
certain interest. Therefore in the article the construction of the corresponding 
block of transformation is considered. 
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РАФИГ НЯЖЯФОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 
 НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ 
МАШЫНЛАРЫНДАН ОПТИМАЛ ИСТИФАДЯ  ЦЧЦН  РИЙАЗИ МОДЕЛ 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы игтисадиййатынын апарыжы сащяляриндян 

щесаб едилян аграр бюлмядя истещсалын инкишаф етдирилмясинин башлыжа истига-
мятляриндян бири мцасир техники вя технолоъи сявиййядя механикляшдирмяйя 
ясасланан интенсивляшдирмядир. Азярбайжан Республикасында реэионларын 
сосиал игтисади инкишафы щаггында дювлят програмына мцвафиг олан бу прин-
сипин сцрятля щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля Нахчыван МР Али 
Мяжлисинин сядри В.Талыбов тяряфиндян 29 йанвар 2005-жи ил тарихдя аграр 
бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггындакы чох 
ящямиййятли сярянжам имзаланмышдыр [6]. Сярянжамда юлкянин реэионларында 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сечилмиш торпаглар цзря якилмяси вя онларын 
бежярилмясини йериня йетиря биляжяк мцасир машын вя механизмилярля тяжщизаты 
мясяляляринин чевик шякилдя тянзимлянмясини тямин едян тядбирляр мцяййян-
ляшдирилмишдир. Бу тядбирлярин билаваситя щяйата кечирилмясиндя вя онларын 
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя Нахчыван МР-дя сатын алынмыш вя алынажаг 
машын вя механизмилярдян, торпаг сащяляриндян оптимал истифадя шяртлярини 
мцяййянляшдирян дягиг вя сцрятли информасийа системинин ишляниб щазырлан-
масы  проблеминин щяллиня ещтийаж йараныр. 

Мялумдур ки, Нахчыван МР-ин районлары инзибати  coьрафи вя жоьра-
фи-иглим шяраитиня эюря сонлу сайда бир-бириндян игтисади хцсусиййятляриня 
эюря фярглянян тясяррцфат сащясиндян ибарятдир. Бу тясяррцфат сащяляри тама-
миля базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафиг фяалиййят эюстяряряк (тахыл, 
цзцм, тярявяз, йем биткиляри, тцтцн, шякяр чуьундуру, картофчулуг, щейван-
дарлыг) Нахчыван МР цчцн чох ящямиййятли мящсул истещсалы иля мяшьул 
олурлар. Кечмиш вя сон дюврлярдя бу сащялярдя истещсалын игтисади нятижяляри 
[4, с. 47]  эюстярир ки, мящсулларын майа дяйяриндя машын вя механизмиляр, 
онларын истисмары, сахланмасы, техники хидмяти вя саир бу кими обйект вя тех-
нолоъи ямялиййатлара сярф олунан хяржлярин пайы ящямиййятли дяряжядя 
бюйцкдцр. Тякжя еля бу жящят бир даща Али Мяжлис сядри  сярянжамынын вя 
ондан иряли эялян вязифялярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар гаршыйа чыхан 
мясялялярин щяллинин актуаллыьыны шяртляндирмялидир. Бу мягалядя беля мяся-
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лялярдян биринин щялли цчцн истифадя олуна биляжяк информасийа ситеминин ики 
елементи тяклиф едилир вя онларын бязи хцсусиййятляри арашдырылыр.  

Нахчыван МР-ин щяр щансы ихтийари бир районунда мцяййян кj ,1=  

сайда фермер тясяррцфатларында mi ,1=  сайда кянд тясяррцфаты вя щейван-
дарлыг сащяляриня аид олан мящсуллар истещсал олунур. Щяр бир беля сащядя 
мящсул истещсалы заманы  ардыжыл йериня йетирилян технолоъи ямялиййатлар 

sn ,1=  сайда агротехники цсулларала мцяййянляшдирилян мцддятлярдя щяйата 
кечирилмялидир. 

Диэяр тяряфдян щяр бир технолоъи ямялиййатын йериня йетирилмяси мящ-

сулдарлыьы, сцряти, дягиглийи, гиймяти вя саир яламятляри иля фярглянян nr ,1=  
сайда машын вя механизмилярля  щяйата кечириля биляр (трактор, автомобил, 
комбайн, тохумсяпян, йер шумлайан, эцбрясяпян вя саир бу кими 
машынлардан истифадя олуна биляр). 
 Мялум олдуьу кими, мцасир информасийа системляринин ясас елемент-
ляриндян бири кцлли мигдарда мялуматы юзцндя жямляшдириб сахлайа билян 
мцвафиг цсул, алгоритм вя техники васитялярля истянилян дягигликдя вя бюйцк 
сцрятля щесабламагла лазыми мялумат ялдя етмяйя имкан верян рийази 
моделлярдир. Гейд олунан мцлащизяляри нязяря алмагла ишляниб щазырланма-
сына бюйцк ещтийажы тямин едя биляжяк систем цчцн рийази моделин ашаьыдакы 
кими  тяклиф етмяк олар: 
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iji A                                     (1) 

      Тяртиб олунан игтисади-рийази моделдя (1) бярабярсизлийи реэионда щяр бир 
нюв мящсул истещсалынын ян ашаьы мигдарыны, 
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 бярабярсизлийи реэионун тясяррцфатларында торпаг сащясинин мящдудлуьуну, 
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бярабярсизлийи истифадя едиляжяк машын вя механизмилярин сайынын йухары щяд-
дини, 
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 бярабярсизлийи тясяррцфат ишляринин эюрцлмя мцддятинин мящдудлуьуну,  
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 бярабярсизлийи ися истифадя олунажаг ресурсларын мящдудлуьуну, 
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0≥ijX                                              (6) 

 
0>jihrt                                               (7) 

          Бурада, jX ji −  шярти нюмряли тясяррцфатда истещсал олуна биляжяк  −i  

нюв мящсулун мигдарыдыр. ib ji −  нюв мящсулун −j нюмряли тясяррцфатдакы 

мящсулдарлыьыдыр.   
        −− rtrhji нюв машын вя механизмин h  дюврцндя j нюмряли тясяррцфат-

да-кы i - нюв мящсул цчцн айрылан сащядя jirhP  мящсулдарлыгла ишляйяжяйи 

мцддятдир.  
 (6) вя (7) шяртляри ися мяжщул кямиййятлярин физики варлыьыны ифадя едир. 
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Информасийа системинин мягсяди кими йазылан Ъ функсийасы реэионун бцтцн 
тясяррцфатларында мцяййян машын вя механизмлярля йериня йетирилмяли олан 
технолоъи ямялиййатларын (мясялян: шумлама, сяпин, бежярмя, тахыл вя пам-
быг йыьымы, йем биткиляри бичини вя саир бу кими) мцмкцн гыса агротехники 
мцддятлярдя щяйата кечирилмясини, щабеля истещсалы даща сямяряли йерляшдир-
мяк вя ресурслары даща сямяряли бюлцшдцрмякля максимум газанж ялдя 
олунмасыны ифадя едир. 
      Бурада, ib ji −  нюв мящсулун −j нюмряли тясяррцфатдакы мящсулдарлы-

ьыдыр.                                                                                       
       −iA реэион цчцн сифаришляр вя мцгавилялярля вя йа дювлят тапшырыьы иля 

мцяййян едилмиш −i  нюв мящсул истещсалынын мигдарыдыр.  
       jB j − - нюмряли тясяррцфатдакы истифадя олуна биляжяк торпаг сащясидир.    

      jiνλ - j -нюмряли тясяррцфатда i - нюв мящсул истещсалынын ващид сащяси 

цчцн истифадя олунажаг u,1=ν  сайда мцхтялиф ресурсларын (суйун, эцбрянин, 
ишчи гцввясинин вя саир) норматив сярф ямсалыдыр;  
      νν −L  нюв ресурсун реэиондакы мигдарыдыр. hrY -реэионда тясяррцфат ишля-

ринин h  эярэинлик дюврцндя истифадя олунажаг r -нюв машын вя механизм-
лярин сайы, rhN - щямин кямиййятин реэионда олан сайыдыр;   

    rPrhji − - нюв машын вя механизмин h  дюврцндя j  нюмряли тясяррцфатдакы 

i - нюв мящсул цчцн айрылажаг сащядяки ващид заман мцддяти цчцн мящсул-
дарлыьыдыр; 
  rhiT - реэионда i - нюв мящсул сяащяляриндя r -нюв машын вя механизм цчцн 

мцяййян олунан h  эярэинлик дюврцнцн йухары щяддидир; −ri qqq ,, ν   мцвафиг 
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олараг i - нюв мящсулларын, ν -нюв ресурсу, r -нюв машын вя механизмин 
ващид мигдарынын гиймятидир; 
    hrq   −h  дюврцндя r -нюв машын вя механизмин истисмар хяржляридир;   

   −rE реэионда олан машын вя механизмляр цчцн норматив сямярялилик 

ямсалыдыр, ( 25,0125,0 ÷=rE ); гейд едяк ки, бязян бу кямиййят явязиня 
кредитлярля алынмышлар цчцн боржлары гайтармаг мцддятинин тярс гиймятини 
истифадя етмякля арашдырмалар апармаг файдалы ола биляр; 
Ялбяття тяклиф олунан рийази моделя тяртиби чятин олмайан шяртляр ялавя 
етмякля бир вя йа бир нечя сащибкарын субйектив марагларыны да нязяря 
алмаг олар. Диэяр сюзля (1÷8) ифадяляри иля йазылан рийази модел ясасында 
йарадылыжаг информасийа системинин имканлары онун йериня йетиря биляжяйи 
ашаьыдакы чохлу сайда функсийаларла сяжиййяляндиря биляр:  

1. Сифариш вя йа мцгавиля шяртляри, мясялян, iqA ,1  параметрляри дяйишярся 

реэионда мцвафиг истещсалын файдалылыьынын арашдырылмасы; 
2. Истифадя олунажаг ресурсларын норматив сярф ямсаллары ( rijuijji EAb ,,, λ ) 

вя йа мигдарларындан бири, бир нечяси вя йа щамысы дяйишярся реэионда 
истещсалын структуру вя щяжминин (дяйяр вя йа мигдар юлчцляри иля) 
нежя дяйишяжяйинин мцяййянляшдирилмяси; 

3. Бир (вя йа бир нечя) машын вя механизмин мцяййян мцддятляр цчцн 
(мясялян; кянд тясяррцфаты ишляринин эярэин вахтында, иглимя эюря, 
фювгалядя дюврлярдя) ижаряйя эютцрцлмясинин оптимал шяртлярини 
мцяййянляшдирмяк мцмкцнлцйц; 

4. Кредитляр вя йа харижи инвестисийалар щесабына реэион цчцн алынмыш 
машын вя механизмляря (вя йа ихтийари диэяр бир ресурса) аид боржлары 
щансы ялверишли шяртлярля гайтармаьын мцмкцнлцйц; 

5. Щяр щансы цсул вя йа эюстяришля тяйин едилмиш параметрлярля реэионда 
аграр секторда истещсалын инкишаф истигамятлярини прогнозлашдырмаг 
мцмкцнлцйц; 

6. Аграр бюлмядя истещсал олунан мящсуллары емал едяжяк мцяссисялярин 
ялверишли йерляшмя координатлары вя оптимал эцжцнцн мцяййянляшдир-
мя мцмкцнлцйц вя саир. 

Йарадылажаг информасийа системинин чох важиб вя лазымлы елементляриндян 
бири дя (1÷8) ифадяляри иля йазылмыш рийази оптималлашдырма мясялясинин щялли 
цсулу вя алгоритмляридир. Яэяр, (1÷8) рийази моделинин структуруна фикир 
версяк онун ясасян, (3) бярабярсизлийини истисна етмякля хятти жябри ифадяляр-
дян ибарят олдуьуну эюрярик. Диэяр сюзля яэяр, (3) ифадясиндяки, jihrt  дяйи-

шимляри щяр щансы бир цсулла верилярся вя йа тяйин олунарса, онда (1÷8) 
ифадяляри иля йазылан мясялянин, типик бир хятти програмлашдырма мясяляси 
олдуьу айдын эюрцнцр вя онун мцасир компцтерлярдя ядяди цсулларла щяллини 
йериня йетирян пакет програмларынын мювжудлуьу мялумдур [4, с. 1 4-18]. 
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Фермер тясяррцфатларында ейни дюврдя эюрцляжяк ишлярин йериня йетирилмяси 
мцддятинин ян кичик гиймятинин 

                                      
rhirhjiji

ji

rhji NPb

X
t

⋅⋅
=                                        (9) 

ифадяси иля щесаблана биляжяйини нязяря алараг (1÷8) ифадяляри иля йазылан 
мясялянин щяллини садя итерасийа алгоритминдян истифадя етмякля тапмаг олар.
 Беляликля, бахылан информасийа системи тяляб вя йа арзу олунан етибар-
лылыг дяряжясиня эюря параметрлярин мцмкцн дяйишмя интервалында аграр 
секторда мящсул истещсалынын сямярялилийини бцтцн щалларда гиймятляндир-
мяйя имкан йарадыр. Беляликля, бу мягалядя ишляниб щазырланан игтисади рийа-
зи модел ясасында гойулан оптималлашдырма мясяляси машын вя механизм-
лярдян (щабеля диэяр ресурслардан) сямяряли истифадя имканларыны мцяййянляш-
дирмякля реэионун истянилян аграр секторда мящсул истещсалынын ялверишли 
йолларынын прогнозлашдырылмасында, гиймятляндирилмясиндя вя сечилмясиндя 
билаваситя сащибкарлары, еляжя дя аид дювлят вя идаряетмя органларыны, иш 
адамларыны дягиг вя етибарлы информасийа иля бюйцк сцрятля тямин едяжяк 
системин йарадылмасында юз тятбигини тапма имканына маликдир [1,s 19-22]. 
Бундан ялавя тяклиф олунан рийази моделя ясасланан информасийа системи  
Нахчыван Мухтар Республикасынын истянилян бюлэясиндя (районларын 
бюлэялярдя фермер тясяррцфатларынын) вя йа диэяр щцгуги бирликлярин идаряетмя 
органларына аид истигамятлярдя коллектив гярарлар гябул едилмяси цчцн 
йарадыла биляжяk корпоратив шябякя системляриндя [2,14-18] тятбиг цчун 
йарарлы ола биляр. 
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Рафик Наджафов 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ  ОПТИМАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 В работе рассматривается задача определения оптимальных 
условий эффективного использования машин и механизмов в Нахчыван-
ской Автономной Республике. Обоснована актуальность, составлена 
нелинейная математическая модель  для решения такой задачи.     
          Показано, что на основе предложенной математической модели 
можно построить систему информации для оперативного определения 
условий оптимального использования машин и механизмов (а также 
других ресурсов) в аграрных регионах с применением  современных 
компьютерных технологий. 
 

Rafiq Najafov 
 

MATHEMATICAL MODEL FOR THE OPTIMUM USE OF 
AGRICULTURAL MACHINES IN THE NAKHCHIVAN 

АUTONOMOUS REPUBLIC 
 

           In the work the task of determination of optimum conditions for the 
effective utilization of machines and mechanisms in the Nakhichevan Autono-
mous Republic is considered. The actuality is grounded, the nonlinear 
mathematical model for the solution of such task is worked up.     
          It is shown, that on the basis of the offered mathematical model it is 
possible to construct the information system for the efficient operative 
determination of conditions of optimum use of machines and mechanisms (and 
also other resources) in agrarian regions with the application of modern 
computer technologies. 
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Тябият вя техники елмляр серийасы,  2007,  №4 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical sciences, 2007, №4 

 

 
      ВАЩИД ЯСЭЯРОВ, 

      РЮВШЯН БАЬЫРОВ   
      Нахчыван Дювлят Университети 

 
ЧОХМЕЙАРЛЫ  КОНСТРУКСИЙАЕТМЯ  МЯСЯЛЯЛЯРИ  

ВЯ  ОНЛАРЫН  ЩЯЛЛИ  АЛГОРИТМЛЯРИ 
 
 Мцасир машынларын вя онларын тяркиб щиссяляри олан механизмлярин 
йарадылмасы вя истисмарынын сямярялилийи бир чох жящятдян онларын мцмкцн 
гядяр мцкяммял щазырланмасынын башлыжа мярщяляси олан конструксийаетмя 
просесляринин оптимал шяртлярля йериня йетирилмясиндян асылыдыр. Конструкси-
йаетмя просесляри ися мялум олдуьу кими, адятян чохвариантлы олмасы, онла-
ра тясир едян амиллярин чохлуьу, дяйишэянлийи, щабеля щазырланажаг машынлара, 
онларын тяркиб щиссяляри олан механизмляря, деталлара, говшаглара истяр 
функсионал, истярся дя конструктив жящятдян гойулан тяляблярин чохлуьу иля 
сяжиййялянир. Беля хцсусиййятлярин конструксийаетмянин илкин мярщяляси щесаб 
едилян лайищяляндирмя просесиндя нязяря алынмасы, рийази олараг чохмягсяд-
ли, чохмейарлы бир оптималлашдырма мясялясинин гойулушу вя щялли иля мцм-
кцндцр.  
 Мялум олдуьу кими машынларын лайищяляндирилмясиндя истифадя едилян 
оптималлашдырма мясяляляринин цмуми рийази гойулушу ашаьыдакы ифадялярля 
йазыла биляр [ ]5;1 : 

   ( ) sns Dxxx =,...,, 21ψ   Ss ∈   (1) 

   ( ) rnr Axxxf ≤,...,, 21   Rr ∈   (2) 

   ( ) lnl Bxxx ≥,...,, 21ϕ   Ll ∈   (3) 

   iii CXA ≤≤    Ni ∈   (4) 

   ( ) extrxxxJ n →,...,, 21    (5) 

 
 Бурада, х1, х2, ….. хн – машынын вя йа онун щиссяляринин, деталларынын 
ахтарылан мяжщул щяндяси, мигдар, кейфиййят параметрляридир; 
 ( )xsψ  – машынын дягиг юдянилмяси тяляб олунан хцсусиййятлярини (мя-

сялян, эцжц, стандарт щиссялярин сайы, юлчцляри вя с.) якс етдирян функсийа-
лардыр; 
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 ( )xf r  – машынын йухарыдан мящдудланан хцсусиййятлярини (мясялян, 
щяжми, габарит юлчцляри вя с.) якс етдирян функсийалардыр; 
 ( )xlϕ  – машынын ашаьыдан мящдудланан хцсусиййятлярини (мясялян, 

хидмят мцддяти, сцряти вя с.) якс етдирян функсийалардыр; 
 Дс, Ар, Бл  – уйьун олараг щямин хцсусиййятлярин щядди юлчцляридир; 
 Щи, Жи – машынын вя йа онун щиссяляринин щяндяси, мигдар, кейфиййят 
параметрляринин технолоъи вя истисмар шяртляриндян иряли эялян ашаьы вя йухары 
щядди гиймятляридир; 
 ( )xJ  – йени машынын конструксийаедилмяси мягсядиня мцвафиг олараг 
сечилян вя машынын щяр щансы техники, игтисади хцсусиййятлярини якс етдирян бир 
функсийадыр; 
 С, Р, Л – мцвафиг олараг елементляри машынын дягиг юдянилмяси тяляб 
олунан, йухарыдан вя ашаьыдан мящдудланан хцсусиййятляринин шярти сыра-
ланма нюмряляриндян ибарят чохлуглардыр;  
 Н – елементляри машынын мяжщул параметрляринин шярти сыраланма 
нюмряляриндян ибарят чохлугдур.  
 Машынларын конструксийаедилмясинин йухарыда йазылан рийази моде-
линдя оптималлашдырылан функсийа, йени йарадылажаг машынын мювжуд машын-
лардан цстцнлцк фяргини мцяййян етмялидир. Мясялян, яксяр няглиййат вя 
технолоъи машынларда сцрятин пилляли дяйишдирилмясини мцмкцн едян сцрятляр 
гутусунун минимал кцтляйя малик олмасы шярти иля лайищяляндирилмяси машынын 
диэяр параметрляри сабит галмагла, пилляляр арасында ютцрмя нисбятляри даща 
сямяряли бюлцшдцрцлмякля тямин едиля биляр [ ]5 . Лакин, яэяр йени йарадылажаг 
машынын мювжуд машынлардан бир хцсусиййятиня эюря йох, ики вя даща чох 
хцсусиййятиня эюря цстцн олараг фярглянмяси бир тяляб кими гойуларса бу 
щалда чохмейарлы конструксийаетмя мясяляси йаранажагдыр. Онда оптимал 
конструксийаетмя мясялясинин [ ]5;1  ифадяляри иля йазылан рийази моделиндя (5) 
шярти  
        ( ) extrxxxJ nk →,...,, 21   Kk ∈   (6)        

шярти иля явяз олунажагдыр. 
 Бурада, К – елементляри машынын оптималлашдырылан хцсусиййятляринин 
шярти сыраланма нюмряляриндян ибарят чохлугдур; 
 Машынларын конструксийаедилмясинин узунмцддятли тяжрцбяси нятижя-
ляриня уйьун олараг, онларын оптималлашдырылажаг хцсусиййятляриня ашаьыдакы-
лар аид едиля билярляр ( )51÷ : 
 а) етибарлылыг эюстярижиляри максимум олсун;  
 б) деталларынын мющкямлик, сяртлик, йейилмяйя давамлылыг эюстярижиляри 
      максимум олсун;  
 ж) майа дяйяри вя истисмар хяржляри минимум олсун; 
 д) файдалы иш ямсалы вя эцжц максимум олсун; 
 е) щяжми, габарит юлчцляри, кцтляси минимум олсун; 
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 я) мящсулдарлыьы максимум олсун вя саир. 
 Щяр бир конкрет машынын йарадылмасы заманы мягсяддян асылы олараг, 
гейд едилян файдалылыг мейарлары диэярляри иля дяйишдириля биляр, онлардан щяр 
щансы икиси, цчц вя йа даща чоху оптималлашдырылан функсийа шяклиндя, йяни 
машынын, онун щиссяляринин щяндяси, мигдар, кейфиййят параметрляриндян асылы 
функсийа кими тяртиб олунараг чохмейарлы конструксийаетмя мясялясинин 
щялли зярурятини йарадажагдыр. Беля бир мясялянин мащиййяти ашаьыда цчме-
йарлы оптимал  конструксийаетмя мисалында шярщ едилир.  
 Мялумдур ки, бир чох технолоъи машынларын ишчи характеристикалары 
дюврляр сайындан асылы олараг ашаьыдакы шякилдя эюстярилдийи кими дяйишир.  

 
                             
 Шякилдя М – машынын мящсулдарлыьы; τ – файдалы иш ямсалы; м – 
эюрдцйц ишин майа дяйяри, н – дюврляр сайыдыр.  
 Шякилдян эюрцндцйц кими яэяр оптимал конструксийаетмя мясяляси 
щяр бир мейара эюря, йяни мящсулдарлыьа вя йа майа дяйяриня, йахуд да 
файдалы иш ямсалына эюря айрыжа щялл едился иди, онда дюврляр сайынын оптимал 
гиймятляри  

2NNN mm ≠≠               (7) 

шярти иля мцвафиг олараг 
   ( ) 0/ =dtndM     (7) 

   ( ) 0/ =dtndM     (9) 

    ( ) 0/ =dtndτ      (10) 
тянликляриндян  тапылажагдыр. Диэяр сюзля технолоъи машынын мцщяррикинин щяр 
цч мейарын оптималлыьыны тямин едян дюврляр сайы йохдур. Бурадан, беля 
нятижяйя эялмяк олар ки, чохмейарлы конструксийаетмя мясялясинин щялли 
цчцн хцсуси бир алгоритм тяляб олунур. Гейд едяк ки, чохмейарлы оптимал-
лашдырма мясяляляринин мювжудлуьу [ ]7,6,5  ишляриндя арашдырылса да, онларын 
щяллинин жидди бир цсулу щаггында бизя мялум олан мянбялярдя мялумат 
йохдур. Она эюря дя бурада (1, 2, 3, 4, 6) ифадяляри иля йайылмыш чохмейарлы 



230

 

оптимал конструксийаетмя мясяляляринин щялли цчцн ашаьыдакы алгоритм тяклиф 
олунур:  
 Тутаг ки, (1, 2, 3, 4, 6) ифадяляри иля йайылмыш оптималлашдырма мясяляси 
щяр бир мейара эюря диэярлярини нязяря алмадан айрылыгда щялл едилмиш вя 

)( **
ik xJ  оптимал щялляри тапылмышдыр. Айдындыр ки, бу щалда диэяр мейарлары 

щесабласаг  
   /)()(/ **

ikikk xJxJJ −=∆                             (11) 

фярги иля мцяййян едилян мейлетмянин йарандыьынын шащиди олажаьыг. Яэяр, 
щяр бир беля мейлетмянин ващид мигдарыны дк иля практики олараг игтисади 
гиймятляндирмяк мцмкцн оларса, онда чохмейарлы мясялянин ян йахшы 
(игтисади жящятдян) оптимал щяллинин  
       ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] min,...,, ****

21 →−−Σ=Φ
∈

ikikikikk
Kk

n xJxJsignxJxJdxxx     (12)

  
цмумиляшдирилмиш  мягсяд функсийасынын минимал гиймятиндя олажаьы шцбщя 
доьурмаз. 
 (12) ифадяси иля йазылмыш оптималлашдырма функсийасынын игтисади мяна-
сы вардыр. Бу функсийанын минимал гиймятини тямин едян конструксийаетмя 
параметрляринин тапылмасы яввялжядян сечилмиш мягсяд функсийаларынын 
мцмкцн оптимал гиймятляриндян юз игтисади дяйярляриня мцвафиг минимал 
фярглянмясини тямин едяжякдир. Беляликля, чохмейарлы конструксийаетмя 
мясяляси ики мярщялядя щялл едилмиш олур: яввялжя щяр бир мейара эюря 
диэярлярини нязяря алмадан оптимал мясяляляр щялл едилир, сонра ися (1÷5) вя 
(11) ифадяляри иля йазылмыш оптимал мясяля щялл едиляряк конструксийанын 
мяжщул параметрляри тапылыр. Бурада, ачыг галан суал дк  кямиййятляринин 
гиймятляринин тяйинидир. Цмуми щалда бу суалын мязмуну бурада гойулан 
мясялядян нисбятян кянардыр вя айрыжа тядгигат ишинин мювзусу ола биляр. 
Лакин бязи практик щаллар цчцн бу суалын жавабы оптималлашдырылан мейар-
ларын игтисади, физики вя техники мязмунларыны арашдырмагла тапыла биляр. 
Мясялян, фярз едяк ки, оптималлашдырылан мейарлардан бири конструксийа-
едилян машынын истисмарындан ялдя едилян эялирин максимум олмасы, диэяри 
ися онун щазырланмасынын дяйяринин минимум олмасыдыр. Айдындыр ки, бу 
щалда щяр ики мейар цчцн д1=д2=1 дяйяр юлчцсц мцяййянляшдириля биляр.  
 Яэяр, гойулан суалын жавабы тапылмазса, йяни (11) ифадясиндяки дъ 
кямиййятлярини гиймятляндирмяк мцмкцн олмазса (1, 2, 3, 4, 6) ифадяляри иля 
йазылмыш чохмейарлы оптималлашдырма мясялясинин щялли цчцн ашаьыдакы 
алгоритми истифадя етмяк олар: 
 Щяр бир мейары ифадя едян мягсяд функсийасы цчцн 

                         ( )
( )

( )xJ
xJ

xd k

k

k *

1
=                            (13) 

нисбятляриндян истифадя едяряк (м-1) сайда (м ядяди К чохлуьундан 
елементлярин сайыдыр) 
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                         ( ) ( )xdxd kk 1+=                                 (14) 

бярабярликляр шяклиндя мящдудиййятляр тяртиб едиляряк (1÷4) рийази моделиня 
ялавя олунур. Алынан рийази моделя оптималлашдырылмасы нязярдя тутулан 
мейарлардан ян ящямиййятли, ян цстцн щесаб едилянини мягсяд функсийасы 
кими сечяряк мясяля щялл едилир. Айдындыр ки, бу щалда йердя галан мейарлар 
юз мцмкцн оптимал гиймятляриндян (14) мящдудиййятиня эюря нисби олараг 
бярабяр дяряжядя фяргляняжякляр ки, бу да ян йахшы оптимал щялл щесаб 
едилмялидир.  
 Сон олараг бир даща гейд етмяк олар ки, яэяр дк-кямиййятляри мялум 
оларса чохмейарлы оптималлашдырма мясялясинин щялли цчцн тяклиф едилян 
цмумиляшдирилмиш мейардан истифадя едилмяси игтисади жящятдян даща сямя-
ряли нятижяляр ялдя етмяйя имкан йарадажагдыр.  
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Вахид Аскеров,  Ровшан Багиров   

 
ЗАДАЧИ   МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО   КОНСТРУИРОВАНИЯ   

И  АЛГОРИТМЫ  ИХ  РЕШЕНИЯ 
 
 В работе рассматривается задача составления математической 
модели оптимизации конструкции машин по многим критериям. Обосно-
вана актуальность и показаны особенности задачи. Предложены алгорит-
мы решения многокритериальной задачи оптимизации конструирования 
машин.  
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PROBLEMS OF POLYCRITERION CONSTRUCTION  
AND ALGORITHMS OF THEIR SOLUTION 

 
 In this article the problem of drawing up of the mathеmatical model of 
optimization of machine construction on many criteria is considered. The 
actuality is grounded and peculiarities of the problem are shown. Solution 
algorithms of the polycriterion problem of machine construction optimization 
are offered. 
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     Мцряккяб релйеф гурулушу вя мцхтялиф иглим типляринин мювжудлуьу 
Нахчыван МР яразисиндя мцхтялиф ландшафт типляринин формалашмасына сябяб 
олмушдур. Сящра гуршаьындан даь-нивал гуршаьа гядяр яразинин мцхтялиф 
дюврлярдя чякилмиш спектрал чякилишляринин кюмяйи иля айры-айры ландшафтлары 
мцгайисяли сяжиййяляндирмяк мцмкцн олмушдур. Орта Аразбойу дцзян-
лийин ялверишли експозийасы, касыб битки юртцйц вя торпаг гаты мясафяли 
чякилишлярин асан дешифрлянмясиня имкан йаратмышдыр. Спектрал регистрограм-
ларын мцгайисяли анализи сон 26 ил ярзиндя Аразбойунда техники вя тябии 
ландшафт арасында олан гаршылыглы мцнасибятляри арашдырмаьа вя нятижяляр 
чыхармаьа кюмяк етмишдир.  
        Аразбойу ландшафт комплексини спектрал методла юйрянмяк цчцн 
сечилмиш мцхтялиф сынаг-йохлама сащяляриндя – Нахчыванчайын мянсябиндя, 
Бюйцкдцздя вя Шащтахты-Башбашы арасында мцхтялиф иллярдя визуал мцша-
щидяляр апарылмышдыр. Ейни заманда мцхтялиф битки ареалларынын вя якин 
сащяляринин спектрал хцсусиййятляри, веэетатив вя сащяви динамикасы, хястялик 
мянбяляри, тябии даьыдыжы амилляр нятижясиндя мящв олмуш сащяляр щям 
яняняви [2, с. 95-150], щям дя спектрал чякилишлярин кюмяйи иля юйрянилмишдир. 
Хцсуси елми ящямиййят кясб едян спектрал чякилишлярин анализи ландшафт 
юртцйц щаггында даща дольун мялуматлар ялдя етмяйя имкан вермишдир. 
         Н. С. Бабабяйлийя эюря, сятщин спектрал парлаглыьына, йяни онларын 
шцаны гайтарма вя удма хцсусиййятляриня мцхтялиф амилляр тясир эюстярир. 
Ландшафтын ясас компонентляриндян бири олан торпаьын минерал тяркиби, 
структурлуьу, дянявярлийи вя онда олан щумусун мигдары дяйишмяз амилляр 
кими ону сяжиййяляндирмякдя мцщцм рол ойнайыр [1, с. 226]. Минерал тяркиб 
бу сырада спектрал парлаглыьа тясир едян биринжи амил вя бирбаша индикатор-
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дур. Торпаг минералларын вя диэяр торпаг ямяляэятирян елементлярин мяж-
мусу кими юзцнямяхсус вя мцряккяб ишыг яксетдирмя хцсусиййятляри иля 
ландшафтын диэяр компонентляриндян фярглянир. Бир чох мцяллифлярин фикиринжя 
[3, 5] вя апардыьымыз тядгигатларын нятижясиня эюря, минерал щиссяжикляринин 
физики хцсусиййятляри удма вя спектрал яксетмяси арасында олан нисбят 
спектрал парлаглыг ямсалына ясаслы тясир эюстярир. Мцшащидяляр эюстярир ки, 
ейни тип торпагда дянявярлик дяйишдикжя енеръи ахынынын якс етмясинин 
мигдары да дяйишмиш олур. МФ-18 спектрофотометри иля апарылан лабораторийа 
мцшащидяляри бу фикри бир даща тясдиг етмиш олур. Беля ки, минералларын 
дянявярлийи азалдыгжа йаранмыш щамар сятщ щесабына кобуд сятщя нисбятян 
сятщин яксетмя габилиййяти артыр. 
        Битки юртцйцндян мящрум, чылпаглашмыш сящра вя йарымсящра ландшафты, 
шум вя структуру позулмамыш спектрал парлаглыг графикляринин мцгайисяли 
тящлили эюстярир ки, шумланмыш торпагларын спектрал парлаглыг ямсалы(СПЯ) 
биткисиз чылпаглашмыш сащяляря нисбятян ашаьыдыр. Беля ки, шуму тяшкил едян ири 
кясякляр вя йухары дяряжяли дянявярлик, кяля-кютцр вя мцряккяб гурулушлу 
сятщ йарадыр. Бу жцр сятщдя мцхтялиф истигамятли якс олунма, гайыдан  енеръи-
йя нисбятян удулан енеръинин артыглыьына сябяб олур.  
       Ландшафтын спектрал  парлаглыг ямсалына торпаьын рянэи дя ясаслы тясир 
эюстярир. Торпаьын рянэи юз нювбясиндя онда олан щумусун вя минерал 
маддялярин кимйяви тяркиби, рянэи, рцтубятин мигдары иля тяйин олунур. 
Щумусла нисбятян зянэин олан субасар торпагда спектрал яксолунма 
интенсивлийи ашаьы олур. Щумусун артыб-азалмасы, ейни заманда, торпаьын 
рцтубят тутумуна да тясир едир ки, бу да апарылан тядгигатларда мцщцм 
ящямиййятя маликдир. 
        Спектрометрик регистрограмларын тящлили эюстярир ки, су иля доймуш 
субасар торфлу чямян ландшафтдан башга, бцтцн ландшафтларда дальа узун-
луьундан асылы олмайараг, рцтубят артдыгжа спектрал парлаглыг азалыр. 
Доймуш торпагларда эцзэц сятщинин йаранмасы иля ялагядар парлаглыг йени-
дян артмыш олур. 
        Ландшафтын спектрал парлаглыьына тясир едян бир груп дяйишян амилляр, 
мясялян, булудлуг, Эцняш шцаларынын дцшмя бужаьы тядгигат ишляри заманы 
нязяря алынмышдыр. Бу амиллярин тясири дюври вя суткалыг олуб, сятщя дцшян 
енеръинин мигдарындан асылы олараг дяйишир. 
        Торпаг юртцйцндя олдуьу кими апарыжы ландшафт компоненти олан битки 
юртцйц дя спектрал парлаглыг ямсалына тясир эюстярир. Битки юртцйцнц форма-
лашдыран амилляр ичярисиндя торпаьын типи, грунт суларынын сявиййяси, кимйяви 
тяркиби, яразинин эеоморфолоэийасы, топографик експозисийасы, иглим хцсусий-
йятляри хцсуси ящямиййят кясб едир. Эюстярилян амилляр спектрал чякилишлярдян 
яввял нязярдян кечирилмиш, даща дяйишкян амилляр ися мясялян, щаванын 
температуру, рцтубятлийи, булудлуг, мцшащидя вахты кцляйин олуб-олмамасы 
ися чякилиш вахты нязяря алынмышдыр. 
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        Битки ландшафт дахилиндя ятраф мцщитя даща тез реаксийа верян компо-
нент, ейни заманда ландшафтда ясас индикатордур. Буна эюря дя онун 
спектрал парлаглыг ямсаллары мцщитин дяйишмясиндян даща чох асылы олур. Беля 
ки, грунт суларынын сявиййясинин галхыб-дцшмяси, гураглыг, йаьынты битки 
йарпагларында рцтубятин мигдарынын артыб-азалмасына, бу да юз нювбясиндя 
пигментин мигдарына, мезофиллярин структуруна, щямчинин йарпаьын сятщ вя 
рцтубят сахлама хцсусиййятляриня тясир едир. 
      Н. С. Бабабяйлийя эюря, бир чох биткилярин спектрал хцсусиййятляри бцтцн 
веэетасийа дюврц дяйишмиш олур. Спектрал хцсусиййятлярин дяйишкянлийи кол 
биткилярдя вя тугай типли енли йарпаглы аьажларда даща айдын нязяря чарпыр. 
Бу нюв биткилярин яксетмяляри 0,78-1,1мкм дальа узунлуглу инфрагырмызы 
(ИГ) вя мцяййян гядяр ися спектрин эюрцнян областынын 550 нм дальа 
узунлуьунда айдын нязяря чарпыр [1, с. 40].  
        Веэетасийа дюврцнцн сонунда йарпагларын пигментляшмясиндя дяйишик-
ликляр баш верир, щцжейрялярдя суйун мигдары азалыр вя нятижя етибары иля 
мезофилляр даьылыр. Хлорофиллярин парчаланмасы щесабына гырмызы областда 
(690-730 нм) удулма, спектрин сары-йашыл  (550-590 нм) областларында ися 
яксолунма артмыш олур. 
        Мезофиллярин щцжейря юртцйцнцн даьылмасы рцтубятин азалмасына сябяб 
олдуьу цчцн йахын ИГ диапозонда (1,1 мкм) Эцняш шцасынын якс олунмасы 
артыр. 
      Регистограмларын тящлили эюстярир ки, биткилярин цмуми спектрал яксетмя 
хцсусиййятляриня ашаьыдакы ясас амилляр тясир эюстярир. Бунлардан щяр бир 
йарпаьын рянэи вя тону, йарпаьын юлчцсц, йарпагларын цмуми битки юртцйцня 
нисбяти, чичяклянмя дяряжяси, чичяклярин юлчцсц, чичяклярин цмуми битки 
юртцйцня вя йашыл кцтляйя олан нисбяти, мцхтялиф йарусларын мювжудлуьу, 
сятщин структуру, Эцняшин вязиййяти, чякилишин щцндцрлцйц вя истигамяти 
хцсуси ящямиййят кясб едир. 
        Бцтцн бу амилляр чох гыса вахт ярзиндя дяйишя билир. Мясялян, алынан 
нятижяйя чякилиш шяраитиндя мцшащидя олунан кюлэя дяйишмяси вя йахуд ейни 
биткинин мцхтялиф мигдар биокцтляйя малик олмасы ясаслы тясир едир. Биокцт-
лянин азлыьы битки юртцйцнцн галынлыьынын азалмасына сябяб олур, нятижядя ися 
биткиляр дя спектрал яксетмянин азалмасы баш верир. Биокцтлянин азалмасы, 
щямчинин кюлэяли сащялярин азлыьына вя ачыг сащялярин, йяни спектрал чякилиш 
цчцн йанлыш нятижяляр веря биляжяк биткиалты сащялярин артмасына сябяб олур. 
Бу жцр сащяляр йахын ИГ диапазонда йарпаглы сащяляря нисбятян зяиф 
парлаглыглары иля сечиляряк айрылыр. 
      Бцтцн бунлар Аразбойу дцзянликдя сящралашмыш вя йа сящралашмайа 
мейилли, деградасийа олунмуш, актив шорлашмыш, ерозийайа уьрамыш, такырлаш-
мыш сащяляри оператив олараг мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмиш олур. 
       Бир чох биткилярин спектрал хцсусиййятляри чичяклянмя вя гурума дюврцн-
дя дяйишир. Бириллик биткилярдя веэетасийа чох гыса олур вя адятян нисбятян 
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рцтубятли вя мцлайим исти йаз дюврцня тясадцф едир. Чохиллик ксерофитляр, 
щолофитляр вя ефемерли биткилярдя веэетасийа гышын йахынлашмасы иля баша чатыр 
вя узун мцддятли олур. Бу биткиляр ейни заманда грунт суларынын йерини, 
дяринлийини вя шорлашма дяряжясини мцяййян етмяйя имкан йарадыр. Беляликля, 
спектрал чякилишляр щям дя ландшафтын щидроэеолоъи шяраити барядя  мялумат 
вермиш олур. 
        Техники ландшафтын спектрал парлаглыг ямсалы бир сыра амиллярин тясири иля 
сяжиййялянир (суварма вя култивасийа ишляри, сруктурлуг, биткилярин сыхлыьы, 
нювц вя с.). Демяли, якинлярдян гябул едилян яксетмя сигналы юзцндя торпаг 
битки комплексинин мцряккяб бирляшмясини ифадя етмиш олур. Кянд тясяррцфаты 
биткиляринин парлаглыг ямсалынын кяскин дяйишмяси, тябии биткилярдя олдуьу 
кими йахын ИГ областда даща айдын нязяря чарпыр. 
        Беляликля, ландшафтын ясас компонентляринин спектрал парлаглыг ямсаллары 
иля онларын биометрик хцсусиййятляри арасындакы ганунауйьун ялагя вя 
дяйишмясини юйрянмякля спектрал методун кюмяйи иля Аразбойунда биокцт-
ля, битки ареаллары, онларын сыхлыг дяряжяляри, сятщ юртцйц рцтубятлилийи, йералты 
сулар щаггында вя диэяр мцщцм мялуматлар ялдя етмяк мцмкцн олмуш-
дур.     
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Назим Бабабейли, Гюльтекин Сулейманова 
 

О СПЕКТРАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ   
ПРИАРАКСИНСКОЙ РАВНИНЫ 

         
 В статье характеризуются основные факторы, влияющие на коэф-
фициент спектральной яркости ландшафта Приараксинской равнины. 
Одновременно указывается методика исследования основных ландшафто-
образующих компонентов, таких как почвенно-растительные комплексы, 
с помощью спектральных съемок.  
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ABOUT SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE PLAIN OF ARAZ 

 
In the article fundamental factors, which have an influence on the 

coefficient of the spectral brightness of the landscape of the plain of Araz are 
characterized. At the same time the investigation principles of fundamental 
landscape-forming components, such as ground-vegetable complexes, by means 
of spectral surveys are explained.       
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ЯЛЮВСЯТ ГУЛИЙЕВ  

Нахчыван Дювлят Университети 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ЙЕРАЛТЫ  СУ 
ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН   ИСТИФАДЯНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Ютян ясрин йетмишинжи илляриндян башлайараг бцтцн дцнйада  торпагла-

рын, суварма системляри вя мянбяляринин екомелиоратив гиймятляндирилмяси-
нин нязяри вя методики проблемляринин щялли йоллары тядгиг олунмагдадыр. 
Азярбайжанда торпаг ещтийатлары вя су мянбяляринин гиймятляндирилмяси  иля 
ялагядар тядгигатлар илк дяфя В.Р.Волобуйев (1953, 1963, 1974);  А.П.Трав-
лев (1976); Б.Г.Розанов (1983); А.Б.Доброволский(1986); Р.Щ.Мяммя-
дов (1963, 1988); Г.Ш.Мяммядов  (1976, 1985, 1998, 2002, 2004, 2006); 
Г.З.Язизов(1999, 2005); С.З.Мяммядова (2005) вя б. тяряфиндян апарыл-
мышдыр (3). 

Нахчыван Мухтар Республикасы тарихян су проблеми иля растлашан, 
юзцнцн кяскин континентал иглиминя вя су ещтийатынын азлыьына эюря Азяр-
байжанын ян чох су чатышмайан бир бюлэясидир. Яразидя ясас су мянбяляри 
Араз чайынын голлары: Шярги Арпачай, Нахчыванчай, Ялинжячай, Гарадяря, 
Эиланчай, Вяняндчай, Ордубадчай вя диэяр  хырда чайлардыр. Онларын да 
суйу йай вахты тамамиля сувармайа эютцрцлдцйцня эюря демяк олар ки, 
ашаьы ахарлара эедиб чыхмыр. Ящали беля щалларда тарихян мяжраалты сулардан 
вя йералты ахынлардан кящриз системляри васитяси иля истифадя едир. Она эюря 
Нахчыван МР-дя кящриз системляриндян сямяряли истифадя етмянин  мцгайи-
сяли шякилдя гиймятляндирилмяси (игтсади жящятдян) олдугжа важиб бир 
мясялядир. 

Литолоъи бахымдан дцзянликдя йайылан ЫВ дювр чюкцнтцляринин галынлыьы 
200-220 м олмагла нювбяляшян вя араларында чагыл вя чынгыллар, гумлужа,  
эиллижя вя эил гатлары олан гумлар, гумлужалар, эиллижяляр вя эиллярдян ибарят-
дир. Чагил вя чынгыллар чайларын эятирмя конуслары иля баьлыдыр вя ян чох 
онларын йухары щиссяляриндя раст эялинир. Араза доьру ЫВ дювр чюкцнтцляри вя 
эилли сцхурларын галынлыьы артыр вя ири дянялярининки ися азалыр (2). 

Бу сябябдян яразидя олан ЫВ дювр чюкцнтцляриндя грунт сулары, 
Сядяряк вя Шярур дцзянликляриндя ися тязйигли сулу щоризонт интишар тапмышдыр. 
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Грунт суларынын йатма дяринлийи йер сятщиндян башлайараг 34 метря гядяр 
дяринлик  арасында тяряддцд едир (2, с. 45-52).  

Профессор Ф.Ш.Ялийевин щесабламаларына эюря Нахчыван МР цзря йералты 
суларын ещтийаты ашаьыдакы кимидир: Сядяряк дцзянлийи 86,2 вя йа 31,46;  Шярур 
дцзянлийи 409,5 вя йа 149,5;  Кянэярли платосу 188,5 вя йа 75,1;  Бюйцкдцз 
дцзянлийи 17,4 вя йа 6,35;   Нахчыванчай дцзянлийи 35,3 вя йа 12,9 вя Жулфа-
Ордубад дцзянликляриндя 165,3 мин м3 / эцн вя йа 60,2 млн. м3/ил ещтийат-
ларына маликдирляр. Бир сюзля Мухтар Республиканын  йералты су ещтийатлары ил 
ярзиндя 335-350 млн. м3  тяшкил едир (2, с. 152-156). 

Нахчыван Мухтар Республикасында  йералты суларындан  кящризляр 
васитяси иля истифадя олунмасы тарихи олдугжа гядимдир. ХХ ясрин яввялляриндя 
Нахчыван Мухтар Республикасында 407 кящриздян санийядя 2,3 м3/сан су  
ялдя  олунмушдур. Ейни заманда 70-дян чох йашайыш мянтягясинин су 
тяминаты кящризляр васитяси иля юдянмишдир. 

Мухтар Республиканын Кянэярли району демяк олар ки, чай шябякясин-
дян мящрумдур. Кянэярли платосунда грунт сулары травертинлярдя вя 
конгломератлы травертинлярдя эениш йайылмышдыр. Сулу сухурларын галынлыьы 
ярази бойунжа 6-180 м, йашайыш мянтягяляри яразисиндя ися 15-90 м арасында 
дяйишир.  

Яразинин грунт суларынын минераллашмасы 0,3-22,5 г/л арасында тяряд-
дцд едяряк Араз чайына доьру артыр. Кянэярли платосунун щяр йериндя, 
Сядяряк вя Шярур дцзянликляринин яксяр сащяляриндя сулар шириндир.   Бюйцк-
дцз маили дцзянлийинин шималында сулар ширин олса да, Араз су говшаьына  
доьру эетдикжя минераллашманын мигдарынын  артмасы мцшащидя едилир.  

  Бу мягсядля Нахчыван МР-нин ян чох кящриз системляри йайылмыш 
бюлэяляриндя тядгигатлар апарылмыш, алынмыш нятижяляр екомелиоратив вя игтиса-
ди йюнцмдя гиймятляндирилмишдир. 

  Кянэярли районунун  суварма вя ичмяли су тялябаты йалныз йералты сулар 
щесабына тямин едилир. Газылма тарихи мялум олмайан кящризляр щесабына 
Гарабаьлар, Шащтахты, Гывраг, Хок, Йурдчу, Чалхангала, Хнжаб, Тязя 
кянд вя башга ири йашайыш мянтягяляриндя бу эцндя юз мювжудлуьуну гору-
йуб сахламышдыр. Бурада 150 л/сан.-йя йахын су сярфиня малик олан “Чай” 
кящризи Хок вя Бюйцкдцз  кяндляри цчцн йеэаня су мянбяйидир. Гарабаьлар  
кяндиндя 30-40 л/сан. сярфи олан “Аьа баьы”, Шащтахты кяндиндя 15 л/сан сярфи 
олан “Бюйцк эюл”, Гывраг кяндиндя 40-45 л/сан сярфи олан “Бюйцк чай” вя 
“Хырда чай” кящризляри, Чалхангала кяндиндя 25 л/сан. сярфи олан “Баш 
булаг” кящризляри, ел арасында мцгяддяс су абидяси кими зийарят олунан 
“Асны” булаьы (сярфи 70-90 л/сан) реэион цчцн ян мцщцм су мянбяляри 
олмушлар(5). 
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Жядвял 1 
Кянэярли району кящризляринин фяалиййятляринин  гиймятляндирилмяси 

№ 
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1955 
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2003 

1 Гарабаьлар  к. 39 8322 317 285,1 216,1 156,0 

2 Йурдчу к. 6 1194 43 41 33,6 22,6 
3 Гывраг  к. 35 17596 417 179,0 126,5 83,5 

4 Шащтахты к. 29 3077 124 83,1 63.7 45.0 

5 Хок к. 13 4821 164 187,2 131,9 69,5 
6 Чалхангала  к. 36 5793 288 166,9 132,4 74,6 

7 Хнжаб   к. 15 7774 297 63,7 42,0 7,1 
8 Тязякянд к. 3 2239 81 13,6 12,6 7,5 

9 Суст (кянд 1974-жц илдян 
кящризляри сырадан чыхдыьын- 
дан вя башга су мянбяйи 
олмадыьындан бошалмышдыр) 

5 
 

4292 
 

138 
 

13,8 
 

7,0 
 

0,5 
 

Жями 181 55108 1869 1033,4 765,8 466,3 
   
  ХХ ясрин 60-жы илляриндян башлайараг юлкядя су анбарларына, насос 

стансийаларына вя субартезиан гуйуларын газылмасына бюйцк юням верилдийи 
щалда, кящризляря гаршы диггятсизлик баш вермиш, кящризлярин тямир-бярпа 
ишляриня икинжи плана кечмишдир. Бунун нятижяси бир мцддятдян сонра юз 
тясирини эюстярмимш, щятта бязи йерлярдя  проблемлярл  мейдана чыхмышдыр.  

  Мялум олмушдур ки, Мухтар Республиканын даьятяйи йерляриндя 
субартезиан гуйуларын газылмасы бязи йерлярдя сямяряли нятижя вердийи   щал-
да, бязи йерлядя ися  кящризлярин  фяалиййятляри дайанмышдыр.               

  Ордубад шящяриндя кящризлярин гидаланма зонасында газылмыш субарте-
зиан гуйулары истифадяйя верилдикдян  сонра гыса  мцддят ярзиндя кящризлярин 
гурумасы баш вермишдир. Вязиййятдян чыхыш йолу олараг истифадяйя верилмиш 
субартезиан гуйуларынын фяалиййятляринин дайандырмагдан ибарят олмушдур.  

Диэяр тяряфдян Кянэярли вя Ордубад районлары яразисиндяки кящризлярин  
фяалиййятляри (1955-2003 илляр ярзиндя) тящлил едиляряк бу бюлэянин потенсиал 
йералыты су  ещтиййатынын 30-40%-дян ютян ясрин яввяляриндя истифадя олундуьу 
щалда, ХХЫ  ясрин яввялиндя бу рягям  12-14%-я енмишдир.    

Нахчыван МР-нын Ордубад  районунун чох суйа тялябаты олан Йухары 
вя Ашаьы Яйлис кяндляридир. Щяр ики кяндин йеэаня су мянбяйи Яйлис чайы вя 
ондан гидаланан кящриз системляридир. 

Су топлайыжы сащяси 53 км2 олан Яйлис чайынын орта чохиллик сярфи 0,29 
м3/ сан, ил ярзиндяки ахан суйун щяжми ися 8-9 млн.м3 йахындыр. Суварма-
ларын башландыьы дюврдя Яйлис чайынын суйу демяк олар ки, Йухары Яйлис 
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архлары иля эютцрцлдцйцндян, Ашаьы Яйлис  кяндиня бир дамла да олса чай 
суйу эедиб чыхмыр (6).  

Ящали кящриз системляриндян щям ичмяк, щям дя суварма мягсяди иля 
истифадя едир. Тядгиг етдийимиз «Гушлу чешмя» адланан кящриз Йухары Яйлис 
кяндиндя 30–дан чох аиляйя хидмят едир. Кящриз цзяриндя йерли материал-
лардан вя бишмиш кярпиждян  инша едилмиш «40 пилля»л яр вардыр. Щазырда «40 
пилля»лярин бир гисми йарытмаз вязиййятя дцшдцйцндян онларын тямиря ещти-
йажы вардыр. 

ХХ ясрин яввялляриндя Яйлис кяндляри (Йухары вя Ашаьы) яразисиндя 
олан кящриз системляринин сайы 45-дян чох олмушдур. 1955-жи илдя Йухары 
Яйлис кяндиндя 15, Ашаьы Яйлисдя ися 24 кящриз системиндян истифадя едил-
мишдир. Кяндин баьлары, бахчалары вя якин сащяляри кящриз сулары иля 
суварылырмыш. Щяр ики кяндин якиня  йарарлы торпаглары ясасян Яйлис чайынын 
эятирмя чюкцнтцляри цзяриндя йайылмышдыр, диэяр яразиляр ися боз рянэли  
ашынма мящсулларындан вя чылпаг гайалыглардан ибарятдир. Чай дяряси 
бойунжа йайылмыш якиня йарарлы торпаглар щям дя Араз чайына доьру 
мейиллийя маликдир. Бу мейиллилик ейни заманда щяр ики тяряфдян Яйлис чайы 
мяжрасы истигамятиня дя йюнялмишдир. Нятижядя йухары сащялярдяки архлар 
васитяси иля истифадя олунан суварма суларынын бир щиссяси сызараг йералты 
ахынлара чеврилир. Бу жцр  йералты  ахынлар ашаьыда йерляшян кящриз системлярини 
тякрар йер сятщиня чыхардараг  ондан йенидян истифадя олунмасына имкан 
верир. Беляликля Яйлис кящриз системляриндя ейни судан 4-5 дяфяйя гядяр 
истифадя олунмасы мцшащидя едилмишдир. Буну эютцрцлмцш су нцмуняляринин 
кимйяви анализ нятижяляри дя тясдиг етмишдир (4).  

Жядвял 2 
Йухары вя Ашаьы Яйлис кящриз системляриндян  истифадянин гиймятляндирилмяси 

 1955-жи ил                              2003-жц ил  
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Йухары Яйлис 15 2,103 1,226 550 12 1,038 0,605 315 235 

Ашаьы Яйлис 24 4,955 2,879 350 15 1,636 0,954 200 150 
Жями 39 7,758 4,105 900 27 2,674 1,560 515 385 

 
Щесабламалара эюря 1955-жи илдя Яйлис кящриз системляри васитясиля бир 

веэетасийа илиндя 7,7-8 млн. м3 судан суварма мягсяди цчцн истифадя едил-
мишдир.  
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Яйлис кящриз системляри вя онлардан истифадянин вязиййятиня даир мялу-
матлары якс етдирян жядвялдян (Жядвял 2) эюрцрцк ки, ХХ ясрин орталарында 
(1955) кящриз системляри 900 ща-дан чох торпаьы су иля тямин етдийи щалда  
Советляр дюврцнцн кящризляря бахымсызлыьы нятижясиндя онларын чайы 39-дан 
27-йя  (2003), сярфляри ися 246 л/сан-дян 85,5 л/сан,  суварылан торпаг сащялляри 
дя  900 ща-дан 515 ща-а гядяр азалмышдыр.  

 
Жядвял 3 

Кянэярли району Гарабаьлар кянди  яразисиндя кящриз вя субартезиан гуйулары 
суларынын кимйяви анализ нятижяляринин гиймятляндирилмяси 

 
Мянтягя-

ляр 
ЩЖО3 Жл СО4 На + К Жа Мэ 

Дузларын 
мигдары 

(г/л) 

Гуру 
галыг 

10500Ж, 
(г/л) 

К
ящ
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зл

яр
дя

 

Йашайыш 
мянтягя-

синдян 
(Й/М) 

йухарыда 

0,212 
3,48 

0,029 
0,83 

изляри 
0,0287 

0,66 
0,141 
2,83 

0,068 
0,82 

0,480 0,420 
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0,457 
7,49 
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5,63 

0,003 
0,14 
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0,47 

1,267 1,276 
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(Й/М)–дан 
йухарыда 

0,303 
4,96 

0,72 
2,02 

изляри 
142,2 
3,25 

0,068 
3,25 

0,040 
0,48 

0,625 
 

0,641 

(Й/М)–дан 
ашаьыда 

0,327 
5,36 

 

0,066 
1,86 

изляри 
0,133 
3,09 

0,076 
3,63 

0,048 
0,50 

0,650 0,668 

                                         
Гейд: Жядвялдя су анализи нятижяляри кясрля ( сурятдя минераллашманын  
           мигдары  г/л, мяхряждя мг-екв-ля) эюстярилмишдир. 

Арашдырмалара эюря Яйлис кящризляринин потенсиал имканы бюйцкдцр вя  
бурайа  инвестисийа гойулмасы олдугжа важибдир. Бу эцн щяр бир метр кящриз 
кцрясинин газылмасы цчцн ян азы  60-100 АБШ доллары пул хяржлянир. Яйлис 
кяндиндяки кящризлярин орта узунлуьу 400 м эютцрцлярся, щяр 30 м–дян бир 
гуйу олмасы нязяря алынмагла бир кящризин узунлуьу орта олараг 512 м 
гябул едилдикдя вя бу эцн щямин кящризляри газмалы олсайдыг, онда бир  
кящризин газылмасы хяржи 30720-51200 АБШ доллара бярябяр оларды. Бир сюзля 
Яйлис кяндляриндя  39 кящризин газылмасы цжцн 2,4 млн. АБШ доллары  гядяр 
пул лазым оларды. Хошбяхтликдян щямин хяржи чякян бабаларымыз гейд олунан 
мигдар дяйяриндя кящризляри  бизя мирас гойуб эетмишляр. Демяли Яйлисин ики 
милйон йарым доллардан йухары дяйяря малик кящриз системи вардыр. Бяс онда 
бу жцр щяйат фяалиййяти мянбяйи олан  мелиоратив гурьулар системи олан 
кящризляри нийя итиряк. Сон иллярдя бейнялхалг вя йерли тяшкилатлар тяряфиндян 
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апарылан тямир ишляри ону эюстярир ки, Яйлис кяндиндя ян йарытмаз вязиййятя 
дцшмцш кящризин бярпасы цчцн 5 иля 6 мин АБШ доллары  сярф етмяк лазымдыр. 
Бу щалда 39 кящриз 200-300 мин АБШ доллары иля бярпа едиляр вя Яйлис 
кяндляринин су проблеми юз щяллини тапарды. Беляликля,  щям су проблеми  щялл 
олунар, щям дя кящриз системляри эяляжяк  нясилляр цчцн бир тарихи абидя  кими 
галарды.  

Кящриз системляринин тядгиги вахты мялум олмушдур ки, юлкядя апарыл-
мыш торпаг ислащатында кящризляр нязяря алынмамышдыр. Беля ки, кящриз 
системляринин гидаланма зоналары цзяриндяки яразилярдя йени йашайыш мянтя-
гяляринин салынмасы вя йени торпагларын мянимсянилмяси дюврцндя  проблем-
ляр чыхмышдыр. 

Хцсуси иля йашайыш мянтягяляри алтындан гидаланан кящризлярин суйуна  
щяйятйаны сащялярдян, канализасийа вя суварма хяттляриндян сызмалар кящриз 
суларынын щям кейфиййятиня, щям дя кимйяви тяркибинин жидди шякилдя дяйиш-
мясиня сябяб олмушдур. 
 

Жядвял  4 
Нахчыван шящяриндя   кящриз вя гуйу  суларын  санитар бактериолоъи вязиййяти  

Мянбялярин ады 
Нцмуня 

эютцрцлмя 
тарихи 

Колититер К.Индекс  

1 мл-дя 
бактерийаларын 

мигдары но
рм
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фа
кт

ик
 

но
рм

а 

Ф
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Нахчыван шящяри, гуйу 
суйу (6 м дяринликдя) 

15.ЫХ. 2002 4 43 9 23 6000 

13.ВЫЫЫ. 005 4 56 9 42 8000 

Лцля кящризи 
15.ЫХ. 2002 4 18 9 97 8000 

13.ВЫЫЫ. 2005 4 32 9 135 10000 

«Дамжы»-тябии йералты суйу  
15.ЫХ. 2002 4 10 9 105 6000 

13.ВЫЫЫ. 2005 4 14 9 125 9000 
Шящярин жянубунда тябии 
чыхыша малик грунт суйу  

15.ЫХ. 2002 4 48 4 24 8000 
13.ВЫЫЫ. 2005 4 66 9 48 11000 

 
Гейд: Су нцмуняляринин анализи  Нах. МР Эиэийена вя епидемиолоэийа  
           мяркязи бактериолоъи  лабораторийасында апарылмышдыр. 

Одур ки,  кящриз системляри истисмар олунан яразилярдя вахташыры еколоъи 
мониторинглярин кечирилмяси олдугжа важибдир.  
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Аловсат Гулиев 
  

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В статье  излагаются материалы исследований, проведенных в 

засушливых районах Нахчыванской АР, то есть в Кенгерлинском и 
Ордубадском районах, где давно используются древние  водные системы -   
кяризы. Проведены работы по изучению изменения экомелиоративных 
условий в результате их выхода из строя и по экономической оценке 
некоторых вопросов. 

 
Alovsat Guliyev 

 
ESTIMATION OF THE USE OF UNDERGROUND WATER                                                                         
RESERVES IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 In the article materials about the researches carried out in droughty areas 
of Nakhchivan AR, that is in the areas of Ordubad and Kengerly, where the 
ancient underground water-pipes are used for a long time, are stated. Works on 
studying of change of the ecomelioration conditions as a result of their failure 
and on the economic estimation of some questions are carried out. 
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 МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ  

1. Ъурналын ясас мягсяди  елми кейфиййят  критерийаларына жаваб  верян ориъинал  
    елми  мягалялярин  дярж едилмясиндян ибарятдир. 
2. Ъурналда башга  няшрляря тягдим  едилмямиш  йени  тядгигатларын  нятижяляри  
    олан  йыьжам вя мцкяммял редактя олунмуш елми мягаляляр дярж едилир.  
3. Мягалянин  щяммцяллифляринин  сайынын цч няфярдян артыг олмасы арзуолун- 
    маздыр. 
4. Мягалялярин  кейфиййятиня, орада  эюстярилян  фактларын  сящищлийиня  мцяллиф  
    бирбаша жавабдещдир. 
5. Дярж олунан щяр мягаля щаггында редаксийа щейяти цзвляриндян ян азы би- 
    ринин, щямин сащя цзря мцтяхяссисин ряйи, мцвафиг  елми  мцяссисянин елми  
    шцрасынын  протоколундан  чыхарыш  олмалы  вя  мягалянин сонунда бунлар  
    эюстярилмялидир. 
6. Мягаляляр цч дилдя – Азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр.  
    Мягалянин йазылдыьы  дилдян  ялавя диэяр 2 дилдя хцласяси верилмялидир.  
7. Мягалянин мятни ъурналын   редаксийасына  фярди компйутердя, А4 формат-  
    лы  аь  каьызда,  «14» юлчцлц щярфлярля,  сящифянин параметрляри  йухарыдан 2  
    см,  ашаьыдан  2 см;  солдан  3 см, саьдан 1 см  мясафя  иля, сятирдян-сятря  
    «дефисля» кечмядян, сятир аралыьы 1,5 интервал олмаг шярти иля рус дилиндя Ти-  
    мес Неw Роман, Азярбайжан дилиндя ися – Тимес Роман АзЛат  шрифтин-  
    дя  йазылараг, 1нцсхядя чап едиляряк, дискетля бирликдя ъурналын мясул кати- 
    биня тягдим едилир. Мятнин дахилиндя олан жядвяллярин параметри солдан вя  
    саьдан 3,7 см олмалыдыр.  
8. Сящифянин  саь  кцнжцндя  «12»  юлчцлц  галын  вя бюйцк щярфлярля мцяллифин  
    (мцяллифлярин) ады вя сойады йазылыр.  
9. Ашаьыда ишлядийи тяшкилатын ады 1 интервал ара  вермякля, «12» юлчцлц ади вя  
    кичик щярфлярля йазылыр (мяс: АМЕА Нахчыван Бюлмяси; Нахчыван Дювлят  
    Университети). Сонра 1 сятир бош бурахылмагла   ашаьыдан  «14» юлчцлц щярф- 
    лярля мягалянин ады  чап едилир. Мягалянин ясас  мятни йеня  дя 1 сятир  бош  
    бурахылмагла ашаьыдан йазылыр.     
10. Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр  вя истифадя олунмуш  
      ядябиййат хцласялярдян яввял «12» юлчцлц щярфлярля, кодлашдырма цсулу вя  
      ялифба  сырасы  иля  эюстярилмялидир.  «Ядябиййат»  сюзц  сящифянин  ортасында  
      галын вя  бюйцк щярфлярля  йазылыр.  
      Ядябиййат  сийащысы йазылдыьы дилдя ади щярфлярля верилир. Мяс: 
      Китаблар: 
      Гасымов В.И.  Гядим абидяляр. Бакы: Ишыг, 1992, 321 с.  
      Китаб мягаляляри: 
      Щябиббяйли И.Я. Нахчыванда  елм вя  мядяниййят /Азярбайжан тарихиндя  
      Нахчыван, Бакы: Елм, 1996, с. 73-91    
      Ъурнал  мягаляляри: 
      Бахшялийев В.Б., Гулийев Я.А. Эямигайа тясвирляриндя йазы елементляри //   
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      АМЕА  Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри, 2005, № 1, с. 74-79 
11. Мягалянин хцласясиндя мцяллифин ады  вя сойады  «12»  юлчцлц кичик,  галын  
      щярфлярля;  мювзунун  ады  бюйцк,  галын  щярфлярля;  хцласянин юзц ися  ади  
      щярфлярля  йазылыр. Хцлася  мягалянин  мязмунуну  там ящатя етмяли, ялдя  
      олунан нятижяляр  ятрафлы верилмялидир.  
12. Мягалядяки  истинадлар  мятнин ичярисиндя верилмялидир. Мяс: (4, с.15) 
13. Мягалялярин  цмуми  щяжми,  график  материаллар,  фотолар, жядвялляр, дцс- 
      турлар,  ядябиййат  сийащысы  вя  хцласяляр  дя  дахил  олмагла 5-7 сящифядян  
       чох  олмамалыдыр.       
14. Мягаляйя мцяллифляр щаггында  мялумат  (сойады, ады  вя  атасынын ады, иш 
      йери,  вязифяси,  алимлик  дяряжяси  вя елми  ады, цнваны, иш вя  ев телефонлары)  
      мцтляг ялавя олунмалыдыр.    

 
ГЕЙД: АМЕА Нахчыван  Бюлмясинин «Хябярляр» ъурналына тягдим  

олунан мягалялярин сайынын чохлуьуну вя «Туси» няшриййатынын имканлары-
нын мящдудлуьуну нязяря алараг бир нюмрядя щяр мцяллифин йалныз бир  мя-
галясинин чап едилмяси нязярдя тутулур. 
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      Йыьылмаьа верилмишдир: 05.11.2007 

Чапа имзаланмышдыр: 03.12.2007 
Каьыз форматы: 70 х 108  1/16 

15,5 чап вяряги. 248 сящифя 
Сифариш №12. Тираъ: 200 

 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 

АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Туси» няшриййатында чап едилмишдир. 

Цнван: Нахчыван шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 35. 


