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КИМЙА 
 
                                                                                           БАЙРАМ РЗАЙЕВ, 
                                                                                                  ЩЯБИБ ЯЛИЙЕВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси  
 

АММОНИУМ ТИОМОЛИБДАТЫН АЛЫНМА ЦСУЛУ 
 

 Аммониум тиомолибдат аммониум молибдат мящлулундан щидро-
эен сулфид бурахмагла алынмышдыр. Аммониум тиомолибдатын кристаллары 
сцзэяж каьызындан сцзцляряк сойуг су вя спиртля йуйулмуш, вакуумда гуру-
дулмушдур [1, с. 1653].  

 Тиомолибдат туршусунун аниону 
−2

4MoS  цзви ясасларла вя комплекс-
ямяляэятирижи катионларла щялл олмайан бирляшмяляр ямяля эятирир. Бунлардан 

бири олан [Жр(НЩ3)5Жл] [МоС4] бирляшмяси 
−2

4MoS  анионунун мигдары тяйи-
ниндя истифадя едилир. Ейни заманда молибдени диэяр елементлярдян айырмаг 
цчцн тиодузларын давамлылыьынын мцхтялиф олмасындан истифадя олунур [2, с. 9, 
15, 162]. 
 Молибден(ВЫ)сулфид гяляви металларын сулфидляриндя щялл олараг мящ-

лулда тцнд-гырмызы рянэли тиомолибдатлар ( 72242 , SMoMMoSM ′′  вя 1032 SMoM ′ ) 
ямяля эятирир. Щямин мящлуллара туршу иля тясир етдикдя йенидян молиб-
ден(ВЫ)сулфид айрылыр [7, с. 299]. 
 Натриум тиомолибдат алмаг цчцн натриум молибдат (На2МоО4) 
мящлулундан щидроэен сулфид бурахылыр. Бу заман молибден(ВЫ)сулфид алыныр 
вя На2С-ин артыьында щялл олараг натриум тиомолибдата чеврилир [5, с. 180]. 
 Стандарт ампула цсулу иля молибденин цчлц щалкоэенидляри 
[МнМо6Х8, М–Аэ, Жу, Пб, Сн вя б.; Х-С, Се, Те; 1≤н≤4] алынмышдыр. Бу 
бирляшмяляр ашаьы температурда ифрат кечирижилийя вя йцксяк магнит сащяси 
йаратмаг хассясиня маликдирляр [6, с. 351].  
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 Йапон тядгигатчылары хцсуси шяраитдя МнМо6Х8-м типли бирляшмяляр 
синтез етмишляр. Бунлардан Жу2Мо6С8 тяркибли бирляшмя тясирсиз газ мцщитин-
дя, 10000Ж температурда сахланмыш, сонра 200Ж-я кими сойутмагла кристал-
лары алынмышдыр [4]. 
 МхМо5Х8 (М–метал, Х–С, Се, Те) типли бирляшмяляри цзви щялледижидя 
щялл едиб лювщя цзяриня чякяряк Щ2С вя йа щидроэен мцщитиндя гурудулуб вя 
лазым олан температура кими гыздырмышлар. Бу шяраитдя бирляшмянин назик 
тябягяси алынмышдыр [3]. 

Тяжрцби щисся  
 Ядябиййат материалларынын тящлили эюстярир ки, аммониум тиомолиб-
датын алынма методикасы мялум олса да онун чыхымы, чыхыма тясир эюстярян 
амилляр вя тяркибинин дягиг кимйяви анализи щаггында мялумата раст 
эялинмир. Бу ишдя аммониум тиомолибдатын аммониум молибдатдан алын-
масы вя онун чыхымына тясир эюстярян амиллярин юйрянилмяси гаршыйа мягсяд 
гойулмушдур. 
 Аммониум тиомолибдат алмаг цчцн аммониум молибдат мящлу-
луна аммониум щидроксид ялавя едяряк отаг температурунда щидроэен 
сулфид бурахылмышдыр. Бу заман мящлулун рянэи саралмыш, сонра мящлул 
кярпижи-гырмызы рянэя чеврилмишдир. Сулфидин бурахылмасы давам етдирилдикдя 
тиомолибдатын илк кристаллары алынмаьа башламышдыр. Бундан сонра мящлул-
дан 30 дягигя мцддятиндя щязин ахынла щидроэен сулфидин бурахылмасы 
давам етдирилмишдир. Алынмыш тиомолибдатын кристаллары гырмызы ленталы сцзэяж 
каьызындан сцзцлмцш, 50 мл сойуг су иля декантасийа едиляряк сцзэяж каьызы-
на кечирилмишдир. Кристаллар 50 мл сойуг етил спирти иля йуйулараг 600Ж темпе-
ратурда вакуум алтында сабит кцтля алынана кими гурудулмушдур. 
 Аммониум тиомолибдатын ашаьыдакы реаксийа тянликляри цзря алынма-
сыны эцман етмяк олар: 

(НЩ4)2МоО4+4Щ2С=МоС3↓+(НЩ4)2С+4Щ2О 
МоС3+(НЩ4)2С=(НЩ4)2МоС4 

 Мящлул Щ2С-ля дойдугда аммониум тиомолибдатын кристаллары айры-
лараг колбанын дибиня отурур.  
 Аммониум тиомолибдатын чыхымына аммониум молибдатын гатылыьы-
нын тясири юйрянилмишдир. Мцхтялиф гатылыгда аммониум молибдат эютцрцл-
мцш, цзяриня 50 мл 1:1 дурулашдырылмыш аммониум щидроксид ялавя едилмиш-
дир. Мящлулдан щидроэен сулфид бурахылмыш вя алынан аммониум тиомолиб-
дат кристаллары сцзцлцб айрылараг чякилмишдир. Тяжрцбялярин нятижяси жядвял 1-
дя верилмишдир.  

Жядвял 1 
Аммониум тиомолибдатын чыхымына аммониум молибдатын гатылыьынын тясири 
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С
. №

 Молибденин 
мящлулда 

мигдыры, мг 

Мящлулун 
щяжми, мл 

Аммониум 
щидроксидин 
мигдары, мл- 

1:1 

Аммониум 
тиомолибдатын 
мигдары, мг  

Аммониум 
тиомолибдатын 

чыхымы, % 

1 50 30 50 1176,7 28,96 
2 100 30 50 5117,0 62,98 
3 200 30 50 12590,0 77,48 

 Жядвялдян эюрцнцр ки, аммониум молибдат мящлулунун гатылыьы 
артдыгжа тиомолибдатын чыхымы артараг 77,48% олур. 
 Аммониум тиомолибдатын алынмасына просесин апарылма вахтынын 
тясири юйрянилмишдир. Тяжрцбяляр ашаьыдакы кими апарылмышдыр: Аммониум 
молибдат мящлулунда молибденин мигдары л мл-дя  200 мг олмагла 30 мл 
мящлул эютцрцлмцш вя цзяриня 50 мл 1:1 дурулашдырылмыш аммониум 
щидроксид ялавя едяряк мящлулдан щидроэен сулфид бурахылмышдыр. Мящлулда 
аммониум тиомолибдатын илк кристаллары алындыгдан сонра кристалларын там 
айрылмсы цчцн ялавя олараг 30 дягигя мцддятиндя щидроэен сулфид бурахыл-
мыш, сонра колбанын аьзы баьланараг бир нечя саат сахланмышдыр. Кристаллар 
сцзцляряк айрылмыш вя вакуумда 600Ж-дя гурудулараг чякилмишдир. Алынан 
аммониум тиомолибдатын кцтляси 15084,6 мг олмушдур. Бу да нязяри 
олараг алына биляжяк маддянин 92,83%-ни тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, аммониум тиомолибдатын кристаллары алындыгдан сонра мящлул 4,00Ж-я 
гядяр сойудулараг цзяриня етил спирти ялавя етмякля чыхымы 96-97%-я кими 
артырмаг мцмкцндцр. 
 Алынмыш аммониум тиомолибдатын тямизлийи йохланмышдыр. Бунун 
цчцн 10-дан артыг нцмуня эютцрцб щяр бири 50 мл дистилля суйунда щялл 
едиляряк гырмызы ленталы сцзэяж каьызындан сцзцлмцшдцр. Сцзэяждя щялл 
олмайан маддя галмышдыр. Галыьын МоС3 олдуьу мцяййян едилмишдир. МоС3 
сцзэяжля бирликдя 1200Ж-дя гурудулдугдан сонра 500-5500Ж температурда 
муфел печиндя йандырылмышдыр. Алынан МоО3 чякиляряк мигдары тяйин 
едилмишдир. Эютцрцлмцш тиомолибдатын мигдары 3300,2 мг, щялл олмайан 
маддянин мигдары ися 91,52 мг олмушдур. Беляликля, аммониум тиомолиб-
датын тяжрцбядя алдыьымыз нцмунядя мигдары 97,23% тяшкил етмишдир. 
 Алынмыш аммониум тиомолибдатын тяркибиндя молибденин мигдары 
тяйин едилмишдир. Бунун цчцн 500 мг нцмуня яввялжя нитрат туршусунда 
парчаланмыш, сонра цзяриня хлорид туршусу ялавя едяряк щялл едилмишдир. 
Чюкцнтц там щялл олдугдан сонра мящлулун цзяриня гаты сулфат туршусу 
ялавя едяряк СО3-цн сых думаны алынана кими гыздырылмышдыр. Мящлул 
дурулашдырылараг 200 мл щяжмя чатдырылмышдыр. Молибден Пб(ЖЩ3ЖОО)2-ла 
ПбМоО4 формасында чюкдцрцляряк эюй тенталы сцзэян каьызындан сцзцлмцш 
вя 1200Ж-дя гурудулмуш, муфел печиндя 500-5500Ж температурда кюзярди-
ляряк чякилмишдир. Анализин нятижяси эюстярмишдир ки, гурьушун молибдатда 
молибденин мигдары 46,2213 мг-дыр. 
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 Яэяр алынмыш аммониум тиомолибдат тямиз олсайды онда нязяри 
олараг 500 мг аммониум тиомолибдатда 184,3181 мг молибден олмалы иди. 
Мящлулун цмуми щяжми 200 мл олдуьундан щяр 50 мл-дя 46,0795 мг 
молибден олмалыдыр. Тяжрцби олараг чяки методу иля 46,2213 мг молибден 
тапылмышдыр. 
 Молибден ейни заманда фотоколориметрик методла аммониум 
роданиддян истифадя едяряк тяйин олунмушдур. Мящлулда 184 мг молибден 
олдуьу мцяййян едилмишдир ки, бу да чяки методу иля алынан мигдара уйьун 
эялир.  
 Аммониум тиомолибдатда −2

4MoS  ионуну тяйин етмяк цчцн 270 мг 
(НЩ4)2МоС4 чякяряк 50 мл суда щялл едилмиш, сцзэяж каьызындан сцзцлмцш, 
сцзцнтц 100 мл щяжмя чатдырылмышдыр. Сцзэяждя галан галыг 7,48 мг МоС3-
дян ибарят олмушдур. Щямин мящлулдан истифадя едяряк −2

4MoS  иону 

[Жр(НЩ3)5Жл][МоС4] шяклиндя чокдцрцлмцшдцр. Чюкцнтц 1200Ж-дя 
гурудулараг сабит кцтляйя эятирилмишдир. Тяжрцбя нятижясиндя 113,14075 мг 

−2

4MoS  иону тяйин едилмишдир. Бу мигдар да (НЩ4)2МоС4-цн тяркибиня 
уйьун эялир. 
 Аммониум тиомолибдатын термики парчаланмасыны мцяййян етмяк 
цчцн 130,2 мг аммониум тиомолибдат 1500Ж температурда парчаланмыш-
дыр. Парчаланманын нятижяси жядвял 2-дя верилмишдир. 
 

Жядвял 2 
Аммониум тиомолибдатын замандан асылы термики парчаланмасы 

Аммониум 
тиомолибдатын 
мигдары, мг 

Гыздырылма 
мцддяти, дяг. 

Парчаланма 
заманы итки, мг 

Парчаланманын 
мигдары, % 

130,2 
10 8,4 24,46 
60 15,2 44,42 
90 19,3 56,65 

 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими 10 дягигя мцддятиндя 24,46%, 1 саатда 
44,42%, 90 дягигядя ися 56,65% итки олмушдур. Бу цсцлла аммониум 
тиомолибдатдан тямиз МоС3, еляжя дя МоО3 алмаг мцмкцндцр. 
 Аммониум тиомолибдатдан башланьыж маддя кими истифадя едяряк 
бир сыра ялван вя аьыр металларын тиобирляшмяляринин алынмасы истигамятиндя 
ахтарышлар апарылмышдыр. Бу мягсядля аммониум тиомолибдатын 2,6⋅10-1 вя 
1,3⋅10-1 мол мящлулларындан истифадя едилмишдир. Тиомолибдат мящлулуна 
мцвафиг елементлярин дуз мящлуллары иля тясир едилмишдир. Мцяййян олунмуш-
дур ки, Пб(ЫЫ), Жу(ЫЫ), Аэ, Тл(Ы), Сб(ЫЫЫ), Зн, Жд(ЫЫ), Ни(ЫЫ) ионлары аммо-
ниум тиомолибдатла мцхтялиф рянэли, характерик чюкцнтцляр ямяля эятирирляр. 
Бу истигамятдя тядгигатлар давам етдирилир. 
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Байрам Рзаев, Габиб Алиев 
 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ТИОМОЛИБДАТА АММОНИЯ 
 

 Тиомолибдат аммония получен пропусканием сероводорода через 
раствор молибдата аммония. Изучены факторы влияющие на выход и чистоту 
получения тиомолибдата аммония. Получен тиомолибдат аммо-ния с 
выходом 92,83% и с чистотой 97,23%. При изучении условия разложения 
тиомолибдата установлено, что предложенным методом мож-но получить 
чистые соединения молибдена–МоС3 и МоО3. Действием ионов ряда тяжелых и 
редких металлов на тиомолибдат  аммония получены тиомолибдаты. 
 

Bayram Rzayev, Habib Aliyev 
 

METHOD OF OBTAINING OF THIOMOLIBDATE OF AMMONIUM 
 

 Thiomolibdate ammonium acquireed by passing is let go past 
hydrogen sulphide  through а solution molibdate ammonium. Factors 
influencing on an output and cleanliness manufacture of thiomolibdate 
ammonium are studied. It is acquired thiomolibdate of ammonium with an 
output of 92,83 % and with cleanliness of 97,23 %. At studying of condition 
of decomposition of thiomolibdate is established, that it is possible to 
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extract pure compounds of molybdenum–MoS3 and MoO3 by the offered 
method. By action of ions of series of heavy and rare metals on 
thiomolibdate ammonium  thiomolibdates are extracted. 
. 
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МОЛИБДЕНИТ КОНСЕНТРАТЫНДАН АЛЫНМЫШ МИС-МОЛИБДАТ 

МЯЩЛУЛУНДАН МИСИН АЙРЫЛМАСЫ 
 

 Апарылан ишдя молибденит йаныьынын аммониум щидроксид мящлулу 
иля ишлянмясиндян алынан мис-молибдат мящлулундан мисин айрылыб чыхарыл-
масы вя молибдат мящлулунун тямизлянмяси шяраити верилмишдир. Тяркибиндя 
7,25% Жу вя 13,5% Мо олан мящлулдан мис ясаси мцщитдя тиокарбамидля 
чюкдцрцляряк айрылмышдыр. Арашдырмалар нятижясиндя просесин оптимал шяраити 
сечилмишдир. 
 Ишдя [5] мис кекиндян мис(Ы)хлоридин ясас иштиракчы елементлярдян 
айрылмасы лабораторийа вя сянайе сынаг тяжрцбяляринин нятижяляри верилмишдир. 
Редуксийаедижи кими СО2-дян истифадя етмякля мис(Ы)хлоридин чюкмясинин 
оптимал параметрляри тапылмышдыр. 

Мис-молибдат мящлулунда молибденин чох мигдары иштирак етдикдя 
мис гяляви метал сулфидляри иля чюкмцр, лакин мис ионунун сулфат вя нитрат 
туршуларынын иштиракы иля електролитик йолла айрылмасы мцмкцндцр. Щямчинин 
мящлулда мис вя молибден ионлары иштирак етдикдя, мящлул туршлашдырылыр вя 
натриум тиосулфатын иштиракы иля гайнадылыр. Бу заман миси мис(ЫЫ)сулфид 
шяклиндя чюкдуруб айырырлар [6, с. 302]. Молибденля мис мящлулда бирликдя 
олдугда мис Жу2(СЖН)2 формасында чюкдцрцлцр [3, с. 118]. Ишдя [7] мис 
чахыр туршусу мцщитиндя [ЖуПЙ2(СЖН)2] тяркибли бирляшмя шяклиндя чюкдц-
рцлцб айрылыр.  

Бир чох щалларда флотоконсентрат (молибденит) йандырылараг молиб-
ден(ВЫ)оксид шяклиня салыныр вя мцхтялиф щялледижилярля (НЩ4ОЩ, НаОЩ, 
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КОЩ, На2ЖО3) молибден мящлула кечирилир. Молибден йаныьынын аммо-
ниум щидроксид мящлулу иля ишлянмяси даща мягсядя уйьун щесаб едилир [1].  

Тяжрцби щисся 
Ядябиййат материалларыны тящлил етдикдя беля нятижяйя эялмяк олар ки,  

гейд олунан методларын яксяриййяти аналитик мягсядляр цчцн йарарлыдыр. 
Тяряфимиздян ишляниб щазырланмыш ишдя мис вя молибденин технолоэийасында  
истифадя едиля билян ялверишли цсул тяклиф едилир. Тяжрцбялярдя Параьачай молиб-
денит филизиндян алынмыш 12,5-13,5%-ли флотоконсентратдан эютцрцлмцш нц-
муня 773-823 К температурда бир саат мцддятиндя кюзярдилир. Сонра 
сойудулараг 5,0%-ли НЩ4ОЩ мящлулу иля ишлянир, молибденит йаныьында олан 
бир чох елементляр щялл олмайараг чюкцнтц шяклиндя галыгда галыр. Елемент-
лярин мцяйян щиссяси ися щялл олараг мящлула кечир. Мящлула кечян щиссяни 
ясасян молибден вя мис тяшкил едир. Диэяр елементлярдян фяргли орлараг мис 
молибдени мцтямади олараг мцшайият едир. Алынмыш мис-молибдат мящлу-
лундан мисин айрылмасы цчцн тиокарбамиддян (ткд) истифадя едилмишдир. 

Тиокарбамид С= 2

2

NH

NHС〈 суда йахшы щялл олур, мящлулда нейтрал хассяли-

дир. Тиокарбамидин ики таутомер формасы мювжуддур [2. с. 327]. 
                                                                   
            
 (1)              ⇔    (2) 

 
Зайчиков Л.Б. [4. с. 387] тяряфиндян молибденин колориметрик 

тяйининдя редуксийаедижи кими тиокарбамиддян истифадя едилмяси мяслящят 
эюрцлцр. Онун редуксийаедижилик хассяси ашаьыдакы реаксийайа ясасланыр. 

 
 
 
 
Ейни заманда мис тиокарбамидля [Жу(СЖН2Щ4)3]+, 

[Жу(СЖН2Щ4)2⋅Щ2О]+, [Жу(СЖН2Щ4)2⋅Жл] тяркибли рянэсиз комплекс 
бирляшмяляр ямяля эятирир.  

Молибденит йаныьы аммониум щидроксид мящлулу иля ишлянян заман 
тябии олараг аммониум молибдат вя мис аммиакат бирляшмяляри ямяля 
эяляряк мящлула кечир. Мис вя молибденин аммониум щидроксидля мящлула 
кечмя дяряжяси 97,5-98% тяшкил едир. Алынмыш мящлулун пЩ-ы 9,5-10,0 щяд-
диндя олур ки, еля тяжрцбяляр дя бу шяраитдя апарылыр. 

Илкин олараг мцяййян мигдар мис-молибдат мящлулу цзяриня 
тиокарбамид ялавя едилир. Мящлулун рянэи яввялжя аьарыр, сонрадан тцндляш-
мяйя башлайыр вя сонда гара рянэли чюкцнтц ямяля эялир.  Чюкцнтцнцн анали-
зи онун мис(ЫЫ)сулфид олдуьуну эюстярмишдир.  

 Щ    С     
Ж   НЩ 

  НЩ2            С=Ж 

 НЩ2 

 НЩ2 

 НЩ2 

 2С=Ж 
 НЩ2 

→ e
r

2
 НЩ 

   НЩ2 

 Ж-С-С-

Ж 

 НЩ 

 НЩ2 

 +2Щ+ 
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Просесин оптимал шяраитини мцяййян етмяк мягсяди иля бязи асылылыглар,  
илк олараг просесин эедишиня температурун тясири юйрянилмишдир. Тяжрцбялярин 
эедишиндя ашаьыда эюстярилян гатылыглы мящлуллардан истифадя едилмишдир. 

[Жу+2]=1,13⋅10-2 мол/л, [ткд]=6,5⋅10-3 мол/л, [Мо+6]=1,4⋅10-2 мол/л 
Нятижяляр жядвял 1-дя верилир.  
 
 
 

 
Жядвял 1 

Мис(ЫЫ)сулфидин айрылмасына температурун тясири                                                                              

С
. №

 

В мящ, 
мл 

Тем-р 
К 

Вткд. 

мл 
м1ЖуО, г м2Жу, г пЩ 

Вахт, 
дяг. 

Жу-ин чыхымы, 
% 

1 40 293 2,5 0,0256 0,0206 9,5-10,5 5 88,27 
2 40 313 2,5 0,0336 0,0268 ---------- 5 92,41 
3 40 333 2.5 0,0348 0,0278 ---------- 5 97,65 
4 40 353 2,5 0,0358 0,0286 ---------- 5 98,77 
5 40 363 2,5 0,0357 0,0285 ---------- 5 98,75 

 
Алынан рягямлярдян айдын олур ки, мисин тиокарбамидля мис(ЫЫ)сулфид 

формасында чюкмяси температурдан асылыдыр. Беля ки, отаг температурунда 
айрылан чюкцнтцнцн рянэи бозумтул олуб, мящлулдан чятин айрылыр вя мисин 
чыхымы 88 %-дян йухары галхмыр. Лакин йухары температурда (353-363 К) 
гара рянэли мис(ЫЫ)сулфид ямяля эялир вя мящлулдан сцрятля айрылыр. Алынан 
чюкцнтц ади сцзэяж каьызындан асанлыгла  сцзцлцр. Сонра чюкцнтц сцзэяж 
каьызы иля бирликдя 823-873 К-дя йандырылараг мис мис(ЫЫ)оксид шяклиндя тяйин 
едилир. Ейни заманда сцзцнтцдя Мо тяйин едилир. Молибденин тяйин едилмиш 
мигдары реаксийанын яввялиндя эютцрцлмцш мигдарына тамамиля уйьун эялир. 
Просесин эедишиня щидроэен ионларынын гатылыьынын мцщцм тясири олдуьу 
айдынлашмыш вя мисин там чюкмясиня пЩ-ын тясири юйрянилмишдир (жядвял 2). 

 
Жядвял 2 

Мис ионларынын айрылмасына пЩ-ын тясири 

С
. №

 В 
мящ, 
мл 

Тем-р 
К 

Втдк 

.мл 
м1ЖуО, 

г 
м2Жу, г пЩ Вахт, 

дяг. 

Жу-ин 
чыхымы, 

% 

1 40 353-363 2,5 0,0358 0,0286 10,5 5 98,62 
2 40 --------- 2,5 0,0352 0,0282 9,5 5 97,24 
3 40 --------- 2.5 0,03501 0,0280 8,5 5 96,55 
4 40 --------- 2,5 0,0261 0,0208 7,5 5 71,72 



 

 

15

5 40 --------- 2,5 0,0114 0,0091 6,5 5 31,38 
 
Тяжрцбялярин нятижяляри эюстярир ки, щидроэен ионларынын гатылыьынын 

дяйишмяси мис ионларынын айрылмасына мцхтялиф жцр тясир едир. Мцщитин пЩ-
нын йухары гиймятляриндя (8,5-10,5) 96,55-98,62% айрылма баш верир. Лакин 
зяиф ясаси вя нейтрал пЩ-ларда там чюкмя алынмыр, ейни заманда чюкцн-
тцнцн рянэи дя гара дейил, аьымтыл олур.  

Ишин эедиши заманы мялум олмушдур ки, чюкдцрмя просеси отаг 
температурунда 12-18 саата баша чатыр. Ейни заманда алынан чюкцнтц чох 
нарын кристаллардан ибарят олур ки, онун да бир щиссяси сцзцлмя заманы шцшя 
сцзэяждян кечир (Шотта пута №3). Лакин йухары температурда (353-363 К) 
просес 2-3 дягигяйя сона чатыр вя килкяли, йахшы сцзцлян чюкцнтц ямяля эялир. 

Бир серийа тяжрцбялярля мис ионларынын минимум мигдарынын чюкдцрц-
лцб айрылмасы шяраити мцяййянляшдирилмиш вя нятижяляр жядвял 3-дя верилмишдир. 

 
Жядвял 3 

Там чюкмянин Жу(ЫЫ)ионларынын гатылыьындан асылылыьы 

С
. №

 Жу-ин 
мигдары, 
мг/мл 

В, 
мл 

Тем-р 
К 

пЩ м ЖуО, 
мг 

м Жу, 
мг 

Втдк, 
мл 

Чыхым, 
% 

1 0,16 25 353-363 9,5-10,0 0,192 0,154 1,0 96,2 
2 0,08 25 -------- --------- 0,096 0,0768 ---- 95,8 
3 0,04 25 -------- -------- 0,047 0,0388 ---- 95,0 
4 0,02 25 -------- -------- 0,0235 0,0188 ---- 94,10 
5 0,01 25 -------- -------- 0,0117 0,0093 ---- 93,5 
6 0,004 25 -------- -------- Изи вар ---- ------ 
7 0,0004 25 -------- -------- Изи йохдур ---- ------ 

 
Алынан  гиймятлярдян айдын  олур  ки, мящлулда мис ионларынын гатылыьы 

4⋅10-5 мол/л олдугда Жу+2-нын изляри мцшащидя олунмушдур. Ондан йухары 
мигдарларда ися айрылан мисин мигдарыны чяки цсулу иля тяйин етмяк мцм-
кцндцр. Беляликля, сечилмиш оптимал шяраитдя мис-молибдат мящлулундан мис 
чюкдцрцляряк айрылмыш, алынан мис(ЫЫ)сулфид йандырылараг мис(ЫЫ)оксид 
формасында тяйин едилмишдир. Щямчинин алынмыш мис(ЫЫ)оксид сулфат туршусун-
да щялл едиляряк йодометрик методла мисин мигдары тапылмышдыр. Сцзцнтц 
мялум щяжмя кечирилмиш вя орада молибденин гатылыьы роданид методу иля 
мцяййян едилмишдир. Аммониум щидроксидля молибденит йаныьынын гаршылыглы 
тясириндян ашаьыдакы реаксийа цзря   

   ЖуО+МоО3+6НЩ4ОЩ=[Жу(НЩ3)4] (ОЩ)2 +(НЩ4)2МоО4+4Щ2О 
аммониум дузлары ямяля эялир. Алынмыш мящлула (пЩ=10) тиокарбамидля 
тясир етдикдя эедян реаксийа тянлийини беля йазмаг олар. 

[Жу(НЩ3)4] (ОЩ)2+СЖ(НЩ2)2 +2Щ2О=ЖуС+ЖННЩ2+4НЩ4ОЩ 
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Просесин эедишиндя молибдат мящлулунун тямизлянмяси иля йанашы 
ялавя мящсул кими мисин ЖуС консентраты да алыныр ки, ондан да мисин 
мцхтялиф бирляшмяляринин истещсалында истифадя едиля биляр.  

Апарылан тяжрцбялярин нятижяляри эюстярир ки, истянилян гатылыглы мис-
молибдат мящлулундан ясаси мцщитдя карбамидин иштиракы иля мис(ЫЫ)ион-
ларыны молибен(ВЫ)ионларындан мигдары айырмаг мцмкцндцр. Бунунла йа-
нашы мисин мис(ЫЫ)сулфид формасында консентраты алыныр. Просесин оптимал 
шяраити 353-363 К, мцщитин пЩ-ы 9,5-10,0, вахт 2-3 дягигядир. Эюстярилян 
шяраитдя мисин мис-молибдат мящлулундан айрылма чыхымы 97,5-98,7%  тяшкил 
едир. 
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Ахмед Гараев, Рафиг Гулиев 
 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИ ИЗ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО РАСТВОРА  
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ КОНЦЕНТРАТА МОЛИБДЕНИТА 

 
 Проведённые исследования показали, что ионы меди(ЫЫ) осаж-даются 
тиомочевиной  в щелочной среде из медно-молибденового раство-ра любой 
концентрации. Помимо очистки молибденового раствора одновременно 
получается сульфид меди(ЫЫ) с высокой концентрацией. На основании 
лабораторных опытов выбраны следующие оптимальные  условия: Температура 
353-363 К, пЩ=9,5-10,0, время осаждения 3-5 минут. При указанных 
условиях из медно-молибденового раствора извлечение меди составляет 97,5-
98,7 %, а также получается сравнительно чистый раствор молибдата. 

 
Akhmed Garayev, Rafiq Guliyev 
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THE  SEPARATION OF COPPER FROM COPPER-MOLYBDENUM 
SOLUTION OBTAINED FROM MOLYBDENITE CONCENTRATE 

 
 The conducted researches have shown that copper ions are 
precipitated by tiocarbamide in alkaline medium from copper-molybdenum 
solution of any concentration. Besides rectification of molybdenum 
solution, copper (11) sulphide is obtained simultaneously. On the basis of 
the laboratory experiments the following optimal conditions are chosen: 
Tемпературе ис 353-363 K, pH=9,5-10,0,period of precipitation ис 3-5 
minutes. Under the given circumstances the separation of copper from 
copper – molybdenum solution reaches 97,5-98,7% and comparatively pure 
solution of molybdate is obtained as well.         
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ФИЗЗЯ МЯММЯДОВА 
        АМЕА Нахчыван 
Бюлмяси  
          

АНАЛИТИК  ТЯЙИНАТЛАРДА  ЦЗВИ  РЕАЭЕНТЛЯРИН ТЯТБИГИ 
 
           Спектрофотометрик анализин инкишафында цзви реаэентляр, о жцмлядян 
комплексямяляэятирижи реаэентляр хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу сябябдян 
дя гейд едилян методла анализляр цчцн цзви реаэентлярин истифадя гануна-
уйьунлугларынын юйрянилмяси щямишя хцсуси мараг доьуруб. Арашдырмалар 
эюстярир ки, фярди вя модификасийа олунмуш цзви реаэентляр яксяр елементля-
рин, цзви вя гейри-цзви бирляшмялярин тяйининдя, щямчинин айрылма, гатылаш-
дырма, пярдялямя вя диэяр кюмякчи ямялиййатларда эениш тятбиг едилир. 
Аналитик мягсядлярля 6000-дян артыг реаэент тяклиф едилмиш, онлардан йцзя 
йахыны гурулуш вя кимйяви хассяляриня эюря диэярляриндян сечиляряк ясас 
эютцрцлмцшдцр (9, с. 981). Цзви реаэентлярин беля мцхтялифлийи онларын 
аналитик характеристикаларына да тясир едир. Мцяййян едилмишдир ки, металларын 
тяйининдя истифадя едилян цзви реаэентляр щяр шейдян яввял функсионал груп-
лара малик олмалыдыр. Тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, функсионал 
груплара малик реаэентлярля реаксийалар гейри-цзви ионларын реаксийаларындан 
ящямиййятли дяряжядя фярглянир (7, с. 873). Бу тип реаксийаларын эедиши 
молекулун ясас щиссясинин тябиятиндян, мцщитдян вя бир сыра диэяр амиллярдян 
асылыдыр. Сусуз, су-цзви вя цзви мцщитлярдя яняняви истифадя едилян цзви 
реаэентлярин тятбиг сащяляринин йени истигамятляри аналитик реаксийаларын 
эетмя шяраитинин дяйишмясиня, онларын сцрятинин тянзимлянмясиня, щидрофор-
луьун дяйишмясиня вя бярк матрисанын тятбиг едилмясиня йюнялмишдир.  
         Макромолекулйар кимйанын принсипляриня, щабеля «гонаг-ев йийяси» 
гаршылыглы тясир механизминя ясасян цзви вя биоцзви бирляшмялярин иммун 
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реаэентляри эениш тятбиг сащяляри газанмышдыр (16, с. 5). Реаэент –мичел, 
реаэент-бактерийа, аналит π-комплекс ямяля эятирян реаэентляр, сакит вя 
щяйяжанлы вязиййятдя аналитик мягсядляр цчцн истифадя едилир. Бу нюв 
реаэентляр йалныз спектрофотометрик вя лцминиссент (12, с. 85) анализдя дейил, 
еляжя дя атом-абсорбсийа (11, с, 21, 15 с. 43), атом емиссион спектрометри-
йада (15, с.85), инверсийалы волтамперометрийада (3, с. 17), ион сечижи 
електродларын тятбигиня ясасланан методларда (2, с. 7), майе вя газ хромо-
тографийада (10, с, 100, 11, с. 27) эениш тятбиг едилир. Яввялляр олдуьу кими, 
щал-щазырда да цзви реаэентляр титриметрик, екстраксийа вя диэяр тяйин, айрыл-
ма вя гатылашдырма методларында хцсуси ящямиййятя маликдир. 
 Мягалядя фярди вя модификасийа олунмуш цзви реаэентлярин спектро-
фотометрик анализдя ролу мцзакиряйя чыхарылмышдыр. ХХ ясрин яввялляриндя, 
цзви, гейри-цзви, координасийалы вя аналитик кимйанын говшаьында цзви 
мяншяли хелат-ямяляэятирижи реаэентлярин тятбигиня ясасланан йени истигамятляр 
мейдана чыхмышдыр. Сонралар аналитик актив груплар адланан цзви 
реаэентлярин хассяляриня тясир едян функсионал аналитик групларын реаэентин 
молекулуна вя давамлы комплекс бирляшмянин ямяляэялмясиня тясири меха-
низми юйрянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, ализарын, хинализарын, кармин, 
пурпурин, морин, бриллиант йашылы, родамин кими цзви реаэентляр тулланты вя 
сухур сулары, торпаг, яринти вя диэяр мцряккяб нцмунялярдя бир сыра 
елементлярин фотометрик тяйининдя истифадя едилмиш вя мцсбят нятижяляр 
алынмышдыр. Тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, надир вя ялван металларын 
тяйининдя йцксяк валентли метал ионлары цчцн ясаси атому оксиэен олан 
полидентант цзви реаэентляр ялверишлидир. Бу сябябдян даща йахшы спектрал-
аналитик хассяляря малик йени реаэентлярин синтези цчцн мювжуд реаэентлярин 
модификасийасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу мягсядля о-дифенолларын 
(пирокатехин, пирогаллол) бир сыра азотюрямяляри синтез едилмиш вя онларын 
Ал(ЫЫЫ), Эа(ЫЫ), Эе(ЫВ), В(В), Нб(ВЫ), Мо(ВЫ), W(В), Жу(ЫЫ) кими еле-
ментлярля ямяля эятирдийи рянэли комплекс бирляшмяляр спектрофотометрик 
методларла тядгиг едилмишдир (8, с. 3). Мцяййян едилмишдир ки, металларын 
ароматик диаминлярля аммониум типли катион комплексляри пирокатехинин 
бязи азотюрямяляри иля ион ассосиатлары ямяля эятирир ки, бунлар да щямин 
елементлярин екстраксийалы-фотометрик тяйининя имкан верир (5, с. 4).  

Ион ассосиатларынын бирэя чюкдцрцлмяси механизминин айдынлыьа 
говушмасы цзви реаэентлярин бу истигамятдя тятбигини шяртляндирир. Бу заман 
йаранан бирляшмя суда аз щялл олмагла тяркибиндя бюйцк юлчцлц щидрофоб 
цзви фрагмент сахлайыр. Бярк фазанын щяжминя вя йа сятщиня цзви реаэентин 
дахил едилмяси (бирляшдирилмяси) иммобилизасийа адланыр. Иммобилизасийа 
модификасийа етмяйин хцсуси щалыдыр (9, с. 384). Щазырда бярк матриса кими 
тятбиг едилян материаллар иондяйишдирижи сорбентляр вя назик тябягя, лювщя вя 
филтирляр шяклиндя иондяйишдирижи мембранлардыр (13, с. 642). Бу материалларын 
практик истифадясиндя гатылашдырма вя мцхтялиф елементлярин тяйини иля баьлы 
бир сыра вариантлар мювжуддур (14, с. 439).  
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Арсеназо типли реаэентлярля актинидлярин чюкдцрцлмяси, ториумун 
метил бянювшяйиси, надир торпаг елементляринин стилбазо (4,41 – бис (3,4-дищид-
роксифенилазо) – стилбен -2,21-дисулфо туршу) иля чюкдцрцлмясини буна мисал 
эюстярмяк олар. 

Металларын чохйцклц катионлары иля дахили комплекс бирляшмяляри 
мцсбят йцкя маликдир. Онун компенсасийасы цчцн мящлула кифайят гядяр 
щидрофоб анион (тетрафенил борат, нафталинсулфонат вя йа турш бойаларын 
анионлары) дахил едилир. Истянилян щалда дахили комплекс бирляшмялярин катион 
вя йа анион формаларына уйьун олараг онларын щидрофоб катион вя йа 
анионларла модификасийа олунмасыны гябул етмяк олар.  

Бюйцк юлчцлц бойа катиону гейри-цзви туршу анионлары (ЖлО4-, ЖлО3-, 
РеО4- вя с.) вя йа метал вя електромянфи лиганда малик комплекс ионларла 
бирляшдикдя ион ассосиатлары групуна дахил олан бирляшмяляр ямяля эялир. Ясаси 
бойаларын мцхтялиф анионларла гаршылыглы тясири механизми бу бахымдан эениш 
тядгигат тяляб едир. 
 Бир сыра елементлярин асидокомплексляринин ясаси бойаларла ямяляэя-
тирдийи ассосиатларын екстраксийасына, алынан екстрактларын ишыг удмалары вя 
флуорессенсийасынын юлчцлмясиня ясасланан анализ методлары систематик 
тядгиг едилмишдир. Метал иону-асидолиганд-ясаси бойа системинин юйрянилмяси 
она эюря мараг доьурур ки, системдя алынан чох бюйцк молекул-рянэли ион 
ассосиаты йахшы екстраксийа олунур (6, с. 308). Нятижядя ики просес бирляшяряк 
щибрид метод адланан екстраксийалы-фотометрик методун щяссаслыьы вя 
дягиглийини, диэяр тяряфдян ися сечижилийини артырыр. Сафранин Т, феносафранин 
ясасында бир сыра  азо бойалар π-нафтол, фенол, резорсин, π-нафтил-амин, 
диме-тиланилин, дибутил анилин вя с. бирляшмялярдян истифадя едилмякля синтез 
едилмиш, бунларын бор, галлиум, индиум, таллиум, гызыл, тантал, стибиум, 
бисмут, теллур, рениум вя дямирин щалоэенид комплексляри иля гаршылыглы тясири 
юйрянилмишдир (4, с. 254). Ассосиатларын спектрал аналитик хассяляринин тядгиги 
бирляшмялярин тяркибиня дахил олан компонентлярин гурулуш хцсусиййятляри иля 
ассосиатларын давамлылыьы вя екстаксийайа габилиййятляри арасында 
коррелйасийа мцяййян едилмишдир. Мясялян, бисмутун ассосиатларынын 
екстраксийасы Жл- < Бр- < Ъ- сырасында артыр, она эюря дя бу елементин йодид 
комплексляри даща йцксяк метролоъи характеристикайа маликдир. 

         Жядвял  
Щалоэенид бисмутат феносафразо йашылынын кимйяви-аналитик характеристикалары 

Бисмутун щалоэенид 
комплексляринин 

ассосиатлары 

λ 
макс 
нм 

410−⋅kE

 

Щалоэенид 
комп. 

давамлылыьы 
лэ λ 

510⋅DKβ
 

лэ Кех Р % 

Би Жл4 (ФЙД) 630 0,65 5,6 0,77 3,95 77,0 
Би Бр4 (ФЙД) 640 0,92 7,8 0,83 4,10 80,0 
Би Ъ4 (ФЙД) 660 2,80 14,9 1,49 5,25 96,5 

 



 

 

21

 Жядвялдян эюрцндцйц кими, щалоэенид бисмутат ассосиатларынын 
давамлылыьы пК (хлорид) < пК (бромид) < пК (йодид) сырасында артыр ки, бу 
да бисмутун еффектив мцсбят йцкцнцн екранлашмасы, щидрофоблуьунун вя 
асидокомплексинин давамлылыьынын артмасы иля ялагядардыр. Металын мяркязи 
иону диазин нювлц ясаси бойанын ири молекуллары иля тамамиля екранлаш-
дыьындан комплекс  катионунун хассяляриня бир о гядяр дя тясир етмир. 
 Цзви реаэентлярин иштиракы иля Б, Эа, Тл, Ау, Сб, Би, Та, Ре вя с. еле-
ментляр цчцн йцксяк щяссаслыьа малик екстраксийалы фотометрик методлар 
тябии вя техники материалларын, кимйа сянайеси мящсуллары вя туллантыларын 
анализиндя тятбиг едилир. Ейни гурулушлу функсионал аналитик груплара малик 
модификасийа олунмуш цзви реаэентлярин груплашмасы вя йцксяк кимйяви 
аналитик хассяляр эюстярмяси онларын ясас реаэент кими тятбигиня шяраит 
йарадыр. Ясас реаэентлярин аналитик хассялярини йахшылашдырмаг цчцн мцвафиг 
явязляйижилярин дахил едилмяси онларын истифадя сярщядлярини эенишляндирмякля 
йанашы, тяжрцбядян алынажаг нятижялярин яввялжядян прогнозлашмасына, даща 
еффектив реаэентин сечилмясиня шяраит йарадыр.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ  РЕАГЕНТОВ В АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯХ 

 
 Проанализирована роль органических, в том числе комплексообра-
зующих реагентов в становлении и развитии спектрофотометрического анализа. 
Рассмотрены перспективы применения органических  реагентов в современных 
аналитических методах: особое внимание уделено моди-фицированным и 
иммобилизованным реагентам, молекулам-рецепторам, а также 
использованию неводных и организованных сред. 

 
Fizza  Mammadova 

 
THE  APLICATION OF  THE ORGANIC  REAGENTS IN 

 ANALYTICAL  DEFINITIONS 
 
 The role of organic, in particular, complexing reagents in the 
formation and development of spectrophotometric analysis is disжussed. 
The prospects of the use of organic reagents in modern analytical methods 
are conсidered, the спежиал attention is conсentrated on modified and 
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immobilised reagents, receptor molecules and on the use of nonagueous 
and organiзed media. 
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АэНО3-СнС2-Щ2О СИСТЕМИНДЯН Аэ2СнС3-цн  
АЛЫНМА ШЯРАИТИНИН ТЯДГИГИ 

 
 Мцхтялиф методларла галай(ЫВ)сулфидин ясасында алынан тиобирляшмяляр 
– тиостаннатлар вя окситиостаннатлар йарымкечирижи материалларын алынмасында 
эениш тятбиг олунур. Ядябиййатда HgAgNaCuACBA VIIVI ,,,( 1

32 −  вя с. 

PbSnGeB IV ,,−  вя с. ),, TeSeSCVI − формула малик цчлц бирляшмялярин 
ампула методу иля синтез шяраити эюстярилмиш, бу бирляишмялярин кристал 
гяфясляринин типляри, Холл еффектлярин гиймятляри, физики-кимйяви вя електрик 
хассяляри юйрянилмишдир. 
 Щидротермал синтезля алынмыш АэЫнСнС4, АэЖрСнС4 бирляшмяляринин 
алынма шяраити тядгиг едилмиш вя йарымкечирижи хассяляри юйрянилмишдир. 
Мцяллифляр щямчинин СнС2-нин башга метал сулфидляри иля гаршылыглы тясирини 
тядгиг етмякля беля нятижяйя эялмишляр ки, галай дисулфид галайын башга 
сулфидляриня (СнС, СнС4) нисбятян диэяр микро компонентляри юзцня даща 
чох бирляшдирир. Мцяййян едилмишдир ки, галай дисулфид мящлулун мцщитиндян 
асылы олараг СнС2О2-(пЩ>10,2) вя ЩСнС2О-(пЩ=9,8÷10,7) анионлары ямяля 
эятирир. Мящлулун пЩ-ы 7÷9,4 олдугда СнС2 коллоид, пЩ<7 олдугда ися асан 
чюкян суспензийа ямяля эятирир. 250 Ж-дя Сн −2

3S  анионунун давамлылыг сабити 

щесабланмышдыр: Кд=2,1⋅10-2  [4, с. 89-90].  
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 Эцмцш ясасында синтез едилмиш цчлц вя дюрдлц тиостаннатлар щаггын-
да мялумата чох аз раст эялинир. Тядгигатларда елементар эцмцш, галай вя 
кцкцрд ясасында синтез едилмиш Аэ2СнС3 бирляшмяси кубик кристал гяфясиня 
маликдир: а=2,143. Бу бирляшмянин физики-кимйяви хассяляри тядгиг едилмиш вя 
мялум олмушдур ки, бирляшмя йцксяк йарымкечирижи хассяйя маликдир [2, с. 
140]. 
 Аэ8СнС6 бирляшмяси солвотермал мцщитдя 1000 Ж-дя 10 саат мцддя-
тиндя АэНО3–СнЖл2⋅2Щ2О–С системиндян синтез едилмишдир. Мцяййян едил-
мишдир ки, бу маддя бярк фазадан ибарят олуб, кристалынын орта юлчцсц ∼20-
25 нм олан ромбик сингонийа ямяля эятирир: а=15,293, б=7,546, ж=10,715. 
Бу бирляшмянин рентэенограмы, рентэенофотоелектрон спектри верилмишдир [7, 
с. 338-340]. 
 Уокотун полйаризасийасы методу иля алынмыш Аэ2СнС6 кристалында 
електрон кечирижилийи тядгиг олунмушдур. Бу бирляшмядя ион кечирижилийи ися 
кристалдан фасилялярля електрик жяряйаны кечирмякля цмуми кечирижилийин фярги-
ня ясасян тяйин едилмишдир [5, с. 133-136]. 
 7000 Ж-дя синтез методу иля елементлярин гаршылыглы тясири нятижясиндя 
алынан Аэ2ЩэСнС4 бирляшмясинин рентэенограмы чыхарылмыш вя мцяййян 
едилмишдир ки, бу бирляшмя ромбик кристал гяфяся маликдир: а=8,203, б=7,026, 
ж=6,710 [6, с. 1035-1036]. 
 Цмумиййятля, апарылан арашдырмалардан айдын олур ки, цчлц вя дюрд-
лц халкоэенидлярин ампула методу иля алынмасы заманы бир сыра чятинликляр 
мейдана чыхыр. Она эюря дя халкоэенидлярин алынмасы цчцн йени, асан йериня 
йетириля билян методларын ишляниб щазырланмасы тяляб олунур. Гейд олунанлары 
нязяря алараг бу ишдя мягсяд АэНО3–СнС2–Щ2О системиндян Аэ2СнС3-цн 
алынмасындан ютрц садя метод ишлямякдир.  

Тяжрцби щисся  
 Синтез цчцн лазым олан СнС2 галай(ЫВ)хлорид мящлулундан Щ2С 
бурахмагла алынмышдыр. Ади шяраитдя СнС2 суспензийасы цзяриня АэНО3 
мящлулу ялавя едилдикдя галай дисулфидин сары рянэи дярщал гящвяйи рянэя 
чеврилир. Яввялки тядгигатлардан мялумдур ки, галай дисулфидин адсорбсийа вя 
тиобирляшмя ямяля эятирмя габилиййяти йцксякдир [1, с. 29]. Бу системдя рянэ 
дяйишиклийи вя истилик айрылмасы баш вердийи цчцн кимйяви реаксийа эедир. 
АэНО3–СнС2–Щ2О системиндян Аэ2СнС3 бирляшмясинин алынмасы шяраитинин 
тядгиги ашаьыдакы реаксийа тянлийи цзря апарылмышдыр: 

4АэНО3+3СнС2→2Аэ2СнС3+Сн(НО3)4 
 Мцяййян кцтлядя эютцрцлмцш айры-айры СнС2 суспензийалары цзяриня 
0,05 М АэНО3 мящлулунун мцхтялиф щяжмлярини ялавя етмякля бир серийа 
тяжрцбяляр апарылмышдыр. Бу заман мцщитин пЩ-нын дяйишмяси юлчцлмцшдцр. 
 

Жядвял 1 
Жюкцнтцлярин тяркибляринин компонентлярин мигдарындан вя пЩ-дан асылылыьы 
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Кцтля нисбяти, г. 
АэНО3/СнС2 

пЩ 
Чюкцнтцлярин тяркибиндя елементлярин мигдары, %-ля 

 

Аэ Сн С 

0,7:1,0 3,1 35,1 38,8 26,1 
1,0:1,2 2,8 50,1 27,6 22,3 
1,9:1,0 1,9 63,6 17,5 18,9 
2,2:1,0 1,4 70,0 12,7 17,3 

 
 Мялум олмушдур ки, пЩ-ын 2,8 гиймятиндя вя АэНО3/СнС2=1:2 
нисбятиндя Аэ2СнС3 бирляшмяси алыныр. Бирляшмянин тяркиби кимйяви анализ 
йолу иля тяйин олунмушдур. Бу мягсядля бирляшмядян дягиг чяки иля эютцрцл-
мцш нцмуня гаты нитрат туршусунда гыздырылараг парчаланмышдыр. Мялумдур 
ки, гаты нитрат туршусу иштиракы иля галай станнат туршусуна кечяряк чюкцр, 
эцмцш АэНО3 шяклиндя, кцкцрд ися Щ2СО4 шяклиндя мящлула кечир. Она 
эюря дя парчаланма мящсуллары дурулашдырылараг сцзцлмцшдцр. Сцзэяж каьы-
зында айрылмыш станнат туршусу 500-6000 Ж-дя кюзярдилмиш вя галай гравии-
метрик методла тяйин едилмишдир.  
 Мящлулдакы эцмцшцн мигдарыны тяйин етмяк цчцн мящлула 0,01 М 
хлорид туршусу ялавя едилмишдир. Бу заман айрылан АэЖл чюкцнтцсц 
сцзцлмцш, йуйулмуш, гурудулмуш вя чякиляряк эцмцшцн мигдары тяйин едил-
мишдир. Бирляшмядяки кцкцрдцн мигдары ися БаСО4 шяклиндя чюкдцрцляряк 
гравиметрик методла щесабланмышдыр [3, с. 237, 342, 796]. Нятижяляр жядвял 
2-дя юз яксини тапыр.  

Жядвял 2 
Эцмцш тиостаннатын кимйяви анализи 

Чюкцнтц, г. Тяйин едилмишдир, г.  

0,6362 
Аэ Сн С 

0,3187 0,1755 0,1419 
  
 Алынмыш эцмцш-тиостаннат пЩ=1,2÷9,8 интервалында давамлыдыр. Бир-
ляшмя гаты туршуларда–(ЩЖл, ЩНО3, Щ2СО4) вя гялявилярдя–(НаОЩ, КОЩ, 
НЩ4ОЩ) парчаланыр. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТИОСТАННАТА СЕРЕБРА  

ИЗ СИСТЕМЫ АэНО3–СнС2–Щ2О 
 

 Из системы АэНО3–СнС2–Щ2О получен тиостаннат серебра с составом 
Аэ2СнС3. Химическим анализом определены отдельные элемен-ты и была 
составлена простая эмпирическая формула. Также было изучено действие 
концентрации водородных ионов для проведения реакции. Изучено поведение 
Аэ2СнС3 по отношению к кислотам и щелочам.  
 

Naiba Mammadova  
 

THE STUDY CONDITION RECEIVE THIOSTANNATE SILVER  
FROM SYSTEMS AgNO3– SnS2–H2O 

 
 From the systemof  AgNO3–SnS2–H2Ois  received thiostannatesilver 
with the  structureof  Ag2SnS3.With the chemical analysis the separate 
elements are defined and the simple empirical formula is composed. Also it 
is studied the action of concentration  of hydrogen ions for carried out of 
the reaction.It is studied the  behaviour  of Ag2SnS3 for the relation to acids 
and alkalies.  
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Tл–TлJ–Tл2S SИSTEMИNDЯ FAZA TARAZLЫQLARЫ 

 
Mяqalяdя Tl–S–J цчlц sиstemиnиn Tl–TlJ–Tl2S qatыlыq sahяsиndя 

DTA vя RFA цsullarы иlя tяdqиqиnиn nяtиcяlяrи verиlиr. Mцяyyяn edиlmишdиr 
kи, sиstemиn Tl6SJ4–Tl kvazиbиnar kяsиyи monotektиk vя cыrlaшmыш evtektиk 
tarazlыqlara malиkdиr vя Tl–TlJ–Tl2S qatыlыq цчbucaьыnы иkи tabelи alt sиstemя 
bюlцr. Tяdqиq edиlяn sиstemиn lиkvиdus sяthиnиn proyeksиyasы qurulmuш, 
fazalarыn иlkиn krиstallaшma sahяlяrи, non- vя monovarиant tarazlыqlarыn 
tиplяrи vя koordиnatlarы mцяyyяn edиlmишdиr. Sиstemdя genиш qatыlыq sahяsиn-
dя иkи maye aшkar edиlmишdиr. 

Tallиumun щalkogenиdlяrи vя onlar яsasыnda fazalar perspektиvlи 
yarыmkeчиrиcи materиallardыr. Onlarыn alыnmasыnыn elmи яsaslarыnыn ишlяnmяsи 
mцvafиq sиstemlяrdя faza tarazlыqlarыnыn юyrяnиlmяsиnи tяlяb edиr [2, 8, 9]. 

Яdяbиyyat mяlumatlarыnыn analиzи gюstяrиr kи, Tl–S–J sиstemи yalnыz 
TлJ–Tl2S kvazиbиnar kяsиyи цzrя tяdqиq edиlmишdиr. Mцяyyяn edиlmишdиr kи, o 
иkи цчlц bиrlяшmяnиn яmяlя gяlmяsи иlя sяcиyyяlяnиr: Tl6SJ4 bиrlяшmяsи 713 K 
temperaturda konqruent яrиyиr, Tl3SJ иsя 673 K-dя perиtektиk reaksиya цzrя 
parчalanыr [6]. Mцяllиflяr hяmчиnиn qeyd edиrlяr kи, sonuncu bиrlяшmя 638K-
dяn aшaьы temperaturlarda davamsыzdыr. Sиstemdя иkи evtektиka krиstallaшыr. 
Evtektиka nюqtяlяrи 10 vя 45 mol% Tl2S tяrkиbя vя mцvafиq olaraq 694 vя 
670К temperatura malиkdиrlяr.  
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Tяqdиm edиlяn ишdя bиz Tl–S–Cl (Br, J) sиstemlяrиnиn fиzиkи-kиmyяvи 
tяdqиqиnи [1,3,4,7] davam etdиrяrяk Tl–S–J sиstemиnиn Tl–TлJ–Tl2S qatыlыq 
sahяsиndя komponentlяrиn qarшыlыqlы tяsиr xarakterиnи mцяyyяn etmишиk.  

Тяжрцби щисся 
Tl–TlJ–Tl2S sиstemиndя faza tarazlыqlarыnы tяdqиq etmяk цчцn яvvяlcя 

TlJ, Tl2S vя Tl6SJ4 bиrlяшmяlяrи sиntez edиlmишdиr. Sиntez yцksяk tяmиzlиk 
dяrяcяsиnя malиk elementar komponentlяrи vakуum шяraиtиndя (~10-4 Pa) 
kvars ampullarda bиrgя яrиtmяklя aparыlmышdыr.  

Tl2S bиrlяшmяsи bиrzonalы цsulla 750-800 K-dя sиntez edиlmишdиr. 
Tяrkиbиndя yod olan dиgяr иkи bиrlяшmя иsя, elementar yodun yцksяk buxar 
tяzyиqиnя malиk olmasыnы nяzяrя alaraq, иkиzonalы цsulla sиntez edиlmишdиr. 
Ampulanыn “иstи” зonada olan hиssяsи sиntez edиlяn bиrlяшmяnиn яrиmя 
nюqtяsиndяn 50-800 C yuxarы temperatur 370-380 K иntervalыnda saxlanmыш-
dыr. “Soyuq” zona yodun kondenslяшmяsиnи tяmиn edиr vя ampulanыn 
partlamasы tяhlцkяsиnи aradan qaldыrыr. Yodun яsas kцtlяsи reaksиyaya daxиl 
olduqdan sonra ampula tяdrиcяn tamamиlя sobanыn “иstи” zonasыna keчиrиlиr, 
alыnan bиrcиnslи яrиntи ampulanы чalxalamaqla qarышdыrыlыr, sonra иsя yavaш 
sцrяtlя (~3-4 dяr./dяq.) soyudulur. Hяr цч sиntez edиlяn bиrlяшmяnиn fяrdиlиyи 
DTA vя RFA цsullarы иlя tяsdиq edиlmишdиr.  

Tl–TlJ–Tl2S sиstemиnиn mцxtяlиf tяrkиblи nцmunяlяrи mцvafиq bиrlяш-
mяlяrи vя elementar tallиumu lazыmи nиsbяtlяrdя vakуumlaшdыrылмыш kvars 
ampullarda bиrgя яrиtmяklя sиntez edиlmишdиr. Nцmunяlяrи tarazlыq halыna 
maksиmal yaxыnlaшdыrmaq цчцn onlar pиllяlи termики emaldan keчиrиlmишдиr: 
650 K-dя 100 saat, sonra иsя 500 K-dя 300 saat saxlanыlmышdыr.  

Tяdqиqatlar dиfferensиal termики analиz (DTA) vя retgenfaza analиzи 
(RFA) цsullarы иlя aparыlmышdыr. Termoqramlar HTP-74 pиrometrиndя (xro-
mel-alцmel termocцtlяr), reнtgenoqramlar иsя DPOH-2 dиfraktometrиndя 
(CuKα-шцalar) чяkиlmишdиr.  

Nяtиcяlяr vя onlarыn mцzakиrяsи 
Alыnan nяtиcяlяrиn analиzи Tl–TlJ–Tl2S sиstemиnиn tam T-x-y dиаqra-

mыnы vя onun mцxtяlиf polитerмиk kяsиklяrиnи qurmaьa иmkan vermишdиr. 
Mцяyyяn edиlmишdиr kи, bu sиstemиn Tl6SJ4–Tl polиtermиk kяsиyи kvazи-
bиnardыr (шяkиl 1).  

Onun hal dиаqramы monotektиk (705 K) vя cыrlaшmыш evtektиk (575 K) 
tarazlыqlara malиkdиr. T-x dиаqramы цzяrиndяkи цчцncц цfuqи xяtt (505 K) 
иsя metallиk tallиumun polиmorf чevrиlmяsиnи xarakterиzя edиr. Monotek-tиk 
tarazlыq temperaturunda maye fazalarыn tяbяqяlяшmя sahяsи (L1+L2)~2-95 
mol% Tl6SJ4 qatыlыq иntervalыnы яhatя edиr.  

Tl-TlJ-Tl2S sиstemиnиn lиkvиdus sяthи (шяkиl 2) dюrd иlkиn krиstallaшma 
sahяsиndяn иbarяtdиr. Metallиk tallиumun lиkvиdus sяthи praktиkи olaraq 
cыrlaшmышdыr. TlJ, Tl6SJ4, Tl3SJ vя Tl2S bиrlяшmяlяrиnиn иlkиn krиstallaшmalarы 
иsя чox genиш qatыlыq sahяsиndя ( 1

2213231

`

1 mmMmMMmm ) monotektиk 
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reaksиyalar цzrя baш verиr. Evtektиka (e1 vя e2) vя perиtеktиka (p) nюqtя-
lяrиndяn чыxan mцvafиq monovarиant tarazlыq яyrиlяrи tяbяqяlяшmя sahяsи иlя 
kяsишdиkdя aшaьыdakы dюrdfazalы nonvarиant monotektиk tarazlыqlar yaranыr: 

 
              М1(682 К)-Л1 →← Л2+(ТлЪ)11+Тл6СЪ4 

              М2(661 К)-Л2 →← Л2+Тл6СЪ4+Тл3СЪ 
   М3(665К)-Л1+Тл2С →← Л2+Тл3СЪ 
 
 
 

                  
 

 
Lakиn Tl3SJ bиrlяшmяsиnиn 638 K-dя bяrk fazada parчalanmasы ona 

gяtиrиb чыxarыr kи, hяmиn temperaturda sиstemdя 
 

Л1+Тл3СЪ →← Тл2С+Тл6СЪ4 

 
perиtektиk tarazlыьы yaranыr vя temperatur azaldыqda proses soldan saьa yю-
nяlиr.  

11 Тл      20        40        60        80      Тл6СЫ4 

                         Тл6СЫ4, мол % 

   

  Т, К 

 
   

   700 

 

   

   600 

 
   

   575 

 
   

   500 

 

   

   400 

 

   

  (Тл)1+Тл6СЫ4 

 

   

    

(Тл)ЫЫ+Тл6СЫ4 

   

 Л2+Тл6СЫ4 

 

   

     Л1+Л2 

 

     

    Л2 

  

  м
′
3       м3 

 

   

       Л1 

 

        Шяkил 1. Tl–Tl6SJ4 sиstemиnиn T-x dиаqramы. 
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 Bцtцn nцmunяlяrиn tam krиstallaшmasы иsя 575 K-dя metallиk tallиu-
mun яrиmя nюqtяsиndя baшa чatыr (cыrlaшmыш evtektиkalar).  
 РФA nяtиcяlяrи hal dиаqramы иlя tam uyьun gяlиr. Tl-TlJ-Tl6SJ4 vя Tl-
Tl6SJ4-Tl2S sahяlяrиndяn olan nцmunяlяrиn dиfraksиya mяnzяrяlяrи mцvafиq 
olaraq TlJ+Tl6SJ4 vя Tl6SJ4+Tl2S иkиfazalы hallarыna uyьun gяlиr. RFA цчцn 
ovuntu nцmunяlяrи hazыrlanarkяn metallиk faza – tallиum kяnar edиlmишdиr.  
 

               
          Шякил 2. Tl-TlJ-Tl2S sиstemиnиn lиkvиdus sяthиnиn proyeksиyasы. 

       
   Иlkиn krиstallaшma sahяlяrи: 1–Tl; 2–Tl6SJ4; 3–Tl3SJ; 4–Tl2S. 

             Qыrыq xяtlяr Tl6SJ4–Tl kvazиbиnar kяsиyиnи gюstяrиr.  
Alыnan nяtиcяlяrиn Tl–TlBr–S [6] vя Tl–TlCl–S [8] sиstemlяrи иlя 

mцqayиsяsи gюstяrиr kи, halogen Cl–Br–J sыrasыnda dяyишdиkdя цчlц 
bиrlяшmяlяrиn termиkи davamlыlыьы artыr, иlk иkи sиstemdя mцяyyяn edиlmиш 
цчqat tяbяqяlяшmя sahяsи yodиd sиstemиndя mцяyyяn edиlmиr. Bu, hяmиn 
sыrada talllиum hallogenиdlяrиndя kиmyяvи rabиtяnиn иon payыnыn azalmasы vя 
tallиum sulfиdя yaxыnlaшmasы иlя иzah edиlя bиlяr [5, с. 95]. 
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ФАЗОВЫЕ  РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ  Тл–ТлЪ–Тл2С 

 
 Методами ДТА и РФА исследованы фазовые равновесия в системе Тл–
С–Ъ в области составов Тл–ТлЪ–Тл2С. Установлено, что единствен-ный 
квазибинарный разрез Тл–Тл6СЪ4 характеризуется монотектическим и 
вырожденным вблизи таллия эвтектическим равновесиями. Построена проекция 
поверхности ликвидуса системы Тл–ТлЪ–Тл2С, которая состоит из полей 
первичной кристаллизации соединений Тл, Тл6СЪ4, Тл3СЪ и Тл2С. Поле первичной 
кристаллизации элементарного таллия вырождено. В сис-теме обнаружены широкая 
область расслаивания, трех-и четырехфазные монотектические равновесия.  
 

Qorkhmaz Quseynov, Mukhamed Babanly, Fuad Sadiqov 
                                                                                                          

ТЩЕ EQUILIBRIUM ОФ PHАSE IN Tl–TlJ–Tl2S SYSTEM  
 

 With the methods of DTA and RFA the phаse equilibriums are 
investigated in the Tl–S–J system in sphere of Tl–TlJ–Tl2S composition. It 
is revealed that the only kvathibinare cut Tl–Tl6SJ4 is characterized a 
monotectic and degenerated the evtectic equilibrium near Tl. It is  
constructed the projection of surface of licviudes of  Tl–TlJ–Tl2S system, 
which consists of the field of initial crystallization of TlJ, Tl6SJ4, Tl3SJ and 
Tl2S compounds. The field of initial crystallization of the elementary Tl is 
degenerated. In the system  the broad sphere of separation, three and four 
phаses monotectic equilibriums are found out.   
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ТВЕРДОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ 

 КАОЛИНИТ–ДОЛОМИТ 
 

 Исследования твердофазных реакций различных типов глин и дру-гих 
алюмосиликатов с магнийсодержащими веществами (серпентинит, до-ломит, 
магнезит и т. д.) имеет важное значение с точки зрения получения новых 
практически важных магниевых алюмосиликатов и цеолитов на их основе.  
 Ряд таких работ были выполнены в [5, с. 112], в которых получены 
высокотемпературные теплоизоляционные материалы [2, с. 4-8], магний-
содержащие новые и практически важные цеолиты [1, с. 86-88], стекла [3, с. 12].  
 Учитывая научное и практическое значение магнийсодержащих 
алюмосиликатов, настоящая работа посвящена исследованию взаимодей-ствия 
каолинита с доломитом.  
 Исходные материалы были взяты из соответствующих месторож-дений 
Азербайджанской Республики: каолинит – из территории Шемкир-ского района, 
доломит – из Нахчыванской АР.  
 Контроль за фазовыми и химическими составами исходных, 
промежуточных и конечных продуктов осуществлялись рентгенографи-ческим 
(ДРОН-2,5; ЖуКα- излучение; Ни-фильтр), дериватографическим (Г-
дериватограф – 1500) и рентгеноспектральным (СРМ – 18) методами анализа. 
 По данным рентгенографического и дериватографического анали-зов 
изученных образцов каолинита и доломита, установлено, что выбран-ные 
природные образцы являются чистыми в фазовом отношении.  
 Рентгенограммы и дериватограммы выбранных образцов каолини-та, 
доломита и их различных соотношений представлены на рисунках 1 и 2 
соответственно.  
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Рис. 1. Рентгенограммы каолинита (а), доломита (б) и их 

соотношений  

в) К:Д=1:1; г) К:Д=2:1; д) К:Д=3:1; е) К:Д=1:2. 
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 Из кривой ДТА (рис. 2 а) каолинита видно, что она характеризуется 
одним эндо- и одним экзотермическими эффектами. При эндоэффекте с 
максимумом 5600С каолинит превращается в метакаолин, а при экзоэф-фекте 
(Тмах=9500С) осуществляется переход каолинит → муллит.  
 Известно, что [4. с. 135] по термической устойчивости доломит 
занимает промежуточное положение между кальцитом – ЖаЖО3 и магнзи-
итом – МэЖО3. При нагревании под атмосферным давлением дис-социация с 

Рис. 2. Дериватограммы каолинита (а), доломита (б) и их  

            соотношений в) К:Д=1:1; г) К:Д=2:1; д) К:Д=3:1; 

            е) К:Д=1:2. 
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выделением ЖО2 происходит в две стадии: 1) при температуре ∼ 1070К идет 
разложение МэЖО3 и  2) при ∼ 1210К разлагается  ЖаЖО3.  
 Эти температуры могут смещаться в присутствии некоторых солей в 
качестве примесей на 40-1000С, что может быть использовано как 
типоморфный признак доломита различного происхождения. Поэтому имеет 
смысл снять термограмму выбранного образца доломита, учитывая 
существенное влияние примесных фаз в природном минерале на темпера-туры 
разложения доломита в целом, магнезита и кальцита в отдельности. На рис. 2 б 
представлена кривая ДТА изученного нами доломита, которая 
характеризуется двумя эндотермическими эффектами. Эндотермический 
эффект в интервале температур 740-8100С с максимумом 7700С относится к 
разложению магнезита, а второй – при 810-9600С с максимумом 9100С – 
кальцита. 
 Твердофазные реакции между каолинитом и доломитом изучены при 
следующих соотношениях К:Д=1:1; 2:1; 3:1 и 1:2. Реакция проводи-лась в 
температурном интервале 20–10000С. Продукты подвергались рент-
генографическому, дериватографическому и рентгеноспектральному анна-
лизам.  
 Рентгенографический анализ исходного каолинита и смесей при 
соотношениях К:Д=1:1; 2:1; 3:1 и 1:2 после первого эндотермического 
эффекта (6000С) показало образование метакаолина. В дальнейшем 
происходит разложение доломита (МэЖО3⋅ЖаЖО3). Однако, при такой 
сравнительно высокой температуре, следовало бы ожидать деструкцию 
метакаолина, учитывая его метасостояние. При температурах 975±50С на 
термограммах смесей за исключением смеси с соотношением К:Д=1:2, 
обнаруживается ярко выраженный экзотермический эффект. Рентгено-
графический анализ образцов, после этого экзоэффекта, свидетельствует о 
сохранении структуры метакаолина. А в случае К:Д=1:2 обнаружены слабые 
дифракционные линии. Отсутствие экзотермического эффекта на кривой ДТА 
этого же образца, по-видимому обусловлена сравнительно малым 
количеством каолинита в смеси и поэтому, образовавшийся на его основе 
метакаолин не четко выражается на дифракционной картине и вообще 
отсутствует на кривой ДТА.  
 Сохранение метастабильной структуры каолинита до высокой 
температуры скорее всего связано с участием оксидов магния и кальция – 
продуктов термического разложения доломита. По-видимому, эти оксиды в 
ходе термического процесса заполняют межслоевые пространства в структуре 
метакаолина в октаэдрических кристаллохимических позициях. В результате 
заполнения этих пустот происходит стабилизация метаста-бильной структуры и по 
данным рентгенографического и рентгеноспек-трального анализов 
получается индивидуальное соединение состава – ЖаМэАл4Си4О16, 
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структурный аналог которого в литературе отсутствует, а природный – пока 
еще не известен.  
 

Таблица 
Рентгенографические данные соединения состава ЖаМэАл4Си4О16                                                                                                                       

н№ 
0

А,d  Ъотн н№ 
0

А,d  Ъотн 

1 10,63 30 14 3,23 33 
2 10,05 26 15 3,05 74 
3 9,89 54 16 2,84 33 
4 8,67 17 17 2,77 30 
5 8,41 20 18 2,61 22 
6 6,88 30 19 2,55 96 
7 6,51 18 20 2,40 26 
8 4,98 59 21 2,28 48 
9 4,23 60 22 2,21 98 
10 3,99 35 23 2,10 96 
11 3,71 50 24 1,82 57 
12 3,34 100 25 1,70 32 
13 3,28 24    
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Эцнел Мяммядова 
 

КАОЛИНИТ-ДОЛОМИТ СИСТЕМИНДЯ БЯРКФАЗАЛЫ РЕАКСИЙАЛАР 
 
 Бу иш каолинитин доломитля гаршылыглы тясиринин тядгигиня щяср олунмуш-
дур. Илкин, орта вя сон мящсулларын фаза вя кимйяви тяркиби рентэенографик 
(ДРОН-2,5; ЖуКα - шца, Ни-сцзэяж), дериватографик (Г-дериватограф-1500) 
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вя рентэенспектрал (СРМ-18) методларла тяйин олунмушдур. Каолинит-
доломит системиндя бяркфазалы реаксийалар К:Д=1:1; 2:1; 3:1 вя 1:2 
нисбятляриндя апарылмышдыр. Рентэенографик вя рентэенспектрал анализляр 
эюстярди ки, каолинит-доломит системиндя бяркфазада эедян реаксийа 
нятижясиндя фярди бирляшмя ямяля эялир. Бу бирляшмянин – ЖаМэАл4Си4О16 
структур аналогуна ядябиййатда раст эялинмир, тябии аналогу ися щяля мялум 
дейил.                     
 

Gunel Mamмadova 
 

HARDPHASE REACTIONS IN KAOLINIT-DOLOMITE SYSTEM 
 

 This work is dedicated to the  investigation of interaction between 
kaolinit and dolomite. The phase and chemical composition of 
initial,medium and final products are established with X-ray graphic, 
derivatographic and X-ray spektral methods.  
 Hardphase reactions in kaolinit and dolomite system are carried out 
in comporison with  K:D=1:1; 2:1; 3:1 and 1:2. 
 X-ray graphic and X-ray spectral analysis showed that,at the result 
of reaction, carring out at the hardphase in kaolinite-dolomite system the  
individual compoud – CaMgAl4Si4O16 is formed.The structural analogue of  
this compound isn’t met in literature, and the natural analogue is not 
known yet.  
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ИНДИУМ(ЫЫЫ)СУЛФИДЛЯ ЭЦМЦШ НИТРАТЫН СУ МЦЩИТИНДЯ 

ГАРШЫЛЫГЛЫ ТЯСИР ШЯРАИТИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ 
 

 Ядябиййатда индиумун мисля, эцмцшля, синкля, кадмиумла вя с. 
металларла мцхтялиф тяркибли цчлц щалкоэенидляринин стандарт синтез цсулу иля 
алынмасы мялумдур [2, с. 130-150]. Бу ишдя мягсяд синтез методундан 
фяргли олараг индиумун эцмцшля тиоиндатынын су мцщитиндя индиум(ЫЫЫ)сул-
фидя эцмцш нитратла тясир етмякля йени реаксийайа ясасланан методуну 
ишлямякдир. Тядгигаты апармаг цчцн ясас лазым олан реактивляр 
индиум(ЫЫЫ)сулфид вя эцмцш нитратдыр. Эцмцш нитрат реактив шяклиндя сатышда 
олдуьундан онун алынмасына ещтийаж олмамышдыр. Лакин, индиум(ЫЫЫ)сулфиди 
тапмаг мцмкцн олмадыьындан ону алмаг лазым эялмишдир. Индиум(ЫЫЫ)сул-
фидин ядябиййатда бир нечя алынма методуна раст эялинир. 
 Ын2С3 бирляшмясини индиумун кцкцрдля гарышыьынын ампулада 5000Ж-
дян йухары температурда яридилмясиндян алмаг олар. Бу щалда Ын2С3 гара 
кцтля шяклиндя алыныр вя язилдикдя парлаг гырмызы рянэли тоза чеврилир. Гырмызы 
индиум(ЫЫЫ)сулфид чох чятинликля туршуларда щялл олур [3, с. 292]. Бу методла 
Ын2С3-цн алынмасы бизим цчцн ялверишли олмадыьындан цсулдан истифадя 
олунмамышдыр.  
 Индиум(ЫЫЫ)сулфидин ян асан алынма цсулу индиум(ЫЫЫ)хлорид мящлу-
лундан ади шяраитдя щидроэен сулфид газы бурахмагла алынмасыдыр. Ялимиздя 
индиумун анжаг металы олдуьундан ЫнЖл3-ц алмаг цчцн ондан истифадя 
едилмишдир: 0,05 М ЫнЖл3-я уйьун эялян мигдар индиум металы чякилмиш, 
доьранараг кимйяви стякана тюкцлмцш, цзяриндя гыф вя якс сойудужу 
гурашдырылмышдыр. Стякана хлорид туршусу ялавя едиляряк електрик плитясиндян 
мцяййян мясафядя баьланмышдыр. Щяллолма тядрижян апарылмышдыр. 
 Индиумун тиоиндатыны алмаг цчцн лазым олан индиум(ЫЫЫ)сулфиди 
ЫнЖл3-ля щидроэен сулфидин гаршылыглы тясир реаксийасындан истифадя едилмишдир. 
Бунун цчцн кимйяви стяканда 0,05 М ЫнЖл3 мящлулу эютцрцлмцш, цзяриня 
0,5 мл асетат туршусу ялавя едиляряк щязин ахынла мящлулдан Щ2С бура-
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хылмышдыр. Мящлулдан парлаг сары рянэли Ын2С3 чюкцнтцсц айрылмышдыр. Щ2С-ин 
верилмяси дайандырылмыш, Ын2С3 мящлулдан там чюкцб айрылдыгдын сонра 
чюкцнтц цзяриндяки шяффаф мящлула Щ2С-ля тясир едилмишдир. Буланыг ямяля 
эялмядикдя там чюкмя щесаб едилмишдир. Шяффаф мящлул буланарса йенидян 
Щ2С-ин бурахылмасы давам етдирилир. Чюкцнтц каьыз сцзэяждян сцзцлмцш 
дестилля суйу иля хлорид ионлары гуртарана кими йуйулмушдур (эцмцш нитратла 
сынаг). Сонра сцзэяж дешиляряк чюкцнтц мигдарян чюкдцрцлмя апарылмыш 
стякана кечирилмишдир.  
 Индиум(ЫЫЫ)сулфид цзяриня 50 мл дестилля суйу тюкцлцр. Мящлул цзя-
риндя эцмцш ионларынын артыьы галана гядяр 0,1 М эцмцш нитрат ялавя едилир. 
Алынмыш чюкцнтц сцзэяж каьызындан сцзцлцр, дестилля суйу иля эцмцш ионлары 
гуртарана гядяр йуйулур.  
 Алынмыш чюкцнтц  гаты нитрат туршусунда парчаланыр, туршунун артыьы 
бухарландырылыр. Бу заман сулфид ионлары оксидляшяряк сулфат ионларына кечир. 
Мящлул юлчцлц колбайа кечирилир. Мцяййян щяжм эютцрцлцб мялулда хлорид 
ионлары иля чюкя билян катионлар олмадыьындан эцмцш, хлорид туршусу иля 
чюкдцрцляряк тяйин едилир [1, с. 812]. Эцмцш хлоридин сцзцнтцсцндя индиум-
(ЫЫЫ) Трилон Б иля, сулфат ионлары ися бариум хлоридля чюкдцрцляряк  БаСО4 

шяклиндя [1. с. 797] тяйин едилмишдир. Анализин нятижяляри жядвял 1-дя верилмиш-
дир.   
                                                                                                                  Жядвял 1 

Эцмцш тиоиндатын кимйяви анализи 

Эютцрцлмцшдцр 
эцмцш тиоиндат, г 

Тяйин едилмишдир, г 

эцмцш индиум Кцкцрд 

тапылан нязяри тапылан нязяри тапылан нязяри 

0,4820 0,176 0,181 0,188 0,193 0,114 0,108 

  
 Гейд: Нятижяляр паралел апарылмыш дюрд тяжрцбянин орта гиймятидир. 
 Анализ нятижяляриня эюря апарылмыш щесабламалар бирляшмянин АэЫнС2 
тяркибиня мцвафиг эялдийини эюстярмишдир.  
 Эцмцш тиоиндатын чюкдцрмя просесини апардыгдан сонра онун 
сцзцнтцсцндя индиум ионлары мцшащидя олунмушдур. Реаксийанын эетмя 
механизмини мцяййян етмяк цчцн онун мигдары тяйин едилир. Сцзцнтцйя 
эцмцш нитратын (чюкдцрцжцнцн) артдыьынын кечмясини вя онун индиумун 
тяйининя манечилийини нязяря алараг зяиф хлорид туршусу иля эцмцш чюкдцрц-
лцб, сцзцлцб айрылмышдыр. Сцзцнтцдя индиум, аммониум щидроксидля индиум 
щидроксид шяклиндя чюкдцрцлмцш, 250-3000Ж-дя кюзяр-диляряк Ын2С3 форма-
сында тяйин едилмишдир (жядвял 2). 
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Жядвял 2 
Сцзцнтцйя кечян индиумун мигдарынын тяйини 

Эютцрцлмцшдцр  
Ын2С3, г 

Эцмцш тиоиндат алынмышдыр, г Сцзцнтцйя 
кечян индиумун 
мигдары (Ын2С3 

щесабы иля)  
практики нязяри 

0,5632 0,6772 0,6796 0,1408 
  
 Гейд: нятижяляр дюрд паралел тяжрцбянин орта гиймятидир. 
 Жядвялдяки рягямляря эюря апарылмыш щесабламалар эюстярир ки, 
сцзцнтцйя кечян индиумун мигдары башланьыжда эютцрцлян индиум(ЫЫЫ)сул-
фидин 1/4 щиссясиня мцвафиг эялир. Галан 3/4 щисся ися эцмцш тиоиндатын ямяля 
эялмясиндя иштирак едир. Гейд олунанлары нязяря алараг индиум(ЫЫЫ)сулфидля 
эцмцш нитрат арасында эедян реаксийанын тянлийини ашаьыдакы кими йазмаг 
олар: 

2Ын2С3+3АэНО3=3АэЫнС2+Ын(НО3)3 
 Бу истигамятдя тядгигат давам едир. 
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Али Нуриев, Алия Рзаева 
 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСВИЯ СУЛЬФИДА ИНДИЯ(ЫЫЫ) С 
НИТРАТОМ СЕРЕБРА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 
 В работе приведены результаты исследований по получению тиоиндата 
серебра в водной среде. Тиоиндат серебра получен по реакции между Ын2С3 и 
нитратом серебра. Проведенный химический анализ отдель-ных компонентов, 
составляющих осадок, показал что состав осадка соответствует формуле – 
АэЫнС2. Определено количество ионов индия, переходящихся в раствор при 
проведении процесса осаждения. Дано наиболее приемлемое уравнение 
реакции получения тиоиндата серебра. 
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Ali Nuriyev, Aliya Rzayeva 
 

THE STUDY CONDITION OF INTERACTION INDIUM SULPHIDE 
WITH SILVER NITRATE IN THE WATER MEDIUM  

 
 In this work the result of investigations on acquiring  of silver 
thioindate in the water medium is shown. Silver thioindate is acquired from 
reaction between In2S3 and silver nitrate. The carried out chemical analysis 
of separate components, composing sediments showed that the 
composition of deposit corresponds to AgInS2. The quantity of indium 
ions, turning to solution at carring out of sedimentary process is defined. 
The most acceptable  equalization of the reaction of obtaining  silver 
tioindate is given.   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42

 
 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
     

БИОЛОЭИЙА 
 

ТАРИЙЕЛ ТАЛЫБОВ 
АМЕА Нахчывн Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДАЛАМАЗКИМИЛЯР 

(ЛАМИАЖЕАЕ ЛИНДЛ.) ФЯСИЛЯСИ БИТКИЛЯРИ 
 

Нахчыван МР-ин флора биомцхтялифлийи тяркиб щиссяси олан Даламаз-
кимиляр – Ламиажеае  Линдл. фясиляси биткиляри юз ящямиййяти вя нювмцхтяли-
флийинин зянэинлийиня эюря мцщцм йерлярдян бирини тутур. Фясиля биткиляринин 
демяк олар ки, яксяриййяти ефир йаьлы, витаминли, файдалы биткилярдир. 

Ярази флорасынын тядгиги башлыжа олараг кечян ясрин орталарындан баш-
лайараг мцяййян фасилялярля тядгиг едилмяйя башланылмыш, лакин бу тядгигат-
чылардан А.А.Гроссщейм, Л.И.Прилипко, В.Ж.Щажыйев, Т.Щ.Талыбов, Я.Ш.Иб-
ращимов, Е.М.Гурбанов, С.Ж.Ибадуллайева вя с. ярази флорасынын юйрянил-
мясиндя хцсуси хидмятляри олмушдур (5, с. 3-28). Топланылан материалларын 
нятижяляри "Флора Кавказа" (6, с. 297-437) вя "Флора Азербайджана" (8, с. 
219-388) кими фундаментал ясярлярдя, щямчинин мцяллифлярин ясярляриндя юз 
яксини тапмышдыр. Сон дюврляр Мухтар Республиканын флора вя битки юртцйц 
Т.Щ.Талыбов (1, 12-23; 2, с. 11-40; 5) вя Я.Ш.Ибращимов (7, с. 15- 24) тяряфин-
дян жидди тядгиг едилмиш, флора вя биткилик йени таксонларла зянэинляш-
дирилмишдир. Даламазкимиляр фясилясиня дя йени  Aжинос arvensиs (Lам.) 
Дандй (A. thymoиdes Moench)  - Кякоту гялботу нювц ялавя олунмушдур. 
Сон дюврляр биткилярин тяснифляндирилмясиндя жидди дяйишикликляр баш вермиш, 
бир чох фясиля, жинс вя нювляр  гябул олунмуш йени номенклатурайа ясасян, 
ляьв едиляряк диэяр таксонлара бирляшдирилмишдир (3, с. 68-72; 9, с. 548-582). 
Апарылан тядгигат вя анализдян сонра Нахчыван МР флорасында Даламаз-
кимиляр фясилясиня дахил олан таксонлар ашаьыдакы тяркибдя олур. 
Фамилиа: LAMИACEAE LИNDL. – Dalamazkиmиlяr 
  1.Эенус:  Acиnos Mиll. – Qяlbotu 
1.(1) A.arvensиs (Lам.) Дандй(A. thymoиdes Moench)  - Кякоту гялботу 
2.(2) A.rotundиfolиus Pers.  -  Gиrdяyarpaq (Ийли) q. 
  2.Эенус:  Ajuga L. – Dиrчяk(Сыьырдили) 
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3.(1) A.chamaecиstus  Gиng. ex Benth. – Йатыг dиrчяk                  
4.(2) А.жщамаепитйс (Л.) Сжщреб. – Вязили йатыг д. 
5.(3) A.genevenсиs L.  – Cenevrя d. 
6.(4) A.glabra  C.Presл (A. pseudochиa Shost.)  - Чыlpaq d. 
7.(5) A.orиentalиs L. – Шяrq d. 
  3.Эенус: Ballota L. - Aьpopur, Kalafagцlц 
8.(1) B.nиgra L. –  Qara aьpopur (Kalafagцlц) 
  4.Эенус:  Clиnopodиum L. – Иyяvяr 
9.(1) C.vulgare L. –  Adи иyяvяr 
  5.Эенус: Dracocephalum L. – Иlanbaшы 
© -10.(1) D.botryoиdes Stev. - Fыrчa иlanbaшы 
11.(2) D.multиcaule Montbr.  & Auch. ex Benth. – Чoxgюvdяlи и. 
  6.Эенус: Eremostachys Bunge  – Чиlяdaьы 
12.(1) E.macrophylla Montbr. & Auch. ех Бентщ. - Иrиyarpaq ч. 
  7.Эенус: Hymenocrater Fиsch. & C.A.Mey. - Hиmenokrater 
13.(1) H.bиtumиnosus Fиsch. & C.A.Mey. - Yapышqanlы h. 
  8.Эенус: Lagochиlus Bunge  - Dovшandodaьы 
14.(1) L.cabulиcus Benth. - Kabиl dovшandodaьы 
  9.Эенус: Lallemantиa Fиsch. & C.A.Mey. - Lallemanсийa 
15.(1) L.canescens (L.) Fиsch. &  C.A.Mey. -  Bozумтул lallemanсиya 
16.(2) L.иberиca (Bиeb.) Fиsch. &  C.A.Mey. -  Gцrcц l. 
17.(3) L.peltata (L.)Fиsch. & C.A.Mey. - Daraqlы l. 
18.(4) L.royleana (Benth.) Benth. - Royл l. 
  10.Эенус: Lamиum L. – Dalamaz 
19.(1)  L.album L. – Aь dalamaz 
20.(2)  L.amplexиcaule L. – Gюvdяnиqucaqlamыш d. 
21.(3)  L.purpureum L. – Purpur d. 
22.(4)  L.tomentosum Wиlld. – Keчяtцk d. 
  11.Эенус: Lavandula L. – Lavanda 
23.(1)*L.angustиfolиa Mиll. – Daryarpaq lavanda 
  12.Эенус: Leonurus L. – Шиrquyruьu, Damotu 
24.(1) L.cardиaca L. – Ади шиrquyruьu 
25.(2) L.гuиnгuelobatus Gиlиb. – Бармагвари ш. 
26.(3) Л.туркестанижус В.Крежз. &  Куприан. – Тцркмянистан ш. 
  13.Эенус: Lycopus L. – Lячяkotu 
27.(1) L.europaeus L. – Avropa lячяkotu 
  14.Эенус:  Marrubиum L.- Иtotu, Gцlяшovu 
28.(1) M.astracanиcum Jacq.(М.эоктсжщаижум Н.Поп.;M.purpureum 
Bunge) –Чящрайы итоту 
29.(2) M.leonuroиdes  Деср. - Ширгуйруьувари иtotu 
А-30. (3) M.nanum Knorr. – Kичиk и. 
31.(4) M.parvиflorum Fиsch. &  C.A.Mey.  – Azчичяklи и. 
32.(5) M.persиcum C.A.Mey. – Иran и. 
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33.(6) M.vulgare L. – Adи и. 
  15.Эенус:  Melиssa L. – Bяdrяnc 
34.(1)*M.offиcиnalиs L. – Dяrman bяdrяncи 
35.(2) М.алтиссима Смитщ – Щцндцр б. 
  16.Эенус:  Mentha L. – Yarpыz 
36.(1) M.aгuatиca L. – Su yarpыzы 
37.(2)*М.балсамина Л. – Балзамин й. 
38.(3) M.longиfolиa (L.) Huds. – Uzunyarpaq y. 
39.(4)*M.pиperиta L. – Иstиot nanяsи 
  17.Эенус:  Moluccella L. – Molusella 
40.(1) M.laevиs L. – Hamar molusella 
  18.Эенус:  Nepeta L. – Pишиknanяsи 
41.(1) N.amoena Stapf – Gюzяl pишиknanяsи 
42.(2) N.betonиcиfolиa C.A.Mey. – Nяmgцlvarи p. 
43.(3) N.buschии Sosn.  & Manden. –  Buш p. 
44.(4) N.catarиa L. – Pишиknanяsи 
45.(5) N.cyanea Stev. –  Gюyчичяk p. 
46.(6) N.erиvanensиs Grossh. –  Иряван p. 
47.(7) N.grandиflora Bиeb. –  Иrичичяk p. 
48.(8) N.meyerи Benth. – Meyer p. 
49.(9) N.mussиnии Spreng. (N. transcaucasиca Grossh.)  - Musиn p. 
А-50.(10) N.noraschenиca Grossh. – Noraшen p. 
51.(11) N.schиschkиnии Pojark. – Шишkиn p. 
52.(12) N.strиctиfolиa Pojark. (N. grossheиmии Pojark.) – Дикэювдя п. 
53.(13) N.sulphurea C.Koch  – Кцкцрдц - сarы p. 
54.(14) N.trautvetterи Boиss. & Buhse (Н.велутина Поъарк.)-  Trautvetter p. 
55.(15) N.zangezura Grosсh. – Zяngяzur p. 
  19.Эенус:  Ocиmum L. –  Reyhan 
56.(1)*O.basиlиcum L. –  Adи reyhan 
  20.Эенус: Orиganum L. –  Qaraot 
57.(1) O.vulgare L. – Adи qaraot 
  21.Эенус: Phlomиs L. –  Odotu 
58.(1) Ph.cancellata Bunge  – Шadaralы odotu 
59.(2) Ph.orиentalиs Mиll. (Ph. caucаsиca Rech. fиl.)  – Шяrq o. 
60.(3) Ph.pungens Wиlld. – Tиkanlы o. 
61.(4) Пщ.салисифолийа Реэел - Сюйцдйарпаг о. 
  22.Эенус: Phlomoиdes Moench  – Flomoиdes 
62.(1) Ph.lacиnиata (L.) R.Kam.  & Machmedov [Eremostachys lacиnиata  
                                                 (Л.) Bunge; Е. иберижа Вис.] - Дилимлы flomoиdes 
63.(2) Ph.tuberosa (L.) Moench (Пщломис тубероса Л.) - Yumrukюk f. 
  23.Эенус: Prunella L. – Boьazotu 
64.(1) P.grandиflora (L.) Scholl. – Иrичичяk boьazotu 
65.(2) P.vulgarиs L. – Adи boьazotu 
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  24.Эенус: Rosmarиnus L. –  Rozmarиn 
66.(1)*R.offиcиnalиs L. –  Dяrman rozmarиnи 
  25.Эенус:Salvиa L.(Arиschrada Pobed.;Сжщрадериа Медик.)– 
Sцrvя,Adaчayы 
67.(1) S.aethиopиs L. -  Hяbяшиstan sцrvяsи 
68.(2) S.amasиaca Freyn & Sиnf.– Амасийа с. 
А-69.(3) х S.andrejи Pobed. - Andrey s. 
70.(4) S.armenиaca (Bordz.) Grossh. – Ermяnиstan s. 
71.(5) S.ceratophylla L. – Kцtyarpaq s. 
72.(6) С.grossheиmии Sosn. – Qrossheym s. 
73.(7) С.щйдранэеа ДЖ. ех Бентщ.[Арисжщрадеа дражожепщалоидес (Боисс.) 
Побед.]-Иланбашы с. 
А-74.(8) S.lиmbata C.A.Mey.(S.fomиnии Grossh.;S.prиlиpkoana Grossh. & 
Сосн.)–  Kюbяlи s. 
75.(9) S.pachystachya Trautv.  – Enlиsцnbцl s. 
А-76.(10) S.reuterиana Boиss. (S. nachиczevanиca Pobed.) – Нахчыван с. 
77.(11) S.sclarea L. –  Яnbяr s. 
77.(12) S.spиnosa L. – Tиkanlы s. 
А-79.(13) S.suffrutиcosa Montbr.&Auch.ex Benth.(С.алехандри Побед.) - 
Александр с. 
80.(14) S.syrиaca L. – Surиya s. 
81.(15) S.tesгuиcola Klok. & Pobed. –  Quruчюl s. 
82.(16) С.вертижиллата Л. – Гырчынлы с. 
83.(17) S.vиrgata Jacг. – Чubux s. 
84.(18) S.vиrиdиs L. – Yaшыl s. 
  26.Эенус:  Satureja L.- Чюl nanяsи 
85.(1) S.hortensиs L. - Daьыnыqчичяk чюl nanяsи 
86.(2) S.maжrantha C.A.Mey. -  Иrичичяk ч.n. 
  27.Эенус:  Scutellarиa L.- Baшlыqotu 
87.(1) S.araxensиs Grossh. - Araz baшlыqotu 
А-88.(2) S.darrиensиs Grossh. – Darыdaь b. 
А-89.(3) S.karjagиnии Grossh. – Karyagиn b. 
90.(4) S.platystegиa Juz. -  Enlиzarlы b. 
А-91.(5) S.rhomboиdalиs Grossh. –  Rombvarи b. 
© 92.(6) S.sevanensиs Sosn. ex Grossh. – Sevan b. 
  28.Эенус: Sиderиtиs L. – Dяmrяk 
93.(1) S.balansae Boиss. – Balanze dяmrяк 
94.(2) S.montana L. –  Daь д. 
  29.Эенус: Stachys L. (Betonиca L.) – Poruq 
95.(1) S.atherocalyx C.Koch –  Qыlчыqkasalы poruq 
96.(2) S.balansae Boиss. & Kotschy  – Balansa p. 
А-97.(3) S.fomиnии Sosn. - Fomиn p. 
98.(4) S.frutиculosa Bиeb. (С.эроссщеимии Капелл.) - Kol p. 
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99.(5) S.germanиca L. - Alman p. 
100.(6) S.иberиca Bиeb. - Gцrcц p. 
101.(7) S.иnflata Benth. - Шишkиn p. 
102.(8) S.lavandulиfolиa Vahl.( С. боиссиери Капелл.) - Lяvяndyarpaq p. 
103.(9) S.macrantha (C.Koch.)Stearn(Бетонижа эрандифлора Wиллд) – 
Иричичяк п. 
104.(10) S.macrostachya (Wend.) Brиг.(Бетонижа macrostachya Wend.) – 
Ири п. 
105.(11) S.offиcиnalиs (L.) Trevиs.  – Dяrman p. 
106.(12) S.pubescens Ten. – Tцklц p. 
107.(13) S.setиfera C.A.Mey. –  Qыllы p. 
108.(14) S.stsжhegleewии Sosn. –  Шeqleev p. 
109.(15) S.sylvatиca L. – Meшя p. 
  30.Эенус: Teucrиum L.  – Mяryяmnoxudu 
110.(1) T.chamaedrys L. –  Adи mяryяmnoxudu 
111.(2) T.orиentale L. – Шяrq m. 
112.(3) T.parvиflorum Schreb. –  Xыrdaчичяklи m. 
113.(4) T.polиum L. – Aь m. 
114.(5) T.scordиoиdes Schreb. –  Skordи m. 
115.(6) T.taylorии Boиss.  – Teylor m. 
  31.Эенус: Thymus L.  – Kяklиkotu 
©116.(1) Th.collиnus Bиeb. – Tяpяlиk kяklиkotu 
117.(2) Th.karamarjanиcus Klok.  &  Schost.- Гарамярйям к. 
118.(3) Th.kotschyanus Boиss. & Hohen. (Тщ.ериопщорус Ронн.) – Koчи k. 
119.(4) Th.mиgrиcuss Klok. &  Shost. –  Mehrи k. 
120.(5) Th.nummularиus Bиeb. – Pulvarи k. 
121.(6) Th.rarиflorus  C.Koch –  Хырдачичяk k. 
122.(7) Th.transcaucasиcus Ronn.(Th. fomиnии  Klok. &  Spach.; Th. 
superbus Klok. & Spach.) –  Zaqafqazиya k. 
  32.Эенус:  Zиzиphora L. – Daь nanяsи 
123.(1) Z.bиebersteиnиana (Grossh.) Grossh. - Bиebersteyn dаь наняси 
124.(2) Z.capиtata L. – Baшcыq d.n. 
©125.(3) Z.clиnopodиoиdes Lam. (Z. dentиculata Juz.)  – Кичикдиш д.н. 
126.(4) Z.persиca Bunge – Иran d.n. 
127.(5) Z.rиgиda (Boиss.) Stapf – Sяrt d.n. 
128.(6) Z.сerpyllacea  Bиeb.  –  Kяklиkotuvarи d.n. 
129.(7) Z.tenuиor L. – Nazиk d.n. 
 Беляликля, ярази флорасында Даламазкимиляр фясиляси биткиляри 32 жинс вя 
129 нювля тямсил олунурлар. "Флора Азербайджана" вя  "Флора Кавказа"  
чохжилдли ясяриндя бу нювлярин бир чоху Азярбайжан вя Гафгаз  ендемикляри 
щесаб едилмишдир (2, с. 126-137; 4, с. 55-61). Лакин гоншу реэионларын флора 
анализи эюстярди ки, ендемик кими гейд едилян нювлярин  бир гисми щямин 
яразилярдя дя битир. Йени номенклатурайа эюря бир чох ендем нювляр 
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синоним кими  гейд едилмишдир. Гейд олунан нювляр нязяря алындыгдан 
сонра, Нахчыван МР яразисиндя щал-щазырда Даламазкимиляр фясилясиня дахил 
олан 10 Азярбайжан(А)  вя 3  Гафгаз(©)  ендемикинин олдуьу айдынлашыр. 
Scutellarиa L. жинси ендемик нювлярин сайына эюря диэяр жинслярдян фяргля-
няряк, елми ящямиййят кясб едирляр. Флора спектри дягигляшдикдян сонра 
файдалы нювлярин йайылма зоналары вя тябии ещтийаты арашдырылараг, истифадя 
имканлары мцяййянляшдириляжякдир. Хцсуси диггят кякликоту, сцрвя, даь 
наняси вя поруг жинсиня дахил олан нювляря вериляжякдир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, бу жинсляря дахил олан нювлярин тябии ещтийатына даир мцхтялиф 
заманларда тягдим олунан мялуматлар щягигятдян узаг вя кифайят гядяр 
шиширдилмиш  рягямлярдир. Dracocephalum L. вя Lagochиlus Bunge жинсиня 
дахил олан нювляр аз олса да, онлардан алынан важиб биоактив маддялярин 
ящямиййятиня эюря сечилирляр. 
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РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ГУБОЦВЕТНЫХ (ЛАМИАЖЕАЕ ЛИНДЛ.) 
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 НАХЧЫВАНСКОЙ  АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Одним из важнейших семейств в биоразнообразии флоры Нахчы-ванской 
АР является семейство Ламиажеае Линдл. По итогам исследований выявлено, 
что на территории Автономной Республики этому семейству относятся 129 
вид и  32 рода. Выяснилось, что 10 видов являются Азербайджанскими, а 3 вида 
Кавказскими эндемами. В дальнейщем будут исследованы зоны 
распространения и естественные запасы полезных видов и возможности их 
использования. 
 

Tariel Talibov 
 

LAMIACEAE FAMILY PLANTS IN NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 One of the essential families in biodiversitй of flora of Nakhchivan 
Autonomous Republic is LAMIACEAE family plants. According to the 
results of investigations, in the territory of Naxchivan Аutonomous 
Republic 129 plant species and 32 breeds fall in  this family. 10 of them are 
specific for Azerbaijan endemic plants and 3 of them for Caucasus endemic 
plants. In future, the spreading territories and natural reserves of useful 
representatives of this family and their usage opportunities will be 
researched. 
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РЯШАДЯТ ЯМИРОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУВАРЫЛАН БОЗ 
ТОРПАГЛАРЫ ШЯРАИТИНДЯ СОЙА БИТКИСИНИН БЕЖЯРИЛМЯ 

ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ 
 

Сойа субтропик мяншяйя малик бириллик биткидир. Онун вятяни Шярги 
Асийадыр. Мцасир систематикайа эюря сойаны пахлачичяклиляр сырасынын Фаба-
жеае (Леэуминасае) глисиня Элиниже жинсиня дахил едирляр (3, с. 67). 
 Зцлал щяйат цчцн зярури вя явязолунмаз маддядир. Ящалинин йейинти 
мящсуллары иля, хцсусян зцлали вя йцксяк калорили гида маддяляри иля тямин 
олунмасы гаршыда дуран ясас проблемлярдян биридир. Йер кцрясиндя ящали 
артымы, зцлал истещсалы артымындан дяфялярля йцксякдир. Синтетик зцлал вя йаь 
тябии шякилдя олан зцлал вя йаьы тамамиля явяз етмир, лакин онлара ялавя олу-
нур.  
 Щейвандарлыьын мцасир инкишафында да щямчинин йем расионунун 
зцлала эюря таразлашдырылмасы мцщцм проблем олараг галмагдадыр. Йем 
нормаларында зцлалын чатышмамасы цзцндян хейли йем сямярясиз исраф 
олунур. Она эюря дя ярзаг вя йем цчцн зцлал ещтийатынын йарадылмасы халг 
тясяррцфаты ящямиййятли актуал вя зярури проблемлярдян биридир.  
 Мящз бу бахымдан дянли-пахлалы вя йаьлы биткилярин нежя бюйцк 
ящямиййятя малик олдуьу мялумдур. Буну сойа щаггында хцсусиля демяк 
лазымдыр.  
 Сойа – гиймятли техники, йем вя ярзаг биткисидир. Башга дянли-пахлалы 
биткилярдян фяргли олараг онун йашыл кцтлясиндя вя дяниндя олан зцлалын 
мигдары чох, кейфиййяти ися йцксяк олур. Буна эюря дя зцлал проблеминин 
щяллиндя она биринжи дяряжяли ящямиййят верилир (4, с. 17-87). 
 Дянли-пахлалы биткиляр ичярисиндя сойа ясас йерлярдян бирини тутур. О, 
гиймятли зцлаллы-йаьлы биткидир. Онун дяниндя 35-55 %-я гядяр (йашыл кцт-
лясиндя 20-25 %) зцлал, 25-35 % йаь, бир о гядяр дя сулу карбощидратлар, 
щабеля А, Б1, Б2, Д, Е, Ж вя К витаминляри вя и.а. вардыр. Мцгайисядя щеч бир 
битки сойадан щазырланан мящсулларын мигдарына эюря онунла йарыша билмяз. 
Сойа зцлалы амин туршуларынын тяркибиня эюря щейвани мяншяли зцлала 
йахындыр. Онда олан зцлалын тяркиби инсан вя щейванларын там гидаланмасыны 
тямин едян бцтцн амин туршуларла, о жцмлядян явязолунмайан лизин, метио-
нин, триптофан вя башгалары иля зянэиндир (5, с. 81-96).  
 Сойа уну гарышыг йемляря гатылыр. Ондан колбаса, сцд, шор, ширниййат 
мямулатлары, шоколад, кофе щазырланыр. Сойа сянайедя дя сцни лиф, пластик 
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кцтля, йапышган, лак, бойаг, сабун вя и.а. истещсалында эениш тятбиг олунур. 
Ондан щямчинин якинчиликдя азоттоплайыжы мянбя вя бир чох кянд тясяррцфаты 
биткиси цчцн гиймятли сяляф кими дя эениш истифадя олунур.  
 Сойанын кюк системи торпаьын дярин гатларына ишляйир. О, ясас вя ялавя 
кюклярдян тяшкил олунмушдур. Ясас кюк мил шяклиндя олуб 2 м вя даща чох 
дяринлийя ишляйян чохлу узун йан кюклярдян вя кюкжцклярдян ибарятдир. Ясас 
вя йан кюклярдя торпаьын 15 см дяринлийиндя кюк йумружуьунун ямяля 
эялмяси кюк йумружуьу бактерийаларын щесабына олур (1, с. 6-15).  
 Нормал шяраитдя бир биткидя 25-50 вя даща чох кюк йумружуьу ямяля 
эялир. Бизим тяжрцбяляримиздя кюк йумружуг бактерийалары ямяля эялмямиш-
дир. Бунун сябябини онунла изащ етмяк олар ки, Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы яразисиндя сойа биткиси сон 15 илдя якилмямишдир вя бу торпагларда кюк 
йумружугларыны ямяля эятирян спонтан формалар йохдур. Кюк йумружуг-
ларынын ямяля эялмясини тямин етмяк цчцн бактериал эцбрялярдян, нитраэин вя 
йа ризоторфиндян истифадя едирляр (2, с. 14-15).  
 Сойанын бежярилмя технолоэийасына дцзэцн ямял олунмасы йцксяк вя 
сабит мящсул ялдя едилмясиня тяминат верир. Нювбяли якиндя сойанын йери 
биткинин биолоъи хцсусиййятляриня жаваб вермялидир. Сащялярин агротехники 
гайдада бежярилмяси вя сяляфляринин сечилмяси ясас шяртлярдян биридир. Сойа 
цчцн ян йахшы сяляф тахыл биткиляри вя гарьыдалыдыр.  
 Тяжрцбяляр эюстярмишдир ки, сойаны сойадан вя эцнябахандан сонра 
якилмяси мягсядяуйьун дейилдир. О да сцбут едилмишдир ки, сойа якинлярин-
дян сонра тахыл биткиляри якилдикдя мящсулдарлыг ян азы 6-10 сентнер йцксялир.         
 Тарла тяжрцбяляри 2006-жы илдя АМЕА Нахчыван бюлмясинин Био-
ресурслар Институтунун Щажывар кянди яразисиндя йерляшян «Шорнав» адланан 
торпагларда апарылмышдыр. Тяжрцбялярдя сойа биткисинин беш, Лан, Рента, 
Вилана, Лира вя Делта сортлары якилмишдир. Щяр бюлмянин сащяси 20м2 
олмушдур. Сяпин май айынын 14-дя щяйата кечирилмишдир. Илк жцжяртиляр 
сяпиндян 5 эцн сонра, йяни 19 майда алынмышдыр. Веэетасийа дюврцндя 
биткиляря ясас гуллуг ишляри алаг отларыны мящв етмякдян, жярэяараларыны 
йумшалтмагдан, зярярверижиляря вя хястяликляря гаршы мцбаризя апармагдан 
вя сащялярин суварылмасындан ибарятдир. Бу мягсядля тяжрцбяляримиздя 4 дяфя 
комплекс бежярмя апарылмыш, сащяляр веэетасийа дюврцндя 6 дяфя суварыл-
мышдыр.  
 Бу мцддятдя биткилярин гида маддяляриня тялябатыны там тямин етмяк 
цчцн азотла иллик норманын 40 фаизи чичяклямяйя кими, 30 фаизя гядяр 
дянядолма дюврцндя йемлямя кими верилмишдир. Фосфор вя калиумун иллик 
нормасы щесабланараг пайызда шум алтына верилмишдир. 
                            

Мцхтялиф эцбря нормаларынын сойа биткисинин мящсулдарлыьына тясири 
С. Сортлар Мящсулдарлыг, с/ща 
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№  
Вариантлар 

Делта Лан Лиза  Вилан
а 

Рента 

1 
Нязарят 

(эцбрясиз) 
12,2 13,1 12,7 14,4 13,5 

2 П90К90-Фон 15,6 16,4 14,9 15,8 16,5 
3 Фон+ Н30 18,5 19,6 17,3 18,2 19,1 
4 Фон+ Н45 20,3 21,2 19,0 19,5 21,8 
5 Фон+ Н60 21,5 23,3 20,4 20,9 23,7 

 
 Сынагдан кечирилян сортлардан ян йцксяк мящсул 23,7 с/ща Рента 
сортунда Ф+Н60 тятбиг олунмуш варианда алынмышдыр ки, бу да нязарят 
вариантына (13,5  с/ща) нисбятян 10,2 с/ща чохдур. Ян аз мящсул ися Лиза 
сортунда гейдя алынмышдыр, 20,4 с/ща вя йа нязарятя (12,7 с/ща) эюря артым 
жями 7,7 с/ща алынмышдыр. Галмыш диэяр цч сортун мящсулдарлыьы , эюстярилян 
рягямляр арасында дяйишмишдир.  
 Йухарыдакы фикирляря ясасян бу нтижяйя эялмяк мцмкцндцр: 
 Нахчыван Мухтар Республикасында якинчилийя йарарлы гядимдян 
суварылан боз торпагларда азотун мцхтялиф формаларынын мигдары аз олду-
ьундан сойа биткисинин сортлары азот эцбряляриня гаршы тялябкардыр. Тяжрц-
бяляримиздяки бцтцн сортларын мящсулдарлыьы тятбиг олунан азот эцбряляринин 
бцтцн вариантларында йцксялян хятт цзря артмышдыр. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ В ДАВНО-ОРОШАЕМЫХ 
СЕРОЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В статье обширно затронуто народно-хозяйственное значение сои. 
Экспериментальным путем испытывалось 5 сортов сои. В опытах при-менялись, 
различные дозы минеральных удобрений, которые привели к такому выводу, что 
различные сорта сои благоприятно реагируют на раз-личные дозы азотных 
удобрений.        

 
Reshadet Emirov  

 
TECHNOLOGY OF CULTIVATION SOY BEANS IN FOR A LONG 
TIME - IRRIGATION OF GREY CONDITIONS NAKHCHIVAN OF 

AUTONOMUS  REPUBLIC 
 

  In the article is extensively touched of economic meaning of soy 
beans. By an experimental way 5 grades of soy beans were tested. In the 
experiences were applied the different dozes of mineral fertilizers which 
have resulted in such conclusion, that the various grades of soy beans 
favorably react to various dozes of nitric fertilizers.        
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НАХЧЫВАНЫН ЦЗЦМ ЭЕНОФОНДУНДА БЯЗИ СОРТЛАРЫН 

ЭЕНЕТИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН ТЯДГИГИ ВЯ СЕЛЕКСИЙАДА 
ИСТИФАДЯ ОЛУНМАСЫ 

 Мцасир дюврдя айры-айры бюлэялярдя кянд тясяррцфатында бежярилян 
биткилярин эенофондунун тядгиги, сорт вя форма мцхтялифлийинин мцяййян-
ляшдирилмяси, онлардан селексийа ишляриндя истифадя олунмасы елми-практик 
ящямиййят кясб едян проблемлярдяндир (3, с. 80-82; 4, с. 68-70). Мухтар 
Республиканын цзцм эенофондунда чохлу сайда мцхтялиф вахтларда йетишян 
сцфря, универсал вя техники истигамятли сортлар вардыр ки, онлардан мягсяд-
йюнлц истифадя олунмасы цзцмчцлцйцн  инкишафында даща чох игтисади эялир 
эютцрмяйя имкан веряр (1, с. 51-60). Бу реэионда бязи цзцм сортлары 
юйрянился дя (2, с. 105-111) яксяриййятинин эенетик хйсцсиййятляри, агробиолоъи 
эюстярижиляри, онларын клон вя вариасийалары тядгиг едилмямиш, игтисади гиймят-
ляндирмя апарылмамышдыр. Бу бахымдан азйайылан вя надир (мящв олмаг 
щяддиндя олан) цзцм сортларынын тядгиги елми-практик ящямиййят кясб едир. 
 Материал вя методика: Тядгигатын эедишиндя 15 абориэен цзцм 
сортларынын биоморфолоъи хцсусиййятляри юйрянилмишдир. Мцхтялиф комбина-
сийалы чарпазлашдырма йолу иля ялдя олунан щибрид, сярбяст тозланма вя инчухт 
мяншяли йени биткилярин морфолоъи яламятляри, ирси хцсусиййятляри цмуми гябул 
едилмиш методикалар ясасында юйрянилмиш, илкин сечмя ишляри апарылмышдыр. 
Биоморфолоъи вя ампелографиг тядгигатлар мцвафиг методикалар ясасында 
йериня йетирилмишдир (6, с. 20-44; 7, с. 401-468). 
 Експериментал щисся: - Мухтар Республика яразисиндя йайылан айры-
айры цзцм сортларында игтисади ящямиййят кясб едян эенетик яламятлярин бир 
эенотипдя жямлянмяси, нятижядя тясяррцфат ящямиййятли йени цзцм формала-
рынын йарадылмасы мягсядиля мцхтялиф комбинасийаларда чарпазлашдырма 
ишляри апарылмышдыр. Мягсядя мцвафиг олараг 2004-жц илдя щибрид, сярбяст 
тозланма вя инжцхт мяншяли йени цзцм формалары ялдя олунмушдур (жядвял 
1). Щибрид комбинасийаларда ана  валидейн кими функсионал диши жинсли 
Щярня-гырна цзцм сортундан истифадя олунмушдур.  Ясас мягсядимиз бу 
сортдан ирси яламятлярини сахламагла хястялик вя зийанверижиляря дюзцмлц, 
икижинсли чичяк гурулушуна малик йени цзцм  формаларынын  ялдя олунмасыдыр.  

Жядвял 1 
                 Йени цзцм формаларынын алынмасы                                  



 

 

54

С.
№ 

Биткилярин алынма мяншяйи  

% х ♀ 

Тохумун 
эеном 
гурулушу 

Якилян 
тохумларын 
сайы (ядяд) 

Ж
цж

яр
м

я 
%

-
ля

 

Ялдя олунан 
йени биткилярин 
сайы (ядяд) 

1 Аь алдяря Х Щярня-гырна щибрид 260 55,2 143 
2 Нахчыван мускаты Х 

Щярня-гырна 
щибрид 210 32,5 68 

3 Н.80-9/6 Х Щярня-гырна щибрид 280 39,5 110 
4 Гырмызы кишмиши Х Щярня-

гырна 
щибрид 250 42,5 106 

5 Гара жянжял Х Щярня-гырна щибрид 300 53,2 159 
6 Нахчыван мцскаты инжухт 200 62,0 124 
7 Гызыл цзцм инжухт 200 30,0 60 
8 Аьа дайы инжухт 250 42,0 105 
9 Гара жянжял инжухт 200 40,0 80 
10 Н. 80-9/6 (2н=76) инжухт 250 27,5 68 
11 Нахчыван щцсейниси Сярбят 

тозлан. 
250 38,0 95 

12 Инякямжяйи Сярбяст 
тозлан. 

250 45,5 113 

13 Аь алдяря Сярбяст 
тозлан. 

200 53,0 106 

14 Йабаны цзцм Сярбяст 
тозлан. 

150 44,0 66 

 
 Нятижядя мцвафиг комбинасийалар цзря 159 ядяд йени щибрид биткиляр 
алынмышдыр. Щямчинин сярбяст тозланма йолу иля ямяля эялян тохумалардан 
314, инжухт мяншяли 437 ядяд йени формалар ялдя олунмушдур. Щибрид 
биткилярин зоь, таж вя йарпагларында тцклямя олмур, йарпаглары мцхтялиф 
интенсивликдя йашыл рянэдя, цзярляри парлаг, алт сятщи ясасян чылпаг олур. 
Йарпагларын йан кясикляриндя, дишжикляринин гурулушунда йцксяк полимор-
физм мцшащидя олунур. Инжухт биткилярдя морфолоъи яламятлярдяки мцхтялифлик 
сортлар цзря бир-бириндян фярглянир. Мцяййян едилмишдир ки, дяйишкянлик 
спектринин амплитуду сортун щетерозигот эеном гурулушунун зянэинлийи иля 
корелйатив ялагялидир. Эеном гурулушу даща гядим олан йабаны цзцм 
тохумларындан алынан биткилярдя форма мцхтялифлийи аз олур. Йабаны цзцмцн 
ясас эенетик хцсусиййятляриндян бири дя тохумларын щетерозигот тябиятинин 
ашаьы олмасыдыр. 
 Фенолоъи  мцшащидя ишляри: - Цзцм сортларында эенетик ирси хцсусий-
йятлярдян бири дя ясас фенолоъи фазаларын эедишиндяки бир-бириндян ясаслы 
фярглянмялярдир. 2 сайлы жядвялдя юйрянилян цзцм сортларында ясас фенолоъи 
фазаларын эедиши вя даваметмя мцддяти верилмишдир. Эюрцндцйц кими цзцм 
сортларында ян чох фярглянмяляр мящсулун там физиолоъи йетишкянлик фазасында 
юзцнц бирузя верир.  Ян тез вя эеж йетишян сортлар арасында фярг 47 эцн ол-
мушдур. 
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Жядвял 2 
                  Ясас фенолоъи фазаларын эедиши (2004-2006)                       

 
 
 
 

С.
№ 

Сортлар 

Тумуржуг- 
ларын 

ачылмасы 

Чичяклямя Мейвялярин 
йетишмяси 

Тумуржуг 
ачылмасын-

дан 

Х
яз

ан
 

К
цт

ля
ви

 

Д
ав

ам
ет

м
я 

м
цд

дя
ти

 (
эц

н)
 

К
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ви

 

Д
ав
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ет

м
я 

м
цд

дя
ти

 (
эц

н)
 

Т
ам

 й
ет

иш
м

я 

Д
ав

ам
ет

м
я 

м
цд

дя
ти

 (
эц

н)
 

Ч
ич

як
ля

м
яй

я 
гя

дя
р 

(э
цн

) 

Й
ет

иш
м

яй
я 

гя
дя

р 
(э

цн
) 

1 Гара щярня-
гырна 

18/ЫВ 5 18/ВЫ 6 17/Х 32 61 182 12/ХЫ 

2 Гара алдяря 17/ЫВ 7 14/ВЫ 7 10/Х 37 58 176 12/ХЫ 
3 Даш гара 15/ЫВ 4 14/ВЫ 6 5/Х 39 60 173 14/ХЫ 
4 Мяляйи  15/ЫВ 6 15/ВЫ 6 30/ЫХ 32 61 168 10/ХЫ 
5 Нахчыван 

гара цзцмц 
16/ЫВ 4 17/ВЫ 7 15/Х 30 62 152 9/ХЫ 

6 Иннаби 16/ЫВ 4 15/ВЫ 5 20/ЫХ 27 62 157 12/ХЫ 
7 Ризаьа 15/ЫВ 7 19/ВЫ 5 26/ЫХ 34 65 164 13/ХЫ 
8 Сары алдяря 16/ЫВ 5 17/ВЫ 7 2/Х 36 62 169 14/ХЫ 
9 Шащанэири  15/ЫВ 5 14/ВЫ 6 28/ВЫЫЫ 28 60 135 10/ХЫ 
10 Тула эюзц 13/ЫВ 4 10/ВЫ 6 20/ЫХ 29 58 160 13/ХЫ 
11 Талиби 17/ЫВ 6 13/ВЫ 7 29/ЫХ 29 57 165 9/ХЫ 
12 Хатынбармаьы 18/ЫВ 6 16/ВЫ 7 27/ЫХ 28 59 162 10/ХЫ 
13 Ханлары  18/ЫВ 4 15/ВЫ 5 27/ЫХ 26 58 162 14/ХЫ 
14 Хязани  17/ЫВ 6 18/ВЫ 6 4/Х 32 62 170 12/ХЫ 
15 Аббаси 14/ЫВ 5 19/ВЫ 5 10/Х 36 66 179 16/ХЫ 

 
 Ясас мящсулдарлыг эюстярижиляри: - Ону гейд етмяк лазымдыр ки, бар 
голларында формалашан веэетатив вя эенератив тумуржугларын бир-бириня 
нисбяти щяр сорт цчцн юзцнямяхсус эенетик хцсусиййятлярдян биридир. Щям дя 
эенератив тумуржугларын модификасийа амплитуду чох эенишдир. Беля 
тумуржугларын там формалашмасында харижи мцщит амилляри чох мцщцм рол 
ойнайыр. Беля тумуржугларын инкишафдан галмасы нятижясиндя жубуглардакы 
буьумун якс тяряфиндян быьжыглар инкишаф едя биляр. Йахуд, беля 
тумуржуглардан щям хырда, щям дя ири салхымлар ямяля эяля биляр. Йцксяк 
агротехники гуллуг вя дцзэцн будама бу эенетик физиолоъи просеси йцксяк 
бар вермяйя йюнялдир. 3 сайлы жядвялдя ися тядгиг едилян цзцм сортларынын 
ясас мящсулдарлыг эюстярижиляри верилмишдир.  
 
 
 

Жядвял 3 
Ясас мящсулдарлыг эюстярижиляри (2004-2006-жы илляр) 
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м
ы %

-л
я 

Эилядя %-ля Ширядя Мящсулдар- 
лыг ямсалы 

Б
ир
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н 

м
ящ

су
лд

ар
лыг

 

Т
ох

ум
  

Г
аб

ыг
  

Ш
як

яр
лил
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и %

-л
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Т
ур

шу
лу

ьу
 г

/л 

К
ол

да
 Я

1 

Б
ар

лы 
зо

ьд
а.

 Я
2 

1 Гара 
щярнягырна 

350,0 122,0 270,0 84,0 3,2 6,0 18,0 5,7 0,65 1,2 5,2 

2 Гара алдяря 310,0 99 290,0 92,0 3,6 4,4 19,0 7,2 0,76 1,2 6,0 
3 Даш-гара 230,0 116,0 180,0 83,0 3,6 8,1 19,0 6,7 0,55 1,3 5,0 
4 Мяляйи  310,0 101,0 290,0 88,0 3,6 6,5 18,0 6,0 0,53 1,1 7,5 
5 Нахчыван 

гара цзцмц 
220,0 98,5 201,0 92,0 3,9 5,1 16,0 7,1 0,48 1,3 5,0 

6 Иннаби  280,0 89,6 290,0 83,4 2,9 4,1 17,5 5,1 0,75 1,2 5,7 
7 Ризаьа  278,0 108,3 240,0 87,0 4,1 5,1 21,0 4,6 0,62 1,1 5,6 
8 Сары алдяря 350,0 137,0 240,0 84,0 4,2 6,6 18,5 4,1 0,61 1,1 7,0 
9 Шащанэири  370,0 112,9 310,0 85,0 4,3 7,2 21,0 5,0 0,75 1,0 7,5 
10 Тула эюзц 262,0 89,2 280,0 89,0 4,1 6,2 17,5 6,1 0,67 1,2 8,0 
11 Талиби  365,0 107,8 320,0 87,0 3,8 6,1 18,0 4,7 85,0 1,1 7,5 
12 Хатым 

бармаьы 
450,5 110,2 390,0 80,0 2,2 8,1 17,0 4,7 0,65 1,3 8,0 

13 Ханлары  364,0 90,7 380,0 82,0 3,0 4,5 18,0 5,1 0,75 1,0 7,0 
14 Хязани  280,0 93,0 301,0 86,0 3,4 6,1 20,5 5,1 0,65 1,2 6,5 
15 Аббасы  240,0 54,3 405,0 84,0 3,7 5,1 19,0 5,2 0,69 1,2 5,0 

 
Гейд едяк ки, цзцм сортларында чох мцхтялиф форма вя параметрляря 

малик олан салхым вя эиляляр, фяргли эенетик мящсулдарлыг потенсиалы гейдя 
алынмышдыр. 

Йухарыдакы фикирляря ясасян бу нятижяйя эялмяк мцмкцндцр: 
- Азйайылан вя надир 15 абориэен цзцм сортунун ампелографиг 

тядгиги апарылмыш ясас  эенетик хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмишдир; 
- Ф1 нясил йени цзцм формаларынын башланьыж сортлары Шярг цзцм 

сортлары (Пролес ориенталис Негр) групуна дахил олдугларына эюря онларда 
цмуми яламятлярдян олан йарпагларын цзяри мцхтялиф интенсивликли йашыл 
рянэли, сятщи парлаг, щамар вя гырышыглы олур. Йарпагларын формасында, йан 
кясиклярин типиндя, зоь вя саплаьын рянэляриндя йцксяк полиморфизм 
мцшащидя олунур; 

- Йени щибрид, сярбяст тозланма вя инжухт мяншяли цзцм формаларында 
морфолоъи яламятлярин дяйишкянлик спектринин амплитуду мцвафиг сортларын 
щетерозигот эеном гурулушунун гядимилийи иля тярс мцтянасибдир; 

- Юйрянилян цзцм сортларында чох мцхтялиф вахтларда йетишкянлик кими 
ирси яламятляр мцшащидя олунур ки, бу да ящалинин тязя цзцм  мящсуллары иля 
тямин олунмасында мцщцм рол ойнайа биляр. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ 
СОРТОВ В ГЕНОФОНДЕ ВИНОГРАДА НАХЧЫВАНА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В СЕЛЕКЦИИ 
 

 В статье рассмотрены итоги  исследований  биоморфологичесих и 
генетических особенностей 15 малораспространенных и исчезающих сор-тов в 
генофонде винограда Нахчывана. Изучены основные прохождение фенофазы, 
определены урожайные показатели и характерные наслед-ственные признаки 
аборигенных сортов. В ходе исследований из гибрид-ных, самоопыленных и 
инцухтных семян было получено около 910 сеян-цев. 
 Установлено, что амплитуда спектра изменчивости сеянцев в поко-
лениях Ф1 составляет противоположную корреляцию с древностью гете-
розиготности сорта. 
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RESEARCH OF GENETIC FEATURES OF SOME GRADES  
IN THE GENOFОND OF NAKHCHIVAN GRAPE AND  

THEIR USE IN SELECTION  



 

 

58

 
 In article results of researches of biological, morphological  and 
genetic features of 15 a little widespread  and disappearing grades in  geno-
fund of Nakhchivan grape are considered. The cores passage of phenolo-
gical phases are studied, fruitful parameters and characteristic hereditary 
attributes of native grades are defined. During researches from hybrid, self-
pollinated and incucht seeds about 910 forms has been obtained. 
 It is established, that the amplitude of a spectrum of variability of 
sprouts the in generations F1 makes opposite correlation with an antiquity 
of heterozygotis of a grade. 
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                                                                                      MИРЗЯ MUSAYEV 
AMEA Genetik Ehtiyatlar Иnstitutu  

 
ЧAYTИKANЫ (HИППОПЩАЕ  RHAMNOIDES L.) BИTKИSИNИN 

ЧИЧЯKLЯMЯСИНИН VЯ MEYVЯLЯRИNИN ИNKИШAF 
XЦSUSИYYЯTLЯRИ 

      
Adi чaytikanы (Hиппопщае rhamnoides L.) kцlяklя tozlanan, bircinsli, 

ikievli bitkidir. Diшi vя erkяk чiчяk tumurcuqlarы keчяn ilки budaqlarыn 
цzяrindя яmяlя gяlir vя mцrяkkяbdir. Чiчяk tumurcuqlarыnыn яmяlя gяlmяsi 
intensiv boy artыmыnыn yavaшыdыьы fazada, iyul ayыnыn ortasы vя avqustun 
яvvяllяrindя mцшahidя edilir. Чiчяk tumurcuqlarы qыsa vя uzun  boy zoьlarы 
цzяrindя яmяlя gяlir. Яmяlя gяldikdяn sonra, soyuqlar dцшяnя kimi, 
mцrяkkяb tumurcuqda morfoloji differensasiya gedir vя onun юлчцlяri artыr. 
Tempe-ratur 00C-dяn aшaьы dцшdцkdя differensasiya mцшahidя edilmir. 
Чiчяk elementlяrinin яsasыnыn qoyulmasыndan kцtlяvi чiчяklяnmяyя qяdяr 
olan dюvr чaytikanы bitkisindя  300-310 gцn чяkir (3, с. 40-45). Zяfяrani vя 
Novost Altaya sortlarыnыn tumurcuqlarы nisbяtяn tez шiшmяyя baшlayыr. Fev-
ral aylarыnыn daha чox soyuq keчяn gцnlяrindя isя tumurcuqlarыn  шiшmяsi 8-
14 gцn lяngiyir (1, с. 68-69).  

Diшi vя erkяk чiчяk tumurcuqlarыnыn xarici görцnцшцndя fяrq vardыr. 
Adяtяn erkяk чiчяk tumurcuqlarы diшi чiчяk tumurcuqlarыndan 2-3 dяfя iri 
olur. Diшi чiчяklяrdя 2-3 iri, lяtli pulcuq, erkяk чiчяklяrdя isя pulcuqlarыn 
sayы 5-8, bяzяn isя 10-a qяdяr olur. Cavan yaшda erkяk vя diшi bitkilяrin 
morfoloji vя sitoloji яlamяtlяrinя gюrя bir-birindяn seчmяk чяtindir (3, с. 19-
120; 4, с. 31-32).  

Чaytikanы bitkisinin Abшeron шяraitindя tumurcuqlarыnыn aчыlmasы 
fevral ayыnыn ЫЫ dekadasыndaн martыn Ы dekadasыnыn яvvяllяrиня кими мцша-
щидя едилиr. Чiчяklяnmя dюvrц 10-18 gцn davam edir. Mцяyyяn edilmiшdir 
ki, havanыn orta temperaturu 12-180C vя daha чox gцnяшli gцnlяrdя 
tozlanma prosesi bir qяdяr dя (4-5 gцn) tez baш verir. Диши биткилярдя йarpaq 
ayasы hava axыnыnыn istiqamяtini dяyiшir vя bu  zaman tozcuq diшиcik 
aьыzcыьыna daha asan dцшцr (6, с. 102-117). Erkяk bitkilяrin чiчяklяnmяsi 
zamanы zoьun ancaq yuxarы, vegetativ hissяsi vя orada olan yarpaqlar 
inkiшaf edir, lakin чiчяyi юrtяn kasa yarpaqlarы  inkiшaf etmir vя tozcuьun 
чыxmasыna mane olmur (5, с. 44-46; 8, с. 137-146). Tяdqiq edilяn sortlardan 
Шяfanыn чiчяklяnmяsi 4-5 gцn gec baшlayыr. Чiчяklяnmя mцddяti Шяfa 
sortunda  11-15 gцn, Zяfяranы sortunda  11-13 gцn, Tozlayan sortunda 20-
23 gцn vя Novost Altaya sortunda isя 8-10 gцn davam edir. Чiчяklяnmя 
dяrяcяsi yerli sortlarda yцksяk, Novost Altaya sortunda isя zяifdir.  
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Tozlanmыш diшicik 3-4 gцn яrzindя  inkiшaf edir, майаланмадан 
сонра йумуртажыгдан тохум йумурталыг вя щипантидян ися мейвя ямяля 
эялир. Бу дюврцн сонунда ися мейвялярин физиолоjи йетишмяси башлайыр. 
Мейвяляр йетишян дювр щяр сорта мяхсус ирси яламятляр формалашыр (7, с. 52-
110). Мейвялярин инкишафында беля ики дюврцн олмасы тядгигатчылар тяряфиндян 
башга мейвя биткиляри цчцн характерик олмасы гейд едилмишдир (9, с. 4-16). 

Мейвялярин биометрик юлчцляринин артма интенсивлийи сорт хцсусий-
йятляриндян асылы олараг дяйишир. Новост Алтайа сортунун Абшерон шяраитиндя 
мейвяляри тяхминян 4 ай мцддятиндя йетишир. Тезйетишян Новост Алтайа 
сортунун мейвяляри узунуна ян чох апрел-май (74,5%), диаметри ийун-ийул 
(73,7%), кцтляси ися ийун-ийул (77,3%) айларында инкишаф едир. Йыьым 
дюврцндя 100 ядяд мейвясинин чякиси орта щесабла 37,4 г олмушдур. 
 Зяфярани сортунун мейвяляри Абшерон шяраитиндя тяхминян беш айа 
формалашыр. Орта йетишян Зяфярани сортунун мейвяляри узунуна ян чох апрел-
май (75,0%), диаметри май-ийун (78,0%), кцтляси ися ийун-ийул (72,1%) 
айларында артыр. Мейвяляри Новост Алтайа сортундан бир йарым дяфя иридир. 
100 ядяд мейвянин чякиси орта щесабла 59,6 г олмушдур. 

Шяфа сортунун мейвяляри тяхминян йедди айа гядяр формалашыр. 
Новост Алтайа вя Зяфярани сортлары иля мцгайисядя формаларын вя Шяфа 
сортунун мейвяляри мцвафиг олараг тяхминян 90 вя 60 эцн эеж йетишир. 
Мейвялярин формалашмасына даща узун мцддят вахт сярф олундуьундан, 
онларын биометрик юлчцляри Новост Алтайа вя Зяфярани сортларынын мейвяля-
риня нисбятян йаваш бюйцйцр. Шяфа сортунун мейвяляри узунуна апрел-ийун 
(74,4%), диаметри ийун-ийул (41,4%) айларында даща чох бюйцйцр. Мейвяля-
рин кцтляси ися сентйабр-октйабр (51,4%) айларында даща чох артыр. Бу сортун 
100 ядяд мейвясинин чякиси орта щесабла 50,4 г.олур. Йабаны вя перспектив 
форманын 100 ядяд мейвяляринин чякиси орта щесабла мцвафиг олараг 20 вя 
42,5 г олмушдур.  
 Тядгиг етдийимиз форма вя сортларын мейвяляри мцхтялиф формалыдыр:  
йабаны форманын мейвяляри узунсов-чялляквари, перспектив форманын ися 
мейвяляри чялляквари, Новост Алтайа сортунда узунсов-овалвари, Зяфярани 
сортунда овалвари вя Шяфа сортунда ися узунсовдур. 
 Йабаны форманын мейвяляри нарынcы рянэли, дады чох туршдур.  Мейвя 
саплаьы гысадыр (1-2 мм). Мейвяляр бярк, тохумлары узунсов вя тцнд-гящвя-
йи рянэлидир. 1000 ядяд тохумун чякиси 16 г олуб, мейвянин 8%-ни тяшкил 
едир. Мейвялярин юлчцляри: 6,5-7,8 х 6,8-7,4 мм-дир. 
 Перспектив форманын мейвяляринин рянэи нарынcы, тцнд-нарынcыдыр. 
Дады турша-шириндир. Мейвя габыьы назик, ляти бяркдир. Мейвя саплаьы узун 
(4-5 мм), гящвяйи рянэлидир. Тохумлары узунсов, гящвяйи, тцнд-гящвяйи 
рянэлидир. Тохум мейвянин 3,7-3,8%-ни тяшкил едир. 1000 ядяд тохумун 
чякиси 16 г-дыр. Мейвялярин юлчцляри: 10-12 х 8-9 мм-дир. 
 Шяфа сортунун мейвяляринин рянэи нарынcы, нарынcы-сарыдыр. Дады 
турша-шириндир. Мейвялярин габыьы назик,  ляти бяркдир. Мейвя саплаьы узун, 
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гящвяйи рянэлидир. Тохуму узунсов, тцнд-гящвяйи, гара рянэлидир. Тохум 
мейвянин 3,4-3,6%-ни тяшкил едир. 1000 ядяд тохумун чякиси 17 гр-дыр. 
Мейвялярин юлчцляри: 10-13,2 х 7,4-9,6 мм-дир. 
 Зяфярани сортунун мейвяляри сары, сары-нарынcы, нарынcы рянэли, дады 
турша-шириндир. Мейвя саплаьы гысадыр – 1,5-2 мм. Мейвялярин габыьы назик, 
ляти бяркдир. Тохумлары хырда, гящвяйи, тцнд-гящвяйи рянэлидир. Тохум 
мейвянин 2,7%-ни тяшкил едир. 1000 ядяд тохумун чякиси 14 г-дыр. Мейвяля-
рин юлчцляри: 9,4-11,0 х 8,8-10,2 мм-дир. Новост Алтайа сортунун мейвяляри 
орта ириликдя, узунсов-овалвари формалы олуб, нарынcы-гырмызы рянэлидир. 
Мейвяляринин касайарпаьы вя саплаьы бирляшян щиссяляри гырмызы рянэлидир. 
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В условиях Абшерона сравнительно изучены особенности плодо-
образования, динамика роста и развитие форм облепихи (H.rhamnoides L.) и 
дана оценка некоторым биохозяйственным показателям.   

 
Mирза Musayev 

 
FEATURES OF FLOWERING AND DEVELOPMENT OF SEA-

BUCKTHORN FRUITS (HИППОПЩАЕ RHAMNOIDES L.)  
 

 Иn Aбsheron condition fruitification features dynamics of growth 
and development of forms of sea-buckthorn (H.rhamnoides L.) are compa-
ratively studied and is given an estimation to some bioeconomic charac-
teristics.  
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СЕЙФЯЛИ ГЯЩРЯМАНОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЙАШЫЛ ЙОСУНЛАРЫН НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

ШАГУЛИ ГУРШАГЛАР ЦЗРЯ ЙАЙЫЛМАСЫ 
 

Нахчыван МР яразисиндя чайларын, эюллярин вя сцни йарадылмыш суту-
тарларын дяниз сявиййясиндян щцндцрлцйц (д.с.щ.) 770 м-дян башлайараг 2424 
м-я гядяр олан йцксяклик гуршагларында йерляшмяси иля ялагядар олараг, 
бурада мцряккяб йосун флорасы формалашмышдыр. Бу бюлэядя йосунларын нюв 
мцхтялифликляриня яразинин эеоморфолоъи гурулушу, сутутарлардакы суйун 
температуру, иллик йаьынтынын мигдары да тясир эюстярир.  

Алголоъи тядгигатлар заманы йосун нювляринин илин мювсцмцндян вя 
щцндцрлцк гуршагларындан асылы олараг мцхтялиф сявиййядя йайылмалары ашкар 
олунмушдур (1, с. 96-97; 7, с. 24-28). 

Тцркийя Республикасындакы Акшящяр (д. с. щ. 958 м), Палантюкян 
(Тякядяряси) эюлцндя Сженедесмус эуадрижауда, Жосмариум эранатум, 
Анкистродесмус фалжатус, Жщлорелла вулэарис вя еляжя дя Жлостериум, 
Педиаструм, Улотщрих жинсляриня дахил олан йосун нювляри тапылмышдыр (2, с. 
81-86; 4, с. 18- 19). Эцмцшщанядяки Кцчцкэюлдя (д.с.щ. 2800 м.) Ажтино-
таениум жужурбита, Стаураструм пунжтулатум, еляжя дя мцхтялиф жинсляря дахил 
олан 23 нювцн, Йанболу дярясинин ашаьы щиссясиндя ися Улотщрих вариабилис, У. 
зоната - да дахил олмагла 14 нюв йашыл йосун ашкар олун-мушдур. 
Ярзурумун Йедиэюлляриндя дя чохлу сайда йашыл йосун нювляринин йайылдыьы 
эюстярилир (10, с. 57-62; 9, с. 107- 111; 8, с. 221-227). Узунэюлцн флористик 
арашдырылмасы заманы орада йашыл йосунларын йаз вя йай айларында интенсив 
артдыглары гейд едилир (3, с. 230-234; 5, с. 491- 498). 

Йашыл йосунларын флора биомцхтялифлийини юйрянмяк мягсядиля Нахчы-
ван МР яразисинин мцхтялиф гуршагларында йерляшян сутутарларда: Араз су 
анбары (д.с.щ. 778 м), Эцлцстан (730-800 м), Кющня Котам (900 м), 
Узуноба эюлц (1000 м), Биляв (Чайговушан, 1150 м), Баьырсагдяряси (1200 
м), Щ.Ялийев су анбары (1200-1300 м), Шащ Аббас эюлляри (1500 м), Кцкц, 
Дярябоьаз (2000 м), Ганлыэюл (2424 м), Батабат эюлляри (2050 м), 
Зорбулаг, (2200 м), Нахчыванчай вя онун голларындан (800-2000 м) 
нцмуняляр эютцрцлмцшдцр. Эютцрцлмцш нцмуняляр цзяриндя микроскопик 
тядгигатлар апарылмыш вя йосун нювляри тяйин олунмушдур (6, с. 63-568;  8, с. 
227;  10, с. 62). 

Тядгигат ишляри дцзянлик (600-1000 м), юндаьлыг (1100-1300 м), ашаьы 
даьлыг (1400-1800 м) вя орта даьлыг (2000-2600 м) щцндцрлцк гуршаг-
ларында апарылмышдыр. Тядгигатлар заманы йашыл йосунларын ашаьыдакы нювляри 
ашкар олунду: Ажтинотаениум жлевеи, А. журтум, А. турэидум, А. Жужур-
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битум. Бу йосун нювляри Батабат эюлляри, Ганлыэюл, Зорбулагдан чыхан 
ахынтылардан, Дярябоьаздакы батаглашмыш сащялярдян, Нахчыванчайын баш-
ланьыжындан эютцрцлмцш нцмунялярдя тапылды. Бу нюв йосунлар Арханэелск, 
Новгород, Литва, Украйна, Эцржцстан, Гярби Сибир, Орта Асийа, Кабардин-
Балкар, Тцркийя Республикасынын Ярзурум бюлэясиндя дя тапылмышдыр.  

Жосмоаструм эладиосум, Ж. орбижуларе, Ж. щустрих, Ж.телифериум йосун 
нювляри Дярябоьаз, Батабат яразисиндяки батаглашмыш йерлярдя, сфаг-нум 
торфунун ичярисиндя, Эцлцстан ятрафындакы суварма архларында, Араз су 
анбарында, Шащбулагдакы кичик чайда, Шащ Аббас эюлляриндя йайылмышдыр. 

Жосмариум биэемма, Ж.менеэщини, Ж. субехжаватум, Ж. субэуад-
ранс, Ж. субэуадратум, Ж. вариолатум, Ж. гранатум, Ж. формосулум вар. 
натщорстии йосун нювляриня бцтцн щцндцрлцк гуршагларында тясадцф едилди. 
Бу нюв йашыл йосунлар дцнйанын бир чох йерляриндя: Естонийа, Латвийа, Ук-
райна, Арктика адаларында, Орта Асийада, Узаг Шяргдя, Карелийа вя Псков 
вилайятляриндя, Эцржцстанда, Тцркийянин Самсун (2800 м) бюлэяляриндя 
эениш йайылмышлар. 

Жосможладиум пусиллум – Ганлыэюл, Батабат эюлляри планктонунда, 
Нахчыванчайда, Узуноба эюлцндян чыхан суварма каналларында раст эяли-
нир. Бу нювцн ейни заманда Естонийа, Юзбякстан, Тажикстан, Одесса, Лат-
вийада да  йайылдыьы эюстярилмишдир. Десмидиум аптоэониум, Д. сwартзии - 
Зорбулаьын ахдыьы кичик су йатаьынын кянарларында, Баьырсагдярясиндян, 
Ганлыэюлдян, Араз су анбарындан эютцрцлмцш нцмунялярдя тапылды. Бу 
йосун нювляринин Латвийа, Гярби Сибир, Узаг Шярг, Шимали Гафгаз вя 
Эцржцстанда да йайылдыьы эюстярилир. 

Стаураструм эражиле, С. жщаетожерос, С. бажиларие, С. тетражерум, С. 
пунжтулатум нювляри Батабат, Ганлыэюл, Зорбулаг вя Дярябоьаздакы кичик 
чайлардан эютцрцлян нцмунялярдя, Вайхыр су анбарында, Шащбулагда тапылды. 
Эцржцстан, Латвийа, Санкт-Петербург, Украйна, Орта Асийа, Тцркийянин 
Самсун (2800 м) вя Коми вилайятиндя дя йайылдыьы гейд олунмушдур.  

Оожардиум стратум, Жйлиндриаструм жапитулум – Нахчыванчай, 
Эиланчай, Шащбулагчайы, Араз су анбары вя Шащ Аббас эюлляриндя тапылды. 
Бу нювляр Латвийа, Украйна, Сибирдя дя тапылмышдыр. Сженедесмус эуад-
рижауда, С. щйстрих, С. ажуминатус вар. бисериатус, С. диморпщу нювляри Араз 
су анбары, Нахчыванчайын голларында вя онун аран щиссяляриндя ашкар 
едилмишдир. Литва, Орта Асийа, Тцркийянин аран яразиляриндяки сутутарларда 
да тапылдыьы гейд едилмишдир.  

Улотрижщалес ажуминатус, У. вариабилис, У. зоната, Педиаструм 
мутижум, П. дуплех, П. тетрас, Анкистродесмус аржуатус, А. ажижуларис, 
Спироэйра тенуиссима, С. жаллоспора, С. десмина вя Жщлорелла вулэарис 
нювляриня Нахчыван МР-ин бцтцн щцндцрлцк гуршагларынын (д.с.щ. 780-2600 
м) сутутарларында раст эялинир. Эцржцстан, Гярби Сибир, Литва, Алтай вилайяти, 
Тцркийянин Трабзон, Ярзурум, Самсун бюлэяляринин эюлляриндя дя 
йайылдыглары гейд олунмушдур. 
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2005-2006-жы иллярдя ашкар олунан таксонлар: 
 БЮЛМЯ: ЖЩЛОРОПЩЙТА 
 Синиф: Жщлоропщйжеае 
 Сыра: Жщлорожожжалес 

Ы Фясиля: Щйдродижтуажеае 
  1. Жинс: Педиаструм 
1.(1). П. мутижум Куетзинэ - Кцтужлу педиаструм 
2.(2). П. дуплех Мейен - Икиэюрцнцшлц педиаструм 
3.(3). П. тетрас (Ещр.) Ралфс - Дюрдлц педиаструм 
  2. Жинс: Анкистродесмус Корсщик 
4.(1). А. аржуатус Корсщик - Таьшякилли анкистродесмус 
5.(2). А. ажижуларис (А.Бр.) Корсщик - Ийнявари анкистродесмус  
6.(3). А. фалжатус (Жорда) Ралфс. –Орагшякилли анкистродесмус 
 

ЫЫ. Фясиля: Сженедесмажеае 
  3. Жинс: Сженедесмус Труп. 
7. (1). С. ажуминатус вар. бисериатус - Сиври скенедесмус   
8. (2). С. эуадрижауда (Труп.) Бреб. - Квадратгуйруг скенедесмус 
9. (3). С. диморпщус (Труп.) Бреб. - Дяйишилмиш скенедесмус 
10.(4). С. щйстрих - Охлу скенедесмус 

  Сыра: Улотщрижщалес 
  4. Жинс: Улотщрих Кцтз 
11.(1). У. ажуминатус Кцтз. вар. бисериатус - Сиври улотрикс 
12.(2). У. вариабилис Кцтз. - Дяйишян улотрикс  
13.(3). У. зоната (Wебер ет Мощр.) Кцтз. – Ярази  улотрикси 
  Синиф: Жонъуэатопщйжеае 
  Сыра: Зйэнематалес 

ЫЫЫ. Фясиля: Зйэнематажеае 
  5. Жинс: Спироэйра 
14.(1). С. десмина (Кцтз.) Полъан ф. ъуерденисии- Тумуржугшякилли спироэира 
15.(2). С. жаллоспора Жл. - Шишкинспор спироэира  
16.(3) С. тенуиссима (Кцтз.) ф. тенуиссима - Назилмиш спироэира 
  Сыра: Десмидиалес  
ЫВ. Фясиля: Десмидиажеае Ралфс (1848) 
  6. Жинс: Ажтинотаениум Теил. (1954) 
17.(1). А. жлевеи (Лунд.) Теил. - Клеве актинотаениуму 
18.(2). А. журтум (Бреб.) Теил. ех. Рцзижка ет Поузар- Гысалмыш  
            актинотаениуму 
19.(3). А. турэидум (Бреб.) Теил. ех. Рцзижка ет Поузар –  
20.(4). А. жужурбитинум (Бисс.) Теил. - Габагшякилли (балгабаг)  
           актинотаениум 
  7. Жинс: Жйлиндриаструм Пал. - Мордв. (1976) 
21.(1). Ж. жапитулум (Бреб.) Пал. - Мордв. - Башжыглы силиндриаструм 
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  8. Жинс: Жосмоаструм Пал. - Мордв. (1976)  
22.(1). Ж. эладиосум (Турн.) Пал. - Мордв. - Гылынжвари жосмоаструм  
23.(2). Ж. орбижуларе (Ралфс.) Пал. - Мордв. - Даиряви жосмоаструм 
24.(3). Ж. щйстрих (Ралфс.) Пал. - Мордв. - Охлу жосмоаструм  
25.(4). Ж. телифериум (Ралфс.) Пал. - Мордв. - Мизяли жосмоаструм 
  9. Жинс: Стаураструм Мейен (1828) (с. стр.)  
26.(1). С. эражиле Ралфс - Назик стаураструм 
27.(2). С. жщаетожерос (Сжщрюд.) Э.М.Смитщ - Хетотсерофидшякилли  
           стаураструм 
28.(3). С. бажилларе Бреб. - Чюпшякилли стаураструм 
29.(4). С. тетражерум Ралфс - Дюрдбуйнузлу стаураструм 
30.(5). С. пунжтулатум Бреб. - Нюгтяшякилли стаураструм 
  10. Жинс: Жосмариум Жорда (1834) 
31.(1). Ж. биэемма Ражиб. - Икитумуржуглу космариум 
32.(2). Ж. менеэщинии Бреб. - Менегинии космариуму 
33.(3). Ж. субехжаватум W. ет Э.С. Wест - Дешийябянзяр космариуму 
34.(4). Ж. субэуадранс W. ет Э.С. Wест - Тамквадрат космариуму  
35.(5). Ж. субэуадратум Нордст. - Квадратшякилли космариуму  
36.(6). Ж. вариолатум Лунд. - Чопур космариуму 
37.(7). Ж. эранатум Бреб. - Наршякилли космариум 
38.(8). Ж. формосулум Щофф. - Гяшянэжя космариуму  
  11. Жинс: Жосможладиум Бреб. (1856)  
39.(1). Ж. пусиллум Щилсе. - Чох кичик жосможладиум 
  12. Жинс: Оожардиум Наэ. (1849) 
40.(1). О. стратум Наэ. - Йайылмыш оожардиум 
  13. Жинс: Десмидиум Аэ. (1824) - Десмидиум 
41.(1). Д. аптоэониум Бреб. - Тамкянарлы десмидиум  
42.(2). Д. сwартзии Аэ. - Швартза десмидиуму  
 Тядгигатлар заманы гейд олунан сутутарларда 2 синиф, 4 сыра, 4 фясиля 
вя 13 жинся дахил олан 42 нюв йашыл йосунларын йайылдыьы ашкар едилди. Бун-
лардан 16 нюв Нахчыван МР-ин алгофлорасы цчцн илк дяфя эюстярилир.  
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Сейфали Кахраманов 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОЯСАМ 
 

В статье изложены материалы полученные из результатов исследо-ваний по 
изучению распространения зеленых водорослей в Нахчыванской АР. 
Приводятся данные о видовом составе и распределения водорослей по 
вертикальным поясам, начиная с низменности (770 м. над уровнем моря) 
до среднегорного пояса (2600 м над уровнем моря). Выявлены 42 видов 
зеленых водорослей, входящие в состав 2 классов, 4 порядка, 4 семейства, 13 
родов. Из них 16 видов для альгофлоры Нахчыванской АР отмечаются впервые. 
Составлены классификации и таксономические преобразования отдельных видов 
зеленых водорослей. Сообщаются данные об их рас-пространении на территории 
Нахчыванской Автономной Республики и за рубежом. 
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SPREADING OF GREEN ALGAE IN THE TERRITORY ОF 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC ON VERTICAL ZONES  
 

In the article the materials received from results of researches on 
study to spreading green algae in Nakhchivan AR are stated.The data 
about species structure and spreading of algae on vertical zones, since 
lowland (770 m. above sea levels), up to middle mountain zone (2600 m. 
above sea levels) are presented. 42 species green algae of including into 
composition 2 classes, 4 ordo, 4 families, 13 genus are reveal which 16 
species of them for algae flora of Nakhchivan AR are marked for the first 
time. Make the classifications and regular  transformations of separate 
species of green algae are compaunded. The data about their spreading on 
the territories of Nakhchivan AR and  abroad is informed.  
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АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН  МУХТАР  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ШИБЙЯ   
ФЛОРАСЫНЫН БОТАНИКИ – ЖОЬРАФИ ТЯЩЛИЛИ 

 
 Формалашдыьы  йеря эюря биржинсли олмайан шибйя флорасына да мцасир 
флористик комплекси тяшкил едян диэяр биткилярля бирликдя мцхтялиф флораларын 
елементи кими бахылмалыдыр.  
 Азярбайжан Республикасында чох мцряккяб флористик комплекс-
лярдян бири дя Бюйцк Гафгаз яразисидир, бурада йайылмыш нювлярин яксяриййяти  
мцхтялиф заманларда миграсийа нятижясиндя яразийя дахил олмуш аллохтон 
нювлярдир. В.С.Новрузова эюря шибйя флорасынын эенерисинин яразийя дахил 
олмаларынын айдынлашдырылмасы цчцн онлар, битки-иглим зоналары цзря вя ярази 
пайланмасына уйьун олараг,  групларда бирляшдирилмяли щямчинин жоьрафи 
елементлярин тяснифатына эюря юйрянилмялидир (3, с. 27-128; 4, с. 195-216).  
 Нахчыван МР шибйя флорасынын жоьрафи елементляринин тяснифаты апа-
рыларкян илк дяфя А.А. Гроссщейм тяряфиндян ясасландырылмыш принсиплярдян 
щямчинин айры-айры лихенологлар тяряфиндян тяртиб едилмиш схемлярдян истифадя 
едилмишдир. Схемляря уйьун олараг айрылмыш сярщядляр дахилиндя ясас кате-
горийа кими елемент вя субелемент гябул едилмишдир. Беля схем Бюйцк 
Гафгазын шибйя флорасынын ботаники-жоьрафи анализи заманы В.С. Новрузов  
тяряфиндян верилмишдир. Бу бюлэцдя елементляр вя субелементляр ареалларын 
типиня эюря, тяснифаты ися зоналлыг принсипи цзря гурулмушдур. Ш.Ю.Бархалов  
вя Н.А.Минйайев  зонал вя реэионал принсипляря ясасланырлар. Х.Х.Трасс  ися 
щесаб едир ки, зонал вя реэионал принсипин бирляшдирилмяси жоьрафи анализин ян  
дцзэцн йолудур (1, с. 48-73; 2, с. 415-437; 5, с. 18-43).  
 Али биткилярдян фяргли олараг Нахчыван МР-дя шибйяляр мцхтялиф зона 
вя биткилик типляриндя 4000 м-я гядяр олан йцксяк даьлыг зонанын сярт 
гайалыгларында, мешя вя мейвя баьларында, торпагда вя с. йерлярдя йайыл-
магла эениш ареала  маликдир. Лакин бязи нювляр вардыр ки, онлар жидди ола-
раг мцяййян  битки-иглим зоналарына уйьунлашмышлар. 
 Арктоалп елменти:  Арктикада йайылмыш вя кцтлявилик мяркязиня малик 
шибйяляр бу елементя дахилдир. Меридионал ганунауйьунлугдан башга бу 
нювляр Щоларктиканын йцксяк даь еляжя дя мешясиз гуршагларында вя ондан 
кянар зоналарда йайылмышдыр.  
 Нахчыван МР-дя  арктоалп елементи 12 нювля тямсил олунмушдур. 
Онлар 2 сублелемент еварктоалп (8 нюв) вя омниарктоалп (4 нюв) арасында 
пайланмышлар. Арктоалп елементиня Щоларктикада йайылмыш нювляр дахил 
едилмишдир. 
 Щипоарктомонтан елементи: Бу елементя ясасян щипоарктикада 
бореал вя щятта неморал зоналарда, даща жянуб вилайятлярдя даьлыг, мешялик 
гуршагларда йайылмыш нювляр дахилдир. 
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 Тядгигатлар нятижясиндя яразидя щипоарктомонтан елементиня дахил 
олан 8 нюв шибйя мцяййян едилмишдир. Бунлардан 6 нюв Пелтиэера аптщоса, П. 
веноса, Лежанора женисеа, Жалоплажа стиллижиорум, Пщйсжониа мусжиэена, 
Хйлоэрапща абиетина  щоларктика  ареал типиня, бир нюв Умбилижариа деуста 
неотропик, бир нюв ися Жладониа деформис  мултиреэионал ареал типиня аиддир. 
 Бореал елементи:  Бу елемент Щоларктиканын ийняйарпаглы 
мешяляринин бореал зонасында йайылмыш нювляри бирляшдирмякля йанашы башга 
биткилик-иглим зоналарына, дцзянлийя щятта, даьлара гядяр йайыла билир. 
Тядгигат яразисиндя бу елементин 16 нювц мцяййян едилмишдир. Бунлардан 
ики нюв Лежанажтис деминуенс, Тщелидиум велутинум Авропа, ики нюв Бажидиа 
ажерина, Рама-лина синенсис Авроасийа, бир нюв Лежанора ехпалленс 
Авроамерикан, он нюв Артщониа дидйма, Эйпщелиум тиэилларе, Жладина 
стелларис, Пармелиа ехас-ператула, П. субарэентифера, П. оливажеа, Лежидеа 
улиэиноса, Сжолижиоспорум жщлорожожжум, Пармелиопсис амбижуа, Анаптйжщиа 
сетифера  Панбореал, бир нюв ися Лежанора полйтропа  Антрактика ареал типиня 
аиддирляр. 
 Неморал елементи:  Бу елементя мянсуб олан нювляр Щоларктиканын 
енлийарпаглы мешяляриндя эениш йайылмышдыр. Неморал жоьрафи елементи А.С. 
Лазаренко тяряфиндян айрылмыш, сонра жоьрафи анализ заманы лихенологлар 
бундан эениш истифадя етмишляр. Неморал шибйялярин юйрянилян язариляря дахил 
олунмасынын вя цмумиййятля, йер кцрясиндя пайланмасынын йоллары вя зама-
нынын дягигляшдирилмяси неморал елементин ики субелементя бюлцнмясини 
зярури едир.  
 Нахчыван МР-дя йайылмыш неморал шибйялярин яксяриййяти (24 нюв) 
епифитлярдир. Гядим Аралыг дянизи нювц олан Анаптщжщиа жилиарис цчцнжц 
дюврцн орталарында бу вилайятдя инкишаф етмиш, сонра Шимали Америкайа 
орадан ися Орта Асийа вя Чинин жянуб-гярб даьлыг яразиляриня миграсийа 
етмишдир. 
 Неморал елементин мултиреэионал  араел типиня аид  1000-2500 м 
щцндцрлцкляр арасында йайылмыш 10 нюв мцяййян олунмушдур. 
 Алп елементи:  Бу елементя дахил олан нювляр, Щоларктиканын йцксяк 
даьлыг зоналары иля мящдудлашмагла алп вя субалп гуршагларында йайылырлар.  
 В.С. Новрузов ися бу  елементя дахил олан нювлярин цчцнжц дюврдя 
Бюйцк Гафгазын йцксяк даьлыг зоналарында йайылмасыны онларын инкишафы 
цчцн бурада ялверишли шяраитин олмасы иля изащ едир (3, с. 120-126). Нахчыван 
МР-ин йцксяк даьлыг гуршаглары тядгиг олунмуш вя хейли нцмуняляр эютц-
рцлмцшдцр, щялялик алп елементиня аид  нювляр ашкар едилмямишдир. 
 Монтан елементи: Бу елемент Щоларктиканын ясасян даь мешяляриндя 
битян чох щалларда йцксяк мешясиз гуршаглара гядяр галхан нювляри ящатя 
едир. Щоларктика щцдудларындан кянарда даьларын орта гуршагларында битян 
нювляр Щоларктикада юзлярини монтан елементинин нювляри кими бирузя 
верирляр. 



 

 

71

 Монтан елементинин Нахчыван МР-дя раст эялинян 9 нювцндян 8-и 
евмонтан, бир нюв ися омнимонтан субелементиня дахилдир. Реэионда бу 
елементин нювляри 950-2500 м щцндцрлцкляр арасында эениш йайылмышдыр. 
 Океан елементи:  Бу нювляр ясасян океан иглимли вилайятляр, океан вя 
дахили дянизлярин сащил зоналары иля баьлыдырлар, чох заман материклярин дахили 
щиссяляриня, хцсусян дя щаванын йцксяк рцтубятли вя йаьынтыларынын бюйцк 
мигдары иля фярглянян яразилярдя йайылырлар.  
 Нахчыван МР яразисиндя океан елементиня дахил олан 5 нюв 
Артщониа пщаеобаеа, Рамалина полйморпща, Жоллема жриспум, Пармелиа 
лаевиэата, Рамалина субфаринажеа  мцяййян едилмишдир.  
 Еврищоларктика елементи: Щоларктиканын мцхтялиф биткилик-иглим зона-
ларында раст эялинян, щяр щансы биткилик гуршаьына там баьлылыьы олмайан нюв-
ляр дахилдир. Онлар жянубдан шимала гядяр бцтцн зоналары кечирляр. 
 В.С. Новрузов еврищоларктик шибйялярин Бюйцк Гафгазда  ямяля 
эялмясинин цчцнжц дюврдя бореал нювлярля бирликдя олдуьуну, инкишаф вя 
формалашмасынын ися монтан вя бореал елементлярля ейни вахта тясадцф 
етдийини эцман едир (3, с. 195-199). 
 Аралыг дянизи елементи:  Бу елементя йайылмасына эюря Аралыг дянизи 
вилайяти иля баьлы нювляр дахилдир. Она эюря дя мцасир Аралыг дянизи щюв-
зясинин сащяси биткилик типляриня эюря олдугжа зянэиндир. 
 Тядгигатлар заманы Аралыг дянизи елементинин Щоларктика ареал 
типиня аид олан бир нюв Сэуамарина грасса  мцяййян едилмишдир.    
 В.С. Новрузов Бюйцк Гафгазда бу елемент шибйяляринин азлыьыны 
плейстосен бузлашмасында истиликсевяр Аралыг дянизи нювляринин мящв олмасы 
иля изащ етмишдир (3, с. 220-240).  
 Ксероконтинентал  елементи:  Бу елементя исти – арид  вилайятлярдя вя 
башга флорастик алямлярдя йайылмыш нювляр дахилдир. Нахчыван МР-дя 
Аразбойу дцзянликдян башалйараг йцксяк даьлыьа гядяр бцтцн гуршагларда 
эениш йайылмыш ксероконтинентал елементин 15 нювц мцяййян едилмишдир. 
 Сящра-чюл елементи: Бу елемент илк дяфя Ш.Ю. Бархалов тяряфиндян 
айрылмыш вя сонралар ботаники ядябиййатларда гябул едилмишдир (1, с. 75-82). 
Сящра-чюл елементинин йайылмасы ясасян йер кцрясинин чюлляри вя сящралыг 
районлары иля баьлы олан нювляри бирляшдирир,  лакин онлар чох щалларда даьлыг 
чюллярдя вя бязян йцксяк даьлыг сящраларда йайылырлар. 
 Мултиреэионал елементи: Мултиреэионал елемент Щоларктикадан башга 
диэяр флористик алямлярдя, мцхтялиф биткилик-иглим зоналарында, ян  азы бир-бири 
иля ялагяси оламайан 3 континентдя раст эялинян шибйя нювлярини бирляшдирир. 
Тядгигатлар заманы Нахчыван МР лихенофлорасында мултиреэионал елементя 
мянсуб олан 35 нюв мцяййян олунмушдур. 
 Нахчыван МР лихенофлорасынын ботаники-жоьрафи тящлилинин нятижяля-
риня эюря яразидя 12 елемент, 13 субелемент вя 18 ареал типиня аид  олан 142 
шибйя нювц мцяййян олунмушдур. 
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БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИХЕНОФЛОРЫ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье даны результаты исследований проведенных  с целью изучения 
ботанико-географического анализа  лихенофлоры Нахчыванской АР. В 
данное время на территории определено 12 элементов, 13 субэлементов и 142 
видов лишайников входящих в 18 типов  ареала. 
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THE BOTANICO-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF  LICHENFLORA 

OF  NAKHCHIVAH AUTONOMOUS  REPUBLIC 
 

 In the article the results of researches that, carried out  the purpose, 
of studing botanico-geographical analysis lichenflora of Nakhchivan 
Autono-mous Republic are given. At the present time in territory 12 
elements, 13 su-belements and 142 kinds of lichens, included in 18 types of 
areals were determined. 
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ЗЦЛФИЙЙЯ САЛАЙЕВА 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫНДА 

ГАРЬА СОЬАНЫ (ЭЛАДИОЛУС Л.) НЮВЛЯРИНИН БИОЕКОЛОЪИ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ЙАЙЫЛМАСЫ  

 
 Нахчыван Мухтар Республикасынын иглим-торпаг шяраитинин мцхтялиф-
лийи, жоьрафи вязиййяти зянэин вя юзцня мяхсус битки нювляринин йайылмасына 
сябяб олмушдур. Бу биткиляр сырасында гарьа соьаны жинсинин нювляри 
Нахчыван МР флорасында юзцня мяхсус йер тутур.  
 Эладиолус Л.- Гарьа соьаны. Йер кцрясинин ясасян Жянуби, Шимали 
Африкада, еляжя дя Авропа вя Асийада йайылмыш 250-дян чох нювцндян 
Азярбайжанда 6 нювц йайылмышдыр (3, с. 225-227). Азярбайжан флорасында 
Нахчыван МР цчцн 4 нюв эюстярилдийи щалда апардыьымыз тядгигат заманы 
даща 1 йени нювцн йайылдыьы ашкар едилмишдир (2, с. 236-239).  
 Гарьа соьаны чохиллик соьанаглы биткидир, йарпаглары гылынжшякиллидир. 
Жинсин ады да бу йарпагларын формасы иля ялагядардыр. "Гладус" латынжа 
"гылынж" демякдир. Чичяк груплары 1 вя йа 2 тяряфли сцнбцлшякиллидир. Чичякляри 
зиэоморфдур. Чичяк йанлыьынын йухары енлянмиш щиссяси алты бюлцмлцдцр вя 
бюлцмляри гейри-бярябярдир. Еркякжийи цчдцр. Дишижийин йумурталыьы 3 
йувалыдыр. Авропада вя Америкада гарьа соьанларыны юйрянян, онун бцтцн 
формаларыны гейдиййата олан хцсуси жямиййятляр фяалиййят эюстярир. Декоратив 
баьчылыгда эениш истифадя олур. Аь, сары, гырмызы, бянювшяйи, нарынжы вя с. 
рянэдя олурлар. Бежярилян вя щибрид формаларында рянэ чаларлары даща чохдур.  
 Эладиолус италижус Милл. - Якин гарьа соьаны. Бу нювя Бабяк 
районунун Шякяряабад, Сираб, Нещрям, Жящри, Узуноба, Нязярабад, Жулфа 
районунун Гарьа базары, Чешмябасар, Ярязин, Жамалдын, Ябрягунус, 
Ханяэащ, Ордубад районунун Яйлис, Дизя, Дястя, Котам, Кянэярли райо-
нунун Бюйцк дцз, Гывраг, Хок, Шащтахты, Шярур районунун Ахура, 
Йенэижя, Шащбуз районунун Вайхыр, Сялясцз, Бадамлы, кянд Шащбуз, вя с. 
яразиляриндян топланмышдыр. Ясасян ашаьы, орта даь гуршагларында, чямянлик-
лярдя вя якин сащяляриндя раст эялинир. 
 2002-жи иллярдя апардыьымыз тядгигат заманы биткинин Вайхыр-Сялясцз 
(1150 м) йолунун саь тяряфиндяки чямянлярдя бюйцк формасийалар ямяля 
эятирдийи гейд едилмишдир. Лакин бу илки тядгигатлар заманы биткийя щямин 
яразидя тяк-тяк раст эялдик. Бу онунла ялагядардыр ки, тикилян Вайхыр су 
анбары бу сащяни ящатя едиб. Гейд едилян битки вя башга нювляр суйун 
алтында галыб мящв олуб. Беляликля, бу яразидя йайылан нювлярин сайы хейли 
азалыб вя йайылма ареалы кичилиб.  
 Э. жоммунис Л. - Ади г. с. Ясасян Жулфа районунун Лякятаь, Дямирли 
ятякляриндя, Шащбуз районунун Бичяняк вя Батабат яразиляриндян 
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топланмышдыр. Ясасян даьятяйи чямянликлярдя раст эялинир. Беля чямянлярдя 
онлар сцсянлярля бирликдя формасийалар тяшкил едирляр. Бу формасийаларын 
тяркибини Эладиолус атровиолажус Боисс., Эаэеа бубиа Теер., Э.жонфуза Теер., 
Ирис имбрижата Линдл., Оржщис масжула Л., Тщймус котсжщйанус Боисс., 
Ажщиелла сетажеае Wалдст ет Кит, Фритиллариа курдижа Боисс., Орнитщо-эалум 
платйпщйлум Боисс. вя с. нювляр тяшкил едир.  
 Э. котсщйанус Боисс. - Кочи-кочи г. с. ясасян Нахчыван йцксяк 
даьлыьында хцсуси иля субалп чямянляриндя 1600-3200 м (1, с. 55-67) раст 
эялинир. Жулфа районунун Яряжи, Кола даьы, Думан даь, Дямирли даь, Лякя-
таь даьы, Хязинядяря, Кявик вя Кола мешяляриндян топланмышдыр. Сенозларда 
Тулипа флоренскйи Wороноw иля бирликдя доминантлыг тяшкил едир. Бу формаси-
йаларда 25-30 нюв али биткийя тясадцф едилир ки, бунларын ичярисиндя 
Т.флоренскйи Wороноw, Т.ехлери Реэел., Т.сжщимидтии Фомин. сенозларда 
едификатор кими рол ойнайыр. Ирис имбрижата линдл., Оржщис масжйла Л., 
Эладиолус жоммунис Л., Тщймус котсжщйанус Боисс., Ажщилеа нобилис Л., 
Ажантщолимон араханум Бэе., Эаэеа элажиалис Ж.Кожщ., вя с. нювляр сеноз-
ларда компонент кими иштрак едирляр.   
 Э. атровиолажеус Боисс. - Тцнд бянювшяйи г.с. Бу нювя Нахчыван МР-
ин орта даь гуршагларынадяк гейри мцнбит торпагларда вя киряжли 
йамажларда, бязян якин сащяляриндя раст эялинир. Шащбуз районунун Вайхыр, 
Сялясцз, Кянд Шащбуз, Коланы, Жулфа районунун Жамалдын, Гарьа базары, 
Чешмябасар, Ярязин, Кянэярли районунун Чалхангала, Бюйцк дцз, Шащтахты, 
Гарабаьлар, Гывраг кяндляри яразисиндян (950-1200 м) топланмышдыр. Иран 
жоьрафи ареал типиня дахилдир. Вайхыр су анбарынын тикилиши бу биткинин дя 
щямин яразидян азалмасына сябяб олмушдур.  
 Э.щалопщилус Боисс. ет Щелдр. - Шоранйер г.с. Апардыьымыз чюл тядги-
гатлары заманы тяряфимиздян бу нювцн Нахчыван МР флорасы цчцн йени 
олдуьу ашкар едилмишдир.  
 Назик эювдяйя малик 20-30 см узунлуьунда олан алчаг биткидир. 
Йарпаглар лентваридир. 2-5 мм ениндядирляр вя бир гядяр боздурлар. 4-5 сай-
да чичякляри вардыр. Чичякйанлыьы ачыг бянювшяйидир. Узунлуьу 2,5 см-я 
йахындыр. Чичяк эениш ачылмышдыр. Саплаг тозлуглардан бир аз узундур. 
Аьызжыглар кцрякваридир.  
 Сядяряк дцзянлийиндя ашаьы даь гуршагларында, гуру тяпялярдян 
топланылмышдыр вя гейдя алынмышдыр. Тяк-тяк раст эялинир вя надир биткидир. 
Сенозларда ксерофит груплашмалар йарадырлар. "Гырмызы Китаб"а дахил едил-
мишдир. Орта Асийа жоьрафи ареал типиня дахилдир. 
 Нахчыван Мухтар Республикасында декоратив битки кими Э. эанада-
венсис щйбр. Щорд* - ганадавенсис гарьа соьаны нювц бежярилир. Биткинин 
эювдяси 100 см-я дяк олур. Йарпаглары хятвари, чичякляри ири чящрайы рянэ-
дядир. Декоратив эюрцнцшлц олуб, Жянуби Африка биткисидир. 
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Фясилянин бцтцн нювляри чохиллик эеофит биткилярля аиддир, онларын 
биоеколоъи хцсусиййятляри дягигляшдирилмишдир вя жядвялдя юз яксини эюстяр-
мишдир.  
  

Эладиолус Л. жинсинин биоеколоъи хцсусиййятляри 

С.
№ 

Биткилярин латын дилиндя 
адлары 

 
Фенолоъи 
фазалар 

 
Еколоъи типляри Жоьрафи ареал типляри  

Ч
ич

як
 

фа
за

сы
 

М
ей

вя
 

фа
за

сы
 

1. Эаэеа италижус Милл В ВЫ мезофит Аралыг дянизи  
2. Э. жоммунис Л. ВЫ ВЫЫЫ мезоксерофит Орта Аралыг дянизи 
3. Э. котсщйанус Боисс. ВЫ ВЫ мезоксерофит Иран  
4. Э. атровиолажус Боисс. В ВЫ мезоксерофит Иран  
5. Э. щалопщилус Боисс. Щелдр В ВЫ ксерофит Кичик Асийа Гафгазы 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВИДОВ ШПАЖЕНИКА (ЭЛАДИОЛУС Л.) ВО ФЛОРЕ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье приведены сведения о видах шпажника (Эладиолус Л.), 

распространенных на территории Нахчыванской АР. Изложены резуль-таты 
изучения биоэкологических особенностей и распространения видов: Э.италижус 
Милл., Э.жоммунис Л., Э.котсщйанус Боисс., Э.атровиола-жус Боисс., 
Э.щалопщилус Боисс. Щелдр., Э.щалопщилус Боисс. Щелдр., Э.эанада-венсис 
щйбр*. Выявлены пределы ареалов указанных видов и сформиро-вавшиеся ими 
формации. Указанный в статье вид Э.щаллопщулус Боисс. Щелдр. впервые 
отмечен нами для флоры Нахчыванской АР.      

 
Зулфийе Салайева 
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BIOECOLOGICAL FEATURES АND SPREADING OF KINDS OF 

CORNFLAG (ЭЛАДИОЛУС Л.)   IN FLORA OF THE NAKHCHЫVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 In the article data on kinds of cоrnflag (ЭЛАДИОЛУС Л.), spreadng 
up in the territory of Nakhchivan АР are led to. Results of studying of 
bioecological features and spreading  of kinds are stated: Э.италижус Милл., 
Э.жоммунис Л., Э.котсщйанус Боисс., Э.атровиолажус Боисс., Э.щалопщилус 
Боисс. Щелдр., Э.щалопщилус Боисс. Щелдр., Э.эанадавенсис щйбр*. Limits of 
areas of the specified kinds and the formations which have generated by 
them are revealed. Kind Э.щаллопщулус Боисс. Щелдр. specified in the article 
for the first time is noted by us  for flora of Nakhchivan АР. 
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ЯНВЯР ИБРАЩИМОВ 

                                                                                   АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШЯРГ 
АЛМАСЫНЫН ТЯБИИ ЕЩТИЙАТЫ 

 
Naxчыvan MR bitki юrtцyцnцn zяnginliyinя gюrя Qafqazыn digяr 

яrazilяrindяn kяskin fяrqlяnir. Bunun baшlыca sяbяbi яразинин тарихи кечмиши 
иля ялагядар олмагла бярабяр, kiчik bir яrazidя mцxtяlif iqlim, torpaq vя 
relyef mцxtяlifliyinin olmasыdыr. Bundan baшqa bir neчя botaniki-coьrafi 
rayonlar sяrhяddindя yerlяшяn Naxчыvan MR-in mцasir яrazisi Qafqaz, Orta 
Asiya, Юn Asiya vя Иran floralarы ilя miqrasiya mцnasibяtindя olmaqla, 
Qafqazda nюv яmяlяgяlmя mяrkяzlяrindяn biridir (4, с. 11).  

Zяngin bitki юrtцyц iчяrisindя шярг алмасы юzцnцn tutduьu sahя vя 
яhяmiyyyяtinя gюrя aьac vя kol bitkilяri arasыnda юnяmli yerlяrdяn birini 
tutur. Яdяbiyyat mялуматларына (1, с. 176; 2, с. 385; 8, с. 48) яsasяn Нахчы-
ван МР яразисиндя йабаны алманын М.ориенталис Уэлитзк.  нювц yayыlmышdыr.  

Йабаны алманын нюв вя формалары йерли ящали тяряфиндян тязя вя 
гурудулмуш (гах) щалда истифадя едилмякля, щям дя консервляшдирмя, ком-
пот вя мцряббялярин щазырланмасы цчцн дя йарарлыдыр. Бязян йерли ящали 
тяряфиндян мейвяляр цйцдцляряк  ширин чюряйин биширилмяси цчцн уна ялавя 
едилир. 

Нахчыван МР яразисиндя йабаны алманын нюв вя формалары ясасян 
орта вя йухары даьлыг qurшaqlarыnda дашлы-чынгыллы йамажларда, seyrяk meшя-
liklяrdя, tala vя meшя kяnarlarыnda, чay vadilяrindя, tяk-tяk vя ya qrup 
halыnda kol vя aьac шяklindя yayыlmышdыr. Бязи йерлярдя антропоэен тясирляр 
нятижясиндя мящв едилмиш мешяликлярин йериндя икинжили кол пющряликлярини, 
аьаж шякилли формалар ися 9-16 м-дяк олуб, армуд-палыд, армуд-йемишан вя 
с. мешяликлярини ямяля эятирирляр(3, с. 103; 5, с. 30).  

Нахчыван МР яразисиндя йабаны алманын нюв вя формаларынын прак-
тик ящямиййятини нязяря алараг, апарылан експедисийаларла онларын тябии ещти-
йатын тяйин етдик. Бу заман ясас мягсяд йабаны алманын нюв вя формалары-
нын йайылдыьы яразиляри ашкар етмяк, аьаж вя коллугларын тябии мящсулдарлыьыны 
щесабламаг вя онларын сащя ващидиня дцшян сайыны мцяййянляшдирмякдян 
ибарят олмушдур.  

Тядгигат иши 2003-2006-жы иллярдя йериня йетирилмишдир. Бу иллярдя 
Мухтар Республиканын бцтцн ботаники-жоьрафи районларына експедисийалар 
едяряк материал топланылмыш, йабаны алманын нюв вя формаларынын йайылдыьы 
яразиляр дягигляшдирилмишдир. 

 Тябии ещтийатын тяйини Н.А.Борисова вя А.И.Шретерин (7, с. 271-277) 
тяртиб етдийи методикайа ясасян апарылмышдыр. Бунун цчцн тядгигат апарылан 
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районда вя щяр бир мянтягядя цч тякрарлы 25 вя 100 м2 сащяйя малик 
щесаблама сащяляри мцяййянляшдирилмишдир. Мейвялярин мящсулдарлыьы йашы 
тяхминян ейни олан 10 сечилмиш аьаж цзяриндя тяйин олунмушдур. Сечилмиш 
аьажларын мейвяляри чякилмиш вя орта мящсулдарлыьы щесабланылмышдыр. Щям-
чинин, аьаж вя колларын сащяси вя сащя ващидиня дцшян бцтцн нювлярин сайы 
мцяййян едилмишдир. Алынмыш нятижяляря эюря тябии ещтиййат щесабланмышдыр. 
 Йабаны алма щяр ил бар эятирир. Диэяр мейвя биткиляриндя олдуьу кими 
онларын мящсулдарлыьы йашдан, аьажларын сыхлыьындан, битмя йеринин характе-
риндян вя торпаг-иглим шяраитиндян асылыдыр. 

Мухтар Республика яразисиндя йabanы almaнын бир аьажынын орта 
мящсулдарлыьы ашаьыдакы кими щесабланылмышдыр  (н=10):  
     Йыьылмыш мейвялярин чяkisi (кq)  

∑V  - 23+16+24+27+19+21+20+25+13+26  =214 

 Цмуми чяkiнин квадраты 
 ∑ 2V - 529+256+576+729+361+441+400+625+169+676  =4762 

,

n

V
M

∑=                      4,21
10

214
==M  

Бурада, M -орта щесаби кямиййят, ∑V - сечилмиш аьажлардан йыьыл-

мыш мейвялярин цмуми чякиси, n - сечилмиш аьажларын сайыдыр. 

Орта щесаби кямиййятин хятасынын тяйини цчцн дисперсийа (C ) вя орта 
квадратик кянарланма (σ ) щесабланылыр. 
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  Orta чяki uzaqlaшmasыndakы sяhv                  
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Орта щесабы кямиййятин хятасы  
n

m
σ

=   дцстуру иля щесабланылыр.   Онда,   

43,1
16,3

51,4

10

51,4
===m  

Беляликля, M ±  m = 21,4 ±  1,43 кэ/ща олур.  

Tяcrцbяnin dяqiqliyi  %7,6100
4,21

43,1
100 ===

M

m
P  

П = 6,7 %. Башга сюзля мящсулдарлыг кифайят гядяр дягигликля тяйин 
олунмушдур.  
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Нахчыван МР-ин инзибати районлары цзря юйрянилмиш йабаны алманын 
нюв вя формаларынын тябии ещтийаты ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 

 
Нахчыван МР-ин инзибати районларында юйрянилмиш  йабаны 

 алманын тябии ентиййаты 
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Ещтийат, тонла 

Биолоъи Истисмар 

Шярур 26 4 6 24 0,624 0,381 
Кянэярли 34 9 7 63 2,142 1,285 
Бабяк 31 7 5 35 1,085 0,651 
Шащбуз 228 22 19 418 95,304 56,229 
Жулфа 46 12 6 72 3,312 1,987 
Ордубад 211 25 22 550 116,050 67,309 

Жями: 575    218,517 127,842 
 

Гейд: Бязи сащялярин юлчцлмяси чятинликляр йаратдыьындан истисмар 
ещтийаты биолоъи ещтийатын 60 %-и щяжминдя щесабланылмышдыр. 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, йабаны алманын тябии ещтийаты ян чох 
ясасян Ордубад, ян аз ися Шярур районларынын яразиляриндя жямлянмишдир. 
Бцтцнлцкдя, Мухтар Республика яразисиндя йабаны алма иля ящатя олунмуш 
575 щектар сащя мцяййян олунмушдур ки, орада щяр ил орта щесабла 127,842 
тон мейвя топламаг мцмкцндцр. Мювжуд стандартлара вя техники шяртляря 
уйьун олараг йабаны алманын мейвяляри анжаг там йетишмя дюврцндя йыьыла 
биляр (5, с. 32; 6, с. 156-161). Буна эюря дя мейвялярин топланылмасы заманы 
яразинин мцтляг щцндцрлцйцндян асылы олараг мейвялярин йетишмя 
дюврцндяки нязяря алынмалыдыр. Орта даьлыг гуршагда мейвялярин 
топланылмасынын ян ялверишли дюврц августун ахыры, сентйабрын биринжи йарысы 
вя йцксяк даьлыгда ися сентйабрын ахыры, октйабрын икинжи йарысы  щесаб 
едилмялидир. 

Кейфиййятиндян асылы олараг бу формаларын мейвялярининдян ящали 
тяряфиндян тязя вя гурудулмуш (гах) щалда, щям дя йейинти сянайесиндя 
хаммал кими истифадя олуна билир (6, с.160). Бу вахта гядяр йабаны алманын 
мейвяляриндян емал сянайесиндя аз истифадя олунмушдур. Буна сябяб йаба-
ны алманын кимйяви тяркиби вя онларын биокимйяви хцсусиййятлярини юзцндя 
якс етдирян технолоъи схемляр щаггында ясасландырылмыш мялуматларын 
олмамасыдыр. Мювжуд олан технолоъи схемляр ися мядяни сортларын 
мейвяляриндян йейинти сянайесиндя хаммал кими истифадя олунмасына 
щесабланылмышдыр. Йабаны алманын емалы цчцн йени технолоъи просеслярдян 
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истифадя етмякля алма шярабы, алма сиркяси, жем, повидло, лаваша, ъеле, 
мармелад, квас, ширя, кисел вя с. мямулатлар щазырламаг мцмкцндцр.  

Йухарыдакы фикирляря ясасян бу нтижяйя эялмяк мцмкцндцр: 
1. Нахчыван МР яразисиндя илк дяфя олараг йабаны алманын нюв вя 

формаларынын тябии ещтийаты вя мящсулдарлыьы мцяййянляшдирилмишдир.  
2. Мухтар Республика яразисиндя йабаны алманын ящатя етдийи сащя 575 

ща тяшкил едир вя бцтцнлцкдя тябии ещтийат 218,517 тондур ки, бурадан 
щяр ил орта щесабла 127,842 тон алма топламаг мцмкцндцр. Йабаны 
алманын истисмар ещтийаты ян чох Ордубад (67,309 тон) вя Шащбуз 
(56,229 тон) районларынын яразиляриндя ашкар едилмишдир. 

3. Мцяййян олунмушдур ки, Шярг алмасынын орта вя ири мейвяли 
формаларындан  ящали тяряфиндян тязя вя гурудулмуш (гах) щалда, 
щям дя йейинти сянайесиндя хаммал кими истифадя олуна билир.  

4. Нахчыван МР яразисиндя йабаны алманын нюв вя формаларынын 
мейвяляринин тядарцкцнц орта гуршагда августун ахыры, сентйабрын 
биринжи йарысы, йцксяк даьлыгда ися сентйабрын ахыры вя октйабрын 
икинжи йарысында  щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур.  
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Анвар Ибрагимов 

 
ПРИРОДНЫЕ ЗАПАСЫ ВОСТОЧНОЙ ЯБЛОНИ В НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Выявлены основные зоны распространения восточной яблони на территории 
Нахчыванской АР и определены ее природные запасы. По нашим расчетам на 
575 га площади восточной яблони каждый год, в среднем, можно собирать 
127,842 тон плодов. Эксплуатационные запасы дикорастущей яблони в 
основном сосредоточены в Ордубадском (67,309 тон) и Шахбузском 
(56,229 тон) районах. 

Целесообразно проводить заготовку плодов в среднем поясе в 
конце августа - в первой половине сентября, а в высокогорье  в конце 
сентября - во второй половине октября.  

 
Enver Ibrahimov 

 
NATURAL RESERVES OF EAST APPLE IN 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
In this article the main basic spread zones of east apple (Malus 

orientalis Uglitzk.) are revealed and their natural reserves aredetermined in 
the territory of Nakhichivan Autonomous Republic. According to our 
statistics, it is possible to gather on average 127.842 tons of wild east apple 
fruits on 575 hectares annually. The operating reserve`s of the wild apple 
are concentratedon the whole in the distriets of Ordubad (67.309 tons) and 
Shahbuz (56.229 tons). 

At the mid-mountainous regions, it is expedient  to pick east apple 
fruits in the end of August and in the first halfof september, and at upper-
mountainous regions in the end of September and in the middle of October. 
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Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
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                                                                  ЗЦЛФЦГАР МЯММЯДОВ 

                   Азярбайжан Елми-Тядгигат Якинчилик Институту, 
ПЯРВИЗ ФЯТУЛЛАЙЕВ 

   АМЕА Нахчыван Бюлмяси     
     

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ ЙУМШАГ 
БУЬДАНЫН МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА ЭЮРЯ  ИЛКИН СЕЛЕКСИЙА 

МАТЕРИАЛЫНЫН СЕЧИЛМЯСИ 
 

Мялум олдуьу кими щяр бир селексийа ишинин сон мягсяди йцксяк мящ-
сулдар, ятраф мцщитин ялверишсиз амилляриня гаршы давамлы, йцксяк кейфиййят 
эюстярижиляри иля характеризя олунан йени сортларын йарадылмасыдыр. Мящсул-
дарлыг истянилян селексийа програмынын башлыжа эюстярижисидир. Буьда биткиси-
нин селексийасында мящсулдарлыьын йцксялдилмяси ян чятин вязифялярдян бири-
дир. Бу яламятин чох мцряккяблийи вя комплекслийи иля изащ олунур. Она эюря 
дя селексийачы йцксяк мящсулдар сортларын йарадылмасы просесиндя даща диг-
гятли олмалы вя бу ишя бюйцк ямяк сярф етмялидир.  
 Танынмыш селексийачыларын наилиййятляринин анализи эюстярир ки, селекси-
йа ишляриндя габагжыл елми методлардан, зянэин вя эенетик жящятдян мцхтялиф 
олан илкин материаллардан истифадя едилдикдя даща уьурлу нятижяляр ялдя едил-
миш олур. 

Й.Леллинин фикриня эюря селексийа ишляриндя буьда биткисинин валидейн 
формалары сечиляркян ашаьыдакы ясас компонентляр: 1.Рцшеймин юлчцсц, жц-
жярмя габилиййяти, кюкжцкляринин сайы вя инкишаф сцряти; 2. Бир биткидяки 
мящсулдар сцнбцллярин сайы; 3. Ясас вя йан сцнбцллярдя дянлярин орта сайы, 
1000 дянинин кцтляси вя дянин орта кцтляси  арасындакы фярг нязярдян кечирил-
мялидир (6, с.79-102). 
 Буьданын селексийасында мцхтялиф яламятляр, о жцмлядян мящсулдар-
лыг эюстярижисиня аид илк методикалардан бириня Н.И.Вавиловун "Буьда 
селексийасынын елми ясаслары" (1935) адлы ишиндя раст эялинир. Буьда биткисинин 
йцксяк мящсул вермяси цчцн онун биткиляри ян азы 3 ясас шяртя жаваб вермя-
лидир: 1. Харижи мцщитин ялверишсиз амилляринин тясириня давамлы ола билмяк; 2. 
Мцщитин ялверишли шяраитиндян максимал истифадя етмяк; 3. Йцксяк мящсул-
дарлыг эюстярижиляриня малик олмаг вя ону истещсалат якинляриндя сахлайа 
билмяк. Бу тяляблярин юдянилмяси цчцн буьда биткиси шахтайа, гураглыьа, 
истийя, йатмайа, дянли биткилярин ясас хястялик вя зярярверижиляриня гаршы 
комплекс давамлылыг кими важиб яламятлярля сяжиййялянмялидир. Йцксяк 
мящсулун формалашмасы цчцн буьда биткиси бюйцк ишчи сятщиня вя йцксяк 
удужулуг габилиййятиня малик будагланан кюк системиня, кифайят гядяр 
бюйцк, узун мцддят сямяряли фяалиййят эюстярян фотосинтетик йарпаг сятщиня 
вя ону щяйата кечирян актив системляря, биткийя дахил олан цзви маддялярин 
максимум мигдарыны топлайа билян йахшы инкишаф етмиш тясяррцфат 
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ящямиййятли органлара малик олмалыдыр. Ващид сащядян топланан мящсул 
мящсулдар эювдялярин сайы вя бир сцнбцлдяки дянин кцтлясиндян даща чох 
асылыдыр. Беля ки, биринжи кямиййят чох сабит олдуьундан, мящсул ясасян 
икинжи кямиййятдян асылыдыр (3, с. 246-277). 

 Сон иллярдя мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня истигамятлянмиш селекси-
йа ишляриндя йарпагларын, йарпаг гынларынын, бцтювлцкдя эювдя сятщинин, сцн-
бцлцн вя гылчыгларын фотосинтез фяалиййятинин юйрянилмясиня мараг артмышдыр. 
Академик Ж.Ялийевин апардыьы тядгигатлара ясасян су стреси шяраитиндя 
мящсулун формалашмасынын щялледижи шярти биткилярин мцхтялиф ассимилйаси-
йаедижи органларынын, хцсусян дя сцнбцлцн актив фотосинтез фяалиййятидир. 
Тарлада мцхтялиф буьда эенотипляриндя дяндяки зцлалын 60 %-я гядяри 
сцнбцлцн фотосинтези щесабына щяйата кечирилир (1, с. 5-19).  
 Селексийа просесиндя чохсайлы буьда эенотипляриндя баш верян 
мцряккяб физиолоъи вя биокимйяви дяйишикликляри тямин едян ян  мцщцм амил-
ляр мцяййян олунмушдур. Бунунла беля буьда биткисиндян йцксяк мящсул 
алмаг цчцн "ещтийат" органларын кифайят гядяр йцксяк "щяжминя" наил 
олмаг лазымдыр (2, с. 20-29). 
 Билдийимиз кими ачыг сащядя бежярилян щяр бир биткийя чохлу сайда 
харижи мцщит амилляри тясир едир ки, онларын да бязиляри йцксяк мящсул 
алынмасына, бязиляри ися бунун яксиня йюнялмишдир. Узун илляр бойу якинчиляр 
биринжи факторлардан даща сямяряли истифадя етмяйя, икинжилярин тясирини ися 
нейтраллашдырмаьа чалышмышлар. Инсан эцняш енеръисинин мигдарыны, щаванын 
температуруну, онун нисби нямлийини, кцляйин сцрятини, атмосферин тяркибини 
вя онда олан ЖО2 - нин  мигдарыны, атмосфер йаьынтыларынын нювцнц вя 
интенсивлийини нязарятдя сахлайа билмядийиндян бунлары йалныз чох зяиф 
дяряжядя дяйишя биляр. Уйьун агротехники тядбирляри щяйата кечирмякля алаг 
отларынын тясирини, торпаьын пЩ эюстярижисини, онда олан зярярли дузларын 
мигдарыны, рцтубятини, щава кечирижилийини, гида маддялярини вя микроелемент 
гытлыьыны асанлыгла арадан галдырмаг олар. Зярури агротехники цсулларла 
комплекся уйьун сортлардан истифадя едяряк хястялик вя зярярверижиляря гаршы 
мцвяффягиййятля мцбаризя апармаг, щямчинин якинлярдя биткиляр арасы 
гаршылыглы мцнасибятляри тянзимлямяк олар. 
 Мящсулдарлыг эюстярижиси мящсулдар эювдялярин, сцнбцлжцк вя сцн-
бцлдяки дянин сайындан, сцнбцлцн сыхлыьындан, 1000 дянин, бир сцнбцлдян 
топланмыш дянлярин кцтлясиндян асылыдыр. Мащиййятжя бу яламятляр буьда 
биткисинин бцтцн яламятляринин бир-бири вя харижи мцщитин чохсайлы амилляри иля 
мцряккяб гаршылыглы мцнасибятинин сон нятижясини якс етдирир. 

Тядгигатын мягсяди:  Тядгигатын ясас мягсяди еколоъи мяншяйиня, 
щяйат тярзиня, нювмцхтялифлийиня эюря бир-бириндян жидди фярглянян йумшаг 
буьда нцмуняляриндян йерли торпаг-иглим шяраитиня уйьун, харижи мцщитин 
ялверишсиз амилляриня гаршы давамлы, йцксяк кейфиййятли вя мящсулдар йени 
буьда шортларынын йарадылмасы цчцн башланьыж материалын сечилмяси вя 
онлардан селексийа просесиндя давамлы истифадя едилмясидир. 



 

 

84

Материал вя методика: Тядгигат обйекти кими 2005-2006-жы илляр цчцн 
йумшаг буьданын 213 нцмуняси эютцрцлмцшдцр. Тарла шяраитиндя буьда 
нцмуняляринин коллексийа питомникиндя юйрянилмяси "Чюл тяжрцбясинин 
методикасы" (5, с. 3-416), "Тритижум Л. жинсинин юйрянилмясиня даир Бейнял-
халг классификатор" (7, с. 3-84) вя ЦРБИ-нин "Буьданын дцнйа коллексийа-
сынын юйрянилмяси"ня даир (4, с. 3-27) методикалар рящбяр тутулмагла йериня 
йетирилмишдир.    
 Експериментал щисся: Тядгигат ишляри АМЕА Биоресурслар Институ-
тунун тяжрцбя сащясиндя суварма шяраитиндя йумшаг буьданын 2 нювмцх-
тялифлийиня (Эраежум (Коерн.) Мансф. 102., Лутесженс (Алеф.) Мансф. 111) 
аид жями 213 мцхтялиф  вя йерли мяншяли сорт нцмуняляри цзяриндя апарыл-
мышдыр. Сяпин 2005-жи ил октйабр айынын цчцнжц онэцнлцйцндя щяр сорт 
нцмуняси цчцн 1 м2  сащяйя 300 ядяд жцжярмя габилиййяти олан дян щесабы 
иля апарылмышдыр. Щяр 50  нцмунядян сонра стандарт олараг Язямятли-95 вя 
Азяри сортлары эютцрцлмцшдцр. Сяпиндян сонра сащяйя торпаг суйу 
верилмишдир. Жцжяртилярин кцтляви чыхышы 16 нойабрда олмушдур. Бцтцн 
веэетасийа дюврцндя нцмуняляр цзяриндя фенолоъи мцшащидяляр апарылмыш вя 
онлара дянли биткиляр цчцн цмуми гябул едилмиш агротехники гуллуг 
эюстярилмишдир.  

Бцтцн коллексийа нцмуняляриндя ясас мящсулдарлыг елементляри: бит-
кинин бойу, йетишкянлик, цмуми вя мящсулдар колланма, сцнбцлцн узунлу-
ьу, бир сцнбцлдяки дянин сайы вя чякиси, 1000 дянин чякиси, 1м2 сащядяки 
мящсулдарлыг вя с. юйрянилмишдир. 
            Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими Эраежум (Коерн.). Мансф нювмцх-
тялифлийиня аид олан 102 нцмуня ичярисиндя ян йцксяк мящсулдарлыг АЭРЫ 
/Наж/ сортуна (721 г/м2) аиддир. Бу сортун 1000 дянинин чякиси 40 г 
олмушдур. Сечилмиш диэяр 10 сортда ися мящсулдарлыг 514-дян 695 г/м2 
арасында дяйишир вя орта щесабла 576 г/м2 тяшкил едир. Сортларын йетишкянлийиня 
эялдикдя  ися онлар о гядяр дя кяскин фярглянмирляр. Демяк олар ки, бу 
нювмцхтялифлийиня аид олан нцмуняляр 19-23 ВЫ ай арасыда там йетишкянлик 
фазасында олмушлар. Ону да гейд едяк ки, нцмунялярин щамысы йатмайа 
гаршы давамлы олмуш, бойлары 60-дан 95 см-я гядяр дяйишир вя орта щесабла 
80см тяшкил едир. Сцнбцлцн узунлуьуна (10,5 см) вя 1000 дянинин чякисиня 
(46 г) эюря  БУЖ /5/ Напщал сорту фярглянмишдир. 

 
Жядвял 1 

Граежум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид олан нцмунялярин 
мящсулдарлыг елементляринин бязи эюстярижиляри                                                                                                                             
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 Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими Лутесженс (Алеф.) Мансф 
нювмцхтялифлийиня аид олан 111 нцмуня ичярисиндя ян йцксяк мящсулдарлыг 
Лцтессенс Т-90 (770г/м2) сортуна мяхсусдур. Демяк олар ки, бу сортун 
1000 дянинин чякиси дя йцксяк (44 г) олмушдур. Ону да гейд едяк ки, 213 
мцхтялиф мяншяли йумшаг буьда нцмуняляри ичярисиндя ян йцксяк 
мящсулдарлыг эюстярижиси мящз бу сорта мяхсусдур. Мящсулдарлыг 
эюстярижисиня эюря сежилмиш галан 18 сортда ися мящсулдарлыг 510-дан 632 
г/м2 арасында дяйишир вя орта щесабла 573 г/м2 тяшкил едир. Бу 
нювмцхтялифлийиня аид сортлар да йатмайа гаршы давамлы олмушлар. Сцнбцлцн 
узунлуьуна (10,5 см),  бир сцнбцлдяки дянин сайына (70 ядяд) вя бир 
сцнбцлдяки дянин чякисиня (2.870 г) эюря фярглянян сорт Умманка 
олмушдур. Нцмунялярин бойлары 75-дян 95 см арасында дяйишир вя орта 
щесабла 85см тяшкил едир. Демяк олар ки, бцтцн нцмуняляр ейни вахтда (19-
23 ВЫ) там йетишкянлик фазасына дахил олмушдур.  

 
Жядвял  2  

Лутесженс (Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид олан нцмунялярин 
мящсулдарлыг елементляринин бязи эюстярижиляри 
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39 4 wон - ЫР -257 23.ВЫ 88 549 9,5 59 2.419 41 

44 Зандер - 6 21.ВЫ 80 554 10,0 60 2.340 39 

46 БУЖ /5/Напщал 19.ВЫ 95 600 10,5 53 2.438 46 
55 Йакар 19. ВЫ 85 695 7,5 49 1.960 40 

56 АЭРЫ /Наж/ 19. ВЫ 85 721 8,5 46 1.840 40 

57 Лаъ 2965 20. ВЫ 85 665 8,0 41 1.763 43 

58 Ворона /ТР 22. ВЫ 80 595 8,0 44 1.848 42 

75 Наи –60 23. ВЫ 80 514 9,0 45 1.800 40 

90 Гобустан 23. ВЫ 85 521 10,0 56 2.240 40 

95 Ф -133 /3/ ВПМ 22. ВЫ 70 522 8,5 47 1.974 42 

103 Мунта/Алтар-84 19. ВЫ 60 546 6,5 28 1.008 36 

Ст. Язямятли - 95 20. ВЫ 80 354 8,5 43 1.806 42 
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121 Скифйанка  21.ВЫ 85 592 10,5 53 2.226 42 
138 Бирлик  19. ВЫ 80 594 7,5 30 1.320 44 
142 Аран  21. ВЫ 75 589 10,0 58 2.320 40 
144 Лцтессенс 02715 23. ВЫ 90 542 7,5 66 2.508 38 
147 Лцтессенс 0887/2 21. ВЫ 85 562 10,5 50 2.050 41 
165 Уьур х Аран  23. ВЫ 70 561 7,0 30 1.200 40 
185 КСИ 15 х Умманка 21. ВЫ 90 554 8,5 46 1.748 38 
186 КСИ 15 х Даь даш 19. ВЫ 95 552 8,5 47 1.974 42 
189 Лцтессенс Т-92   21.ВЫ 85 550 8,5 45 1.800 40 
190 Лцтессенс 00087 21.ВЫ 80 528 8,0 42 1.764 42 
191 Лцтессенс 088 19.ВЫ 75 510 7,5 38 1.786 47 
204 КСИ 15 х Ника Кубани 19.ВЫ  80 557 8,0 48 2.208 46 
206 Лцтессенс Т - 90 19.ВЫ 90 770 7.0 33 1.452 44 
207 (Самур х Якинчи) х Якинчи 19.ВЫ 90 650 7,5 49 1.960 40 
208 (КСИ 15 х Победа)х Победа 21.ВЫ 85 632 8,0 55 2.090 38 
211 Ляйагятли 2/17 х Якинчи 19.ВЫ 85 611 9,0 52 2.184 42 
226 Уьур  19.ВЫ 90 513 8,0 44 1.980 45 
227 Умманка  21.ВЫ 85 631 10,5 70 2.870 41 
228 Дяфиня  23.ВЫ 90 601 9,0 46 1.794 39 
Ст  Азяри  21 ВЫ 85 491 8,0 56 2.352 42 
 
 Йухарыдакы фикирляря ясасян бу нтижяйя эялмяк мцмкцндцр: 
1. Коллексийа питомникиндя тядгиг олунан йумшаг буьданын 2 нювмцхлифли-
лийиня аид 213 нцмуня ичярисиндян Нахчыван МР-ин торпаг-иглим хцсусий-
йятляриня уйьун комплекс тясяррцфат гиймятли яламятляря эюря стандарт 
сортлардан фярглянян 30 нцмуня сечилмишдир ки, бунлар да селексийа ишляриндя 
истифадя етмяк цчцн чох гиймятли башланьыж материал щесаб олуна биляр. 
2. Лутесженс (Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид нцмуняляр диэярляриня 
нисбятян даща мящсулдар олмагла, щямдя хястялик вя зийанверижиляря давам-
лылыьына эюря фярглянмишляр. 
3. Фярглянмиш 30 нцмуня сонракы селексийа ишляринин давам етдирилмяси цчцн 
нязарят питомникиндя 3 тякрарда сяпилмишдир. 
4. Якилмиш 213 нцмунядян 46-сы МР шяраитиня уйьунлашмадыьына эюря 
чыхдаш едилмишдир.  
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Зульфугар Мамедов, Парвиз Фатуллаев 
                                                           

ОТБОР ИСХОДНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МЯГКОЙ  
ПШЕНИЦЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В статье приводятся данные по изучению 213 сортообразцов мяг-кой 
пшеницы в условиях Нахчыванской АР с целью создания новых сортов пшеницы с 
максимально возможным уровнем продуктивности.  Выяснено, что 
разновидности Лутесженс (Алеф.) Мансф. имеют более высокий уровень 
продуктивности по сравнению с другими разновидностями. Определены 30 
сортообразцов с высоким уровнем продуктивности. Предусматривается 
продолжение селекционных работ с этими сортообразцами. 
 

Zulfugar Mammadov, Parviz  Fatullaev 
 

SELECTION OF AN INITIAL SELECTIONAL MATERIAL OF SOFT 
WHEAT ON EFFICIENCY IN CONDITIONS OF NAKHCHIVAN  

AUTONOMOUS REPUBLIC 
  
  In the article are led to data on study 213 grade of samples of soft 
wheat in condition of Nakhchivan AR purpose of creation of new grades of 
wheat with the maximum possible level of efficiency. It turned out, that 
versions Lutescens (Alef.) Mansf. have more high level of efficiency in 
comparison with other versions. It is determined 30 grade of samples with a 
high level of efficiency. The extension of selectional works with these grade of 
samples is provided. 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 
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             ЖАББАР НЯЖЯФОВ  
Азярбайжан ЕТ Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Институту  

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЯЗИ АЗЙАЙЫЛМЫШ 

ЦЗЦМ СОРТЛАРЫНЫН ТЯСЯРРЦФАТ-ТЕХНОЛОЪИ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
 Цзцм тязя вя емал олунмуш щалда йцксяк енеръили гида мящсулу (тязя 
цзцмдя 0,7-1,2 ккал/кг вя мювцж, кишмишдя 3,0-3,2 ккал/кг) щесаб олун-
магла ейни заманда яла дад кейфиййятляриня маликдир (2, с. 9-12; 3, с. 6-
8,49-52; 4, с. 5-7). Эилясинин тяркибиндя хейли мигдарда шякяр (глцкоза, 
фруктоза), цзвц туршулар (алма, шяраб, лимон, кящраба, гарышга, силисиум, 
щаллоид, гузугулаьы), минерал вя ашы маддяляри, микроелементляр, Ж витами-
ни, Б1 групу витаминляр, А повитамини (каротин), бир сыра ферментляр (инвер-
тоза, протеаза, пектиноза вя с.), биофлавонидляр, фитонсидляр вя диэяр инсан 
организми цчцн щяйати ящямиййят кясб едян маддялярин олмасы сайясиндя 
цзцм лайигли ярзаг мящсулу олмагла йанашы, ейни заманда тязя вя щям дя 
емал мящсуллары щалында чох мцвяффягиййятля тибб аляминдя мцалижя васитяси 
кими истифадя олунур.  
 Цзцмцн диетик вя терапевтик хцсусиййятляри щаггында щяля чох гядим 
вахтларда Щиппократ вя онун шаэирди Асклепиад, Плиний, яряб щякимляри 
Тселс, Абреллон, Ябу Бякр  яр-Рази, орта ясрлярдя ися Риверийс вя б. эениш 
мялумат вермишдирляр. Цзцмля мцалижя (Ампелотерапийа) индинин юзцндя  
дя дцнйанын бир чох юлкяляриндя, хцсусян дя Мисирдя, Сурийада, Ярябистан-
да, Иранда, Ирагда, Яфганыстанда, Щиндистанда вя еляжя дя Азярбайжан, 
Эцржцстан, Орта Асийа, Украйна вя Молдовийанын курортларында цряк, 
бронхит, бюйряк, гаражийяр, мядя-баьырсаг, хроники вярям, ган азлыьы вя б. 
хястяликлярин мцалижясиндя эениш щалда тятбиг едилир (7,с.83). 
 Практики олараг дцнйанын бцтцн реэионларында йетишдирилян цзцм 
сортлары, хцсусиля дя сцфря цзцмляри бежярилдийи мцщит шяраитиндян асылы олараг 
мцяййян дяряжядя гидалылыг вя диетик-мцалижяви хцсусиййятляря маликдир. Бу 
бахымдан бюйцк  инамла демяк олар ки, Нахчыван цзцмц ян йцксяк гиймят 
кясб едир. Юзцнцн мцгаися олунмаз дяряжядя ялверишли тябии шяраити: битки 
гидасыны тяшкил едян, демяк олар ки, макро вя микро елементлярин бюйцк 
яксяриййяти иля зянэин олан торпаглар, веэетасийа дюврц ярзиндя сяманын ачыг 
кечмяси вя яразинин щяр гарышына йцксяк эцняш радиасийасынын дцшмяси, щяр 
жящятдян тямиз суварма сулары вя с. сайясиндя бурада йетишдирилян цзцм 
юзцнцн эюзял салхым вя эиля формасы, эюз охшайан рянэи, зянэин тяркиби, ятри, 
лязиз дады вя тамы иля фярглянир.  
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 Нахчыван Мухтар Республикасынын 2004-жц илдян башлайараг тяряфи-
миздян юйрянилян азйайылмыш цзцм сортларынын технолоъи-тясяррцфат хцсусий-
йятляринин гиймятляндирилмяси мягсяди иля онларын уйьун оланлары цзря емал 
мящсуллары: мювцж, ширя, компот, мцряббя вя сцфря шяраб нцмуняляри щазыр-
ланмышдыр. Щямин мящсулларын вя еляжя дя сцфря цзцмц кими Г.С.Мо-
розованын (5,с.273-275) тяклиф етдийи методика цзря лабораторийа анализляри 
вя дегустасийа апарылмасы йолу иля онларын кейфиййят вя органолептик 
эюстярижиляри мцяййян едилмишдир:  
 1. Сцфря цзцмц. Тядгигата дахил едилмиш 10 азйайылмыш сцфря цзцм 
сотларынын органолептик гиймятляндирилмяси кечмиш  ССРИ-нин 150 ян йахшы 
цзцм сортлары жярэясиня дахил едилмиш йерли Бянди сорту иля мцгаисяли шякилдя 
апарылмышдыр. Дегустасийа юйрянилян бцтцн сортларда мящсул там йетишдийи 
дюврдя кечирилмишдир.  

                                       Жядвял 1 
Юйрянилян сцфря цзцм сортларынын дегустасийа гиймятляри (10 бал системи иля) 

С. 
№ Сортлар 

Балла гиймятляндирилмя 
Салхым вя 

эилянин 
харижи 

эюрцнцшц 
(0,1-2,0) 

Эилянин дады 
вя 

ятирлилийи 
 (1,0-5,0) 

Эиля ятинин вя 
габыьынын 
консистенсийсы  

(0,9-3,0) 

Цмуми 
бал 

1 Бянди (ст. 
сорт) 

1,6 4,1 2,5 8,2 

2 Дузалы  1,5 4,0 2,5 8,0 
3 Ханымы  1,6 4,2 2,6 8,4 
4 Хязани  1,5 4,1 2,5 8,1 
5 Гара Хялили 1,6 3,8 2,3 7,7 
6 Гара кцрдяши 1,7 4,6 2,8 9,1 
7 Гызыл цзцм 

(Нах) 
1,8 4,6 2,8 9,2 

8 Няхшяби 1,7 4,5 2,7 8,9 
9 Сащиби  1,9 4,5 2,7 9,1 

10 Сары алдяря 1,5 4,1 2,5 8,1 
11 Шащанэири 2,0 4,6 2,6 9,2 

 
 Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими тядгиг олунан сцфря цзцм сортларын-
дан Дузалы, Хязани, Гара Хялили вя Сары алдяря сортлары сцфрялик кейфиййят-
ляриня эюря районлашдырылмыш Бянди сортуна йахын олмуш, Ханымы, Гара кцр-
дяши, Гызыл цзцм, Няхшяби вя Шащанэири сортлары ися ондан цстцн олмушдур-
лар.  
 2. Гуру мящсул (мювцж). Мювцж вя кишмиш мящсуллары чох йцксяк 
калорили ярзаг мящсулу олмагла, щям дя цзцмдян ил бойу истифадя едилмя-
синя  имкан йарадыр. Нахчыван МР-дя яняняви олараг мювцж Щяня-гырна, 
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гисмян дя Аь-алдяря вя Няби цзцмц сортларындан щазырланыр. Мювцжлцк 
сортларын тяркибини эенишляндирмяк мягсяди иля юйрянилян азйайылмыш цзцм 
сортларындан гурутмаг цчцн йарарлы щесаб едилмиш Дузалы, Ханымы, Няхшяби, 
Сары-алдяря, Шащанэири вя Талиби сортларындан мювцж мящсулу нцмуняляри 
щазырланмыш вя стандарт Аь-алдяря вя Бянди сортлары иля мцгаисяли шякилдя 
гиймятляндирилмишдир. Гурутма В.М.Гулийев вя С.А.Няжяфов тяряфиндян (1, 
с. 49-51; 6, с. 12-14) Нахчыван МР шяраити цчцн тювсийя едилян штабел цсцлц 
иля щазырланмышдыр. 

Жядвял 2 
Азйайылмыш цзцм сортларындан щазырланмыш мювцж мящсулларынын кейфиййят 

эюстярижиляри (10 бал системи иля) 
 
 

С 
№  

С
ор

тл
ар

  

Гурутмадан 
яввял цзцмдя 

Г
ур

у 
м

ящ
су

л 
чы

хы
м

ы, 
%

-л
я 

Гуру мящсулда 
(мювцж) 

Г
ур

у 
м

ящ
су

лу
н 

ря
нэ

и 

Д
ег

ус
та

си
йа

 
ги

йм
ят

и, 
10

 б
ал

ла
 

Н
ям

-л
ик

, 
%

-л
я 

Ш
як

яр
,  

   
   

 
%

-л
я 

Т
ур

шу
лу

г,
   

%
-л

я 

   
Ш

як
яр

, 
%

-л
я 

Т
ур

шу
лу

г,
 

гр
/л-

ля
 

1 Аь алдяря 
(ст.сорт) 18,1 4,1 23,09 17,04 65,26 1,89 

Ачыг 
гящвя-

йи 
7,9 

2 Бянди  
(ст. сорт) 21,3 4,1 24,70 16,47 67,52 1,72 Ачыг 

сары 7,8 

3 Дузалы  21,3 3,7 24,81 16,71 69,43 1,67 Ачыг 
сары 8,6 

4 Ханымы  19,2 3,2 23,64 17,04 67,12 1,63 Ачыг 
сары 

8,4 

5 Няхшяби  22,6 3,7 26,38 16,72 71,47 1,59 Гызылы 
сары 8,7 

6 Сары 
алдяря  18,4 4,2 23,17 16,28 64,57 1,82 Ачыг 

сары 8,3 

7 Шащанэири  22,4 3,9 26,12 16,63 72,16 1,74 Ачыг 
сары 

8,7 

8 Талиби  18,9 4,2 23,43 17,26 65,62 1,76 Ачыг 
сары 8,1 

 
 Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, тядгигатын нятижяляри эюстярир ки, 
юйрянилян азйайылмыш цзцм сортлары хцсусиля дя Дузалы, Ханымы, Няхшяби вя 
Шащанэири сортлары гуру мящсул чыхымы, гуру мящсулун кимйяви тяркиби вя 
органолептик кейфиййятляриня эюря стандарт Аь-алдяря вя Бянди сортларындан 
няинки эери галмыр вя щятта онлардан хейли цстцнлцк тяшкил едирляр. Бу йени 
ашкар едилмиш цзцм сортларынын артырылмасы Мухтар Республикада мювцж 
истещсалынын эенишляндирилмясиня имкан вермиш олар.  
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 3. Ширя мящсулу. Цзцм ширяси инсан организми цчцн чох зярури щесаб 
едилян бир чох цзви вя минерал маддялярля зянэин олмасы сайясиндя гиймятли 
ярзаг мящсулу олмагла, онун нормал гидаланмасынын мцщцм тянзимля-
йижиси щесаб едилир.  
 Тяряфимиздян апарылан елми тядгигатын програмына мцвафиг олараг 
юйрянилян азйайылмыш ян щармоник дада, тама вя эюзял рянэя малик олан 
сцфря вя техники сортлардан ширя мящсулу нцмуняляри щазырланмыш вя дегус-
тасийа едилмякля 10 бал системи иля гиймятляндирилмишдир.             

Жядвял 3              
Юйрянилян азйайылмыш цзцм сортларындан щазырланмыш ширя нцмуняляринин  

органолептик гиймятляндирилмяси (10 бал системи иля)  

С. 
№ Сортлар 

Гиймятляндирмя елементляри 

Ш
яф

фа
ф-

лыь
ы  

   
(0

,1
-0

,5
) 

Р
ян

эи
 

(0
,1

-0
,5

) 

Б
ук

ле
т 

(1
,0

-3
,0

) 

Д
ад

ы  
(1

,0
-5

,0
) 

Ш
ир

я 
ти

пи
ня

 
ха

сл
ыь

ы 
(0

,1
-1

,0
) 

Ц
м

ум
и 

ба
л 

1 Жялали  0,5 0,5 2,8 4,7 0,8 9,3 
2 Ханымы  0,4 0,5 2,6 4,6 0,8 8,9 
3 Хязани  0,4 0,4 2,8 4,5 0,7 8,8 
4 Няхшяби  0,4 0,4 2,7 4,5 0,7 8,7 
5 Сащиби  0,5 0,5 2,8 4,7 0,8 9,3 
6 Шащанэири  0,3 0,4 2,6 4,5 0,7 8,4 
7 Шащтахты  0,5 0,5 2,7 4,6 0,8 9,1 
8 Талиби  0,4 0,4 2,8 4,5 0,7 8,8 

 
 Жялали вя Хязани сортларындан щазырланмыш ширяляр тцнд гырмызы, Сащиби 
сортунда ачыг-чящрайы, галан сортларда ися гызылы-сары рянэдя олмагла онларын 
щамысы жядвял 3-дян эюрцндцйц кими, йцксяк кейфиййятиня эюря 8,0 балдан 
йухары, йяни 8,4 балдан (Шащанэири) 9,3 баладяк (Жялали вя Сащиби) гиймят-
ляндирилмишдир.  
 4. Сцфря шяраб мящсулу. Тядгигата дахил едилмиш техники цзцм 
сортларындан щямчинин сцфря шяраб нцмуняляри щазырланмыш вя бир ил 
сахланылыб йетишдирилдикдян сонра органолептик гиймятляндирилмишдир.   
 Щазырланмыш шяраб нцмуняляри органолептик гиймятляндирилдикдя 
жядвял 4-дян эюрцндцйц кими, мялум олмушдур ки, азйайылмыш техники цзцм 
сортларындан кейфиййят эюстярижиляриня эюря Жялали вя Шащтахты мяшщур "Араз"   
                         

Жядвял 4 
Юйрянилян техники цзцм сортларындан щазырланмыш сцфря шяраб 

нцмуняляринин органолептик гиймятляндирилмяси (10 бал системи иля) 
С. Сортлар Гиймятляндирмя елементляри 
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№ 

Ш
яф

фа
фл

ыь
ы (

0,
1-

0,
5)

 

Р
ян

эи
 

(0
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-0
,5

) 
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ле
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) 

Ш
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ха
сл

ыь
ы  

(0
,1

-1
,0

) 

Ц
м

ум
и 

ба
л 

1 Аь алдяря 
 (ст сорт) 

0,4 0,5 2,5 4,5 1,0 8,9 

2 Аь кялямпур 0,4 0,4 2,5 4,0 0,7 8,0 
3 Жялали  0,4 0,5 2,5 4,5 1,0 8,9 
4 Даш Гара 0,3 0,4 2,0 4,0 0,7 7,4 
5 Хатыны (Нах) 0,3 0,4 2,4 4,0 0,7 7,8 
6 Хятми  0,4 0,4 2,0 3,5 0,6 6,9 
7 Шащтахты  0,4 0,5 2,5 4,5 1,0 8,9 
8 Талиби  0,4 0,4 2,3 4,5 0,8 8,4 
9 Тула эюзц 0,4 0,4 2,3 4,0 0,8 7,9 

10 Тцлкц 
гуйруьу 0,3 0,4 2,3 4,0 0,7 7,7 

11 Залха  0,4 0,4 2,3 4,0 0,7 7,9 
 

маркалы сцфря шярабы щазырланан стандарт Аь-алдяря сорту иля ейни, Талиби ися 
она йахын сявиййядя дурур. Цмумиликдя ися Хятми мцстясна олмагла диэяр 
сортларын щамысы 7,4-8,0 балла гиймятляндирилмишдир ки, бу да сцфря шяраблары 
цчцн кифайят гядяр йцксяк эюстярижи щесаб едиля биляр.  

 
Жядвял  5 

Консерв мящсулларынын органолептик гиймятляндирилмяси (10 бал системи иля) 

С. 
№ 

Сортлар 
 

Мямулатын 
ады 

Гиймятляндирмя елементляри 

Ш
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) 

Р
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1 Гызыл цзцм 
(Нах) 

компот 0,4 0,4 2,7 4,5 0,7 8,7 

2 Няхшяби компот 0,4 0,4 2,6 4,4 0,7 8,5 
3 Сащиби компот 0,4 0,5 2,7 5,0 1,0 9,6 
4 Сары алдяря компот 0,4 0,4 2,6 4,5 0,8 8,7 
5 Хятми мцряббя 0,4 0,4 2,3 3,9 0,7 7,7 
6 Шащанэири мцряббя 0,4 0,4 2,5 4,0 0,8 8,1 
7 Талиби мцряббя 0,4 0,4 2,5 4,0 0,8 8,1 
8 Аь кялямпур дошаб 0,4 0,4 2,4 4,0 0,7 7,9 
9 Хатыны (Нах) дошаб 0,4 0,4 2,3 3,9 0,7 7,7 
10 Шащтахты дошаб 0,4 0,4 2,6 4,1 0,8 8,3 

1. Консерв мящсуллары. Консерв мящсуллары щазырланаркян адятян аь, 
гисмян дя чящрайы вя гырмызы рянэли, шякярлилийи йцксяк туршулуьу ися 
ашаьы олан сортлардан истифадя олунур. Буну нязяря алараг юйрянилян 
цзцм сортларындан гырмызы рянэли Гызыл цзцм, аь рянэли Няхшяби вя 
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Сары алдяря, чящрайы рянэли Сащиби сортларындан компот, аь рянэли 
Ханымы, Шащанэири вя Талиби сортларындан мцряббя, Аь кялямпур, 
Хатыны вя Шащтахты сортларындан ися дошаб (цзцм балы) мямулатлары 
нцмуняляри щазырланмыш вя органолептик гиймятляндирилмишдир.               

            Жядвял 5-дян эюрцндцйц кими консерв мящсуллары органолептик 
кейфиййятляриня эюря кифайят гядяр йцксяк гиймятляндирилмишдир. Бу она ясас 
верир ки, консерв мящсуллары истещсалы цчцн сечилмиш азйайылмыш цзцм сортлары 
тяйинатына эюря йцксяк дяряжядя йарарлы щесаб едиля биляр. 
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Джаббар Наджафов 
 

ХОЗЯЙСТВЕННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

НАХЧЫВАНСКОЙ АР 
 

 В статье изложены результаты исследований 10 малораспростран-енных 
столовых и 10 технических сортов винограда в сравнении со стандартными 
сортами Бенди (столовый сорт) и Аг-алдара (технический сорт). При этом 
установлено, что почти все нововыявленные сорта винограда по качественным 
органолептическим показателям как у свежее-го, так и у консервных 
продуктов и вина ни в чем не уступают стандарт-ным сортам и даже 
превосходят их. Поэтому введение их в стандартный состав сортов винограда 
автномной республики значительно расширит здесь объем производства 
столового винограда, изюма, соков, сухого вина и консервных изделий 
весьма высокого качества.   
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Ъabbar  Наъафов 
 

ECONOMICAL - TECHNOLOGICAL FEATURES OF SOME 
LITTLE-   SPREDED VARIETIES OF GRAPES  IN  NAKHICHEVAN 

AR 
 

 In the article are stated the results of investigations of 10 little-
spreaded  table varieties and 10 technical varieties of grapes in comparison 
with standard varieties of Bendi (table variety) and Ag-aldara (technical 
variety). Thus is established, that almost all new-revealed varieties of 
grapes in qualitative organileptical  parameters both as fresh, and as tinned 
products and wine are just as good as standard varieties and even surpass 
them. Therefore the introduction of these varieties in the structure of 
standard grapes varieties of avtonomous republic will  increase  here 
considerably the volume of manufa-cture  of  table grapes, raisins, juices, 
dry wine and tinned products of rather high quality.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 
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ЛОЬМАН БАЙРАМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ЯРАЗИСИНДЯ БЕЖЯРИЛЯН 

БЯЗИ ЭЕЖ ЙЕТИШЯН АЛМА СОРТЛАРЫНЫН БИОМОРФОЛОЪИ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
 Нахчыван Мухтар Республикасы гядим мейвячилик мяркязляриндян 
биридир. Вахты иля бурада сянайе ящямиййятли 2000 ща йахын мейвя баьлары 
олмушдур. Щал-щазырда торпаг сащяляри юзялляшдийиндян артыг мейвячилик 
тясяррцфатлары  нисбятян азалмыш, йалныз фермер тясяррцфатлары вя щяйатйаны 
сащялярдя мейвячилик инкишаф етдирилир (4, с. 11-13). Фермер тясяррцфатларында 
вя щяйятйаны сащялярдя бир чох мейвя биткиляри иля йанашы алма биткиляри дя  
бежярилир. Бу онунла ялагядардыр ки,  алма биткиси йай мювсцмцндян башла-
йараг ил бойу ящалинин тязя мейвяйя олан тялябатыны юдяйир. Мухтар Респуб-
лика яразисиндя бежярилян алма сортлары чятирляринин формасы, мейвяляринин 
дады, рянэи, юлчцляри, формасы, йетишмя вя сахланма вахтларына эюря бир-
бирляриндян фярглянир. Бу сортлар 3 група бюлцнцрляр: йай, пайыз вя гыш 
сортлары. Йай сортлары ийундан башлайыб августун ахырларына кими йетишир. 
Бунлар узун мцддят галмыр,  она эюря дя тезликля сярф олунмалыдыр. Пайыз ал-
малары августун ахырындан  сентйабрын сонуна гядяр йетишиб, йанвара гядяр 
сахламаг олар. Гыш алмалары ися октйабр-нойабр айларындан топландыгдан 
сонра узун мцддят галырлар, щятта еля сортлар вардыр ки, илбойу сахламаг 
мцмкцндцр.  
 Апарылан тядгигатлар нятижясиндя Мухтар Республика яразисиндя эеж 
йетишян бязи алма сортларынын биоморфолоъи хцсусиййятляри юйрянилмишдир.  
 Тядгигатын мягсяди: Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш эеж йетишян 
йерли вя эятирилмя алма сортларынын тядгиг олунмасы, онларын биоморфолоъи 
хцсусиййятляринин вя помолоъи эюстярижиляринин юйрянилмясидир. Юйрянилмиш 
перспективли, мящсулдар, хястялик вя зярярверижиляря давамлы олан сортлар  
чохалдылараг, эенефонд  баьда якиляжякдир. 
 Материал вя методика:  Материал олараг Нахчыван МР яразисиндя 
бежярилян эеж йетишян алма сорт вя формалары эютцрцлмцшдцр. Стасионар мян-
тягяляр Шащбуз районунун даьлыг яразиляри (Кцкц, Йухары Гышлаг), Жулфа 
районунун Лякятаь вя Бяйящмяд, Бабяк районунун Бузгов вя Эярмя-
жатаг; Кянэярли районунун Гарабаьлар; Ордубад районунун Цстцпц вя  
Дырныс кяндляриндя йерляшмишдир. Тядгигат ишинин йериня йетирилмясиндя мей-
вячиликдя гябул олунмуш, Мейвячилик (лаборатор-рактикум) (3, с. 10-26), 
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Т.Щ.Талыбовун тяртиб етдийи "Помолоъи  эюстярижилярин тясвири" щаггда хцсуси 
вярягядян, "Битки групларынын вя биткилярин фенолоэийасынын юйрянилмяси 
методикасы"(5, с. 38-46), "Мейвя биткиляринин интродуксийасы вя сортларын юй-
рянилмяси методикасы" (6, с. 60-62), "Мейвя, эилямейвя вя гярзякли битки 
сортларынын юйрянилмясинин програм вя методикасы"(7, с. 13-64) вя с. 
програм  вя  методикалардан истифадя олунмушдур. 
 Експериментал щисся:  Мухтар Республика яразисинин даьлыг вя даья-
тяйи зоналарында эеж йетишян йерли вя эятирилмя алма сортлары якилиб бежярилир 
(1, с. 368-371, 2, с. 155-156). Март-Октйабр айларында Республикамызын 
Шащбуз, Жулфа, Бабяк, Кянэярли вя Ордубад районларынын мцхтялиф ярази-
ляриня експедисийалар едилмишдир. Бу заман эеж йетишян йерли вя интродуксийа 
едилмиш алма биткисинин битдийи ярази гейд едиляряк онларын помолоъи эюс-
тярижиляри юйрянилмяйя башланылмышдыр. Мухтар Республика яразисиндя эеж 
йетишян алманын сорт вя формалары чохалдылараг эенефонд баьына якилмишдир. 
Бундан башга ясас диггят эеж йетишян алма сорт вя формаларынын биомор-
фолоъи хцсусиййятлярини юйрянмяйя, помолоъи тясвирляринин хцсуси вярягядя 
апарылмасына, чичяклямя вя йетишмя вахтларынын мцяййянляшдирилмясиня йю-
нялдилмишдир. 
 Тядгигат ишиндя эеж йетишян алманын ашаьыдакы сорт вя формалары ят-
рафлы юйрянилмишдир. 

1. Пайыз алмасы (Нарынжы) – Нахчыван МР-ин  гядим сортларындан 
олуб, Жулфа району яразисиндя эениш йайылмышдыр. Йерли адла Нарынжы алма 
кими адланыр. Чох мящсулдар сортдур. 

Аьажы орта щцндцрлцкдя, чятри енли пирамид шякиллидир. Аьажы 70-75 ил 
йашайыр, 4-жц или мящсул верир. Май айында чичякляйир, штампы 1-1,2 м, 
диаметри 17-19 см-дир. Мейвяси йумру олур, орта чякиси 120-130 грамдыр. 
Габыьы назик, мейвядян асан сойулур. Рянэи парлаг сары, юртцйц гырмызы 
золаглыдыр. Ляти сарымтыл аь, йумшаг вя туршашириндир. 

Саплаьынын цзяри зяиф тцкжцклцдцр узунлуьу, 16 мм, галынлыьы 3 мм-
дир. Йетишмиш мейвяляря бирляшмяси мющкямдир. Кцтляви йетишмя дюврц 
сентйабр айынын икинжи онэцнлцйцня гядяр давам едир. Мейвялярини дярдик-
дян сонра 1 ай сахламаг мцмкцндцр. Хястялик вя зярярверижиляря давамлы-
дыр. Мейвялярдян тязя щалда повидла, алма ширяси вя башга мящсуллар щазырла-
ныр. Дашынма цчцн 10 эцн тез дярмяк лазымдыр. 

2. Золаглы алма – Бу сорт Гызыл пармен сортуна охшайыр. Лакин аьаж-
ларынын ирилийиня, чятиринин формасына, мейвясинин ирилийиня, йетишмя мцддятиня 
эюря Гызыл пармен сортундан фярглянир. Золаглы алма Нахчыван МР ярази-
синдя та гядим заманлардан якилиб бежярилир. Жулфа, Шащбуз вя Бабяк район-
ларынын бир чох кяндляриндя эениш йайылмышдыр. 

Аьажы сцрятля бюйцйцр, чятри эирдя-пирамида шяклиндядир. Штампы 80-
90 см, диаметри 18-20 см-дир. Щава шяраитиндян асылы олараг май айынын 
икинжи вя цчцнжц онэцнлцйцндя чичякляйир. Чичякляри йаьыша вя сойуьа 
давамлыдыр. Рцтубятли йерлярдя йахшы инкишаф едир. Мухтар Республиканын 



 

 

97

даьлыг вя даьятяйи зоналарында ян гиймятли сорт щесаб олунур, 4-5 йашда 
мящсул вермяйя башлайыр. Мейвяси узунсов-йумрудур, орта аьырлыьы 180-200 
грам олур. Габыьы назик вя там йетишдикдя парлаг-сары портоьалы рянэдядир. 
Щяр тяряфи золаглы, гырмызы йанаглыдыр, бязян цзяриндя лякяляр олур. Ляти 
сарымтыл, ковряк, туршаширин вя ятирлидир. Мейвясинин узунуна кясийинин 
юлжцсц 70-75 мм, ени ися 75-80 мм-дир.   

Саплаьынын цзяри тцкжцклц олуб, узунлуьу 25-26 мм, галынлыьы ися 3-
3,5 мм-дир. Йетишмиш мейвяляря битишмяси мющкямдир. Бу сортун кцтляви 
йетишмя вахты сентйабрын 25-дян, октйабрын 10-а гядяр давам едир. Ади 
шяраитдя йанвара гядяр сахламаг олур. Тязя щалда компот, повидла, алма 
ширяси щазырланыр. 

3. Гырмызы алма (Табаг алма) – Бу сорт Нахчыван МР-дя гядим 
заманлардан бежярилир. Республикамызын даьлыг зоналарында, о жцмлядян 
Шащбуз районунун Эцней Гышлаг кяндиндя фярди щяйятлярдя якилиб бежярилир. 
Эюрцнцшцня, парлаглыьына эюря бу сорт йерли адла "Табаг алма" кими 
адланыр. Табаг алманын помолоъи эюстярижиляри дягиг юйрянилмишдир. Беля ки, 
аьажын щцндцрлцйц орта щцндцрлцкдя 5-6 м, чятри даьыныг, эениш саллаг 
формададыр. Штампы 1-1,2 м, диаметри 20 см-я бярабярдир. Май айынын икинжи 
онэцнлцйцндя чичякляйир, чичякляри сойуьа давамлыдыр. Йарпаглары енли – 
узунсов, кянарлары сейряк мишардишлидир. Мейвяляри аьаждан асанлыгла 
гопур, дадына вя эюрцнцшцня эюря чох эюзялдир. Мейвяляри йумру, зирвяси 
батыг, орта чякиси 160-170 грамдыр. Габыьы орта галынлыгдадыр. Мейвядян 
чятин сойулур. Рянэи гырмызы, юртцйц тцнд парлаг гырмызыдыр. Мейвясинин 
узунуна кясийинин юлжцсц 63-65 мм, ениня ися 70-75 мм-дир.  

Саплаьынын узунлуьу 12 мм, галынлыьы 3 мм, цзяри тцкжцклцдцр. 
Йетишмиш мейвяляря битишмяси мющкямдир. Дярижийи чылпаг, мум тябягяси иля 
юртцлмцшдцр. Туршулуьу зяиф, ширялилийи орта вя ароматик ийя маликдир. 
Кцтляви йетишмя вахты октйабр айынын 10-дан 20-я гядяр давам едир. Мейвя-
ляри дярилдикдян сонра март айына гядяр юз кейфиййятини итирмядян галырлар. 
Башга сортлардан фяргли олараг бу сорту сахладыгжа ийи артыр. Дашынма цчцн 
чох ялверишлидир. Консерв заводлары цчцн явяз олунмаз хаммалдыр. 

4. Стякан алма – Бу сорт Мухтар Республиканын бир чох даьлыг 
зоналарында якилир. Ясасян Жулфа районунун Яряфся, Шащбуз районунун 
Коланы вя Бичяняк кяндляриндя эениш йайылмышдыр. Рянэиня вя азажыг 
формасына эюря Розмарин сортуна бянзяйир. Аьажы орта щцндцрлцкдя, йум-
ру чятирлидир. 6-7 йашында мящсул верир, орта щесабла 50-60 ил йашайыр. Штампы 
1 м, диаметри ися 20 см-дир. Мейвяляри стякана  бянзяйир, тяпя щиссяси дар, 
мейвяляринин узунуна кясийи 75-80 мм, ениня ися 72-75 мм-дир. Аьырлыьы 
150-170 грамдыр. Габыьы орта галынлыгда, парлаг вя щамардыр. Мейвядян 
асан сойулур. Рянэи тцнд сары, эцн тутан тяряфи азжа гырмызыдыр. Цзяриндя 
чящрайы нюгтяляр, бязян дя кичик хятляр олур. Ляти аь, сулу, лятиф вя шириндир. 
Лятля дахили гатын рянэи ейнидир. Тохум камерасы эениш, тумлары ири вя щяр 
камледа 2 ядяд олмагла йерляшмишдир. 
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Саплаьынын узунлуьу 18 мм, галынлыьы 2 мм-дир. Цзяри тцкжцклц 
олмагла, йетишмиш мейвяляря битишмяси мющкямдир.  

Кцтляви йетишмя вахты октйабрын яввялляриндя олур. Мейвялярини 
дярдикдян сонра март айына гядяр юз кейфиййятини итирмядян сахламаг олур. 
Мящсулдар сортлар бир аьаждан орта щесабла 300-500 кг мейвя верир. Тязя 
щалда компот, повидла, жем щазырланыр. Дашынма цчцн чох ялверишлидир. 
Башга сортлара нисбятян хястялик вя зярярверижиляря давамлыдыр. 

Бцтцн бунларла йанашы Жырщажы, Гызыл Ящмяди, Белфлюр сорт вя 
формалары, Бадэюзяли, Ряшад алма, Банан сорту, Гяндил-инап, Сары-инап, 
Лоьазбяйи, Дараьы, Мязря, Аь розмарин, Тоз алма, Шащбуз алма, Сини ал-
ма, Конфет алма вя с. алма сортларынын биоморфолоъи хцсусиййятляри дя юйря-
нилмишдир. 

Щямчинин эюстярилян сортлары жалаг цсулу иля чохалдараг, эенефонд 
баьына кючцрцлмцшдцр. Эяляжякдя дя тядгиг олунан сортлар ичярисиндян 
перспективли, мящсулдар, хястялик вя зярярверижиляря давамлы олан сортлары 
сечиб артырмаг нязярдя тутулмушдур. 
 Апарылан тядгигат ишиндян ашаьыдакы нятижяляр ялдя едилмишдир: 
1. Апарылан тядгигатлар нятижясиндя Нахчыван МР яразисиндя алманын 80 
сорт вя формасы  мцяййянляшдирилмишдир; 
2. Ашкар едилмиш сорт вя формалардан 22 пайыз вя гыш сортунун биоморфолоъи 
хцсусиййятляри юйрянилмишдир; 
3. Юйрянилян сортларын периспективли, мящсулдар, хястялик вя зярярверижиляря 
давамлы, гыш вя йаз шахталарына дюзцмлц оланларыны жалаг цсулу иля чохалдыла-
раг эенефонд баьа якилмишдир. 
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ПОЗДНО СОЗРЕВАЮЩИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В статье даны результаты исследований по возделываемым, поздно 
созревающим сортам яблони. Определены  основные места распростране-ния 
поздно созревающих сортов и форм яблони и изучены их биоморфо-логические 
особенности. Перспективные урожайные и устойчивые к болезням саженцы 
яблонь пересажены  в генофондный сад. 
 В статье приводятся помологические показатели ценных, поздно 
созревающих сортов яблони, как "Пайыз алмасы" (Нарынджы), "Золаглы", 
"Стакан алма" и др. 

 
Logman Bayramov 

 
 BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF  SOME CULTIVATED 

LATE  RIPENING SORTS OF APPLE-TREE IN THE TERRITORY 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS  REPUBLIC 

 
  In the article the results of researches on cultivation  a late ripening 
sorts of apple-tree are given.  It is determined basic fields of spreading of 
late ripening sorts and forms of apple-tree and is investigated their 
biomorphological features. The perspective fruitful and steady against 
illnesses seedling of apple-trees were replaced in genofound  garden. 
  In the article are given pomological data of  late ripening sorts of 
apple-tree, as "Payiz almasi"  (Naringi), "Zolagli", "Payiz alma", "Stakan 
alma" etc. 
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АЙТЯН ВЯЛИСОЙ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

 НАДИР ВЯ ЙА МЯЩВ ОЛМАГ ТЯЩЛЦКЯСИ АЛТЫНДА ОЛАН 
ЧЫЛПАГТОХУМЛУ БИТКИЛЯРИ 

 
Мухтар Республика яразисиндя чылпагтохумлу биткиляр групу Пино-

пщйта вя Энетопщйта шюбяляринин Пинажеае Аданс., Жупрессажеае С.Ф.Эрай 
вя Епщедражеае Думорт. фясиляляринин Пинус Л., Жупрессус (Тоурн.) Л., 
Ъуниперус Л., Платижладус Спажщ., Тщуъа Л. вя Епщедра Л. жинсляриня дахил 
олан нювлярля тямсил олунур (2, с. 118-123). Чылпагтохумлулар щямишяйашыл 
олмагла бярабяр, щям дя  узунюмцрлц олуб, 150-300 иля гядяр йашайа 
билирляр. Онларын бюйцмяси вя инкишафы чох лянэ эедир. Ардыж биткисинин 
мейвяси тозланмадан цч ил сонра там йетишир. Ксерофит олан бу биткилярин 
йарпагларынын харижи сятщляринин кичилмяси,   епидермисиндя йахшы инкишаф етмиш 
кутикул гатынын вя шахяли кюк системинин олмасы щесабына, онларын  
веэетасийасы щятта исти йай эцнляриндя дя давам едир, лакин бцтцн бунлара 
бахмайараг иллик бой артымы чоз аз олур (4, с. 193). Карбонатлы, боз - 
гящвяйи торпагларда инкишаф етмиш гарышыг йабаны пцстя-ардыж сейряк 
мешялийиндя аьырийли ардыж аьажларынын щцндцрлцйц илдя орта щесабла 57- 77 
мм, эювдяляринин йоьунлуьу ися орта щесабла 2 мм-я гядяр артыр. 
Чохмейвяли ардыжын ил ярзиндя бой атмасы  43 (17-87) мм, гыш дюврцндя ися 
3-4 мм олур. Эювдясинин диаметри илдя орта щесабла 1,2-1,5 мм бюйцйцр (1, 
с. 77-81). Бу сябябдяндир ки, бу биткиляр щяр щансы бир антропоэен вя еколоъи 
тясиря мяруз галдыгда, онларын бярпа олунмасы чох эеж баш верир. 

Чылпагтохумлу биткиляр, хцсусиля дя Мухтар Республика яразисиндя 
йайылмыш нювляр ксерофит тябиятли, йяни ишыгсевян, гураглыьа давамлы, торпаьа 
аз тялябкар вя шахтайа давамлыдыр. Бунларын ичярисиндя сейряк ардыж 
мешяляринин ясас компанентляри олан аьырийли вя чохмейвяли ардыж нювляри 
мешя тясяррцфатынын инкишафы вя тябияти мцщафизя бахымындан даща ящямий-
йятлидир. Бу биткиляр ардыж мешяляриндя сусахлайыжы вя торпаггоруйужу рол 
ойнайырлар. Торпаьа, рцтубятя, цмумиййятля ялверишсиз шяраитя бу гядяр 
давамлы олан беля биткилярин сайынын эет-эедя азалмасынын бир нечя сябябляри 
вардыр.  

Ардыж нювляринин инкишафыны тормозлайан сябяблярдян бири субстратын 
рцтубятсиз, чынгыллы вя торпаг юртцйцнцн зяиф олмасы, бязи щалларда ися 
торпаьын чимля юртцлмяси, щямчинин диэяр гураглыьа давамлы аьажларла 
рягабятидир. Чылпагтохумлу биткилярдя тозланма ясас етибариля кцляк васитя-
силя эетдийиндян, бязян тозланма фаизинин ашаьы олмасы да бу биткилярин эениш 
йайылмасынын гаршысыны алан сябяблярдян бири олур, чцнки мейвялярдяки 
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тохумларын чохунда рцшейм инкишаф етмир. Там инкишаф етмямиш тохумларын 
мигдары тягрибян 50-70% олур. Бунунла ялагядар олараг тохумларын якиня 
йарарлылыьы 3,5-16% едир ки, бу да щеч бир практики ящямиййят дашымыр. 
Чылпагтохумлу биткилярин яксяриййятинин, хцсусиля дя ардыж нювляринин 
тохумлары чох бярк габыгла ортцлмякля йанашы, щям дя физиолоъи вя мормо-
физиолоъи сцкунят дюврц кечирирляр, она эюря дя  жцжярмя просеси чятин эедир. 
Сярвкимиляр вя шамкимиляр фясиляляринин айры-айры жинсляриндя мцхтялиф сцку-
нят типи вя мцддяти айырд едилир. Ардыж жинсиндя йетишмиш гозалар лятли олур, 
галын габыгла юртцлмцш тохумлар мейвянин лятли щиссясиндян айрылана гядяр 
жцжярмир. Ардыж жинсинин бир чох нювцндя тохумлар узун мцддятли физиолоъи 
комбиняедилмиш сцкунят кечирир. Башга сюзля онларда жцжярмянин гаршысыны 
эцжлц физиолоъи тормозландырма механизми вя одунлашмыш габыг алыр. Беля 
тохумлар йалныз 2-4 айлыг сойуг стратификасийадан сонра жцжярмя габилиййя-
тиня малик олур. Бязи нювляр, хцсусиля дя Ъуниперус жоммунис Л. 2 мярщяляли: 
2-4 ай  сутка ярзиндя дяйишкян (20/30 оЖ), сонра ися 2-4 ай ярзиндя сойуг (0-
5оЖ) стратификасийа едилмялидир. Айры-айры жинсляр цчцн сойуг бирмярщяляли вя 
икимярщяляли стратификасийа тяклиф едилир, лакин тябиятдя тохумлар гушларын 
щязм органларындан кечяряк жцжярир, бу ися онларда эцжлц физиолоъи тормоз-
ландырма механизминин олмадыьыны эюстярир. Сойуг стратификасийадан 
(тябиятдя вя йа сцни) алынмыш еффект габыьын тормозлайыжы хусусиййяти иля 
ялагядар ола биляр (7, с. 1648-1656).        

Чылпагтохумлу биткилярдя тормозлайыжы сябяблярдян бири дя мейвя вя 
тохумларын зярярверижиляр тяряфиндян мящв едилмясидир, беля ки, аьырийли вя 
чохмейвяли ардыж биткиляринин мейвя вя тохумларынын щяр ил 40-90%-я 
гядяринин  мящв олмасы зярярверижилярин пайына дцшцр.  

Експедисийалар заманы Мухтар Республика яразисиндя ардыж вя ажылыг 
жинсиня аид нювлярин зярярверижилярин тясириня мяруз галмасы мцшащидя 
едилмишдир. Шащбуз районунун Ашаьы Гышлаг, Кечили кяндляринин ятрафында 
йайылмыш чохмейвяли вя аьырийли ардыж коллары цзяриндян топладыьымыз мейвя-
лярин 80%-я гядяринин щяшяратлар тяряфиндян мящв едилдийи ашкар едилмишдир. 
Шярур вя Сядяряк районлары яразисиндя  Вялидаь вя Ардыждаьын ятякляриндя 
ажылыг формасийасынын компанентляриндян олан бойлу вя йа гайа ажылыьы 
(Епщедра просера Такщт. ет Пажщом.) колларынын цзяриндя зярярверижилярин 
олмасы мцшащидя едилмишдир. Колларын яксяриййятинин йашыл шахяляриндя 7-12 
мм-я гядяр узунлуьу, 5-7 мм ени олан узунсов овалшякилли  гал ямяля 
эялмишдир. Бунларын  щяр биринин  ичярисиндя 6-7 ядяд сцрфялярин олдуьу ашкар 
едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ейниля беля бир щал Жулфа районундакы 
Дяряшам яразисиндя чох эениш бир сащядя формасийа ямяля эятирян чящрайы 
ажылыг колларынын цзяриндя дя мцшащидя едилмишдир.  Эцлцстан кянди ятрафын-
дан йыьылан бойлу вя йа гайа ажылыьы колунда йашыл шахялярин цзяриня гойул-
муш чялляк шякилли йумурталара раст эялинмишдир. Май айынын 5-дя  йумурта-
ларын ичяриси артыг бош иди. Ясщаби-кящф даьындан йыьылан щербари материал-
ларынын цзяриндяки мейвялярин лятли щиссяси зярярверижиляр тяряфиндян йейилмиш, 
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шахялярдя йалныз тохумлар галмышдыр. Шярур району Шащбулаг кянди ятрафын-
да гайалыгларда раст эялинян чящрайы ажылыг колларында да узунлуьу 12-15 
мм, ени 3-4 мм олан гал мцшащидя олунмушдур. 

Мухтар Республиканын яразисиндя чылпагтохумлу биткилярин инкиша-
фынын тормозланмасына вя йайылмасынын гаршысынын алынмасына сябяб олан 
ясас факторлардан бири дя антропоэен тясирлярдир. Беля ки, республикамызын 
мцщарибя шяраитиндя олмасы бу биткилярин дя щяйатындан йан кечмямишдир, 
хусусиля дя ардыж аьаж вя коллары даьларда, дцшмян мювгейиня йахын сярщяд 
зоналарда йайылдыьындан, мялум щярби ямялиййатлар заманы бир щиссяси 
йанмыш, бязиляри зядялянмишдир. Щям о заман, щям дя атяшкяс дюврцндя 
ермяниляр тяряфиндян мцхтялиф мягсядляр цчцн кясимляр дя апарылмышдыр, 
лакин биткиляря гаршы беля мцнасибят йалныз дцшмянляримиз тяряфдян олма-
мышдыр. Мухтар Республикамызын яразисиндя 90-жы иллярдя истилик, йанажаьын 
чатышмамасы инсанлары бу аьажлары кясиб йанажаг мянбяйи кими истифадя 
етмяйя мяжбур етмишдир. Бунунла ялагядар олараг ардыж нювляринин ири 
аьажшякилли формалары нисбятян ашаьы щцндцрлцклярдя демяк олар ки, йох 
дяряжясиндядир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Мухтар Республика яразисиндя тябии щалда 
йайылан Шам жинсиня дахил олан йеэаня нюв – Кох шамы (Пинус кожщиана 
Клотзсжщ) Шащбуз Дювлят Тябият Горуьу яразисиндя тала шяклиндя бир 
субдоминант битки кими формасийа ямяля эятирдийиндян, бу нювцн горун-
масына  вя артырылмасына да жидди фикир верилмялидир.  
 Ардыж вя ажылыг жинсиня дахил олан нювляр сейряк арид мешялярин вя 
мешя коллугларын ясас компанентляриндяндир. Тяркибиндя аьырийли вя чох-
мейвяли  ардыж нювляринин цстцнлцк тяшкил етдийи сейряк мешяликляр Ардыждаь,  
Вялидаь, Гарагуш даьы, ейни заманда Щясян Ялийев адына Ордубад Милли 
Паркы вя Ордубад Дювлят Йасаглыьына аид Иланлыдаь, Дарыдаь, Парадаш, 
Пязмяри яразиляриндя мювжуддур (3, с. 450-451). Ардыждаь, Вялидаь вя 
Гарагуш сейряк мешяликляри яразиляриндя щеч бир горуг вя йа йасаглыг олма-
дыьындан, бу  яразилярдя горунма тядбирляринин эцжляндирилмяси  важибдир.  

 Чохмейвяли ардыж нювц  диэяр нювляря нисбятян эениш йайылмагла 
тямиз шякилдя ардыж мешяликляри дя ямяля эятирмишдир. Жулфа районунун Вянэ 
яразисиндя йерляшян сейряк мешялик буна мисалдыр. Бу мешялик дя Ордубад 
йасаглыьынын яразисиндя йерляшир. Сейряк мешяликлярин кол йарусунун вя мешя- 
коллугларын ясас компанентляриндян бири дя ажылыг жинсиня дахил олан 
нювлярдир. Бу биткилярин дя торпаггоруйужу ящямиййятини нязяря алараг, 
ажылыг нювляринин йайылдыьы яразилярин дя горунмасы важибдир. Дяряшам ярази-
синдя эениш бир яразидя чящрайы ажылыг йайылмышдыр. Диэяр биткилярин битя 
билмядийи беля яразидя ажылыг нювляринин мювжуд олмасы торпаьын бяркимя-
синдя, йаьыш вя гар суларынын тясириндян йарана биляжяк ерозийанын гаршысынын 
алынмасында хцсуси ящямиййят дашыйыр (5, с. 121-124). Гейд етмяк лазымдыр 
ки, бу яразинин бир щиссяси Аразбойу Дювлят Тябият Йасаглыьынын сащясиня 
дцшцр. 
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 Мухтар Республика яразисиндя йайылмыш аьырийли ардыж (Ъуниперус 
фоетидиссима Wиллд.) нювц надир битки кими "Гырмызы китаб"а салынмышдыр, 
лакин чылпагтохумлу биткилярдян бцтцн ардыж нювляринин, Кох шамы вя 
чящрайы ажылыьын да Мухтар Республиканын "Гырмызы китаб"ына салынмасы 
мягсядяуйьундур (6, с. 50-51). Бу иш хцсуси мцщафизя сащяляри олан ярази-
лярдя даща жидди апарылмалы вя нювлярин тябиятдяки еколоъи хцсусиййятляри 
юйрянилмялидир.  
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Айтен Велисой 
 

РЕДКИЕ ИЛИ НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Основная хозяйственная ценность голосеменных заключается в 
закреплении склонов и предотвращении потоков. Эти растения нетребо-вательны 
к почве и влаге, однако существует ряд факторов тормозящие 
воспроизводство и распространение голосеменных. Сухость и мелкока-
менность субстрата, почти полное отсутствие почвенного слоя, конку-ренция 
с другими засухоустойчивыми лиственными древесными видами, а также влияние 
насекомых-вредителей являются тормозящими факторами. Наряду с выше 
указанными факторами существует твердость кожуры и физиологический покой 
семены этих растений. Основные площади, зани-маемые можжевельниками, 
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эфедрами и сосной Коха охраняется в заповед-никах и заказниках 
Нахчыванской АР, но некоторые территории нужда-ются в охране.  

  
Айтен Велисой 

 
РARE  AND ТЩРЕАТЕНЕД  ЭЙМНОСПЕРМ ПЛАНТС  ОФ 

  NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

 Basic фарм economy importance of the эймносперм плантс ис 
conжлудед ин слопе стренэтщенинэ анд превентинэ фром флоw стреамс. 
Алтщоуэщ тhese plants are not щиэщлй фаворабле то соил анд дампнесс, бут 
there are соме factors wщижщ аре preventing эймноспермс фром restoring 
and spreading ин территорй. The левел оф land дрй and эравел competition 
wитщ other drought- ресистанс plant and pest insects еффежтс аре соме лимитинэ  
factors. Бесидес, бeing of щард seed  жоверс and physiological стабле период 
аре алсо preventиве фажторс овер оф плантс. Major spreading areas of juniper, 
efedra and Kokh пине треес аре ложатед ин стрижт натуре ресервес анд wилдлифе 
санжтуариес. Ит ис алсо needед то жонсерве отщер реэионс оф Naкhchivan 
Autonomous Republic, too.  
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                                                                                       РАМИЗ ЯЛЯКБЯРОВ 
                                                                       АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  

БРИОФЛОРАСЫНЫН СПЕКТРИ 
 

 2003-2006-жы иллярдя апарылан елми-тядгигат ишляри нятижясиндя тядгиг 
олунан фясиля, жинс вя нювляри нязяря алмагла, Нахчыван МР-ин бриофло-
расынын сон систематик спектри ашаьыдакы тяркибдядир (1, с. 153-154; 6, с. 448-
499). 

ШЮБЯ:   БРЙОПЩЙТА – МАМЫРЛАР 
                                             1.Синиф:  Щепатижае-Жийярйарпаг мамырлар 
                                                  1.Йарымсиниф:  Маржщантиидае - Маршансийалар 

                                            1.Сыра: Маржщантииалес - Маршансийалар 

Ы Фясиля: Маржщантиажеае – Маршансийакимиляр                                

                                                       1 Жинс: Маржщантиа Л. -  Маршансийа 
                  1(1) М. полйморпща Л. -  Чохшякилли маршансийа 
                                                  2.Йарымсиниф:  Йунэерманниидае - 
Йунгерманлар 
                                            2.Сыра: Йунэерманнииалес - Йунгерманлар 

ЫЫ Фясиля: Лопщожолеажеае Жорда – Лофосолеакимиляр 
                                           2 Жинс: Жщилосжйпщус Жорда – Хилоскифус 
                  2(1) Жщ. фраэилис (Ротщ) Сжщиффн. - Кювряк хилоскифус 

                                 2.Синиф:   Мусжи - Йарпагэювдя мамырлар 
                                                  3.Йарымсиниф:  Спщаэнидае – Сфагнумлар 
                                             3.Сыра:  Спщаэналес - Сфагнумлар 

*ЫЫЫ Фясиля: Спщаэнажеае Дум. - Сфагнумкимиляр 
                                                ** 3 Жинс:  Спщаэнум Л. - Сфагнум 
             ***3(1) С. жентрале Ж. Ъенс-Даиряви сфагнум 
                                                   4.Йарымсиниф: Андреаеидае - Андреалар 
                                             4.Сыра: Андреаеалес - Андреалар 

*ЫВ Фясиля: Андреажеае Дум. - Андреакимиляр 
                                               ** 4 Жинс:  Андреаеа Щедw. - Андреа 
            *** 4(1) А. рупестрис Щедw. -  Гайацстц андреа 
                                                  5.Йарымсиниф: Брйидае-Бриида 
                                             5.Сыра: Дижраналес-Дижранлар 
В   Фясиля:   Дитрижщажеае Лимпр. ин Рабенщ. -  Дитрихкимиляр 
                                                   5  Жинс:  Дитрижщум Щампе - Дитрих 
            ***5(1) Д. флехижауле  (Сжщwаеэр.) Щампе–  Чяпэювдяли дитрих 

              Н 6(2) Д. паллидум (Щедw.) Щампе - Тутгун д. 
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                                                  6 Жинс: Саеланиа Бротщ. -  Саланиа 

               Р7(1) С. элаужесженс (Щедw.) Бротщ. - Эюйцмтцл саланиа  
                                                  7  Жинс:  Дистижщиум  Бружщ ет Сжщимп. ин 
Б.С.Э. -  Дистих 
                  8(1) Д. жапиллажеум (Щедw.) Б.С.Э. -Тцкшякилли дистих 

ВЫ   Фясиля:  Дижранажеае Сжщимпр. - Дикранкимиляр 

                                                  8 Жинс: Дижранелла (Ж.Муелл.) Сжщимп. - 
Дикранелла 
            ***9(1) Д. щетеромалла (Щедw.) Сжщимп. - Мцхтялифйарпаглы 
дикранелла 
           ***10(2) Д. жервижулата (Щедw.) Сжщимп. - Гырмызымтыл-гонур д. 
                                                  9 Жинс:  Дижраниум Щедw. – Дикран 
           ***11(1) Д. сжопариум Щедw. – Сцпцрэяшякилли дикран 
        +++ 12(2) Д. жонэестум Брид. - Бурулмуш д.  
           ***13(3) Д. полйсетум Сw. - Чохголжуглу д.  
           ***14(4) Д. бонъеании Де Нот. - Ьюзял д. 
                                               10 Жинс:  Ортщодижранум (Щедw.) Лоеске -  
Ортодикран 
       Н ***15(1) О. монтанум (Щедw.) Лоеске – Даь  ортодикраны 
                                               11 Жинс:  Паралеужобрйум (Линдб.) Лоеске – 
Паралеукобр 
          Н Р16(1) П. лонэифолиум (Щедw.) Лоеске - Узунсовйарпаглы 
паралеукобри 
                                          6.Сыра: Фиссиденталес - Фиссидентляр 
*ВЫЫ   Фясиля: Фиссидентажеае Сжщимп. -  Фиссиденткимиляр 
                                              12 Жинс: Фиссиденс Щедw. -  Фиссиденс 
                  17(1) Ф. тахифолиус Щедw. -Тиканйарпаг  фиссиденс 
         +++ 18(2) Ф. адиантоидес Щедw. - Адиантшякилли ф. 
         +++ 19(3) Ф. грандифронс Брид. - Ирийарпаглы ф. 
            ***20(4) Ф. брйоидес Щедw. - Парлаг ф. 
                                          7.Сыра: Поттиалес - Поттиалар 
ВЫЫЫ  Фясиля:   Енжалйптажеае  Сжщимп. - Енкалипткимиляр 
                                             13 Жинс: Енжалйпта Щедw. - Енкалипт 

             ***21(1) Е. стрептожарпа Щедw. - Гапаглымейвяли енкалипт 
                   22(2) Е. вулэарис Брид. - Ади е. 
          Р***23(3) Е. жилиата Щедw. - Киприкли е. 
ЫХ  Фясиля:  Поттиажеае  Сжщимп. – Поттиакимиляр 
                                             14 Жинс:  Wеиссиа Щедw. - Веисиа 
             ***24(1) W. жонтроверса Щедw. - Йашылымтыл веисиа 
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                        15 Жинс: Эймностомум Неес ет Щорнсжщ. ин Неес ет ал.- 
Эимностом 
          +++ 25(1) Э. аеруэиносум См. – Эюйцмтцл-йашыл эимностом 
          ++16 Жинс: Еужладиум  Бружщ ет Сжщимп. ин Б.С.Э. -  Еуклади 
          +++ 26(1) Е. вертижиллатум (Брид.) Б.С.Э. - Дцйцнлц еуклади   
                                            17 Жинс: Трижщостомум Бружщ - Трихостом 
          Р***27(1) Т. жриспулум Бружщ ин Ф. Муелл. - Гыврылмыш трихостом  
                                            18 Жинс: Тортелла (Линдб.) Лимпр. – Тортелла 
          +++ 28(1) Т. инжлината (Щедw. ф.) Лимпр. - Яйилмиш тортелла 

                                            19 Жинс: Барбула Щедw. – Барбула 

                   29(1) Б. щорнсжщужщиана Сжщултз. - Бирйашар барбула 
                   30(2) Б. жонволута Щедw. - Бцкцлмцш б. 
                                            20 Жинс: Эроссидиум  Ъур. - Эроссиди 
                    31(1) Э. сгуамигерум (Вив.) Ъур. - Пулжуглу гроссиди 

                                            21 Жинс: Десматодон Брид. - Десматодон 
                    32(1) Д. латифолиус (Щедw.) Брид. - Енлийарпаг десматодон 
                                          22 Жинс: Пщасжум Щедw. – Фаск 
              ***33(1) Пщ. жуспидатум Щедw. - Итиужлу фаск 

                                            23 Жинс: Поттиа (Реижщенб.) Фцрнр. -  Поттиа 
           +++ 34(1) П. брйоидес (Дижкс.) Митт. - Парлаг поттиа 
                                            24 Жинс: Тортула Щедw. - Тортула 
                    35(1) Т. жанинервис (Митт.) Бротщ. - Сарымтыл тортула 
                    36(2) Т. мужронифолиа Сжщwаеэр. - Кичикйарпаглы т. 
                    37(3) Т. руралис (Щедw.) Эаертн. ет ал. - Гядим т. 
                    38(4) Т. субулата Щедw. - Бизшякилли т. 
                                      8.Сыра: Эриммиалес-Эриммиалар 

Х  Фясиля: Эриммиажеае Арнотт – Эриммиакимиляр 
                                             25 Жинс: Эриммиа Щедw. - Гриммиа 
                     39(1) Э. овалис (Щедw.) Линдб. - Овал  г. 
                     40(2) Э. пулвината  (Щедw.) См. - Йастыьабянзяр г. 

                     41(3) Э. фуналис (Сжщwаеэр.) Бр. ет  Сжщ. – Канатабянзяр г. 
                     42(4) Э. тенеррима Рен. ет  Жард. – Инжя г. 
                                           26 Жинс: Сжщистидиум Брид. – Схистиди 
                     43(1) С. анодон (Бр. ет  Сжщ.) Лоеске - Будагланан схистиди 
         44(2) С. апожарпум (Щедw.) Бружщ. ет Сжщимп. ин Б.С.Э. - Апокарп с. 
                  Р45(3) С. плаэиоподиум (Щедw.) Лоеске -  Чяпйарпаг с. 
                                           27 Жинс: Ражомитриум Брид. - Ракомитри 
            +++ 46(1) Р. мижрожарпон (Щедw.) Брид. - Кичикмейвяли ракомитри 
                ***47(2) Р. ерижоидес (Wеб. ех Брид.) Брид. - Тцкжцклц р. 
                                           28 Жинс: Wебера Щедw. - Вебер 
                      48(1) W. жруда (Щедw.) Бружщ. - Эюйцмтцл вебер 
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                                          9.Сыра: Фунариалес-Фунариалар 
*ХЫ   Фясиля: Фунариажеае Сжщwаеэр ин Wиллд.- Фунариакимиляр 
                                           29 Жинс: Пщйсжомитриум (Брид.) Брид. - Фисжомитри 
           49(1)Пщ. пйриформе Спруже Сжщимпр. - Армудабянзяр фисжомитри 
                                           30 Жинс: Фунариа Щедw. – Фунариа 

                      50(1) Ф. щйэрометрижа  Щедw. - Щигрометрик фунариа 
             +++ 51(2) Ф. жонwеха Спруже - Габарыг ф. 
                                         10.Сыра: Брйалес - Брйалар 
ХЫЫ  Фясиля:   Брйажеае Сжщwаеэр. ин Wиллд. – Бриакимиляр 
                                            31 Жинс: Пощлиа Щедw. - Пощлиа 

             Н***52(1) П. жруда (Щедw.) Линдб. - Эюйцмтцл пощлиа 
                ***53(2) П. нутанс (Щедw.) Линдб. - Бурулмуш п. 

                ***54(3) П. wащленберэии (Wеб. ет Мощр) Андреwс - Сольун п. 

                                           32 Жинс: Лептобрйум (Б.С.Э.) Wилс. - Лептобриум 
                ***55(1) Л. пйриформе (Щедw.) Wилс. - Армудабянзяр лептобри 
                                             33 Жинс: Брйум Щедw. - Бриум 
                      56(1) Б. арэентеум Щедw. - Эцмцшц  брйум 
                      57(2) Б. жапилларе Щедw. – Тцкшякилли  б. 
                      58(3) Б. сжщлеижщери (Сжщwаеэр.) Б.С.Э. - Бурулмушйарпагл б. 
                      59(4) Б. турбинатум (Щедw.) Сжщwаеэр. - Фыршякилли б. 
                ***60(5) Б. палленс (Брид.) Сw. ин Рющл. - Сольун б 
          +++ 61(6) Б. псеудотригуетрум (Щедw.) Эаертн. ет ал. – Йаланчы 
цчбужаглы б. 
          +++62(7) Б. жйжлопщйллум (Сжщwаеэр.) Б.С.Э. - Даиряви сапшякилли б. 
                                               34 Жинс: Рщодобрйум  Сжщимп.- Родобри 
                 ***63(1) Рщ. росеум (Щедw.) Лимпр. - Розетшякилли р 
*ХЫЫЫ Фясиля: Мниажеае Сжщwаеэр. ин Wиллд - Мниакимиляр 
                                                35 Жинс: Мниум Щедw. - Мниум 

        +++64(1) М. марэинатум (Wитщ.) Брид ех  П. Беаув. - Щашийяли мниум 
           ++36 Жинс: Рщизомниум (Бротщ.) Т. Коп. – Кюкябянзяр м. 
                       65(1) Рщ. пунжтатум  (Щедw.) Т. Коп. – Нюгтяли м.       
                                                 37 Жинс: Плаэиомниум Т. Коп. - Плагиомни 
            +++66(1) П. еллптижум (Брид.) Т. Коп. – Еллипсформал 
                                                 38 Жинс: Псеудобрйум (Киндб.) Т. Коп. - 
Псевдобри 
            +++67(1) П. жинжлидиоидес (Щцб). Т. Коп. - Йаланчы  синклидшякилли п. 
+ХЫВ Фясиля:   Ауложомниажеае Сжщимп - Аулокомниакимиляр 
                                                 39 Жинс: Ауложомниум Сжщwаеэр.- Аулокомни 
                 ***68(1) А. палустре (Щедw.) Сжщwаеэр. – Батаглыг ауложомни 
ХВ Фясиля: Бартрамиажеае Сжщwаеэр. ин Wиллд. - Бартрамиакимиляр 
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                                                40 Жинс: Пщилонотис Брид. - Филонотис 
               +++69(1) Пщ. фонтана (Щедw.) Брид. - Кечяшякилли филонотис 
                                           11.Сыра: Ортщотрижщалес - Ортотрихляр 

ХВЫ Фясиля: Ортщотрижщажеае Арнотт  - Ортотрихкимиляр 
                                                41 Жинс: Ортщотрижщум Щедw. - Ортотрих 

                    70(1) О. рупестре Сжщлеижщ ех Сжщwаеэр. - Гайацстц ортотрих 
              ***71(2) О. спежиосум Неес ин Стурм  - Йарашыглы   о. 

                 ***72(3) О. аномалум Щедw. – Гейри-дцзэцн о. 
                 ***73(4) О. странэулатум П. Беаув - Золаглы  о. 
                                           12.Сыра: Леужодонталес - Леужодонтлар 

*ХВЫЫ  Фясиля: Фонтиналажеае Сжщимп.- Фонтиналакимиляр 
                                                 42 Жинс: Фонтиналис  Щедw. - Фонтиналис 
                 ***74(1)Ф. антипйретижа Щедw. - Йанмайан фонтиналис 
              +++ 75(2)Ф. щйпноидес Щартм.– Щипношякилли ф. 

*ХВЫЫЫ  Фясиля: Жлимажиажеае Киндб.- Климасиакимиляр 
                                                  43 Жинс: Жлимажиум Wеб. ет Мощр - Климасиа 
                 ***76(1) Ж. киндберэии (Рен. ет  Жард.) Эроут – Шырымлы климасиа 
ХЫХ Фясиля: Аномодонтажеае Киндб. - Аномодонтакимиляр 
                                             44 Жинс: Аномодон Щоок ет Тайл – Аномодон                                                                         
                  ***77(1)А. витижулосус (Щедw.) Щоок ет Тайл– Быьжыглы аномодон 
*ХХ Фясиля: Нежкеражеае Сжщимп. – Нескеркимиляр 
                                                 45 Жинс:  Нежкера Щедw. -  Нескер 
                    Н 78(1) Н. пенната Щедw. - Ляляйябянзяр нескер 
              Н ***79(2) Н. жриспа Щедw. - Гыврыг н. 
                                          13.Сыра: Щйпналес-Щипналар 

*ХХЫ Фясиля: Тщелиажеае (Бротщ.) Флеижщ.- Телиакимиляр 

                                                   46 Жинс: Мйурелла Б.С.Э. – Миурелла  
                  ***80(1) М. ъулажеае (Сжщwаеэр.) Б.С.Э. -  Сырьалы миурелла 

ХХЫЫ  Фясиля: Лескеажеае Лимпр. -  Лескеакимиляр 
                                                   47 Жинс: Лескелла (Лимпр.) Лоеске - Лескелла 
                        81(1) Л. тежторум (А. Бр.) Щуэ. - Лансетшякилли лескелла 
*ХХЫЫЫ Фясиля: Тщуидиажеае  Сжщимп.- Туидиакимиляр 
                                                   48 Жинс:  Тщуидиум Б.С.Э. -Туиди 
                     82(1)Тщ. тамарисжифолиум (Щедw.) Линдб. - Йульунйарпаг туиди 

ХХЫВ Фясиля: Тамнобрйажеае Марэ. ех Дуринэ - Тамнобриакимиляр 
                                                   49 Жинс: Тамнобрйум Ниеуwл. - Тамнобриа 
                     83(1) Т.аллеэщаниенсе (Ж.Мцлл.) Ниеуwл. - Бяркимиш тамнобриа 

                  ***84(2) Т. алопежурум (Щедw.) Бр. - Тцлкцгуйруг т. 
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ХХВ Фясиля: Амблйстеэиажеае   Э.Ротщ - Амблистегиакимиляр 
                                            50 Жинс: Жратонеурум (Сулл.) Спруже – Кратонеур 
                        85(1) Ж. филижинум (Щедw.) Спруже - Сапабянзяр кратонеур 
                                                  51 Жинс: Палустриелла Ожщйра-Палустрелла 
                        86(1) П. жоммутатум Брид. Ожщйра - Дяйишян палустрелла 
                                                  52 Жинс: Жампулиум (Сулл.) Митт. – Кампули 
              ***87(1) Ж. жщрйсопщйллум (Брид.) И. Ланэе -  Гызылыпарлаг кампули 
              ***88(2) Ж. щиспидулум (Брид.) Митт. - Жод тцкжцклц кампули 
                                   53 Жинс: Лептодижтйум (Сжщимп.) Wарнст. - Лептодикти 
              +++ 89(1) Л. рипариум (Щедw.) Wарнст. - Сащил лептодикти 
                                           **54 Жинс: Жонардиа Робинс. – Конардиа 
        +++*** 90(1) Ж. жомпажта (Ж. Мцлл.) Робинс. - Йыьжам конардиа 
                      55 Жинс: Дрепаножладус (Ж. Мцлл.) Э. Ротщ -  Дрепанокладус       
                     91(1) Д. адунжус (Щедw.) Wарнст. - Гармагсыз дрепаножладус 
                                                56 Жинс: Жаллерэон (Сулл.) Киндб. - Каллергон 
                +++92(1) Ж. страминеум (Брид.) Киндб. - Сольун-сары каллергон 
                                                 57 Жинс: Жаллерэонелла Лоеске - Каллергонелла 
                        93(1) Ж. жуспидата (Щедw.) Лоеске - Итиужлу каллергонелла 
 ХХВЫ Фясиля: Бражщйтщежиажеае  Э.Ротщ -  Брахитесиакимиляр 
                                   58 Жинс:  Щомалотщежиелла (Жард.) Бротщ. - Щомалотеси 
                     94(1) Щ. пщилиппеанум Б.С.Э. - Ийняйарпаьабянзяр щомалотеси                                      
                                                 59 Жинс: Бражщйтщежиум  Б.С.Э. - Брахитеси 
                         95(1) Б. ривуларе (Бружщ) Б.С.Э. - Чайабянзяр брахитеси 
                         96(2) Б. милдеанум (Сжщимп.) Сжщимп. - Милде б. 
                   ***97(3) Б. албижанс (Щедw.) Сжщимп. ин Б.С.Э. Аьымтыл - боз  б. 
                   ***98(4) Б. популеум Сжщимп. ин (Щедw.) Бр. - Тозжуглу б. 
                                  **60 Жинс: Платйщйпнидиум Флеисжщ. - Платищипниди 
                   ***99(1) П. рипароидес (Щедw.) Дих. - Гуру платищипниди 
*ХХВЫЫ Фясиля: Ентодонтажеае Киндб. - Ентодонтакимиляр 
                                                 61 Жинс: Ентодон Ж.Мцлл.- Ентодон 
                   ***100(1) Е. жонжиннус (Де Нот.) Пар. -  Дцзмейвяли ентодон 
ХХВЫЫЫ Фясиля: Щйпнажеае Сжщимп. - Щипнакимиляр 
                                                 62 Жинс: Щйпнум  Щедw. - Щипнум 
                   ***101(1) Щ. импоненс Щедw. -  Сярвшякилли щипнум 

                         102(2) Щ. револутум  (Митт.) Линдб. – Гапалы щ. 
                         103(3) Щ. ъутландижум Щолм. ет  Wарнжке – Шотланд щ. 
                                                 63Жинс: Жтенидиум (Сжщимп.) Митт. - Ктениди 
                   ***104(1) Ж. малажоидес Митт. - Йумшаг ктениди 
                                                 64 Жинс: Птилиум Де Нот .- Птили 
                  ***Р105(1)П. жриста-жастренсис (Щедw.) Де Нот. - Дарагвари птили 
*ХХЫХ Фясиля: Рщйтидиажеае Бротщ.- Ритидиакимиляр 
                                                 65 Жинс:  Рщйтидиум (Сулл.) Киндб.- Ритидиа 
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                   ***106 (1) Р. плижатум (Сжщлеижщ.) Сжщимп. - Бцкцшлц ритиди              
                                          14.Сыра: Тетрапщидалес-Тетрафидалар 
*ХХХ  Фясиля: Тетрапщидажеае Сжщимп.- Тетрафидакимиляр 
                                                66Жинс: Тетрапщис Щедw.- Тетрафис 
                    ***107(1) Т. пеллужида Щедw. -  Парлаг тетрафис 
                                          15.Сыра:  Полйтрижщалес-Политрихляр 
ХХХЫ  Фясиля: Полйтрижщажеае Сжщwаеэр. ин Wиллд -  Политрихкимиляр 
                                            **67Жинс Атрижщум Беаув-Атрих 
                    ***108(1) А. ундулатум ( Щедw.) Беаув-Тцкжцклц атрих 
                                                68 Жинс: Поэонатум Беаув. - Погонат 
+++109(1) П. алоидес (Щедw.) Беаув - Алоейябянзяр погонат 

                                      69 Жинс: Полйтрижщум Щедw. -  Политрих 
                     ***110(1) П. щйпербореум Р.Бр. - Тцкбурунжуглу политрих 
                     ***111(2) П. жоммуне Щедw. - Ади п. 
                        Р112(3) П. стрижтум Брид. -  Дикгалхан п.                           
                   +++113(4) П. лонэиестум Брид. - Узунсов п. 
                                                       70 Жинс: Полйтрижщаструм Э.Л. См. - 
Политрихастири 
                  Р***114(1) П. алпинум (Щедw.) Э.Л. См. - Алп 
политрихастир 
    
        Н - Надир нювляр. 

        Р-Реликт нювляр. 
                     *-Фясиля кими Нахчыван МР бриофлорасы цчцн йенидир 
                   **-Жинс кими Нахчыван МР бриофлорасы цчцн йенидир. 
                 ***-Нюв кими Нахчыван МР бриофлорасы цчцн йенидир. 
                  +-Фясиля кими Азярбайжан цчцн йенидир. 
               ++-Жинс кими Азярбайжан цчцн йенидир. 
            +++-Нюв кими Азярбайжан цчцн йенидир. 
 Апарылан елми-тядгигат ишляри нятижясиндя ашкар едилмишдир ки, Нахчы-
ван Мухтар Республикасы бриофлорасынын сон таксономик спектриня 31 фясиля, 
70 жинс вя 114 нюв дахилдир. Бунлардан 16 фясиля, 45 жинс вя 80 нюв тяряфимиз-
дян ашкар едиляряк бриофлора спектриня дахил едилмишдир. 1 фясиля (Ауложом-
ниажеае Сжщимп.), 2 жинс (Еужладиум Бреежщ ет Сжщимп: ин Б.С.Э., Ризомниум 
(Бротщ) Т.Коп.) вя 23 нюв Азярбайжан бриофлорасы цчцн илк дяфя 
эюстярилмишдир (2, с.14-15; 3, с.34-36; 4, с.78-82; 5, с.26-33). Дитрижщажеае 
Лимпр. ин  Рабенщ., Дижранажеае Сжщимп., Брйажеае Сжщwаеэр ин Wиллд вя 
Нежкеражеае Сжщимп фясиляляриня дахил олан Дитрижщум паллидум (Щедw.) 
Щампе, Паралеужобрйум лонэифолиум (Ещрщ. Щедw.) Лоеске, Ортщо-
дижранум монтанум (Щедw.) Лоеске, Пощлиа жруда (Щедw.) Линдб.,  
Нежкера пенната Щедw., Нежкера жриспа Щедw. нювляри надир, Сжщистидиум 
плаэиоподиум (Щедw.) Лоеске, Птилиум жриста-жастренсис  (Щедw.) Де Нот, 
Полйтрижщаструм алпинум Щедw., Полйтрижщум стрижтум Брид., Саеланиа 
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элаужесженс (Щедw.) Бротщ, Паралеужобрйум лонэифолиум (Щедw.) Лоеске, 
Енжалйпта жилиата Щедw., Трижщостомум жриспулум Бружщ ися реликт нювлярдир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Ялякбяров Р.Я. Полйтрижщажеае фясилясинин тядгиг олунан нювляри  // Азяр- 
    байжан   Аграр елми, 2006, № 3-4,  с. 153-154 
2. Ялякбяров Р.Я. Брйажеае фясилясинин тядгиг олунан нювляри // АМЕА 
    Ботаника Институтунун Елми ясярляри, 2006, ХХВЫ ж., с. 14-15 
3. Новрузов В.С., Ялякбяров Р.Я. Нахчыван МР-дян Азярбайжан цчцн 
    йени мамырлар //Агрономлуг  вя Технолоэийа  факултясинин Елми  ясярляри, 
    2003, с. 34-36 
4. Талыбов Т.Щ., Ялякбяров Р.Я. Нахчыван МР-ин мамыркимиляринин тядги- 
    гиня даир //АМЕА Ботаника Институтунун Елми ясярляри, 2004, ХХВ ж., с. 
    78-82 
5. Портениер Н.Н. Система географических элементов флоры Кавказа //  
    Ботанический журнал, 2000, № 9, с. 26-33 
6. Anderson L.E., Grum H.A., Busk W.R. Last of the Mosses of North 
America 
    North Mexico, the Bryologist 93 (4), 1990, p. 448-499 
     

Рамиз Алекперов 
 

ОБЗОР БРИОФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье даны результаты научно-исследовательских работ, прово-димых 

в течение 2003-2006 гг. Выявлено, что бриофлора Автономной Республики 
состоит из 31 семейств, 70 родов и 114 видов. Дитрижщум паллидум (Щедw.) 
Щампе, Паралеужобрйум лонэифолиум (Ещрщ. Щедw.) Лоеске, Ортщодижранум 
монтанум (Щедw.) Лоеске, Пощлиа жруда (Щедw.) Линдб.,  Нежкера пенната 
Щедw., Нежкера жриспа Щедw. входяшие в семейства Дитрижщажеае Лимпр. ин  
Рабенщ., Дижранажеае Сжщимп., Брйажеае Сжщwаеэр ин Wиллд и Нежкеражеае 
Сжщимп. являются редкими, а Сжщистидиум плаэиоподиум (Щедw.) Лоеске, 
Птилиум жриста-жастренсис (Щедw.) Де Нот, Полйтрижщаструм алпинум Щедw.,  
Полйтрижщум стрижтум Брид., Саеланиа элаужесженс (Щедw.) Бротщ, 
Паралеужобрйум лонэифолиум (Щедw.) Лоеске, Енжалйпта жилиата Щедw., 
Трижщостомум  жриспулум Бружщ реликтми видами. Роды Еужладиум Б.С.Э., 
Рщизомниум (Бротщ.) Т.Коп., Плаэиомниум Т. Коп., Полйтрижщаструм Э.Л. 
См. впервые указываются для бриофлоры Азербайджана. 

 
Ramiz Alаkbarov 
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THE REVIEW  OF  BRIOFLORA OF NAKHCHIVAN 
 AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
In the article results of research works spent during 2003-2006 are 

given. It is revealed, that bryoflora of Autonomous Republic consists of 31 
families, 70 genus and 114 species. Ditrichum паллидум (Щедw). Щампе, 
Паралеужобрйум лонэифолиум (Ещрщ. Щедw.) Лоеске, Ортщодижранум 
монтанум (Щедw). Лоеске, Пощлиа жруда (Щедw). Линдб., Нежкера пенната 
Щедw., Нежкера жриспа Щедw. infront families Дитрижщажеае Лимпр. ин  
Рабенщ., Дижранажеае Сжщимп., Брйажеае Сжщwаеэр ин Wиллд and 
Нежкеражеае Сжщимп., are rare and Сжщистидиум плаэиоподиум (Щедw). 
Лоеске, Птилиум жриста-жастренсис (Щедw). Де Not, Полйтрижщаструм алпинум 
Щедw., Полйтрижщум стрижтум Брид., Саеланиа элаужесженс (Щедw). Бротщ, 
Паралеужобрйум лонэифолиум (Щедw). Лоеске, Енжалйпта жилиата Щедw., 
Трижщостомум жриспулум Бружщ are relict species. Genus Еужладиум Б.С.Э., 
Рщизомниум (Бротщ.) Т.Коп., Плаэиомниум Т. Коп., Полйтрижщаструм Э.Л. 
См.  are indicated for the bryoflora of Azerbaijan of the first time. 
 

 

 

 

 
 
 
 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

АББАС ИСМАЙЫЛОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
GИLANЧAY HЮVZЯSИNИN FLORA VЯ  

BИTKИLИYИNИN ТЯДГИГИ TARИXИ 
 

Naxчыvan MR-in ясас даь-филиз мядянляринин йерляшдийи Gilanчay 
hюvzяsi мцряккяб релйефя, зянэin flora vя bitkiliyя маликдир. «Щ.Я. Ялийев 
адына Ордубад Милли Паркы»-нын яразисиня дахил олан бу щювзя бир тяряфдян 
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Мухтар Республиканын ян щцндцр зирвяляри олан Гапыжыг (3906 м) вя Эями-
гайа, диэяр тяряфдян ися Эюйэюл (3065 м), Тилляк мешяси иля ящатялянмишдир. 
Бу зянэинликляря малик Эиланчай hюvzяsiнин flora vя bitkiliyи indiyя qяdяr 
hяrtяrяfli тядгиг едилмямиш, эцжлц сел дашгынлары заманы баш верян ерозийа вя 
ашынмалара гаршы фитомелиоратив тядбирляр апарылмамышдыр. Aparыlan tяdqi-
qatlar ися щювзяниn mцяyyяn яrazilяrini яhatя etмиш, mцxtяlif illяrdя битки, 
щейван вя geoloji materiallarыn birgя toplanmasы ilя davam etmiшdir. Ona 
gюrя dя toplanыlan materiallar hюvzя florasы haqqыnda tam tяsяvvцr yarat-
mamышdыr. Belяki, ayrы-ayrы tяdqiqatчыlar tяrяfindяn Naxчыvan MR яrazilя-
rinя edilяn ekspedisiyalarыn marшurutlarы Ordubad rayonundan keчяrkяn, 
Gilanчay hюvzяsinin daxil olduьu яrazilяrdяn dя nцmunяlяr gюtцrцlmцш vя 
tяyin edilяrяk mцxtяlif illяrdя nяшr edilmiшdir. Gilanчay hюvzяsi яразиляриндя 
апарылан илк тяdqiqatlarа 1800-жц иллярин ядябиййат мялуматларында раст 
эялирик. Илк тядгигатчылардан И.С. Шович 28 ийун 1829-жу илдя Gilanчay 
hюvzяsinin яразисиня daxil olан Конгур-Ялянэюз силсилясини тядгиг едиб чохлу 
щербари материалы топламышдыр (22, с. 15-16). 

Q.И. Radde 12 avqust 1871-ci ildя Tiflisdяn baшlamыш, Иrяvana qяdяr 
etdiyi marшurut Gilanчay hюvzяsinin daxil olduьu яrazilяri dя яhatя 
etmiшdir. O, Шяrqi Arpaчay-Naxчыvan-Culfa-Яlincячay-Ordubad marшurutu 
цzrя keчяrяk Mehriyя doьru getmiш, oradan Qapыcыq-Bilяv-Naxчыvan-Biчя-
nяk-Soьanlы aшыrыmы marшurutu ilя qayыtmыш, Gюzяldяrяdяn keчmяklя, Tцrkи-
yя яrazisindя (Doьu Bяyazid) olmuш vя oradan Иrяvana getmiшdir. O, Qapы-
cыq (3906 m) vя Qazangюldaь (3829 m) яtrafы яrazilяrdя olarkян oradan qar 
qalыqlarы arasыnda чiчяklяyяn Arabis жаужасижа Сжщлежщт. vя Cerastium 
kasbek Паррот nюvlяrini toplamышdыr (23, с.75-76). А.А. Ломакин (1895) вя 
Б.Г. Левондовиски (1896-1898) Эиланчай щювзясинин дахил олдуьу Ордубад 
району яразиляриндя тядгигатлар апармыш вя хейли битки нцмуняляри топламыш-
лар (22, с. 16). 

А.А. Гроссщейм 1923-1926-жы иллярдя Нахчыван MR яразисиня эяляряк 
бурадакы зянэин битки алямини юйрянмяйя башламыш, Жулфа–Ордубад–Мещри  
маршуруту цзря Жянуби Азярбайжана доьру эедяркян Эиланчай щювзясинин 
дахил олдуьу яразилярдян дя хейли битки нцмуняси топламыш, тяйин едяряк 
щювзя яразиляриндян йени нювляр вермишдир. Онун 1934-жц илдя няшр едилян 
«Азярбайжандан йени битки нювляри» адлы мягалясиндя Л.И. Прилипко иля 
бириликдя Gilanчay hюvzяsiнин дахил олдуьу яразилярдян топладыьы Аллиум 
леонидии Эроссщ., Фритиллариа курдижа Боисс. ет Ное, Астраэалус прилипкоанус 
Эроссщ. битки  нювлярини Азярбайжан флорасы цчцн йени вермишдир (13, с. 245-
261). Топланылан материаллар 7 жилдлик «Гафгаз флорасы»-нын йазылмасында 
бюйцк ящямиййят дашымышдыр. А.А. Гроссщеймин 1936-жы илдя няшр едилян 
«Гафгаз флорасынын анализи» вя диэяр ясярляриндя илк дяфя олараг Мухтар 
Республиканын флорасындакы мювжуд битки нювляринин там таксономик 
ващидлярини шярщ етмякля 1148 nюv борулу bitki gюstяrmiшdir ki, bunlardan 
да 116 nюvц Gilanчay hюvzяsi яразиляриндя йaйыlмышdыr (14, с. 5-250; 15).   
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И.И. Гарйаэин 1931-1933-жц иллярдя Мухтар Республикайа едилян 
комплекс експедисийаларын ботаникляр дястясиня рящбярлик етмишдир. Онун 
маршурутлары Ордубад районунун Эиланчай щювзяси яразиляриня дахил олан 
Тиви, Ялящи, Нясирваз, Параьа кяндляриндян башлайараг, Гапыжыг даьынын 
(3906 м) зирвяляринядяк Зянэязур (Конгур-Ялянэюз) силсилясинин жянуб-гярб, 
жянуб-шярг йамажларынын флора вя биткилийин тядгиг етмишдыр. Ботаники 
групда олан, Й.М. Исайев, Ч.Е. Гурвич вя Н.Л. Антонов кясим цсулу иля 
яразинин йем ещтийатларыны юйрянмишдир. Топланылмыш чохлу материалларын 
ишлянилмясиндя И.И. Гарйаэинля йанашы А.А. Гроссщеймин дя ясас ролу 
олмушдур (18, с. 127-155). И.И. Гарйаэин «Зянэязур сыра даьларынын жянуб 
щиссясинин гярб йамажлары биткилийинин очерки» адлы мягалясиндя Gilanчay 
hюvzяsiнин алп зонасындакы Гапыжыг даьынын шярг йамажларындан Непета 
супина Стев., Сенежио тарахажифолиус (Биеб.) ДЖ., Делпщиниум бусжщианум 
Эроссщ., Еригерон пулжщеллус (W.) ДЖ., Сжропщуллариа олймпижа Боисс. 
нювляринин йайылдыьыны эюстярмишдир (19, с. 5-32). Тядгигатчы «Гафгаз флорасы 
цчцн йени нювляр» адлы мягалясиндя ися Ордубад району яразиляриндян 
мцхтялиф вахтларда А.А. Гроссщейм, Б. Сяфийев, Й.М. Исайев, Л.И. Прилипко 
вя Т.С. Гейдманла бирликдя топлайыб тяйин етдийи 6 нювцн 3-ц (Аетщионема 
фимбриатум Боисс., Исатис kаръаэинии Сжщисжщк., Неуротропис платйжарпа (Фисжщ. 
ет Ж.А. Мей.) Ф.К. Мей., Серижеа Wиллд.) Gilanчay hюvzяsiндян Гафгаз 
флорасы цчцн илк дяфя гейд етмишдир (20, с. 263-267). 

Л.И. Прилипко 1931-1934-жу иллярдя Биляв вя Бист кяндляриндян кечяряк, 
Зянэязур (Конгур-Ялянэюз) сыра даьларынын ян йцксяк зирвяси олан Гапыжыьа 
(3906 м) експедисийа едяряк, шагули гуршаглар цзря биткилик типинин нювбя-
ляшмяси ганунауйьунлуьуну мцяййян етмишдир. Л.И. Прилипко Мухтар Рес-
публиканын дцзянлик, даьятяйи вя даьлыг зоналарында (ботаники-жоьрафи 
районлар) тядгигатлар апарараг, битки мцнасибятляри иля таныш олмуш вя 
оазислярин биткилийинин юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирмишдир. Л.И. Прилипко 
тяряфиндян топланылмыш биткиляр арасында бир нечя йени нювляр олмушдур. 
Онлар Л.И. Прилипконун «Нахчыван МССР-дя битки мцнасибятляри щаггында» 
адлы ясяриндя эюстярилмишдир. Щямчинин тядгигатчы бу ясяриндя илк дяфя олараг 
биткилийин ири ландшафт ващидлярини-йовшанлы йарымсящра, фригана, даь-бозгыр, 
йцксяк даьлыг биткилийи гуршагларыны ясас тутараг эеоботаники районлар 
(йарым районлар) схемини щазырламыш, щювзя яразиси цчцн Аза-Ордубад йов-
шанлы йарымсящра району, Биляв фригана району, Бичяняк-Нясирваз даь-
бозгыр району, Гапыжыг, Шыхйурду йцксяк даь биткиляри районларыны айырмыш-
дыр. Онун Нахчыван МР флорасы цчцн эюстярдийи 1150 битки нювцнцн 443-ц 
Эиланчай щювзяси яразиляриндян топланылмышдыр (22, с. 15-177).  

И.Й. Щажыйев 1933-жц илдя кечмиш Ябрягунис районунун йцксяк 
даьлыг щиссясиндя йем ещтийатлары иля бирликдя ефир-йаьлы биткиляри дя юйрян-
мишдир. Ефир-йаьлы биткилярин ахтарышы Эиланчай щювзясиня дахил олан Нцрэцт, 
Бист кяндляри вя Яйридаь ятрафында апарылмышдыр (16, с. 137-165). Т.С. Гейд-
ман 1933-жц илдя Ордубад ятрафынын ксерофит биткилийи цзяриндя мцшащидяляр 



 

 

116

апармыш, ону «Нахчыван МССР Ордубад районунун гайа-ксерофит 
биткилийинин характеристикасына даир» мягалясиндя шярщ етмишдир (22, с. 18-19). 

А.А. Гроссщеймин рящбярлийи иля 1947-жи илдя Нахчыван МР-ин 
флорасыны юйрянян експедисийада А.Л. Абрамова вя И.И. Абрамов иштирак 
едяряк Мухтар Республиканын мамыркимилярини тядгиг етмишляр. Onlar, 
1949-жу илдя V. Voloшeviч vя Иriшkina тяряфиндян Zяngяzur (Конгур-Ялян-
эюз) силсилясинин жянуб йамажларындаn, Эиланчайын сол голу олан Параьачай 
вадисиндян (1900-2400 м д.с.щ.) топланылan мамырlaры тяyиn еdярkяn, 6 cinsя 
daxil olan 7 йени nюv ашкар етмиш, Нахчыван МР яразиси цчцн жями 34 нюв  
мамыр qeyd etmiшlяr (11, с. 92-96). 

И.И. Гарйаэинин редакторлуьу иля 1950-1961-жи иллярдя няшр едилян 8 
жилдлик фундаментал «Азярбайжан флорасы» ясярляриндя Нахчыван МР флорасы 
цчцн эюстярилян 1526 битки нювцнцн 289-у Эиланчай hюvzяси яразиляриндя дя 
йайылмышдыр (23). Н.М. Исмайылов вя Г.М. Мяммядов 1973-cц ildя Эилан-
чай hюvzясинин Тиви, Параьачай вя Аза кяндляри яразиляриндя йайылмыш 
Астражантща (ДЖ.) Подлежщ, Делпщиниум фоетидум Ломак., Элаужиум 
жорнижулатум (Л.) Ъ. Рудолпщ, Папавер ориентале Л. алкалоидли битки нювлярини 
топлайараг тядгиг етмиш, гуру чякийя эюря онларда алколоидлярин мигдарыны 
эюстярмишдир (9, с. 132-139). Еля щямин илдя А.Я. Гянбярли Нах-чыван МР-ин 
Ордубад районунун бязи фриганоиd фитосенозларынын гуру-лушуну вя 
мящсулдарлыьыны юйряняркян Эиланчай щювзясинин Биляв вя Бещруд кяндляри 
яразиляриндя тядгигатлар апармышыдыр (12, с. 2-30). Р.М. Нурийев 1978-жи илдя 
Нахчыван МР–ин даь-бозгырларынын флора вя биткилийини тядгиг едяркян 
щювзядя йайылан даь-бозгыр биткилийинин 2 йарымтипини, 2 формасийа синфини вя 
4 формасийасыны эюстярмишдир (21, с. 9-21). В.Ж. Щажыйев 1986-2004-жц 
иллярdя Нахчыван МР яразисиндя tяdqiqatlar aparmышdыr. O, яrazinin йцксяк 
даьлыг биткилийинин екосистемини юйрянмишдир ki, bu da яsasяn  subalp vя alp 
гуршагларыны яhatя edir (2, с. 5-125). A.M. Яsgяrov 1981-жи илдя Muxtar 
Respublikanыn qatыrquyruьu, qыjы vя чыlpaqtoxumlu bitkilяrini юyrяnmяklя 
Gilanчay hюvzяsi яразиляри цчцn 3 qatыrquyruьu, 4 qыjы, bir чыlpaqtoxumlu vя 
bir acыlыq nюvцnцn yayыldыьыnы qeyd etmiшdir (1, с. 48-59).  
 Я.Ш. Ибращимов 1980-жы иллярдя Нахчыван МР-ин йцксякдаьлыг 
биткилийини вя онун халг тясяррцфатында ящямиййятини юйрянмишдир. Тядгигат-
чы-алим щювзя яразисиндян хейли материал топлайараг, ярази флорасы цчцн йени 
нювляр вермишдир (17, с. 37-194). Нахчыван МР-ин флора биомцхтялифлийини вя  
онун надир нювляринин горунмасы йолларыны эюстярян Т.Щ. Талыбов да 
Эиланчай щювзясинин дахил олдуьу яразилярдя експедисийада олмуш, чохлу 
битки нцмуняляри топламыш, тяйин едяряк йени нювляр вермишдир (10, с. 18-
148). Беляки, T.H.Talыbov, Я.Ш.Иbrahimovла Naxчыvan MR-in Ordubad 
rayonunun Tivi kяndи yaxыnlыьыnda, Qazanyurdu яrazisindяki qayalыqdan 
Muxtar Respublika флорасы цчцn илк дяфя эюстярилян qara qamчыlыca 
(Асплениум adiantum-nigrum L.) nюvцnц toplamышлаr (10, с. 21).   
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 Gilanчay hюvzяsi florasыnыn tяdqiqi 2004-2006-ci illяrin yaz, yay vя 
payыz fяsillяrindя 45 marшurut цzrя, qыsa vя uzunmцddяtli tяdqiqatlarla 
aparыlmыш, 1500-я qяdяr битки nцmunяlяri toplanыlmыш, geobotaniki qeydlяr 
gюtцrцlmцш, ayrы-ayrыlыqda nadir nюv vя formasiyalarыn шяkillяri чяkilmiшdir. 
Herbari materiallarыnыn toplanыlmasы vя tяyini nяticяsindя hюvzяnin erkяn 
yaz florasы, ali sporlu vя чыlpaqtoxumlu bitkilяri tяhlil edilmiш, сящра вя 
йарымсящра, фриганоидли даь-ксерофит биткилик типляри юйрянилмиш, отлаг вя 
бичяняк сащяляри мцяййянляшдирилмишдир (4, с. 372-376; 5, с. 151-157; 6, с. 
159-163 ; 7, с. 180-183).  

Беляликля, 2004-2006-cы illяr яrzindя Gilanчay hюvzяsindяn topladыьы-
mыz herbari nцmunяlяrinin tяyini, AMEA Botanika Иnstitutunun vя AMEA 
Naxчыvan Bюlmяsi Bioresurslar Иnstitutunуn herbari fondlarыnыn araшdыrыl-
mаsыna vя йухарыда эюстярдийимиз ядябиййат mяnbяlяrinя яsaslanaraq hюvzя 
florasыnda 96 fяsilя vя 393 cinsя mяnsub olan 755 нюв ali bitkiнин йайылдыьы 
(50 ali sporlu, 7 чыlpaqtoxumlu, 698 юrtцlцtoxumlu) mцяyyяnlяшdirilmiшdir. 
Bunlardan da али спорлулара дахил олан бир cins vя бир nюv Azяrbaycan 
florasы, бир жинс, 5 nюv (3 али спорлу, 2 юртцлцтохумлу) ися Naxчыvan MR 
florasы цчцn ilk dяfя gюstяrilмишдir (3, с. 76-78; 8, 46-48). Биткилийин йайылма 
ганунауйьунлуьуна ясасян щювзя яразисиндя сящра вя йарымсящра, 
фриганоидли даь-ксерофит, даь-бозгыр, мешя-коллуг, субалп, алп, субнивал вя 
нивал биткилик типляри йайылмыш-дыр.   
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Аббас Исмаилов 
 

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ГИЛАНЧАЙСКОГО БАССЕЙНА 

 Начиная с 1800 годов флора и растительность Гиланчайского бас-сейна 
эпизодически изучена разными исследователями. По данным иссле-дователей и 
результатам пересмотра гербарийного фонда, проведенных нами 
исследований для территории бассейна указаны 755 видов (50-высшие споровые, 7-
голосеменные, 698-покрытосеменные) сосудистых растений, относящихся к 393 
родам и 96 семействам. Из них один род и 2 вида впервые указываются для 
флоры Азербайджана, а один род и 5 видов (3 вида высшие споровые, 2 вида 
покрытосеменные) для флоры Нахчы-ванской АР. Определена 
закономерность распространения типов расти-тельности; на территории бассейна 
сформированы пустынная и полупус-тынная, фриганоидная, горно-ксерофитная, 
горно-степная, лесо-кустар-никовая, субальпная, альпная, субнивальная и 
нивальная растительность.    

 
Abbas Ismailov 

 
 RESEARCH HISTORY OF FLORA AND VEGETATION  

ON GILANCHAY BASIN 
 

 Since 1800 the flora and vegetation of Gilanchay basin have been 
investigated by different researches episodecally. Addition to general 
research data and results over herbarium, our floristical and geobotanical 
research results has determined 755 high plant species belonging to 393 
genus and 96 families in the territory of basin: 50 in high spores, 7 species 
gymnosperms, 698 in angiosperms. 1 genus and 2 species of them are 
specified for flora of Azerbaijan, 1 genus and 5 (3 high spore, 2 angio-
sperms) species for flora of Nаkhchivan АR for the first time. The 
regulation of extencion of types of vegetation is determined; in the territory 
of  basin is formed desert and semidesert, phrygana, mountain-kserofites, 
mountain-stepe, wood-scrub, subalpine, alpine, subnivalnae and nivalnae 
vegetation. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

ЩИЛАЛ ГАСЫМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫНЫН  

БЯЗИ ЙАБАНЫ ТЯРЯВЯЗ БИТКИЛЯРИ 
 

 Нахчыван Мухтар Республикасынын флорасы зянэин битки ещтийатларына 
маликдир. Битки ещтийатларыны ботаниканын ян йени сащяляриндян бири-ботаники 
ещтийатшцнаслыьы елми юйрянир. Бу елм биткилярдян истифадя етмянин имкан вя 
йолларыны, онларын файдалы хцсусиййятлярини арашдырыр вя тятбиг сащялярини 
мцяййянляшдирир (3, с. 11; 4, с. 233-236). Йабаны тярявяз биткиляри дя ботаники 
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ещтийатшцнаслыьы елминин тядгигат обйектляриндян биридир. Йабаны тярявяз 
биткиляри ейни заманда дярман, йем, бязяк, бойаг, лифли, витаминли, ятирли 
биткиляр кими дя истифадя едилир. Бу бахымдан йабаны тярявяз биткиляри тядги-
гатчылар тяряфиндян гисмян юйрянилмишдир. Беляки, А.А. Гроссщейм (1915-
1934), Л.И. Прилипко (1931-1934), Я.М. Гулийев (1958), Г.М. Мяммядов 
(1969), Ш.А. Ялийев (1973, 1983, 2004), Д.З. Шцкцров, В.Б. Кяримов (1982), 
М.Я. Гасымов (1987), Г.Ф. Ахундов, Б.Р. Мяммяди, К.С. Ясядов (1989), 
С.Ж. Ибадуллайева (1994- 2006), В.Ж. Щажыйев, С.Щ. Мусайев (1996), 
Ф.Г.Мювсцмова (1998, 2005), Т.Щ.Талыбов (2001), Я.Ш. Ибращимов (2001-
2005), Э.Ш. Ширялийева(2005-2006), Т.М. Ясилбяйова (2004, 2006) вя диэяр 
тядгигатчылар тяряфиндян Азярбайжан Республикасында, о жцмлядян Нахчы-
ван МР-дя йайылан айры-айры тярявяз биткиляри щаггында бир чох мялуматлар 
верилмишдир (1, с. 88-93; 2, с. 3-290; 5, с. 3-46; 7, с. 101-102). 

Тядгигатчы алим С.Ж. Ибадуллайева Мухтар Республика яразисиндя 
йайылмыш, Апиажеае Линдл. фясилясиня аид олан йабаны тярявяз биткиляри вя онла-
рын файдалы хцсусиййятляри щаггында ятрафлы мялуматлар вермишдир (2, с. 3 -
290).  

Надир вя мящволма тящлцкяси гаршысында галан нювлярин сийащысына 
тябии ещтийаты аз олан йабаны тярявяз биткиляри дя дахилдир. Эюркямли алимляри-
мизин китаб вя мягаляляриндя бу нювлярин горунмасы вя эенофондунун 
йарадылмасы сащясиндя елми, сямяряли тяклифляри верилмишдир (1, с. 88-93; 5, с. 
46-98). 

Ф.Г. Мювсцмова Мухтар Республиканын шоранлыг сащяляриндя битян 
йабаны  тярявяз  биткиляринин  тясяррцфат  ящямиййятини китаб вя  мягаляляриндя 
гейд етмишдир (7, с. 101-102). 
 Мухтар Республиканын йабаны тярявяз биткиляри ясаслы олараг тядгиг 
едилмямишдир. Бу жящятдян Нахчыван МР яразисиндя йабаны тярявяз битки-
ляринин там таксономик тяркибинин системляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси, 
йайылма зоналарынын вя тябии ещтийатларынын мцяййян едилмяси сащясиндя 
щяртяряфли тядгигат ишляринин апарылмасына бюйцк ещтийаж вардыр. Мящз буна 
эюря дя тяряфимиздян  "Нахчыван Мухтар Республикасы флорасында бязи йаба-
ны тярявяз биткиляринин эенофондунун юйрянилмяси, бярпасы вя истифадя йоллары-
нын елми ясаслары" мювзусунда тядгигат иши апарылмаьа башланылмышдыр. 
Тядгигат иши "Битки юртцйцндян биолоъи ясасларла сямяряли истифадя олунмасы, 
бярпасы вя мцщафизяси" глобал проблеминин тяркиб щиссяси олуб, нязяри вя 
тяжрцби ящямиййят кясб едян актуал проблемляр сырасына дахилдир. 

Тядгигат ишинин мягсяди: Нахчыван Мухтар Республикасы флорасында 
йабаны тярявяз биткиляринин ботаники тящлили, биоеколоъи хцсусиййятляринин 
юйрянилмяси, йайылма зоналары вя тябии ещтийатларынын мцяййянляшдирилмяси,  
интродуксийасы, ботаники паспортлашдырылмасы, компйцтер-информасийа базасы 
вя эенофондунун йарадылмасы тядгигат ишинин ясас мягсядидир. Ейни заман-
да йабаны тярявяз биткиляринин истифадя йолларынын вя тябии ещтийаты аз олан 
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нювлярин мцщафизяси вя бярпасынын елми ясасларыны ишляйиб щазырламагдан иба-
рятдир.  

Тядгигат иши тяряфимиздян 2006-жы илин йазындан апарылмаьа башланыл-
мышдыр. Беляки, йаз вя йай айларында Мухтар Республиканын Вялидаь (Сядя-
ряк р-н, 06.ЫВ), Баьырсаг дяряси, Ардыж даь (Шярур р-н, 13.ЫВ), Биляв (Орду-
бад р-н, 20.ЫВ), Гащаб (Бабяк р-н, 25.ЫВ), Эцлцстан (Жулфа р-н, 27.ЫВ), 
Шащбулаг (Шярур р-н, 11.В), Шурут (Жулфа р-н, 18.В), Котам (Ордубад р-н, 
25.В), Эюйнцк (Жулфа р-н. 01.ВЫ), Гарабаьлар-Асны (Кянэярли р-н. 19.ВЫ), 
Батабат (Шащбуз р-н. 21.25.ВЫ.05.ВЫЫ), Гапыжыг (Ордубад р-н. 18.ВЫ), Пайыз 
мешяси (Бабяк р-н. 26.ВЫ), Шорсу чайы, Ялиабад (Бабяк р-н. 3.ВЫЫ), Дяря-
боьаз, Кцкц (Шащбуз р-н. 06.ВЫЫ) вя Нахчыван шящяр ятрафына (15-18.ВЫЫЫ) 
едилян експедисийалар заманы бир чох йабаны тярявяз биткиляринин нцмуняляри 
топланылмышдыр. Методик вясаитлярдян (6, с. 128-131; 9, с. 5-952) вя китаблар-
дан (8) истифадя едиляряк, топланылмыш битки нцмуняляри тяйин едилмиш, 
щербариляшдирилмиш вя онларын таксономик тяркиби дягигляшдирилмишдир.  
 Тядгигат нятижясиндя Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш бязи йабаны 
тярявяз биткиляринин сийащысы тяряфимиздян ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нахчыван МР флорасында йайылмыш бязи йабаны тярявяз 
биткиляринин сийащысы        

ФЯСИЛЯ ЖИНС НЮВ 

Портулажажеае Аданс. Портулажа  Л. П. олеражеа  Л. 

Жарйопщйллажеае Ъусс. Стеллариа  Л. С. медиа (Л.) Вилл. 

Амарантщажеае Аданс. Амарантщус  Л. А. ретрофлехус  Л. 
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Эераниажеае Аданс. Эераниум   Л. Э. туберожум  Л. 

 
 
 
Апиажеае Линдл. 

Жщаеропщйллум Л. 
Ж.  ауреум   Л. 
Ж.  булбосум  Л. 

Пранэос Линдл. П.  ажаулис (ДЖ) Борум. 
Ерйнэиум  Л. Е.  жампестре  Л. 
Фалжариа   Фабр. Ф. вулэарис Бернщ. 

Щеражлеум  Л. 

Щ. пастинасифалиум 
Ж.Косщ 
Щ. антасиатижум 
Манден. 

 
 
 
Астеражеае Мартинов 
 

Эунделиа    Л. Э. тоурнефортии  Л. 
Есщинопс    Л. Е. сщаерожепщалус  Л. 
Аржтиум  Л. А. лаппа Л. 

Траэопоэон  Л. 
Т. марэинатус Боисс. 
Бущсе 
Т. латифолиус Боисс. 

Сжорзонера Л. 
С.лептопщйлла (ДЖ.) 
Эроссщ. 
С. пйсилла Палл. 

Сжропщулариажеае Ъусс. Веронижа  Л. В. анаэалис-агуатижа Л. 



 

 

124

Ламиажеае Мартинов 
 
 

Зизипщора Л. 
З. биеберстеиниана 
Эроссщ. 
З. тернуиор Л. 

Ментща  Л. 
М. лонэифолиа (Л.) Щудс. 
М. агуатижа  Л. 

Аспщоделажеае  Ъусс. Еремурус  Блеб. Е. спестабилис  Блеб. 
Щйажинтщажеае  Батсжщ 
ех Боркщ. 

Пусжщкиниа Адамс П. сжиллоидес Адамс 

Аллиажеае Ъ. Аэардщ Аллиум   Л. 
А. албидум Тисжщ. ех 
Блеб. 
А. рубеллум  Блеб. 

Аспараэажеае Ъусс. Аспараэус  Л. А. оффижиналис  Л. 

Аражеае Аданс. Арум  Л. А. елонэатум Стев. 

                                   
Експедисийа вя тядгигатларын илкин нятижяляриня ясасян Нахчыван 

Мухтар Республикасы яразисиндя йайылмыш йабаны тярявяз биткиляринин 21 
фясиляйя, 36 жинся аид олан 53 нювц мцяййян едилмишдир. Бунлардан 
Полйэонажеае Ъусс фясилясиня 12, Апиажеае Линдл. фясилясиня 7, Астеражеае 
Мартинов фясилясиня 7, Ламиажеае Мартинов фясилясиня 4, Жщеноподиажеае 
Вент. фясилясиня 4 нюв аиддир. Галан 16 фясиляйя ися 19 нюв дахилдир. Тядгигат 
иши давам етдирилир. Мухтар Республика яразисиндя йайылмыш йабаны тярявяз 
биткиляринин диэяр нювляри ашкар едилярся, сийащыйа ялавя едиляжякдир.            
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1. Щажыйев В.Ж., Мусайев С.Щ., Якпяров З.Ъ., Ибадуллайева С.Ж.   
    Азярбайжан флорасынын али биткиляринин биомцхтялифлийиня даир // АМЕА  
    Ботаника Институтунун Елми ясярляри, 2004, ХХВ ж., с. 88-93 
2. Ибадуллайева С.Ж. Азярбайжан флорасынын Кярявцзкимиляри. Бакы: Елм,  
    2004, 321с. 
3. Ибадуллайева С.Ж. Битки ещтийатшцнаслыьы нядир вя онун юйрянилмясинин бя- 
    зи истигамятляри щаггында. "Елм" гяз., 2006, ийул, № 19-20 (778-779), с. 11 
4. Исмайылов Н.М., Гасымов Ф.Й., Ибадуллайева С.Ж. Азярбайжанда бота- 
    ники ещтийатшцнаслыьын актуал вязифяляри // АМЕА Ботаника Институтунун 
    Елми ясярляри, 2006, ХХВЫ ж., с. 233-236 
5. Талыбов Т.Щ. Нахчыван МР-ин флора биомцхтялифлийи вя онун надир  
    нювляринин горунмасы (Жормобионта цзря). Бакы: Елм, 2001, 192 с. 
6. Конспект  флоры   Кавказа: В 3-х т. Т. 1 / Под ред. Ю.Л.Меницкий,  
    Т.Н.Попова. СПб.: С.-П. Ун-та, 2003, 204 с. 
7. Мовсумова Ф.Т. Флора и растительность солянковых пустынь  
    Нахичеванской АР. Баку: Шамс, 2005, 143 с. 
8. Флора Азербайджана: В 8-х т. Т. 2-8, Баку: АН Азерб. ССР, 1952-1961 
9. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных  



 

 

125

    государств. СПб.: Мир и семя, 1995, 992 с.        
 

Гилал Гасымов 
 

НЕКОТОРЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ 
ФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 Дикорастущие овощные растения являются одним из объектов исследований 
ботанического ресурсоведения. На основе полученных первичных данных от 
экспедиции и исследовательских работ выявлено, что на территории Нахчыванской АР 
распространены 53 вида дико-растущих овощных растений, входящих в 21 семейство, 
36 родов. Из семейства Полйэонажеае Ъусс. – 12 видов, Апиажеае Линдл. – 7, Астера-
жеае Мартинов – 7, Ламиажеае  Мартинов – 4, Жщеноподиажеае  Вент. – 4 видов. 
Остальные 19 видов входят в 16 семейств. Исследова-тельская работа продолжается.  
               

Hilal Gasimov  
 

SOME WILD-GROWING VEGETABLE PLANTS 
FLORAE OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC  

 
  Wild-growing vegetable plants are one of тще research objects оф botanical 
rесourcelogy. On the basis of the primary data received from тще  expedition and 
research works in the territory of Nakhchivan AR are spread 53 species of the 
wild-growing vegetable plants belonging to 21 family, 36 genus. From family 
Polygonaceae Juss. - 12 species, Апиажеае Линдл. - 7, Asteraceae Martinov - 7, 
Lamiaceae Martinov - 4, Жщеноподиажеае Вент. - 4 species. The others 19 species 
are included into 16 families. Research work proceeds.  

   
АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 

Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

ЭЦНЕЛ СЕЙИДЗАДЯ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ МЦХТЯЛИФ 

ГИДА САЩЯЛЯРИНИН ЯТИРЛИ ТЦТЦН БИТКИСИ СОРТЛАРЫНЫН 
МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА ТЯСИРИ  

 
Кечид дюврцндя тцтцнчцлцк Азярбайжанын аграр игтисадиййатынын 

инкишаф консепсийасынын мцщцм тяркиб щиссяси олуб, кянд йерляринин инкишаф 
етдирилмясинин тянзимлянмясиня вя идаря олунмасына йюнялир. Бу, "Азярбай-
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жан 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.  

Нахчыван игтисади району инкишаф етмякдя олан сянайе вя чох сащяли 
кянд тясяррцфатына маликдир. Юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулунун 3,6 фаизи 
бу районун пайына дцшцр. 

Игтисади районун агроиглим шяраитинин мцхтялифлийи кянд тясяррцфатынын 
мцхтялиф 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  (2). 

Истещсалатда якилян ирийарпаглы тцтцн сортлары йцксяк мящсулдар 
олсалар да, мящсулун кейфыййяти тцтцн сянайесинин тялябатларыны юдямир. Сон 
вахтлар фермерляр ятирли тцтцн сортларына хцсуси мараг эюстярирляр. Беля ки, 
ятирли тцтцн сортлары тезйетишяндир. Демяли, ващид сащяйя ямяк сярфи азалыр, 
икинжиси, ятирли тцтцн сортларында йцксяк нювлц мящсул чыхымы ирийарпаглы 
тцтцн сортларына нисбятян чох олур. Ейни заманда бу сортларын йарпаг 
мящсулунун сатыналма гиймяти йцксякдир. Нящайят, ятирли тцтцн сортлары тез 
йетишдийи цчцн сащяляря даща чох эцбря верилмяси ещтималы азалыр.  

Нахчыван Мухтар Республикасы шяраитиндя тцтцн биткисинин бежярил-
мяси, эцбрялянмяси, биолоъи хцсусиййятляри, мящсулдарлыьы, ямтяя кейфиййяти 
щаггында мялуматлар бу сащядя чалышан мцтяхяссислярин дярж етдирдикляри 
елми мягалялярдя юз яксини тапмышдыр.  

Б.Щ.Аббасов эюстярир ки, ятирли тцтцн сортлары Дцбеки вя Самсун-155 
чынгыллы, йцнэцл чцрцнтцлц торпагларда якилдикдя даща йахшы мящсул верир (1, 
с. 26-31).  
          П.Б.Заманов  тцтцнцн еркян якинляриня цстцнлцк вермякля эюстярир 
ки, беля якинлярдя йарпаглар нормал йетишмя заманы дярилир, йахшы щава 
шяраитиндя гуруйур вя мящсулун кейфиййяти йцксяк олур (3, с. 15-23).   
     Тцтцн биткисинин якин мцддятлярини юйрянян Б.Щ. Аббасовун   гой-
дуьу тяжрцбялярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, Мухтар Республика 
шяраитиндя 20  апрелдя якилян Самсун вя Остролист тцтцн сортлары даща йцксяк 
мящсул вермишдир. Нахчыван МР-ин даьлыг зоналарында ися 25 апрелдя 
апарылмыш якиндян даща йцксяк мящсул алынмышдыр. Дцзян зоналарда 10 
апрелдян 10 майа гядяр вя даьлыг зоналарда ися 15 апрелдян 15 майа гядяр 
якилян тцтцн шитилляри ялверишли шяраитя дцшдцкляри цчцн эцжлц инкишаф едир. 
Мящсулун топланылмасы вя гурудулмасы йахшы шяраитдя эетдийиня эюря йцксяк 
кейфиййятли хаммал алыныр (4, с. 128-132). 

Мювзунун актуаллыьы: Беляликля, тцтцн бежярилян Нахчыван Мухтар 
Республикасында щяр бир сорт цчцн гида сащясинин вя гидаланма реъиминин 
дцзэцн мцяййян едилмясинин мящсулдарлыьынын артырылмасында вя 
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кейфиййятинин йахшылашдырылмасында бюйцк ящямиййяти ола биляр. Мялумдур 
ки, тцтцн биткиси, хцсусиля ятирли сортлар, оптимал якин сыхлыьына вя азот, фосфор 
эцбряляриня чох щяссасдыр. Беля сортлардан ятирли Дцбеки, Самсун вя 
Американ тцтцн сортларынын агротехникасы юйрянилмяйиб. Бу сортларын 
йцксяк кондинсийалы тохум истещсалы важиб мясялялярдян бири олмасына 
бахмайараг, бу мясяля Азярбайжан  Республикасында вя о жцмлядян, 
Мухтар Республикада там щялл олунмайыб. Тцтцнчцлцкдя ялдя едилян 
мцвяффягиййятляря бахмайараг, щяля бу вахта гядяр йцксяк кейфиййятя 
малик олан ятирли тцтцн сортларынын агротехникасына даир ясаслы елми-тядгигат 
ишляри апарылмамышдыр. Бу бахымдан тядгиг етдийимиз  "Нахчыван Мухтар 
Республикасы шяраитиндя мцтярягги бежярмя технолоэийасынын ятирли тцтцн 
сортларынын биолоъи вя тясяррцфат хцсусиййятляриня тясири" мювзусу актуалдыр 
вя мцасир дюврцмцзцн елми тялябляриня жаваб верир.          

Тядгигатын ясас мягсяди вя цсуллары: Тядгигат ишинин апарылмасында 
ясас мягсяд Нахчыван Мухтар Республикасында илк дяфя олараг ятирли, йарым 
ятирли вя ирийарпаглы тцтцн сортларынын мцгайисяли шякилдя йарпаг вя тохум 
мящсулу алынмасынын игтисади сямярялилийини юйрянмякдир.  

Тядгигат ишинин йериня йетирилмяси цчцн гаршыйа ашаьыдакы мясяляляр 
гойулмушдур:  

1. Игтисади жящятдян сямяряли, кейфиййятли сортларын сечилмяси; 
2. Мцхтялиф сортларын бюйцмяси вя инкишафынын биолоъи хцсусиййятляри; 
3. Гида сащясинин, чичяк вурулмасынын, йарпагларын дярим сайынын 

йарпаг вя тохум мящсулуна тясири; 
 Експериментал щисся: Мювзу цзря тарла тяжрцбяляри "Араз" Елм Истещ-
салат бирлийинин Шярур районундакы Дярвишляр кяндиндя йерляшян Дайаг мян-
тягясинин тяжрцбя сащясиндя, боз-чямян торпагларда суварма шяраитиндя, 
ейни агрофонда, релйефи дцз олан сащядя гойулмушдур. Тцтцн биткиси цчцн 
сяляф, пайызлыг буьда биткиси сечилмишдир.  
 2005-жи илин пайызында тяжрцбя сащясиня фосфор вя калиум эцбряляринин 
нормалары щесабланараг сяпилмиш вя 25-27 см дяринликдя шум едилмишдир. 
Еркян йазда ися сащя чизелляняряк топанланмышдыр. Тохумлар 15-21.03.2006 
ил тарихдя 7 эцн ярзиндя жцжярдилмиш, 21.03.2006 ил тарихдя шитилликляря сяпил-
мишдир. 4 эцндян сонра илк жцжяртиляр алынмышдыр. 
 Шитилляр ачыг сащяйя 6-7 йарпаг дюврцндя кючцрцлмцшдцр. Тяжрцбяляр 
ашаьыдакы вариантларда гойулмушдур: Самсун-155, Дцбеки вя Американ-2 
сортлары цчцн гида сащяси: 70 х 15, 70 х 20 вя 70 х 25 см. 
 Тяжрцбя сащясиндя галан бцтцн агротехники тядбирляр Мухтар 
Республика цчцн гябул олунмуш цмуми гайдада апарылмышдыр. Апарылмыш 
тяжрцбялярдя тцтцн биткисинин мящсулдарлыьыны мцяййян етмяк цчцн 4 дярим 
кечирилмишдир. Йарпаглар айры-айры вариантларын тякрарлары цзря гурудулмуш, 
чякилмиш вя вариант цзря щесабаты апарылмышдыр. Мящсулдарлыг цзря апарылмыш 
нятижяляр жядвялдя эюстярилмишдир.   
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Мцхтялиф гида сащясинин тцтцн биткиси сортларынын мящсулдарлыьына тясири  

Гида сащяси, см. Мящсулдарлыг, 
щ/сен 

А р т ы м 

щ/сен %-ля 
С  а  м  с  у  н  - 155 

Нязарят (тясяррцфат) 18,3 - - 
70 х  15 23,4 5,1 27 
70 х 20 25,5 7,2 39 
70 х 25 24,5 6,2 33 

Д  ц  б  е  к  и 
Нязарят (тясяррцфат) 15,2 - - 

70 х  15 19,3 4,1 27 
70 х 20 19,9 4,7 31 
70 х 25 20,3 5,1 33 

А  м  е  р  и  к  а  н  -  2 
Нязарят (тясяррцфат) 15,4 - - 

70 х 15 18,3 2,9 18 
70 х 20 18,5 3,1 20 
70 х 25 18,6 3,2 20 

 
 Жядвялдян эюрцндцйц кими Самсун-155 сортунда ян йцксяк мящсул 
25,5 щ/сен, гида сащяси 70 х 20-дя алынмышдыр. Дцбеки сортунда ися ян йахшы 
вариант 70 х 25 олмушдур ки, бурада да мцвафиг олараг 20,3 щ/сен алын-
мышдыр. Нязарят вариантына эюря (нязарят варианты щямин сортларын тясяр-
рцфатда алынмыш нятижяляриндян эютцрцлмцшдцр) бу гида сащясиндя Самсун-
155 сортунда 7,2 щ/сен вя йа 39 %;  Дцбеки сортунда ися мцвафиг олараг 5,1 
щ/сен вя йа 33 % артым алынмышдыр.  
 Бу ганунауйьунлуглар юзцнц Американ-2 сортунда да эюстярмиш-
дир. Ян йцксяк мящсул 18,5 щ/сен гида сащяси 70 х 20- дя алынмышдыр. Нязарят 
вариантына нисбятян артым 3,1 щ/сен алынмышдыр ки, бу да 20 % тяшкил етмишдир.  
 Американ-2 сортундакы тятбиг олунмуш гида сащяляринин Самсун-155 
вя Дцбеки сортларындан фяргли олмасыны бу сортун биолоъи хцсусиййятляри иля 
изащ етмяк олар. Беля ки, Американ-2 сортунун бойунун гыса олмасына 
бахмайараг кюк системи диэяр сортлара нисбятян даща йахшы инкишаф 
етдийиндян, даща чох гида сащясиня ещтийажы олур.   
 Йухарыдакы фикирляря ясасян бу нятижяйя эялмяк мцмкцндцр: 
 Тарла тяжрцбяляриндян алдыьымыз рягямляр, апардыьымыз биометрик вя 
фенолоъи мцшащидялярин, щямчинин структур анализлярин илкин нятижяляри эюстярир 
ки, Самсун-155, Дцбеки вя Американ-2 ятирли вя йарымятирли тцтцн сортлары 
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Нахчыван Мухтар Республикасынын гядимдян суварылан боз торпаглары 
шяраитиндя йахшы инкишаф едир вя гане едижи дяряжядя йцксяк мящсул верир.  
 Максимал мящсул Самсун-155 вя Дцбеки сортларында гида сащяси 70 
х 20 вя 70 х 25 см-дя алынмышдыр. Бу ганунауйьунлуглар юзцнц Американ-
2 сортунда да эюстярмишдир. 
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Гюнель Сеидзаде 

 
ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
РАСТЕНИЯ АРОМАТНЫХ СОРТОВ ТАБАКА В УСЛОВИЯХ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 Подобная экспериментальная работа в давно орошаемых серозем-
ных почвах Нахчыванской Автономной Республики проводится впервые. А 
также впервые в качестве опытной культуры выбраны ароматические сорта 
растений табака. В результате полевых опытов получено высокий урожай 
различных сортов табака. Применены различные площади пита-ния, которые по 
урожайности резко отличаются друг от друга.  
 

Gunel Сеyидзаде 
 

INFLUENCE OF THE NUTRITIOUS AREAS ON  THE 
PRODUCTIVITY OF THE FRAGRANT  TOBACCO VARIETIES IN 

CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
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Such an experimental work  on the for a long time irrigated grey 
soils of Nakhchivan Autonomous Republic is carried out for the first time. 
And also for the first time the aromatic varieties of tobacco are chosen as 
an experimential crop. As a result of field experiments is received the high 
crop of the various tobacco varieties. The various nutritious areas, which 
differ from each other in productivity, are used. 
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СЯБУЩИ ТАЛЫБОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ЯРАЗИСИНДЯ  

ГЫЪЫКИМИЛЯРИН ТЯДГИГИ ВЯЗИЙЙЯТИ  
 

 Нахчыван МР-ин гыъыкимиляри кечян ясрин яввялляриндян башлайараг 
яразийя експедисийайа эялян ботаникляр тяряфиндян системсиз щалда юйря-
нилмиш, бу нювляря даир там олараг тядгигат ишляри апарылмамышдыр. Тядгигат 
заманы эедилян яразилярдян раст эялинян тясадцфи нювляр топланылмыш вя 
демяк олар ки, зоналарын бюйцк яксяриййяти тядгиг олунмамыш галмышдыр. 
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 1829-жу илин ийун айында коллексионер вя яжзачы И.С.Сович Конгур-
Ялянэюз силсиляси, Шащбуз районунун Гарабаба кянди ятрафы вя Нахчыван  
шящяри кянарыны тядгиг етмиш, чохлу щербари материалы топламышдыр. Г.И.Радде 
1871-жи илдя Шярги Арпачай, Нахчыванчай, Эиланчай-Ордубад маршу-рутлары 
цзря щярякят етмишдир. В.И.Липски вя А.А.Ломакиндя Нахчыван яразисиндя 
бир маршурут цзря эедяряк битки нцмуняляри топламышдыр. А.А.Ломакин 
(1895), Б.Г.Левандовски (1896), А.В.Фомин (1900-1907), Кениг (1904-
1905),Й.Н.Воронов (1914) вя Й.С. Медведев дя Нахчыван МР  яразисиндя 
олмуш, топладыглары материаллар ясасында ясярляр йазмышлар (6, с. 4-6; 3,11-
18).   
 Адлары чякилян тядгигатчылар тяряфиндян топланылан материаллар ичяри-
синдя гыъыкимиляр дя олмушдур. А.А.Гроссщейм 1915-жи илдя Сядяряк району-
нун биткиляр алямини юйрянмиш, йаздыьы ясярлярдя гейд едилян мцяллифлярин дя 
материалларындан истифадя етмишдир. О, 1923 вя 1926-жы иллярдя тякрарян  ярази-
дя олмушдур. Азярбайжан  флорасы ясярляринин Ы жилдиндя А.А.Гроссщейм 
гыъыкимиляря эениш йер айырмыш, Нахчыван яразисиндя онларын йайылма 
зоналарыны эюстярмишдир (2, с. 23-37). А.А.Гроссщейм Гафгаз флорасына даир 
няшр етдирдийи фундаментал ясярлярин Ы жилдиндя (7, с. 5-43) Нахчыван МР-ин 
битки юртцйцнц тякрар тядгиг заманы топладыьы материаллары вя диэяр тядги-
гатчыларын ясярлярини  дя цмумиляшдиряряк гиймятли мялуматлар вермишдир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, илк дяфя олараг А.А.Гроссщейм нювлярин жоьрафи 
ареал типлярини бу ясярляриндя тягдим едяряк, ярази цчцн 1148 нюв 
эюстярмишдир. Сонракы иллярдя Мухтар Республика яразисинин флорасы бир чох 
тядгигатчылар тяряфиндян фасилялярля тядгиг едился дя,  цмумиляшдирижи тядгигат 
ясяри бурадан чохлу щербари нцмуняляри топлайан Л.И. Прилипко тяряфиндян 
йазылмышдыр(10, с. 15-22). Яразидя А.А.Гроссщеймин эютярдийи бир нечя гыъы 
нювц материал ялдя олунмадыьындан монографийайа дахил едилмямиш, 
бурада 1150 нюв  али биткинин йайылдыьы эюстярилмишдир. 
 Флоранын тядгиги иля ялагядар олараг сонракы иллярдя експедисийаларын 
сайы артмыш вя нятижяляр "Флора Азербайджана" фундаментал ясярляринин 
(1950-1960) йаранмасына имкан вермишдир. Азярбайжан флорасы китабларынын 
Ы жилдиндя гыъыкимиляр гейд едилмишдир. Бу ясярдя дя А.А.Гроссщеймин 
Мухтар Республика цчцн эюстярдийи бязи гыъы нювляри тягдим олунмамышдыр 
(12, с. 24 -72). 
 Гафгаз флорасында гыъыкимилярин нюв тяркиби А.М.Ясэяров тяряфиндян 
тядгиг едилмиш, Нахчыван МР яразисиндян дя материаллар  топланылмышдыр. 
Нятижяляр  монографийа вя мягаляляр шяклиндя  юз яксини тапмышдыр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Нахчыван МР цчцн А.А.Гроссщеймин эюстярдийи нювляр 
А.М.Ясэяров тяряфиндян дя тапылмадыьындан, ясярляриндя бу щагда мялумат 
вермямишдир (6, с. 57-59).   
 Сонракы иллярдя Т.Щ.Талыбов вя Я.Ш.Ибращимов Нахчыван МР-ин 
флора биомцхтялифлийини вя биткилийини юйрянмиш, ярази флорасынын нюв тяркибини 
илк дяфя олараг дягигляшдирмишляр. Елми нятижяляр ясярляриндя вя моногра-
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фийаларында (3, с. 14-15; 8, с. 4-220) юз яксини тапмышдыр. Т.Щ.Талыбов 
Я.Ш.Ибращимовла бирликдя Адиантажеае Жщинэ фясилясини, Адиантум Л. Жинси-
ни, щямчинин Адиантум жапиллус-венерис Л. – Венера сачлы адиант вя Аспле-
ниум адиантум-ниэрум Л. - Гара гамчылыжа нювлярини ярази цчцн илк дяфя 
олараг вермишляр(1, с. 68-72; 11, с. 171-172). Йени гябул едилмиш номенкла-
тураны да нязяря алсаг(13, с. 13-123; 14, с. 480-500),онда Нахчыван Мухтар 
Республикасы яразисиндя Гыъыкимилярин ашаьыдакы таксонлары олур.   
                 ПЩЙЛУМ:  ПОЛЙПОДИОПЩЙТА - ГЫЪЫЛАР 
                                    Жлассис: Полйподиопсида 
                                     Субжлассис: Полйподиидае 
                           Ордо 1. Птеридалес  
                1.Фам.: Адиантажеае Неwм. -  Адианткимиляр  
                        1.Эенус: Адиантум Л. - Адиант 

1(1) А. жапиллус - венерис Л. – Венера сачлы адиант 

                2.Фам. 1. Птеридажеае Реижщенб. – Велкимиляр  
                       2.Эенус : Жщеилантщес Сw. - Йанчичяк 
2(1) Жщ. персижа (Борй) Метт. - Иран йанчичяйи 
                            Ордо 2. Асплениалес 

               3.Фам.: Асплениажеае  Неwм. – Гамчылыжакимиляр  
                        3.Эенус: Асплениум Л. - Гамчылыжа  
3(1) А. адиантум-ниэрум Л. – Гара гамчылыжа  
4(2) А. септентрионале (Л.) Щоффм. -  Шимал г. 
5(3) А. трижщоманес Л. – Тцклц г. 

              4.Эенус: 3. Жетеражщ ДЖ. -  Сетерах  

6(1) Ж. оффижинарум Wиллд.  –  Дярман сетерахты 

                 4.Фам.: Дрйоптеридажеае Р.- Ж.Жщинэ -  Айыдюшяйикимиляр  
                        5.Эенус: Жйстоптерис Бернщарди – Говуглужа 

7(1) Ж. фраэалис (Л.) Бернщ. – Кювряк говуглужа 
             6.Эенус: Дрйоптерис Аданс. с. стр. -  Айыдюшяйи 

8(1) Д. филих - мас (Л.) Сжщотт - Еркяк айыдюшяйи  

             7.Эенус: Полйстижщум Ротщ, еменд. Сжщотт - Жярэявяр  
9(1) П. лонжщитис  (Л.) Ротщ  – Низявари жярэявяр 

Ядябиййат мялуматларында бир чох нювцн гоншу реэионларда 
олдуьуну вя Нахчыван МР яразисиндя дя раст эялмя имканыны нязяря алараг, 
щямин нювлярин уйьун биотопларда ахтарышы важибдир. Зянэязур силсилясинин 
Эямигайа вя Гапыжыг яразиляринин тядгиг едилмяси гыъыкимилярин нюв  сайынын 
артырылмасына имкан веря биляр. Беляликля, Мухтар Республика яразисиндя 4 
фясиля вя 7 жинся дахил олан  9 нюв гыъыкими мювжуддур.   
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Сабухи Талыбов 

 
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАПОРОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

После анализа литературных данных выяснилось, что папоротники 
Нахчыванской АР были исследованы И.С.Совичем, В.И.Липским, 
А.А.Ломакиным, Б.Г.Левандовским, А.В.Фоминым, И.Н.Вороновым, 
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И.С.Медведьевым, А.А.Гроссгеймом, Л.И.Прилипко, А.М.Аскеровым, 
Т.Г.Талыбовым, А.Ш.Ибрагимовым. 

По новой номенклатуре обрабатывалнсь все таксоны и выяснилось, что 
на территории распространено 9 видов папоротников относящихся  к 32 рода и 
4 семействам. 
 

Sabuhi Talibov 
 

THE STATE OF INVESTIGATION OF FERNS ИН THE TERRITORY 
OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
After the analysis of the literary data it turned out that the ferns of 

Nakhchivan AR were investigated by I.S.Savich, V.I.Lipsky, A.A. 
Lomakin, B.G.Levandovsky, A.V.Fomin, I.N.Voronov, I.S.Medvedev, 
A.A.Gros-sheym, L.I.Prilipko, A.M.Askerov, T.H.Talibov, 
A.Sh.Ibrahimov. 

In the new nomenclature were worked up all taxons and it turned 
out that in the territory 9 species of ferns belonging to 32 genus and 4 
families are distributed. 
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ЩЯМИДЯ СЕЙИДОВА 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
NAXЧЫVAN  MУХТАР  RЕСПУБЛИКАСЫ  МИКОФЛОРАСЫНЫН 

 TЯDQИQИ VЯZИYYЯTИ 
 

Яrazisi 5,5 min km2 olan Naxчыvan MR Azяrbaycan Respublika-
sыnыn cяnub-qяrb hissяsindя  yerlяшяrяk, mцrяkkяb relyef, torpaq vя iqlim 
шяraitinя malikdir. Шяrqdяn, шimal-шяrqdяn vя шimaldan Kiчik Qafqaz 
daьlarы, cяnubdan isя Иran daьlarы ilя яhatя olunan Mуxtar Respublika 
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яrazisиnin relyefi Araz чayы vadisindя dяniz sяviyyяsindяn 600-700 m 
yцksяklikdя (orta yцksяkliyi 1400 metrdir) yerlяшяn maili dцzяnlik, cяnub-
dan шimala doьru tяdricяn ucalaraq Zяngяzur vя Dяrяlяyяz daь silsilяsindя 
Qapыcыq (3904 m) vя Kцkц daьlarы (3120 m) zirvяsinя qяdяr qalxыr. Bir neчя 
botaniki-coьrafi rayonlar sяrhяddindя yerlяшяn Naxчыvan MR яrazisi 
Qafqaz, Orta Asiya, Юn Asiya vя Иran floralarы ilя miqrasiya mцnasibяtindя  
ola bilir (2, с. 11). 

Иqlimin sяrt kontinental olmasыna baxmayaraq bu diyarыn zяngin 
bitki юrtцyц vardыr. Bunlar arasыnda эюбялякляр  дя хцсуси йер тутур. 

Мцасир дюврдя миколоэийа бир чох елм вя истещсалат сащяляриня 
мцдахиля едяряк, онларын инкишафында бюйцк рол ойнайыр. Эюбяляклярин 
инсан, щейван вя битки хястяликляринин  тюрянмясиндя, цзвц галыгларын парча-
ланмасында, мцхтялиф антибиотиклярин, гида вя йем мящсулларынын алынмасын-
да, кимйяви чеврилмялярдя, биолоъи мцбаризя тядбирляринин апарылмасында, 
фундаментал тядгигатларда вя щямчинин, гида мящсулу кими явязедилмяз 
ролу вардыр. 

Щазырда эюбяляклярин дцнйада 120000, Азярбайжанда ися 4000-я 
йахын нювц йайылмышдыр (1, с. 5).   

Muxtar Respublika яrazisindя эюбяляклярин onlarla nюvlяri yayыl-
mышdыr. Lakin bu gцnя kimi hяmin nюvlяr яtraflы юyrяnilmяmiш, yayыlma 
zonalarы, nюvdaxili forma mцxtяlifliklяri, istifadя imkanlarы арашдырылмамыш 
qalmaqdadыr.  

Яразидя yayыlmыш эюбялякляря dair mяlumatlara Й.Н.Вороновун 
ясярляриндя rast gяlinir. О, 1914-жц илдя Нахчыван вя Жулфа ятрафыны тядгиг 
едяркян ясасян, пас вя сцрмя эюбялякляриндян ибарят 6 нюв (Пужжиниа тщесии, 
П.булбожастани, П.рщаэадиоли, Устилаэо пеннисети, У.бромивора, Тиллетиа фусжа) 
топламышдыр (4, с. 186). 

1928-жи илдя В.И.Улйанишев Жулфа вя Ордубад яразиляриндян Уромйжес 
пунжтатус, У.тинжториижола, Пужжиниа жартщами вя башга нювлярдян ибарят 
чохлу материаллар ялдя етмишдир (5, с. 49). 1947-жи илдя яразидя миколоъи 
тядгигатлар Ж.А.Жяфяров тяряфиндян давам етдирилмишдир.  

Sonrakы illяrdя Нахчыван МР-ин bitki юrtцyц vя florasыны юйрянмяк 
мягсядиля яразийя едилян експедисийалар заманы А.А.Гроссейм, Л.И.Прилип-
ко, Й.М.Исайев, И.И.Щейдеман, И.И.Карйаэин, И.Й.Щажыйев вя диэяр ботаник-
ляр тяряфиндян миколоъи материаллар да топланылмышдыр. Топланылан материаллар 
тядгиг едилмиш, Гафгаз, Азярбайжан вя Нахчыван цчцн йени-йени нювляр 
тясвир едилмишдир. 

 
  Жядвял 

 Naxчыvan MР-in миkoflorasыnыn нюv тяrkиbи                                                                                              

С. № Синиф Мигдары 
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1 Пщйжомйжетес Пероноспоралес 3 5 71 11 
ЖЯМИ: 1 3 5 71 11 

2 Асжомйжетес 

Тапщриналес 1 2 3  
Плежтоасжалес 1 1 1  
Ерйсипщалес 1 8 24 127 
Псеудоспщариалес 4 10 75  
Щйстериалес 1 1 1  
Спщаериалес 4 5 19  
Жлавижипиталес 1 1 1  
Щелотиалес 2 3 6  

ЖЯМИ: 8 15 31 130 127 

3 Базидиомйжетес 

Устилаэиналес 2 9 25  
Урединалес 2 9 148  
Апщйллопщоралес 2 12 13  
Аэарижалес 2 10 10 3 
Эастромйжеталес 1 1 1  

ЖЯМИ: 5 9 41 197 3 

4 Фунэи имперфести 
Пижнидиалес 1 20 188  
Меланжониалес 1 4 10  
Щйпщомйжеталес 2 14 64  

ЖЯМИ: 3 4 38 262  
ЙЕКУНУ: 17 31 115 660 141 

Беляликля, 1961-жи иля гядяр Нахчыван МР яразисиндян 78 нюв эюбяляк 
гейдя алынмышдыр ки, бунларын да яксяриййяти  Переноспоралес, Урединалес вя 
Устилаэиналес  сырасынын нцмайяндяляридир. 

Мухтар Республиканын микобиотикасына аид тядгигатлар системли 
шякилдя 1961-жи илдя Т.М.Ахундов тяряфиндян апарылмышдыр. Миколоъи матери-
аллар ейни заманда щям айры-айры биткилярин хястяликляри, щям дя эюбяляк 
групларынын  нювмцхтялифлийи юйряниляркян топланылмышдыр (3, с. 5-9). 

Цмумиййятля, mцxtяlif vaxtlarda aparыlmыш tяdqiqat iшlяrinin 
nяticяlяrinя vя яdяbiyyat mяlumatlarыnа (3, с. 6-7; 5, с. 59) яsaslanaraq, 
Muxtar Respublika яrazisindя yayыlmыш эюбяляклярин mцяyyяn olunmuш nюv 
tяrkibi aшaьыdakы kimi olmuшdur (Жядвял). 

Нятижядя, Нахчыван МР микофлорасына 17 сыра, 31 фясиля, 115 жинс, 11 
нювмцхтялифлийи вя 130 форма жямлянмиш 660 нюв дахилдир. 

Belяliklя, aparыlan elmi-tяdqiqat iшlяri нятижясиндя  яразидя  йайылмыш 
эюбяляклярин nюv tяkribiniн dяqiq siyahыsы gюstяrilmяmiш, istifadя imkanlarы 
tam araшdыrыlmamышdыr. Она эюря дя Мухтар Республика флорасында 
эюбяляклярин нюв тяркиби, биоморфолоъи хцсусиййятляри вя йайылма 
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ганунауйьунлугларынын мцяййян едилмясиня бюйцк ещтийаж вардыр. Бу 
мягсядля тяряфимиздян Биоресурслар Институтунда елми тядгигат иши апарылыр.   
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Гамида  Сеидова 
 

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКОФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 В Азербайджане распространено около 4000 видов грибов. В 
результате проводимых в разное время исследований выявлено распрост-
ранение в микофлоре Нахчыванской АР 660 видов грибов, относящихся к 115 
родам, 31 семействам и 17 рядам. Виды рядов Переноспоралес, Урединалес  и 
Устилаэиналес являются основными представителями ми-кофлоры региона. 

Щемиде Сейидова 
 

RESEARCH SITUATION OF MYCOFLORA (MUSHROOM) IN  
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 4000 species of mushrooms are distributed in Azerbaijan. As a result 
of the research, made in different periods, is revealed the distribution of  
660 mushroom species within 17 orders, 31 families and 115 genera in 
Nakhchivan Autonomous Republic. Most of these species are repress-
entatives of the Perenosporales, Uredinales and Ustilaginales orders. 
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АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

ОРХАН БАЬЫРОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ  

ФЛОРАСЫНДА АЛБАЛЫ НЮВЛЯРИ 
 

Нахчыван МР яразисинин орографик хцсусиййятляри, торпаг-иглим  фак-
торлары бурада эилас вя эилянар биткиляринин инкишаф етдирилмяси цчцн эениш 
имканлар йаратмышдыр. Тарихи мянбялярдян мялумдур ки, Нахчыван ярази-
синдя мювжуд олан йерли эилас вя эилянар сортлары халг селексийачылары 
тяряфиндян яразидя олан йабаны нювлярдян мядяниляшдириляряк бежярилмишдир. 
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Бежярилян сортлар мцхтялиф дюврлярдя бир чох тятбиг сащяляриня, ейни заманда 
йцксяк мящсулдарлыгларына, гураглыьа, шахтайа, еляжя дя хястялик вя зийан-
верижиляря гаршы йцксяк давамлыгларына эюря бежярилирди.  

Тарихян эилянар вя эилас адлы битки олмамышдыр. Гядимдя инсанлар 
кортябии олараг албалы биткисинин мейвялярини дадына эюря ики група айыр-
мышлар. Биринжи група мейвяляри ширин олан албалылары, икинжи група ися 
мейвяляри турш олан албалылары аид етмишляр. Албалы биткисинин юйрянилмясиня 
даир илкин мялумат ерамыздан яввял Теофрастын вя Плининин ясярляриндя 
верилмишдир. К.С.Ясядов Плининин албалы биткиси щаггында вердийи мялумат-
лара истинад едяряк гейд едир ки, албалы б.е.я. ЫВ ясрдян мядяни щалда бежяри-
либдир. О эюстярир ки, албалы Ромайа Кичик Асийанын Керазос шящяриндян 
эятирилиб. Одур ки, албалынын латын адынын да «Серазус» олмасы щямин шящярля 
ялагядардыр (2, с. 43). Ж.М.Ялийев (1, с. 127) дя серазус сюзцнцн Керазунд 
сюзцнцн дяйишдирилмиш формасы олдуьуну ещтимал едир. Керазунд гядим 
Понт вилайятиндя лиман шящяринин адыдыр.  

Тцркийя мянбяляриндян беля мялум олур ки, гядим дюврдя Керасунта 
вя йа Керасус, орта дюврдя (Трабзон Рум Дювляти дюврцндя) Керасунт 
кими тяляффцз едилян йер щалийядя Эиресун адландырылыр (9). Эиресун 
Тцркийянин Гара дяниз сащилиндя лиман шящяридир. Беляликля албалы биткисинин 
латынжа ады Жерасус (охунушу Серасус) Эиресун шящяринин адындан 
эютцрцлдцйц, щямчинин бурадан дцнйанын диэяр юлкяляриня йайылдыьы айдын 
олур. Щалийядя Тцркийянин адыэедян яразисиндя эилас аьажларынын йабаны 
щалда чохлу сайда мювжуд олмасы буна яйани сцбутдур. 

Албалы жинси (Жерасус Ъусс.) Эцлчичяклиляр (Росажеае Ъусс.) фясилясинин 
эавалы йарымфясилясиня (Пруноидеае) мянсубдур. Албалы жинси ботаники 
жящятдян чох мцряккябдир. Бу жинся дахил олан нювляр ашаьыдакы жядвялдя 
верилмишдир (8, с. 853-854; 7, с. 189-199). 

 
Жядвял 

                    Албалы нювляринин систематик вязиййяти   
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 Чюл вя йа кол албалысы- Ж. фрутижоса Палл. 
Гуш албалысы вя йа эилас- Ж. авиум (Л.) Моенжщ. 
* Ади албалы- Ж. вулэарис Милл. 
* Турш албалы- Ж. аустера (Л.) Боркщ. 
* Тяпя албалысы- Ж. жоллина Леъ. & Жоурт. 
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Антипка йахуд Мащалеб албалысы - Паделлус мащалеб 
(Л.) Васс. [Ж. мащалеб (Л.) Милл.] 
Максимович албалысы- Ж. махимоwижзии (Рупр.) Ком. 

Пенсилван албалысы- Ж. пенсйлванижа (Л.) Лоис. 

Я с и л  Сахалин албалысы- Ж. сажщалиненсис (Фр. Сжщмидт) Ком. 
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(Прунус сарэентии Рещд.) 
Йарпаьы вязили албалы- Падус маажкии (Рупр.) Ком. 
[Ж. эландулифолиа (Рупр. & Махим.) Ком.] 

Йарпаг кянары нарын дишли албалы- Ж. серрулата Линдл. 
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Тйан- шан албалысы- Ж. тиансжщанижа Поъарк. 
Тажикистан албалысы- Ж. тадсщикистанижа Васс. 
Бадам чичякли албалы- Ж. амйэдалифлора Невски 
Зийилли албалы- Ж. верружоса (Франжщ.) Невски 
Алай албалысы- Ж. алаижа Поъарк. 
Тцркмян албалысы- Ж. туржоманика Поъарк. 
х Хожаттин албалысы- Ж. жщодсщаатенсис Пъат. & Линжз. 
Гырмызы мейвя албалысы- Ж. ерйтщрожарпа Невски 
Сярилян йаланжы албалы- Ж. псеудопрострата Поъарк. 
Бозумтул албалы- Ж. инжана (Палл.) Спажщ 
Араз албалысы- Ж. арахина Поъарк. 
Хырдамейвяли албалы- Ж. мижрожарпа (Ж.А.Мей.) 
Боисс. 
* Кечяйарпаг албалы- Ж. томентоса (Тщунб.) Wалл. 
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Вязили албалы- Ж. эландулоса (Тщунб.) Лоисел. 

Гум албалысы- Ж. бессеъи (Баил) Лунелл. 

Алчаг бойлу албалы- Ж. пумила (Л.) Мижщ. 

Бизим тядгигатлара гядяр албалы нювляри щаггында Азярбайжанда 
Я.Ж.Ряжябли (3, с. 128-129), Ж.М.Ялийев (1, с. 127-129), К.С. Ясядов (6, с. 
55-60), о жцмлядян Нахчыван МР-дя Т.М.Таьыйев (5, с. 46-48), Т.Щ.Талы-
бов (4, с. 7) бир сыра арашдырмалар апармышлар.  

Азярбайжанда албалынын 7 нювц  даьлыг, ашаьы вя орта даьлыг гуршаг-
ларда битир. Бир сыра нязяри вя тяжрцби материалларын тящлили нятижясиндя мялум 
олмушдур ки, Азярбайжанда битян нювлярдян Ж. авиум (Л.) Моенжщ.- Гуш 
албалысы вя йа эилас нювц истисна олмагла диэярляриня (Ж. вулэарис Милл.- * Ади 
албалы; Ж. аустера (Л.) Боркщ.- * Турш албалы; Паделлус мащалеб (Л.) Васс. 
[Ж. мащалеб (Л.) Милл.]- Мащалеб албалысы вя йа антипка; Ж. инжана (Палл.) 
Спажщ.- Бозумтул албалы; Ж. арахина Поъарк.- Араз албалысы; Ж. мижрожарпа 
(Ж.А.Мей.) Боисс.- Хырда мейвяли албалы) Нахчыван МР яразисиндя тясадцф 
олунур. Ады эедян нювлярдян Ж. вулэарис Милл.- * Ади албалы нювц Мухтар 
Республика яразисиндя даща эениш йайылмышдыр. Щазырда бу битки Нахчыван 
МР-ин районларында ящали тяряфиндян щяйатйаны сащялярдя мядяни сурятдя 
бежярилир. Йердя галан нювляр айры-айры кичик ареалларда йайылмышдыр.  

Албалы нювляри ичярисиндя тясяррцфат ящямиййятлиси 4 нюв (Ж. фрутижоса 
Палл.- Сящра вя йа кол албалысы; Ж. вулэарис Милл.- * Ади албалы; Ж. томентоса 
(Тщунб.) Wалл.- * Тцклц (кечя) албалы; Ж. бессеъи (Баил) Лунелл.- Америка 



 

 

141

гярби гум албалысы) щесаб едилир. Бурадан беля нятижяйя эялмяк олур ки, 
албалы жинсинин тясяррцфат ящямиййятли нювляри ичярисиндя йалныз Ж. вулэарис 
Милл.- * Ади албалы нювц Нахчыван МР яразисиндя бежярилир. Цмумиййятля, 
Нахчыванда албалынын бежярилмя тарихиня нязяр салдыгда эюрярик ки, бурада 
олан йерли албалы сортларынын тюрянмясиндя ади албалы нювцндян эениш шякилдя 
истифадя едилмишдир.  

Эилас вя эилянар баьлары йарадаркян йол верилян сящвляр сонралар бу 
биткилярин бежярилмясиндя бир сыра проблемлярин гаршыйа чыхмасына сябяб олур. 
Хцсусиля, яразинин торпаг вя иглим факторларына уйьун, щямчинин тозлайыжы 
сортларын сечилмямяси, бир сортдан баь салынмасы, агробиолоъи гайдалара ямял 
едилмямяси баьын йарадылмасында илк бурахылан сящвлярдир. Ади албалы нювц 
Нахчыван МР-дя баьчылыьын инкишафында бюйцк ящямиййят кясб етдийиндян, 
онун щаггында гыса мялумат веририк. Бу биткини мядяни щалда гядим 
дюврлярдя бежярмишляр. Албалы биткиси щаггында мялуматы илк олараг йунан 
алими Теофраст, сонра ися Плини вермишдир. Албалы тинэляри Тцркцйянин Эиресун 
яразисиндян е.я. 64-жц илдя Ромалы забит Лукуллус тяряфиндя Ромайа 
апарылмыш вя орадан да диэяр юлкяляря йайылмышдыр (10). Беля ки, ВЫЫЫ ясрдя 
Франсыз помологу Андре Леруа, ХВЫ ясрдя Италийа ботаники Маттиали бир 
сыра албалы сортлары щаггында мялумат вермишляр. 1491-жи илдя Алманийанын 
Майинтсе шящяриндя «Щербариус» адында ясяр бурахылыр. Бу ясярдя албалы 
биткиси щаггында мялумат вериляряк ону мейвяляринин дадына эюря ики група 
айырырлар: биринжи групп – мейвяляри ширин, йяни эилас, икинжи груп – мейвяляри 
турш, йяни ади албалы. Албалы биткиси ХЫХ ясрдян сянайе характери дашыйыр (1, с. 
139). Нахчыван Мухтар Республикасында 1927-жи илдя илк колхозларын 
йарадылмасы вя дюврцн ири мейвя емалы мцяссисяси олан Ордубад консерв 
заводунун фяалиййятя башламасы иля ялагядар яразидя олан  сянайе вя кянд 
тяссяррцфаты ящямиййятли албалы нювляринин инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят 
йетирилмишдир. 

Ади албалы нювцня йабаны щалда растланмамышдыр. Албалы биткисинин 
щцндцрлцйцня вя мящсулдарлыьына эюря ики група айырырлар: кол формалы 
албалылар, аьаж формалы албалылар. Нахчыванда аьаж формалы албалы нювляри 
цстцнлцк тяшкил едир, буна сябяб аьаж формалы албалы нювляринин гураглыьа 
давамлы олмасыдыр. Албалы биткисини тохум, пющря вя жалагла чохалтмаг 
мцмкцндцр. Албалы биткисинин мяншяйи жянуб вя тюрямясиндя эилас биткиси 
иштирак едян сортлары ишыьа чох тялябкар, мяншяйи шимал олан сортлары ися ишыьа 
нисбятян аз тялябкардыр. Киряжли торпаг албалы биткиси цчцн чох ялверишлидир. 
Албалы биткисинин шахтайа давамлылыг дяряжяси башлыжа олараг сортун 
мяншяйиндян асылыдыр. Албалы аьажы йарпагламадан юнжя чичяк ачыр. Албалы 
чичякляриндя еркякжикляр шахтайа давамлы, дишижикляр ися давамсыз олуб мянфи 
2—3 0Ж-дя тяляф олурлар (1, с. 137). Албалы биткисинин йаз шахталарындан сонра 
чичяклямяси онун гиймятли биолоъи хцсусиййятляриндяндир. Албалынын чичяк вя 
мейвя саплаьы сортун хцсусиййятиндян асылы олараг узун, эюдяк, назик, 
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йоьун, мейвядя асан вя чятин айрылан олур. Мейвяляри ачыг гырмызы, гырымызы, 
тцнд гырымызы, гарамтыл рянэдя олур.  

Албалы биткисинин шахтайа вя гураглыьа давамлы олмасы, онун 
асанлыгла чохалдылмасы, мящсул вермяйя тез башламасы, гидаланма сащясиня 
аз тялябкар олмасы, бол вя йцксяк кейфиййятли мящсул вермяси онун эениш 
шякилдя бежярилмясиня имкан верир. Албалынын мейвясиндя шякяр, туршулар, ашы 
вя пектин маддяси, А провитамини вардыр. Онун мейвяляриндян йцксяк 
кейфиййятли мямулатлар щазырлайырлар. Албалы балверян битки олдуьундан 
онун щяр чичяйиндя тягрибян 0,037 мг нектар олур. Одур ки, щяр йашлы аьажын 
чичякляриндян 4,28 кг йцксяк кейфиййятли бал истещсал олуна билир (1, с. 133). 
Одунжаьы жюзял текстуралы олдуьундан мцхтялиф яшйалар дцзялдилир. Мухтар 
Республикада йашыллашдырма мягсяди цчцн ади албалы вя диэяр нювлярдян 
эениш истифадя едиля биляр.  
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Орхан Багиров 
 

ВИДЫ ВИШНИ ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 В результате проведенных нами исследований определено, что из 7 
видов вишен, распространены в Азербайджанской Республике. На тер-ритории 
Нахчыванской Автономной Республики  растет 6 из них, кроме Ж. авиум 
(Л.) Моенжщ.- вишня птичья или вид черешня.  
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Из 4 видов вишен, имеющих хозяйственные значения на Земном шаре 
на территории Нахчыванской Автономной Республики растет только Ж. 
вулэарис Милл.- вишня обыкновенная. 

 
Orkhan Bagirov 

 
CHERRY SPECIES IN THE FLORA OF THE  
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
As a result of researches was determined that seven species of cherry 

are widespread in the Azerbaijan Republic. Six species of them grow in the 
territory of Nakhchivan AR, except C. avium (L.) Moench.- Bird’s cherry 
or sweet cherry species. 

There are four economically important species of cherry in the world 
and one of them- C. vulqaris Mill.- Ordinary cherry grows in the 
Nakhchivan AR. 
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Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

ВАЩИД ГУЛИЙЕВ 
               АМЕА Нахчыван Бюлмяси

         
СИНТЕТИК АНТИОКСИДАНТЛАРЫН АНТИРАДИКАЛ 

АКТИВЛИКЛЯРИНИН ТЯДГИГИ  
 

  Гида мящсулларынын хараб олмасынын  вя  йашланма иля ялагяли олан  бир 
чох патолоъи просеслярин (хярчянэ вя цряк-дамар хястяликляри дя  дахил 
олмагла) сябябкары олан липидлярин пероксидляшмя  просеси  сярбяст  радикал 
механизмалы зянжирвари реаксийадыр. Гида мящсулларынын,  емалы просесляри 
сырасында вя сахлама  мцддятиндя  баш веря биляжяк  арзу едилмяз  кейфиййят 
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дяйишиклийинин гаршысыны алмаг  вя  бунларын давамлылыьыны артырмаг мягсядиля  
онлара антиоксидантлар (синтетик вя йа тябии) ялавя едилир. Сон заманларда 
йейинти сянайесинин тябии антиоксидантлара  тялябаты артмагдадыр. Чцнки,  
синтетик антиоксидантларын инсан организмасына  зярярли тясирляри щаггында    
дялилляр  эетдикжя чохалмагдадыр. Диэяр тяряфдян тябии антиоксидантлар  инсан 
организмасы цчцн зярярсиздирляр. Бу маддяляр гида мящсулларынын хараб 
олмасынын гаршысыны алмагла бярабяр, ейни заманда  организмадакы  радикал 
механизмалы реаксийалары  дайандырмаг вя бунунла да  бир чох хястяликлярин 
гаршысыны алмаг хассясиня дя маликдирляр. Епидемиолоъи тядгигатлар нятижя-
синдя мцяййян едилмишдир ки, мейвя вя тярявяздян бол истифадя олунмасы  
йашланма иля ялагядар олан хястяликлярин рискини ашаьы салыр. Бу сябябдян дя 
биткилярдя, хцсусиля дя мейвя вя тярявяз нювляриндя антиоксидант хассяли  
маддялярин тяйин олунмасы вя бунларын активликляринин юлчцлмяси  сон заман-
лар тядгигатчыларын диггят  мяркязиндядир. 

Битки мяншяли препаратларын вя саф маддялярин цмуми  антиоксидант 
активликляринин тядгиг методлары  оксидляшмя просесинин  характериня,  оксид-
ляшян маддялярин хассяляриня вя оксидляшмиш маддялярин мигдарынын юлчцл-
мя цсулларына эюря  фярглянирляр.  

Antioksidantlarыn sяrbяst radikallarы aktivsizlяшdirmя gцclяrini (анти-
радикал активликлярини) dяyяrlяndirmяk цчцn bir neчя metod vardыr.  Бunlar-
dan 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DФPH) радикалынын антиоксидантларла  гаршы-
лыглы тясириня ясасланан  метод  (1, с. 65; 3, с. 27; 7, с. 532) daha чoх diггяt 
чяkmяkдяdir. Бу metodла тябии birlяшmяlяrin антирадикал aktivliklяrini tяyin 
etmяk цчцn DФPH radikalыnыn спиртли (етанол вя йа метанол) мящлуларындан 
истифадя едилир.  

Тябии  антиоксидантларын (саф маддялярин, екстрактларын вя башга 
гарышыглырын) антирадикал активликляринин даща айдын анлашылмасы вя гиймят-
ляндирилмяси  цчцн, алынан нятижялярин мялум вя эениш истифадя едилян антиокс-
дантларын антирадикал активликляри иля  мцгайисяси лазым эялир.  Бу мягсядля 
сянайе мигйасында истифадя олунан синтетик антиоксидантлардан - бутил щид-
роксианизол  (БЩА) вя  бутил щидрокситолуолдан (БЩТ)  эениш истифадя едилир. 
Апардыьымыз арашдырмалардан  мялум олмушдур ки, айры-айры тядгигатчылар 
тяряфиндян БЩА вя БЩТ-нин тяйин олунмуш антирадикал  активликляри  бир-
бириндян  кяскин фярглянирляр вя йа бунларын мцхтялиф  мигдарлары тяхминян 
ейни сявиййяли антирадикал активлик эюсярирляр.  Раст эялян  бу анлашылмазлыьа  
ачыглыг эятирмяк цчцн БЩА вя БЩТ-нин ДФПЩ. радикалына гаршы антира-
дикал активликляри бунларын  гатылыьына баьлы олараг юйрянилди. 
 БЩА вя БЩТ-нин антирадикал активликляринин тяйини. БЩА вя БЩТ-
нин сярбяст радикаллары  нейтраллашдырма (антирадикал)  активликляри стабил 
ДФПЩ.-дян истифадя едиляряк юлчцлдц.  Щяр бир  антиоксидантын  ДФПЩ. -а 
гаршы еффектлилийи Blois (2, с. 2000) методунда бязи дяйишикликляр едиляряк   
юлчцлдц. БЩА вя БЩТ-нин  антирадикал активликляри  ДФПЩ. -ын ики фяргли 
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гатылыьында (0.0625 вя 0.166 мМ) антиоксидантларын гатылыьынын артмасына  
баьлы олараг тядгиг едилди. Антиоксидантларын антирадикал активликляри 0.011- 
0.35 мМ арсындакы   гатылыгларда юлчцлдц.  Юлчмялярдя контрол олараг  
антиоксидантсыз ДФПЩ -мящлуллары истифадя едилди. Реаксийа гарышыьынын 
абсорбансы 517 нм-дя саф етанола гаршы Ъасжо В-500 УВ-Вис спектрофото-
метриндя юлчцлдц. Нцмунялярин ДФПЩ. -а гаршы антирадикал  активликляри  
антиоксидан вя антиоксидантсыз  реаксийа гарышыгларынын абсорбансларынын 
фяргиня эюря щесабланды.  

Реаксийа просесиндя   стабил ДФПЩ радикалы  електрон вя йа щидроэен  
алараг диамагнит молекулайа чеврилир. ДФПЩ радикалынын антиоксидант 
молекуллары тяряфиндян редуксийа едилмяси иля  бунун гатылыьынын азалмасы  
мящлулун абсорбансынын  517 нм-дя  юлчцлмяси  иля  тяйин едилди.   
 Бутил щидроксианизолун  антирадикал активлийинин  гатылыгдан вя [БЩА] 
/  [ ДФПЩ.] нисбятиндян асылылыьынын нятижяляри ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 
 Тядгигатлар нятижясиндя мялум олмушдур ки, БЩА-нын ДФПЩ 
радикалларына гаршы активлийи  0.014-0.112 мМ арасында гатылыьа баьлы олараг 
артыр. Анжаг 0.112 мМ-дан йухары гатылыгларда антиоксидантларын антирдикал 
активликляриндя диггятя чарпажаг дяйишикликляр мцшащидя олунмур. Мцяййян 
едилмишдир ки, бутилщидроксианизол ДФПЩ.-ын ашаьы гатылыьында (0.0625 мМ) 
вя [БЩА] / [ ДФПЩ.] нисбятинин  1.79 гиймятиндя, ейни заманда  радикалын 
йцксяк  гатылыьында вя  [БЩА] / [ ДФПЩ.] нисбятинин  0.67 гиймятиндя ейни 
активлик эюстярир (≅ 90%). 

Бцтил щидроксианизолун антирадикал активлийинин  гатылыгдан  вя 
[БЩА]/ [ДФПЩ.] нисбятиндян асылылыьы. 

Реаксийа мцщитиндя 
БЩА-нын гатылыьы 

    [ДФПЩ.] = 0.0625мМ [ДФПЩ.] = 0.166мМ 
 

µэ/мЛ мМ [БЩА]/ 
[ДФПЩ.] 

АРА♣, 

      % 
[БЩА]/ 
[ДФПЩ.] 

АРА♣, 
% 

2.5 0.014 0.224 57.5 0.084 41.2 
5.0 0.028 0.448 71.9 0.168 61.0 
7.5 0.042 0.672 75.6 0.253 69.1 

10.0 0.056 0.896 79.7 0.337 77.6 
12.5 0.07 1.12 83.4 0.421 83.5 
15.0 0.084 1.344 86.5 0.50 84.4 
17.5 0.098 1.568 87.8 0.59 87.7 
20.0 0.112 1.792 89.0 0.67 90.7 
22.5 0.126 2.016 88.5 0.76 91.2 
25.0 0.140 2.24 89.1 0.84 92.4 
31.5 0.175 - - 1.05 93.2 
37.5 0.21 - - 1.26 93.8 
43.5 0.24 - - 1.44 94.2 
50 0.28 - - 1.68 94.1 

56.5 0.31 - - 1.86 93.9 
62.5 0.35 - - 2.10 93.9 
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♣ антирадикал активлик 
Чох ещтимал ки, ДФПЩ.-ын  0.0625 мМ гатылыьында, антиоксидант 

молекулларынын радикалла гаршылыглы тясириндян бунун реаксийа мцщитиндяки 
ашаьы гатылыьынын даща да азалмасы, радикалларла антиоксидант молекулларынын 
гаршылашма ещтималыны азалдыр вя буна эюря дя реаксийанын давам етмяси 
цчцн еквимолекулйар мигдардан артыг БЩА тяляб олунур. ДФПЩ.-ин  йухары 
гатылыгларында (0.166 мМ) вя [БЩА] / [ ДФПЩ.] нисбятинин 0.67 гиймятиндя  
ися антирадикал активлийин  ≅ 90% олмасы  бу шяраитдя БЩА-нын антирадикал 
еффектлийинин йцксяк олдуьуну эюстярир. Антиоксидантын антирадикал  еффект-
лийи, бунун радикала нисбятян ашаьы гатылыгларда йцксяк дяряжядя активлик 
эюстярмясиндядир. Шцбщясиз ки, радикала нисбятян артыг мигдарда антиок-
сидант эютцрцлдцкдя йцксяк активлик ялдя едился дя  бунун еффектлилийи йцк-
сяк дейилдир.  

Жядвялдян эюрцндцйц кими, ДФПЩ. иын 0.0625 мМ гатыдыьында  
[БЩА] / [ДФПЩ.] нисбятинин 0.7 гиймятиня кими БЩА-нын антирадикал 
активлийи артыр. Лакин бу нисбятин сонракы артымы  антирадикал активлийин 
артмасына чох аз  тясир едир. Беля ки ДФПЩ. -ын 0.0625 мМ гатылыьында  0.07 
мМ БЩА ([БЩА] / [ ДФПЩ.]) = 1.12) 83,4%,  0.14 мМ БЩА ися ([БЩА] / 
[ ДФПЩ.]) = 2.24) 89.0% активлик эюстярир. Эюрцндцйц кими, БЩА 
гатылыьынын 2 дяфя артмасы  антирадикал активлийин йалныз 6% артмасына сябяб 
олур. ДФПЩ.-ын 0.166 мМ гатылыьында ися 0.112 мМ БЩА ([БЩА] / [ 
ДФПЩ.] =0.67)  90,7%, 0.35 мМ БЩА ися ([БЩА] / [ ДФПЩ.] =2.10)  93,9 
% активлик эюстярир. Бу щалда да, БЩА мигдарынын тягрибян 3 дяфядян артыг 
артмасы антирадикал активлийин тяхминян 3% артмасына сябяб олур.  Нятижя-
лярдян мялум олур ки, антиоксидант [ДФПЩ.]-ын фяргли гатылыгларында [БЩА]/ 
[ДФПЩ.] нисбятинин йалныз мцяййян гиймятиндя оптимал активлик эюстярир.  

Фенол типли бирляшмялярин ДФПЩ.-ла гаршылыглы тясиринин  ясас реаксийасы 
ашаьыдакы кими ифадя едиля биляр: 

ДФПЩ.  + ФЕОЩ             ДФПЩ- Щ  + [ФЕО. (I) ↔ ФЕО. (II) ↔ФЕО. (III)]  (1) 
(I), (II), (III) – фяргли резонанс гурулушлу фенокси радикаллардыр.  
 Реаксийа тянлийиндян дя эюрцндцйц кими, реаксийанын сонракы 
мярщялясиндя фенокси радикалларынын  ДФПЩ.-ла гаршылыглы тясирляри диггятя 
алынмаса беля, нязяри олараг бир мол ДФПЩ. - ы нейтраллашдырмаг (активсиз-
ляшдирмяк) цчцн 1 мол антиоксидант лазымдыр. БЩА-нын 0.166 мМ гатылы-
ьында вя [БЩА]/ [ДФПЩ.] нисбятинин 0.67 гиймятиндя 90.7% активлик эюстяр-
мяси (1) тянлийиндяки фенокси радикалларынын да ДФПЩ.-ын активсизляшдирил-
мясиндя иштирак етдиклярини жюстярир. 

БЩТ-нин ДФПЩ.-ын фяргли гатылыгларында антирадикал активлийинин  
тядгиги дя БЩА-а бянзяр нятижяляр эюстярир. БЩТ  ейни шяртлярдя БЩА -йа 
нисбятян бир гядяр ашаьы активлик эюстярир.  Бу  фярглилик антиоксидантлар  вя  
ДФПЩ. арасындакы  реаксийаларын мцхтялиф  механизмаларла эетмясиня сябяб 
олан  антиоксидантларын  гурулушлары иля сых ялагядардыр. БЩА-нын БЩТ-а 
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нисбятян йцксяк активлик эюстярмясинин сябябляриндян башлыжасы молекулда 
метокси явязедижисинин варлыьыдыр.  

Ядябиййатда бу мясяля иля ялагяли бязи уйгунсузлуглара растланмаг-
дадыр. Беляки, мцяллифляр (4, с. 377) ДФПЩ.-ын 0.025 мМ гатылыьында [БЩА]/ 
[ДФПЩ] нисбятинин 2.24 гиймятиндя БЩА-нын антирадикал активлийинин 88.02, 
[БЩТ]/[ДФПЩ] нисбятинин 1.8 гиймятиндя ися БЩТ-нын антирадикал активли-
йинин 64,07 олдуьуну эюстярмишляр. Щямин мцяллифляр башга бир тядгигатда  
(5, с. 397)   ДФПЩ.-ын  0.025 мМ гатылыьында[БЩА] / [ДФПЩ]  нисбятинин 
10.0 гиймятиндя БЩА-нын антирадикал активлийинин 62%, [БЩТ]/[ДФПЩ]  
нисбятинин 7.96 гиймятиндя ися БЩТ-нын антирадикал активлийинин 60,0 % 
олдуьуну эюстярмишляр. Мау вя б. (6, с. 115) ДФПЩ.-ын  0.2 мМ гатылыьында 
[БЩА]/ [ДФПЩ] нисбятинин 6.25 гиймятиндя БЩА-нын антирадикал активли-
йинин 93.9 олдуьуну эюстярмишляр. БЩА цчцн мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян 
алынмыш антиоксидант гиймятлярин жядвялдя верилмиш гиймятлярля гаршылашдыр-
дыгда алынан гиймятлярин еффектлийинин чох аз олдуьуну эюрцрцк. Антиокси-
дантын лазым оландан артыг мигдарларда истифадя едилмяси тест едилян 
нцмунялярин антирадикал еффективликлярини  артырмаг мягсяди дашыйыр вя едилян 
нятижялярин йанлышлыьына сябяб олур. Буна эюря дя тябии антиоксидантлар вя 
битки екстрактлары тест едилдикдя системдяки антиоксидант/радикал  нисбяти 
мцтляг эюстярилмялидир. Бц нисбятин гиймяти антиоксидантын еффективлик 
дяряжяси щаггында билэи верир, щям дя антиоксидантлары еффективликлярини даща 
доьру гиймятляндирмяйя  имкан верир. 
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Вахид Гулиев 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНТИОКСИДАНТОВ 

 
В статье исследована  зависимость 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил 

(ДФПГ.) «убирающая» активность бутилгидроксианизола (ВГА) и бутил 
гидрокситолуола (ВГТ) от их концентрации. Выявлено, что антира-дикальная 
активность ВГА и ВГТ зависит от концентрации до определенного  уровня и 
при этом соотношения [БГА]/ [ДФПГ.]  имеют определяющее значение. 
Показано, что выбор соотношений антиок-сидант / радикал и концентрация 
субстрата являются важными факторами при определении антирадикальной 
активности. В статье дана критическая оценка ряда исследовательских работ 
напечатанных в научных журналах. 

 
 

Vahid Guliyev 
 

RESEARCH OF ANTIRADICALIC  ACTIVITY OF 
 SYNTHETIC ANTIOXIDANTS 

 
  In the article is investigated the dependence of the 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl radical (DPPH.) "removing" activity of butylated hydrox-
yanisole (BHА) and butylated hydroxytoluene (BHТ) from the concentra-
tion. It is revealed that antiradicalic activity BHА and BHТ depends on 
concentration up to the certain level and also the correlation of [BHА] / 
[DPPH] is of determaning importance. It is shown that the choice of 
correlatons of antioxidant/radical and the concentration of the substratum 
are the important factors at the determination of antiradical activity. In the 
article is given critical estimation  of series of research works printed in 
scientific magazines. 
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ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
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САЩИБ ЩАЖЫЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
АРПАЧАЙ ЩЮВЗЯСИНИН ТОРПАГ-БИТКИ КОМПЛЕКСИНИН 

ЕКОЛОЪИ ШЯРАИТИ 
 

 Дцнйада баш верян еколоъи эярэинлик Нахчыван Мухтар Республика-
сынын аграр-сянайе секторунда ясас рол ойнайан Арпачай щювзясинин тор-
паг-битки комплексиня дя мцяййян гядяр тясир эюстярир. Бу бахымдан 
яразидя мядяни вя тябии биткиляр алтында торпаглардан сямяряли истифадя етмяк 
мягсядяуйьун щесаб олунур.  
 Мягсяд вя вязифяляр: Арпачай щювзясиндя йайылан торпаг-битки 
комплексиня тясир эюстярян ясас еколоъи параметрлярин юйрянилмяси, тящлили вя 
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цмуми нятижяляр чыхармагла, онлардан сямяряли истифадя етмяк цчцн тяклиф, 
тювсиййяляр щазырламагдыр.  
 Проблемин щяйаты ящямиййятини нязяря алараг мювзунун йериня йети-
рилмяси цчцн бир нечя мясяля гойулмуш вя щялл едилмишдир.   
 Ядябиййат материаллары вя ишин методикасы: Арпачай щювзясиндя йайы-
лан торпагларын юйрянилмяси мягсядиля яразидя бир сыра тядгигат ишляри апарыл-
мыш вя мювзу ишляняркян бир нечя харижи вя азярбайжан алимляринин методик 
вясаитляриндян истифадя олунмушдур (2, с. 10-13; 3, с. 187-246). Апарылмыш 
тядгигатлар нятижясиндя яразидя торпаглардан сямяряли истифадя етмяк 
мягсядиля тяклиф вя тювсиййяляр щазырланмышдыр (2, с. 10-13). Лакин, апарылмыш 
тядгигатлара бахмайараг щювзя торпагларынын агроеколоъи бахымдан юйря-
нилмясиня даима ещтийаж вардыр.  
 Тядгигат обйекти: Нахчыван МР Шярур району яразисиндя йерляшян 
Арпачай щювзясинин торпаг-битки комплексини ящатя едир.  
 Експериментал щисся: Арпачай щювзясиндя йайылан торпаг-битки 
комплексинин еколоъи шяраитини юйрянмяк мягсядиля тядгигат обйектинин 
жянуб, мяркяз вя шимал щиссяляриня бир нечя дяфя експедисийа тяшкил олун-
мушдур. Експедисийа дюврцндя мцяййян олунмуш сащялярдян торпаг, битки 
нцмуняляри эютцрцлмцш вя онлара ясас тясир эюстярян тябии, игтисади шяраит 
амилляринин юйрянилмясиня диггят йетирилмишдир.  
 Ишин ясас мязмуну: Арпачай щювзясиндя йайылан торпаг-битки комп-
лексинин формалашмасына тясир эюстярян тябии-игтисади шяраит амилляриня тясир 
гыса да олса нязяр салаг. Щювзядя торпаг-битки комплексиня тясир эюстярян 
тябии - игтисади шяраит амилляриндян бири яразинин релйеф гурулушудур. Релйеф 
гурулушуна эюря тядгигат обйекти дцзянлик вя даьятяйи, орта вя йухары 
даьлыг зоналара бюлцнмякля, торпаг гатынын уйьун олараг (1,5-3,0; 1,0-1,5; 
20-50 см) мцхтялиф галынлыгда олмасы иля сяжиййялянир. Орта вя йухары даьлыг 
зоналарын дцзянлик, чай вадиляриндя торпаг гатынын галынлыьы 1,0-2,0 метря, 
щцндцр сащялярдя назик тябягя иля, сылдырым гайалыгларда ися анжаг бярк 
сцхурлар мцшащидя олунур (1, с. 23-30).  

Тядгиг олунан ярази мцряккяб релйеф гурулушуна малик олдуьундан, 
бурада йайылан торпаг - битки комплекси мцхтялиф дяряжялярдя ерозийа 
просесиня мяруз галмышдыр.  

Жядвял 1-дя Арпачай щювзясиндя торпагларын йуйулма дяряжясиндян 
асылы олараг тябии биткилярин мящсулдарлыьына вя тясщищ ямсалларына эюря 
мцгаисяли характеристикасы верилир. Верилмиш жядвялдян айдын олур ки, 
йуйулмамыш торпагларда мящсулдарлыг 18,13 с/ща, зяиф йуйулмушда 11,77 
с/ща, орта йуйулмушда 7,29 с/ща, шиддятли йуйулмушда ися 3,35 с/ща-а йенир. 
Беляликля, йуйлмамыш торпагларда мящсулдарлыг орта йуйулмуш торпаглара 
нисбятян 10,84 с/ща, шиддятли йуйулмуш торпаглара нисбятян 14,78 с/ща 
йцксяк олур (3, с. 206-207). Она эюря дя ерозийа просесляриня гаршы йерли 
шяраитя уйьун тядбирлярин щяйата кечирилмяси важибдир.  
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Жядвял 1 
Арпачай щювзясиндя тяби биткиляр алтында гящвяйи торпагларын йуйулма 

дяржясиндян асылы олараг мящсулдарлыьы 

    
Тядгигат ишиндя Арпачай щювзясиндя йайылан торпаг - битки 

комплексиня тясир эюстярян яразинин релйеф гурулушу иля бярабяр, иглим 
факторларына да диггят йетирилмишдир (1, с. 43-54).  

Апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, щювзянин дцзянлик щиссясиндя кянд 
тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк цчцн яразидя лазымы мигдарда ямяк,  торпаг 
вя истилик ещтийаты вардыр. Бу ещтийатлардан сямяряли истифадя олунарса илдя 2 
дяфя мящсул эютцрмяк мцмкцндцр. Тахыл йыьымындан сонра ярази цчцн ян 
исти айлар олан ийул, август вя гисмян сентйабрда бязи торпаг сащяляриндя 
4200-50000 температурдан 1500-27000-си истифадясиз галыр. Артыг галан 
температурдан, пайыз дюнцмцня доьру мцяййян гядяр артан торпаьын 
рцтубятиндян сямяряли истифадя етмяк цчцн дцзянликдя тахыл йыьымындан 
сонра азад олан сащялярин бир щиссясиндя нювбяли якин тятбиг етмякля тялябата 
уйьун тез йетишян кянд тясяррцфаты биткиляринин якилмяси щазыркы дюврдя ян 
актуал мясялядир (йай картофу, пайыз хийары вя с.).  

Эюстярилянлярля бярабяр гейд етмяк лазымдыр ки, Арпачай щювзясинин 
дцзянлик вя даьятяйи щиссяляриндя йайда йцксяк температур, грунт суларынын 
йер сятщиня йахынлашмасы, мянфи антропоэен тясир бязи торпаг сащяляриндя 
шоранлар вя батаглыглар йаранмасына сябяб олур. Бу просесляр кянд 
тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьына щядсиз дяряжядя зийан вурур. Жядвял 
2-дя Арпачай щювзясиндя шабалыды вя боз торпагларын мцхтялиф шорлашма 
дяряжясиндян асылы олараг йем биткиляринин орта мящсулдарлыьы эюстярилмишдир 
(6, с. 5 - 17). 

Жядвял 2 

С.№ Ерозийа дяряжяси 
Орта мящсулдарлыг 

с/ща 
 Тясщищ 

ямсаллары  
1 Йуйулмамыш  18,73 1,00 
2 Зяиф йуйулмуш  11,77 0,65 
3 Орта йуйулмуш  7,29 0,40 
4 Шиддятли йуйулмуш 3,35 0,18 

С  
№ 

 
В.Р.Волобейевя эюря шорлашма  дяряжяси 

гуру галыьа эюря, %-ля 
 

Орта мящсулдарлыг с/ща 

Шабалыды Боз 

1. Шорлашмыш (< 0,25)  13,38 10,21 

2. Зяиф шорлашмыш (0,25-0,50)  12,16 7,40 
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 Арпачай щювзясиндя шабалыды вя боз торпагларын мцхтялиф шорлашма 
дяряжясиндян асылы олараг йем    биткиляринин орта мящсулдарлыьы 

  
 Жядвял 2-дян айдын олур ки, шиддятли шорлашмыш торпагларда мящсул-
дарлыг шорлашмыша нисбятян 7,36-5,91 с/ща ашаьы дцшцр. Она эюря дя яразидя 
йем биткиляринин мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн йерли шяраитя уйьун 
мелиоратив тядбирлярин апарылмасы иля бярабяр торпаьын щяр бир гарышына гайьы 
иля йанашылмалыдыр.                                                                                                                                                                                
 Нятижядя Арпачай щювзясиндя йайылан торпаг-битки комплексиня тясир 
эюстярян еколоъи амилляри тящлил олунмуш вя яразидя 3 тябии-истещсал зонанын 
айрылмасы мяслящят эюрцлмцшдцр (5, с. 211-300). 
 1. Дцзянлик сащядя интенсив суварылан якинчилик зонасы: Бу зона 
Арпачай щювзясинин дцзянлик вя даьятяйи щиссясиндя дяниз сявиййясиндян 
800-1000 м-я гядяр олан сащяляри ящатя едир. Эюстярилян яразидя ящали сых 
йерляшмякля, бурада кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн дя чох 
бюйцк потенсиал имканлар вардыр. Зонада интенсив суварма якинчилийи щаким 
олмагла, торпаглардан кянд тясяррцфаты биткиляри алтында сямяряли истифадя 
етмяк цчцн ясас ихтисаслашмыш сямяря верян тахылчылыг, йемчилик, цзцмчцлцк, 
картофчулуг, шякяр чуьундуру, тярявяз, бостанчылыг вя сцдчцлцк истигамя-
тиндя щейвандарлыг сащялярини инкишаф етдирмяк мягсядяуйьундур.  
 2. Орта даьлыг дямйя вя гисмян суварылан якинчилик зонасы: Зона 
дяниз сявиййясиндян 1000-1800 м-я гядяр йцксякликдя олан сащяляри ящатя 
едир. Яввялки зонайа нисбятян бурада ящали сейряк йерляшмишдир. Ящалинин 
сейряк йерляшмясиня бахмайараг, щяр няфяря дцшян кянд тясяррцфатына 
йарарлы торпаг сащяляри азлыг тяшкил едир. Она эюря дя орта даьлыг зонанын 
торпагларындан максимум дяряжядя сямяряли истифадя етмяк цчцн йерли 
шяраитя уйьун мящсулдар картоф нювляри, мейвя аьажлары, тахыл, тцтцн, йухары 
щиссялярдя ися дямйя якинчилийи вя ят-сцд истигамятиндя щейвандарлыьы инкишаф 
етдирмяк лазымдыр.  
 3. Йухары даьлыьын щейвандарлыг, тябии отлаг вя бичянякляр зонасы: Бу 
зона щювзянин 1800-2000 м-дян йцксяк олан сащялярини ящатя едяряк йай 
отлаг вя бичяняк кими истифадя олунур. Лакин, яразидя ят-сцд истигамятиндя 
щейвандарлыьын инкишафы иля бярабяр, бязи тябии дярман вя ярзаг биткиляринин 
топланмасы цчцн тясяррцфат сащялярини йаратмаг мцмкцндцр.             
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Сахиб Гаджиев 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА АРПАЧАЙСКОГО БАССЕЙНА    
 

В статье в первую очередь сообщается об актуальности, цели, задачах, 
методике приведенной темы и ученых, проводящих научные исследования в 
данном регионе. В основном содержании работ в экологическом аспекте 
проанализированы основные природно-экологи-ческие факторы, оказывающие 
влияние на почвенно-растительнйй ком-плекс Арпачайского бассейна. 

В результате исследований, проведенных с целью рационального 
использования почв с культурно-естественными растениями Арпачайско-го 
бассейна, рекомендовано разделение их на три природно-производ-ственные 
зоны. 

 
Сащиб Щаъийев 

 
ЕЖОЛОЭIЖАЛ ЖОНДIТIОНS OF THE SOIL-ПЛАНТ ЖОМПЛЕХ  

LOCATED IН ТЩЕ БАСIН ОФ АРПАЖЩАЙ  
 

 It is reported in the article firstly about the topicality, purposes, 
tasks and methods of the given subject and about the scientists, carrying 
out the investigation in the territory included into the research work. The 
main subject of this article is the analysis of the natural-ecological factors, 
which have an influence on the soil-plant complex in the basin of Arpachay 
regarded in the ecological aspect.  
 As a result of the investigation carried out for the productive 
employment of the soils under cultural-natural plants in the basin of 
Arpachay it is advised to divide this area into three natural-production 
zones. 
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ИСМАЙЫЛ МЯММЯДОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ИРИБУЙНУЗЛУ ЩЕЙВАНЛАРЫН КОКСИДЯЛЯРИНИН 

 БИОЕКОЛОЪИ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 
 Чох да узаг олмайан кечмишядяк коксидиозларын халг тясяррцфатында 
ролунун мцзакиряси щямишя Еимериа жинсиндян олан, надир щалларда ися 
Ысоспора жинсли коксидлярин сащибя олан патоэен тясиринин гиймятляндирил-
мясиня  йюнялдилирди. Беля ки,  ХХ ясрин 70-жи илляринин яввялинядяк дцнйанын 
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бир чох юлкяляриндя тякжя Еимериа жинсиндян олан коксидиляр щейвандарлыьа 
вя гушжулуьа бюйцк игтисади зяряр вурмушдур. Бу да юз нювбясиндя она 
эятириб чыхарды ки, Еимериа жинсиндян олан нювляр даща ятрафлы юйрянилди. 
Буну олдугжа эениш дцнйа ядябиййаты, юлкя вя харижи тядгигатжыларын чох 
сайлы елми ясярляри тясдиг едир (4, с. 109-120). 
 Еимериа Сжщнеидер (1875) жинси "классик тип" коксидиляря мянсубдур, 
онларла танышлыг адятян бу груп  спорлулардан  башлайыр. Бу жинс еймерийалар 
шярти стандарт кими гябул едиляряк, диэяр коксидилярин юйрянилмяси цчцн 
явязедилмяз мянбядир. Еимериа-нын инкишаф тсиклинин схеми ашаьыдакы 
кимидир: 
 Оосисталар йумру вя йа дяйирмидир, щяр бири ики спорозоитдян ибарят 
дюрд споросиста формалашыр. Оосисталар, балыгларда паразитлик едян чохлу 
сайлы нювляр истисна олмагла, спорлашмамыш вязиййятдя организмдян кянар-
лашырлар. Еимериа жинси 1000-дян артыг нювц ящатя едир. Бу  жинсин нювляри 
мямялиляр вя гушлардан башга сцрцнянлярдя, амфибилярдя, балыг вя онурьа-
сызларда да паразитлик едирляр (1,  с. 42-45; 4, с. 111-112). 
 Пеллердинин мялуматларына эюря (8, с. 88-106) ирибуйнузлу щейванлар-
да 16 нюв Еимериа  паразитлик едир. Бу нюв еймерийалар ясасян бир нечя айлыг 
олан кюрпяляри хястяляндирир. Бу хястялийи щямчинин дйсентериа жожжидиоса 
бовум  адландырырлар. Ирибуйнузлу щейванларын еймерийалары, гушларын 
еймерийалары кими иглим амилляриндян асылы олмасына бахмайараг, бцтцн 
дцнйада йайылмышдыр. 1962-жи илдя АБШ-да еймериозлардан иткиляр 11 милйон 
доллар тяшкил етмишдир. Тюрядижиляр арасында Е.зуернии вя  Е.бовис даща чох 
патоэендирляр. Бу нювлярин оосисталары бир чох ялверишсиз харижи мцщит 
амилляриня гаршы давамлыдырлар. Бунунла беля, бирбаша дцшян эцняш шцалары 
онлары тез мящв едир. Буну щейванлары тювля шяраитиндя сахланылмасы заманы 
нязяря алмаг лазымдыр. 
 Еймериозлар ясасян интенсив щейвандарлыг вя гушжулуьун инкишафына 
бюйцк манеяляр йарадырлар. Беля ки, бюйцк олмайан яразидя он вя минлярля 
баш щейван сахланылмасы, елементар санитар нормалара риайят едилмямяси, 
онларын еймерийаларла тякрар йолухмасына сябяб олур. Бу мянада кок-
сидиозлар инсан ямяйинин нятижяси вя йа тябии биолоъи щадисядир. Тябиятдя ися 
бу башга жцр баш верир, паразитляр тябии  санитар ролуну ойнайыр вя даща зяиф 
щейванлары жинси йетишкянлийя чатмадан елиминасийайа мяруз гойурлар. Бир 
шейи гейд едяк ки, еймериозлар ясасян кюрпялярин вя жаванларын хястялийидир. 
Ири  тясяррцфатларда санитар-эиэийеник гайдалара ямял едилмядикдя, йем вя су 
иля организмя чохлу сайда  патоэен оосисталар дахил олур (5, с. 56-62). 
 Ирибуйнузлу щейванларын коксидиозлары ясасян бузовларда вя жаван 
гарамалда тясадцф едилян, баьырсаг йолларынын  позьунлуглары иля мцшащидя 
едилян протозоа хястялийидир. Йолухмуш щейванлар арасында чох йцксяк 
тяляфат олмаса да верилян йемин мцгабилиндя эюзлянилян чяки  артымынын 
алынмамасы, саьалма мцддятинин 3 айа гядяр давам етмяси вя хястяликдян 
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саьалмыш щейванларын зяиф инкишафы фермер тясяррцфатларына хейли игтисади зийан 
вурур. 
 Бцтцн дцнйада олдуьу кими, Азярбайжанда да ирибуйнузлу 
щейванларын  коксидляринин биоеколоъи хцсусиййятляринин тядгиги акад. М.Я. 
Мусайевин рящбярлийи иля кечян ясрин 70-жи илляриндян башланылмышдыр. Тядги-
гатларла ирибуйнузлу щейванларда хястялик Е. зуернии, Е. бовис, Е.еллипсоида-
лес, Е. жйлиндрижа, Е. букидноненсис, Е. жанаденсис, Е. аубурненсис, Е. 
субспщерижа, Е. брасилиенсис, Е. смитщи, Е. алабаменсис  нювляри тяряфиндян 
тюрядилдийи мцяййян едилди. Лакин бу нювлярдян Е.  зуернии. Е. бовис вя Е. 
смитщи  башлыжа хястялик  тюрядижиляри щесаб едилир. Азярбайжан Республикасы 
яразисиндя Е.зуернии, Е. бовис, Е. еллипсоидалис  нювляри даща эениш йайылмыш, 
еймериоза йолухма екстенсивлийи 7,9%-я чатыр (2, с.57-62; 3, с.52-56). 
 Азярбайжан Республикасынын бязи яразиляриндя йолухма 30-35%-я ча-
тыр. Хястялийин ясас яламятляри, адятян сахланма шяраитинин дяйишилмяси вя 
хцсусян дя тювля шяраитиндян отлаг шяраитиня кечирилмяси дюврцндя мцшащидя 
едилир. Коксидиоз чох вахт шиддятли истиляр вя йаьмурлу кечян йай айларында 
баш верир. Ирибуйнузлу щейванларын батаглыг, эюлмячя вя ахмазларын 
ятрафында отарылмасы йолухма ещтималыны даща да артырыр. Ахурлар, дюшяняк 
вя натямиз йерляр дя  инвазийа мянбяйи ола биляр. Гарамалдан башга жамыш 
вя зебулар да еймериоза тутулурлар. 
 Ирибуйнузлу щейванларын коксидиозлара йолухмасына илин фясли вя 
щейванын йашы да юз тясирини эюстярир. Беля ки, М.Я. Мусайевин вя Ш.Щ.Ма-
нафованын Губа-Хачмаз зонасында бирэя апардыглары тядгигатларын нятижя-
ляри дя бир даща буну тясдигляйир. Апарылан тядгигатлардан мялум олмушдур 
ки, бу зонада олан 6 айлыьа гядяр бузовларда коксидилярля йолухма йцксяк 
(10,5%) олур. Йашын артмасы иля ялагядар олараг, коксидилярин нюв тяркиби вя 
хястялийин интенсивлийи азалыр. Йаз вя пайыз айларында екстенсивлик йай вя гыш 
айларына нисбятян йцксяк олур (6, с. 88-89). 
 М.Я.Мусайев, С.Щ.Манафова, А.М.Суркова вя б. Азярбайжан 
Рес-публикасынын бир чох бюлэяляриндя, Шамахы, Шяки, Лянкяран, Абшерон, 
Губа-Хажмаз вя гярб районларында бу хястялийин эениш йайылдыьыны гейд 
едирляр. Бу зоналарда йолухма екстенсивлийи жамышларда 10,3%, гарамалда 
6,2% зебуда ися 5,9% тяшкил едир. Кцтляви хястялянмя щаллары йаз вя пайыз 
мювсц-мцндя гейдя алыныр. Жаванлар хястялийи даща аьыр кечирир, лакин 
йашлашдыгжа давамлылыг да тядрижян артыр (6, с. 88-91; 7, с. 31-40). 
 Гейд едилдийи кими Азярбайжанын бир чох бюлэяляриндя ирибуйнузлу 
щейванлар арасында коксидилярин йайылма ареалы, мювсцмилийи, йашдан асылылы-
ьы, биоеколоъи хцсусиййятляри юйрянилмиш вя онлара гаршы профилактик мцбаризя 
тядбирляри ишляниб щазырланмышдыр. Буна бахмайараг, Нахчыван МР яразисин-
дя индийядяк ирибуйнузлу щейванларын коксидиляринин биоеколоъи хцсусиййят-
ляри вя онлара гаршы профилактик мцбаризя тядбирляри ишляниб щазырланмамышдыр. 
Бу мягсядля  тяряфимиздян бу истигамятдя тядгигат ишляриня башланылмышдыр. 



 

 

157

 Нахчыван МР шяраитиндя ирибуйнузлу щейванларын коксидиляринин 
биоеколоъи хцсусиййятляринин тядгиги вя онлара гаршы профилактик мцбаризя 
тядбирляринин ишляниб щазырланмасы актуал проблемлярдяндир.   
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Исмаил Мамедов 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОКЦИДИЙ  
КРУПНО РОГАТОГО СКОТА   

  
До недавнего времени обсуждение проблемы кокцидиозов и их 

народнохозяйственного значения неизменно сводилось к оценке патоген-
ного воздействия на хозяина кокцидий рода Eimeria, реже Isospora. Дело в 
том что, в 70-х г.г. ХХ века огромный ущерб животноводству и птицевод-
ству почти всех стран мира приносили кокцидии именно рода Eimeria. 
Согласно сводке Пеллерди   в мире крупно рогатого скота паразитируют 16 
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видов Eimeria. Эймериозы поражают молодняк в возрасте нескольких 
месяцев. 
 В Азербайджане кокцидии крупного рогатого скота тоже изучены в 
70-х годах прошлого века. По данным М.А. Мусаева, Ш.Г. Манафовой и 
др. у крупно рогатого скота в Азербайджанской Республике выявлено па-
разитирование 11 видов эймерий. В данное время на территории Нахчы-
ванской Автономной Республики не изучены кокцидии крупного рогатого 
скота. Поэтому мы поставили перед собой цель, изучить биоэкологичес-кие 
особенности кокцидий крупно рогатого скота в условиях Нахчыван-ской 
АР.        
 

Ismail Mammadov  
 

BIOECOLOGICAL FEATURES OF COCCIDIAE OF CATTLE   
  

Until recently the discussion of a problem of coccidiosis and their 
economic meaning, it is invariably reduced to an estimation of pathogenic 
influence on the owner of coccidiae genus of Eimeria, rarerer than Isospora. 
The fact is, in 70 years of ХХ century huge damage to cattle-breeding and 
poultry-keeping almost of all countries of the world brought coccidiae genus 
of Eimeria. According to the report of Pellerdi in the  cattle world are 16 
species of Eimeria parasited. Eimeriosis amaze young animals of several 
months. 
  In Azerbaijan coccidiae of cattle also were  investigated in 70 years of 
the last century. According to the data of M.A. Musaev, Sh.G. Manafova etc. 
at cattle of the Azerbaijan Republic was revealed 11 parasitic  species of 
Eimeria. At present in the territory of Nakhchivan Autonomous Republic  
coccidiae of cattle is not studied. Therefore  to study bioecological features of 
coccidiae of  cattle in condition of Nakhchivan AR is our aim. 
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 Мцхтялиф  паразит щелминтлярин инсанларда, щямчинин кянд тясяррцфаты 
щейванларында тюрятдийи хястяликляр щелминтозлар адланыр. Цмумиййятля, 
щелминтляр юз  инкишаф формаларына эюря ики група айрылырлар. Бцтцн инкишаф 
мярщялялярини абиотик шяраитдя кечирян-эеощелминтляр вя мцхтялиф жанлыларын 
организмляриндя паразитлик етмякля, онлардан ясас вя йа  аралыг, бязян дя 
ялавя сащиб кими истифадя едян – биощелминтляр.   
 Щелминтозларын епизоотолоэийасыны айдынлашдыраркян илк нювбядя 
щелминт нювляринин мцяййянляшдирилмяси ясас рол ойнайыр. Беляки, кянд 
тясяррцфаты щейванлары адятян, бир нечя щелминтя бирдян йолухурлар. Сащиб 
организминдя даща йахшы инкишаф едиб, чохала билян щелминт нювц щямин 
щейван цчцн характерик щелминтозун тюрянмясиня сябяб олур. Она эюря дя 
мцяййян жоьрафи иглим шяраитиндя, паразит щелминт фаунанын айдынлашдырыл-
масында епизоотолоъи мцшащидялярин апарылмасы мцщцм шяртлярдян биридир. 
Бюлэянин паразит щелминт фаунасыны юйрянмядян, епизоотик просесин 
прогнозлашдырылмасы гейри мцмкцндцр. Бунун цчцн щяр щансы фермер вя 
шяхси тясяррцфатларда сахланылан щейванларда паразитлик едян щелминт 
нювцнц вя щейванын йолухма дяряжясини мцяййян етмяк цчцн кясилмиш вя 
еляжя дя юлмцш щейванларын дахили органлары лабораторийада щелминтолоъи 
мцайиня едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты щейванларынын 
щелминтфаунасы антропоэен факторларын тясириндян нязярячарпажаг дяряжядя 
дяйишя билир. 
 Щелминтозларын епизоотолоэийасынын ясасыны тюрядижинин биолоэийасыны 
вя еколоэийасыны системли шякилдя юйрянмякля, ятраф мцщит иля щяссас орга-
низм арасында жоьрафи ялагялярин щяртяряфли мцяййянляшдирилмяси  тяшкил едир. 
Бу жур йанашма, епизоотик просесдя, щелминтлярин биолоъи инкишаф зянжиринин 
ясасыны тяшкил едян щелминт популйасийасына мцстягил систем кими бахмаьа, 
еляжя дя бу просесдя иштирак едян мцхтялиф факторлары юйрянмяйя имкан верир 
(3, с. 25-46). 
 Щелминтляр чохщцжейряли организмляр олмагла, кифайят гядяр бойцк 
юлчцляря, юзцнямяхсус миграсийа йолларына маликдирляр вя паразитлик етдик-
ляри организмлярдя орган, тохумалары механики зядялянмяляря мяруз гойур-
лар. Ейни заманда онлар ясас сащибин организминдя инвазион мярщяляйя 
чатмагла, онтоэенетик инкишаф просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя онлара 
патоэен тясир эюстярмяк габилиййятиня маликдирляр. Бязи щелминтляр сцрфя 
мярщялясиндя, еляжя дя йеткин формада паразитлик етдикляри организмдя 
баьырсаг диварыны зядялямякля мцхтялиф йолухужу хястяликляр цсцн инфексийа 
гапысы ачыр, дахили ганахмалара, баьырсаг кечмямязлийиня сябяб олурлар. 
 Эеощелминтлярин инкишафы ясасян абиотик мцщитдя, йяни аралыг сащибсиз 
баша чатыр. Лакин, биощелминтляр юз инкишафларыны мцхтялиф организмлярдя 
мярщялялярля баша чатдырырлар, йяни онларын инкишафы цчцн бир сащиб организми 
кифайят етмир (2, с. 154-169). 
 Епизоотик просесин юйрянилмясиндя, еляжя дя щелминтозлара гаршы 
сямяряли антщелминт тядбирлярин апарылмасы цчцн мцвафиг щелминтлярин 



 

 

160

инвазион мярщяляйя чатмасы, ясас сащибин организминя дцшмяси вя кечдийи 
йолун мцяййянляшдирилмяси важиб шяртлярдяндир. Биощелминтляр инвазион 
мярщяляйя чатана гядяр биотик мцщитдя, йяни мцхтялиф жанлы организмлярин – 
илбизлярин, йаьыш гурдунун, щяшяратларын, эянялярин, хярчянэкимилярин 
бядянляриндя инкишаф мярщяляляри кечирирляр. Буна эюря дя биощелминтлярин 
йайылмасы даща чох онларын инкишафында рол ойнайан аралыг вя ялавя 
сащиблярин йашадыьы ареалдан асылыдыр. Онларын инкишафына щямчинин, иглим вя 
антропоэен факторлар да тясир едир. Биощелминтляр ичярисиндя зооантропо-
щелминтозлар хцсуси чякийя маликдирляр. Бу щелминтлярин тюрядижиляри мцхтялиф 
инкишаф мярщяляляриндя инсанлары, еляжя дя кянд тясяррцфаты щейванларыны 
йолухдурмаг габлиййятиндя олур. Епизоотик вя епидемик просеслярин мцряк-
кяб гаршылыглы ялагяси нятижясиндя зооантропоноз тюрядижиляри олан бу щел-
минтляр инсанлар вя щейванлар арасында инвазийа зянжирини йарадырлар. Бу 
заман аралыг сащибляри кими онурьалы щейванлар иштирак едир. Беля 
щелминтозларын тюрядижиляри щям биощелминтляр (фассиола, ехинококк), щям дя 
эеощелминтляр (трихостранэилидиляр) ола билир.  

 Цмумиййятля, биощелминтозларын тябии щалда йайылмасы онларын тюря-
дижиляринин – аралыг вя ялавя сащиблярин йайылдыьы, инкишаф етдийи мцнбит шяраит-
дя мювжуд олурлар. Дцшдцйц шяраитя уйьун олараг щяр бир сащибин организ-
миндя щелминт мцяййян инкишаф мярщяляси кечирир, яэяр бу олмазса онун 
инкишафы дайаныр. Беляки, кянд тясяррцфаты щейваналрында, еляжя дя инсанларда 
паразитлик едян Фасжиола щепатижа вя Ф. эиэантижа  щелминтляри инвазион 
мярщяляйя чатана гядяр инкишафларыны аралыг сащибляри – эюлмячя илбизляринин 
бядянляриндя кечирирляр. 

 Инвазион мярщяляйя, йяни йеткин мярщяляйя чатмаг цчцн, щелминт 
бир нечя инкишаф мярщяляси кечиряряк, ясас сащибин организминя дцшцр. 
Эеощелминтлярдя дя анолоъи инкишаф мцшащидя  едилир. Абиотик шяраитдя 
инкишаф едян нематод йумурталарындан сащибин баьырсагларында сцрфяляр 
чыхыр. Эяляжяк инкишафында щямин сцрфяляр ган дамарларында, аь жийяр вя 
гара жийярдя мцряккяб миграсийа йолу кечирляр. Бязи щелминтляр сцрфя 
мярщялясини дя абиотик мцщитдя – торпагда, битки чцрцнтцляри цзяриндя баша 
чатдырырлар (1, с. 12-19).  
 Щелминтляр кифайят гядяр инкишаф етмиш жанлылар олмагла, онтоэенездя 
харижи мцщит шяраитиня уйьун олан инкишаф мярщяляляри кечирирляр. Онларын 
чохалмасында мцщцм рол ойнайан бу мярщяляляр, щелминтлярин филоэенетик 
инкишафында сярбяст йашама тярзиндян паразит щяйата кечмяк иля ялагялидир. 
Тюрядижинин инкишаф мярщяляляринин арашдырылмасы епизоотик просесин юйрянил-
мясидя, щелминтозларын профилактикасында, мцвафиг тядбирлярин апарылмасын-
да мцщцм рол ойнайыр. Щелминтозларын епизоотолоэийасы чохсайлы абиотик 
амиллярин тясириндян, гаршылыглы ялагясиндян, ейни заманда биотик мцщитдян, 
тябии-иглим вя щидролоъи шяраитдян асылыдыр. Бцтцн бунларла йанашы организмин 
щелминтляря гаршы давамлылыьы вя йа щяссаслыьы, аралыг вя ялавя сащиблярин 
мювжудлуьу, инвазийанын механики дашыйыжылыьы, мцхтялиф щелминтлярин биолоъи 
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инкишаф мярщяляляринин интенсивлийи ясас шяртлярдяндир. Щелминтлярин нюв 
тяркиби вя аралыг сащиблярин йайылмасы мцхтялиф зоналарын тябии-иглим хцсцсий-
йятляриндян асылыдыр. Беляки, аралыг сащиби ролу ойнайан жанлылар мцхтялиф 
зоналада фяргли епизоотик вя инкишаф динамикасына малик ола билир. 
 Яксяр щелминтозлар заманы организмдя щяр щансы клиник яламятляр 
мцшащидя едилмядийиндян, онларын эедиши хроники олур. Мювжуд 
мялуматлара эюря щяссас организмдя щелминтлярин йеткин мярщяляляринин 
йашама мцддяти мцхтялифдир. Организмя дахил олан щелминт йумурта вя 
сцрфяляринин мигдары, йолухдурма интенсивлийи, щейванларда няинки, патолоъи 
просеслярин инкишафына, щямчинин эяляжякдя епизоотик просесин сахланылма-
сына, йяни диэяр щейван групларынын йолухмасына сябяб олур. Щейванларын 
инвазион щелминт йумурта вя сцрфяляри иля йолухмасындан сонра организмдя 
мцяййян физиолоъи дяйишикликляр вя зяиф иммунолоъи просесляр баш верир. 

 Гейд етмяк  лазымдыр ки, щелминтозлара гаршы организмин спесифик 
иммунолоъи реаксийасы олмур, лакин, бязи орган вя тохумалардакы иммун 
щцжейрялярдя мцвафиг антиэенлярин синтези ола билир. 

Бцтцн бунлары йекунлашдырараг беля нятижяйя эялмяк олур ки, епизо-
отик просесин юйрянилмяси, бу вя йа диэяр щелминтоз тюрядижисинин йумурта 
вя сцрфя мярщяляляринин ашкар едилмяси, щелминтозлара гаршы спесифик мцалижя, 
профилактик тядбирлярин апарылмасында мцщцм рол ойнайыр.  

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Бакулов И.А.  Методические указания по эпизоотологическому обсле- 
    дованию. М.: Колос, 1982, 22 с. 
2. Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и  
    окружающей среды. М.: Колос, 1984, 208 с. 
3. Филиппов В.В. Эпизоотология гельминтозов  сельскохозяйственных  
    животных. М.: Агропромиздат, 1988, 299 с. 
 

Этибар Мамедов 
 

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭПИЗООТИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 
ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

 
В статье рассматриваются особенности эпизоотического процесса при 

гельминтозах. Выявлено, что основой эпизоотологии гельминтозов является 
системный подход к изучению болезней с учетом биологии и экологии 
возбудителя и  восприимчивости животного, географической связи между 
объектами хозяйственной деятельности человека и окружаю-щей средой. 
Использование системного подхода дает возможность рас-смотреть 
популяции гельминтов в эпизоотическом процессе как самос-тоятельные 
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системы в биологическом цикле развития гельминтозов и позволяет выявить все 
влияющие на них разнообразные факторы. 

 
Etibar Mammadov 

 
SOME FEATURES OF THE EPIZOOTOLOGICAL  

 PROCESS OF HELMINTHOSIS 
  

In the article are considered the features of the epizootological 
process by helminthosis. It is revealed that the basis of the epizootology of 
hel-minthosis is the system approach to the investigation of illnesses on 
consideration of biology and ecology of the agent and receptivity of an 
animal, of the geographical  connection between the objects of the man’s 
economic activity and the environment. The methods of the system 
approach enable to regard the populations of the helminths in the 
epizootological  process as  the independent systems in the biological circuit 
of development of helminthosis and let reveal the various factors, which 
have an influence on them.    
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 Паразитин йайылмасында зона цчцн характерик олан ясас сащибин 
мювжудлуьу хцсуси ящямиййят кясб ется дя там щялледижи дейил. Яэяр беля 
олмасайды щяр щансы бир зонанын щейванларында онлар цчцн характерик олан 
бцтцн паразитляр ашкар едилярди, лакин щяр бир зонанын юзцнямяхсус 
щелминтфаунасы вар.  Щелминтфаунанын нюв тяркиби сащиб организмин 
мювжудлуьу иля йанашы, еколоъи амиллярдян дя асылыдыр. Инкишаф дюврцнц 
аралыг сащибин иштиракы иля баша вуран щелминтлярин йайылмасында еколоъи 
амилляр икинжи сащиб цчцн дя ялверишли олмалыдыр. Инкишафы вя йайылмасы цчцн 
биотик вя абиотик амиллярин ялверишли олдуьу жоьрафи яразидя щелминтин 
йайылма ареалы эениш олур. Йайылма ареалынын сярщядди еколоъи амилин дяйиш-
илдийи ярази иля мящдудлашыр. 
 Мухтар Республикада эениш йайылма ареалына малик биощелминтляр-
дян бири дя щейванларын гаражийяринин юд йолларында локализасийа едян фас-
сиоладыр. Нахчыван МР-дя фассиоланын 2 нювц – Фасжиола щепатижа  вя Ф. 
эиэантижа щейвандарлыьа бюйцк зяряр вуран паразитлярдяндир. 
 Фассиолаларын инкишафында эюлмячя илбизляри аралыг сащиб олдуьундан, 
щелминт ясасян торпагда нямлийин вя эюлмячялярин чох олдуьу яразилярдя 
эениш йайылыр. Чиркли су щювзяляринин олмасы йеня дя щялледижи амил щесаб 
едилмир, чцнки паразитин инкишаф дюврцнцн  баша чатмасы ятраф мцщитин 
температуру вя исти эцнлярин сайындан да асылыдыр (2, с. 49-57). 
 Щейванларын фассиолаларла йолухмасыны мцяййянляшдирмяк цчцн 
онлардан 3 эцн ардыжыл сящяр тездян кал нцмуняси эютцрцб, Вишнйаускас 
цсулу иля мцайиня етдик (1, с. 35-40). Эютцрцлмцш кал нцмунялярини стякан-
да яздикдян сонра цзяриня 50 мл-я гядяр су тюкяряк гарышдырыб, сонра ону 
сцздцк. Калын ири щиссяжиклярини дя язиб, су иля гарышдырараг щямин стякана 
сцздцк. Гарышыьы 3-5 дягигя сакит сахладыгдан сонра цст щиссясиндяки майени 
атыб цзяриня йенидян 100 мл-я гядяр су ялавя етдик вя йенидян чюкдцрдцк. 
Гарышыьын цзяриндяки майени атыб галан чюкцнтцнц сентрафуганын мензур-
касына сцзцб, цзяриня долана гядяр су ялавя едиб, 1 дягигя мцддятиндя 
апаратда фырлатдыг. Сонра  мензуркадакы майени тюкцб, йериня синк-сулфат 
дузунун мящлулуну ялавя едяряк мензурканын аьзыны юртцжц шцшя иля 
гапайыб 30 санийя йенидян сентрафугада фырлатдыг. Мящлулда олан щелминт 
йумурталары юртцжц шцшяйя йапышдыьындан ону яшйа шцшяси цзяриня гойуб 
микроскопийа етдик. 
 Гойунларын йолухма екстенсивлийи вя интенсивлийини мцяййянляшдир-
мяк цчцн дцзянлик, даьятяйи зоналарда олан шяхси вя фермер тясяррцфатла-
рында юлмуш вя йа мяжбури кясилмиш щейванлары йарыб гаражийярини мцайиня 
едиб, тапылмыш фассиолалары фиксасийа едиб методикайа ясасян фассиоларын нюв 
тяркибини дягигляшдирдик (3, с. 13-17). 
 Мцайиняляри Мухтар Республиканын мцхтялиф зоналарында: 600-1000 
вя 1000-2000 м дяниз сявиййясиндян щцндцрлцкдя олан яразилярдя апардыг. 
 Щелминтовоскопийа нятижясиндя дцзянлик зоналарда щейванларын 
фассиола иля йолухма сявиййясинин даьятяйи яразиляря нисбятян йцксяк олдуьу-
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ну мцяййянляшдирдик. Дцзянлик зонанын щейванлардан орта щесабла 47,2, 
даьятяйи зонадан ися 17,6 ядяд фассиола йумуртасы ашкар етдик.  
 Дяниз сявиййясиндян 600-1000 м щцндцрлцкдя олан Аразбойу ярази-
лярдя сахланылан щейванларын Ф. щепатижа иля йолухма екстенсивлийи 65,7%, 
интенсивлийи ися 3-1347 ядяд олмушдур. Дяниз сявиййясиндян 1000-2000 м 
щцндцрлцкдя йерляшян яразилярдя ися гойунларын ади фассиола иля йолухма 
дяряжяси зяиф олмушдур. Эюстярилян яразилярдя щейванларын трематодла йолух-
ма екстенсивлийи 6,8 %, интенсивлийи ися 1-43 ядяд олмушдур. 
 Апарылан тядгигатларын нятижяси эюстярир  ки, йералты суларын йахын 
олдуьу вя суварылан Аразбойу яразилярдя щейванларын ади фассиола иля йолух-
масы йцксяк зоналара нисбятян артыгдыр. Бу ейни иглим зонасында йерляшян 
яразилярдя щелминтин аралыг сащиби олан эюлмячя илбизляринин инкишафы цчцн дц-
зянлик зонада даща ялверишли шяраитин олмасы иля изащ едилир. Щямин яразилярдя 
рцтубяти торпаьын вя эюлмячялярин олмасы илбизлярин инкишафы вя фассиоланын 
мирасиди адланан кирпикли сцрфяляри иля йолухмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 
 Ейни яразилярдя нящянэ фассиола адланан Ф. эиэантижанын да йайылма 
сявиййясини юйряндик. Паразитин дцзянлик зонада йолухма екстенсивлийи 
78,3%, интенсивлийи ися 1-587 ядяд олмушдур. Ф. эиэантижанын даьятяйи зона-
ларда йайылма сявиййяси Ф. щепатижада олдуьу кими, дцзянлик зонайа 
нисбятян зяиф олду. Даьятяйи зонада паразитин йолухма екстенсивлийи 3,2%, 
интенсивлийи ися 1-15 ядяд олмушдур. 
 Щяр ики тяжрцбянин нятижясини тящлил едяряк беля нятижяйя эялирик ки, 
фассиолаларын дцзянлик зонада йайылма сявиййяси даьятяйи зонайа нисбятян 
йцксякдир. Бу дцзянлик зонада ширин су илбизляринин йайылмасы цчцн ялверишли 
шяраитин олмасы иля изащ едилир. Дцзянлик зонада щейванларын нящянэ фассиола 
иля йолухма екстенсивлийи ади фассиолайа нисбятян йцксяк олмушдур, мцвафиг 
олараг 78,3% вя 65,7%. Бу да Ф. эиэантижанын Аразбойу яразилярдя даща 
йцксяк сявиййядя йайылдыьыны сцбут едир. 
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  Опыты проведены в низменных и предгорных зонах. В результате 
проведенных исследований установлено что, экстенсивность заражения овец с 
F. hepatиca в низменных зонах достигло до 65,7%, а в предгорных - 6,8%. 
Интенсивность заражения было соответственно 3-1347 и 1-43 экзем-пляр. 

Степень заражения овец с F. gigantic в низменных зонах 78,3%, 
интенсивность 1-587 экземпляров, а в предгорных зонах было соответ-
ственно 3,2% и 1-15 экземпляров.  
         Обильность заражения в низменных зонах связано с оптимальным 
условием  развития  паразитов. 

 
Saleh Maharramov 

  
THE DЫSTRIBUTION LEVEL  OF FACIOLS IN THE 

NAKHCHIVAN  AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

The experиences have been held иn lowlands and foothиl zones. At 
the result of the researches we determиned that extensiveness of infectious 
of the sheep with F.hepatica in lawlands has reached up to 65,7%, and in 
foothills 6,8%. The entensivity of infection was about 3-1347, and 1-43. 

Degree of infection with F.gigantica in lowlands was more than in 
the foothills. The extensivity of infection of sheep with F. gigantic in 
lowlands was 78,3%, and intensivity 1-587, but in foothills accordingly 
3,2%, and 1-15. 

Abundance of infection in lowlands is connected with the growth of 
parasits in optimal condition. 
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 Араз чайынын йатаьы цзяриндя йарадылмыш Нахчыван су анбары Жянуби 
Гафгазда Минэячевир вя Шямкир су анбарларындан сонра сащясиня эюря 
икинжи, су тутумуна эюря ися цчцнжц йери тутур. Нормал сявиййядя (778 м д. 
с. щ.) онун сащяси – 14500 ща, су тутуму – 1,35 млрд м3, орта дяринлийи – 
9,31 м-дир. 1972-жи илдян мювжуд олан комплекс тяйинатлы сутутар щям дя 
Мухтар Республиканын ясас балыгчылыг тясяррцфаты обйектидир. 
 Су екосистемляринин яксяриййятиндя олдуьу кими Нахчыван су анбары 
да илк иллярдян биринжили вя икинжили чирклянмяйя мяруз галмышдыр. Биринжили 
чирклянмя сутутарларын юзцндя щидрофаунанын тяркиб щиссяляри кими зооп-
ланктон, зообентос вя балыг фярдляринин тябии юлцмц, онларын биолоъи тясир-
лярдян парчаланмасы нятижясиндя баш верян просесдир. Щялл олмуш вя асылы 
цзви маддянин йаранмасында мящв олмуш йосунларын, али су биткиляринин дя 
мцстясна ролу вардыр. Икинжили чирклянмянин ясас мянбяляри антропоэен 
мяншялидир. Ермянистан яразисиндя Аразын эцжлц чиркляндирилмяси вя 
Нахчыван шящяринин биоэен елементлярля, цзви маддялярля зянэин коммунал-
мяишят ахынтыларынын вя дренаъ-коллектор суларынын тямизлямя просесляриндян 
кечмядян сутутара ахыдылмасы онун биолоъи щяйатында баш верян мцхтялиф 
дяйишикликлярля мцшайят олунур. Цзви чирклянмянин сявиййясиндян асылы олараг 
су анбарынын мцяййян сащясиндя вя йа бцтцнлцкдя сутутарда формалашмыш 
йени еколоъи шяраит су онурьасызларынын мцяййян нювляринин инкишафы цчцн 
олдугжа ялверишли олур.  
 Су гатында йайылмыш зоопланктон фаунасынын вя диб щяйат тярзи 
кечирян макрозообентик топлумун цзви чирклянмяйя вердийи жаваб реак-
сийасыны гиймятляндирмяк цчцн ясас мейар кими биоэюстярижи организмлярин 
нюв тяркиби, сайы, растэялмя тезлийи, нювцн сапроблуг валентлийи, индикатор 
йцкц вя биоеколоъи хцсусиййятляри эютцрцлцр. Сон илляр щидробиолоэийада бу 
мягсядля мцхтялиф информасийа эюстярижиляриндян – Маргалеф, Симпсон вя 
Шеннон индексляриндян истифадя едирляр (2, с. 91-100; 6, с. 30-45). 
 Мягсядимиз зоопланктонун вя макрозообентосун чохиллик материал-
лары ясасында Нахчыван су анбарында суйун сапроплуг сявиййясини щидробио-
лоъи тядгигат ишляриндя гябул едилмиш ялверишли вя кифайят гядяр дягиг олан 
биолоъи анализ методлары иля мцяййян етмякдир (3, с. 4-53; 4, с. 127-130; 7, с. 
452-504).  
 Су анбарында суйун цзви чирклянмя сявиййяси зоопланктонун индика-
тор нювляриня (31 нюв вя йа цмуми сайын 44%-и) эюря щесабланмышдыр (5, с. 
3-21). Зоопланктона эюря суйун кейфиййятинин чохиллик биолоъи анализи 
сапроплуг индексляринин ил мцддятиндяки орта айлыг гиймятляринин 1,55-2,15 
(π - мезосапроб) щяддиндя дяйишилдийини эюстярир. Чирклянмянин орта иллик 
гиймятляри 1,75-1,85 олмушдур. Су анбарынын ачыг эюл щиссясинин чирклянмя 
сявиййяси даща дайаныглыдыр (1,66-1,89;β '-мезосапроб). Йаз айларында сулу-
луьун, чайларда ахымын йцксялмяси сапроблуг индексляринин (1,66-1,71) ашаьы 
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дцшмясиня сябяб олур. Фясилляр цзря чирклянмянин максимал сявиййяси (1,89 – 
1,99) йайда гейд едилмишдир (Жядвял).  
 

Нахчыван су анбарында зоопланктона эюря суйун Пантле – Букк методу иля 
щесабланмыш сапроблуг индексляри 

Айлар 2000 2003 
Сащилйаны 

щисся  
Эюл щисся  Сащилйаны 

щисся 
Эюл щисся  

Март  - - 1,83 1,80 
Апрел 1,89 1,82 1,86 1,85 
Май  1,77 1,66 1,78 1,71 
Ийун  1,73 1,72 1,56 1,86 
Ийул  1,60 1,73 1,55 1,88 
Август  1,70 1,99 1,71 1,89 
Сентйабр  1,75 1,89 1,85 1,90 
Октйабр  1,83 1,71 1,75 1,86 
Нойабр  1,66 1,77 2,15 1,85 
Декабр  1,80 1,90 1,82 1,88 
Орта эюстярижи  1,75 1,80 1,79 1,85 
Сапроблуг зонасы  β '-

мезосапроб 
β '-

мезосапроб 
β '-

мезосапроб 
β '-

мезосапроб 
 
 Бу, онунла изащ олунур ки, эюй-йашыл йосун нювляринин интенсив инки-
шафы, онларын метоболитляри вя парчаланма мящсуллары биринжили чирклянмянин 
ясас мянбяляриндян бири кими йайын сону пайызын яввялляриндя бета-мезо-
сапроб нювлярин – Дапщниа пулех, Жйжлопс стренуус, Ж. вижинус вя диэяр-
ляринин мигдарынын артмасына сябяб олур. Гыш фяслинин илк эцнляриндя суйун 
сапроблуьу орта иллик эюстярижилярдян гисмян йцксякдир, йаза доьру Нах-
чыван су анбарында суйун цзви чирклянмя сявиййяси ашаьы дцшцр.  
 Мцяййян едилмишдир ки, сутутарларын сапроблуг дяряжясинин жанлы 
эюстярижиляри арасында ясас йер диб онурьасызларына мяхсусдур. Диэяр 
щидробионтларла мцгайисядя онлар даща стабил вя узунюмцрлцдцрляр. 
Биосенозларда бентонтларын нюв тяркиби вя кямиййят эюстярижиляри бир чох 
щалларда грунтун вя су гатынын чирклилийинин ян йахшы вя тяк эюстярижиси ола 
биляр.  
 Цзви маддялярин бюйцк щиссяси су гаты иля щямишя динамик вязиййятдя 
олан лил гатында вя йа дибдя топланыр. Она эюря дя сутутарда щяр щансы 
сащянин чирклянмя дяряжясини дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн дибин вя су 
гатынын эюстярижиляри бирликдя арашдырылмалыдыр. 
 Сащяси 10000 ща-дяк олан сол сащил зонасынын зообентосунда суйун 
вя грунтун тямизлийиня тялябкар, оксифил онурьасыз (Жрустажаеа, Одоната, 
Епщемероптера, Жолеоптера вя с.)  популйасийаларынын инкишафы яразинин «шярти 
тямиз» олдуьуну эюстярир. Зонада β -олиго – (8,7%) вя β '- мезо-сапроб 
(24,7%) нювляр цстцнлцк тяшкил едирляр. Ил мцддятиндя грунтдакы цзви 
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маддянин мигдарында (0,24%) кяскин фяргляр баш вермир. Ярази цчцн 
щесабланмыш сапроблуг индексляри 1,0-1,8 (α – олигосапроб, β '- 
мезосапроб) арасында дяйишилир. Чирклянмянин ашаьы сявиййяси чохсулу иллярин 
йаз айларына тясадцф етмишдир. Бцтцнлцкдя Нахчыван су анбарында сащилдян 
дярин зоналара доьру  β -олиго-, α -олигосапроб нювлярин α  -мезо- вя β -
полисапроб нювлярля явязляндийи мцяййян едилмишдир. Чирклянмянин йцксяк 
сявиййяси (3,0-3,5; α -мезосапроб) дярин диб йатагда мцшащидя едилир (1, с. 
5-6).       
 Лил биотопу пелофил организмлярин йцксяк кямиййят эюстярижиляри иля 
сечилир. Зообентосенозда полисапроб Тубифех тубифех  вя  Жщирономус 
плумосус популйасийалары сыхлыьына вя биокцтлясиня эюря хцсуси цстцнлцйя 
маликдирляр. Бу нювлярин инкишафы лилдя топланмыш цзви маддянин боллуьу, 
онларын эениш еколоъи валентлийи вя мцщитин чирклянмясиня эюстярдикляри фяал 
реаксийа иля ялагядардыр.  
 Зоопланктон вя зообентосун вязиййятиня эюря Нахчыван су анбарыны 
зяиф евтрофлашмыш, суйунун кейфиййятини ися сапроблуг (1,6-2,0; β '-
мезосапроб) индексляриня эюря гянаятбяхш щесаб етмяк олар. 

Нахчыван су анбарында эцжлц биолоъи юзцнцтямизлямя просесляри 
эедир. Бу просеслярдя бактерийа, эюбяляк, ибтидаи щейванларла бирликдя цзви 
маддянин чевирижиси кими зоопланктон вя зообентосун да ролу ящямиййятли 
дяряжядя бюйцкдцр. Ялверишли йатаг релйефи, оксиэен вя истилик реъими, мцхтялиф 
сямтли кцлякляр, дальаланмалар, щямчинин йцксяк су мцбадиляси ямсалы 
тямизлянмяни сцрятляндирян амиллярдир.  

Нахчыван су анбары юз еколоъи таразлыьыны сахлайа билир. Бу ися щеч бир 
антропоэен чиркляндирмяйя щагг газандырмыр. Цзви вя минерал маддялярин 
интенсив ахымы сутутарын еколоъи вязиййятинин писляшмясиня вя нящайят, 
бцтцнлцкдя щидрофаунанын мящвиня сябяб ола биляр.  

Аразын Сядяряк щиссясиндя суйун кимйяви, цзви, щямчинин радио-
нуклид тяркибинин давамлы мцяййян едилмясиня ещтийаж дуйулур. Нахчыван 
су анбарынын бактериобентосу вя бактериопланктону юйрянилмяли, микроор-
ганизмлярин сутутарын биолоъи щяйатында вя деструктив просеслярдяки функ-
сионал ролу тядгиг едилмялидир. Мухтар Республика суларынын кейфиййятиня, 
санитар-биолоъи вязиййятиня хцсуси диггят верилмяли, чай, эюл вя су анбар-
ларында мцнтязям еколоъи нязарят – мониторинг щяйата кечирилмялидир.  
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Акиф Байрамов, Гамид Фараджев 

 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЧЕСКОГО  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В НАХЧЫВАНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 

 На основе многолетних материалов по индикаторным видам зо-
опланктона и макрозообентоса в Нахчыванском водохранилище проведен 
биологический анализ качества воды. По биологическим показателям данное 
водохранилище в целом относится к π'-мезосапробной зоне (1,6-2,0) 
органического загрязнения. Наибольшие индексы сапробности (3,0 – 3,5; π-
мезосапроб) отмечены в профундальной части. Весной в связи с 
положительным влиянием половодья, уровень загрязнения водоема 
уменьшается.  

 
Akif Bayramov, Hamid Farajov 

 
BIOLOGICAL VALUATION OF ORGANIC POLLUTION  

IN NAKHCHIVAN RESERVOIR 
 

 On the bases of long-term materials on indicated species of  animal 
plankton and macrozoobenthos in Nakhchivan reservoir is carried out a 
biological analysis of water quality. According to biological indices the 
given reservoir completely belongs to - π’ mesosaprobe area (1.6-2.0) of 
the organic pollution. The highest levels of saprobity (3,0-3,5; α -
mesosaprobe) are marked in the profoundal part. In spring in connection 
with positive effect of flood, level of pollution of the lake decreases.  
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Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

АРЗУ МЯММЯДОВ  
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ИЛАНДАЬ МЦЩЦМ ОРНИТОЛОЪИ ЯРАЗИ КИМИ  

   
 Иландаь-Жулфа району яразисиндя  йерляшмякля, сащяси 4000 ща,  щцн-
дцрлцйц 2415 м олмагла 45035/ шимал узунлуьу, 39010/ шярг енлийиндя 
координатларында вулкан пцскцрмяси нятижясиндя йаранмыш андезит-дасит 
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тяркибли сухурлардан тяшкил олунмушдур. Ярази 1200-2400 м йцксякликдя 
йерляшдийи цчцн орта даь гуршаьына аид едилир. Буранын МОЯ кими критерийасы 
Б2, горунма категорийасы: Горунмайа Ещтийаж, яразинин дяйишмяси: Писляш-
мя-2, Республика коду ися 018 мцяййян едилмишдир.  Бурада дярин дяряляр, 
сылдырым йамажлар, гайаларарасы кичик чюкякликляр вя шиддятли парчаланма 
сяжиййявидир. Бу яразидя даьлар екстрйзуйалар (лакколитляр) релйефдя габарыг 
шякилдя нязяря чарпыр. Яразидя иглим континенталлыьы азлыьындан атмосфер 
йаьынтылары артдыьына эюря ерозийа-денудасийа мяншяли релйефямяляэятирижи 
просес мцщцм рол ойнайыр .    
  Иглими. Щаванын исти вахты (ийул) т0 16-20 0Ж, гышда ися –6-10 0Ж-ля 5-8 
0Ж арасында дяйишир. Йай айлары йцксяк термик шяраитля сяжиййялянир. Яразидя 
температур бязян 30-40 0Ж-я чатыр. Гыш айларында бязян кяскин шахта заманы 
орта температур мцтляг минимум -26-30 0Ж-я гядяр енир. Яразидя орта иллик 
йаьынтынын мигдары 536 мм-я чатыр (1, с. 9-75).   
 Битки юртцйц. Яразидя фриганоид, даь-чямян вя бозгыр биткиляри цстцн-
лцк тяшкил едир. Фриганоид битки юртцйц яразинин гуру йамажларында даща чох 
мцшащидя едилир. Флороэенетик мяншяйя эюря, Нахчыван МР фриганалары 
Аралыг дянизи фриганаларына даща йахындыр. Бизим фриганаларда тиканлы эявян-
лярин (Астраэалус ауреус, А. мижрочефалус) ясас йер тутмасы буну сцбут едир. 
Бурада тясадцф едилян коллардан Рщамнус палласии, Зиэопщйллум атрипли-
жоидес, йастыг формалы коллардан Акантщолимон балансаес, Астраэалус ауреус, 
хырда коллардан вя йарымколлардан Салвиа дражожепщалоидес, Стажщйс 
фрутижулоса, Жаппорис щербачеа, чохиллик от биткиляриндян Тщймус котсжщй, 
Оносма серижеум, Щйперижум сжабрум вя башгаларыны эюстярмяк олар. 
Фриганоидлярин флористик тяркибинин юйрянилмяси эюстярир ки, бунларын ямяля 
эялмясиндя додагчичяклиляр, пахлалылар фясилясинин нцмайяндяляри бюйцк рол 
ойнайырлар (4, с. 18-172).  
  Фаунасы. Яразидя bezaor keчisi, Юn Asiya muflonu gяmiricilяr, dov-
шanlar, mцxtяlif nюv siчanlar, сцrцnяnlяrdяn чюl gцrzяsi, Гafqaz kяlяzi, 
koramal вя bir sыra tяlxя nюvlяri yayыlmышdыr.  
 Мядяниййят абидяляри. Ярази комплексиня дахил олан зоналарда гиймятли 
флора вя фауна нювляри иля йанашы, тарих вя мядяниййят цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едян тарихи вя дини-тябии-тарихи абидяляр дя йерляшир. Ярази 
йахынлыьында “Ясщаби- Кящф” адлы дини-тябии, Азярбайжанын тарихиня мцщцм 
галалардан бири кими дахил едилмиш Ялинжя галасы, галанын йахынлыьында ися 
щцруфилийин баниси  Няиминин мягбяряси йерляшир.  Иландаь йашайыш йеринин ХЫ-
ХВЫЫЫ ясрляря аид олмасы ещтимал олунур. 
 Яразинин статусу. Ярази Ордубад Йасаглыьынын тяркибиня дахил олмагла, 
дювлят  мцлкиййятидир. Ганунверижи органлар, Нахчыван МР Али Мяжлиси, 
Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, Нахчы-
ван МР Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, йерли Ижра вя Бялядиййя 
органларыдыр.    
                        Яразинин биомлары 
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Ярази ашаьыдакы биомларла ящатя олунмушдур:   
1. Йцксяк даь бозгыр   биому (60%) 
2. Гураглыьа  давамлы   коллуглар,  сейряк  мешяликляр  40%  (Аралыг  дянизи  
биому)   
Нювлярин бу биомларда йайылмасы иля ялагядар олараг гейд едилян биом 
жоьрафи сащя иля сярщядлянир.  

МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДИКА 
        Ornitoloji mцшahidяlяr zamanы:  
       -сtasionарda sutqalыq mцшahidя,  
       -радиал вя дцзцня пiyada maршrut цсулундан  istifadя edilмишдиr. Бу 
заман айры-айры нювляр вя дястяляр цчцн мцвафиг методлардан истифадя 
олунмушдур. Мясялян, сярчякимиляр  (5, с. 276-277), эцндцз йыртыжы гушлары 
(7, с. 78-83), Гафгаз тетрасы, Хязяр улары, кяклик (6, с. 265-275) вя диэярляр 
алимлярин методлары иля юйрянилмишдир. Nюvlяrин критерийалары, категорийалары, 
tяyini вя adlandыrыlmasы mцvafiq яdяbiyyatlardan istifadя edilяряк 
верилмишдир   (3, с. 79; 9, с. 70-290). 
   Quшlarыn суткалыг fяallыьыны nяzяrя alараq, mцшahidя vя qeydiyyatlar 
sяhяr (800-1100), эцнорта (1200-1600), axшam (1600-2000) saatlarыnda hяyata 
keчиrilмишdir.  
 Yцksяk daь шяraitindя dumanlы vя yaьышlы gцnlяrdя mцшahidяlяr 
quшlarыn yem vя sяs fяallыьыnыn artмасы иля баьлы олараг gцnorta saatlarыnda 
aparыlмышdыр. Hяr bir piyada marшrutun uzunluьu yerli шяraitdяn asыlы olaraq 
1-8 km tяшкil etmяklя, яksяr yerlяrdя 2 dяfя tяkrar edilмишдир. Dцzяn 
yerlяrdя hяrяkяt sцrяti orta hesabla 1,2-1,5 km/saat, yoxuшlarda isя 0,7-1,2  
km/saat olмушдур. 
 МОЯ-лярин мцяййян едилмяси А1 (яразидя глобал мигйасда горунан 
нювляр), А2 (мящдуд йайылма ареаллы нювляр), А3 (бир биомла мящдудлашан 
нювляр) бейнялхалг критерийалара ясасян апарылмышдыр  

ОРНИТОЛОЪИ ТЯДГИГАТЛАР 
 Яразинин индикатор вя МОЯ кими тяйин едян гуш нювляри. МОЯ-дя 
биомларла мящдудлашан нювлярин йайылмасы вя сайы ашаьыдакы жядвялдя 
верилмишдир. 

 Апарылан тядгигатлардан айдын олур ки, яразидя бир биомла мящдуд-
лашан нювляр дя йайылмышдыр. Бу нювляр анжаг йайылдыглары яразилярдя еколоъи 
таразлыг позулмадыгжа йашайырлар. Биомла мящдудлашан нювлярин йашадыг-
лары яразийя едилян щяр щансы тясир, бурада йашайан нювлярин бюйцк бир 
гисминин кцтляви сурятдя мящв олмасына сябяб олур. Бунун цчцн дя МОЯ 
критерийалары сахлайан биома баьлы нювляри мцяййянляшдириб, онлардан 
яразинин вязиййятинин еколоъи гиймятляндирилмясиндя вя еколоъи мониторинги-
нин кечрилмясиндя индикатор кими истифадя етмяк олар.  
 Иландаь МОЯ-дя биомла мящдудлашан вя еколоъи мониторинги 
щяйата кечирмяйя имкан верян гуш нювляри ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир.  
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Жядвял 1 

Биомлар цзря мящдудлашан вя еколоъи мониторинги щяйата кечирмяйя имкан 
верян индикатор гуш нювляр                                                                                          

С.
№ 

Биомлар 
 

Мювсцм  1км2-дя 
сайы (фярд) 

МОЯ критерийалары 

Ы. Гураглыьа давамлы коллуглар, сейряк мешяляр: 
1. 
2. 
3. 

Ембериза 
меланожепщала 
Оенантще щиспанижа 
Ситта неумайер 

Ил бойу 
йувалама 
  Ил бойу  

3-6 
10-12 
3-5 

 А3, Б2 
 А3, Б2   
А3, Б2    

ЫЫ. Йцксяк даь гуршаьы биому: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Тижщодрома мурарыа 
Прунелла жолларис 
Ситта тепщронота 
Пйррожорах эражулус 
Монтифринэилла нивалис 

Ил бойу 
Илбойу 
Ил бойу 
Ил бойу 
Ил бойу 

0-1 
3-4 
1-2 
5-7 
1-3 

 А3,Б2 
А3 
А3 
А3 
А3, Б2 

Иландаь яразисинин МОЯ кими тяйининя вя еколоъи гиймятляндирилмясиня 
имкан верян  гуш нювляри 

 Йухарыда гейд етдилдийи кими ярази Авропа статуслу МОЯ-дир. Чцнки 
яразидя чохлу сайда Авропа ящямиййятли гуш нювляри йайылмышдыр.  
 
 
 

Жядвял 2 
Иландаьын  МОЯ кими идентификасийасында истифадя едилян    нювлярин 

сийащысы вя критерийалар                                                                                               
                                                                                                                     
 
С. 
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1. Эйпаетус барбатус Ил бойу Ж1,Ж2а(и) ВУ 1-2 Б 
2. Неопщрон 

пержноптерус 
Йуваламада А2б ЕН 6-10 Ж 

3. Бутео руфинус Йуваламада А2б ВУ 3-9 Ж 
4. Фалжо науманни Йуваламада А2б,ж,е; ВУ 5-7 Д 
 5. Алежторис жщукар Ил бойу А2б ВУ 60-80 А 
 6. Пердих пердих Ил бойу А2б ВУ 15-25 А 
 7. Аммопердих 

эрисеоэларис 
Йуваламада Ж1 ВУ ? Д 



 

 

174

            А :Бол-верилмиш биотопда чох сайда раст эялинир 
             Б: Ади-тяк-тяк вя йа аз сайда рас эялинянляр  
             Ж: Тез-тез раст эялинянляр-тез-тез, ларин даими рас эялинмяйянляр  

                  Д: Гейри-сабит-тяк-тяк раст эялинянляр 
 Йухарыда верилмиш жядвялдян эюрцндцйц кими МОЯ-дя Авропа 
мцщафизя статуслу гуш нювляри йайылмышдыр. Бу гуш нювляринин яксяриййяти 
А2б критерийасыны дашыдыьы цчцн ярази Авропа ящямиййятли МОЯ кими гий-
мятляндирилмишдир. 
 МОЯ критерийаларынын ачыгламасындан эюрцндцйц кими А2 критерийа-
сына эюря дцнйада 50 000 км2-дян аз олан яразилярдя йайылан нювлярин вя йа 
нюв групларынын «мцщцм бир популйасийа»сынын йайылдыьы сащя МОЯ олараг 
гябул едилмялидир. Бу яразидя А2 критерийасыны сахлайан тяк бир нювцн юням-
ли бир популйасийасынын олмасы, о яразини МОЯ кими гябул едилмяси цчцн 
кифайят едир. Бу критерийалара ясасян яразини МОЯ кими гябул етмяк цчцн 
мящдуд ареаллы нювлярин тящлцкя алтында олмасы важиб дейилдир.     
  Яразисиндя Авропа мцщафизя статуслу нювлярдян башга бир глобал 
мящв олма тящлцкясиндя олан (Фалжо науманни) нюв дя мювжуддур. Анжаг 
бу нювцн яразидя йетярли сайда олмамасы (10-30 жцт) яразинин Глобал 
ящямиййятли МОЯ-ляр сырасына дахил едилмясиня имкан вермир.  
 Йухарыда эюстярилян нювляр глобал (А1) тящлцкя статусларына малик 
олмасалар да ИУЖН-нун 2002-жи илдя гябул едилмиш критерийасына уйьун 
олараг Авропа ящямиййятли сявиййядя сечилмиш (Б2) МОЯ-ря аид олмалары 
мягсядяуйьун щесаб едилир. Буна эюря дя эюстярилян 7 нюв цчцн  Иландаь 
яразисинин МОЯ кими идендификасийасына имкан верир. Ейни заманда 
нювлярин ЕН вя ВУ  (тящлцкядя олан, щяссас) категорийалы нювлярин олмасы 
бу яразинин МОЯ кими гябул едилмяси цчцн кифайят едир.   
 Иландаь МОЯ-дя, Тижщодрома мурариа, Ситта тепщроната, Прунелла 
жолларис, Пйррщожорах эражулус, Монтифринэилла нивалис вя с. кими нювляр ясасян 
1600 м щцндцрлцкдян йухары гайалы, дашлы силдырымларда йашайыр, чохалыр вя 
гидаланырлар. Щямин биотопларын отарылмасы нятижясиндя гайалар ашыныб 
даьылыр. Беля бир вязиййятля гаршылашан нювляр  биотоплардан (мцдафия вя 
гидаланма, йувалама шяраитиндян) мящрум олуб, яразини тярк етмя 
мяжбуриййятиндя галырлар. Бу заман онларын сайы кяскин шякилдя ашаьы дцшцр.  
Ейни амилляр йцксяк гайалыгда йувалайан Эйпаетус барбатус вя Пйррщо-
жорах эражулус кими нювляря дя аиддир. 
 МОЯ-нин гайалы, сылдырымлы йцксяк даь биомларында эедян суксес-
сион просеслярин нятижяляринин мцяййянляшдирилмясиндя мящз  саггаллы кяркяз 
вя беля биотопларда колонийа щалында йувалайан сарыдимдык гарьанын индии-
катор ролу данылмаздыр.   
 

МОЯ ВЯ ГУШЛАР ЦЧЦН ЯСАС ТЯЩЛЦКЯЛЯР 
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 Апарылан тядтигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, гушлар цчцн 
щазырда мцшащидя олунан вя ещтимал едилян тящлцкяляр биомлар цзря ашаьыда 
эюстярилмишдир. 
                1. Гураглыьадавамлы коллуг, сейряк мешя биомунда: 
 Яразидя йерляшян аьаж вя коллар кяндлярин ятрафында йерляшдийи цчцн 
ящали тяряфиндян гырылыр, мейвяляри йыьылыр вя мал-гара иля отарылыр. Бундан 
башга ящалинин плансыз олараг яразийя динжялмяк цчцн эетмясидир. Бу 
«плансыз туризм», сярчякимилярин йувалама дюврцндя даща чох тящлцкя 
йарадыр. 
                2.Йцксяк даь (алп) гуршаьы биомунда: 
 Щейванларын йцксяк гайалыгда битян колларын жаван пющрялярини 
йемяси нятижядя биткилярин бярпа вя эенишлянмя просеси позулараг, ашынма 
просесини эцжляндирир. 
 Эйпаетус барбатус, Ситта тепщроната, Тижщодрома мурариа вя с. кими 
йцксяк даь биомунда йашайан нювляр цчцн ясас тящлцкя онларын йувалама 
йерлярини ящатя едян гайалыг вя дашлыгларын сцрцляр тяряфиндян деградасийа 
просесиня мяруз галмасыдыр. Нятижядя гайалыгларда вя йердя йува гуран 
нювлярин йувалама йерляри сырадан чыхыр.  
 Эюстярилян тящлцкяляря эюря ярази Горунма Ещтийажы вя Писляшмя – 2 
категорийасына дахил едилмялидир.  Яэяр йахын бир заманда яразийя жидди бир 
горунма тядбири тятбиг едилярся, яразинин бярпасы мцмкцн олажагдыр.  
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Арзу Мамедов 
 

ИЛАНДАГ КАК ВАЖНАЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ МЕСТНОСТЬ 
 

  В результате проведенных исследований выявлено, что территория 
Иландага охвачена двумя (высокогорье и засухоустойчивые кустарники) 
биомами. На территории распространены ограниченные  виды биомов: Ембериза 
меланожепщала, Оенантще щиспанижа, Ситта неумайер, Тижщодро-ма мурарыа, 
Прунелла жолларис, Ситта тепщронота, Пйррожорах эражулус, Монтифринэилла 
нивалис. 
  В идентификации территории как ВОТ роль видов  Эйпаетус барбатус, 
Неопщрон пержноптерус, Бутео руфинус, Фалжо науманни, Алежторис жщукар, 
Пердих пердих, Аммопердих эрисеоэларис высока. Указан-ные виды (кроме 
Фалжо науманни) находятся вне опасности, но из-за их принадлежности к 
категориям ограниченный ареал и Европейский охран-ный статус данная 
территория занесена в критерию В2.  
     Основными угрозами для этого ВОТ-а и обитаеющих здесь птиц 
являются беспрерывный выпас скота, вырубка деревьев и «неплано-мерный 
туризм». На территории происходят сукцессионные процессы.   
 
 

Аrzu Mammadov 
 

ILANDAQ AS THE IMPORTANT ORNITOLOЭICAL DISTRICT 
 
  As a result of the carried out researches is revealed, that the ter-
ritory of Ilandaq is covered with two ( high mountaious and drought-
resistant bushes) bioms. In the territory are distributed limited species of 
bioms: Ембериза меланожепщала, Оенантще щиспанижа, Ситта неумайер, 
Тижщодрома мурарыа, Прунелла жолларис, Ситта тепщронота, Пйррожорах 
эражулус, Монтифринэилла нивалис. 
      In identification of the territory as the IOD the role of speciess- 
Эйпаетус барбатус, Неопщрон пержноптерус, Бутео руфинус, Фалжо науманни, 
Алежторис жщукар, Пердих пердих, Аммопердих эрисеоэларис is important. The 
mentioned speciess (except of Фалжо науманни) 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 В2.  
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     The main threats for this purpose IOD and the birds dwelling here 
are the continuous pasturage of animals, cutting of trees and «not 
systematic tourism». In the territory occur sucsection processes.   
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NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
 

МАЩИР МЯЩЯРРЯМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси  

 
NAXЧIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA YAYILMIШ BOMBUS 

LATREILLE, 1802 (HYMENOPTERA, APOIDEA, APIDAE) CИNSИNЯ 
MЯNSUB ARIKИMИLЯRИN ЮYRЯNИLMЯSИNЯ DAИR 

 
 Azяrbaycanыn Bombus cinsinя mяnsub arыkimilяri haqqыnda mяqalя-
lяr olduьuna baxmayaraq (1, с. 18; 2, с. 32-35; 3, с. 35-40; 11, с. 279-288), 
Naxчыvan MR яrazisi цчцn ayrыca mяlumatlar yoxdur. Bu mяqalяdя Naxчы-
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van MR яrazisindяn yыьыlan, Bombus cinsinя mяnsub 24 nюv arыkiminin 
yayыlmasы, tapыldыьы yerlяr, mяskunlaшdыьы landшaft vя biotoplar, trofik 
яlaqяlяri haqqыnda mяlumatlar verilir. Dцnya цzrя yayыlmaлары яdяbiyyatlar 
яsasыnda gюstяrilir (5, с. 508-519; 6, с. 106-113; 7, с. 75; 8, с. 1-160; 9, с. 145-
151; 10, с. 47-63). 
 Bombus apollineus Skorikov, 1910; B. jonellus (Kirby, 1802); B. 
laesus Morawitz, 1875 Naxчыvan MR faunasы цчцn ilk dяfя qeyd edilir. 
   Cins: Bombus Latreille, 1802  
1. B. alagesianus Skorikov, 1922  
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, оз. Ганлы-гёль, 13.08.1978, Х.Алиев, 1%.      
Qeyd: Subalp чяmяnliklяrиndя vя чюllяшmiш yamaclarda yaшayыr. Yuvalamasы 
yeraltыdыr. Daьlara 2200 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Gentiana gelida. 
2. B. alboluteus Pallas, 1771  
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, 13.08.1978, Х.Алиев, 1%; Аз. ССР, 

♀Ордубад, зап. скл. г. Капыджик, субальп. зона, 16.06.1980, Х.Алиев, 2 . 
Qeyd: Yцksяk daьlыqda subalp vя alp чяmяnliklяrindя yaшayыr. Daьlara 
3300 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Gentiana pontica, Bupleurum polyphyllum. 
3. B. apollineus Skorikov, 1910  
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: Azerbaijan, Shakhbuz, Kechili, H-1800 m., Eryngium sp, 

♀20.07.2006, M.Makharramov, 1 . 
Qeyd: Orta daьlыq яrazilяrdя, baьlarda vя otlu yamaclarda yaшayыr. Daьlara 
1800 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Eryngium  nigromontanum.   
4. B. argillaceus (Scopoli, 1763) 
Yayыlmasы: Cяnub, qismяn Orta Avropa, Kiчik, Юn vя Orta Asiya. 
Material: Аз.ССР, Нахичевань, Бузгов, 10.08.1978, Х.Алиев, 1%; Аз.ССР, 
Ордубад, Аг-дара, 18.06.1980, Х.Алиев, 8&. 
Qeyd: Daьяtяyi vя daь чюllяrindя, baьlarda, чюllяшmiш чяmяnliklяrdя, яkin 
йерляринdя yaшayыr. 12 fяsilяyя aid 35 nюv bitki цzяrindя qidalanыr (4, с. 15). 
Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2200 metrяdяk qalxыr.  
Trofik яlaqяlяri: Chamalnerium steveni, Filipendula ulmaria, Gentiana 
gelida. 
5. B. armeniacus Radoszkowski,1877 
Yayыlmasы: Cяnubi Avropanыn шяrqi, Cяnubi Qafqaz, Kiчik vя Orta Asiya.  

♀Material: Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 1 ; Аз.ССР, 
♀Нахичевань, Бузгов, 10.08.1978, Х.Алиев, 1 ; Azerbaijan, Nakhchivan, 

Julfa, Milakh, 25.06.2005, 2&; Azerbaijan, Nakhchivan, Julfa, Anzir, 
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♀30.06.2005, 4 ; Azerbaijan, Shakhbuz, Kechili, H-1800 m., Medicago sp, 
Eryngium sp ♀, 20.07.2006, 1 , M.Makharramov. 
Qeyd: Daь чюllяrindя, чюllяшmiш чяmяnliklяrdя vя baьlarda yaшayыr. 7 
fяsilяyя aid 37 nюv bitki цzяrindя qidalanыr (15, с. 22). Yuvalamasы 
yeraltыdыr. Daьlara 2300 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Potentilla supina, Eryngium  nigromontanum, Medicago 
grandiflora, Lepidium draba, Betonica orientalis, Thymus fominii. 
6. B. daghestanicus Radoszkowski, 1887 
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir.  

♀Material: Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, 7 , 2%; Аз.ССР, 
Нах.АССР, Биченек, 13.08.1977, 1&; Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 

♀13.08.1977, 1 ; Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 15.08.1977, 1&; Аз.ССР, 
М.Кавказ, Биче-нек, Carduus ♀, 16.08.1977, 1 , 1%; Аз.ССР, Шахбуз, 

♀Биченек, 13.08.1977, 9 , 2%; Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, 13.08.1978, 2&, 
Х.Алиев. 
Qeyd: Daь чюllяrindя, subalp чяmяnliklяrindя, enliyarpaqlы meшяlяrin dц-
zяnliklяrindя yaшayыr. Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 2600 metrяdяk qal-
xыr.  
Trofik яlaqяlяri: Gentiana gelida, Carduus toermeri. 
7. B. fragrans (Pallas, 1771)  
Yayыmasы: Avropanыn шяrqi, Qafqaz, Orta Asiyanыn daьlarы, Kiчik Asiya, 
Qazaxыstan, Qяrbi Sibirin cяnubu, Qяrbi Чin, Шimali Monqolustan. 
Material: Nach.SSR ms. Ag jurt 3000 m., 23.05.1933; А.Богачев, 1♀. 
Qeyd: Чюllяшmiш yamaclarda, daь чюllяrindя vя subalp чяmяnliklяrindя 
yaшайыр. Daьлara 3000 metrядяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Trifolium ambigium.  
8. B. hortorum (Linnaeus, 1761)  
Yayыlmasы: Paleaрktika.  
Material: Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 7&, 2%; 
Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 9&, 2%. 
Qeyd: Daьяtяyi daьlыq чюllяrdя, baьlarda, seyrяk meшяlяrdя, vя daь чяmяn-
liklяrindя yaшayыr. 11 fяsilяyя aid 45 nюv bitki цzяrindя qidalanыr (13, с.74). 
Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2000 metrяdяk qalxыr.  
Trofik яlaqяlяri: Lepidium latifolium, Heracleum trachyloma, Bupleurum 
exaltatum. 
9. B. incertus Morawitz, 1881 
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: Аз. ССР, Ордубад, Аг-дара  ♀2200 м, 15.06.1980, Х.Алиев, 8 ; 
Аз. ССР, Ордубад, зап. скл. г. Капыджик, субальп. зона, 16.06.1980, 

♀Х.Алиев, 2 ; Azerbaijan, Nakhchivan, Julfa, Milakh, 25.06.2005, 1&♀,1%; 
Azerbai-jan, Nakhchivan, Julfa, Anzir, 30.06.2005, 6&; Azerbaijan, 
Nakhchivan, Shakhbuz, Kechili, 31.07.2005, 2%, M. Makharramov. 
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Qeyd: Baьlarda, orta daьlыq яrazilяrin otlu yamaclarыnda, subalp vя чюllяш-
miш daь чяmяnliklяrindя yaшayыr. 5 fяsilяyя aid 16 nюv bitki цzяrindя qidala-
nыr (16, с.70; 17, с.146). Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2900 metrяdяk 
qalxыr.  
Trofik яlaqяlяri: Caropodium platycarpum, Echinophora tenuifolia, Orobus 
cyanens, Stachys balansae, Onopordon acanthium, Filipendula ulmaria. 
10. B. jonellus (Kirby, 1802)  
Yayыlmasы: Avropa, Qafqaz, Uzaq Шяrq. 
Material: Azerbaija ♀n, Nakhchivan, Julfa, Milakh, 25.06.2005, 2 ; Azer-

♀baijan, Nakhchivan, Julfa, Anzir, 30.06.2005, 6 ; Azerbaijan, 
♀Nakhchivan, Shakhbuz, Kechili, 31.07.2005, 1 , M. Makharramov. 

Qeyd: Baьlarda, orta daьlыq яrazilяrin otlu yamaclarыnda vя чюllяшmiш daь 
чяmяnliklяrindя yaшayыr. Daьlara 2000 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Onopordon acanthium, Filipendula ulmaria, Lotus gebe-lia, 
Thymus rariflorus, Astragalus persicus, A.caspicus. 
11. B. laesus Morawitz, 1875  
Yayыlmasы: Cяnubi vя Orta Avropa, Qafqaz, Tцrkiyяnin шimal-шяrqi, Иranыn 
шimal-qяrbi, Qazaxыstan, Tyan-Шan. 
Material: ♀Azяrbaycan, Ordubad, 16.08.1996, S.Hacыyeva, 1 ; Azяrbaycan, 

♀Ordubad, 26.08.1996, S.Hacыyeva, 1 . 
Qeyd: Baьlarda vя baьlarыn яtrafыndakы yamaclarda yaшayыr. Daьlara 1600 
metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Brunella vulgaris, Cressa eretica. 
12. B. lucorum (Linnaeus, 1761)  
Yayыlmasы:  Paleaрktika. 
Material: ♀Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, 2 ,1%; Аз.ССР, Шахбуз, 

♀Кюкю, 12.08.1978, 2 ; Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, оз. Ганлы-гёль, 13.08.1978, 
♀1 ,1% ♀; Аз.ССР, Ордубад, Капыджик, субальп. зона, 16.06.1980, 1 , 

Х.Алиев.  
Qeyd: Baьlarda, seyrяklяшmiш enliyarpaqлы meшяlяrdя, daь vя subalp 
чяmяnliklяrindя yaшayыr. 17 fяsilяyя aid 56 nюv bitki цzяrindя qidalanыr (12, 
с.74). Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2900 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Cephalaria media, Scabiosa caucasica. 
13. B. melanurus Lepeletier, 1836   
Yayыlmasы: Cяnubi Qafqaz, Kiчik Asiyanыn daьlarы, Altay, Monqolustan.  
Material: ♀Nach.SSR ms. ъich jurdy 3300 м., 23.05.1933, А.Богачев, 1 ; 
Аз ♀.ССР, Шахбуз, Кюкю, 12.08.1978, 2 ; Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, Ганлы-

♀ ♀гёль, 13.08.1978, 1 ; Аз. ССР, Ордубад, Капыджик, 16.06.1980, 8 , 
Х.Алиев. 
Qeyd: Daь, subalp vя alp чяmяnliklяrindя, yцksяk daьlыq gюlяtrafы чяmяn-
liklяrdя yaшayыr. Daьlara 3000 metrяdяk qalxыr. 
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Trofik яlaqяlяri: Epilobium nervosum, Orobus pallescens, Trifolium 
canescens. 
14. B. mlokosiewitzi Radoszkowski, 1877  
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: ♀ ♂Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, 12.08.1978, Х.Алиев, 2 ,1 . 
Qeyd: Daь vя subalp чяmяnliklяrindя yaшayыr. Yuvalamasы yerцstцdцr. 
Daьlara 2800 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Filipendula ulmaria, Lotus gebelia. 
15. B. persicus Radoszkowski, 1881 
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: ♀Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, 12.08.1978, Х.Алиев, 2 ; Аз. ССР, 
Ордубад, зап. скл. ♀г. Капыджик, субальп. зона, 16.06.1980, Х.Алиев, 5 ; 

♀Azerbaijan, Nakhchivan, Julfa, Gyoynyuk, 21.07.2005, 4 ; Azerbaijan, 
♀Nakhchivan, Shakhbuz, Kechili, 31.07.2005, 4 ; Azerbaijan, Shakhbuz, 

Kechili, H-1800 m., Medicago sp, Eryngium sp ♀, 20.07.2006, 1 , M. 
Makharramov. 
Qeyd: Orta daьlыq яrazilяrdяki baьlarda, otlu yamaclarda, subalp vя alp 
чяmяnliklяrindя, чюllяшmiш yamaclarda yaшayыr. Daьlara 2800 metrяdяk 
qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Eryngium  nigromontanum, Medicago grandiflora, Draba 
globifera, Scutellaria sevanensis, Scabiosa caucasica, Carum caucasicum. 
16. B. portschinskii Radoszkowski, 1883  
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: Аз. ССР, Ордубад, зап. скл. г. Капыджик, субальп. луга, 

♀16.06.1980, Х.Алиев, 1 ; Azerbaijan, Shakhbuz, Kechili, H-1800 m., 
Medicago sp, Eryngium sp ♀, 20.07.2006, M. Makharramov, 2 . 
Qeyd: Subalp vя alp чяmяnliklяrindя, otlu yamaclarda vя orta daьlыq яra-
zilяrdяki baьlarda yaшayыr. Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2700 metrяdяk 
qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Medicago rigidula, Eryngium  nigromontanum, Sorbus 
boussieri. 
17. B. rehbinderi Vogt, 1909 
Yayыlmasы: Krыm, Qafqaz vя Юn Asiyanыn шimalы. 
Material: ♀Ордубад, 25.08.1928, С.Мамедов, 1 ; Аз.ССР, М.Кавказ, 

♀ ♂Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 7 , 15 ; Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 
16.08.1977, Х.Алие ♀в, 1 ; Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, Х.Алиев, 
♀ ♂1 , 8 . 

Qeyd: Enliyarpaqlы vя gюlяtrafы meшяlяrdя, daь vя subalp чяmяnliklяrindя, 
baьlarda yaшayыr. Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 2600 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Potentilla lomakinii, Saturea laxiflora.  
18. B. silvarum (Linnaeus, 1761) 
Yayыlmasы: Cяnub, Orta vя qismяn Шimali Avropa, Aralыq dяnizinin adalarы, 
Krыm, Qafqaz, Cяnubi Ural. 
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Material: ♀район Шахбуз, с. Биченек, 16.08.1977, Х.Алиев, 4 . 
Qeyd: Enliyarpaqlы vя gюlяtrafы meшяlяrdя, baьlarda yaшayыr. Daьlara 2200 
metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Gentiana gelida. 
19. B. simulatilis Radoszkowski, 1877 
Yayыlmasы: Qafqaz endemidir. 
Material: ♀М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, 7 ; Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 

♂08.08.1978, 5 ; Аз.ССР, Шахбуз, Кюкю, Ганлы- ♀гёль, 12.08.1978, 2 , 
Х.Алиев. 
Qeyd: Daьlыq чюllяrdя, daь vя subalp чяmяnliklяrindя, seyrяk enliyarpaqлы 
meшяlяrdя yaшayыr. 8 fяsilяyя aid 15 nюv bitki цzяrindя qidalanыr (14, с.85). 
Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 2600 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Heracleum trachyloma, Serratula transcaucasica. 
20. B. soroensis (Fabricius, 1776) 
Yayыlmasы: Palearktika. 
Material: ♀ ♂Аз.ССР, М.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, Х.Алиев, 1 , 6 ; 

♂Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, Х.Алиев, 5 . 
Qeyd: Чяmяnliklяrdя, meшя kяnarlarыnda vя dцzяnliklяrindя yaшayыr. 
Yuvalamasы yeraltыdыr. Daьlara 2200 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Bupleurum exaltatum, Eryngium  nigromontanum. 
21. B. tristis insipidus Skorikov, 1922  
Yayыlmasы: Cяnubi Qafqaz, Kiчik vя Юn Asiyanыn шimalы. 
Material: М ♂.Кавказ, Биченек, 13.08.1977, 5 ; Нах.АССР, Биченек, 

♀ ♀ ♂13.08.1977, 2 ; Аз. ССР, Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, 2 , 5  Х.Алиев; 
♀Azяrbaycan, Ordubad, 16.08.1996, 2 ; Azяrbaycan, Ordubad, 21.08.1996, 

♀3  S.Hacыyeva; Azerbaijan, Shakhbuz, Kechili, H-1800 m., 20.07.2006, M. 
♀Makharramov, 3 . 

Qeyd: Чюllяшmiш daь чяmяnliklяrindя vя seyrяklяшяn enliyarpaqlы meшяlяrin 
kяnarlarыnda yaшayыr. Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 2100 metrяdяk 
qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Eryngium  nigromontanum, Medicago grandiflora. 
22. B. velox Skorikov, 1914  
Yayыlmasы:  Qafqaz endemidir. 
Material: Аз. ССР, Ордубад, Капыджик, субальп. зона, 16.06.1980, 

♀Х.Алиев, 5 . 
Qeyd: Subalp чяmяnliklяrindя vя чюllяшmiш daь yamaclarыnda yaшayыr. 
Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 2800 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Draba siliquosa, D. diversifolia, Betonica grandiflora. 
23. B. Vorticosus Gerstaeckher, 1872 
Yayыlmasы: Cяnubi Avropanыn шяrqindя yerlяшmiш daьlar, Qafqaz, Kiчik, Юn 
vя Orta Asiya (Kopetdaь). 
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♀Material: Аз.ССР, Шахбуз, Биченек, 08.08.1978, 4 ; Аз.ССР, Шахбуз, 
♀ ♂Кюкю, 12.08.1978, 1 , 1 ; Аз. ССР, Ордубад, Капыджик, 16.06.1980, 

♀Х.Алиев, 1 . 
Qeyd: Чюllяшmiш daь чяmяnliklяrindя, seyrяklяшяn enliyarpaqlы meшяlяrin 
kяnarlarыnda vя subalp чяmяnliklяrindя  yaшayыr. Yuvalamasы yerцstцdцr. 
Daьlara 2700 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Myosotis alpestris, Scrophularia chrysantha, Digitalis 
ferruginea.  
24. B. zonatus apicalis Skorikov, 1935 
Yayыlmasы: Cяnubi Avropa, Qafqaz, Kiчik vя Юn Asiya. 
Material: ♀Нахичевань, в саду, 11.06.1929, М. Ахназаров, 2 ; Аз.ССР, 
Джульф ♀а, Билав у речки, 14.06.1980, Х.Алиев,1 ; Azяrbaycan, Ordubad, 

♀ ♀16.08.1996, 1 ; Azяrbaycan, Ordubad, 26.08.1996, 1 , S.Hacыyeva; 
♀Azerbaijan, Nakhchivan, Julfa, Anzir, 30.06.2005, 1 ; Azerbaijan, Julfa, 

Shurut, H-1350m., Crataegus sp ♀., 18.05.2006, 1 ; Azerbaijan, Shakhbuz, 
Kechili, H-1800 m., Medicago sp, Eryngium sp ♀, 20.07.2006, 3 ,  M. 
Makharramov. 
Qeyd: Baьlarda, alчaq daьlыq чюllяrdя vя чaylarыn vadilяrindя yaшayыr. 
Yuvalamasы yerцstцdцr. Daьlara 1900 metrяdяk qalxыr. 
Trofik яlaqяlяri: Crataegus orientalis, C. caucasica, Eryngium  nigromon-
tanum, Medicago grandiflora. 
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 В статье сообщается о распространении 24 видов пчелиных относя-щихся 
к роду Bombus на территории Нахчыванской Автономной Респуб-лики. 
Определены их места обитания, населенные ими ландшафты, биото-пы и трофические 
связи. 
 Bombus apollineus Skorikov, 1910; B. jonellus (Kirby, 1802); B. 
laesus Morawitz, 1875 в фауне Нахчыванской Автономной Республики 
отмеча-ются впервые.    
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ABOUT THE INVESTIGION OF THE BEES OF THE GENUS 

BOMBUS LATREILLE, 1802 (HYMENOPTERA, APOIDEA, APIDAE) 
IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
 In the article it is reporded about the distribution of 24 species bees 

belonging to the genus Bombus in the territory of Nakhchivan Autono-
mous Republic. The landscapes, occupied by them, biotops and trophic 
relationships are determined. 
  Bombus apollineus Skorikov, 1910; B. jonellus (Kirby, 1802); B. 
laesus Morawitz, 1875 in the fauna of Nakhchivan Autonomous Republic 
are observed in the first time.   
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 Нахчыван МР-нын кяскин континентал иглимя малик олмасы, йаьын-
тынын азлыьы, щаванын гураг, гисмян дя пайыз айларынын йаьмурсуз вя исти 
кечмяси, гышын сойуглуьу, суткада вя фясилляр арасында температурун ампли-
туда фяргинин йцксяк олмасы вя торпаг хцсусиййятляри бурада бал верян 
биткилярин гейри-бярабяр йайылмасына сябяб олмушдур (2, с. 74).  
           Щяр щансы бир яразидя мювжуд олан битки юртцйц 2-3 ай ярзиндя арычы-
лыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Мювжуд яразинин чичяк ачан 
биткилярин мигдары азалдыгжа ары аиляляринин щямин яразилярдя сахланылмасы 
онларын инкишафыны лянэидир. Она эюря дя ары аилялярини мювсцм ярзиндя даим 
бир йердян диэяр йеря йяни, арычылыьын инкишафы цчцн ялверишли олан бюлэяляря 
кючцрцлмялидир. 

 Р.Л.Султанов эюстярир ки, Азярбайжанда арычылыьын йем  базасы цч 
ясас йем сярвятиня маликдир. Бу сярвяти тяшкил едян мянбяляр аран, даьятяйи 
вя даьлыг яразилярин битки юртцйцдцр. Бу цч тип йем мянбяйи бир-бириндян 
ясаслы сурятдя фярглянир вя бир-бирини тамамлайыр. Аран бюлэясиндя ясас йем 
мянбяйини нектар ширяси ифраз едян мядяни биткиляр, даьятяйи бюлэялярдя 
нектар ширяси ифраз едян мядяни вя йабаны биткиляр вя даьылыг бюлэялярдя ися 
нектар ифраз едян йабаны битки юртцйц тяшкил едир (3, с. 56). 

Нахчыван МР-нин яразисиндя битки юртцйцня эюря бир-бириндян фяргля-
нян, бир-бирини тамамлайан вя арычылыьын фасилясиз инкишафыны тямин едя биляжяк 
Аразбойу дцзянлик, орта даьлыг вя Зянэязур даьлыг яразиляри мювжуддур (6, 
с. 15).  

Ары аиляляринин нормал инкишафыны даща да интенсивляшдирилмяси арыларын 
бцтцн фяал мювсцм ярзиндя нектар эялириня олан тялабытыны фасилясиз юдянил-
мясиндян асылыдыр (6, с. 98-101).  

 Р.Л.Султанов вя М.М.Сейидов Нахчыван МР-нин яразисиндя ары 
аиляляринин нормал инкишафыны тямин етмяк мягсядиля онларын мювсцм ярзин-
дя 5 дяфя кючцрцлмясини,кючцрцлмя йерлярини вя вахтыны мцяййянляшдирмиш-
ляр (4, с. 23-26).  

Нахчыван МР-нин шяраитиндя 2001-2002-жи илярдя апардыьымыз тядги-
гатларын нятижялярини тящлил етдикдя эюрцрцк кц, ары аилялярини илин фяал мювсцм 
ярзиндя бир яразидя сахлынылмасы ары аиляляринин нормал инкишафына мянфи тясир 
эюстярир. Тяжрцбяляр нятижясиндя мцяййянляшдирилмишдир ки, ары аиляляринин йаз-
пайыз инкишафы Аразбойу дцзянлик яразидя, гышламасы ися даьятяйи яразидя 
кечирилмяси ары аиляляринин инкишафына мцсбят тясир эюстярир (5, с. 181). 

Нахчыван МР-нин яразисиндя арычылыьын йетишдирмя истигамятиндя 
инкишафыны вя кейфиййятли ана арынын йетишдирилмяси имканларыны мцяййянляш-
дирилмясини тямин етмяк мягсядиля, йухарыда эюстярилянляри ясас эютцряряк 
2002-2003-жц иллярдя щяр бириндя 10 ары аиляляри олмагла 2 охшар ары аилялярин-
дян ибарят нязарят вя тяжрцбя ары груплары йарадылды. 

Нязарят гупунун ары аиляляри 2001-2002-жи илдя ары аилясинин инкишафына 
вя гышламасынын ялверишли кечирилмясиня эюря Аразбойу вя Зянэязур яразиси 
арыларындан цстцн эюстярижиляри иля фярглянян орта даьылг яразисинин ары 
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аиляляриндян тяшкил олунду. Нязарят групунун ары аиляляри ил ярзиндя орта 
даьлыг яразисиндя сахланылмагла инкишафы мцяййянляшдирилди. 

Тяжрцбя групунун ары аиляляри йаз вя пайыз инкишафыны Аразбойу 
дцзянлик яразидя, гышламаны орта даьлыг яразидя ясас нектар эялири дюврцндя 
ися орта даьылг вя Зянэязур даьлыг яразиляриня кючцрцлмяси планлашдырылмагла 
тяшкил олунду. Тяжрцбя групунда 2001-2002-жи иллярдя Аразбойу дцзянлик, 
орта даьлыг вя Зянэязур даьлыг яразилярдя ары аиляляринин инкишафында мювжуд 
олан бцтцн цстцнлцкляриндян истифадя олунмушдур. 

Тяжрцбянин нятижяляри ашаьыдакы жядвялдя верилир. 
 Жядвялдян эюрцнцр ки, нязарят вя тяжрцбя групу ары аиляляриндя 

05.08.02-29.08.02 тарихляриндя ары аиляляринин эцжц (т=0,47; т=0,28; т=0,38), 
йувада йетишдирилян ары артымынын мигдары (т=0,71; т=0,23; т=0,40) вя йувада 
олан балын мигдары (т=0,10, т=0,11 вя т=0,12) ейни олмушдур. Мювжуд 
фяргляр биометрик жящятдян етибарсыз олмушдур. 
            Тяжрцбя групу ары аиляляри нязарят групунун ары аиляляриндян фяргли 
олараг пайыз  дюврцндя Аразбойу дцзянлик яразийя кючцрцлдцйцндян 
(10.09.02-04.10.02 тарихлярдя) аилялярин эцжц 13,3% (т=2,35), 12,5% (т=2,53) 
вя 13,3% (т=2,53), йувада йетишдирилян ары артымынын мигдары олан балын миг-
дары ися 34,1% (т=2,50),35,9% (т=2,50) вя 34,7% (т=2,47) артыг олмушдур. 

Тяжрцбя вя нязарят групунун ары аиляляринин гышламасы ейни яразидя- 
орта даьлыг бюлэядя кечмишдир. Гышламадан чыхдыгдан сонра (05.03.03 тарих-
дя) мцяййян олмушдур ки, тяжрцбя груп ары аиляляринин эцжц, йувада олан 
балын мигдары нязарят групу иля мцгайисядя мцвафиг олараг 7,5% (т=1,50), 
вя 28,9% (т=2,03) артыг олмушдур. Нязарят групу ары аиляляриндян фяргли 
олараг тяжрцбя групу ары аиляляриндя орта щесабла бир аилядя 28,1 квадрат ары 
артымы йетишдирилмишдир. Нязарят групу ары аиляляриндя ися бу дюврдя ары арты-
мынын йетишдирилмяси мцшащидя олунмамышдыр. 

Бурадан эюрцнцр ки, пайызда Аразбойу дцзянлик яразинин битки юртц-
йцнцн нектарындан истифадя едяряк тяжрцбя груп ары аиляляри эцжлянмиш, йува-
да даща чох ары артымы йетишдирдийи вя артыг йем топладыьы цчцн еркян йазда 
нязарят групунун ары аиляляриня нисбятян даща тез инкишафа башламышдыр.  

Тяжрцбя групу ары аиляляри нязарят групу ары аиляляриндян фяргли олараг 
еркян йаз дюврцндя ары аиляляри гышламадан чыхдыгдан сонра Аразбойу 
дцзянлик яразийя кючцрцлцр. 

Аразбойу дцзянлик яразисинин битки юртцйц, даьятяйи бюлэянин битки 
юртцйцня нисбятян даща тез чичяк ачдыьындан тяжрцбя групу ары аиляляри беля 
ялверишли шяраитдя даща тез вя интенсив инкишафа башлайырлар. 
          Жядвялдян эюрцнцр ки, 17.03.03-08.08.03-жц ил тарихляриндя тяжрцбя 
групунун ары аиляляри нязарят групунун ары аиляляри иля мцгайисядя йаз-йай 
мювсцмцндя 10,5-41,7% артыг эцжя малик олмуш, 20,1%-2,98 дяфя артыг 
йувада ары артымы йетишдирилмиш вя 17,9%-4,92 дяфя артыг йувада бал топлан-
мышдыр.  
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           Бцтцн бунлар эюстярир ки, Нахчыван МР-нын яразисиндя ары аилялярини 
нектар ифраз едян биткилярин чичяк ачма мцддятиндян асылы олараг вахтында 
кючцрцлмяси ары аиляляринин интенсив инкишафына сябяб олур вя онларын бал 
мящсулдарлыьы йцксялир. 
 Бу ону эюстярир ки, тяжрцбя групунун  ары аилясиндя щямин дюврдя 
йетишдирилян ары артымынын мигдары вя йувада топланылан балын мигдары няза-
рят групунун ары аиляляри иля мцгайисядя даща аз дяйишкян олмагла сабит 
эюстярижидир. 

Мцяййян олунмушдур ки, тяжрцбя групу ары аиляляринин йувасында 
тяжрцбя яряфясиндя 157,5 квадрат, пайызда 116,8 квадрат, гышламадан сонра 
86,3 квадрат вя йаз-йай мювсцмцндя 1676,3 квадрат ары артымы йетиш-
дирмишдир ки, бу да нязарят групу ары аиляляри иля мцгайисядя мцвафиг олараг 
0,1%; 34,2%; 4,42 дяфя вя 44,4% дяфя артыг олмушдур. Мювсцм ярзиндя 
тяжрцбя групу ары аиляляриндя 2036,9 квадрат  вя даь, йяни нязарят групу ары 
аиляляри иля мцгайисядя 612,4 квадрат (43,0%) артыг ары артымы йетишдирилмиш-
дир. Беляликля, тяжрцбя групу ары аиляляриндя фяал щяйат дюврцндя нязарят 
групу ары аиляляри иля мцгайисядя 6,1 кг артыг арынын йетишдирилмяси мцяййян 
едилир. Бу Нахчыван МР шяраитиндя арычылыьын йетишдирмя истигамятиндя инки-
шаф етдирилмяси цчцн ян ялверишли имканлар йарадыр. 

Тяжрцбя групу ары аиляляри пайызда вя йазда Аразбойу дцзянлик яра-
зиляря, ясас нектар эялири дюврцндя орта даьлыг вя Зянэязур даьлыг яразиляря 
вахтында кючцрцлдцйцндян, бцтцн ил ярзиндя орта даьлыг яразидя сахланылмыш 
нязарят групунун ары аиляляри иля мцгайисядя даща интенсив инкишаф етмишди-
ляр. Тяжрцбя групунун ары аиляляри пайызда Аразбойу дцзянлик яразинин ялве-
ришли шяраитиндя даща йахшы инкишаф едяряк гышламайа даща эцжлц вя артыг 
йемля гойулдуьундан, онлар гышламаны даща ялверишли кечирмишляр. Беля 
шяраитдя еркян йазда ары аиляляриндя гышлама арылары гышламаны кейфиййятли 
кечирмиш биринжи нясил ары арыларла даща тез явяз олундуьундан даща тез вя  
сурятля  инкишаф едир. 
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Жядвял                                                                                                                       

Нахчыван МР-нин шяраитиндя ары аилялярини ялверишли бюлэяляря вахтында кючцрмякля, онларын инкишаф                             
динамикасы вя бал мящсулдарлыьы (орта щесабла бир аилядя н=10) 

 
 
 

Тарихляр
 

Нязарят групу Тяжрцбя группу 
Ары аилясинин 

эцжц (кг) 
Ары артымы 
йетишдирилиб 

(100 эюзжцкля) 

Балын мигдары 
(кг) 

Ары аилясинин эцжц  
(кг) 

Ары артымы йетишдирилиб 
(100 эюзжцкля) 

Балын мигдары 
(кг) 

М±м В% М±м В% М±м В% М±м В% т М±м В% т М±м В% т 
Тяжрцбя яряфясиндя ары аиляляринин вязиййяти 

05.08.02 1,33±0,04 9,0 42,4±2,9 20,05 14,3±1,4 29,3 1,30±0,05 11,5 0,47 45,2±2,7 17,9 0,71 14,5±1,3 26,9 0,10 
17.08.02 1,40±0,06 12,9 52,8±3,1 17,6 14,1±1,3 27,7 1,38±0,04 8,7 0,28 51,8±3,0 17,4 0,23 13,9±1,2 25,9 0,11 
29.08.02 1,42±0,05 10,6 62,1±2,9 14,0 13,7±1,2 26,3 1,45±0,06 12,4 0,38 60,5±2,7 13,4 0,40 13,5±1,1 24,4 0,12 

Гышламайа гойулана гядяр олан дюврдя (пайызда) 
10.09.02 1,50±0,06 12,0 49,6±2,5 15,1 13,5±1,3 28,9 1,70±0,006 10,6 2,35 57,3±2,1 11,0 2,36 18,1±1,3 21,5 2,50 
22.09.02 1,44±0,05 10,4 28,3±1,8 19,1 12,8±1,4 32,8 1,62±0,05 9,3 2,53 39,2±2,6 19,9 3,45 17,4±1,2 20,7 2,50 
04.10.02 1,35±0,05 11,1 9,1±0,7 3,0 12,1±1,1 27,3 1,53±0,05 9,8 2,53 20,3±1,8 26,6 5,80 16,3±1,3 23,9 2,47 

Гышламадан сонра 
05.03.03 1,20±0,05 12,5 - - 4,5±0,4 26,7 1,29±0,004 9,3 1,50 28,1±1,9 19,9 - 5,8±0,5 25,9 2,03 
17.03.03 1,05±0,06 17,1 19,5±1,6 24,6 3,6±0,3 25,0 1,16±0,04 10,3 1,55 58,2±2,3 11,8 13,8 5,1±0,4 23,5 3,00 

Йаз-йай мювсцмцндя 
29.03.03 1,23±0,06 14,6 50,3±2,1 12,5 3,2±0,04 37,5 1,51±0,005 9,9 3,59 71,4±3,1 13,0 5,64 4,7±0,05 31,9 2,31 
10.04.03 1,56±0,06 11,5 73,2±3,6 14,7 2,5±0,2 24,0 1,74±0,05 8,6 2,31 102,4±3,3 9,7 5,98 5,2±4,3 17,1 7,50 
22.04.03 1,83±0,08 13,1 85,4±3,9 13,7 2,5±0,2 26,1 2,05±0,06 8,8 2,20 134,2±3,4 7,6 9,43 5,6±0,4 21,4 7,33 
04.05.03 2,05±0,09 13,2 101,9±4,1 12,1 1,9±0,1 15,8 2,36±0,06 7,6 2,87 162,4±3,6 6,6 11,08 6,1±0,5 24,6 8,23 
16.05.03 2,26±0,11 14,6 116,1±4,2 10,8 1,3±0,1 23,1 2,58±0,08 9,3 2,35 172,8±3,8 6,6 9,89 6,4±0,05 23,4 10,0 
28.05.03 2,45±0,14 17,1 122,7±4,1 10,0 2,7±0,2 22,2 2,94±0,11 11,2 2,75 185,4±4,1 6,6 10,81 6,8±0,4 17,6 9,11 
09.06.03 2,26±0,19 16,9 146,3±4,9 9,8 4,7±0,4 25,5 3,4±0,15 14,5 2,12 191,8±4,2 6,6 7,13 7,4±0,4 16,2 4,82 
21.06.03 2,83±0,14 14,8 169,2±5,1 9,0 9,5±0,5 15,8 3,39±0,22 19,5 2,15 203,2±4,4 6,5 5,05 11,2±0,6 16,1 2,17 
03.07.03 2,45±0,13 15,9 118,2±3,9 9,9 16,4±1,2 21,9 3,10±0,20 19,3 2,72 174,6±5,0 8,6 8,90 22,4±0,6 14,9 2,16 
15.07.03 2,10±0,09 12,9 71,4±3,7 15,5 20,5±2,3 33,6 2,85±0,18 18,9 3,73 120,3±4,8 12,0 8,07 26,2±1,3 14,9 2,16 
27.07.03 1,80±0,08 13,3 62,1±2,7 13,0 24,7±2,0 30,4 2,55±2,16 24,3 4,19 92,6±3,5 11,3 5,15 31,8±2,1 14,4 2,45 
08.08.03 1,60±0,09 16,9 43,2±2,5 17,9 20,6±1,5 21,8 2,25±0,15 20,0 3,71 65,2±2,25 11,5 6,23 28,2±1,4 14,9 3,71 
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           Гышламаны эцжлц, бол йемля кечирмиш ары аиляляринин арыларынын потенсиал енеръиси 
даща чох олур, беля арыларын юмрц узаныр вя организми физиолоъи жящятдян йахшы инкишаф 
едир. Тяжрцбя групу ары аиляляри мящз беля кейфиййятляря малик олдугларындан ары 
аиляляри интенсив инкишаф едир вя мящсулдарлыьы йцксялир. 

Нахчыван МР-нин шяраитиндя ары аиляляринин бу потенсиал имканындан истифадя 
едяряк еркян йаз дюврцндя пакет арычылыьыны вя еркян ана арыларын йетишдирилмясини 
тяшкил етмяк мцмкцндцр. 
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Али  Тахиров 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛИНЫХ  
СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

 
 В результате проведенных исследований выявлено, что опытные семьи, проведшие 
весну и осень в Аразской равнине, зимовку в предгор-ной зоне, а период главного 
медосбора в предгорной и Зангезурской горной зоне, по сравнению с семьями, 
проведшими в течение года в предгорной зоне весенний и летный период, развились 
очень хорошо и сила пчелиных семей была больше на 10,5-41,7%, по выращиванию прип-
лода и сбора меда, соответственно, на 20,1% в 2,98 раз и на 17,9% в 4,92 раза. 
Результаты исследования показывают, что правильная организация зимовки в 
предгорной зоне и своевременное перемещение пчелиных семей в места, богатые 
медоносными растениями, положительно влияют на развитие семей. 
 

Ali Tahirov 
 

WAYS OF IMPROVEMENT OF DYNAMIC DEVELOPMENT 
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 OF BEE’S FAMILIES IN CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 
REPUBLIC 

 
  As a result of the carried out researches is revealed, that experimental 
families, which have spent the spring and the autumn on the plain of Araz, the  
winter at the foothill zone and the period of the main honey-picking period at the 
foothill and at the Zangazur  mountain zone, in comparison with families, which 
have spent within a year at the foothill zone the spring and the summer, have 
developed very well and the strength of  bee’s families increased on 10.5 -41.7 %, the 
growing of the offspring picking of honey increased on 20,1%-2,98 times, 17,9%-4,92 
times accordingly.  The results of investigation show that the correct organization of 
wintering at the foothill zone and  timly movement of bee’s families to the places, 
rich in honey-bearing  plants have the positiv influence on the developments of 
families. 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ ШАФТАЛЫ 
АЬАЖЛАРЫНЫН ЯСАС ЗЯРЯРВЕРИЖИЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН БИОЕКОЛОЪИ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
  

 Шафталы Азярбайжанда гядим заманлардан бежярилян чяйирдякли мей-вя 
аьажларындан биридир. Ханлар районунун яразисиндя апарылан археолоъи газынтылар 
заманы даш дюврцня аид шафталы чяйирдяйи тапылмышдыр (1, с. 8-10)  Щазырда 
Азярбайжанда, о жцмлядян, Нахчыван МР-дя бу мейвя аьажынын йцксяк тясяррцфат 
ящямиййятини нязяря алараг  йени баьлар салыныр. Бюлэядя шафталынын бир чох сортлары: 
«Салами», «Кящряба», «Зяфяран», «Ширванназы», «Гызыл йубилей», «Назлы», 
«Аьэцстц», «Мясщяти», «Октйабр», «Тярялли»,  «Шярялли» вя с. бежярилир. Бу сортлар 
чятирляринин формасына, мейвяляринин рянэиня, чякисиня, дадына вя йетишмя мцддятиня 
эюря фярглянирляр. 
   Диэяр чяйирдякли мейвя аьажларындан фяргли олараг шафталы аьажлары 
зярярверижилярин тясириня даща чох мяруз галырлар. Зярярверижи щяшаратларын шафталы 
аьажларынын бцтцн веэетатив вя эенератив органларына зийан вурдуьу-ну, мящсулун 
кейфиййятини вя ямтяя дяйярини ашаьы салдыьыны нязяря алыб ясас нювляри вя онларын 
биоеколоъи хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяйя чалышдыг. 
      Шафталынын зярярверижиляри веэетасийа дюврцндя щяр он эцндян бир дяфя олмагла 
Мухтар Республиканын аран вя дцзянлик зоналарында бежярилян шафталы аьажларындан 
ентомолоъи торба иля топланмышдыр. Зярярверижиляр  енто-молоъи тядгигатларда гябул 
олунмуш методлар ясасында хцсуси стяканларда сахланылмыш, онларын инкишаф 
мярщяляляри излянилмишдир. Баьларда мцшащидяляр апарылмыш, аьажларын зядялянмя 
дяряжяси мцяййян едилмишдир. Зярярверижиля-рин, онларын йумурта, сцрфя, пуп вя йеткин 
фярдляринин юлчцсц МБС-10 мик-роскопу алтында окулйар-микрометрля тяйин 
едилмишдир.  
      2004-2006-жи тядгигат илляриндя Нахчыван Мухтар Республикасы ярази-синдя 
бежярилян шафталы аьажларында топланмыш зярярверижилярин нюв тяркиби вя онларын раст 
эялдийи битки органлары мцяййян едилмишдир (Жядвял).   

1. Бюйцк шафталы мяняняси – П. персижае. Нахчыван МР яразисиндя чяйирдякли 
мейвя аьажларына – шафталы, ярик, алча, эавалы, бадам аьажларына зяряр верян ясас 
мяняня нювцдцр. Онун аз щалларда тумлу мейвя аьажла-рында да мцшащидя 
олунмасы мцмкцндцр. Вирус хястяликляринин тярявяз-бостан биткиляри арасында эениш 
йайылмасына хидмят едян зийанверижилярдян биридир.    

С
. №

 Зярярверижилярин нюв тякиби  
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1. Птерожщлороидес персижае Жщол. + + + - - - 
2. Щйалоптерус пруни Эеоффр. + + + - - - 
3. Мйзодес персижае + + - - + - 
4. Бражщйжаудус щелижщрйси Калт. + + - - - - 
5. Гуадриаспидиотис пернижиосус Жомст. + + + - + - 
6. Парлоториа олеае Жолвее. + + - - + - 
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      Аран вя даьятяйи зоналарда апардыьымыз мцшащидяляр Бюйцк шафталы 
мянянясинин шафталы аьажларына даща бюйцк зяряр вердийини эюстярди. Мухтар 
Республика шяраитиндя хцсусиля йаьынтылы йаз вя йай айларында мянянянин аьажларын 
эювдя вя будагларынын кюлэялик тяряфиндя мцхтялиф йаш мярщяляриня мянсуб фярдляри 
узунлуьу 1,0-1,3 м олан колонийалар ямяля эятирир. З. М. Мяммядовун мялуматына 
эюря бир мяняня нювц шафталы вя диэяр чяйирдякли мейвя аьажларына 50-60%, бязян дя 
80% зяряр веря биляр (4, с.80-100). Колонийаларын ширяси аьажларын эювдя вя 
будагларынын нормал инкишафыны лянэидир, шякяр тяркибли олдуьундан гарышгалары жялб 
едир. Чох вахт ширянин аьажларын чятири алтында йаранан юртцйц зярярли эюбяляклярин 
йайылмасына шяраит йарадыр. 
 Окулйар-микрометрля апарылан юлчмяляр тцнд-гонур рянэли мяняня фярдляринин 
бядян узунлуьунун 0,8-2,65 мм арасында дяйишилдийини (орта щесабла-1,66 мм) 
эюстярди. Ялдя етдийимиз ири мяняня йумурталарынын орта диаметри 0,38 мм олмушдур 
(2, с. 55-58).  
 Бюйцк шафталы мяняняси мцряккяб щяйат тсиклиня маликдир. Щаванын 
температуру 10-120Ж олдугда гышлайан йумурталардан чыхан сурфяляр инкишаф едяряк 
йеткин щалда бир нечя дяфя партеноэенез йолла чохалырлар, адятян, 3-4 нясил верирляр. 
Ганадлы дишиляр учушараг башга аьаж вя тярявяз биткиляриня кюч едирляр. Пайыз фяслиндя 
йенидян ясас биткиляр цзяриня гайы-дараг жинси йолла чохалмаьа башлайырлар. 
Майаланмыш йумурталарыны эювдя вя будагларын габыьынын алтына гойурлар. Нюв 
йцксяк йумуртагойма габи-лиййяти иля сечилир. 
 2. Гамыш мяняняси – Щ. пруни. Ясас зийанверижи мяняня нювц кими чяйирдякли 
мейвя аьажларында тумуржуглар ачылдыгда вя йарпаглар ямяля эялдикдя мцшащидя 
едилир. Чичяклямя башладыгда сцрфяляр отураг щяйат тярзи кечиряряк йеткин мярщяляйя 
чатыр вя диэяр мяняня нювляриндян фяргли олараг гамыш мяняняси бирбаша сцрфя гойур. 
Щяр бир дишинин тяхминян 60-75 ядяд сцрфя гойдуьу мцяййян едилмишдир (3, с. 7-8).  
 Икинжи нясил сцрфяляриндян формалашан йеткин дишиляр партеноэенез йолла 
чохалырлар. Йени нясил фярдляри гамыш вя тахыл биткиляринин цзяриндя колонийалар ямяля 
эятирирляр. Бу няслин дишиляри майаланмадан яввял йенидян мейвя аьажлары цзяриня 
гайыдараг октйабр-нойабр айларында жинси йолла чохалырлар. Майаланмыш йумурталар 
габыг алтына гойулурса да дишиляр дя гышлайа билир. 
 Мяняня хцсусян шафталы вя эавалы аьажларына жидди зийан вурур. Йолухмуш 
аьажлар инкишафдан галыр, чичякляри вя кал мейвяляри тюкцлцр, нящайят, аьажлар 
гуруйур. Йарпаглары юртмцш йапышганлы майе онларын фяалиййятини позур.  
 3. Калифорнийа чанаглы йастыжасы – Г. пернижиосус. Бир чох мейвя вя 
эилямейвяйя, хцсусян, алмайа, армуда вя шафталыйа эцжлц зийан верян тящлцкяли 
щяшяратдыр. Ясасян эювдядя, будагларда бюйцк колонийалар ямяля эятирян зярярверижи 
габыьын чатламасына, йарпагларын тюкцлмясиня, бойат-манын лянэимясиня, зоьларын 
гурумасына вя мейвялярин ейбяжярлийиня сябяб олур. Ширясини сордуьу йарпаг вя 

7. Жапнодис тенебрионис Л.  + - - - - + 
8. Спщеноптера антохоидес Реитт. + + - - - + 
9. Тетропс праеуста Л. - - - + + - 
10. Рщйнжщитес бажжщус Л. + - + + - + 
11. Сжолитус мали Беж. + - - - + + 
12. Маложосома неустриа Л. - - + - + - 
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мейвялярин цзяриндя гырмызы лякяляр ямяля эятирир. Бюйцк колонийалары чох щалларда 
шафталы аьажларынын там мящвиня сябяб олур. 
 Калифорнийа чанаглы йастыжасынын диши фярдляринин бядяни дяйирми, сары 
рянэдядир, цст тяряфдян юлчцсц 2 мм-дяк олан тцнд боз рянэли чанагла юртцлмцшдцр. 
Юлчцляриня эюря диши фярдлярдян кичик олан еряклярин узунсов чанагларынын узунлуьу 1 
мм-дян чох олуб, ени 0,6-0,7 мм-дир. Аьыз ор-ганлары инкишаф етмямиш еркяклярин 
рянэи сарымтыл-нарынжыдыр. Йашама мцд-дяти бир нечя саатдыр, майаланма 
просесляриндян сонра мящв олур. Мухтар Республика шяраитиндя йастыжанын 
майаланмыш йумурталарындан чыхан бирин-жи йаш сцрфяляри галханжыг алтында эювдя вя 
будаглар цзяриндя гышлайыр. Сцрфялярин активлийи йазда, щаванын температуру 7,0-8,50Ж 
олдугда илк ту-муржуглар цзяриндя мцшащидя едилмишдир. 
 4. Гара гызылбюжяк – Ж. тенебрионис Л. Нахчыван Мухтар Республика 
яразисиндя Бубрестидае фясилясинин чох эениш йайылмыш нювцдцр. Горхулу зярярверижи 
нювц шафталы вя диэяр чяйирдякли мейвя аьажларына хейли зийан вурур. Зярярверижинин 
инкишаф мцддяти ики илядяк давам едир. Илк йаз эцн-ляриндя сцрфяляр торпаьын алтында 
кюклярин дярин гатларына кечяряк камби гаты иля гидаланыр. Ики дяфя гышладыгдан сонра 
ясасян май айларындан пуп-лашма мярщяляси башлайыр. Исти йай айларында жаван 
бюжякляр торпаьын сятщиня галхараг аьажлара йолухур, даща чох йарпаглара зяряр 
верир, габыг алтында юзцня йоллар ачараг эювдянин зядялянмясиня, чох щалларда чаван 
шафталы аьажларынын сцрятли мящвиня сябяб олурлар. Гызылбюжяк фярдляри гышламаны аьажын 
кюкляриндя, одунжаьында кечирирляр.  
 5. Шафталы гызылбюжяйи – С. антохоидес.  Аран вя даьятяйи яразиляриндя чох 
мцшащидя едилмишдир. Сцрфяляри ясас зярярверижи щесаб олунур. Сцрфяляр эювдянин, 
будаьын, габыьын алтында вя одунжагда даща фяал олуб мцщцм зийан вура билирляр. 
Эцняшли щаваларда жанланараг йени аьажлара гысамцд-дятли ужушлары вастясиля 
йолухурлар. Шафталы аьажынын йарпаг вя зяиф габыглары иля гидаланырлар. Эюзял харижи 
эюрцнцшц вя парлаг рянэи онлары тез нязяря чапдырыр.  

 Баьларда зянэин шафталы сортларынын нюв тяркибинин хцсуси йер тутду-ьуну 
нязяря алараг зярярверижилярин вя биоеколоъи хцсусиййятляринин юйрянил-мяси онлара 
гаршы еффектли биолоъи, агротехники вя диэяр мцбаризя тядбирля-ринин ишляниб щяйата 
кечирилмясиня имкан йарадыр.  
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ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЕРСИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ИХ 
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 В течение 2004-2006 г.г. в результате энтомологических исследо-ваний  
определен видовой состав вредителей персиковых деревьев в усло-виях Нахчыванской 
АР. Выявлено, что персиковые насаждения, занимаю-щие особое место в садоводстве 
края сильно поражаются различными вредными насекомыми. С целью разработки 
дальнейших мер эффектив-ной борьбы с ними изучены биоэкологические особенности 5 
видов мас-совых вредителей.  
 

 Agil Gasimov  
 

THE BASIC WRECKERS OF PEACH TREES AND THEIR BIOECOLOGICAL 
FEATURES IN CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMОUS 

REPUBLIC 
 

  During 2004-2006 years ат result of entomologижал researches is determined 
тще composition structure of the wreckers of peach trees in condition оф Nakhchivan 
AR. Ит is revealed, that peach plantings плйинэ the special роле in a gardening of тще 
ланд are strongly amazed with various harmful insects. With the purpose of 
development of the further measures of effective struggle with them the 
bioecological features оф 5 species of the mass wreckers are investigated.  
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                                                                      АМЕА  Нахчыван Бюлмяси 
 

н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2  ЩЕТЕРОКЕЧИДИНИН ФОТОЕЛЕКТРИК ХАССЯЛЯРИ 
 

           Билдийимиз кими эцняш шцаланмасынын фотоволтаик цсулла електрик енер-ъисиня 
чеврилмяси проблеми комплекс характер дашыйыр  вя бура илк нювбядя мцнасиб 
йарымкечирижи материалларын сечилмяси, метал-йарымкечирижи, йарым-кечирижи-
йарымкечирижи (п-н кечидляр, щетерокечидляр) вя с. мцхтялиф структур-ларын йарадылмасы 
проблеми аиддир. 

Халкопирит структурунда кристаллашан VIIIII CBA 2  цчлц   йарымкечири-жи 
бирляшмяляр вя онларын бярк мящлуллары фотоволтаик систем материаллары кими сон 
вахтлар даща интенсив шякилдя юйрянилмяйя башланмышдыр [1,5]. Щяля-лик ян еффектив 
эцняш елементляри (∼18,8%)  Жу(ЫнЭа)Се2 назик тябягяля-риндя алынмышдыр [3]. 
           ЖуЫнС2 йарымкечирижи бирляшмяси эцняш елементляри щазырланмасы цчцн оптимал 
гадаьан олунмуш зонайа маликдир (1,5 еВ) вя бюйцк удма ямса-лына малик 
олмасына эюря ян перспективли бирляшмя щесаб олунур [4,7]. Щазыр-да ЖуЫнС2 ясасында 
йарадылан эцняш елементляринин чевирмя ямсалы 12,5% сявиййясиндядир [6] вя бу 
технолоэийа металларын (Жу, Ын) магнетрон чилямя цсулу иля ардыжыл олараг сятщя 
отурдулмасындан сонра тяркибя елементар кцкцрд бухарында кцкцрд ялавя олунмасы 
просесиня ясасланмышдыр. 

н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2 щетерокечидинин алынмасында ЫнСб-да истифадя олунмасынын 
сябябляриндян бири о олмушдур ки, цмумиййятля бу бирляшмя  бир сыра уникал физики 
хассяляриня эюря оптоелектрон жищазларын сянайе истещ-салында эениш тятбиг олунур. 
Икинжиси бу бирляшмя сфалерит структурунда крис-таллашдыьындан онун (111) мцстявиси иля 
ЖуЫнС2  бирляшмясинин  (112) мцстя-виси охшардыр. Бу ики бирляшмянин електрон 

гощумлуглары да бир-бирляриня чох йахындыр: eVInSb 59,4=χ ; eVCuInS 04,4
2
=χ . 

         ЫнСб-ун дар зоналы йарымкечирижи олмасына бахмайараг (отаг темпе-ратурунда 
Еэ=0,18 еВ) онун бир чох эениш зоналы йарымкечирижилярля (мяся-лян ЗнС, ЖдС, ЖдТе, 
ЭаАс, Си, Эе вя с.) щетерокечидляри алынараг ятрафлы тядгиг олунмушдур. Бурада 
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, ЫнСб бирляш-мяси иля Си-ун гяфяс сабитляри арасындакы 
фярг щеч дя щетерокечидляр цчцн тяляб олундуьу кими аз олмамышдыр вя 17,6% тяшкил 

етмишдир. ЫнСб иля ЖуЫнС2 бирляшмяляри цчцн бу фярг (уйьун олараг 0

1 4787,6 Aa = вя  
0

2 54,5 Aa = )  15,76 % олмушдур  [2, с. 72, с. 183-209]. 
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         Щетерокечидлярин фотоелектрик хассяляринин юйрянилмяси онларын тядги-гинин ясас 
истигамятляриндян бири щесаб олунур ки, бу да щетероструктуру тяшкил едян ики 
материалын сярщяддиндя баш верян физики просесляри дярк етмяк вя онларын йарымкечирижи 
жищазларда тятбиг олунма имканларыны мцяййян етмяк цчцн чох важибдир. Конкрет 
олараг температурун вя эярэинлийин эениш интервалында волт-ампер характеристикасынын 
тядгиги щетерокечиддян жяряйа-нын кечмя механизмини мцяййян етмяйя имкан верир. 
         Щетерокечиддян жяряйанын кечмя механизми айырыжы сятщин щалы иля ялагядардыр 
вя кристалл – назик тябягя  кечиди цчцн ясас етибары иля йетишдирилян тябягянин структуру 
иля тяйин олунур ки, бу да эюйярдилмя просесинин термо-динамик шяраитиндян асылыды. 
 н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2 щетерокечидинин алынмасында (111) мцстявиси бо-йунжа 
жилаланмыш ЫнСб монокристалындан истифадя олунмушдур. ЫнСб нцму-нясиндя 

електронларын консентрасийасы 0n =2,4⋅1016 см-3 олмушдур. Ва-куумда партлайыш 
бухарланма цсулу тятбиг едилмякля  ЫнСб алтлыьынын цзяриня ЖуЫнС2 назик тябягяси 
отурдулмушдур. Ян йахшы нятижя алтлыьын температурунун 4100Ж олдуьу щалда 
алынмышдыр. Просесдя щоризонтал Бриж-мен цсулу иля алдыьымыз ЖуЫнС2 бирляшмясинин 
нарын тозундан истифадя едил-мишдир. 

Алынан щетерокечидин волт ампер характеристикасыны юйрянмяк цчцн н-ЫнСб 
тяряфя Ын контакты, п-ЖуЫнС2 тяряфя ися Ын-Эа евтетика омик контакты вурулмушдур.  

Шякил 1-дя н-ЫнСб / п-ЖуЫнС2 щетерокечидинин гаранлыгда вя ишыьын алтында волт-
ампер асылылыьы эюстярилмишдир. Ишыг мянбяйи олараг СИ-300 кюзярмя лампасындан 
истифадя олунмушдур. Ишыг шцасы щетерокечидин цзяриня ЖуЫнС2 тяряфдян йюнялдилмишдир. 
         Ишыгланманын щесабына характеристикада паралел сцрцшмянин олмасыны эюзлямяк  
тябии  оларды. Лакин  бу  баш вермямишдир. Дцзцня  истигамятдя ишыгда вя гаранлыгда 
волт-ампер характеристикаларынын кясишмясини  н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2 щетерокечидини 
характерик хцсусиййяти щесаб етмяк олар. Бу  кясишмя  нюгтяси УК=0,24В вя ЫК=8µка 
гиймятляриня уйьун эялир. Ишыьын интенсивли-йинин диэяр (кичик) гиймятляриндя гурулмуш 
волт ампер характеристикалары 1 вя 2 яйриляри арасында йерляшмиш олурлар вя ян мараглысы 
одур ки, бцтцн бу аралыг щалларда кясишмя нюгтясинин гиймятляри дяйишмяз олараг 
галыр. 
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Шякил 1. н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2   щетерокечидинин   волт ампер 
                              характеристикасы; 1-гаранлыгда, 2-ишыгда. Т=300 К. 
 
          Дцзцня истигамятдя жяряйанын эярэинликдян асылы олараг дяйишмя га-нунуну 
мцяййян етмяк цчцн Ilg ~ )(Uf асылылыглары гурулмушдур  (шякил 2).      
          Шякилдян эюрцндцйц кими гаранлыгда дцзхятли асылылыг мцшащидя олундуьу 
щалда  ишыгланма заманы асылылыгда ики дцзхятли област мцшащидя олунур: У= 0,3 В-а 
гядяр олан  биринжи област вя 0,3÷0,8 В интервалында олан икинжи област. Бцтцн щалларда 
жяряйан эярэинликдян асылы олараг експоненсиал ганунла дяйишир: 

)/exp(0 kTeVII duz β= . Щяр бир асылылыг цчцн 0I  вя β -нын гиймятляри тяйин 
олунмушдур:  

1 асылылыьы цчцн − 0I =3,38 µка, β =11,1;  

2 асылылыьы   Ы област цчцн − 0I =0,29 µка, β =2,78; 

2 асылылыьы  ЫЫ област цчцн − 0I =7,4 µка, β =11,1;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Шякил 2. н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2   щетерокечиди  цчцн   Ilg ~ )(Uf    
                                      асылылыьы ; 1-гаранлыгда, 2-ишыгда. Т=300 К. 
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Чох кичик фотоволтаик еффект мцшащидя олунмушдур. Интенсив ишыг шцасы алтында 

(шякил 1; 2 яйриси ) алынан щетерокечид цчцн ачыг дювря эярэинлийи adV =0,16 В, гыса 

гапанма жяряйаны ися qqI =14 µка олмушдур. 

          н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2  щетерокечидинин диэяр бир характерик хцсусиййяти якс 
истигамятдя дойма щалынын баш вермямяси олмушдур. Мцяййян едилмишдир ки, якс 
истигамятдя жяряйан эярэинликдян асылы олараг (ишыгланманын сявий-йясиндян асылы 
олмайараг)  хятти ганунла ( I ~U ) дяйишир. Кечиддя диод структурларына хас олан 

дцзлянмя хассяси гейдя алынмышдыр. U =0,4 В гиймяти цчцн гаранлыгда дцзлянмя 
ямсалы ~ 3,5·102  олмушдур. 
          Дцзцня истигамятдя гаранлыгда вя ишыгда волт ампер характерис-тикаларынын 
кясишмясинин ян чох ещтимал олунан сябяби щетерокечидин айырма сярщяддиндя 
фотодашыйыжыларын рекомбинасийасы иля ялагядардыр. Бу заман айырма сярщяддиндяки 
сятщ щалларынын бюйцк сыхлыьы  дарзоналы йарымкечири-жидя ишыьын щесабына эенерасийа 
олунмуш йцкдашыйыжыларын интенсив шякилдя рекомбинасийа етмясиня сябяб олур. 
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Мамед Гусейналиев 
 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ГЕТЕРОПЕРЕХОДА 
н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2 

  
 Исследованы  фотоэлектрические свойства гетероструктуры н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2, 

полученной  в результате осаждения ЖуЫнС2 на поверхность (111) н-ЫнСб методом 
взрывного испарения. В полученной структуре обнаружены выпрямляющие свойства. 
Пересечение вольт амперной характеристики в пропускном направлении в темноте и при 
освещении оценено  как  характерная особенность гетероперехода  н-ЫнСб/п-ЖуЫнС2 .  
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Mamed Huseynaliyev 
 

PHOTOELECTRICAL  PROPERTIES OF ТЩЕ  n-InSb/p-CuInS2 
HETEROJUNCTION 

 
 The photoelectrical properties of the n-InSb/p-CuInS2  heterostructure, obtained 
by the deposition of the CuInS2  layers  on the (111)  n-InSb  surface by the method of 
the flash evaporation are investigated. In the obtained heterostructure the rectifying 
properties are discovered. The crossing of the volt amper  characteristics  in the pass 
direction in the dark and in the lighting is estimated  as the typical properties  of the n-
InSb/p-CuInS2 heterojunction. 

АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
                                                                                                                 МЯЩБУБ 

КАЗЫМОВ  
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ИСТИЛИК ТЮРЯДЯН МАДДЯЛЯРИ ЙАНДЫРМАГЛА УЖУЗ 

ЕЛЕКТРИК ЕНЕРЪИСИ АЛМАГ ЦЧЦН ГУРЬУ 
 

Яняняви енеръи мянбяляринин нязяря чарпажаг гядяр тцкянмяси бцтцн дцнйа 
алимлярини йени алтернатив енеръи мянбяляри ахтармаьа мяжбур етди. Елмин сон 
наилиййятлярини тятбиг етмякля мцтяхяссисляр електрик енеръиси алын-масында тятбиг 
олунан технолоъи системлярин тякмилляшдирилмяси вя бу технолоъи системлярдя тятбиг 
олунан шярти йанажаьа максимум гянаят олунмасы цзяриндя жидди шякилдя ишляйирляр. 
Бу бахымдан сон заманлар ясас мянбяйи йанажаг олан истилийя гянаят олунмасы 
бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Щалиййядя електрик ютцрцжц хятлярин олмадыьы кяндлярдя, чятин кечилян йерлярдя, 
чюл ишляриндя, фермер тясяррцфатларында вя диэяр сащялярдя електрик енеръисиня олан 
тялябаты юдямяк цчцн мцхтялиф електрик енеръиси щасилетмя эцжцня малик олан сяййари 
електрик стансийаларындан истифадя олунур. Сяййари стансийаларын технолоэийаларынын 
даима тякмилляшдирилмясиня, онларын ф.и.я.-нын артырылмасы цчцн едилян сяйляря 
бахмайараг бу стансийаларын ф.и.я. 50 % ятрафында галмагдадыр. Бу стансийаларын 
игтисади сямярялилийини арашдырмаг цчцн тяряфимиздян Йапонийа истещсалы олан 
«ЩОНДА» ширкятиня мяхсус сяййари електрик стансийаларынын ян сон моделляри 
арашдырылмышдыр. Тяряфимиз-дян мцяййян едилмишдир ки, бу стансийалар истещсал олунан 
електрик енеръи-синин эцжцндян асылы олараг щяр 1 кВтсаат електрик енеръиси истещсалы 
цчцн саатда 300÷380 мл бензин ишлядирляр (АИ 93). Бу ися 18÷22,8 гяпик пул демякдир. 
Бурада стансийанын амортизасийа хяржляри, ялавя олараг бензиня гатылан йаьын дяйяри 
вя с. нязяря алынмамышдыр. Нязяря алсаг ки, бу станси-йалардан ясасян кянд 
йерляриндя, електрик ютцрцжц хятляриндян узаг чятин кечилян йерлярдя истифадя олунурлар, 
онда чох асанлыгла бу стансийаларын ишлядилмяляри заманы гаршыйа чыхажаг диэяр 
манеяляри дя (йанажагла тящжизат, стансийалара ихтисаслашмыш гуллуг вя с) эюрмяк олар. 
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Йухарыда эюстярилян амилляри, йанажаьа вя истилийя гянаят олунмасы 
мцддяаларыны нязяря алараг тяряфимиздян игтисади бахымдан чох сямяряли олан сяййари 
енерэетик гурьу ишляниб щазырланмышдыр. Бу гурьуда истилик тюрядян маддяляри 
йандырмагла (солйарка, мазут, даш кюмцр, одунжаг, кянд тясяррцфаты вя мяишят 
туллантылары, пейин, тябии газ вя с.) алынан истиликдян максимум истифадя етмякля ужуз 
електрик енеръиси алыныр. Гурьунун сяййарилийи вя бцтцн туллантыларын бу гурьуда 
йандырыла билмяси еколоъи бахымдан (ятраф мцщитин туллантылардан тямизлянмяси) да 
чох шяряфлидир. Гурьунун схеми шякил 1-дя эюстярилмишдир. 

 

   Шякил 1. 1. 
Бухар газаны                     6. Су тямизляйижи сцзэяж 

               2. Трубин                                7. Юзцл 
                          3. Редуктор                            8. Мини економайзер 
                          4. Эенератор                           9. Щава вурма компрессору 
                          5. Стабилизатор 
 
 Гурьунун иш принсипи белядир: Су юзц ахараг су тямизляйижи сцзэяжя (6) верилир. 
Боруларда ярп алынмасынын гаршысыны алмаг цчцн су кимйяви тямизля-мядян 
(тутужулар) кечир. Сонра су мини економайзердян (8) кечяряк бухар газанына (1) 
дахил олур (шякил 2). Бухар газанында су гыздырылмыш бухара чевриляряк трубиня (2) 
верилир вя фырладыжы гцввяйя чевриляряк редуктор (3) васи-тяси иля эенератора (4) 
ютцрцлцр. Эенераторда щасил олмуш електрик жяряйаны стабилляшяряк (5) истещлакчыйа 
верилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бухар трубини фырладыгдан сонра мини економайзеря 
(8) верилир вя суйу гыздырыр. 
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  Шякил 2. 1. Щава вермя камерасы, 2. Йанма камерасы.  

                   3. Су гайнатма борулары, 4. Гайнатма камерасы,  
                                     5. Корпус, 6. Тцстц борусу. 
 
 Газанын алт гатында йанма камерасына (2) компрессор (8) васитяси иля щава 
вермяк цчцн щава камерасы (1) вардыр. Беля ки, йанма просесиндя шярти йанажаьын 
веря биляжяйи истилийин щамысындан истифадя олунмур вя йанма заманы мцхтялиф иткиляря 
йол верилир (йанажаьын сонадяк йанмамасы, учан газларла эедян истилик, ятраф мцщитля 
ялагядар истилик иткиляри вя с.) [1, с. 134; 3. с. 182÷186]. Тяряфимиздян тяклиф едилян 
газанда бу иткилярин максимум азалдылмасына наил олунмушдур. Щава шярти 
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йанажагдан айрылан йанар маддяляря гарышараг йанма просесини йахшылашдырыр вя 
бунунла да истилик вермяни чохалдыр [4, с. 254]. Йанма камерасында (2) газабянзяр 
маддяля-рин йанмасындан алынан истилик чарпаз шякилдя гыздырма камерасында (4) 
йерляшдирилмиш Ф 25 мм диаметрли боруларын (3) диварына йанар газларын тохунмалары, 
шцаларынын боруларын сятщиня йайылмалары шяклиндя ютцрцлцр. Газанын тяклиф олунан 
конструксийасы йанма камерасындакы аловун, йанар газларын вя йанма камерасынын 
диварларынын истилийинин суйун гыздырылмыш бухара чеврилмяси просесиндя максимум 
истифадя олунмасыны тямин едир [3, с. 35]. Газанын цстцнлцкляриндян бири дя йанма 
камерасында бцтцн йанажаг нювляринин йандырыла билмясидир. 
 Йанажаьын нювляриндян асылы олараг онларын истилик вермя габилий-йятляри дя 
мцхтялиф олур. Буна эюря дя истилик техникасында шярти йанажаьын истилик вермя 
габилиййяти 7000 ккал/кг гябул едилмишдир [2, с. 231]. Тяклиф етдийимиз гурьуда 
йандырылан йанажагларын истилик вермя габилиййятляри ашаьыдакы кимидир: Солйар йаьы – 
14500 ккал/кг, мазут –11000 ккал/кг, тябии газ 12000 ккал/кг, даш кюмцр – 8300 
ккал/кг, одунжаг – 4500 ккал/кг, пейин – 3600 ккал/кг мяишят вя кянд тясяррцфаты 
туллантылары –2100 ккал/кг [5, с. 180-190]. Йандырылан йанажагларын истилик вермя 
габилиййятляри иля шярти йанажаьын истилик вермя габилиййятляри арасындакы мцвафиглик 
Х=Г/7000 формулу иля тяйин едилир: 
 Солйар йаьы цчцн х=2,07; мазут цчцн х=1,57, даш кюмцр цчцн х=1,19; 
одунжаг цчцн х=0,65; пейин цчцн х=0,50; мяишят вя кянд тясяр-рцфаты туллатылары цчцн 
х=0,3; тябии газ цчцн х=1,71-дир.  
 Нйутонун икинжи ганунуна ясасян истилик мянбяйиндян исидиляжяк мянбяйя 
истилийин ахыны Ф=кС(т1-т2) дцстуру иля щесабланыр. Бурада  Ф–истилик ахыны, 

     С–истидиляжяк сятщин сащяси 
     К–истиликютцрмя ямсалыдыр. 
т1÷ т2–истилик мянбяйинин вя истидиляжяк мянбянин температурудур. Дцстурдан  

эюрцндцйц кими биз гайнатма боруларынын васитяси иля исидиляжяк сятщин сащясини 
артырмагла гыздырылан суйун истиликтутма габилиййятини бир нечя дяфя артырмышыг С=7,4 
м2. Су газанын корпусу (5) вя гайнатма Каме-расы арасында 4 т=850 Ж-дяк 
гыздырылараг гайнатма боруларына (3) ютцрцлцр вя бурада тядрижян гыздырылмыш гуру 
бухара чеврилир. Суйун бухара чеврил-мяси цчцн гябул етдийи файдалы истилик Ф=м(и1-и2) 
дистуру иля тапылыр. Бурада и1-гуру гыздырылмыш бухарын хцсуси енталпийасыдыр, и2-
т=850Ж-дяк гыздырылмыш суйун хцсуси енталпийпсыдыр, м-сярф олунан бухарын 
мигдарыдыр. 

Тяклиф олунан газан цчцн жядвялдян [1, с. 134; 4, с. 206] 0,8 МПа тязйигли 
бухар (истещсалы 180 кг/саат) цчцн и1=2770 ккал/кг; и2=356 ккал/кг тапырыг. Суйун 
башланьыж температуруну т=180Ж гябул етмякля суйун хцсуси енталпийасыны ису=75,5 
ккал/кг тапырыг.  

Ф=0,05 кг/сан (2770 ккал/кг–356 ккал/кг)≈120 кЖ≈28,7 ккал  - Газана 
верилян суйун мигдары: 

мсу=Ф/(и2-ису)=28,7/(356-75,5)≈0,1 кг/сан≈360 кг/саат-дыр. 
 Беляликля газанда 180 кг/саат гуру бухар алмаг цчцн тяляб олунан истилик: 
Ф=180(2770-356)≈434500 кЖоул/саат≈103460ккал/саатдыр. 
Бу истилийи алмаг цчцн тяляб олунан йанажаьын мигдарыны ися асанлыгла тапмаг 

олар: 
Тябии газ: м=103460:12000≈8,63 м3 
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Солйар йаьы: м=103460:14500=7,2 кг/саат, 
Мазут: м=103460:11000=9,4 кг/саат, 
Даш кюмцр: м=103460:8340=12,41 кг/саат, 
Одунжаг: м=103460:4525=23 кг/саат, 
Пейин: м=103460:3600=29 кг/саат, 
Мяишят вя тясяррцфат туллантылары: м=103460:2100=49,3 кг/саат, 
Эенераторун эцжц Н=Ф⋅Р дцстуру иля тапылыр [6. с. 430-455]: 
Бурада Р-трубинин радиусу; Р=0,4 м, Ф-трубинин фырланма эцжцдцр. 
Трубинин фырланма эцжц 

Ф=м.п.С 
дцстуру иля тапылыр: 
Бурада м-трубиня верилян бухарын мигдарыдыр м=0,05 кг/сан, П-бухарын тязйиги 0,8 
МПа =8,16 кгэ/см2, С-бухары трубиня ютцрян борунун башлыьынын сащяси  

С=πР2=3,14⋅(1,25 см)2=4,91 см2 
Ф=0,05⋅8,16⋅4,91=2,13 кгэ/сан 
Н=2,13⋅0,4=0,85 кгэм/сан 
1кгэм=9,81 вт [7] 
Н=0,85⋅9,81=8,34 вт/сан≈30 квт/саат 
Эенераторун щесабат эцжцнцн 10% техники иткиляря (сцртцнмя, кющ-нялмя, вя 

с. диэяр хяталар) сярф олунур. Бунлары нязяря алараг эенераторун эцжцнц 27 квт/саат 
гябул едирик. 

Игтисади сямярялилик бахымындан мцгайися цчцн йухарыда арашдырды-ьымыз 
«ЩОНДА» маркалы Йапонийа истещсалы олан стансийаларда 27 квт електрик енеръисинин 
майа дяйяри 5÷6 манат щяддиндя олур. Тяклиф олунан стансийаларда ися бу гиймят 
йандырылан йанажаьын нювцндян асылы олараг дяйишир. Беля ки, гурьуда 1 квт електрик 
енеръиси щасил етмяк цчцн 267 грам солйар йаьы, 348 грам мазут, 0,85 кг одунжаг, 
460 грам даш кюмцр, 1,1 кг пейин, 1,83 кг мяишят вя кянд тясяррцфаты туллантылары, 
0,32 м3 тябии газ йандырылма-лыдыр. 

Мцгайися цчцн солйар йаьы вя одунжаг йандырыларкян алынан 27 квт електрик 
енеръисинин гиймятини щесаблайаг: 

1 литр солйар йаьынын гиймяти 50 гяпик, 1 кг одунжаьын гиймяти 4,5 гяпикдир. 27 
квт щасил олунмуш електрик енеръисинин гиймяти солйар йаьы йандырылдыгда 267 
грам=13,35 гяпик; 27 квт=3ман 60 гяпик олар. 
Одунжаг йандырылдыгда: 0,85 кг=3,825 гяпик; 27 квт=1ман 03 гяпик олар. 
Тябии газ йандырылдыгда 0,320 м3≈1,51 гяпик; 27 квт=40,8 гяпик. 
 Тяклиф  етдийимиз гурьунун игтисади сямярялилийи эюрцндцйц кими нязяря 
чарпажаг гядярдир вя бундан ялавя бу гурьудан истифадя олунмасы ятраф мцщитин 
горунмасында вя еколоъи таразлыьын сахланылмасында да явязолунмаздыр. Тялябатдан 
асылы олараг бу гурьулары мцхтялиф юлчцлярдя истещсал етмяк олар. 
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Махбуб Казымов 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПУТЕМ 
СЖИГАНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ   

 
 В статье изложены принцип работы и расчеты стационарной установки для получения 
электрической энергии путем максимального использования тепла при возгорании 
топлива.  
 Из приведенных нами расчетов следует, что выработка электри-ческой энергии 
путем сжигания тепловыделяющих веществ в предложен-ной нами установке дает 
значительную экономическую выгоду и способствует улучшению экологической 
обстановки. Количество сжи-гаемого топлива для выработки 1 квт час электрической 
энергии (267 г) значительно ниже норм, установленных в Азербайджанской Республике 
(440 г).  
 

Mahbub Kazimov 
 

THE PLANT FOR ТЩЕ GENERATING ОФ ELECTRIC ПОWЕР 
BY MEANS OF ТЩЕ BURNING ОФ HEAT-EMITTING SUBSTANCES 

 
  Ин тhe article the work principle and calculations of the stationary plant for 
obtaining  of electric power by means of the maximum utilization of heat emitted 
during the burning of fuel are stated.  

From the given calculations it follows that the generation of electric power by 
means of the burning of heat–emitting substances at the proposed plant gives the 
considerable economic advantage and facilitates the improvement of the ecological 
situation. The quantity of the fuel burned in order to generate 1kwt hour of electric 
power (267 g.) is considerably lower than the norms established in the Republic of 
Azerbaijan (440 g.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АЗЯРБАЙЖАН  МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 

Тябият вя техники  елмляр серийасы, 2007, №2 

 
ИЗВЕСТИЯ  НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2007, №2 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural and technical  sciences, 2007, №2 

 
                                   

 ОРУЖ ЯЩМЯДОВ, 
                                                                                     ШЯФЯГ ИБРАЩИМГЫЗЫ        
                                                                                  АМЕА Нахчыван Бюлмяси, 
                                                                             МЯТАНЯТ МАЩМУДОВА                                                                                              
                                                                                        АМЕА Физика Институту 

 
НАДИР ТОРПАГ ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН СУЛФИДЛЯРИНИН (ЭдС1,48, ДйС1,48) 

ТЕРМОЕЛЕКТРИК ЕФФЕКТИВЛИЙИНИН ТЯЙИНИ 
 

 Мцасир дюврдя еколоъи жящятдян тямиз алтернатив вя бярпа олунан енеръи 
нювляриндян кцляк вя Эцняш енеръисиня, щидро вя эеотермал енеръийя олан тялабат даща 
да артмышдыр. Алтернатив енеръи мянбяляринин юйрянил-мясиндя хцсуси елми истигамят 
кими формалашан вя фотоволтаика адланан эцняш енеръисинин фотоелектрик чеврилмяси 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Мялум олдуьу кими Эцняш енеръисиндян електрик 
енеръиси алынмасы, йцксяк файдалы иш ямсалына (ф.и.я.) малик чевирижи йарымкечирижи 
бирляшмялярин тятбиги васитяси иля щяйата кечирилир. Елм вя техниканын бцтцн сащяляриндя 
олдуьу кими, бу сащядя дя даим йениляшмя вя даща йцксяк кейфиййятли, стабил иш 
габилиййятиня малик гурьулар йарадылмасы тяляб олунур. Бу заман консентратор кими 
Френел сятщи топлайыжы линзалардан истифадя етмяк даща мягсядяуйьун щесаб олунур. 
Лакин эцжлц консентря олунмуш ишыг шцалары фотокечирижи елементин гызмасына сябяб 
олур вя онун фотоелектрик параметр-ляринин дяйишмясиня, йяни ф.и.я.-нын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур [1]. Бунун цчцн йцксяк температурларда юз фотоелектрик 
параметрлярини сахлайан АЫЫЫБВ бирляшмяляри, фототермоелементляр йарадылмасы 
мцмкцн олмушдур. Беля йарымкечирижиляря цмуми кристаллокимйяви формулу 
Лн3хВхС4 (бурада 0≤ х ≤ 0,333) олан надир торпаг елементляринин (НТЕ) сулфидлярини 
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(ЭдС1,48, ДйС1,48) аид етмяк олар. Бу бирляшмяляр гадаьан олунмуш зонанын ени 2,1 
еВ-дан бюйцк олан эенишзоналы йарымкечирижилярдир [5]. 
 НТЕ сулфидляринин термоелектрик хассяляринин тядгигинин актуаллыьы, онларын 
енеръинин термоелектрик чеврилмясиндя йцксяктемпературлу шахяляр кими тятбиг 
олунмасынын мцмкцнлцйц иля ялагядардыр. Йцксяк яримя темпе-ратуруна (Тяр>2000 
К) вя оптимал термоелектрик параметрляриня малик олма-сы бу бирляшмялярин енеръинин 
термоелектрик чеврилмясиндя мцасир дюврдя тятбиг олунан материалларла мцгайисядя 
даща цстцн кейфиййятляря малик олудуьуну ашкара чыхармышдыр [4]. 
 Енеръинин термоелектрик чеврилмясиндя термоелементин чевирмя еффек-тивлийи 
(З) кямиййятинин максимум гиймят алмасы цчцн еля маддяляр сечил-мялидир ки, 

2
3

0

*
)/( mm

x

u

k

 мцнасибятиня ясасян онун йцкдашыйыжыларынын йцрцклцйц–у вя еффектив 

кцтляси–м* даща йцксяк гиймятя малик олсун. Бурада м0- електронун кцтляси, хк- 
гяфясин еластики рягсляри иля тяйин олунан истиликкечирмя ямсалыдыр.    
 НТЕ сулфидляриндя Лн2С3 (х=0,333)-дан Лн3С4(х=0)-я кечдикдя вакансийаларын 
консентрасийасы (1,5÷2) х 1021 см-3-дан сыфра гядяр азалыр. Бунунла беля 
йцкдашыйыжыларын консентрасийасы н=н0(1-3х) см-3-я гядяр азалыр, бурада н0=(4,5-6) х 
1021см-3. Бу сулфидлярин 300К температурда електромцгавимяти 1010-Ом⋅см-дян 10-3 
Ом⋅см-я гядяр, тяхминян 13 тяртиб азалыр. Бу факторлар онларын електрик, истилик вя 
башга хассяляриня ящямиййятли дяряжядя тясир едир [2]. 
 Бу ишдя ЭдС1,48 вя ДйС1,48 бирляшмяляринин термоелектрик еффек-тивлийинин (З) 
тядгигинин експериментал нятижяляри верилмишдир. Мялумдур ки, бир чох йарымкечирижи 
бирляшмялярин електрофизики хассяляри даща йцксяк температурларда дяйишилир вя бу З 
кямиййятинин гиймятиня ящямиййятли дяря-жядя тясир едир. Лакин тядгиг олунан 
бирляшмялярдя беля щал мцшащидя олун-мамышдыр. Билдийимиз кими термоелементин 
ф.и.я.-нын гиймятини 

λ
σα 2

=Z  

дцстуру иля щесабламаг олур. Бурада α-термо е.щ.г., σ-мяхсуси електрик кечирижилийи, 
λ-истилик кечирижилийидир. 
 Бу бирляшмялярдя α, σ вя λ-нын гиймятляри вя температур асылылыглары 
йцкдашыйыжыларын вя фононларын гяфясин истилик рягсляриндяки сяпилмяси иля яла-гядардыр 
[3]. 
 Термо е.щ.г. температур артымы иля тядгиг олунан бцтцн температур 
интервалында хятти артыр вя ашаьыдакы дцстура уйьун эялир:  

( )еТк 3
22πα = ( )2*

8 hm ( )n3π ( )R−1  
бурада м*≅2,8-3,1 м0 (м0-електронун кцтлясидир) йцкдашыйыжыларын еффектив кцтляси; Р-
сяпилмя параметри; Е-активляшмя енеръисидир.  
 Цмуми истилик кечирижилийи гяфяс вя електрон тяркибиндян асылы олур: 

λ=λг+λе 
 Електрон тяркибли λе истилик кечирижилийи жырлашма щалы цчцн Видеман-Франс 
гануну иля щесабланмышдыр вя гяфяс истиликкечирижилийинин йарысыны тяшкил едир: 

λе=ЛσΤ 
бурада Л-Лоренс ядядидир. 
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 Йцксяк температурларда НТЕ сулфидляринин λг истилик кечирижилийини Лейбфрид-
Шлеман дцстуру иля щесабламаг олар: 

Τ= 23 γθλ aBAq  

бурада А-орта атом чякиси, θ-Дебай характеристик температуру, γ-Грц-нейзен 
анщармоник ямсалы, a -атом щяжминдян куб кюкцдцр. 
 Електрон тяркибли истилик кечирижилийи 300К температурда ЭдС1,48 вя ДйС1,48 
бирляшмяляри цчцн уйьун олараг 0,285 вя 0,135 Вт⋅м-1К-1 тяшкил едир вя температурун 
артмасы иля тяхминян 0,36-0,30 (1200 К температурда λ≅0,75-0,60 Вт⋅м-1К-1) гядяр 
хятти артыр. Гяфяс истилик кечирижилийинин темпе-ратур асылылыьы λг∼Τ-0,6-0,5 гядяр дяйишилмяси 
мцшащидя олунур [6]. 
 Тядгиг олунан бирляшмялярин термоелектрик еффективлийи ашаьыдакы кими тяйин 
олунмушдур: 

13

6

226

48,1
1062,0

103

1027)1083( −−
−

−−

⋅=
⋅

⋅⋅⋅−
= KZGdS
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6

226

48,1
1056,0

105,3

1027)1083( −−
−

−−

⋅=
⋅

⋅⋅⋅−
= KZ DyS

 

Тядгиг олунан бирляшмялярдян ян йцксяк термоелектрик еффективлийиня З=0,62 х10-3 К-

1 (1200 К) ЭдС1,48 малик олмушдур. Алынан нятижяляр Аша-ьыдакы графикдя тясвир 
олунмушдур. 
 

                                        
   
 
  
  
 НТЕ сулфидляринин термоелектрик хассяляринин тядгиги эюстярмишдир ки, термо 
е.щ.г. вя истиликкечирмя арасында мцяййян ганунауйьунлуглар мювжуддур ки, бу да 
Лн3-хС4 формуллу бирляшмялярдя йцкдашыйыжыларын кон-сентрасийасындан вя йцклянмиш 
катион вакансийаларындан асылы олур. 
 Мцяййян олунмушдур ки, ЭдС1,48 вя ДйС1,48 бирляшмяляриндян Т≥900К 
температурда термоелектрик чевирижиляр цчцн йцксяк температурлу шахяляр кими 
истифадя етмяк олар. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 

Шякил 1. 1-ЭдС1,48, 2-ДйС1,48 бирляшмяляринин термолелектрик  

            еффективлийинин температур асылылыьы. 

 



 

 

25

 
1. Исмайылов Ш.М., Абдуллайев Х.Х., Щажыйев Щ.Щ., Юмяров З.М. Йцксяк  
    температурларда НТЕ сулфидляринин електрик вя истилик хассяляри. «Физика  
    2005», Бейнялхалг Конфранс, Бакы, 2005, с. 92-96 
2. Гаджиев Г.Г., Исмаилов Ш.М., Хамидов М.М. и др. В сб., Термоэлек 
    трики и их применение. С.-П.: Из-во Инс-та ядерной физики РАН, 1997, 
    с. 119 
3. Елисеев А.А., Гризик А.А. В сб: Редкоземельные полупроводники. Л.:  
    Наука, 1977, с. 146 
4. Жузе В.П., Голикова О.А., Сергеева В.М. Электрические свойства и  
    теплопроводность халькогенидов редкоземельных элементов Лн3-хХ4.  
    ФТТ, 1971, т.13, вып. 3, с. 811 
5. Меитин М. Фотовольтаика, материалы, технологии, перспективы, ФТП,  
    2003, вып.4, с. 315 
6. Syed M.T., Cruber J.B. Thermoelectric Efficienсy of Rare-Earth Sesquis- 
    ulрщides. Mat. Res. Bull, 1981, v.16, p.1407 
 

Орудж Ахмедов, Шафаг Ибрагимкызы, Матанат Махмудова 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЛЬФИДОВ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 Исследована температурная зависимость теплопроводности, термо э.д.с. и 
термоэлектрической эффективности сульфидов гадолиния и диспрозия состава Лн3-хВхС4 в 
интервале 300-1200 К. Показано, что существует определенная корреляция между 
термо э.д.с. и теплопровод-ностью, которая в основном зависит от концентрации 
носителей тока и заряженных катионных вакансий. Определена термоэлектрическая эффек-
тивность ЭдС1,48 и ДйС1,48. Показано, что составы ЭдС1,48, ДйС1,48 можно 
использовать в качестве высокотепературных ветвей для термоэлек-трических 
преобразователей при Т≥900К. 
 
 
 
 
 
 

Oruch Akhmedov, Shafag Ibrahimqizi, Matanat Makhmudova 
 

THE DETERMINATION OF THE THERMOELECTRIC  
EFFICIENCY OF SULPHIDES OF RARE-EARTH ELEMENTS 

 
 The temperature dependence of the heat conductivity, the thermo e.m.f and 
thermoelectric efficiency of Sulphides of Gadolinium and Dysprosium of the 
structure Ln3-x VsS4 in the interval 300-1200 K. is explored. It is shown that there is 
the definitive correlation between the thermo e.m.f and the heat conductivity, which 
on the whole depends on concentration of the current carries and on the charged 
cation vacancies. The thermoelectric efficiency of GdS1,48 and DyS1,48 is determined. 
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It`s shown that the structure GdS1,48, DyS1,48 can be used as the high temperature  
pathes for thermoelectric transformers by T ≥ 900 K temperature.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ФАЗ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТОНКИХ  

ПЛЕНКАХ ТРОЙНОЙ  СИСТЕМЫ Cu – In – Те 
 

 Двойные сечения тройной системы  Cu – In – Те согласно [4-8] характеризуются 
соединениями составов Cu2Te, Cu3Te2, Cu4Te3, CuTe, Cu3Te5 и  In2Te, InTe, In2Te3, 
а также фазой с более высоким содержанием Те, идентифицированной в [8] как In2Te5. 



 

 

27

Известны немонохалькогениды меди Cu4-xTe (рикардит), Cu2-xTe (вейссит) [9] индия 
In4Te3, In6Te7 [1,c.121-3]. 
 В данной работе изложены результаты исследований фазообразо-вания в системе  
Cu – In – Те и влияния условий конденсации в дальней-шей термообработки на 
структурные характеристики наноразмерных пленок двойных и тройных соединений 
указанной системы: Используя ранее разработанный способ капсулирования  
исследуемых пленок [2,c. 48], исключающий окисление легкоокисляемых и улетучивание 
легкоулетучиваемых компонентов, а также методику испарения из двух и трех 
источников, методом электронографического структурного анализа установлен 
фазовый состав пленок тройных соединений системы Cu – In– Те и соединений систем Cu 
– Те,  In – Те, являющихся двойными сечениями тройной системы. Образцы с непрерывно 
меняющимся составом получались двумя способами. Первый способ состоит  в том, 
что химические элементы Cu, In, Те высокой чистоты одновременно или последовательно 
испарялись в вакууме (~ 10-4 Па) из трех источников, расположенных на определенном 
расстоянии друг от друга, на подложки, находящиеся при комнатной температуре. В 
качества подложек использовались свежие сколы монокристаллов NaCl, KCl, KJ и 
целлулоид. Исходными материалами при втором способе служили синтезированные 
соединения CuTe и InTe, испаряемые в вакууме из двух источников. В этих случаях на 
плоскости конденсации образовывался слой с непрерывно меняющимся содержанием 
меди, индия и серы,  обеспечивалась непре-рывность изменения составов исследуемых 
образцов. Электронографи-ческий анализ такого слоя позволяет определить фазовый 
состав в любой точке тройного поля компонентов. Для получения полного 
представления о фазовом составе в широком интервале температур и концентрации, 
полученные образцы исследованы при различных температурах  от комнатной до 573 К. 
Исследования проводились на поликристаллических пленках, полностью исключающих 
явления, обусловленные реальной структурой соединений, т.е. блочным строением и 
ориентированным рос-том монокристаллических пленок, текстурированностью и  
двойникова-нием.   
 Электронограммы, полученные через каждые 5-6 мм от образцов, находящихся 
при комнатной температуре и расположенных вблизи источника Cu, содержат линии 
гексагонального Cu2Te с периодами а = 0,4245; с = 0,7289 нм. При термообработке 
образцов начинается постепен-ное превращение гексагональной фазы в кубическую: С 
ростом темпера-туры прослеживаются линии рождающейся ГЦК фазы Cu2Te. Отжиг пленок 
при 418 К  в течении 10 минут приводит к образованию кубичес-кой решетки, 
электронограммы от которой содержат линии лишь высокотемпературной ГЦК фазы 
Cu2Te с периодом кристаллической решетки а = 0,611нм. На электронограммах всей 
исследованной серии пленок лишних рефлексов не обнаруживается. На плоскости 
конденсации в непосредственной близости друг от друга образуются мелкокристал-
личные фазы соединений   Cu3Te2, CuTe и Cu3Te5 на электронограммах от которых 
проявляются уширенные дифракционные линии. Общую систему рефлексов на 
электронограммах, полученных от тетрагонального Cu3Te2, ромбического CuTe и 
гексагонального Cu3Te5 удается проиндицировать с периодами кристаллических решеток 
а = 0,397; с = 0,611нм; ПГС 7

4hD  -  P4/nmm, a = 0,315; b = 0,407; c = 0,692 нм; 

ПГС Pnmm - 13

2hD и а = 1,254; с = 2,156 нм; ПГС 6 m2 -

D 1

3h соответственно.Cu4Te3 и фазы переменных составов Cu4-хTe, Cu2-хTe, не 
обнаруживаются. Непродолжительная по времени (5 – 10 мин) термообработка 
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поликристаллических пленок, находящихся под источником In при температурах 423 – 
453 К  не приво-дила к фазовому превращению: Электронограммы, полученные от 
образ-цов под источником In содержат линии In2Te, индицирующиеся на основе 
ромбической решетки с периодами элементарной ячейки (ЭЯ) а = 0,446; b = 1,261; с = 
1,535 нм [3]. Дифракционные отражения электронграмм, полученных от образцов через 
каждые 5 – 7 мм из участков плоскости конденсации протяженностью до 20 мм от 
источника индия в сторону испарителя Te индицируются с параметрами ЭЯ ромбического 
In4Te3 а = 1,555; b = 1,270; с = 0,446 нм [6]. Обе кристаллические решетки соедине-ний 
составов In2Te, In4Te3 описываются ПГС  Pnnm. Фаза состава In2Te в случае 
последовательного осаждения компонентов не образуется. Незави-симо от порядка 
напыления элементов формируются только лишь тонкие слои соединения In4Te3. Область  
плоскости конденсации значительной протяженностью занимает фаза InTe, 
кристаллизующаяся в тетрагональ-ной решетке с периодами а = 0,8435; с = 0,7137 нм, 
ПГС I4/mcm [8,c.279]. В очень узкой области обнаруживаются соединения In2Te3, 
In2Te5 с периодами кубической и моноклинной решеток а = 0,6158 нм; ПГС В3 
[8,c.279] и а = 0,438; b = 1,611; c = 1,337 нм; π = 92,05о соответственно.  
 На плоскости фазовых равновесий не обнаруживаются в пленочном состоянии 
немонохалькогениды составов In3Te4, In3Te5,  In9Te17, In4Te7, In2Te5, In2Te7, 
упомянутые в [8,c.279]. 
 Тройное соединение состава CuInTe2 (рис.1) c периодами тетрагональных ЭЯ  а 
= 0,618; с = 1,234 нм ПГС I 12

224 dDd − , согласующихся с данными [5] образуется 
точно по середине плоскости конденсации – непосредственно под источником Те. В 
непосредственной близости  CuInTe2, экспериментально трудно устанавливаемой  в 
очень узкой области плоскости конденсации формируется фаза состава CuIn5Te8 с 
постоянными тетрагональной решетки а=0,616; с=1,232 нм, ПГС I 12

224 dDd − . 
 

 
 

Рис.1. Электронограмма от поликристалла CuInTe2. 
 
 Имеются области сосуществования фаз, электронограммы от кото-рых содержат 
смесь линий тетрагонального CuInTe2 и кубического In2Te3, а также тетрагонального 
CuIn5Te8 и моноклинного In2Te5. Дальнейшая термообработка пленок CuInTe2, во 
всех случаях приводит к улучшению дифракционных картин – происходит перераспределение 
интенсивностей поликристаллических линий, дифракционные отражения становятся четкими и 
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резкими, что связано с рекристаллизационными процессами. Рекристаллизация 
поликристаллических пленок CuIn5Te8 приводит к образованию текстурированных пленок 
с осью текстуры “c”, перпенди-кулярной поверхности подложек (рис.2).   
 Первостепенной причиной образования в системе Cu – In – Te только лишь 
кристаллических фаз, согласно [2,c.54] является отношение атомных радиусов не 
превышающих значение 1,1. Отношение атомных радиусов для пар Cu – Te, In – Te 
менее 1,10 и составляет 0,75 (Cu ~ 1,28; Te ~ 1,70 Å) и 0,98 (In ~ 1,66; Te ~ 1,70 Å) 
[7,c.305], что затрудняет образование аморфных фаз. 
 

 
 

Рис. 2. Электронограмма от текстуры CuIn5Te8. 
 Аморфные фазы CuInTe2 и  CuIn5Te8 получаются при температуре подложек 233 
К, электронограммы от которых содержат диффузные линии с значениями S = 4πsinπ/π 
= 15,78; 32,37; 56,07 и 20,73; 33,76; 46,87 нм-1 соответственно.  
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Mцbariz Nuriyev 

 
 Cu – In – Те  ЦÇLЦ SИSTEMИN NAZИK TЯBЯQЯLЯRИNDЯ QARШILIQLI 

TЯSИR NЯTИCЯSИNDЯ FAZAЯMЯLЯGЯLMЯ 
 

           Cu – In – Те  sиstemиndяkи komponentlяrиn vakuumda eyni zamanda 
buxarlanmasы prosesindя kondensatlarыn qarшыlыqlы tяsiri nяticяsindя fяza яmяlяgяlmя 
prosesinя baxыlmышdыr. Nяticяdя CuЫnTe2 vяCuЫn5Te8 birlяшmя-lяrinin mюvcudluьu 
tяyin edilmiшdir. 
 

Mubariz Nuriyev 
 

ТЩЕ PPHASE FORMATION IN ТЩЕ THIN FILMS OF ТЩЕ Cu – In – Те  
TRIPLE SYSTEM IN THE RESULTS OF INTERACTION. 

       
          The interaction of the components of the  Cu – In – Те in the process of тще 
simultaneoуs vaporization in the vacuum and тще phase formation are investigated. 
The existenжe of the CuInTe2  and CuIn5Te8 compounds are determined. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕЛОМНЫХ ТОЧЕК И СМЕНЫ РЕЖИМОВ 
СОЛНЕЧНОЙ  АКТИВНОСТИ  

 
К концу ХХ столетия сформировалось традиционное представление о свойствах 

11-летнего цикла солнечной активности. При этом было привлечено значительное 
количество явлений солнечной активности (СА). Было замечено, что в течение цикла 
происходят два типа изменений интенсивностей этих явлений: плавное и резкое, причем 
они перемежа-ются. С учетом этих изменений было введено понятие основных фаз 
солнечного цикла, которые характеризуются плавным изменением величин исследуемых 
явлений СА и их взаимоотношения в течение некоторого временного интервала. Границы 
промежутков времени, составляющих фазы цикла, были названы переломными или опорными 
точками. Первое подробное описание фаз солнечного цикла и его опорных точек было 
сделано в 1986 г. в работе [2]. В этой работе для описания опорных точек, упор был 
сделан на изучение циклического поведения явлений СА, основной вклад в которые 
вносят локальные магнитные поля (МП), так как к тому времени глобальные МП и их 
свойства были мало изучены (главным образом по причине очень малой 
экспериментальной базы).  Классификация фаз солнечного цикла и его опорных точек 
определяется следующими схемами солнечного цикла. 

Опорная точка tМА. Она приходится на момент позднее календарной даты 
минимума цикла по числам Вольфа на 1 или 2 года. Для этой точки характерно 
исчезновение групп пятен старого, предыдущего цикла в традиционном понимании, 
начало роста индексов пятнообразования (числа Вольфа, суммарной площади пятен), 
резкое замедление дрейфа к экватору Солнца зон пятнооб-разования. 

Опорная точка tАМ. Она приходится на момент за 1 год до календарной даты 
максимума цикла по числам Вольфа. Эта точка совпадает с началом процесса смены 
знака полярного МП Солнца («переполюсовки»), что выражается в начале быстрого 
дрейфа к полюсу линий раздела полярностей фоновых МП, выделяемых по волокнам и 
протуберанцам. С другой стороны, на это же время приходится локальный максимум 
числа активных областей, общего числа вспышек, размеров кальциевых флоккулов и 
устойчивое появление сильных флуктуаций индексов. 

Фаза роста Аs. Она длится от опорной точки  tМА до точки tАМ. Для нее типичен 
быстрый рост индексов пятнообразования, числа активных областей. На этой фазе 
доминируют сравнительно короткоживущие активные области с относительно большими 
площадями флоккулов. Сами проявления процессов пятнообразования, вспышечной 
активности и др. в это время носят преимущественно спорадический характер. На этой 
фазе достаточно сильно выражена дифференциальность вращения Солнца, определяемая по 
разнообразным объектам на солнечной поверхности и как следствие, слабо выражена 
долготная расчлененность в распределении всех индексов (активные долготы).  

Фаза максимума Мах. Она заключена между опорными точками tАМ и  tМD. В 
течение этой фазы происходят все явления переполюсовки. Естественно, что на этот же 
период приходится максимум индексов солнечных пятен и максимум ширины зон 
пятнообразования. В мощных циклах, в пределах этой фазы, появляется большая часть 
высокоширотных групп пятен, которые показывают в общем слабо выраженный полярный 
дрейф. В это время корона имеет симметричную форму (по затменным наблюдениям). 
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Опорная точка  tМD.  Она приходится на момент позднее календарной даты 
максимума по числам Вольфа на 1 или 2 года. Как правило, эта точка совпадает с 
окончанием переполюсовки и спадом максимум мощности групп пятен, числа 
протонных вспышек и др. явлений. К этому моменту практически прекращается 
регулярный широтный дрейф зон пятнооб-разования. 

Фаза спада Des. Она заключена между опорными точками tMD и tDM. В этой фазе 
наиболее характерно и стабильно проявляются все типичные процессы, относящиеся по 
традиционной терминологии к солнечной активности. Среди групп пятен наблюдается 
наибольшая доля долгоживущих (рекуррентных) образований. Вращение Солнца 
характеризуется существенным ослаблением дифференциальности. Наблюдаются 
долгоживущие корональные дыры. В секторной структуре межпланетного МП 
прослеживается сильно выраженная рекуррентность  с периодом 27,3 суток. В этой фазе 
существует устойчивая высокоширотная зона активной короны и устойчивая зона 
полярных факелов. В фоновых МП полях линий раздела полярностей поля занимают 
устойчивое положение по широте. На фазе спада наблюдаются сравнительно 
продолжительные (до 6 месяцев) устойчивые распределения фоновых полей по долготе, 
которые чередуются с существенными перестройками. 

Опорная точка  tDM. Она располагается за 1 или 2 года до календарной даты 
минимума по числам Вольфа. Для неё характерны появления первых высокоширотных 
групп пятен, относящихся к новому циклу по традиционному определению. В это же 
время появляются эфемерные активные области с распределением полярностей МП, 
соответствующим новому циклу. Характерно, что появление таких групп пятен 
сопровождается резким спадом числа пятен, принадлежащих старому циклу. 

Фаза минимума Min. Она длится от опорной точки tDM до опорной точки tMA и 
характеризуется минимальными значениями индексов пятнообразования. На этой фазе 
достигают максимума число полярных факелов, абсолютные значения напряженности МП 
на полюсах Солнца. Солнечная корона имеет асимметричную форму (большую 
протяженность в экваториальной зоне). Межпланетная МП характеризуется 
двухсектор-ной структурой с рекуррентным периодом в 27 суток. 

Важно отметить, что опорные точки, разделяющие основные фазы, определяются не 
по какому-либо одному параметру, а по полной инфор-мации об активности Солнца. 

С увеличением количества данных наблюдений по глобальным полям началось 
систематическое изучение их свойств и в первую очередь, их циклического поведения. В 
частности, в работах [3] впервые в описании сценария 11-летнего цикла тщательно изучено 
поведение как локальных, так и глобальных МП. Впервые было введено понятие 
глобальной магнитологии Солнца [1], в которой цикл описывается на базе интегральных 
индексов МП. Оказалось, что можно ввести естественную длину цикла и понятие 
нормальных и аномальных потоков поля. Был введен новый и как показали дальнейшие 
исследования, очень эффектив-ный энергетический индекс глобального МП, )( rBi . Этот 
индекс был определен как квадрат радиального компонента МП, усредненный по 
сфере фиксированного радиуса. 

Далее был рассчитан весь набор интегральных индексов МП как функция времени и 
подробно изучен характер их поведения в цикле с учетом фаз и опорных точек, 
выведенных из особенностей поведения локальных полей. Оказалось, что интегральные 
индексы образуют как бы паспорт опорных точек, более точно определяя их 
календарную дату.  
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Кроме того, было показано, что многочисленные явления солнечной и 
геофизической активности образуют как бы непрерывную последова-тельность между 
локальными полями (наиболее распространенным ин-дексом которых являются числа 
Вольфа) и глобальными полями, которые наиболее точно описываются )( rBi  на 
поверхности источника.    

Можно достаточно формально определить опорную (переломную) точку как 
скачок первой производной по времени какого-либо индекса. В работах [4] был 
разработан алгоритм оптимальной кусочно-линейной аппроксимации циклической 
кривой и выявления возможных переломных точек на такой кривой и опубликован 
каталог возможных переломных (опорных) точек для 11-21-го циклов. Однако 
установленные по цикли-ческой кривой одного индекса переломные точки представляют 
интерес в том случае, когда они совпадают с переломными точками циклических кривых 
других индексов. Иначе они отражают только микроструктуры и флуктуации циклической 
кривой данного индекса. 

Сам факт существования опорных точек в солнечном цикле имеет чрезвычайно 
важное значение. Система опорных точек служит жестким «скелетом» любого 11-летнего 
цикла. Смена режимов, диктуемая сущест-вованием этих точек, означает 
кардинальную перестройку структуры всей совокупности солнечных МП по довольно 
общему сценарию для большинства «нормальных» циклов. 
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ДЮНЦШ  НЮГТЯЛЯРИ  КОНСЕПСИЙАСЫ ВЯ ЭЦНЯШ АКТИВЛИЙИНИН РЕЪИМ 

ДЯЙИШМЯЛЯРИ  
 
Ишдя Эцняш фяаллыьы анлайышы щаггындакы яняняви бахышларын йенидян нязярдян 

кечирилмяси зяруряти мцзакиря олунур. Мцхтялиф мцшащидя материал-ларындан истифадя 
етмякля Эцняш фяаллыьы мярщяляляринин йени тяснифаты верилир. Бу проблемин щяртяряфли 
арашдырылмасы цчцн мцяййян йанашмалар тяклиф олу-нур.    
 

Qulu Haziyev  
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THE CONCEPT OF ТЩЕ CRITICAL POINTS AND ТЩЕ CHANGES OF ТЩЕ  
MODES OF SOLAR ACTIVITY 

 
  Тще necessity of тще revision of traditional concepts of the solar activity diseussed 
is. The new description of the principal phases of the solar activity on the basis of the 
different observational data is given. The approaches to the further detailed analysis 
of this problem are determined.   
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КИЧИК ПАРАМЕТР ВЯ ОРТАЛАМА МЕТОДЛАРЫ 
 

 Эюй механикасынын бир чох мясяляляринин щяллиндя аналитик вя кейфий-йят 
методлары тятбиг олунур. Кичик параметр методу чох вахт бюйцк планетлярин, онларын 
пейкляринин, щямчинин планетлярин сцни пейкляринин щярякятляри щаггында мясяляляри 
щялл едяркян аналитик (йахуд йарыманалитик) метод кими истифадя олунур. Бу 
мясялялярин щяллиндя орталама методу да хцсуси рол ойнайыр. Орталама мясяляси яксяр 
щалларда интегралланан олур вя даща мцряккяб щалларда эюй жисимляринин щярякят 
нязяриййясини гураркян аралыг орбит кими сечиля биляр. Бундан ялавя, орталама 
мясяляляринин кейфий-йятжя тядгиги реал обйектлярин тякамцлцнц мцяййян едян йени 
синиф орбитляри ашкар  етмяйя имкан верир.  
 Там шякилдя формалашмыш аналитик методлар сырасында, шцбщясиз ки, кичик 
параметр методунун ады биринжи чякилмялидир. Методун юзцнцн Птоло-мейин 
«Алмаэест» ясяриндян башлайараг лап чохдан эюй механикасында тятбиг олунмасына 
бахмайараг, онун тамамланмыш формасы А. Пуанкарейя вя А.М. Лйапунова 
мяхсусдур. Бурада «тамамланмыш форма» сюзц тясадцфян ишлянмямишдир. Бу метод 
Пуанкаренин вя Лйапуновун ишляриндя юзцнцн тякмил сявиййясиня чатдырылмышдыр. Беля 
ки, методун тятбиги иля баьлы ишлярин зянэинлийи онун сонракы инкишафына аид ишлярин 
демяк олар ки, олмамасы иля кяскин зиддиййят тяшкил едир. 
 Яввялжя кичик параметр методуна аид классик нятижялярин гыса шярщини веряк. 

                                           ∑
∞
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n txfx µ&                                               (1) 

диференсиал тянликляр системиня бахаг. Бурада  t  – заман, µ  –  кичик скалйар 
параметр, x  –  фаза координатларынын векторудур. 

nf  вектор-функсийасынын x  
дяйишянляринин щяр щансы G  областында аналитик вя t -нин бцтцн щягиги гиймятляриндя 
кясилмяз олдуьу фярз едилир. Беля  ),( tx -ляр цчцн (1) сырасы µ -нцн щяр щансы 

0µµ <  

даирясиндян олан бцтцн гиймятляриндя йыьыландыр. Онда, истянилян башланьыж верилянляр 
вя параметр цчцн ).( 0 µµ <∈Gx  еля  0>T  тапылажагдыр ки, (1) системинин уйьун 

щялли  
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йыьылан сырасы иля вериляжякдир. 
 Эюй  механикасынын  тянликляри  цчцн  (2)  айрылышынын  йыьылма  облас-тынын 
тяйини К.В. Холшевниковун ишиндя иряли сцрцлмцшдцр [6]. Стандарт фор-малы системляр 
цчцн (йяни 00 =f  олдугда) 

                                                       µcT ≤                                                (3) 

областында, тез вя йаваш дяйишянляр дахил олан системляр цчцн ися  

                                                    µcT ≤                                                (4) 

областында йыьылма тямин олунур. Щяр ики гиймятляндирмянин доьру олмасы садя 
мисаллар эятирилмякля исбат едилир (4). Гиймятляндирилмясинин дягиглийиня аид мисаллары 
йалныз сарсынтынын рангы щаггында Пуанкаре теореминин юдянилмядийи системляр цчцн 
гурмаг мцмкцн олур [4]. Бюйцк ещтималла, N -планет мясялясинин тянликляри вя эюй 
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механикасынын диэяр тянликляри цчцн йыьылма (3) областында баш верир. Лакин, айдындыр 
ки, (2) сырасы даща эениш областда йалныз хцсуси щалларда йыьыла биляр.  
 Диэяр тядгигатлар икинжи вя цчцнжц тяртиб сарсынтыларын (йяни щяллин айрылышындакы 

2µ  вя 3µ -нун ямсалларынын) структурларына аиддир. В. Маркеллес вя диэяр мцяллифлярин 
мягалясиндя бюйцк йарымохун икинжи тяртиб ясри сарсынтысынын олмамасы щаггында 
Пуассон теореминин гисмян цмумиляшмяси алынмыш вя цчцнжц тяртиб ясри щядлярин 
варлыьы тясдиг олунмушдур [8]. Л. Дуриезин ишиндя эюстярилмишдир ки, систем каноник 
формасыны итирдикдя Пуассон теореми цмуми щалда щелиосентрик координатларда артыг 
доьру олмур [7]. Теоремин доьру галмасы цчцн щяр бир планетин дяйишян щярякятиня, 
адятян практикада едилдийи кими, щямин планетин юзцня мяхсус М

�
 + м   кцтлясиня 

эюря дейил, ейни бир  М
�

  кцтясинин жязбетмя мяркязиня нязярян бахмаг лазымдыр. 
Бунунла беля, айдындыр ки, µ -нцн гцввятляриня эюря  М

�
+ м –ин айрылышындан сонра 

икинжи тяртиб ясри щядд артыг фактики олараг цчцнжц тяртибя малик олажагдыр.  
 Мянтигя уйьун шякилдя сечилмиш заман мцддяти цчцн сарсыдыжы тясирин онун 
орта гиймяти иля явяз олунмасы идейасына ясасланан орталама методу щаггында 
фикирляр щяля чох гядимдян иряли сцрцлмцшдц. Бу идейанын формалашмасы просеси чох 
да асан олмады вя ХЫХ ясрин сонунда баша чатды. Мцасир тясяввцрляря эюря орталама 
дедикдя тез дяйишянляря эюря дюврилик вя йа санки дюврилик шяртини юдяйян вя системи 
йалныз йаваш ( вя йа щеч олмаса гейд олунмуш резонанс ятрафында йаваш) дяйишянлярин 
дахил олдуьу шякля эятирян дяйишянлярин орталанма явязлянмяси баша дцшцлцр. Ялавя 
шяртлярдян (мясялян, каноник форманын сахланмасы) вя  дяйишянлярин явяз олунмасынын 
йериня йетирилмяси цсулларындан асылы олараг Делоне, Хилл, Чайпел, Крылов-Боголйубов, 
Колмогоров-Арнолд-Мозер, Ли вя диэяр мцхтялиф методлар айырд едилир. Бу 
методлардан ян мцщцмлярини арашдырмаздан яввял щялялик, орталама идейасынын 
юзцнцн сонракы инкишафына бахаг. XX ясрин яввял-ляриндя мялум олду ки, цмуми 
шякилдя олан системляр цчцн дяйишянлярин орталанма явязлянмяси заманын бцтцн 
гиймятляри цчцн башланьыж верилянляр фязасына дахил олан щеч бир кцрядя мцнтязям 
йыьылмайан сыраларла верилир. Бунунла беля индийядяк астрономийа вя механикайа аид 
олан ядябиййат-ларда сыраларын даьылмасы щаггында фикирляря раст эялинир. 
 Сонралар Н.М. Крылов вя Н.Н. Боголйубов тяряфиндян орталама методу 
сыраларынын асимптотик характери мцяййян олунду. Нящайят, А.Н. Колмогоров, В.И. 
Арнолд вя Й.Мозер  тяряфиндян башланьыж верилянляр фязасы-нын мцсбят юлчцлц 
чохлуьунда  заманын бцтцн гиймятляри цчцн гейри-мцнтязям йыьылманын шяртляри 
алынды [1].  
 Эениш мянада баша дцшцлян орталама методу, йухарыда гейд олундуьу кими 
кифайят гядяр универсаллыьа маликдир. W. Sarlet  тяряфиндян йазылмыш мягалядя 
эюстярилмишдир ки, бир нечя заман шкаласы методу орта-лама методуна эятирилир [9]. 
Е.А.Гребников вя Й.А.Рйабовун гейдляриндя орталама методунун ясасында Эцняш 
системинин резонанс вя гейри-резонанс вязиййятинин нювбяляшмяси щаггында щипотез 
иряли сцрцлмцшдцр [2]. Бир тездяйишян щалы цчцн (3) областында орталама просесинин 
йыьылмасы К.В. Холшевников тяряфиндян исбат олунмушдур [5]. 
 Г. Алфанов вя В.Н. Горйачев тяряфиндян тякмилляшдирилмиш ясри Сар-сынтыларын 
тяйини цчцн Гаусс методу орталама методунун Н-планет мясялясиня бирбаша 
тятбигиндян ибарятдир. Й.В. Обрудов юз ишиндя бу мето-ду Йер орбитини кясян метеор 
ахынынын орбитляри щалына аид етмишдир [3]. Мцяллиф бу щалда да методун тятбиг 
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олунмасы лещиня евристик дцшцнжялярини иряли сцрцр. Бу фикирлярин кифайят гядяр мянтигя 
уйьун олмасына бахмайараг мясялянин даща жидди тядгигиня ещтийаж вардыр.    
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Азад Мамедли 
 

МЕТОД МАЛОГО ПАРАМЕТРА И МЕТОД ОСРЕДНЕНИЯ  
В ЗАДАЧАХ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ 

 
         В задачах современной небесной механики широко применяются различные  
асимптотические методы. При решении этих задач особую роль играет методы малого 
параметра и метод осреднения.  
         Настоящая статья посвящена обзору работ о методах интегрирования  
дифференциальных уравнений небесной механики: краткому изложению классических 
результатов относительно метода малого параметра и дальнейшему развитию самой идеи 
осреднения.    
        Хотя соображения в пользу применения осредненных методов достаточно разумны, 
различные модификации этих методов нуждаются в более строгом исследовании. 
 

Azad Mamedli 
 
THE METHODS OF THE SMALL PARAMETER AND OF THE AVERAGING IN 

THE PROBLEMS OF THE CELESTIAL MECHANICS 
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 In the problems of the modern celestial mechanics various asymptotic methods 
are widely used. At the solution of these problems the methods of the small parameter 
and of the aveaging play the special role.  
 The present article is devoted to the review of works on the methods of the 
integration of differential equations of the celestial mechanics: the brief summary of 
classical results in the regard to the methods of the small parameter and further 
development of the idea of averaging in itself.  Though considerations for the benefit of 
the use of averaging methods are rather reasonable, various modifications of them 
require the stricter investigation. 
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КОМЕТЛЯРИН МЯНШЯЙИ  ЩАГГЫНДА 

 
 Эцняш системинин ясрарянэиз вя мцяммалы жисимляри олан кометляр ян гядим 
заманлардан мялумдур. Инсанларын адят етдийи эюй жисимляриндян кяскин фярглянян 
(парлаглыьы, узун гуйруьу иля вя. с.) кометляр щямишя горху вя дящшят тюрятмишляр. 
Ерамыздан яввял 44-жц илдя Йули Сезарын юлцмц иля цст-цстя дцшян парлаг бир кометин 
эюрцнмяси орта ясрляря гядяр инсанларда кометляр щаггында дящшят вя фажия хябярчиси 
тясяввцрц йаратмышдыр [1, с. 7-10].  
 Илляр кечди, И.Нйутон Цмумдцнйа Жазибя Ганунуну (ЦЖГ) кяшф етди. XVIII 
ясрин  сонларына доьру мялум олду ки, кометляр сямада ЦЖГ ясасында долашан ади 
эюй жисминдян башга бир шей дейил.  
           Планетлярдян  фяргли  олараг  кометляр  чох  кичик кцтляли олдуглары цчцн (10-8–
10-12М⊕, М⊕-Йерин кцтлясидир) онларын мяхсуси гравитасийалары да чох кичикдир. Она 
эюря дя кометляр йарандыгларындан бу эцня гядяр демяк олар ки, дяйишилмядян 
галмышлар. Башга сюзля, онлардакы физики шяраит вя кимйяви тяркиб илкин вязиййятдя 
сахланмышдыр. Каинатда эедян тякамцл просеси бюйцк кцтляли жисимляри  дяйишдирмиш, 
кичикляря ися демяк олар ки, тохунмамышдыр. Бу о демякдир ки, кометляр щяр шейдян 
юнжя илкин материйа дашыйыжыларыдыр. Бу сябябдян дя кометляр бцтювлцкдя Эцняш 
системинин ямяля эялмяси щаггында мялумат базасы ролуну ойнамагдадыр.  
 Бундан башга, мцасир фярзиййялярдян бири Эцняш системиндя щяйатын мейдана 
эялмясини кометлярля ялагяляндирир. Мяшщур Американ физики Ф.Дайсона эюря жанлы 
щяйат Йерин сятщиндя, йяни биосфердя мювжуддур. Яэяр щесаб етсяк ки, жанлы щяйат 
йалныз сойуг сяма жисимляринин сятщиндя мейдана эялир, онда кометляр бунун цчцн 
ян ялверишли жисимлярдир. Комет-лярин кимйяви тяркибинин юйрянилмяси эюстярир ки, 
онларда цзви молекуллар мювжуддур вя бунлар да ялверишли шяраитдя садя 
микроорганизмлярин ясасы ола биляр. Щямчинин инэилис алимляри Ф.Щойл вя 
Ч.Викрамасингщ тяряфиндян иряли сцрцлян щипотезя эюря Йер планети кометлярдя ямяля 
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эялмиш цзви материйа иля «йолухдурулмушдур» вя  йердя щяйат бу цзви материйанын 
тяка-мцлц иля йараныб. Мексикада Алленде метеоритиндя Мэ26-изотопу ашкар 
олунмушдур ки, бу да Ал26 радиоактив изотопунун парчаланма мящсулудур. Бу 
изотопун йарымпарчаланма дюврц 7,2 ּ◌105 илдир. Лабораторийа тяжрцбяляри эюстярир ки, 
комет нцвяляриндя олан цзви молекулларын бу изотопла шцаланмасы амин вя нуклеин 
туршуларынын ямяля эялмясиня сябяб олур ки, бу ися щяйатын башланьыжы демякдир.  
 Бцтцн бунлар кометлярин юйрянилмясинин ня гядяр ящямиййятли олду-ьуну 
эюстярир.  
 Бяс кометлярин мянбяйи щарададыр? Яксяр мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, бу 
суала жаваб тапмаг Щолланд астроному Й. Оорта нясиб олмушдур. ХХ ясрин 
орталарында Оорт беля фярзиййя иряли сцрдц ки, Эцняш системи Эцняшдян 2 ּ◌104÷2 ּ◌105  
астрономик ващид (а. в.) мясафядя йерляшян нящянэ комет булуду иля ящатя олунуб вя 
бу кометляр мцхтялиф тясирляр алтында орадан гопараг Эцняш системиня дахил олур вя 
мцшащидя обйектиня чеврилир. Оорт бу фярзиййяни о вахт орбити мялум олан 19 
узунпериодлу кометин (УПК) тядгиги ясасында иряли сцрмцшдцр. Заман кечдикжя йени 
узунпериодлу кометляр кяшф олунду вя Оорт щипотези иля зиддиййят ямяля эятирян щеч 
бир факт ашкарланмады. Буна бахмайараг Оорт щипотези УПК-йа аид олан бир чох 
мясяляляри изащ едя билмир: бунлардан комет орбитляринин афелиляринин пайланмасыны, 
афелилярин щяжми сыхлыьыны  вя с. эюстярмяк олар [2]. 
 Кометлярин мяншяйи щаггында башга щипотезляр дя мювжуддур. Франсыз 
астроному вя рийазиййатчысы П. Лаплас тяряфиндян ишлянмиш фярзиййяйя эюря комет 
нцвяляри улдузларарасы фязада ямяля эялир вя Эцняшин гравитасийа сащясинин тясири 
алтында «зябт олунур». Бу щипотез дя юзцня хейли тяряфдар топлайа билмишдир.  
 Франсыз алими Ъ. Лагранъын иряли сцрдцйц диэяр бир щипотезя эюря ися кометляр 
Эцняш системиндя еруптив йолла, йяни нящянэ планетляр вя йа онларын пейкляриндя 
эедян вулканик просесляр заманы атылмагла мейдана эялирляр.  
  

Щазырда орбитляри мялум олан 1700-дян артыг комет ашаьыдакы кими груплара бюлцнцр: 
Груплар Дюврц 

 (ил) 
Бюйцк 

йарымохлары (а.в.) 
Сайы 

Щиперболик - <0 185 
Параболик - ∞  898 
Елипптик: 

Узунпериодлу 
Галлей типли 

Гысапериодлу 

- ~100000 219 
>200 >34 59 

20-200 7.5-34 44 
<20 <7.5 274 

 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, бу щипотезлярдян щеч бири кометлярин мяншя-йи 
проблемини тамамиля щялл едя билмир. Бу онунла баьлыдыр ки, кометляр юзляри дя бир 
чох параметрляриня эюря чох фярглидирляр. Она эюря дя сон дювр-ляр кометляр мцхтялиф 
хцсусиййятляриня эюря груплара (аиляляря) бюлцняряк тядгиг едилмякдядир. Жядвялдян 
эюрцндцйц кими груплашмалар кометин дюврцня эюря апарылмышдыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, кометляр физики пара-метрляриня эюря дя (парлаглыг, улдуз юлчцсц, эцняш 
активлийиндян асылыьы вя. б.) фярглянирляр. [3]-дя эюстярилир ки, кометлярин мяншяйини 
айдынлашдырмаг цчцн онлар физики параметрляр цзря дя груплара айрылмалыдырлар.  
  Цмумиййятля, кометлярин мяншяйи проблеминин щяллиндя мцхтялиф комет 
групларынын мювжудлуьу факты ясас амиллярдян бири кими гябул олун-малыдыр. Йалныз 
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бцтцн мцмкцн комет груплары ятрафлы тядгиг олундугдан сонра кометлярин мяншяйи 
щаггында йекдил бир фикря эялмяк мцмкцндцр. 
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Аловсат Дадашов 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ  КОМЕТ 
 

Исследование комет является самой важной задачей астрономии. Как носители 
первичной материи, кометы в целом могут быть ключом к решению проблем об образовании 
солнечной системы. 

В данной работе приводится обзор современных представлений о происхождении 
комет. Указывается невозможность решения проблемы происхождения комет без учета 
данных кометных групп. 

 
Alovsat Dadashov 

 
ABOUT THE ORIGIN OF THE COMETS  

 
The investigation of the comets is the most important problem of astrono-my. As 

carriers of the primary matter  comets on the whole can be a key to the solution of the 
problems of the formation of the solar system. 

In the given work the review of modern ideas on the origin of the comets is 
addyced. The impossibility of the solution of the problem of the origin of the comets 
without taking into consideration the given  cometary groups is shown. 
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 В работах [1, 2] определены наклоны спикул к дисперсии. А еще раньше Родионов 
В.В. теоретически доказывает, что наклон спикул к дисперсии – результат вращения спикул 
[3] . 
 Если спикула действительно вращается, скорости ее диаметрально 
противоположных точек должны иметь противоположные направления. Мы попытались 
определить лучевые скорости краев и центра спикул. В качестве наблюдательного 
материала используется серия спектрограмм, полученная автором осенью 1981 года 
на Большом Внезатменном Коро-нографе Батабатского Отделения  ШАО АН 
Азербайджана. Кривая щель спектрографа ставилась концентрично краю Солнца. 
Масштаб изображения 16 мм/сек. дуги, дисперсия 0.98Å/мм. В качестве реперной линии 
для определения длины волны бралась фраунгоферовая линия Fe I  6569.261Å рассеянного 
света во втором порядке. Материалы, состоящие из 35 кадров, полученных в течение 20 
минут, отсканирован сканером и данные обрабатывается на компьютере. Спикула  
вместе с реперной линией вырезается и редактором MATLAB превращается в цифровую 
матрицу. Каждая  ячейка матрицы соответствует определенной точке вырезанного 
участка. Число строк и столбцов матрицы зависит от ширины и длины вырезаемого участка. 
Таким образом  спикула как бы разрезается вдоль дисперсии на равные части. Строя 
контур и определяя лучевую скорость по данным i - той строки, мы определяем лучевую 
скорость i - го разреза спикулы. 
 Можно из каждого столбца взять среднее значение и построить график 
зависимости почернения от длины волны. Таким образом, пост-роенный контур будет 
контуром всей спикулы (Рис.1а).  Можно поступить иначе. Ширину вырезанного участка 
уменьшить (уплотнить) до одного пикселя.  Тогда полученная матрица будет состоять 
из одной строки. Построенный по данным этой матрицы график почернения  будет 
интегральным контуром спикулы (Рис.1b).  

 

Рис. 1 

     На рис. 1 приводятся контуры одной и той же спикулы, пост-роенные двумя 
вышеизложенными способами. Как видно они идентичны. Вычисленные по этим контурам 
лучевые скорости в пределах ошибок равны.  
    Выше изложенным способом были определены лучевые скорости краев и центра 
спикулы. Скорости вращения были определены, как полуразность лучевых скоростей 
противоположных краев спикул. Скорос-ти вращения  заключены в пределах 80 −  

км/сек. Скорости более 8км/сек  не встречались. Были построены графики, показывающие 
зависимость скорости вращения спикул от угла наклона спикул к дисперсии. На Рис.2 
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приводится зависимость скорости вращения от угла наклона спикул к дисперсии. На оси 
абсцисс отложены углы наклона, а на оси ординат скорости вращения спикул. 
 Как видно из Рис.2 зависимость скорости вращения спикул от угла наклона к 
дисперсии квазилинейная: 

                                       αkV =                                            
 Где: V  – скорость вращения спикулы, k  – коэффициент пропор-циональности, а  
α  – угол наклона спикулы к дисперсии.  
 Были определены коэффициенты пропорциональности  для всех исследуемых спикул. 
Коэффициенты пропорциональности спикул по модулю мало отличаются друг от друга и в 
среднем составляют  0,747. 
 Полученные результаты следует считать предварительными. Исследо-ваны всего два 
кадра (600 профилей).  Хотя  и на спектрограммах спикулы выглядят как одиночные, но 
по графикам  изменения лучевых скоростей спикул вдоль диаметра можно сделать 
вывод, что не все рассмотренные спикулы одиночны (см. Рис.3). Где на оси ординат 
отложено скорости в (км/сек), а на оси абсцисс отложены в километрах расстояние от 
края спикулы. 
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Рис. 3 

     Следовательно следует исследовать спикулы и причем в достаточ-ном количестве, 
снятые на больших высотах над лимбом Солнца, где наложение спикул маловероятно.  
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ХРОМОСФЕР СПИКУЛЛАРЫНЫН ФЫРЛАНМАСЫНЫН ТЯДГИГИ 

 
  Спектрал мцшащидяляр ясасында хромосфер спикулларынын фырланма сц-рятляри вя 
бу сцрятлярин спикулларын дисперсийайа мейл бужагларындан асылылыьы тяйин олунмушдур. 
Спикулларын фырланма сцрятляринин дисперсийайа мейл бужаьындан асылылыьы квазихятди 
характер дашыйыр. Спикулларын фырланма сцрят-ляри ясасян 80 −  км/сан. арасындадыр. 
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THE RESEARCH OF THE ROTATION OF CHROMOSPHERIC SPICULES 

 
 On the basis of observation materials the speeds of the rotation of spicules 
are determined. The plots of dependence of the rotation speed of spicules on the 
slope to the dispersion are constructed. This dependence is quasilinear. The speeds 
of the rotation of spicules are concluded basically within the limits of 80 −  km/s.  
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ИНФОРМАТИКА 
 

МАГЕРРАМ ИБРАГИМОВ 
Нахчыванское Отделение НАН Азербайджана 

                                                                         
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

КОММУТАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНЫХ ДЕШИФРАТОРОВ 
 
  Увеличение объема передаваемой и обрабатываемой информации приводит  к 
созданию и использованию различных средств современных информационных  и 
коммуникационных технологий. Одним из основных видов средств современных 
информационных и коммуникационных технологий являются цифровые пространственные  
коммутаторы и цифро-вые пространственные системы коммутации, предназначенные для 
переда-чи и распределения различного вида информации. 

К цифровым пространственным коммутаторам и цифровым прост-ранственным 
системам коммутации [3, с. 557-565] в завимости от  их области применения 
предъявляются такие  специфические требования, как быстродействие, экономичность и 
простое управление. Коммутаторы, отвечающие предъявленным требованиям могут  
быть построены на осно-ве матричных дешифраторов. Матричный дешифратор [2, c. 315-321] 
с достаточно большой емкостью обычно состоит  из нескольких ступеней. Первая 
ступень матричного преобразователя содержит несколько других дешифраторов, т.е. 
линейных дешифраторов. При этом  многоразрядное слово S разбивается на 
соответствующее  число групп T. Выходы  двух дешифраторов первой ступени 
соединяются со входами матричной схемы, в которой получение выходных сигналов 
обеспечивается на основе двухвходовых вентилей. Матричный дешифратор может быть 
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построен для того случая, когда число входных переменных четное и для того случая, 
когда число входных переменных не четное.   
 Рассмотрим процес построения матричного дешифратора с четным числом 
входных переменных. Предпложим,что задано S разрядное слово, которое разбито на 
две группы разрядов T1 и T2  Если число разрядов в каждой группе одинаковое и 
равноm, то два дешифратора [1, c. 251-255] первой ступени соответственно будут 
иметь 2T1=m и 2T2=m выходов. Выходы двух дешифраторов собираются во второй 
ступени в матричной схеме, построенной на схемах совпадения с  двумя входами. 
При этом у второй  ступени матричного дешифратора будет 2T1. 2T2 =2T1+T2 выходов. 
 

 
На рис.1 показана схема двухступенчатого матричного дешифратора. 

 В первой ступени имеется два дешифратора каждый на  m выходов. 
 Вторая ступень на двухвходовых элементах содержит матричный дешифратор на 
m выходов. Получение выходных сигналов основано на совпадении сигналов по 
матричной схеме, когда каждый из m выходов одного из дешифраторов Дш1 
подключается на схемы совпадения с каждым из m выходов  Дш2,что обеспечивает 
m.m=m2 выходов. При поступлении комбинации входных сигналов х1 х2 …хn  на вход 
дешиф-ратора  Дш1 и комбинации  входных сигналов х 1'x2'…xn' на вход дешиф-ратора Дш2 

на соответствующих выходах Дш1 и Дш2 вырабатываются выходные сигналы. Выходные 
сигналы  Дш1 поступают по вертикалям матрицы, а выходные сигналы  Дш2  по 
горизонталям матрицы. При одно-временном поступлении сигналов и по вертикали и по 
горизонтали двухвходовый элемент, расположенный на пересечении двух соответ-
ствующих шин срабатывает и осуществляет выдачу соответствующего выходного сигнала. 
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Этот выходной сигнал является выходным сигналом цифрового коммутатора, 
построенного на  основе матричного дешифра-тора. 

Проиллюстрируем процесc построения цифрового коммутатора с использованием 
матричного дешифратора.Так как при поступлении  опре-деленной комбинации входных 
переменных х1 х2 … хn  и  х1'x2'…xn'  на линейные дешифраторы  Дш1 и Дш2 матричный 
дешифратор обеспечивает   
выработку выходного сигнала только на одном выходе, то использо-ванием 
комбинацию входных пременных в качестве требования на соединение может быть 
обеспечено выбор и включение соответствующего элемента коммутации. Для того, 
чтобы использовать комбинации входных переменных в качестве требования на 
соеденение и осущестивить соответ-ствующий выбор и включение элементов необходимо 
установить один дешифратор на каждом из входных полюсов коммутатора. При этом 
первый элемент дешифратора по соответствующей вертикали является первым элементом 
коммутатора, а последний элемент дешифратора является последним элементом 
коммутатора. Процесс построения цифро-вого коммутатора с матричным  
дешифратором может быть основан на использовании в качестве вертикали коммутатора  
второй ступени пирамидального дешифратора, как это показонно на рис .2. 

 
На этом рисунке построение цифрового коммутатора показано для того 

случая, когда в качестве каждой вертикали коммутатора с соответ-ствующими 
элементами коммутации используется матричный  дешифра-тор с 1,2,…,N 
трехвходовыми элементами. При этом коммбинации  входных переменных 1x 2x  3x    

1x '
2x ' 3x ' ,…, 

321 xxx  '1x '2x '3x  используются в качестве требования на соеденение.  
 С помощью каждой комбинации входных переменных обеспечи-вается выбор 
требуемого элемента коммутации по двум управляющим входам.Так как 
следующий вход элемента коммутации является инфор-мационным входом, то при 
поступлении информационного сигнала с единичным значением на этот вход 
вырабатывается соответствующий входной сигнал цифрового пространственного 
коммутатора. 
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МАТРИС ДЕШИФРАТОРЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕТМЯКЛЯ РЯГЯМ ФλЗА 
КОММУТАТОРУНУН ГУРУЛМАСЫ МЯСЯЛЯСИНЯ ДАИР 

 
 Рягям фяза коммутаторунун матрис дешифраторундан истифадя етмякля 
гурулмасынын ясас хцсусиййятляри изащ едилир. Матрис  дешифраторлары бюйцк тутумлу 
рягям фяза коммутаторларынын гурулмасы цчцн истифадя олуна билярляр. Рягям фяза 
коммутаторунун гурулмасынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, яввялжя хятти 
дешифраторлар ясасында ики эиришли елементли матрис йарадылыр сонра ися бу матрис 
коммутаторунун вертикалы кими  истифадя олунур. Бу щалда коммутаторун 
вертикаллары цч эиришли коммута-сийа елементляри ясасында йарадылыр. Коммутаторун 
щяр бир вертикалында олан коммутасийа елементинин цч эиришляриндян икиси идаряетмя 
цчцн, цчцнжц эириш ися информасийа цчцндцр. Ишляниб щазырланмыш квадрат рягям фяза 
коммутаторунун схеминдя матрис дешифраторунун эиришляринин сайы ком-мутаторун 
эиришляринин сайына, бир дешифраторда олан коммутасийа  елемент-ляринин сайы ися 
коммутаторун чыхышларынын сайына бярабярдир. 

     
 
 
 

 Mаhаrrаm Ibrahimov 
 

TO THE QUESTION OF CREATION OF THE DIGITAL SPATIAL 
SWITCHBOARD WITH THE EMPLOYMENT OF THE MATRIX DECODER 

 
   There are described the features of the construction of the digital spatial 
switchboard. These switchboards are created on the basis of matrix decoders. Matrix 
decoders can be applied for the construction of the digital spatial switchboards with 
the greater number of inputs and outputs.  The feature of the construction of the 
digital spatial switchboard is the construction of the matrix with the two-input 
elements at first. This matrix is used as the vertical of the switchboard. Thus 
verticals of the switchboard are created on the basis of the three-input switching 
elements. 
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ИКИПИЛЛЯЛИ  ДЕШИФРАТОРЛАРЫН ГУРУЛМАСЫ 

 
Елм вя техниканын бир чох сащяляриндя мухтялиф гурулуша малик електрон  

гурьуларындан истифадя олунур. Тятбиг сащясиндян асылы олараг елек-трон гурьулары 
мцяййян функсийалары йериня йетирирляр вя уйьун гурулуша малик олурлар.      
          Мцхтялиф гурулуша малик електрон гурьулары сырасын-да щяр бир код 
комбинасийасыны уйьун сигнала чевирян коммутасийа схемляринин гурулмасында 
дешифраторлардан чох эениш истифадя едилир. Дешифраторлар хятти, пирамидал, дцзбужаглы 
вя саир формалы олурлар. Дешифраторлар дискрет сигнал чевирижиляридир, йяни онлар эиришя 
мцяййян сигналлар комбинасийасы вердикдя чыхышда лазым олан сигналлар 
комбинасийасы алмаьа имкан верир. Рягям-юлчмя чевирижиляриндя  дешифраторлар ясас 
етибары иля  икилик-онлуг кодуну ишаря индикаторларыны идаря едян паралел кода 
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чевирмяк цчцндцр. Икилик коду мювгели ващидлик кодуна чевирмяк цчцн дцзбужаглы, 
пирамидал, икипилляли, чохпилляли дешифраторлардан истифадя олунур [1, с. 287-291].   

Мцхтялиф формалы дешифраторлар ясасында мцяййян тутума малик олан 
коммутасийа схемляри гурмаг мцмкцндцр. Коммутасийа схемляринин икипилляли 
дешифраторлар ясасында гурулмасы мягсядя уйьундур. 

Хятти дешифраторлар айры-айры код комбинасийаларына уйьун олараг сечилмиш 
«вя» схемляриндян истифадя олунмасына ясасланыр. Дешифраторларын, хцсусиля дя хятти 
дешифраторларын иш принсипляри иля коммутасийа схемляринин иш принсипляри арасында 
уйьунлуг мювжуддур. Бунлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир. 
1. Ясас функсионал елемент олараг «вя» елементиндян истифадя олунур. 
2. Просеслярин йериня йетирилмяси онларын тяркиб щиссяси олан «вя» елементля-ринин 
сечилмяси вя ишя салынмасы иля ялагядардыр. 
3. Сечилян вя ишя дцшян елементлярин чыхышларында уйьун сигналлар йараныр вя бу  
сигналлар мцяййян функсийаларын йериня йетирилмяси цчцн истифадя олунур. 
4. Щяр бир елементин сечилмяси вя ишя салынмасы эириш сигналларынын замана  эюря цст-
цстя дцшмяси иля тямин олунур. 
5. Щяр бир елементин  чыхышында уйьун  информасийа технолоэийаларыны тямин  едян 
мянтиги  ямялиййатларын  йериня йетирилмяси  нятижясиндя чыхыш сигналлары-нын йаранмасы 
щяйата кечирилир вя с. [2, с. 251-253].  
 Пирамидал дешифраторлар бир-бири иля ардыжыл олараг ялагяляндирилмиш «вя» 
схемляринин йаратдыглары дюврялярин бирляшмяси ясасында гурулур [3, с. 130-137]. 
 Дцзбужаглы дешифраторлар код комбинасийаларынын дяряжяляринин мцяй-йян 
щиссясиня уйьун олараг сятир вя сцтунларын башланьыжларында, еляжя дя сятир вя 
сцтунларын кясишмя йерляриндя «вя» схемляриндян истифадя олунмасы-на ясасланыр  [4, с. 
31-41]. 
 Эюстярилян мцхтялиф нюв схемляря малик олан дешифраторлар даща чох мараг 
доьурурлар. Верилмиш код комбинасийасында икилик дяряжяляринин сайы чох олдугда 
дцзбужаглы дешифраторлардан эениш сурятдя истифадя олунур. Анжаг бир чох щалларда 
мялум олан принсип цзря дцзбужаглы дешифраторун гурулмасы мцяййян чятинликляр 
йарадыр вя схемин иш реъими мцяййян дяряжядя аьырлашыр. Дцзбужаглы дешифратор 
васитяси иля ифадя олунан код комбинасийасында  икилик дяряжяляринин сайы артдыгжа щяр 
бир сятир вя сцтунда эиришляринин сайы чох олан «вя» схемляриндян истифадя етмяк лазым 
эялир. Бундан ялавя «вя» схемляринин эиришляринин сайы мящдуд олдуьундан код 
комбинисийасында икилик дяряжяляринин сайы артдыгжа бязи щалларда дцзбужаглы 
дешифраторун сятир вя сцтунларында бир «вя» схеми явязиня бир нечя «вя» схеминдян 
истифадя етмяк олар. 
 Дцзбужаглы дешифраторун гурулмасыны еля тямин етмяк олар ки, уйьун бир сигнала 
чеврилян код комбинасийасында олан икилик дяряжяляринин сайын-дан асылы олмайараг 
«вя» схемляринин эиришляринин сайы щяр заман сабит галсын, йяни 2-йя бярабяр олсун. 
Бунун цчцн дцзбужаглы дешифраторларын схеминин гурулмасында пирамидал 
дешифраторлар схеминдян истифадя етмяк олар. Бу щалда дцзбужаглы дешифраторун сятир 
вя сцтунларына сигналларын эюндярилмяси пирамидал дешифратор васитяси иля тямин едилир. 
Ашаьыдакы шякилдя пирамидал-дцзбужаглы дешифраторун схеми верилмишдир. 
 Пирамидал-дцзбужаглы дешифратор ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир. 
ПДА вя ПДБ  - пираимдал дешифраторлар; 
ДДЖ – дцзбужаглы дешифратор; 
Х1А , Х2А - ПДА дешифраторуна дахил олан код комбинасийасынын икилик дяряжяляри; 



 

 

50

Х'1Б, Х'2Б - ПДБ дешифраторуна дахил олан код комбинасийасынын икилик дяряжяляри; 
1,2,3,4- ДДЖ  дцзбужаглы дешифраторун сятирляри; 
1',2',3',4' - ДДЖ  дцзбужаглы дешифраторун сцтунлары; 
д0.д1,д2,д3,д4,д5,д6,д7,д8,д9,д10,д11,д12,д13,д14,д15–пирамидал-дцзбужаглы дешифраторун 
чыхышларыдырлар. 

       
  
            Схемдя ПДА –пирамидал дешифраторун 1,2,3,4 сятирляри васитяси иля,ПДБ –
пирамидал дешифратору ися 1',2',3',4' сцтунлары васитясиля ДДж- дцзбужаглы дешифраторуна 
сигналларын  эюндярилмясини тямин едирляр. ПДА – пирамидал дешифратору Х1 Х2 Х1' Х2' 

код комбинасийасынын  Х1,Х2 икилик дяряжяляринин гиймятиндян асылы олараг 1,2,3,4 
сятирляринин бириндян  кечян сигнал йарадыр. ПДБ-пирамидал  дешифратору ися Х1 Х2 Х1' 

Х2'  код комбинасийасынын Х1',Х2'  дяряжяляринин гиймятиндян асылы олараг  1',2',3',4' 

сцтунларынын бириндян кечян сигнал йарадыр. Бу щалда сигнал кечян сятир вя сцтунун 
уйьун кясишмя йериндя олан ДДЖ-дцзбужаглы дешифраторун 
д0.д1,д2,д3,д4,д5,д6,д7,д8,д9,д10, д11,д12,д13,д14,д15 чыхышларындан бириндя чыхыш сигналы 

щасил едилир. Яэяр ПДА –пирамидал дешифраторуна код комбинасийасынын AA XX 22 ,  

икилик дяряжяляри вя ПДБ- пирамидал дешифраторуна код комбинасийасынын BB XX 22 ,  
икилик дяря-жяляри дахил оларларса, онда 2 сятири иля 4' сцтунунун кясишмя йериндя олан 
«вя» елементи ишя салыныр вя ДДЖ-дцзбужаглы дешифраторун д4 чыхышында сигнал йараныр. 
 Эюрцндцйц кими пирамидал-дцзбужаглы дешифраторун щям пирамидал 
щиссясиндя, щям дя дцзбужаглы щиссясиндя анжаг ики эириши олан «вя» елементиндян 
истифадя олунур. Бу ися истянилян сайда чыхышы олан дешифраторун гурулмасыны 
асанлашдырыр.  
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 Гейд етмяк лазымдыр ки, пирамидал-дцзбужаглы дешифраторлар елек-трон типли 
коммутасийа системляринин гурулмасында истифадя олундугда даща файдалы ола 
билярляр. «вя» схемляринин эиришляринин сайынын сабит олмасы коммутасийа системляринин 
етибарлылыьыны артырыр. 
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ПОСТРОЕНИЕ  ДВУХСТУПЕНЧАТОГО  ДЕШИФРАТОРА 
 

 В статье рассматривается построение различных типов коммутационных схем, с 
использованием логических элементов. 
 Подробно раскрывается построение линейных, прямоугольных и пирамидальных  
дешифраторов и излагаются недостающие стороны этих схем. 
 В работе была решена задача отправки сигналов к строкам и к столбцам 
прямоугольного дешифратора с помощью пирамидальных дешифраторов. В результате было 
установлено что надежность коммутационных схем при использовании пирамидально-
прямоугольных дешифраторов повышается с применением логического элемента «&», имеющего 
два входа, что больше чем у других подобных схем. 
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THE CONSTRUCTION OF THE TWO-STAGE DECODER 

 
 In the aricle the construction of various types of switching circuites with the use of 
logic elements is considered. 
 The construction of linear, rectangular and pyramidal decoders is revealed and the 
missing aspects of these circuites are stated. 
 In the work the problem of signal sending to the lines and to the columns of the 
rectangular decoder has been solved with the aid of the pyramidal decoders. As a result it 
has been established that reliability of  the switching circuites by the use of the  pyramidal-
rectangular decoders increases with the application of the logic element «&», which has two 
inputs more than the  other similar circuites. 
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ТЯБИИ ОБЙЕКТЛЯРИН СПЕКТРОФОТОМЕТРЛЯ ЮЛЧЦЛМЯСИ  
ВЯ АЛЫНАН  НЯТИЖЯЛЯРИН АНАЛИЗИ 

 
 Мцасир шяраитдя тябии ещтийатларын юйрянилмясиндя аерокосмик васитя-лярин 
тятбигиндян эениш истифадя олунур вя бу да халг тясяррцфатынын мцасир проблемляринин 
щялл едилмясиндя бюйцк имканлар йарадыр. 
 Тябии обйектлярин аерофотоматериалларда якс олунан ясас эюстяри-жиляриндян 
бири онларын парлаглыгларыдыр ки, бу да бу обйектлярин рянэляри иля тяйин олунур. Тябии 
обйектлярин формалашдырылмасына мцхтялиф амилляр тясир едир (нямлик, сыхлыг, 
карбонатлылыг, дузлулуг, органик маддяляр вя с). Бу амилляр истяр йерцстц, истярся дя 
мясафядян юлчмяйя юз тясирлярини эюстярирляр. 
 Щал-щазырда тябии обйектлярин спектрал яксетмя хцсусиййятляринин 
юйрянилмясиндя мцхтялиф типли спектрометрлярдян, спектрографлардан вя 
спектрофотометрлярдян истифадя олунур ки, бунларын да, иш принсипи обйектдян вя 
еталондан эялян спектрал шцаларын мцгайисяли шякилдя юлчцлмясиня ясаслан-мышдыр.  
 Спектрофотометрик юлчмяляр лабораторийа, йерцстц вя аерокосмик юлчмяляря 
айрылыр. Лабораторийа шяраитиндя СФ-10, СФ-14, СФ-18 вя с, йер цс-тц юлчмялярдя ППЖ-
2, ППЖ-22, аерокосмик юлчмялярдя ися ЫКЖ-14, ЫКЖ-22 вя с. типли жищазлардан истифадя 
олунур. 
 Мялум олдуьу кими яввялляр тябии обйектлярин (мясялян, торпаьын вя с) рянэи 
эюзяйары мцяййян едилирди ки, бу да тядгигатчыларын физиолоъи  хцсу-сиййятляриндян, 
тяжрцбясиндян асылы олараг субйектлийя эятириб чыхарырды. Буна эюря дя сон вахтлар тябии 
обйектлярин рянэинин дя хцсусиййятляринин юйрянил-мясиня вя юлчцлмясиня диггят хейли 
артмышдыр. Тябии обйектлярин рянэинин вя хцсусиййятляринин кямиййятжя 
гиймятляндирилмяси онлар щаггында мялуматы даща да эенишляндирир.  
 Тябии обйектлярин спектрофотометрик цсулла гиймятляндирилмяси, онла-рын 
хассяляриня ялавя олараг обйектлярин яксетмясинин кямиййятжя гануна-уйьунлугларыны 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Еляжя дя обйектлярин мяса-фядян юйрянилмяси 
проблемляринин щяллиня хейли кюмяклик эюстярир. Бу цсулла йарадылмыш моделляр 
спектрал яксетмяйя айры-айры обйектлярин хассяляринин тясирини дя эюстярмяйя имкан 
верир [2, s.61,74].  
 Обйектлярин тяркибиндян вя типиндян асылы олараг юлчмя нятижясиндя алынан 
яйрилярин кяскин артма вя азалма золаглары фярглянир вя спектрин мцх-тялиф щиссясиня 
дцшцр. Беля фяргляр вя охшарлыглар обйектин  рянэини вя ялванлы-ьыны юйрянмяк цчцн 
истифадя олунур. 
 Спектрал яксетмя яйрилярини мцхтялиф цсулларла ачмаг олар. Рянэин юлчцлмяси 
цчцн тятбиг олунан бейнялхалг систем истянилян тяркибя вя истянилян яксетмя 
характеристикасына малик олан обйектин рянэини тяйин етмяйя имкан верир. Спектриал 
яксетмя яйриляринин мцхтялифлийиня бахмайараг, онларын фор-маларынын цмумилийи дя 
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вардыр. Практики олараг бцтцн торпагларда яксетмя ямсалы дальа узунлуьунун 
артмасы иля артыр (Шякил 1). Бу заман мцхтялиф тор-пагларын бюйцк (вя йа кичик) якс 
етмя ямсаллары дальа интервалынын мцхтялиф щиссясиндя олур. Щямчинин спектрин бу вя 
йа диэяр щиссясиндя дя якс етмя ямсалынын дяряжяси мцхтялифдир. 

1) даь-мешя шабалыды       
2) гумлу торпаг     
3) даь-чямян 
4)   ящянэ     

 
                Шякил. Торпаг вя сухурун якс етмя яйриляри 
 

 Спектрофотометрин еталонуна нисбятян мцхтялиф маддяляр ишыг  шцасы-ны 
мцхтялиф дальа узунлугларында мцхтялиф  фаизлярля якс етдирирляр.  
 1) Щумин маддяляри – бу маддяляр ишыг шцаларыны зяиф якс етдирирляр. Щумин 
туршусу ишыг шцасыны  спектр бойу ашаьы фаизли вя бярабяр сявиййяли якс етдирир (5,3; 5,3; 
5,2; 5,1; 5,0; 5,0). 
 Фулво  туршулары щумин туршуларына нисбятян ишыг шцасыны даща чох якс етдирир. 
Онларда спектрин гырмызы щиссясиндя якс етмя спектрин эюй щиссясиня нисбятян интенсив 
олур. 
             2) Шяффаф рянэли бирляшмяляр (эерманиум вя алцминиумун гарышыглары, 
карбонат вя с.) ишыьын шцасыны эцжлц якс етдирир вя спектр бойу  тядрижян бяра- 
бяр олур.  
 3) Дямир бирляшмяляри  ишыг шцасыны мцхтялиф интенсивликля якс етдирир. Дямир 
бирляшмяляри ишыг шцасыны спектр бойу ейни якс етмямяси торпаьын рянэ тону иля тяйин 
олунур. Буна эюря дя торпаьын рянэини щесабламаг цчцн дямир бирляшмяляриндян 
еталон кими истифадя едилир. Торпаьын рянэи мцхтялиф дальа узунлуьунда ишыьын якс 
етмя кямиййятинин мцнасибятляриндян асылыдыр. Щяр щансы бир кясийин спектрин якс 
етмясинин дяйишмя дяряжяси ашаьыдакы ифадя иля тяйин едилир. 

y

x

R

R
R =  

 Р  -  эютцрцлян  кясийин спектрал яксетмясинин дяйишмя дяряжясидир. 
 Рх – кясийин саь тяряфдяки нюгтясинин спектрал якс етмясидир. 
 Рй – кясийин сол тяряфдяки нюгтясинин спектрал якс етмясидир. 
 Спектрал яксетмянин дяйишмя дяряжясини ясасян фаизля ифадя едирляр. Бу щалда 
верилян кясикдя спектрал яксетмянин нечя фаиз артма вя йа азалма-сыны эюстярмяк 
олар. 
 Спектрал яксетмянин дяйишмя дяряжясинин фаизля ифадяси ашаьыдакы фор-мула иля 
ифадя едилир [2, s. 104,109]. 

  СПЯ   СПЯ 
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R  

 Бурада Р% верилян кясикдя спектрал яксетмянин дяйишмя дяряжясидир.  
 Спектрал яксетмянин дяйишмя дяряжясини эюстярян формул кясийин щяр щансы 
яйринин яксетмя кямиййятинин мцтляг гиймятиндян асылы олмайараг бу кясикдя щяр 
щансы щиссяни мцгайися етмяйя имкан верир. Бу формул рянэ ямсалыны тяйин етмяк 
цчцн ясасдыр. 
 Дямир бирляшмяляр цчцн спектрал яксетмя кямиййяти 520-580 нм дальа 
узунлуьу интервалында ян йцксяк, 450-480 нм дальа узунлуьу интервалында ися ян 
ашаьы олур. Бу интерваллар арасындакы спектрал яксетмя дяряжясини эюстярян фярг 
ашаьыдакы кими щесабланыр [1, s.69,70]. 

∆−




 −
⋅

−−
⋅

= )100
450

480100
()100

520

580100
(

R

R

R

R
P  

 П – торпаьын рянэ ямсалыдыр. Р580,  Р520 – щямин дальа узунлуьун-да 
яксетмя кямиййятидир, π – П кямиййятинин спектрофотометрин аь еталона нязярян 
гиймятидир. Бизим жищаз цчцн бу ямсал 0,4-я бярабярдир. 
 Истянилян дальа узунлуьу цчцн спектрал яксетмя ямсалы спектрал яксетмя 
яйрисиндян алыныр. 
 СФ -18 спектрофотометри 400-750 нм дальа узунлуьунда яксетмянин мцтляг 
гиймятини тяйин етмяйя имкан верир. Спектрал якс етмя ямсалыны ясасян 415-715 нм 
дальа узунлуьунда гейд едирик. Бу сярщяд бизим цчцн она эюря гябул едилиб ки, орта 
эюрмя цчцн спектрал щяссаслыг 0,15%-я бяра-бярдир. Орта эюзцн максимал спектрал 
щяссаслыьы 415-715 мкм дальа узун-луьунда бцтцн эюрцнян  дальалары ящатя едир. 
Буна эюря дя 415-715 мкм дальа узунлуьу 400-750 мкм  дальа узунлуьуна эюря 
даща сямярялидир. 415-715 мкм дальа узунлуьунда яксетмя ямсалы 6 йеря бюлцнцр 
(415-465; 465-515;  515-565; 565-615, 615-665, 665-715). Мухтар Республиканын 
«Батабат» обйектиндя тяряфимиздян апарылмыш юлчмяляря ясасян бу интер-валларда 
спектрал яксетмя ямсалларыны алмышыг ки, бу интервалда алынан яйри-ляри дя дцз хятт 
кими  гябул едирик. (Йяни орта гиймятляр эютцрцлян заман беля олур) 

;440
2

465415
=

+
    490

2

515465
=

+
 вя с. 

 Спектрал яксетмя бюйцк дягигликля ашаьыдакы ифадя иля тяйин олунур. 

Ся.я =
6

690640590540490440 PPPPPP +++++
 

 Ся.я – спектрал яксетмя ямсалыдыр. 
 П440, П490, П690  -уйьун дальа узунлугларындакы яксетмя ямсалыдыр. Торпаг 
цчцн спектрал яксетмя ямсалы 5-6%-дян (щумусу чох олан торпагларда) 50-60% -я 
гядяр (нисбятян шяффаф торпагларда) дяйишир. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 В работе были рассмотрены роль измерительных аппаратов в изу-чении природных 
ресурсов, обработка и анализе полученной информации. Основываясь на анализ полученных 
результатов, были изучены качествен-ные и количественные свойства природных объектов. 
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THE SPECTRUMPHOTOMETRIC MEASURING OF NATURAL 
OBJECTS AND ТЩЕ ANALYSIS ОФ THE RECEIVЕД RESULTS 

 
 In тще wоrk аре considerед – the role оф dimensioning  apparatuses in тще 
инвестиэатион оф the  natural  resources, the processing and the analysis оф тще obtainед 
information. Он тhe baис oф тще analysis оф the receivед results аре студиед тще qualitative 
and  quantitative properties оф the  natural objects.  
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СЯБИНЯ МАЩМУДОВА  
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ТЯБИИ ОБЙЕКТЛЯРИН ЮЙРЯНИЛМЯСИНДЯ ИНФОРМАСИЙА 

СИСТЕМЛЯРИНИН РОЛУ 
 

Торпаг-кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиндя ян мцщцм амил-лярдян бири 
олдуьундан узун илляр  бу сащядя елми-тядгигат ишляри апарылмыш вя бир чох ящямиййятли 
нятижяляр ялдя едилмишдир. Бу нятижяляр кянд тясяррц-фатынын мцхтялиф сащясиня тятбиг 
едиляряк, щямин сащялярин инкишафына юз тясирини эюстярмишдир. 

Елми тядгигатлар нятижясиндя алынмыш информасийалар торпаьын мцх-тялиф 
истигамятлярдя юйрянилмясиня эятириб чыхармышдыр. Торпаьын юйрянилмяси еля бир 
мярщяляйя чатмышдыр ки, артыг кющня цсулларла бу елми инкишаф етдирмяк мцмкцн 
дейилдир. Йени технолоэийанын бу сащяйя тятбиг едилмяси торпаьын юйрянилмясиндя йени 
бир мярщяля ачмышдыр. Бурада ясас чятин-ликлярдян бири дя информасийа ахыны иля 
баьлыдыр. Беля ки, мювжуд информасийа ахынынын гябул едилмяси, сахланылмасы, лазым 
олан вахт истифадя олуна билмяси, информасийаларын мцгайисяли тящлили, 
системляшдирилмяси вя с. кими мясяляляр ян актуал проблемя чеврилмишдир вя бунлары 
кющня цсулларла йериня йетирмяк мцмкцн дейилдир.  

Билдийимиз кими эюрцлян ишлярин мигйасы бюйцдцкжя, онларын дягигли-йиня олан 
тялябат да артыр. Йцксяк тялябатлара жаваб верян дягиг ишлярин апарылмасы информасийа 
системляри васитяси иля мцмкцндцр. Информасийа системляринин торпаьа тятбиг олунмасы 
актул бир проблемдир. Мялум олдуьу кими мцасир техники васитялярдян истифадя 



 

 

56

етмядян информасийаны топламаг, ишлямяк, цмумляшдирмяк, мцгайися етмяк, 
системляшдирмяк вя бу инфор-масийадан сямяряли истифадя етмяк мцмкцн дейилдир.  

Торпаг информасийа системинин йарадылмасы цчцн ясас мясялялярдян бири дя 
автоматлашдырылмыш системлярин йарадылмасыдыр. Бу систем васитяси иля торпаг-еколоъи 
системинин юйрянилмяси, торпаг мялумат банкынын ишляниб щазырланмасы, мцасир елми-
техники наилиййятляря ясасланараг торпаг цчцн ящямиййятли олан рийази гануна 
уйьунлугларын ялдя едилмяси, мцасир електрон машынларындан истифадя едяряк торпаг 
тядгигатларынын оператив вя рийази ясасларла апарылмасыны тямин едян ишлярин 
йарадылмасы, торпагларын мцнбитлик моделинин щазырланмасы вя с. кими актуал 
проблемляри щялл етмяк олар.  

Електрон машынынын базасында торпагларын диогнастик моделляринин 
йарадылмасы торпаг типляринин диогнастикасыны щяйата кечирмяйя, торпаг типляри 
цзяриндя эюстярижиляри арашдырмаг цчцн моделлярин щазырланмасына вя с. кими 
мясяляляри щяйата кечирмяйя имкан верир (1, с. 26, 28, 50). 

Информасийа системляри васитяси иля торпагларын мювжуд вязиййятини юйрянилмяси 
цчцн автоматлашдырылмыш систем йаратмаг мцмкцндцр ки, бу системля дя торпагларын 
щяр щансы мягсяд цчцн синифляря вя категорийалара бюлцнмяси функсийасыны йериня 
йетирмяк олар. Бу да торпаьын  истифадя олун-ма характерини цзя чыхармаьа имкан 
верир. Информасийа системляри васитяси иля алынан мялуматлар йер вя онун биосферасында 
баш верян дяйишикликляр щаггында хябяр верир вя бу щадисялярин гаршысыны алмаьа вя йа 
лазыми тядбир-ляр эюрмяйя тялясдирир. 

Мцасир дюврдя жямиййяти дцшцндцрян ян мцщцм проблемлярдян бири дя бизи 
ящатя едян ятраф мцщитин горунмасыдыр. Ятраф мцщит ясасян тябиятя дцзэцн олмайан 
мцнасибят нятижясиндя чирклянир. Информасийа васитяси иля тябиятя нязарят, онларда баш 
верян дяйишикликляр щаггында мялумат алмаг олур ки, бу да мцяййян тядбирляр 
эюрцлмяси цчцн хябяр верир. 

Йер кцрясинин еколоъи проблеминин щялли иля ялагядар олараг лазым олан 
мялуматлар топламаг вя цмуми нятижя чыхармагдан ютяри йцксяк етибарлылыьа малик 
олан хцсуси жищазлардан истифадя едилир. 

Щал-щазырда йер сятщинин тядгигиндя диггяти даща чох жялб едян ясаслы 
мялуматлар информасийа системляри иля алыныр.  

Мцяййян цсулла ялдя едилмиш обйектив яламятляря ясасланараг бу яламятляря 
тясир эюстярян параметрляр щаггында илкин мялумат топламаг вя мялуматлар банкы 
йаратмаг мцмкцндцр ки, бу да експрес методларда ясас йер тута биляр. Беля ки, 
мцасир шяраитдя ятраф мцщитдя (кянд тясяррцфатында, няглиййатда, щейвандарлыгда, 
мешячиликдя вя с.) баш верян дяйишикликляри арадан галдырылмасы цчцн тяжили тядбирляр 
эюрмяк лазымдыр, бу бахымдан обйектляр щаггында мялумат банкынын олмасы 
важибдир.  

Республикамызда торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмяси иля ялагя-дар олараг, 
торпаг цзяриндя йени мцнасибят формасынын йаранмасынын важиблийи шяртиндян 
тяряфимиздян мцхтялиф тядгигатлар апарылмышдыр. 

Йуйулмуш гящвяйи даь мешя торпаглары цчцн кясимлярдя (10 ядяд) щумосун 
мигдары ашаьыдакы кими олмушдур (%): 2,0; 1,9; 2,11; 1,85; 2,1; 1,9; 2,0; 1,8; 1,7; 2,1  
(2, с. 23). 

Торпаг иля баьлы тядгигатларда, хцсуси иля торпаьы сяжиййяляндирян диагностик 
эюстярижиляр тяйин едиляркян чох сайлы анализин нятижяляриня ясасян орта щесаби 
гиймятляри (М) ашаьыдакы кими тяйин едирик. 
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95,1
10

1,27,18,10,29,11,285,111,29,10,2 ≈≈Μ +++++++++
 

Демяли йуйулмуш гящвяйи даь мешя торпагларынын йайылдыьы яразинин 
(Бабабат) 10 нюгтясиндян эютцрцлян торпаг нцмуняляриндя щумусун орта щесаби 
гиймяти 1,95 %-дир. 

Орта щесаби гиймят ясасында сырадакы ядятлярин орта эюстярижилярдян 
узаглашмасы щаггында фикир сюйлямяк чятиндир, буна эюря дя орта квадратик 
узаглашманын (К) тапылмасы важибдир. 

1

2

−
Ε±=Κ
n

x

 

Ех2 – сырайа дахил олан ядядлярин квадрат эюстярижиляринин йекуну, н- 
мцшащидялярин сайыдыр.  

Ех2 –ны тапмаг цчцн орта щесаби гиймят (м) сырадакы гиймятлярдян айры- 
айрылыгда чыхылыр. 

Ех2 = 0,003; 0,003; 0,03; 0,01; 0,02; 0,003; 0,003; 0,02; 0,06; 0,02 
Орта квадратик узаглашма ашаьыдакы кими олар: 

К = + 0,14 % 
Орта квадратик узаглашма чох важиб статистик ващид олса да, дяйишкянлийин там 

анализи цчцн бу эюстярижинин нисби дяйишмясинин дя  ( С %) щесабланмасы важибдир; 

%2.7,%
95.1

14.0*100*100 =±=±=
M

KS  
Ялдя олунмуш орта щесаби гиймятин дягиглийиня ямин олмаг цчцн орта хятаны 

(м) щесаблайаг; 

04.0
10

14.0 =±=±=
n

Km
 

Щесаби гиймят вя орта хятаны билмякля орта щесаби гиймятин дягиглик 
эюстярижисини (п) тапаг 

1.2
95.1

04.0*100*100 ±==±=
M

mP  
Алдыьымыз орта щесаби кямиййятин етибарлыг дяряжясини (т) щесаблайаг 

8.48
04.0
95.1 ===

m
Mt  

Беляликля апарылан юлчмяляр заманы йуйулмуш гящвяйи даь мешя торпагларынын 
бонытровкасы цчцн щумусун орта щесаби гиймяти (М), орта квадратик узаглашма (К), 
дяйишянлик ямсалы (С), орта хята (м), дягиглик эюстярижиси (П) вя етибарлыг дяряжяси (т) 
тапылмышдыр. Рийази щесабламаларын нятижяляри жядвял шяклиндя верилмишдир. Бу жцр 
юлчмяляр вя рийази щесаблама-лар торпаьы характеризя едян диэяр кямиййятляр цчцн дя 
апарылмышдыр. Алынан нятижяляря ясасян верилянляр базасы йаратмаг олар ки, бу да 
Республикамызда апарылан торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол 
ойнайа биляр. 
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Торпаг Щуму-
сун 
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М % 
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Сабина Махмудова 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИЗУЧЕНИИ  
ПРИРОДНЫХ ОБЬЕКТОВ 

 
В работе рассмотрено применение информационным систем в изучении природных 

обьектов (земля). Были сделаны определённые статистико-матема-тические вычисление на основе 
количества Гумуса, что является одним из характеризующих свойств земли. Созданная на 
основе полученных результатов база данных может сыграть важную роль в осуществлении 
земельных реформ. 

 
Sabina Mahmudova 

 
THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE 

STUDY OF NATURAL OBJECTS 10 
 

 In this article the use of information systems in the study of natural objects (of 
ground) is analized. The certain mathematical-statistical calculations according to the 
content of the humus, the one of the characterizing properties of the ground, have been 
done. The data base created on the strength of the obtained resultes can play the important 
role in the fulfilment of the agrarian reforms. 
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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  вя мцвафиг  елми мцяссисянин ел-  
    ми шцрасынын протоколундан чыхарыш олмалыдыр. 
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 //   
      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.  



 

 

60

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: 23.04.2007 

Чапа имзаланмышдыр: 01.05.2007 
Каьыз форматы: 70 х 108  1/16 

15,7 чап вяряги. 252 сящифя 
Сифариш №10. Тираъ: 200 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Туси» няшриййатында чап едилмишдир. 

Цнван: Нахчыван шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 35. 
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