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АЛИАДДИН АББАСОВ, 
АЙТЭН МАМЕДОВА 

Нахчыванское отделение НАН Азербайджана 
 

СОРБЦИЯ ИОНОВ ХРОМА (VI) ИОНИТАМИ 
 

В статье рассматривается влияние таких параметров, как концент-
рация дихромат- и Н+-ионов, тип ионита и вид изотермы сорбции на 
селективность поглощения Сr (VI) ионитами. При анализе результатов 
учитывалось состояние ионов Сr (VI) как во внешнем растворе, так и в фа-
зе ионита. Методом ЭПР исследованы взаимодействия ионов Сr3+ и 
Сr2О7

2- с активными группами ионитов различной основности СБ-1, АН-
221, АН-251, Аmberlite İRА-96 и АМП. Показано, что указанные иониты 
сорбируют из растворов дихромат-ионы и состояние Сr3+ достигается за 
счет восстановления шестивалентного хрома до пятивалентного и далее 
до трехвалентного. Показано, что наибольшей эффективностью при извле-
чении дихромат-иона из кислых растворов (рН = 2-3) в ряду указанных 
ионитов обладает АМП. 

При разработке ионообменной технологии извлечения хрома(VI) 
(далее хрома) из сточных вод с применением ионитов необходимы сведе-
ния о концентрирующей способности и селективности выбранного для 
использования ионита. Однако, имеющиеся в литературе сведения о сорб-
ционной способности анионитов с различным типом функциональных 
групп не позволяют провести обоснованный выбор ионита для органи-
зации процесса очистки сточных вод от хрома, вследствие отсутствия па-
раметров, характеризующих селективность того или иного типа ионита. 

Сорбция многих переходных элементов в виде простых и комп-
лексных ионов сопровождается не только процессами ионного обмена, но 
в ряде случаев лимитирующей стадией служат окислительно-восстанови-
тельные процессы и процессы комплексообразования в фазе ионита. 
Исследование роли химической природы функциональных групп ионита, 
влияния условий сорбции на процессы извлечения анионов металла из 



 8

раствора, осложненных протеканием окислительно-восстановительных 
реакций, представляет не только теоретический, но и практический ин-
терес. 

Обычно рекомендуемые сильноосновные аниониты типа АВ-17 об-
ладают рядом недостатков, главными из которых являются сравнительно 
малая сорбционная емкость, необходимость регенерации большим избыт-
ком (до 15 объемов раствора на 1 объем ионита) достаточно концентри-
рованного раствора щелочи, а также недостаточная химическая стойкость 
смол в хроматных растворах [1]. При выборе ионита для сорбции хрома 
класс винилпиридиновых анионитов предлагают исключить из рассмот-
рения из-за низкой химической стабильности при десорбции щелочными 
растворами, сопровождающейся раскрытием части пиридиновых циклов и 
перегруппировки алкилпиридиниевого соедиения в гидроксильной форме 
[2]. Предполагают, что по этим же причинам не могут быть рекомендова-
ны аниониты слабой основности. С другой стороны, используемые в нас-
тоящее время для очистки хромсодержащих стоков иониты различного 
происхождения не обеспечивают высокой степени извлечения ионов хро-
ма. 

Попытке решения этой задачи посвящена данная работа, в которой 
в качестве сорбционного материала применяли аниониты разной основ-
ности, а сорбатом являлись дихромат-ионы. Исследуемые иониты содер-
жали пиридиниевые (АМП, АН-251) и алифатические (Аmberlite İRА-96, 
АН-221, СБ-1) аминогруппы. 

АМП – сильноосновный монофункциональный ионит полимериза-
ционного типа. Получен на основе сополимера стирола с дивинилбензо-
лом, аминированного пиридином. Полная обменная емкость = 3.0 мг-
экв/г. 

АН-251 – монофункциональный низкоосновный ионит полимери-
зационного типа. Получен сополимеризацией 2-метил-5-винилпиридина и 
дивинилбензола. ПОЕ = 5.9 мг-экв/г. 

Аmberlite İRА-96 – монофункциональный низкоосновный ионит 
полимеризационного типа. Содержит третичные аминогруппы. ПОЕ = 5.6 
мг-экв/мл. 

СБ-1 – низкоосновный ионит поликонденсационного типа. Содер-
жит вторичные и третичные алифатические аминогруппы. Получен поли-
конденсацией полиэтиленполиамина, эпихлоргидрина и моноэтанолами-
на. ПОЕ = 9.2 мг-экв/г. 

АН-221 – низкоосновный монофункциональный ионит полимериза-
ционного типа. Получен на основе сополимера стирола с дивинилбензо-
лом, аминированного этилендиамином. ПОЕ = 6.0 мг-экв/г [3]. 
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Экспериментальная часть 
Равновесные параметры сорбции дихромат-ионов определяли в 

статических условиях, встряхивая 0.5 г ионита со 100 мл раствора дихро-
мата калия, содержащего разные количества исследуемого иона, в течение 
6-8 ч. Критерием достижения равновесия служило постоянство концент-
раций хрома в растворе, оно наступило при степени заполнения 0.98-0.99. 

Величину сорбции рассчитывали по разнице концентраций хрома в 
исходном растворе и после достижения равновесия. Содержание шести-
валентного хрома в растворе до и после сорбции контролировали фото-
метрически [4], используя специфичную для хрома реакцию с дифенил-
карбазидом. Методика применима при содержании хрома 0.01-1.0 мг/л, 
поэтому в случае более высокого или низкого его содержания в иссле-
дуемом растворе применяли разбавление или концентрирование соот-
ветственно. 

Измерение рН проводили на иономере тесто 206-рН 1. 
Спектры ЭПР измеряли на спектрометре РАДИОПАН серии СЕ/Х 

2543. Значение магнитного поля определяли по встроенному ЯМР маг-
нитометру İТМ-6. Центральным эталоном служили калибровочные образ-
цы дифенилпикрилгидразила (ДФПГ) и Мп (11) в твердом растворе МnО. 
Содержание парамагнитных ионов Сr (VI) и Сr3+ рассчитывали по спект-
рам ЭПР по общепринятой методике [5]. Образцы готовили выдержива-
нием их после сорбции на воздухе до постоянной массы. 

ИК-спектры исследуемых ионитов до и после сорбции в области 
400-4000 см-1 измеряли на спектрофотометре UR-20. Образцы готовили в 
виде таблеток прессованием с KBr , который предварительно просушива-
ли в эксикаторе с нулевой влажностью в течение 48 ч. 

Сорбенты насыщали противоионами из 0.1 н. растворов серной 
кислоты или гидроксида натрия (сульфат- или гидроксильные формы) или 
выдерживали в дистиллированной воде (хлоридная форма). 

Результаты и их обсуждение 
Изучено влияние исходной концентрации хрома на степень запол-

нения ионитов. Сорбция дихромат-ионов характеризуется ярко выражен-
ной выпуклой изотермой, что говорит об их предпочтительной сорбции на 
изученных ионитах (рис. 1). 

Результаты сорбции показывают, что в статических условиях имеет 
место весьма эффективная сорбция дихромат-ионов анионитом АМП в 
обеих ионных формах (ОН и С1-формы). Сульфатная форма анионита не 
проявляет заметных сорбционных свойств. Анионитом в гидроксильной 
форме сорбируется хрома меньше, чем в солевой, при этом повышается 
рН равновесного раствора за счет реакции нейтрализации и появляются 
хромат-ионы, которые и сорбируются наряду с дихромат ионами. Как и 
следовало ожидать, АМП, имеющий в своем составе только сильнооснов-
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ный четвертичный азот, сорбирует одинаковое количество дихромат ио-
нов независимо от величины рН раствора. При повышении рН от 2 до 6 
сорбционная емкость АМП по хрому практически постоянна, хотя кон-
центрация ионов водорода изменяется в 7000 раз. Это свидетельствует о 
том, что дихромат-ион переходит в фазу ионита без изменения степени 
протонизации, другими словами, в процессе сорбции ионы водорода не 
участвуют. Принимая во внимание ионное состояние шестивалентного 
хрома в растворе при различных значениях рН и основность ионита, мож-
но предположить, что в интервале рН от 2 до 6 в основном сорбируется 
дихромат-ион. Вероятность смещения равновесия в растворе в сторону 
образования хромат-ионов при рН>7 является причиной снижения ем-
кости по ионам хрома, причем коэффициент распределения по аниону Сr 
(VI) в кислой области (рН = 3, С0 = 0.5 g Сr/l, Кd = 1.31х104 ) в несколько 
раз выше, чем в щелочной (рН = 8.8, С = 0.5 g Сr /l, Кd = 2.6х103 ). 
 

 
Рис. 1. Изотермы сорбции дихромат-ионов анионитами в С1-форме: АМП 

(1), АН-251 (2). Amberlite İRA – 96 (3), СБ-1 (4) и АН-221 (5) 
В случае низкоосновных анионитов зависимость С = f(рН) имеет 

более сложный характер. Она определяется не только состоянием ионов в 
растворе, но и состоянием функциональных групп ионитов. С ростом ве-
личины рН сорбция ими дихромат-ионов должна падать монотонно ввиду 
смещения равновесия в растворе в сторону образования хромат-ионов и 
снижения обменных свойств смол из-за процесса депротонизации амино-
групп. Однако этого не наблюдается. Следовательно, сорбция хрома не 
является результатом только анионного обмена и образования изополих-
роматов в фазе смолы, хотя взаимодействие хрома с функциональными 
группами анионита на первой стадии имеет электростатическую природу. 
С уменьшением величины рН в интервале 4-2.5 происходит увеличение 
степени протонизации аминогрупп, т.е. увеличение емкости смолы, а так-
же образование изополихроматов, что приводит к резкому увеличению 
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сорбции хрома. При рН 2.5 происходит разрушение низкоосновных анио-
нитов [6]. 

Аниониты СБ-1, АН-221 и Амберлайт ИРА-96 не содержат высо-
коосновные группы, а их низкоосновные группы при рН = 10 практически 
почти полностью теряют способность к анионному обмену. Поэтому 
сорбция хромат-ионов на этих анионитах при рН = 10 стремится к нулю. 
Как и следовало ожидать, высокоосновный анионит АМП активно сорби-
рует хромат-ионы и в щелочной среде, его селективность к хрому (VI), ве-
роятно, связана только с изменением ионного состава раствора. Макси-
мальная степень заполнения хрома наблюдалась для АМП: 135 мг Cr/g. 

При рН = 2 возрастает поглощение дихромат-ионов со всеми иони-
тами, то связано с протонированием пиридина и алифатического амина. 
Вследствие протонирования функциональных групп ионитов происходит 
присоединение к ним дихромат-ионов с образованием солевой формы, что 
подтверждается данными ИК-спектроскопии. Так, для анионитов АН-251 
и АМП характерными являются полосы поглощения, относящиеся к ко-
лебаниям пиридиниевого кольца (747, 1500 и 1600 см-1). После сорбции 
дихромат-ионов при рН = 2 полоса валентных колебаний в области 1500 см-1 
исчезает, и появляются полосы 775 и 945 см-1, ответственные за дефор-
мационные колебания дихромат-ионов [7]. Аналогичные изменения в ИК-
спектрах были получены для анионитов СБ-1 и Amberlite İRА-96 после 
сорбции дихромат-ионами при рН = 2. 

В элюате для изученных ионитов были обнаружены ионы Сr3+, 
концентрация которых незначительна и возрастает с увеличением кон-
центрации исходных растворов. Причиной появления трехвалентного хро-
ма, на наш взгляд, является то, что при сорбции дихромат-ионов из сла-
бокислых растворов в диффузионном слое на границе раздела фаз парал-
лельно с ионным обменом может протекать окислительно-восстанови-
тельный процесс, приводящий к образованию Сr3+ (в качестве восстанови-
теля, по всей видимости, выступает органическое вещество смолы): 

Сr2О7
2- + 14Н+ + 6е- → 2Сr3+ + 7H2O 

Были изучены системы анионит-раствор дихромата калия и мето-
дом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) установлено, что [8] в 
фазе смолы вместе с дихромат-ионами появляются ионы Сr3+. Авторы ра-
бот считают, что реакция проходит только в фазе смолы. Нами получены 
подобные результаты, наличие ионов Сr3+ в элюате может свидетельство-
вать о том, что после восстановления сорбционного комплекса, содер-
жащего дихромат-ионы, часть Сr3+ вымывается из смолы. Сигнал ЭПР 
свежеприготовленного при рН = 2.5 хромсодержащего образца АМП при 
300 К представляет собой достаточно узкую линию (11 э) с g = 1.974. Этот 
сигнал соответствует парамагнитной частице Сr (V). Как известно, час-
тицы Сr (V) являются нестабильными [9], однако в составе комплексов их 
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стабильность растет. Устойчивость основной части Сr (V) в исследуемом 
образце АМП исчисляется часами. Через сутки спектр образца претер-
певает существенные изменения. Наряду с узкой линией, интенсивность 
которой существенно уменьшилась, появляется широкая линия (порядка 
550 э) с g = 1.974. Очевидно, широкая линия соответствует Сr3+. Часть Сr 
(V) сохраняется в смоле в течение 5 суток. Аналогичная картина набл-
юдается и в случае сорбции хрома анионитом АМП из раствора с рН = 6. 
Спектры ЭПР хромсодержащего анионита АМП (pH = 2,5), снятые после 
30 мин (1), после 1 (2) и 5 (3) суток приведены на рис. 2. Согласно данным 
ЭПР, окислительно-восстановительные процессы в фазе низкоосновных 
анионитов протекают во всем исследуемом интервале значений рН: 2-6. 

 
Рис. 2. Спектры ЭПР хромсодержащего анионита АМП (рН = 2.5), снятые 

после 30 мин(1), 1 (2) и 5 (3) суток 
Аниониты сорбируют из растворов дихромат-ионы, а затем в мат-

рице ионитов происходит процесс восстановления: Сr (VI) → Сr (V) → Сr 
(III). 

Процесс этот идет во времени в указанных ионитах с разной 
скоростью. В зависимости от условий сорбции наблюдается несколько 
разновидностей спектров ЭПР Сr3+, имеющих общие черты во всех ука-
занных ионитах. Их вид зависит от содержания трехвалентного хрома в 
полимерах и не зависит от температуры и влажности образцов. Не-
сомненно, это свидетельствует об образовании комплексных соединений 
Сr3+ с активными группировками ионитов. 

По сравнению с остальными ионитами АН-251 отличается наи-
большей химической стабильностью. Отрицательным качеством АН-251 
является снижение емкости его гидроксильной формы с увеличением 
значения рН от 2 до 5 снижается от 1.12 мг-экв/г до 0. Применение АН-
251 в солевой форме делает его нечувствительным к изменению значения 
рН раствора. Аниониты АН-221, СБ-1 и Amberlite İRA 96 уступают АН-
251 по степени извлечения хрома из раствора: остаточная концентрация 
хрома в фильтрате после этих анионитов не снижается ниже 0.15 мг/л, в то 
время как проскок при определении динамической обменной емкости 
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(ДОЕ) остальных анионитов составлял не более 0.05 мг/л. При использо-
вании (трех эквивалентных объемов) гидроксида натрия наибольший эф-
фект десорбции наблюдается для анионита АН-251. Максимальная сте-
пень концентрирования хрома в элюате после регенерации также наблю-
дается для АН-251. 

Спектры ЭПР всех исследуемых ионитов до сорбции хрома из 
растворов дихромата калия не регистрируются. После сорбции хрома в 
ионитах регистрируются суперпозиции спектров ЭПР. Суперпозиция 
состоит из двух сигналов ЭПР- узкого (∆Н~0.002 Тл) и широкого 
(∆Н~0.05 Тл). Соотношение интенсивностей этих сигналов зависит от 
природы ионита и условий сорбции, но интенсивность узкого сигнала 
всегда большая. Значение g-факторов узкого и широкого сигналов прак-
тического одинаково и составляет g~1.97. Анализ спектров ЭПР и лите-
ратурных данных позволяет заключить, что узкий сигнал обусловлен па-
рамагнитными ионами Сr (V), широкий – Сr3+. Следовательно, методом 
ЭПР обнаружено, что при сорбции хрома в структуре изучаемых анио-
нитов происходят окислительно-восстановительные реакции, в результате 
которых хром восстанавливается до Сr (V) и Сr3+. 

Полученные данные свидетельствует, что сильноосновный анионит 
АМП независимо от величины рН (в интервале 2-6) раствора имеет в 
своей структуре практически одинаковое количество восстановленных 
ионов пяти- и трехзарядного хрома и величину сорбции хрома. Анали-
зируя данные для других сорбентов, можно предположить, что способ-
ность к восстановлению хрома зависит от степени улавливания его анио-
нитами. Это подтверждается и данными о содержании пяти- и трехзаряд-
ного хрома в зависимости от величины сорбированного хрома при рН 2 
анионита АН-251. Действительно, чем больше улавливается хрома анио-
нитом, тем выше степень его восстановления, т.е. увеличивается коли-
чество Сr3+ и уменьшается содержание хрома. 

Как было показано выше, сорбция хрома исследуемыми аниони-
тами зависит от величины рН среды и их основности, поэтому и степень 
его восстановления до пяти - и трехвалентного хрома связана с этми фак-
торами. Вместе с тем нельзя не учитывать устойчивость химических 
групп ионообменников к окислению вследствие протекания окислитель-
но-восстановительных реакций. Вероятно, чем выше устойчивость анио-
нита к окислению, тем меньше образуется восстановленных форм пяти- и 
трехзарядного хрома. В некоторой степени низкое содержание парамаг-
нитных пяти- и трехзарядных ионов хрома в анионите Amberlite İRA-96 
после сорбции хрома при рН 2 обусловлено этим. 

Из анализа литературных данных [10] можно предположить, что 
восстановленные ионы хрома образуют комплексные соединения с функ-
циональными группами анионитов. 
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Яlияddиn Abbasov, Aytяn Mяmmяdova 
 

ИONИTLЯRLЯ XROM(VЫ) ИONLARЫNЫN SORBSИYASЫ 
 

Mяqalяdя dиxromat vя H+-иonlarыnыn qatыlыьы, иonиtиn tиpи vя sorbsиya 
иzotermlяrиnиn xarakterиnиn xromun anиonиtlяrlя sorbsиyasыnыn seчиcиlиyиnя 
tяsиrи nяzяrdяn keчиrиlmишdиr. EPR metodu иlя Cr3+ vя Cr2O72- иonlarыnыn 
mцxtяlиfяsaslы anиonиtlяrиn funksиonal qruplarы иlя qarшыlыqlы tяsиrи araшdыrыla-
raq gюstяrиlmишdиr kи, turш mцhиtdяn dиxromat иonunun sorbsиyasыnda AMP 
иonиtи daha effektиv olmaqla, Cr3+ иonunun иonиt fazasыnda яmяlяgяlmяsи 
xromun яvvяlcя Cr(V), sonradan иsя Cr3+-я reduksиya olunmasы иlя яlaqя-
dardыr. 
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Aliaddin Abbasov, Aytan Mammadova 
 
SORPTION OF CHROMIUM (VI) IONS BY ION-EXCHANGE RESINS 

 
The influence of such parameters as the concentration of dichromate- 

and Н+-ions, the type of an ion-exchange resin and the kind of sorption 
isotherm on the sorption selectivity of Сr (VI) by ion-exchanger resins is 
considered. Interaction of Сr3+ and Сr2О7

2- ions with active groups of ion-
exchanger resins with various basicity is investigated by the method of EPR. It 
is shown that condition of Сr3+ is reached at the expense of reduction of 
hexavalent chromium to pentavalent and further to the trivalent one. It is 
revealed what the most effective at the extraction of dichromate-ions from the 
acid solutions (рН = 2-3) among the specified ion-exchanger resins is the AMP. 
 

Отзывы даны: Доктор химических наук Б.Рзаев, кандидат хи-
мических наук Ф.Мамедова. 
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ванского Отделения НАН Азербайджана 30 сентября 2009 года была 
рекомендована на печать (протокол № 06). 
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Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

BAYRAM RZAYEV, 
ЯHMЯD QARAYEV 

AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 
 

SU MЦHИTИNDЯ SИNK TИOSTИBИTИN ALЫNMASЫ ШЯRAИTИNИN 
TЯDQИQИ 

 
Mяqalяdя su mцhиtиndя sиnk sulfatla sцrmя(ЫЫЫ)sulfиdиn qarшыlыqlы tя-

sиrиndяn sиnk tиostиbиtиn alыnmasы шяraиtи юyrяnиlmишdиr. Prosesиn reaksиya 
tяnlиyи tяrtиb edиlmиш vя kиmyяvи analиzlя bиrlяшmяnиn sadя formulu tяsdиq 
edиlmишdиr. 

Reaksиya цчцn gюtцrцlmцш sцrmяnиn mиqdarыnыn ¾ hиssяsиnиn bиrlяш-
mяnиn tяrkиbиnя, ¼ hиssяsиnиn иsя mяhlula keчdиyи mяlum olmuшdur. Bиrlяш-
mяnиn kиmyяvи, dиferensиal, termиkи vя rentgen struktur analиzlяrи onun sabиt 
tяrkиblи bиrlяшmя olduьunu sцbuta yetиrmишdиr. 

Dюvrи sиstemdя Ы, V, vя VЫ qrup elementlяrиn яmяlя gяtиrdиyи цчlц bиr-
lяшmяlяr xцsusи fиzиkи vя fиzиkи-kиmyяvи xassяlяrиnя gюrя xeylи bюyцk maraьa 
sяbяb olmuшdur. Onlarda qadaьan oluнmuш zolaьыn enиnиn mцxtяlиf olmasы 
bиrlяшmяnиn hяm dиelektrиk, hяm dя tиpиk yarыmkeчиrиcи xassяlяrиnиn olduьu-
nu gюstяrиr. Eynи zamanda bu tиostиbиtlяrdя elektrиk hяrяkяt qцvvяsиnиn yцk-
sяk olmasы onlardan termoelektrиk чevиrиcиlяrи kиmи иstиfadя olunmasыna иm-
kan verиr [2, s. 10, 126]. Bu sыradan olan ЫЫ, V vя VЫ qrup elementlяrиnиn цч-
lц bиrlяшmяlяrи dя maraqlы olduqlarыndan bu иstиqamяtdя dя mцяyyяn ишlяr 
gюrцlmцшdцr. 

Mцяllиflяr [3, s. 116] mяhlulda natrиum tиoantиmonиtlя sиnk asetatыn 
qarшыlыqlы tяsиrиndяn Zn2,5SbS3O tяrkиblи bиrlяшmя sиntez etmишlяr. Dиgяr bиr 
ишdя [1] sцrmя(ЫЫЫ)sulfиdlя Ы, ЫЫ qrupun d elementlяrи duzlarы иlя su mцhиtиndя 
mцvafиq olaraq CuSbS2, AgSbS2 vя CdSb2S4 tиostиbиtlяrиnиn alыnmasы шяraиtи 
юyrяnиlmишdиr. 

Tяrяfиmиzdяn tяqdиm olunan ишdя sцrmя(ЫЫЫ)sulfиdиn sиnk sulfatla su 
mцhиtиndя qarшыlыqlы tяsиr prosesиnиn tяdqиqи nяtиcяlяrи verиlиr. Qarшыlыqlы tяsиr-
dяn sиnk sulfиd, mцxtяlиf tяrkиblи sиnk tиostиbиt vя sцrmя(ЫЫЫ)sulfatыn alыnmasы 
иlя baшa чata bиlяn mцxtяlиf reaksиyalarыn getmяsи gцman edиlиr: 

Sb2S3 + 3ZnSO4 = 3ZnS + Sb2 (SO4)3............1 
2Sb2S3 + 3ZnSO4 = Zn3 (SbS3)2 + Sb2(SO4)3........2 

4Sb2S3 + 3ZnSO4 = 3Zn(SbS2)2 + Sb2 (SO4)3............3 
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Reaksиya tяnlиklяrиndяn gюrцnцr kи, komponentlяrиn nиsbяtиndяn asы-
lы olaraq sиnk sulfиd (tam яvяz olunma) vя mцxtяlиf tяrkиblи sиnk tиostиbиt 
яmяlя gяlиr. Tяcrцbяlяrи aparmaq цчцn aшaьыdakы reaktиvlяr иstиfadя olunur: 
tяzя hazыrlanmыш sцrmя(ЫЫЫ)sulfиd, sиnk sulfat, ammonиum hиdroksиd vя чaxыr 
turшusu. 

Yuxarыdakы reaksиyalardan hansыnыn getmяsиnи mцяyyяn etmяk цчцn 
tяcrцbя qoyulmuшdur: otaq temperaturunda mцяyyяn mиqdar sцrmя(ЫЫЫ) 
sulfиdиn цzяrиnя hesablanmыш mцxtяlиf mиqdarda sиnk sulfat mяhlulu яlavя 
edиlиr. Reaksиyalardan яmяlя gяlяn sцrmя(ЫЫЫ)sulfatыn hиdrolиzиnиn qarшыsыnы 
almaq цчцn 5%-lи чaxыr turшusu mяhlulu яlavя edиlиr. Sonra bцtцn tяcrцbя-
lяrdя mцhиtиn pH-ы 4-я nиzamlanыr. Иkи saat qarышdыrdыqdan sonra чюkцntцlяr 
sцzцlцr, sиnk иonu qurtaranadяk dиstиllя suyu иlя yuyulur, 110°C-dя sabиt 
kцtlяyя gяtиrиlяrяk чяkиlиr. Eynи zamanda paralel olaraq sцzцntцdя sцrmя 
analиz edиlиr (cяdvяl 1). 
 

Жяdvяl 1 
Чюkцntцnцn tяrkиbиnиn vя sцzцntцyя keчяn sцrmяnиn mиqdarыnыn Sb2S3: 

ZnSO4 nиsbяtиndяn asыlыlыьы 

Gюtцrцlmцшdцr 
Sb2S3, q 

Sb2S3:ZnSO4 

Sцzцntцyя keчяn sцr- 
mяnиn mиqdarы (Sb2S3-я 
gюrя hesablanmышdыr), q 

Чюkцntцnцn kцtlяsи, q 

Alыnmыш Hesablanmыш Alыnmыш Hesablanmыш 

0,9214 
“–” 
“–” 

1:3,2 
1:1,7 
1:0,9 

0,2260 
0,2260 
0,2272 

0,9214 
0,4607 
0,2303 

0,8845 
0,8850 
0,8860 

0,7929 
0,9571 
0,8894 

 
Cяdvяldяkи rяqяmlяrdяn gюrцnцr kи, bцtцn tяcrцbяlяrdя eynи nяtиcя 

alыnыr vя bu da reaksиyanыn 3-cц tяnlиk цzrя getdиyиnи gюstяrиr. Reaksиyadan 
ayrыlan sцrmяnиn mиqdarы da 3-cц tяnlиyя uyьundur. Bиrиncи reaksиya getmиш 
olsaydы sцrmя(ЫЫЫ)sulfиddя olan sulfиd иonlarыnыn hamыsы sиnklя bиrlяшяrяk 
sиnk sulfиd яmяlя gяlmяlи иdи. Eynи zamanda da sцrmя tamamиlя mяhlula 
keчmяlи иdи. Иkиncи reaksиyada gюtцrцlяn sцrmяnиn yarыsы, цчцncц reaksиyada 
иsя sцrmяnиn ¼-и mяhlula keчmяlи иdи. Tяcrцbяlяrиn nяtиcяlяrи gюstяrиr kи, 
bцtцn hallarda mяhlula keчяn sцrmяnиn mиqdarы sabиt olub vя gюtцrцlяn 
sцrmяnиn 1/4-nя mцvafиq gяlиr. Buradan da aydыndыr kи, sцrmя(ЫЫЫ)sulfиdlя 
sиnk sulfat arasыnda ancaq bиr reaksиya gedиr. Hяtta sиnk sulfat dюrd dяfя 
artыq mиqdarda gюtцrцldцkdя belя nяtиcяlяrя mяnfи tяsиr etmиr. 

Yuxarыdakы tяcrцbяlяr pH = 4-dя aparыlmышdыr. Reaksиyanыn getmяsи-
nиn hиdrogen иonlarы qatыlыьыndan asыlыlыq sяrhяdиnиn mцяyyяn edиlmяsи dя 
vacиbdиr. Tяcrцbяlяr otaq temperaturunda vя pH-ыn 2-8 hяddиndя aparыl-
mышdыr. Nяtиcяlяr cяdvяl 2-dя verиlиr. 
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Cяdvяl 2 
pH-ыn otaq temperaturunda sиnk tиostиbиn чюkmяsиnя tяsиrи 

________________________________________________________________ 
Gюtцrцl-             Mцhиtиn                                    Sиnk tиostиbиt  
 mцшdцr                 pH-ы                     _____________________________________ 
 Sb2S3, q                                            tapыlmышdыr                              hesablanmышdыr, q 
                                                 __________________ 
                                                   q                           % 
__________________________________________________________________ 
0,6512                     2                         reaksиya getmиr                                0,6258 
“__”                        3                      0,3654           58,15                                “__” 
“__”                        4                      0,6265           99,68                                “__” 
“__”                        5                      0,6267           99,81                                “__” 
“__”                        6                      0,6260           99,51                                “__” 
“__”                        7                      0,6264           99,62                                “__” 
“__”                        8                      0,6257           99,57                                “__” 
__________________________________________________________________ 
 

Nяtиcяlяrdяn aydыn olur kи, pH = 2-dя reaksиya цmumиyyяtlя getmиr. 
pH = 3-dя Sb2S3-цn tиostиbиtя чevrиlmяsи 58,15% tяшkиl edиr. Mцhиtиn yoxlan-
mыш qalan pH-larыnda reaksиya axыra kиmи gedиr. 
 Qeyd edяk kи, otaq temperaturunda alыnan чюkцntцlяr pambыqvarи 
olub, чяtиn sцzцlцr. Eynи zamanda reaksиya zяиf gedиr. 
 Bu serиya tяcrцbяlяrdя temperaturun mцhиtиn pH-dan asыlы olaraq 
sиnk tиostиbиtиn nиsbи чюkmя sцrяtиnя tяsиrи юyrяnиlmиш vя alыnan nяtиcяlяrdяn 
aydыn olmuшdur kи, temperaturun vя mцhиtиn pH-nыn artmasы reaksиyanыn 
sцrяtиnя kяskиn tяsиr edиr. Bundan baшqa 70-90°C temperaturda alыnan чю-
kцntцlяr kичиk krиstallы olub, asan sцzцlцr, чюkdцrцcцnцn artыьыndan asan 
yuyulub tяmиzlяnиr. 

Mиneral turшularыn vя natrиum hиdroksиd mяhlullarыnыn sиnk tиostи-
bиtиn davamlыlыьыna tяsиrи dя юyrяnиlmишdиr. Eynи zamanda otaq temperatu-
runda tиostиbиtиn hяllolma qabиlиyyяtи tяyиn edиlmишdиr. 
 

Cяdvяl 3 
Mиneral turшularыn vя NaOH-ыn tиostиbиtиn hяllolmasыna tяsиrи 

Suda 
hяllolma 

qab., mol/l 

Bиrlяшmяnиn 
hh 

HCl(M)-
da hяllolma 
qab., mol/l 

H2SO4(M)-
dя hяllolma 
qab., mol/l 

HNO3(M)-
dя hяllolma 
qab., mol/l 

NaOH-da 
hяllolma 

qab., mol/l 
  3 2 2 2 

3.10-6 1,08.1016 1,1.10-5 1,12.10-5 3,4.10-4 1,7.10-3 
 

Nяtиcяlяrdяn gюrцndцyц kиmи, sиnk tиostиbиt mиneral turшulara qarшы 
davamlыdыr. Suda чяtиn hяll olur. Bиrlяшmя NaOH mяhluluna qarшы nиsbяtяn 
davamsыzdыr. 
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Sиnk tиostиbиtиn kиmyяvи analиzи: 0,8245 q 110°C-dя sabиt kцtlяyя gя-
tиrиlmиш nцmunя KOH mяhlulunda parчalanыr. Bиrlяшmя tяrkиb hиssяlяrиnя 
ayrыlыr. Sцrmя mяhlula keчиr. ZnS чюkцntцdя qalыr. Чюkцntц яvvяlcя 50 ml 1 
M KOH mяhlulu, sonra иsя dиstиllя suyu иlя yuyulur. Sцrmя sцzцntцdя me-
todla [4, s. 33], sиnk иsя ZnS чюkцntцsцndя tяyиn edиlиr [5]. Nяtиcяlяr cяdvяl 
4-dя verиlиr. 

Cяdvяl 4 
Sиnk tиostиbиtиn kиmyяvи analиzи 

________________________________________________________________ 
Gюtцrцlmцш                      Tяyиn edиlmишdиr, q                 Kцkцrd  fяrqя  gюrя 
ZnSb2S4, q                   __________________                      hesablanmышdыr, q 
                                                Zn                     Sb 
________________________________________________________________
__ 
      0,8245                             0,1210              0,4630                           0,2433 
________________________________________________________________
__ 

Cяdvяldяkи rяqяmlяrя яsasяn sиnk tиostиbиtиn empиrиk formulu – ZnSb2S4 
hesablanmышdыr. Bu bиr daha 3-cц reaksиyanыn getmяsиnиn doьruluьunu tяs-
dиq edиr. 
 Sиnk tиostиbиtиn termoqrafиk vя rentgenfaza analиzlяrи aparыlmышdыr. 
Nяtиcяlяr 1-cи vя 2-cи шяkиllяrdя verиlmишdиr. 

 
Шяkиl 1. Sиnk tиostиbиtиn termoqramы 
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Шяkиl 1-dяn gюrцnцr kи, bиrlяшmяnи qыzdыrdыqda vя soyutduqda bиr-bи-
rиnя uyьun tяk bиr maksиmum alыnыr kи, bu da ZnSb2S4-цn 495°C-dя parчa-
lanmadan яrиdиyиnи gюstяrиr. 
 

 
Шяkиl 2. Sиnk tиostиbиtиn шtrиxdиaqramы 

 

Чыxarыlmыш rentgenoqram яsasыnda bиrlяшmяnиn шtrиxdиaqramы qurul-
muшdur. Шяkиl 2-dяn gюrцndцyц kиmи, цчlц bиrlяшmяnиn шtrиxdиaqramы mцs-
tяvиarasы mяsafяnиn yerdяyишmяsиnя vя xяtlяrиn иntensиvlиyиnя gюrя иkиlи sul-
fиdlяrdяn kяskиn fяrqlяnиr. Bu da юzlцyцndя alыnmыш sиnk tиostиbиtиn fяrdи bиr-
lяшmя olduьunu sцbut edиr. 

Zn2SbS4-цn sыxlыьы 4,25 q/sm3 olmuшdur. 
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Байрам Рзаев, Ахмед Караев 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТИОСТИБИТА 
ЦИНКА ИЗ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Изучены условия получения тиостибита цинка из водной среды, 

составлено уравнение реакции. Установлено, что во время реакции ¾ час-
ти взятого количества сурьмы переходит в состав соединения, а ¼ часть – 
в раствор. Определены температура плавления и плотность полученного 
ZnSb2S4. 
 

Bayram Rzayev, Ahmed Garayev 
 

INVESTIGATION OF OBTAINING CONDITIONS OF ZINC 
THIOSTIBITE FROM WATER MEDIUM 

 
Obtaining conditions of zinc thiostibite from the water medium are stu-

died; the reaction equation is worked out. It is established, that during the 
reaction 3/4 parts of the taken quantity of antimony passes in the structure of a 
compound, and 1/4 part passes in the solution. The melting temperature and 
density of the obtained ZnSb2S4 are determined. 
 

Rяyчиlяr: Kиmya e.n. V.Qulиyev, fизика-rийазиййат e.n. M.Hцseynя-
lиyev 

AMEA Naxчыvan Bюlmяsи Tяbии Ehtиyatlar Иnstиtutunun Elmи Шurasы-
nыn 30 sentyabr 2009-cu иl tarиxlи иclasыnыn qяrarы иlя чapa mяslяhяt gюrцlmцш-
dцr (protokol № 06). 
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ФИЗЗА МАМЕДОВА, 
АЛИАДДИН АББАСОВ 

Нахчыванское отделение НАН Азербайджана 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИИ МОЛИБДЕНА 
АНИОНИТАМИ 

 
Сорбция молибдена анионитами характеризуется сложной взаимо-

связью различных факторов, включающих не только химическое строение 
полимерного каркаса ионита и pH растворов, но и солевой состав среды, 
пористость ионитов, изменение ионного состояния молибдена в раство-
рах, протекание процесса полимеризации сорбированных ионов молибде-
на в структуре сорбента. Хемосорбция соединений молибдена сопряжена 
с определенными трудностями, вызванными прежде всего сложным ион-
ным составом молибдена в водной среде. Вопрос о состоянии молибдат-
ионов в водных растворах в зависимости от кислотности среды оконча-
тельно не решен из-за сложности происходящих в системе процессов. Это 
связано с тем, что при подкислении раствора молибдена в системе проте-
кает несколько параллельных и последовательных реакций образования 
полиионов, в результате чего получается их смесь [5, 7]. 

Экспериментальная часть 
В работе были опробованы сильноосновные аниониты AB-17x8П, 

АМП и ВП-1АП макропористой структуры и слабоосновные аниониты 
АН-221, АН-511 пористой и АН-31 гелевой структуры. Избирательные 
свойства всех опробованных анионитов по отношению к молибдену срав-
нивались со свойствами сильноосновного анионита ВП-1АП, используе-
мого на практике для удаления молибдена из растворов [1]. 

Концентрацию молибдена в растворах определяли фотоколори-
метрически [3], значения pH-растворов – с помощью стеклянного (ЭСЛ-
47-07) и хлорсеребряного (ЭВП-АМ-3) электродов на иономере U-120. 

Слабоосновные аниониты в целом менее избирательны, чем силь-
ноосновные, регенерируются они значительно легче: поглощенные анио-
ны вымываются из них разбавленными растворами щелочных реагентов. 
В связи с этим весьма привлекательной представляется идея замены силь-
ноосновных анионитов на слабоосновные при удалении молибдена из 
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растворов. Но возможность реализации этой идеи не является очевидной, 
поскольку слабоосновные аниониты способны к сорбции анионов лишь 
при контакте с кислыми или в крайнем случае нейтральными растворами. 

Поскольку кислотность растворов влияет как на способность слабо-
основных анионитов к сорбции анионов, так и на состояние молибдена в 
растворах, на первом этапе была изучена зависимость сорбции молибдена 
перечисленными выше анионитами от рН среды. 

Слабоосновные аниониты также способны к сорбции молибдена, 
но уступают в этом отношении сильноосновному аниониту ВП-1АП. Для 
всех слабоосновных анионитов характерно заметное снижение их емкости 
по молибдену с повышением рН растворов, в то время как емкость по 
молибдену сильноосновного анионита ВП-1АП в интервале рН 8-10 прак-
тически остается неизменной. Степень уменьшения емкости по молибдену 
изученных слабоосновных анионитов при повышении рН растворов не-
одинакова. Из них наиболее высокой емкостью по молибдену во всем 
изученном интервале рН обладает анионит АН-511. Из всех опробо-
ванных слабоосновных анионитов он наименее чувствителен к изменению 
рН растворов. Несколько уступают ему аниониты АН-221 и АН-31. Эти 
слабоосновные аниониты сорбируют молибден в широком интервале его 
равновесных концентраций, причем изотермы сорбции молибдена слабо-
основными анионитами имеют выпуклую форму, что позволяет надеяться 
на то, что с их помощью можно будет добиться достаточно полного выде-
ления молибдена из концентрированных по другим ионам растворов. 
Вместе с тем слабоосновные аниониты по своим емкостным характерис-
тикам по отношению к молибдену уступают сильноосновному аниониту 
ВП-1АП. 

Известно, что [6] для некоторых смол поглощение крупных поли-
мерных ионов молибдена встречает стерические затруднения, вызванные 
сильным экранированием ионообменных групп. Низкой емкостью облада-
ет смола АМП (98-100 мг Мо/г), в которой активный азот сильно экрани-
рован с одной стороны пиридиновым кольцом, с другой высокомо-
лекулярным углеводородным радикалом. При сорбции из слабощелочного 
раствора емкость смол АМП и АВ-17х8П по молибдену близка, так как в 
этом случае молибден сорбируется в виде простого молибдат-иона 
(МоО4

2-) и структурные особенности этих двух смол не оказывают влия-
ния на сорбируемость молибдена. 

Выявлено, что при замене сульфида на полисульфиды аммония 
сорбция молибдена на макропористом анионите АМП возрастает: изо-
термы сорбции при добавлении полисульфидов аммония имеют более 
крутой ход и располагаются выше, чем при добавлении сульфида аммо-
ния, т.е. достигается более высокая емкость анионита по молибдену во 
всем интервале равновесных концентраций последнего. Лучше всего на 
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анионите АМП сорбируются тиокомплексы молибдена, образующиеся 
при обработке раствора полисульфидами аммония. То же имело место при 
изучении сорбции молибдена на анионите ВП-1АП. Однако, макси-
мальных значений емкости по молибдену АВ-17х8П достигает при добав-
лении в растворы дисульфида аммония. При использовании более концен-
трированных полисульфидов сорбция молибдена ухудшается и емкость 
анионита становится ниже, чем при использовании обычного сульфида 
аммония. 

При сорбции молибдена анионитом ВП-1АП из растворов с рН = 2 
и с концентрацией сульфат-иона 0.5 моль/л начальный участок изотермы 
(до концентрации молибдена в равновесном растворе приблизительно 0.15 
г/л) линейный, ему отвечает постоянное отношение статической обменной 
емкости (мг молибдена на 1 г ионита) к равновесной концентрации мо-
либдена в водном растворе (г/л), равное 1200 при равновесной кон-
центрации водного раствора, превышающей примерно 8 г/л, достигается 
полное насыщение ионита до содержания молибдена 460 мг на 1 г смолы. 

Кинетику сорбции молибдена из растворов с рН-2, с концентра-
цией сульфат-иона 0.5 моль/л и с содержанием молибдена 25 г/л изучали, 
выдерживая различное время в растворе (50 мл) при непрерывном пере-
мешивании навески анионита (1 г) со средним радиусом зерна 0.75-0.85 
мм. Равновесие ионного обмена устанавливается за сутки, однако основ-
ное количество молибдена (95-96% емкости) поглощается значительно 
быстрее – приблизительно за 8-9 ч. 

Для определения лимитирующей стадии сорбции анализировали 
характер зависимости степени насыщения ионита (отношения количества 
поглощенного молибдена Q(τ) к количеству, поглощенному после уста-
новления равновесия Q∞) от времени. Известно, что [4] режиму пленочной 
кинетики отвечает зависимость типа 

Q(τ) / Q∞ = 1 – ехр (- к τ ) 
и,  соответственно,  прямая  с  угловым  коэффициентом  к  в  координатах 
-ln[1 – Q(τ) / Q∞) – τ; в случае гелевой кинетики справедливо выражение 

∑ −−=≡∞ )exp()/1()/6(1)(/)( 222 xnnxFQQ πτ  

Линейно зависит от времени аргумент функции F(х), определяемый 
обычно с помощью таблиц Г.Бойда с сотр. [2]. Линейная зависимость 
была получена только в координатах х - τ, следовательно, сорбция про-
текает в режиме внутридиффузионной кинетики. 

Угловой коэффициент В прямой х = В(τ) найден методом наимень-
ших квадратов и использован для расчета коэффициента взаимодиффузии 

обменивающихся ионов в смоле: 22
0 /πBrD =

−

. С доверительной вероят-

ностью 0.95 D = (5.30+0.35).10-8см2/сек. Рассчитанная для этого значения 



 25

коэффициента взаимодиффузии зависимость степени насыщения ионита 
от времени хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Выходные кривые сорбции и элюирования снимали на колонках 
диаметром 1 см, содержащих 20 или 30 мл ионита, при удельных нагруз-
ках 1 и 3 1/час. Сорбцию в динамических условиях проводили из раствора 
с концентрацией молибдена 0.5 г/л, сульфат-иона 0.5 моль/л и с рН = 1.2. 
По выходным кривым по обычной методике [8] рассчитаны полная дина-
мическая обменная емкость (ПДОЕ) и динамическая (рабочая) обменная 
емкость (ДОЕ) для концентрации проскока 25 мг/л. 

Увеличение нагрузки от 1 до 3 1/час сопровождается небольшим 
снижением ПДОЕ (от приблизительно 260 до 240 мг Мо на 1 г ионита) и 
более чем 3-кратным уменьшением ДОЕ (от примерно 180 до 57 мг Мо на 
1 г ионита). 

Десорбцию молибдена в динамических условиях проводили рас-
твором, содержащим 30 г/л аммиака и 80 г/л сульфата аммония. Выход-
ные кривые элюирования при удельных нагрузках 1 и 3 1/час полностью 
совпадают. Максимальная концентрация молибдена в элюате составляет 
приблизительно 75 г/л. Для извлечения около 95% Мо из анионита необ-
ходимо пропустить 7 объемов элюирующего раствора на 1 объем смолы; 
фракция элюата, соответствующая Vраст/Vсм = 0.75÷5, содержит около 90% 
поглощенного ионитом молибдена при концентрации последнего пример-
но 25 г/л, что в 50 раз выше, чем в растворе, поступившем на сорбцию. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Блохин А.А., Пак В.И., Пирматов Э.А. и др. // Цв. металлы, 1994, № 8, с. 
    41-42. 
2. Бойд Г., Адамсон А., Майерс И. / Хроматографический метод разделе- 
    ния ионов. М.: Издатинлит, 1949, с. 333-370. 
3. Бусев А.И., Типцова В.Г., Иванов В.М. Руководство по аналитической 
    химии редких металлов. М.: Химия, 1978, 432 с. 
4. Вольдман Г.М. Основы экстракционных и ионообменных процессов в 
    гидрометаллургии. М.: Металлургия, 1982, 376 с. 
5. Зеликман А.Н., Коршунов Б.Г. Металлургия редких металлов. М.: Ме- 
    таллургия, 1991, 431 с. 
6. Ионный обмен в металлургии цветных металлов / Под. ред. К.Б.Лебеде- 
    ва. М.:Металлургия, 1971, 501 с. 
7. Масленицкий Н.Н., Чугаев Л.В. Металлургия благородных металлов. 
    М.: Металлургия, 1987, 377 с. 
8. Салдадзе К.М., Пашков А.Б., Титов В.С. Ионообменные высокомоле- 
    кулярные соединения. М.: Химия, 1960, 187 с. 
 



 26

Fиzzя Mяmmяdova, Яlияddиn Abbasov 
 

ANИONИTLЯRLЯ MOLИBDENИN SORBSИYASЫNЫN BЯZИ 
XЦSUSИYYЯTLЯRИ 

 
Qцvvяtlи- vя zяиfяsaslы anиonиtlяrlя molиbdenиn sorbsиyasы юyrяnиlmиш, 

mцxtяlиf amиllяrиn proseslяrя tяsиrи nяzяrdяn keчиrиlmишdиr. VP-1AP anиonиtи 
иlя molиbdenиn sorbsиyasыnыn tarazlыq parametrlяrи hesablanmыш, proseslяrиn 
kиnetиkasы vя dиnamиkasы юyrяnиlmиш, molиbdenlя ишlяnmиш anиonиtdяn metalыn 
desorbsиyasы шяraиtи aydыnlaшdыrыlmышdыr. 
 

Fizza Mammadova, Aliaddin Abbasov 
 

SOME FEATURES OF SORPTION OF MOLYBDENUM BY 
ANIONITES 

 
The sorption of molybdenum by strong- and weak-base anionites is in-

vestigated, influence of different factors on these procesess is considered. Equi-
librium parameters of the sorption of molybdenum by the anionite VP-1AP are 
calculated, kinetics and dynamics of processes are investigated, contidions of 
metall desorption out of the anionite phase are ascertained. 
 

Отзывы даны: Доктор химических наук Б.Рзаев, кандидат хи-
мических наук А.Караев. 

На Научном Совете Института Природных Ресурсов Нахчы-
ванского Отделения НАН Азербайджана 30 сентября 2009 года была 
рекомендована на печать (протокол № 06). 
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АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
Тл –ТлБр–С СИСТЕМИНИН Тл2С–[ТлСБр] ПОЛИТЕРМИК КЯСИЙИ 

 
 ДТА вя РФА методлары иля Тл–ТлБр–С системинин Тл2С–[ТлСБр] по-
литермик кясийи тядгиг едилмиш, щал диаграмы гурулмуш вя ТлБр–Тл2С–С гатылыг 
сащясиндя бцтцн нон- вя моновариант таразлыг сащяляри юйрянилмишдир. 
 Яввялки тядгигатларда Тл–С–Бр системинин Тл–ТлБр–С гатылыг сащя-
синин бир сыра политермик кясикляри тядгиг едилмишдир. Беля ки, Тл2С–ТлБр поли-
термик кясийи квазибинар олуб, монотектик вя евтектик таразлыьа маликдир. 
Бу систем Тл6СБр4 типли бир стабил цчлц бирляшмянин олмасы иля характеризя олу-
нур [3, 5]. ТлБр–С вя Тл6СБр4–Тл политермик кясикляри дя квазибинардыр, майе 
фазанын эениш тябягяляшмя сащясинин (~1,5-99 мол%) олмасы иля характеризя 
олунурлар. Евтектикалар мцвафиг олараг елементар кцкцрд (390К) вя таллиум 
(505К) йанында жырлашмышдыр [3]. Тл–ТлБр–С системинин ТлБр–ТлС, ТлБр–
Тл4С3, Тл6СБр4–ТлС, Тл6СБр4–Тл4С3, ТлБр–Тл2С3 вя ТлБр–Тл2С5 системляри ися 
гейри-квазибинардыр. Бу кясикляр бярк щалда стабилдир вя мцвафиг башланьыж 
фазаларын гарышыьындан ибарятдир. Бцтцн кясикляр цзря алынмыш тяжрцби нятижя-
лярдян ликвидус сятщинин пройексийасынын гурулмасында эениш истифадя едил-
мишдир [1-3]. 
 Ишдя мягсяд Тл–ТлБр–С системинин Тл2С–[ТлСБр] политермик кясийини 
тядгиг етмяк вя ТлБр–Тл2С–С гатылыг сащясиндя фаза таразлыгларынын там 
мянзярясини вермякдир. 

Тяжрцби щисся 
 ТлБр бирляшмяси 2%-ли Тл2СО4 мящлулуна бромид туршусу иля тясир ет-
мякля чюкдцрцлмцшдцр [4]. Тл2С бирляшмяси мцвафиг елементар компонент-
ляри, [ТлСБр] тяркибли яринти ися стехиометрик нисбятдя эютцрцлмцш (1:1 мол%). 
ТлБр вя елементар кцкцрдц вакуумлашдырылмыш (~10-2 Па) кварс ампулларда 
бирэя яритмякля (800К) синтез едилмишдир [1-3]. 
 Тл2С–[ТлСБр] системинин яринти нцмуняляри мцхтялиф нисбятдя эютцрцл-
мцш Тл2С бирляшмяси иля [ТлСБр] яринтисинин 780 К-дя вакуумлашдырылмыш (~10-

2 Па) кварс ампулларда бирэя яридилмяси иля алынмыш, яввялжя 550К-дя, сонра 
ися 390-400 К-дя узун мцддят (250 саат) термики емал едилмишдир. 
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Термики емалдан кечирилмиш нцмуняляр ДТА вя РФА цсуллары иля 
тядгиг едилмишдир. Алынмыш нятижяляр ясасян Тл2С–[ТлСБр] системинин щал диаг- 
рамы гурулмушдур. 

Нятижяляр вя онларын мцзакиряси 
 Тл2С–[ТлСБр] системи мцряккяб гаршылыглы тясиря малик олуб, Тл–ТлБр–
С системинин ТлБр–Тл2С–С гатылыг сащясиндя фаза таразлыгларынын яксяриййятини 
якс етдирир. Бу кясийи Тл–ТлБр–С системинин ликвидус сятщинин пройексийасы [3] 
иля мцгайисяли анализ етдикдя щяр бир яйринин вя цфцги хяттин мащиййятини 
ачмаг вя фаза сащялярини тяйин етмяк олар. Тл2С–[ТлСБр] системинин ликвидус 
яйриси Тл2С, Тл6СБр4 вя ТлБр бирляшмяляринин илкин кристаллашма сащяляриндян 
ибарятдир. 

 
Шякил. Тл2С–[ТлСБр] системинин фаза диаграмы 

Фаза сащяляри: 1. Л+Тл4С3+Tl6SBr4; 2. Тл4С3+ТлС+Tl6SBr4; 3. 
Л2+ТлС+Tl6SBr4; 4. ТлБр+ТлС+Tl6SBr4; 5. Л2+ТлБр+ТлС; 6. Л3+ТлБр+ТлС; 

7. ТлБр+ТлС+Тл2С5; 8. ТлС+Тл2С3+ТлБр; 9. ТлБр+Тл2С3+Тл2С5; 10. 
Л3+ТлБр+Тл2С5; 11. ТлБр+Тл2С5+С. 

 
Щал диаграмындан эюрцндцйц кими, ТлБр эениш гатылыг сащясиндя (0-

30 мол% Тл2С) моновариант монотектик реаксийа цзря кристаллашыр (шякил). 
625, 555, 500, 485, 397 вя 390 К температурлара уйьун цфцги хятляр мцвафиг 
олараг Тл2С вя Тл6СБр4 бирляшмяляринин бирэя кристаллашмаларыны, П4, П5, П6, 
М3, П7 нонвариант реаксийаларыны вя елементар кцкцрд йахынлыьында жырлашан 
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евтектиканы якс етдирир (жядвял 1). Бу цфцги хятляри ялагяляндирян яйриляр ися 
мцвафиг моновариант таразлыглара уйьундур (жядвял 2). 
 

Жядвял 1 
Тл2С–[ТлСБр] системиндя нонвариант таразлыглар 

Шякилдя 
нюгтяляр Таразлыг 

Тяркиб, ат. % 
Т, К 

С Бр 
П4 Л+Тл2С↔Тл4С3+Тл6СБр4 45 8 555 
П5 Л+Тл4С3↔ТлС+Тл6СБр4 53 3 500 
П6 Л+Тл6СБр4↔ТлС+ТлБр 58 3 485 
М3 Л2↔Л3+ТлБр+ТлС 71 1 418 
П7 Л+ТлС↔Тл2С5 ~99 ~1 397 

 
Жядвял 2 

Тл2С–[ТлСБр] системиндя моновариант таразлыглар 
Шякилдя яйриляр Таразлыг Температур интервалы, К 

П4П5 Л↔Тл2С3+Тл6СБр4 555-500 
П5П6 Л↔ТлС+Тл6СБр4 500-485 
П6М3 Л↔Тл2С+ТлБр 485-418 

 
 Беляликля, Тл2С–[ТлСБр] политермик кясийи цзря алынмыш нятижяляр Тл–
ТлБр–С системинин ТлБр–Тл2С–С гатылыг сащясиндя бяркфаза таразлыгларынын 
характерини айдынлашдырмаьа имкан верир. 
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Горхмаз Гусейнов 
 

ПОЛИТЕРМИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЯ Тl2S–[ТlSBr] СИСТЕМЫ 
Тl–ТlBr–S 

 
Методами ДТА и РФА изучены политермические сечения Тl2S–

[ТlSBr] системы Тl–ТlBr–S. Построены диаграммы состояния системы 
Тl2S–[ТlSBr], установлены типы и координаты нон- и моновариантных 
равновесий на фазовой диаграмме. 
 

Gorkhmaz Huseynov 
 

POLYTHERMAL CROSS-SECTIONS OF Tl2S-[TlSBr] OF THE 
SYSTEM OF Tl-TlBr-S 

 
Polythermal cross-sections of Tl2S–[TlSBr] of the system of Tl–TlBr-S 

are examined by the methods of DTA and RFA. State diagrams for the system 
of Tl2S–[TlSBr] are plotted, types and coordinates of all non- and monovariant 
equilibriums in the phase diagram are established. 
 

Ряйчиляр: Кимйа е.н. Я.Гарайев, физика-рийазиййат е.н. М.Щцсейнялийев. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Тябии Ещтийатлар Институтунун Елми Шурасы-

нын 30 сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцл-
мцшдцр (протокол № 06). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОСТОЯНИЯ ИСХОДНОЙ 

РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ НА ПРОЦЕСС КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
ЦЕОЛИТОВ 

 
В литературе описаны довольно многочисленные исследования, 

посвященные изучению зависимости свойств кристаллизующихся цеоли-
тов от состава реакционных смесей, характера реагирующих фаз и усло-
вий проведения синтеза. Установлено, что температура, давление и дли-
тельность образования существенно влияют на направление кристаллиза-
ции цеолитов [1, с. 1297-1307; 4, с. 26-34]. 

Для понимания механизма кристаллизации цеолитов важное зна-
чение приобретают исследования по кинетике кристаллизации. 

Исследователи различают четыре периода в процессе кристаллиза-
ции цеолитов: 1) индукционный, при котором заметная кристаллизация не 
происходит; 2) возрастание скорости процесса до максимальной; 3) завер-
шение кристаллизации, сопровождающееся падением ее скорости. Четвер-
тый период кристаллизации относится к метастабильным цеолитам, кото-
рый включает перекристаллизацию с образованием стабильных фаз [2, с. 
135; 3, с. 345-350; 5, с. 339-342; 6, с. 113-118]. 

Для изучения влияния температуры на процесс кристаллизации 
цеолита А в Mg,Ca-форме – Mg3Ca3[Al12Si12O48] ⋅ 32H2O нами была вы-
брана система каолинит-доломит. Кристаллизацию вели при температурах 
90° и 110°С с коэффициентом заполнения автоклавов F = 0,8 в течение 10 
часов. 

Изучена кинетика кристаллизации цеолита MgCaA при температу-
рах 90° и 110°С. Из представленных на рис. 1 кинетических кривых видно, 
что образование цеолита MgCaA при 90°С происходит медленно и в пе-
риод кристаллизации не достигает максимума. А кристаллизация цеолита 
при 110°С протекает очень интенсивно и вся исходная масса полностью 
перекристаллизовывается в цеолит MgCaA. Анализ продуктов гидротер-
мальной реакции показал, что в течение 3 часов кристаллизация доходит 
до максимума. 
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Образовавшиеся при температуре 110°С с максимальной степенью 
кристалличности продукты подвергались рентгеноспектральному анализу 
с целью определения химического состава цеолита. 
 

 
Рис. 1. Кинетические кривые кристаллизации цеолита MgCaA на основе 

каолинита и доломита 
 

В данном случае максимальная кристаллизация достигается при 
110°С что, по-видимому, связано с природой цеолитообразующих катио-
нов. Как известно, цеолиты с щелочноземельными элементами обра-
зуются при сравнительно высоких температурах [3, с. 455-460]. 

В этой системе также изучено влияние состояния исходных реак-
ционных масс на процесс кристаллизации. Были взяты три варианта ис-
ходных реакционных масс с идентичным химическим составом: 1. Соеди-
нение – Mg,Са-алюмосиликат со структурой метакаолина, на основе 
каолина и доломита; 2. Исходный материал составлен из метакаолина и 
продукта термической обработки доломита, т. е. из MgO·СаО: [МК+MgO·СаО]; 3. 
В очередном варианте для приготовления исходного материала оксиды 
кальция (СаО) и магния (MgО) смешивали с метакаолином, как отдельные 
компоненты СаО+MgО: [МК + СаО + MgО]. 

Гидротермальная кристаллизация проводилась на основе следую-
щих исходных материалов: 
 

2(Al2O3 · 2SiO2) + MgCa(CO3)2 → MgCaAl4Si4O16 + 2CO2↑ 
2(Al2O3 · 2SiO2) + MgО · СаО 
2(Al2O3 · 2SiO2) + MgО + СаО 
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Из I варианта образуется цеолит MgCaA, чистый в фазовом от-
ношении, при температуре 100°С. При этом исходный материал является 
индивидуальным соединением со структурой метакаолина. 

Из II исходного материала цеолит А вообще не образуется. В этом 
случае исходный материал состоит из двух фаз, гидротермальная обра-
ботка которых в NН4ОН среде не привела к цеолитообразованию даже и 
при 110°С. Из него образуется неопределенная слабо кристаллизованная 
фаза. 

В III варианте процесс гидротермального превращения смеси мета-
каолина и оксидов магния и кальция протекает по иному направлению. 
При температуре 90°С существенное превращение не обнаружено. Цеоли-
тообразование происходит при температуре 110°С. 

С целью изучения влияния состояния исходных реакционных масс 
с идентичным хирмическим составом на процесс кристаллизации цеоли-
тов взяли другую систему: метакаолин (МК)-обсидиан (Об). В данном 
исследовании в системе метакаолин (МК)-обсидиан (Об), компоненты 
были взяты в соотношении МК:Об = 1:3. Использованная в выбранном 
соотношении исходная реакционная смесь была приготовлена двумя 
методами: 1) каолин при 650°С переходит в метакаолин и затем смеши-
вается с обсидианом; 2) каолин смешивают с обсидианом и нагревают при 
650°С. 

При этом каолин в присутствии обсидиана переходит в метакаолин. 
В обоих случаях полученная смесь имеет одинаковый химический состав, 
который показан ниже (в вес.%): 

SiO2 – 71,44   К2О – 3,60 
Al2O3 – 20,84   Na2О – 2,65 

Построены и изучены кинетические кривые кристаллизации цеоли-
тов из обеих реакционных смесей (рис. 2). 

Изучение кинетики этого процесса показывает, что способ приго-
товления исходной реакционной смеси не влияет на направление гид-
ротермального процесса, а влияет на его кинетику. Как видно из кинети-
ческих кривых, если исходная реакционная смесь получена сначала прес-
сованием смеси каолин-обсидиан, а затем их термической обработкой, то 
реакция цеолитообразования идет быстрее (рис. 2, I). 

Во втором случае (рис. 2, II) каолин в отдельности нагревают, прев-
ращая в метакаолин, затем смешивают в том же соотношении с обси-
дианом. При етом процесс гидротермального превращения идет с более 
слабой скоростью. Значит, можно прийти к выводу, что во время терми-
ческой обработки компонентов между каолином и обсидианом может 
произойти ассоциация химического характера, хотя и слабая, что влияет 
на скорость гидротермального процесса. Можно предположить, что в 
данном субстрате алюмосиликатного состава образуется структурная еди-
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ница, аналогичная цеолиту шабазиту, а его взаимодействие с термальным 
раствором приводит к фазовому переходу. Значит, процесс кристаллиза-
ции в первом случае заканчивается в 2 раза быстрее, чем во втором. 

 
Рис. 2. Кинетика кристаллизации цеолита типа шабазита из реакционной 

смеси МК:Об = 1:3, приготовленной различными способами, но с 
одинаковым химическим составом 
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Gцnel Mяmmяdova 
 

TEMPERATURUN VЯ ИLKИN REAKSИYA QARЫШЫЬЫNЫN HALЫNЫN 
SEOLИTLЯRИN KRИSTALLAШMA PROSESИNЯ TЯSИRИ 

 
Mg,Ca-formaлы A сеолити vя шabazиttиplи seolиtlяrиn mиsalыnda tempe-

raturun vя иlkиn reaksиya qarышыьыnыn halыnыn krиstallaшma prosesиnя tяsиrи 
юyrяnиlmишdиr. Mцяyyяn olunmuшdur kи, yцksяk temperaturda (110°С) Mg, 
Ca-formaлы A seolиtиnиn krиstallaшma просеси иntensиv gedиr, иlkиn reaksиya 
qarышыьыnыn halы иsя krиstallaшma prosesиnя мцхтялиф жцр tяsиr gюstяrиr. 
 

Gunel Mammadova 
 

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND STATE OF INPUT 
REACTION MIXTURE ON PROCESS OF CRYSTALLIZATION OF 

ZEOLITES 
 

The influence of temperature and the state of input reaction mixture on 
the crystallization process is studied by example of the Mg,Ca-form of the 
zeolite A and a zeolite of the chabazite kind. It is specified that crystallization 
of the Mg,Ca-form of the zeolиte A at high temperature (110°С) goes on inten-
sive, but the state of input reaction mixture has different influence to this pro-
cess. 
 

Отзывы даны: Доктор химических наук Б.Рзаев, кандидат хи-
мических наук А.Караев. 
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HЯBИB ЯLИYEV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 

 
SU MЦHИTИNDЯ SИNK TИOMOLИBDATЫN ALЫNMASЫ 

 
 Aьыr vя яlvan metallarыn цчlц хalkogenиdlяrи [MnMo6X8 M–Ag,Cu, 
Pb,Sn vя b:X–S, Se, Te; 1≤ n≤4] standart ampula цsulu иlя sиntez edиlmишdиr. 
Bu bиrlяшmяlяrиn aшaьы temperaturda иfrat keчиrиcиlиyя vя yцksяk maqnиt 
keчиrиcиlиyиnя malиk olduqlarы qeyd olunur [1, s. 351]. 
 Yapon tяdqиqatчыlarы xцsusи шяraиtdя Cu2Mo6S8 tяrkиblи bиrlяшmя sиn-
tez etmиш vя xassяlяrиnи юyrяnmишlяr [2]. 
 Molиbden [VЫ] sulfиd qяlяvи metallarыn sulfиdlяrиndя hяll olaraq mцx-
tяlиf tяrkиblи (M2MoS4, M2Mo2S7 vя M2MoS10) tиomolиbdatlar яmяlя gяtиrиr 
[3, s. 299]. 
 Яdяbиyyat materиallarыnda mяhluldan aьыr vя яlvan metallarыn tиo-
molиbdatlarыnыn alыnmasыna daиr mяlumata rast gяlиnmяmишdиr. Bu mяqalя 
sиnk tиomolиbdatыn mяhluldan alыnmasыna hяsr olunmuшdur. Ammonиum 
tиomolиbdat mяhluluna sиnk sulfat (ZnSO4) mяhlulu иlя tяsиr etmяklя sиnk 
tиomolиbdat alыnmышdыr. 
 Sиnk tиomolиbdatыn alыnmasы цчцn ammonиum tиomolиbdatыn 10-2 
mol/l, sиnk sulfatыn иsя 10-1mol/l qatыlыqlы mяhlullarыndan иstиfadя olunmuш-
dur. 

Ammonиum tиomolиbdat mяhluluna ZnSO4-lя tяsиr etdиkdя tцnd-
qяhvяyи rяngdя чюkцntц alыnыr. Sиnk tиomolиbdatыn aшaьыdakы reaksиya tяn-
lиyи цzrя alыnmasыnы ehtиmal etmяk olar: 

(NH4)MoS4 + ZnSO4 = ZnMoS4 + (NH4)2SO4 
Sиnk tиomolиbdatыn alыnmasы zamanы onun чыxыmыna tяsиr gюstяrяn 

amиllяrdяn hиdrogen иonlarыnыn qatыlыьыnыn, sиnk sulfatыn mиqdarыnыn vя mяh-
lulun temperaturunun tяsиrи юyrяnиlmишdиr. 

Иlk olaraq sиnk tиomolиbdatыn alыnmasыnda mцhиtиn pH-nыn tяsиrи yox-
lanmышdыr. 

Mцhиtиn pH-nы dяyишmяk цчцn ammonиum hиdroksиddяn иstиfadя 
olunmuшdur. 

Tяcrцbяlяr yerиnя yetиrиlяrkяn ammonиum tиomolиbdatыn 10-2 mol/l 
mяhlulundan иstиfadя edиlmишdиr. Reaksиyanы aparmaq цчцn 100 ml ammo-
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nиum tиomolиbdat mяhluluna ekvиvalent mиqdarda sиnk sulfat (5,03 mq/ml 
Zn) mяhlulu яlavя edяrяk, mяhlul maqnиt qarышdыrыcыsы иlя 1 saat mцddяtиndя 
qarышdыrыlmышdыr. Mяhlulun цzяrиnя 20 ml 96%-lи etиl spиrtи яlavя edяrяk 24 
saat saxlanmышdыr. Чюkцntц шцшя sцzgяcdяn sцzцlяrяk 120°C temperaturda 
sabиt kцtlяyя gяtиrиlmишdиr. Tяcrцbяlяrиn nяtиcяsи aшaьыdakы cяdvяldя verиl-
mишdиr. 
 

Sиnk tиomolиbdatыn alыnmasыna mцhиtиn pH-nыn tяsиrи 
Sиnk 

sulfat 10-

1mol/l, ml 

(NH4)2MoS4 
10-2 mol/l, ml 

Mяhlulun 
иlkиn pH-ы 

Mяhlulun 
son pH-ы 

Alыnan ZnMoS4-цn 
mиqdarы, q. 

tяcrцbи nяzяrи 
13 100 7,69 3,72 0,291 0,289 
13 100 9,14 4,34 kоlloиd 

mяhlul 
0,289 

13 100 10,25 – – – 
 

Иlkиn pH-ы 7,69 olan ammonиum tиomolиbdat mяhlulunun цzяrиnя 
damcы-damcы 13 ml ZnSO4 mяhlulu яlavя etdиkdяn 1 saat sonra чюkцntц 
alыnыr. Tam чюkmя цчцn mяhlul 1 saat mцddяtиnя qarышdыrыlmыш, цzяrиnя 20 
ml etиl spиrtи яlavя edяrяk tяxmиnяn 1 gцn saxlanmышdыr. Чюkцntц шцшя sцz-
gяcdяn sцzцlmцшdцr. Qeyd etmяk lazыmdыr kи, чюkцntц sцzgяcdяn чox чяtиn-
lиklя sцzцlцr. 

Alыnmыш чюkцntц 120°C temperaturda sabиt kцtlяyя gяtиrиlmишdиr. Alы-
nan чюkцntцnцn kцtlяsи 0,291 q olmuшdur. Bu da nяzяrи kцtlяyя yaxыndыr. 

Mяhlulun pH-nы NH4OH-la 9,14-я qaldыrыb цzяrиnя damcы-damcы 13 
ml ZnSO4 mяhlulu яlavя edиlmишdиr. Чюkцntцnцn tam ayыrmasы цчцn 2 saat 
qarышdыrыlmыш vя 1 gцn saxlanmышdыr. Чюkцntц kolloиd шяklиndя qalmышdыr. 

Чoxsaylы tяcrцbяlяr nяtиcяsиndя belя qяnaяtя gяlmяk olar kи, mяhlu-
lun pH-nыn neytral mцhиtя yaxыn qиymяtlяrиndя onun цzяrиnя ekvиvalent 
mиqdarda ZnSO4 mяhlulu яlavя etmяklя ZnMoS4-tяrkиblи bиrlяшmяnи almaq 
olar. 

Alыnmыш bиrlяшmя nиtrat vя xlorиd turшusunda hяll edиlяrяk цzяrиnя qa-
tы H2SO4 яlavя edиlmишdиr. Mяhlul qыzdыrыlaraq NO2 qazы mяhluldan чыxarыl-
mышdыr, mяhlulda molиbden [4, s. 122] vя Zn [5, s. 481] metodlarы иlя tяyиn 
edиlmишdиr. 

Sиnk tиomolиbdatыn alыnmasыna чюkdцrцcцnцn mиqdarыnыn tяsиrи юyrя-
nиlmишdиr. Sиnk sulfatыn mиqdarыnы tяxmиnяn иkи dяfя (26 ml ZnSO4) artыq 
gюtцrdцkdя belя alыnan чюkцntцnцn mиqdarы dяyишmиr. Sцzцntцdя molиb-
denя rast gяlиnmиr. Mяhlulu saxladыqda (1 gцn) sцzцntцdя molиbdenиn oldu-
ьu aшkar edиlmишdиr. Bu o demяkdиr kи, alыnan bиrlяшmя hяmиn mцhиtdя nиs-
bяtяn hяll olur. 

Sиnk tиmolиbdatыn alыnmasыna temperaturun tяsиrи yoxlanmышdыr. Mя-
lum olmuшdur kи, mяhlulun temperatrurunu 50°C-dяn yuxarы qaldыrdыqda 
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чюkцntц kolloиd шяklиnя keчиr vя mяhlulu 3 gцn saxladыqda belя чюkmя baш 
vermиr. 
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Габиб Алиев 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ТИОМОЛИБДАТА ЦИНКА 
 

Разработан метод получения тиомолибдата цинка взаимодействием 
молибдата аммония с сульфатом цинка. Установлено, что в нейтральной 
среде получается только одно тиосоединение состава ZnMoS4. Выяснено 
влияние pH среды, температуры, избытка осадителя на полноту осаждения 
тиомолибдата цинка. 
 

Habib Aliyev 
 

OBTAINING OF ZINC TIOMOLYBDATE 
 

A method to obtain zinc tiomolybdate by interaction of ammonium 
molybdate with zinc sulphate is worked out. It is established, that in the neutral 
medium only one tiocompound with the composition of ZnMoS4 is obtained. 
Influence of the medium pH, temperature, precipitant surplus on sedimentation 
completeness of zinc niomolybdate is ascertained. 
 

Rяyчиlяr: Kиmya e.d. Я.Abbasov, kиmya e.n. F.Mяmmяdova. 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи Tяbии Ehtиyatlar Иnstиtutunun Elmи Шurasы-

nыn 30 sentyabr 2009-cu иl tarиxlи иclasыnыn qяrarы иlя чapa mяslяhяt gюrцlmцш-
dцr (protokol № 06). 
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RAFИQ QULИYEV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 

 
AMИNOPИRИDИNLЯRИN NATRИUM HИPOXLORИDLЯ 

OKSИDLЯШMЯSИ 
 
 Tяrkиbиndя amиn vя hиdroksиl qruplarы olan polиfunksиonal aromatиk 
olиqomerlяr yцksяk reaksиya qabиlиyyяtи, yarыmkeчиrиcиlиk vя antиstatиk xas-
sяyя malиkdиrlяr [1, 3]. Buna gюrя dя bu mяqalя 2 vя 4 amиnopиrиdиnиn (2-
AP, 4-AP) natrиum hиpoxlorиdиn suda mяhlulu иlя oksиdlяшmя polиkonden-
sasиyasыna hяsr olunur vя eynи zamanda aromatиk amиnlяrиn oksиdlяшmя vя 
olиqofenиlamиnlяrиn яmяlяgяlmя mexanиzmиnиn, hяm dя heterosиklиn vя amиn 
qrupunun mюvqeyиnиn (amиn qrupunun hansы vяzиyyяtdя olmаsы) pro-sesя 
tяsиrи юyrяnиlmишdиr. 
 2-AP vя 4-AP-nиn natrиum hиpoxlorиdlя (qяlяvи – 2%, aktиv xlor – 10%) 
oksиdlяшmя polиkondensasиya reaksиyasыnыn kиnetиkasыnы gюtцrцlmцш nцmu-
nяdя olan natrиum hиpoxlorиdиn mиqdarыnыn (иodometrиk metodla reaksиyaya 
gиrmяyяn qalыq hиssя) pH-673 M cиhazыnda tиtrlяnmяsиnя яsaslanыr. Bunun 
цчцn termostatиk шцшя reaktor gюtцrцlяrяk ичяrиsиnя platиn vя kalomel elekt-
rodlar salыnmышdыr. Reaktora 50,5 ml amиnopиrиdиnиn dиstиllя suyunda mяh-
lulu (0,067 mol/) tюkцlцb mцяyyяn temperatura qяdяr (∆T±0,1°) qыzdыr-
maqla daиm qarышdыrыlmышdыr. Mяhlul verиlmиш temperaturu aldыqdan sonra 
onun цzяrиnя 1,50 q (2,82 mol/l) natrиum hиpoxlorиd mяhlulu яlavя edиl-
mишdиr. Proses zamanы reaksиya qarышыьыndan gюtцrцlmцш hяr bиr nцmunяdя 
hяm prosesиn dayanmasыna, hяm dя nцmunяdя olan NaOCl-уn artыьыnыn tя-
yиn edиlmяsи цчцn nцmunяnиn цzяrиnя 10 ml turшulaшdыrыlmыш KJ mяhlulu 
яlavя edиlmишdиr. KJ яlavя edиlmиш mяhlul 10-15 dяq. saxlandыqdan sonra 
ayrыlmыш иod 0,1 N Na2S2O3 mяhlulu иlя tиtrlяnmишdиr. Alыnmыш nяtиcяlяr яsa-
sыnda amиnopиrиdиnlяrиn sяrf olunmuш mиqdarы hesablanmышdыr. 
 Яdяbиyyat materиallarыna gюrя, aromatиk amиnlяrиn qeyrи-цzvи oksиd-
lяшdиrиcиlяrlя oksиdlяшmя prosesи bиr neчя mяrhяlяdя gedиr. Belя kи, proses za-
manы arиlиmиn vя иonradиkallar яmяlя gяlиr. Sonra иsя onlarыn rekombиnasи-
yasыndan dи-, trи- vя olиqomerlяr alыnыr. Eynи zamanda baшlanьыc mяrhяlяdя 
makromolekulun parчalanmasыndan xиnonlar, sonra иsя HCOOH vя CO2 
alыnыr [4-6]. Gюtцrцlяn soreagentlяrиn qatыlыьыndan, onlarыn nиsbяtиndяn, mц-
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hиtиn pH-dan, temperatur vя zamandan asыlы olaraq reaksиyanыn mexanиzmи, 
son mяhsulun sturukturu dяyишя bиlяr. Bunlarы nяzяrя alaraq amиnopиrиdиnи 
qиsmяn artыq gюtцrmяklя soreagentlяrиn durulaшdыrыlmыш mяhlullarыnы (0,086-
0,254 mol/l) gюtцrяrяk иlkиn mяrhяlяdя gedяn prosesи юyrяnmяyя чalышmышыq. 
Reaksиya 276-299 K-dя aparыlmышdыr. Tяcrцbяlяr nяtиcяsиndя mцяyyяn edиl-
mишdиr kи, mцlayиm шяraиtdя belя reaksиya чox sцrяtlя gedиr (cяdvяl 1). 
 

Cяdvяl 1 
2-amиnopиrиdиnиn (1-8 tяc.) vя 4-amиnopиrиdиnиn (5-15 tяc.) natrиum 

hиpoxlorиdlя oksиdlяшmя polиkondesasиyasыnыn kиnetиkasы 
S. 
№ 

Qatыlыq, mol/l 
T,K 

W0.104, 
mol/l san. 

K.102 l/mol 
san. [AP]0 [NaOCl]0 

1 0,102 0,083 276 2,75 0,8 
2 0,102 0,083 285 4,90 1,4 
3 0,102 0,083 291 6,25 1,8 
4 0,102 0,083 299 9,00 2,6 
5 0,102 0,083 305 11,50 3,3 
6 0,065 0,053 299 2,50  
7 0,074 0,060 299 4,40  
8 0,140 0,114 299 13,80  
9 0,102 0,083 276 10,00 2,9 

10 0,102 0,083 292 14,50 4,2 
11 0,102 0,083 299 18,75 5,4 

12 0,102 0,083 307 25,50 7,4 
13 0,076 0,060 292 7,90  
14 0,058 0,047 292 4,40  
15 0,048 0,038 292 2,75  

 
 Cяdvяldяn gюrцndцyц kиmи, 2-AP vя 4-AP-nиn иlkиn sяrf olunma sц-
rяtи (W0) mцvafиq olaraq 2,71·10-4 vя 10·10-4-я bяrabяrdиr. Temperatur 305 
K-я qaldыrыldыqda иsя W0 11,5·10-4 mol/l san. olur ( [2-AP]0 = 0,102, [NaOCl]0 = 
0,083 mol/l). 90 san яrzиndя чevrиlmя 56%-я чatыr. Eynи zamanda 2-AP-ниn vя 
4-AP-ниn baшlanьыc qatыlыqlarыnы 2 dяfя artыrdыqda W0 4 dяfя artыr (шяkиl 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шяkиl 1. 2-AP-иn su mцhиtиndя юksиdlяшmяsиnиn kиnetиk яyrиlяrи. T = 299 K 
[2-AP+NaOCl] (mol/l); 1= 0,118; 2-0,134 30,185; 4-0,254 
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Шяkиl 2. 2-AP-иn (1) vя 4-AP-иn (2)oksиdlяшmя reaksиyasыnыn sцrяtиnиn 
soreagentlяrиn baшlanьыc qatыlыьыndan; asыlыlыьы. 

 
Шяklиl 2-dяn gюrцndцyц kиmи, 2-AP-иn NaOCl-lя bиrlиkdя baшlanьыc 

qatыlыqlarыnыn reaksиya sцrяtиndяn asыllыьы иkиncи tяrtиb reaksиyaya uyьun gя-
lиr. Belя asыlыlыq eynи zamanda 4-AP цчцn dя xarakterиkdиr. Gюrцndцyц kи-
mи, amиn qrupunun pиrиdиn hяlqяsиndя hansы vяzиyyяtdя yerlяшmяsиndяn asыlы 
olmayaraq, oksиdlяшmя reaksиyasыnыn mexanиzmи dяyишmиr.  

Mцяyyяn edиlmишdиr kи, amиnopиrиdиnlяrиn natrиum hиpoxlorиdlя ok-
sиdlяшmя polиkondensasиya reaksиyasыnыn sцrяtиnя mцhиtиn pH-ы яhяmиyyяtlи 
dяrяcяdя   tяsиr  gюstяrиr.  Шяkиl  3-dяn  gюrцndцyц  kиmи,  reaksиyanыn  sцrяtи 
pH = 9,2-dя maksиmuma чatыr. Eynи zamanda W0 pH-dan baшqa gюtцrцlяn 
mяhlulun tяbияtиndяn asыlы olaraq dяyишиr. 

Belя kи, bufer mяhlulu яlavя edиlmиш (2) reaksиyanыn sцrяtи 
CH3COOH vя CH3COONa mяhlullarыnыn qarышыьы яlavя olunmuш (1) reak-
sиyanыn sцrяtиndяn olduqca fяrqlяnиr. Bu H+ vя OH- иonlarыnыn qatыlыьыnыn 
dяyишmяsиndяn asыlыdыr. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шяkиl 3. Oksиdlяшmя reaksиyasыnыn sцrяtиnиn pH-dan asыlыlыьы. (1)-bufer 

mяhlulun ишtиrakы olmadan, (2)-bufer mяhlulun ишtиrakы иlя. 
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Qeyd etяmяk lazыmdыr kи, olиqomerиn яmяlя gяlmя sцrяtи amиnlяrиn 
sяrf olunma sцrяtиndяn qat-qat aшaьыdыr.[2-AP]0 = 0,93 mol/l, [NaOCl]0 = 
1,90 mol/l, T = 298 K шяraиtиndя olиqomerиn чыxыmы 60 dяq яrzиndя 46% tяшkиl 
edиr. Yuxarыda qeyd olunan fяrqlиlиk soreagentlяrиn 2-3 dяq. яrzиndя tam 
sяrfи W0-ыn yцksяk olmasы, alыnmыш kиnetиk parametrlяrиn vя aktиvlяшmя ener-
jиsиnиn ancaq oksиdlяшmя reaksиyasыnыn bиrиncи pиllяsиnи xarakterиzя etdиyиnи 
sцbut edиr. Olиqomerlяrиn яmяlя gяlmяsи иmиnradиkallarыn rekombиnasиyasы 
vя mяlum mexanиzm цzrя dи-, trи- вя olиqomerlяrиn alыnmasы yolu иlя gedиr. 
Amиnopиrиdиnlяrиn oksиdlяшmя reaksиyasыnыn pиllяlи mexanиzmи цzrя getmяsи 
gel-nцfuzetmя xromatografиya metodu иlя dя tяsdиq edиlmишdиr. 

Amиnopиrиdиnlяrиn oksиdlяшmя polиkondensasиyasы zamanы иlkиn mяr-
hяlяdя reaksиya sцrяtиnиn yцksяk olmasы sayяsиndя reaksиya qabиlиyyяtlи –
NH2 qrupunun qatыlыьы чox aшaьы dцшцr. Bununla bяrabяr molekulйar kцt-
lяnиn artmasы иlя reaksиya qabиlиyyяtlи hиssяcиklяrиn mцtяhяrrиklиyи dя azalыr 
vя makromolekul boyu p-elektronlarыn delokallaшmasы nяtиcяsиndя radиkal 
mяrkяzlяr sцrяtlя stabиllяшиr. Bu sadalanan faktorlarыn tяsиrиndяn zaman 
keчdиkcя makromolekulun яmяlя gяlmяsи vя formalaшmasы zяyиflяyиr. 
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Рафик Кулиев 
 

ОКИСЛЕНИЕ АМИНОПИРИДИНОВ С ГИПОХЛОРИДОМ 
НАТРИЯ 

 
Исследована кинетика окисления 2- и 4-аминопиридинов водным 

раствором гипохлорида натрия. Показано, что реакция идет с высокой 
скоростью при 276-299 К (0,8-3,7)·10-2 л/моль-1/с-1, и энергия активации 
реакции окисления 2-аминопиридина составляет 41,2 кДж/моль. Наличие 
аминных групп в положении 4 природного кольца способствует замет-
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ному росту активности аминопиридина по сравнению с 2-аминопириди-
ном при окислении гипохлоридом натрия (К = (2,9-7,4)·10-2 л/моль-1/с-1 и Е 
= 22,1 кДж/моль). Для обоих аминов максимальная скорость реакции до-
стигается при pH = 9,2. Установлено, что скорость образования продуктов 
окисления заметно уступает скорости расхода аминопиридинов. 
 

Rafig Guliyev 
 

OXIDATION OF AMINOPYRIDINES WITH SODIUM 
HYPOCHLORIDE 

 
The kinetics of oxidation 2- and 4-aminopyridines by the water solution 

of sodium hypochloride is investigated. It is shown, that reaction goes with high 
speed at 276-299 K (0,8-3,7) · 10-2 l/mole-1/s-1; and activation energy of oxida-
tion reaction of 2-aminopyridine makes 41,2 kJ/mole. Presence of amine groups 
in the 4th position of natural ring promotes appreciable growth of activity of 
aminopyridine in comparison with 2-aminopyridine at oxidation by sodium 
hypochloride (K = (2,9-7,4) · 10-2 l/mole-1/s-1 and Е = 22,1 kJ/mole). For both 
amines the maximum reaction rate is reached at pH = 9,2. It is established, that 
rate of formation of oxidation products is considerably less than rate of flow of 
aminopyridines. 
 

Rяyчиlяr: Kиmya e.n. F.Mяmmяdova, fизика-rийазиййат e.n. M.Hцseynяlиyev. 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи Tяbии Ehtиyatlar Иnstиtutunun Elmи Шurasы-

nыn 30 sentyabr 2009-cu иl tarиxlи иclasыnыn qяrarы иlя чapa mяslяhяt gюrцlmцш-
dцr (protokol № 06). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 44

АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ADИL MЯMMЯDOV 
Naxчыvan MR Xяstяxanasы, 

RAMAZAN ABBASOV 
Naxчыvan Dюvlяt Unиversиtetи 

 
RESPUBLИKAMЫZЫN TЯBИИ MЦALИCЯ SЯRVЯTLЯRИNИN 

SЦMЦK-OYNAQ VЯ SИNИR XЯSTЯLИKLЯRИNИN 
MЦALИCЯSИNDЯ TЯTBИQИNЯ DAИR 

 
Tяbabяtиn bцtцn sahяlяrиndя, o cцmlяdяn sцmцk-oynaq vя perиferиk 

sиnиr patologиyalarыnda fиzиoterapevtиk vя balneolojи mцalиcя elementи kиmи 
hяr bиr яrazиyя mцvafиq tяbии mцalиcя sяrvяtlяrиndяn иstиfadя edиlиr. 

Bu baxыmdan tяbияt Azяrbaycana hяdsиz sayda mиneral su bulaqlarы 
vя yumшaq dяrman mяnbяlяrи bяxш etmишdиr. Bunlardan dayaq-hяrяkяt apa-
ratы vя sиnиr sиstemи xяstяlиklяrиndя genиш tяtbиq edиlяnи Naftalan neftиnиn 
mцxtяlиf mяhsullarы vя Darыdaь arsenlи suyunu xцsusи qeyd etmяk lazыmdыr. 

Azяrbaycan torpaьыnыn tяbии sяrvяtи olan Naftalan neftиnиn ehtиyat 
mяnbяlяrи, kиmyяvи tяrkиbи, fиzиkи xassяlяrи, mцalиcяvи tяsиrи hяlя qяdиmdяn 
genиш юyrяnиlmишdиr. Azяrbaycan Elmи-Tяdqиqat Tиbbи Bяrpa Иnstиtutu vя 
«Naftalan» Sanatorиyasыnda bu barяdя aparыlan elmи-tяdqиqat ишlяrиnиn nя-
tиcяlяrи bu palчыьыn bюyцk mцalиcяvи effektя malиk olmasыnы sцbut etmишdиr 
[7, s. 51-76; 11 vя b.]. 

Цmumиyyяtlя, sцmцk-oynaq vя sиnиr patologиyalarыnыn naftalan tera-
pиyasы patogenetиk tяsиrя яsaslanыr. Bu mяqsяdlя Naftalan neftи hяm xalиs – 
saf шяkиldя ayrыca, hяm dя effektlиlиyиnи artыrmaq mяqsяdи иlя baшqa fиzиkи vя 
kиmyяvи mцalиcя vasиtяlяrи иlя bиrlиkdя tяtbиq edиlиr. Mцasиr balneologиyada 
sцmцk, яzяlя-oynaq vя sиnиr xяstяlиklяrиnиn mцalиcяsиndя naftalandan шцa 
enerjиsи vя saиrlя kompleks шяkиldя иstиfadя edиlиr [10, 12]. 

Naftalan neftиnиn baшqa preparatlarla bиr tяrkиbdя (qarышыq) ишlяdиl-
mяsи dя mцsbяt effekt verиr. Bu qarышыqlardan Naftalan-salиsиl mяlhяmи, pa-
rafиnяsaslы naftalan preparatы, naftalan-petroleum pastasы, mцalиcяvи mastи-
ka vя saиrяnи gюstяrmяk olar. 

Иndиyяdяk Naftalan neftиndяn mцxtяlиf tяsиr mexanиzmиnя malиk ayrы-
ca mцalиcя preparatlarы da alыnmышdыr: naftosolol, naften hиdroksиdи, aroma-
tиka, qяtransыzlaшmыш naftalan, naftokamfora, naftoqlobulиn, naftalan tozu, 
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aь naftalan, aь naftalan mяlhяmи, aь naftalan yaьы, naftalan fяrdи иlk yar-
dыm zяrfи, naftomastиka, mяdя damcыsы, naftomentol vя s. [6, 10, 13]. 

Bunlardan яn genиш yayыlmышы 10%-lи naftalan neftи emulsиyasы vя tя-
mиzlяnmиш (saf, xalиs) naftalan neftиdиr. Sonuncu qara rяnglи, qatы, шяrbяtя-
bяnzяr maddяdиr, цmumи kombиnasиyalы vannalar, чиlяmя, elektrofаrez vя s. 
шяklиndя ишlяdиlиr. 

Vяtяn fиzиoterapevtlяrиnиn bu sahяdяkи bюyцk tяcrцbяsи naftalanыn 
perиferиk sиnиr sиstemиnиn bel-oma hиssяsиnиn mцxtяlиf xяstяlиklяrиndя, nevrиt, 
nevralgиyada [12], kauzalgиyada [1], bel-oma radиkulиtиndя, xцsusиlя radиku-
lиtиn uzunmцddяtlи gedишlи formasыnda [8, 10] vя s. mцsbяt tяsиrиnи sцbut 
etmишdиr. 

Цmumиyyяtlя, юyrяnиlmишdиr kи, fиzиkи (hяrarяt), mexanиkи vя kиmyяvи 
tяsиr mexanиzmиnя яsaslanan palчыqla mцalиcя (peloиdoterapиya) orqanиzm-
dя mцbadиlя, oksиdlяшmя, trofиkи, bяrpa proseslяrиnя stиmuledиcи tяsиr gюstяrиr. 

Tиbbи tяcrцbяdя naftalan neftиndяn aшaьыdakы цsullarla иstиfadя edиlиr: 
Naftalan vannalarы balneolojи яmяlиyyatlarыn яn genиш yayыlmышыdыr. 

Mиneral vannalar sanator-kurort шяraиtиndя olduьu kиmи, mяnbяdяn kяnar 
mцalиcя mцяssиsяlяrиndя dя tяtbиq edиlя bиlяr. Bu mяqsяdlя Naftalanыn tяbии 
formasыndan, emulsиyasыndan vя tяmиzlяnmиш – saf naftalan neftиndяn иstи-
fadя edиlиr. 

Цmumи vя yerlи naftalan yaxmalarы zamanы яlavя olaraq solyuks, 
Mиnиn lampalarы, yerlи elektroишыq vя иnfraqыrmыzы шцalarыn tяsиrиndяn иstиfadя 
edиlиr. Цmumи vя yerlи naftalan yaxmalarы mцxtяlиf fиzиkи amиllяrlя bиrlиkdя 
ишlяdиlиr. Bunlardan яn чox naftalan + gцnяш шцasы, naftalan + solyuks, naf-
talan-Fenиks kombиnasиyasы, naftalan-polиzol qarышыьы, mastиka yaxmasы, 
onurьa цчцn yerlи elektroишыq «vannasы» vя s. tяtbиq edиlиr. 

Tяsиr effektиnи artыrmaq цчцn, gюstяrишdяn asыlы olaraq, naftalan dю-
шяnmяsи aшaьыdakы varиantlarda ишlяdиlя bиlяr: Naftalan+parafиn; Naftalan+ 
mastиka; Naftalan+kamfora; qяtranlaшmыш naftalan; Naftalan mяlhяmи, ya-
xud saflaшmыш (xalиs) naftalan. 

Onurьa, oynaqlarыn xяstяlиklяrи, nevralgиya vя nevrиtlяrdя naftalan 
palчыьы иlя mцxtяlиf fиzиkи amиllяrиn mцшtяrяk tяsиrиndяn иstиfadя edиlиr: pal-
чыq+qalvanиk cяrяyan; palчыq+fonoforez; palчыq+иnduktotermиya vя s. 

Яlavя etmяk lazыmdыr kи, bel-oma aьrыlarыnda neftиn bяzи nюvlяrиnиn 
mяhsulu olan parafиnlя – ozokerиt aplиkasиyasыnыn fиzиkи vя mexanиkи tяsи-
rиndяn dя иstиfadя edиlиr. Belя kи, bяdяnя иstиlиyиnи verяrяk, soyuyan bu qarы-
шыq hяm dя hяcmcя kичиlяrяk, toxumalara sыxыcы mexanиkи tяsиr gюstяrиr. 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, Naftalanla mцalиcяnиn orqanиzmdя B-qrup vиta-
mиnlяrиn mцbadиlяsиnи sцrяtlяndиrmяsи, иltиhab яleyhиnя tяsиrи sиnиr keчиrиcиlи-
yиnиn yaxшыlaшmasыna, aьrы sиndromunun aradan qaldыrыlmasыna, bu иsя, юz 
nюvbяsиndя, яzяlя gцcц vя tonusunun artmasыna, oynaq, sиnиr-яzяlя aparatы 
funksиyasыnыn yaxшыlaшmasыna sяbяb olur [8]. 
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Halиyяdя naftalandan nяиnkи Azяrbaycan Respublиkasыnda, hяtta dц-
nyanыn bцtцn mцtяrяqqи юlkяlяrиndя mцalиcя mяqsяdиlя genиш иstиfadя edиlиr. 
Bunu nяzяrя alaraq, Naxчыvan Muxtar Respublиka rяhbяrlиyи vя Naxчыvan 
MR Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn tяшяbbцsц иlя 1970-cи иllяrdяn Naxчыvan Muxtar 
Respublиka xяstяxanasы nяzdиndя naftalan vannalarы, 2004-cц иldяn иsя ay-
rыca naftalanla mцalиcя шюbяsи tяшkиl edиlmишdиr. Hяmиn шюbяdя hяr иl 500-
dяn artыq xяstя dayaq-hяrяkяt aparatы vя perиferиk sиnиr sиstemиnиn mцxtяlиf 
xяstяlиklяrиnя gюrя naftalan mцalиcяsи alыrlar. 

Fяrяhlи orasыdыr kи, tяbияt doьma Naxчыvanыmыzdan bu cцr mцalиcяvи 
nemяtlяrи яsиrgяmяmишdиr. «Mиneral sularыn tяbии muzeyи» adlandыrыlan Nax-
чыvanыn 200-dяn чox mиneral su mяnbяlяrиndяn bиrи dя Darыdaь mиneral su 
bulaqlarыdыr. 17 bulaqdan иbarяt bu mяnbяlяr Culfanыn 8-9 km шиmal-шяr-
qиndя, Darыdaь sыldыrыm yamaclarы arasыnda, Шorsu dяrяsиndя yerlяшиr. 

Hяlя 1928-cи иldя Lanqvagen Darыdaь suyunun geolojи kяшfиyyatы иlя 
yanaшы, kиmyяvи tяrkиbиnи dя юyrяnmишdиr. Sonralar bu suyun kиmyяvи, fиzиkи, 
balneolojи, mцalиcяvи vя b. xцsusиyyяtlяrи Azяrbaycan ET Kurortologиya vя 
Fиzиkи Цsullarla Mцalиcя Иnstиtutu яmяkdaшlarыndan Ш.M.Hяsяnov, naxчы-
vanlы tяdqиqatчы hяkиmlяr Mehdи Sultanov, Яkbяr Axundov, Etиbar Bяktaши 
vя b. tяrяfиndяn яtraflы юyrяnиlmишdиr [1, 2, 9 vя b.]. 

E.Bяktaшиnиn mяlumatыna gюrя, Darыdaь suyu karbonqazlы-arsenlи-
sцrmяlи-xlorlu-hиdrokarbonatlы-qяlяvи genetиk tиpя aиd qиymяtlи balneolojи 
tяbии ehtиyatdыr [3]. 

M.Я.Qaшqay vя Я.H.Яsgяrova gюrя, karbonqazlы sular qrupuna da-
xиl edиlяn Darыdaь suyu tяrkиbиndя yцksяkdяrяcяlи arsen bиrlяшmяlяrи, lиtиum, 
brom, dяmиr vя b. qarышыqlara gюrя xцsusи mиneral su tиpи kиmи qяbul edиl-
mяlиdиr (mиnerallыьы 318 mq/l) [2, s. 18]. 

M.H.Sultanovun mяlumatыna gюrя иsя bu suyun mцxtяlиf bulaqlarыn-
dakы mиnerallыьы 20-21 q/l, tяbии hяrarяtи 1826,5º, tяrkиbиndяkи arsenиn mиq-
darы иsя 29-32 mq/l hцdudundadыr [4, s. 7].  

M.N.Sultanov belя hesab edиr kи, Darыdaь suyu genиш tяsиr daиrяsиnя 
malиkdиr, elя bиr toxuma, цzv vя sиstem yoxdur kи, bu su ona gюzяl mцalиcя-
vи tяsиr gюstяrmяklя, иш qabиlиyyяtиnиn bяrpasыna sяbяb olmasыn [4, s. 24]. 

V.Musayevя gюrя arsen orqanиzmdя kalsиumla bиrlяшяrяk, чяtиn hяll-
olan kalsиum arsenat шяklиndя sцmцyя чюkцb, onun bюyцmяsиndя mцsbяt 
rol oynayыr [4, s. 17]. 

Darыdaь suyunun maddяlяr mцbadиlяsиnя tяsиrиnи юyrяnяn Ш.Hяsяnov 
vя M.Sexnovиser onun mцbadиlя pozьunluьundan yaranan artrиtlяrя mцa-
lиcяvи tяsиrиnи gюstяrиrlяr [4, s.21]. 

Mцяyyяn edиlmишdиr kи, arsenиn lиtиum, brom, maqnezиum, radиoaktиv 
elementlяr vя b. яhяmиyyяtlи maddяlяrlя mцшtяrяk tяsиrи maddяlяr mцbadи-
lяsиnиn bяrpasыna, perиferиk sиnиr sиstemиnиn fяallaшmasыna, azot, fosfor vя 
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kalsиumun mяnиmsяnиlmяsиnи yaxшыlaшdыraraq, epиtel toxuma vя sцmцk rege-
nerasиyasыna шяraиt yaradыr [3, s. 10]. 

Bцtцn bu tяsиr mexanиzmlяrиnи nяzяrя alaraq Darыdaь suyundan hяlя 
qяdиmdяn kustar шяkиldя sцmцk-oynaq, яzяlя sиstemи xяstяlиklяrиndя, o cцm-
lяdяn «duzlaшma» adlanan patologиyalar чяlяngиndя vя onun mцxtяlиf fяsad-
larыnda genиш иstиfadя edиlmишdиr. Halиyяdя «Шяfa bulaьы» adlanan яrazиdя 
mцasиr tяlяblяrя uyьun qurulmuш mцalиcяxanada dayaq-hяrяkяt aparatы vя 
sиnиr sиstemи xяstяlиklяrиnиn Darыdaь arsenlи mиneral su vannalarы иlя mцalи-
cяsи aparыlыr. Hяr иl burada 3500-dяn artыq mцxtяlиf mяnшяlи artrиt, artroz, 
osteoxondroz, perиferиk sиnиr vя damar xяstяlиklяrи olanlar mцalиcя olunur. 

Darыdaь suyunun mцvafиq qaydalara uyьun шяraиtdя qablaшdыrыlmыш 
vя qurudulmuш formalarы юz kиmyяvи sabиtlиyиnи (tяrkиbиnи) saxladыьы цчцn 
mяnbяdяn kяnar mцalиcя mцяssиsяlяrиndя, hяtta ev шяraиtиndя dя иstиfadя-
sиnиn mцmkцnlцyц onun qиymяtиnи daha da artыrыr. 

Naxчыvan torpaьыnыn hяlя az tяdqиq olunmuш tяbии sяrvяtlяrиndяn bиrи 
dя Ordubad rayonu яrazиsиndя yerlяшяn Paraьa sulfиdlи mиneral su bulaьыdыr. 

Bulaьыn suyu шяffaf, duzlu, kяskиn hиdrogen-sulfиd иylи, 6,8 turшu-
luqlu, hяr lиtrиndя 2 q quru qalыq, 0,3 q kalsиum, 0,9 q sulfat иonlarы vя s. 
vardыr. Tяrkиbиndя sulfat иonlarы mиqdarыnыn чoxluьu vя hиdrogen-sulfиd qa-
zыna gюrя Paraьa mиneral suyu mяшhur Matsesta suyu tиpиnя aиd edиlиr. Su-
yun bu tяrkиbи onun tяnяffцs yollarы, dяrи xяstяlиklяrи иlя bяrabяr, brуsellyoz, 
revmatиk mяnшяlи polиartrиt, perиferиk sиnиr sиstemи xяstяlиklяrи, bel-oma radи-
kulиtи, lцmbaqo, polиnevrиtlяr vя saиrяnиn mцalиcяsиndя tяtbиqиnя яsas verиr 
[2, s. 34]. 

Mцvafиq mяnbяlяrя gюrя, 35-37º-lи, 5-10 dяqиqяlиk 18-20 vannadan 
sonra aьrыlar azalыr, dяrи hяssaсlыьы, vяtяr reflekslяrи yaxшыlaшыr, яzяlя tonusu 
vя hяrяkяtлиlиyи normallaшыr [2, s. 34]. 

Qeyd etmяk lazыmdыr kи, respublиkamыz sцmцk-oynaq vя sиnиr aьrыla-
rыnda mцsbяt tяsиr gюstяrяn mцxtяlиf tяrkиblи gиl vя qum kиmи tяbии nemяt-
lяrlя dя zяngиndиr. Sevиndиrиcи hal odur kи, bцtцn bu mяnbяlяr цzяrиndя elmи-
tяdqиqat ишlяrи mцvafиq tяшkиlatlar tяrяfиndяn davam etdиrиlяrяk, onlarыn 
mцalиcяvи vя sяnaye яhяmиyyяtи aydыnlaшdыrыlыr. 
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Адиль Мамедов, Рамазан Аббасов 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ В ТЕРАПИИ КОСТНО-СУСТАВНЫХ И 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ 
 

В статье приводится обзор соответствующей литературы по при-
менению местных природных ресурсов, таких, как нафталановая нефть, 
минеральные воды «Дарыдаг», «Парага» и т. д. при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. 

Авторы делятся опытом применения различных комбинаций этих 
лечебных средств в условиях климата Нахчыванской АР. 
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ABOUT APPLICATION OF NATURAL MEDICAL RESOURCES OF 
REPUBLIC IN THERAPY OF OSTEOARTICULAR AND 

NEUROLOGIC PATHOLOGIES 
 

Review of the relevant literature on application of local natural resour-
ces, such as Naftalan oil, mineral waters of «Darydag», «Paraga» etc. at treat-
ment of diseases of the locomotive system and peripheral nervous system is 
given in the paper. 

Authors share experience of application of various combinations of 
these therapeutic agents in the climate conditions of Nakhchivan АR. 
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ЛИНДЛ. – SUMAГKИMИLЯR ФЯСИЛЯСИ 
 

Щяр бир юлкянин реликт вя ендемик биткиляринин тядгиги щямин яразинин 
тарихи кечмишинин юйрянилмяси бахымындан чох важиб вя актуал проблемляр-
дян биридир. Апарылан палеоботаники вя палеонтолоъи тядгигатларын нятижясиня 
эюря Нахчыван Мухтар Республикасы Гафгазда илк чичякли биткинин ямяля 
эялдийи йердир, буну хцсусян Шярур районунун Щавушчай яразисиндян тапы-
лан материаллар даща айдын исбатлайыр [3, с. 4-11]. Доьрудан да бурада мюв-
жуд олан ендемик вя реликт биткилярин чохлуьу яразинин гядим тарихя малик 
олдуьуну эюстярир. Щяля Сармат дюврцнцн сонунда Гафгазда кюрфязля яла-
гянин кясилмяси щесабына щювзя сулары чай сулары щесабына ширинляшмиш, сонра 
сулар чякилмиш, ярази юз инкишафынын континентал фазасына кечмишдир. Артыг 
Понт ерасында Сармат дянизи йаваш-йаваш чякилмиш, Шярги-Гафгаз Иранын даь 
йамажлары иля бирляшмиш вя нятижядя орадан яразийя ксерофит елементлярин миг-
расийасы башламышдыр. Яразинин щямин дюврдя формалашан вя щал-щазырда 
реликт биткиляр щесаб едилян нцмайяндяляриндян бири дя илк олараг хцсуси ящя-
миййят кясб едян Анажардиажеае Линдл. – Sumaгkimilяr фясиляси биткиляридир. 

Апарылан тядгигат ишляри вя ядябиййат мялуматларынын тящлилиня ясасян 
яразидя 8 синиф, 104 сыра, 170 фясиля вя 874 жинся дахил олан 2835 нюв али спор-
лу, чылпагтохумлу вя юртцлцтохумлу биткинин олдуьу айдынлашдырылмышдыр [2, 
с. 284-286; 3, с. 80; 4, с. 210]. Эюрцндцйц кими, Нахчыван МР-ин флора био-
мцхтялифлийи юзцнцн зянэинлийиня эюря Гафгаз екореэионунда мцщцм йер-
лярдян бирини тутур, беля ки, мювжуд битки нювляри Гафгаз флорасынын (6000 
нюв) 35%-ни, Азярбайжан флорасынын (4500 нюв) ися 63 %-ни тяшкил едир [6, с. 
62-84; 7, с. 5-7; 8, с. 101-103; 9, с. 144-156]. Бу зянэинлик ичярисиндя нюв са-
йынын аз олмасына бахмайараг, сярт континентал иглим хцсусиййятляриня йцк-
сяк дяряжядя уйьунлашараг мешя-коллуг фитосенозларынын формалашмасында 
мцщцм рол ойнайан Сумагкимиляр фясиляси биткиляридир [1, с. 18; 5, с. 42-55]. 



 51

Sumaгkimilяr (Анажардиажеае Линдл.) фясилясиня аид олан биткилярин чичякляри 
мцнтязям олуб, икижинсли вя йа биржинслидир. Касажыьы 3-5 щиссялидир. Лячякляри 
3-дян 5-я гядярдир вя йа щеч йохдур. Еркякжикляри дишижикалты щалгайа бирляш-
мишдир. Йумурталыьы йухарыдыр. Мейвяляри чяйирдякмейвякимидир. Йарпаг-
лары бясит, нювбяли вя бязян тцкжцклцдцр. Йарпагалтлыглары вардыр. Ясасян кол 
вя йа аьаж биткиляридир. Гиймятли ашы маддяли, бязяк, дярман вя йашыллашдыр-
ма цчцн йарарлы биткилярдир. Бу фясиляйя 80 жинся дахил олан 600-дян чох нюв 
дахилдир ки, онлардан да 3 жинся дахил олан 4 нювц (2-си бежярилир) Нахчыван 
МР яразисиндя вардыр (ишарялянмиш нювляр Нахчыван МР яразисиндя йайыл-
мышдыр). 

          Пщйлум: Маэнолиоpщйта; Жлассис: Маэнолиопсида 
Субжлассис: Маэнолиидае; Суперордо: Рутанае; Ордо: Руталес 
                Фамилиа: Анажардиажеае Линдл. – Sumaгkimilяr 
1. Genus: Cotinus Hill. – Saraьan 
Saraьan жинсинин кечмиш ССРИ-ндя, Гафгазда, Азярбайжанда вя о 

жцмлядян Нахчыван МР яразисиндя 2 нювцня раст эялинир (бир нювц бежяри-
ляндир). Шимали Америкада Миссисипи чайынын щювзясиндя бир нюв дя (Ж. 
америжанс) битир.  

1(1)*Cотинус coggygria Scop. – Ади сaraьan (Вялэя) 
2. Genus: Pistacia L. – Pцstя 
Пцстя жинсинин Йер кцрясинин субтропик вя тропик вилайятляриндя йайыл-

мыш 20 нювцндян Гафгазда, Азярбайжанда вя о жцмлядян Нахчыван МР 
яразисиндя 2 нювц – Йабаны вя Щягиги пцстя (бежяриляндир) нювц вардыр. 

2(1) Pistacia атлантижа Дест. – Атлантика пцстяси 
3(2) P. жщиненсис Бунэе – Чин п. 
4(3) P. лентисжус Л. – Лаклы п. 
5(4) P. mutica Fisch. & C.A.Mey.–Yabanы p. (кцтйарпаг пцстя, саг-

гыз аьажы) 
6(5) P. теребинтщус Л. – Теребинтус п. 
7(6)*P. вera L. – Hяqiqi p.  
3. Genus: Rhus L. – Sumaг 
Sumaг жинсинин Йер кцрясиндя мялум олан 14 нювцндян Гафгазда, 

Азярбайжанда вя о жцмлядян Нахчыван МР яразисиндя йабаны щалда йалныз 
бир нювцня – Ашы сумаьына раст эялинир. Диэяр нювляр яксяриййятля тропик зо-
наларда йайылмыш, бир чох нювляри ися Гафгазын Нябатат баьларында бежярилир. 

8(1) Rщус ароматижа Аит. – Ятирли сумах 
9(2) R. жщиненсис Милл. – Чин с. 
10(3) Р. coriaria L. – Aшы sumaьы 
11(4) Р. лаурина Нутт. – Дяфнявари с. 
12(5) R. потанини Махим. – Потанин с. 
13(6) Р. радижанс Л. – Кюкатан с. 
14(7) Р. сужжеданеа Л. – Ширяли с. 
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15(8) Р. сйлвестрис Сиеб. ет Зужж. – Мешя с. 
16(9) Р. вернижифера Стокер. – Лак аьажы (Лаклы с.) 
17(10) Р. виминалис Аит. – Сюйцдкими с. 
18(11) Р. тохижодендрон Л. – Зящярли с. 
19(12) Р. трижщожарпа Миг. – Тцкжцкмейвяли с. 
20(13) Р. трилобата Нутт. – Цчбюлцмлц с. 
21(14) Р. тйпщина Л. – Сиркяли с. (Сиркя аьажы) 
4. Genus: Сжщинус L. – Sхинус 
Бу жинся 2 нюв аиддир ки, онлар да йалныз Жянуби Америкада йайыл-

мышдыр, лакин Батуми вя Сухими Нябатат баьларында щяр ики нюв бежярилир. 
22(1) Сжщинус моле L. – Моле схинусу 
23(2) С. деренденс Ортеэа – Саллаг с. 
Эюрцндцйц кими, Sumaгkimilяr фясиляси 4 жинся дахил олан 23 нювля 

тямсил олунурлар ки, онлардан да 3 жинся аид 4 нювц Нахчыван МР яразисин-
дя вардыр. Щямин нювлярдян Ади сaraьan вя Hяqiqi pцстя бежяриляндир. 
Диэяр ики нювц (Йабаны пцстя вя Ашы сумаьы) ися Мухтар Республикада йал-
ныз мящдуд бир яразилярдя мювжуд олмагла азсайлыдыр. Мящз бу сябябдян-
дир ки, бу нювляр илк дяфя олараг тяртиб едилян Нахчыван МР-ин Гырмызы Кита-
бына дахил едилмишдир. 

КЦТЙАРПАГ ПЦСТЯ 
ПИСТАЖИА МУТИЖА ФИСЖЩ. ЕТ Ж.А.МЕЙ. 

Статусу: Енданэеред - ЕН А1ажд+3жд; Б1аб (и,иии,ив) 

Йайылмасы: Нахчыван МР-ин Сядяряк вя Шярур районлары яразисиндя, 
Ардыж вя Гарагуш даьы ятякляриндя тяк- тяк раст эялинир. 

Битдийи йер: Ашаьы вя орта даь гуршагларында вя ксерофит сейряк мешя-
ликлярдя. 

Тябии ещтийаты: Мящдуд яразилярдя тяк-тяк раст эялдийиндян тябии ещти-
йаты аздыр. 

Чохалмасы: Тохумладыр. 
Биолоъи хцсусиййятляри: Кцтйарпаг пцстя щцндцрлцйц 6-8 (15) метря 

чатан ири, сых кцряшякилли вя йа йарымкцряшякилли чятирли аьаждыр. Эювдясинин 
габыьы тцнд боздур, кющня будаглары ачыг-боздур, жаван будаглары гырмы-
зымтыл-гонурдур. Йарпаглары тюкцляндир, гейри-бярабяр лялякваридир вя 5-7 
(9) йарпагжыглыдыр. Йарпагжыглары еллипсвари, йумурташякилли, енли йумурташя-
килли вя йа узунсов еллипсваридир, уж щиссядя кцтдцр вя йа итилянмишдир, цст 
щиссяси парлагдыр, тцнд-йашылдыр, алт щиссяси ачыг-эюйцмтцлдцр, 4-5 (8) см 
узунлуг-да, 1,5-3 (4,5) см ениндядир. Бир тохумлу чяйирдяйи вардыр. Бязяк 
биткисидир. Ксерофитдир. Ерозийайа уьрамыш сащялярин бяркидилмяси цчцн ялве-
ришлидир. Аралыг дянизи-Иран жоьрафи ареал типиня дахилдир. 

Тябии ещтийатынын дяйишилмяси сябябляри: Еколоъи вя антропоэен амилля-
рин тясири, йашайыш йеринин итирилмясидир. 
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Бежярилмяси: АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Ня-
батат баьында вя Мярдякан Дендрарисиндя бежярилир. 

Гябул едилмиш горунма тядбирляри: Нахчыван МР-ин Гырмызы Китабына 
йени дахил едилдийиндян горунмасы, сямяряли вя давамлы истифадяси цчцн мц-
щафизя тядбири щазырланмамышдыр. 

Зярури горунма тядбирляри: Арпачай Дювлят Тябият Йасаглыьында исти-
фадяси мящдудлашдырылмалы, нювцн ян бол олдуьу бир нечя сащя хцсуси няза-
рят алтына алынмалы, перспектив битки кими эениш бежярилмяли вя реинтродуксийа 
едилмялидир. 

Mяlumat mяnbяlяri: Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Т.6, 1962; Фло-
ра Азербайджана. Т. 6, 1955; Талыбов Т.Щ. Нахчыван МР-ин флора биомцх-
тялифлийи вя онун надир нювляринин горунмасы. 2001; Ибрагимов А.Ш. Расти-
тельность Нахчыванской Автономной Республики и ее народнохозяйст-
венное значение. 2005; Конспект флоры Кавказа. Т. 2, 2006; Талыбов Т.Щ., 
Ибращимов Я.Ш. Нахчыван Мухтар Республикасы флорасынын таксономик 
спектри. 2008. 

АШЫ СУМАЬЫ 
РЩУС ЖОРИАРИА Л. 

Статусу: Енданэеред - ЕН А1ажд+3жд; Б1аб (и,иии,ив) 
Йайылмасы: Нахчыван МР-ин Ордубад районунун Тиви, Биляв, Бист, 

Эянзя, Анабат, Унус кяндляри яразисиндя йайылмышдыр. 
Битдийи йер: Дцзян вя орта даь гуршаьынын чай вадиляридир. 
Тябии ещтийаты: Чай вадиляриндя тяк-тяк вя кичик груплар шяклиндя мюв-

жуд олдуьундан тябии ещтийаты чох аздыр. 
Чохалмасы: Тохумладыр. 
Биолоъи хцсусиййятляри: Щцндцрлцйц 2-3 (5) м-я чатан колдур. Жаван 

будагларынын рянэи ачыг-гящвяйидир, нисбятян сых сарымтыл тцкжцклцдцр. Йар-
пагларынын узунлуьу 12-22 см олуб, 9-17 йарпагжыглыдыр. Чичякляри мцхтялиф-
жинслидир, хырда, йашылымтыл-аь рянэдядир. Мейвясинин диаметри 5-6 мм олуб, 
гонур-гырмызыдыр, эирдя бюйрякшякиллидир, гырмызы вязили тцкжцклярля сых юртцл-
мцшдцр. Тохуму гонурдур, парлагдыр, олдугжа бяркдир. Май-ийул айларын-
да чичякляйир. Мейвяляри сентйабр-октйабр айларында йетишир. Гиймятли ядвий-
йя вя бязяк биткисидир. Ксеромезофитдир. Аралыг дянизи-Юн Асийа жоьрафи аре-
ал типиня дахилдир. 

Тябии ещтийатынын дяйишилмяси сябябляри: Еколоъи вя антропоэен амил-
лярин тясири, йашайыш йеринин итирилмясидир. 

Бежярилмяси: АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Ня-
батат баьында, Мярдякан Дендрарисиндя бежярилир. 

Гябул едилмиш горунма тядбирляри: Нахчыван МР-ин Гырмызы Китабына 
йени дахил едилдийиндян горунмасы, сямяряли вя давамлы истифадяси цчцн мц-
щафизя тядбири щазырланмамышдыр. 



 54

Зярури горунма тядбирляри: Щясян Ялийев адына Ордубад Милли Паркы 
яразисиндя нювцн ян бол олдуьу Анабад-Эянзя кяндляри яразисиндя сейряк 
мешялийи хцсуси нязарят алтына алынмалы, перспектив битки кими эениш бежярил-
мяли вя реинтродуксийа едилмялидир. 

Mяlumat mяnbяlяri: Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Т. 6, 1962; 
Флора Азербайджана. Т. 6, 1955; Щажыйев В.Ж., Мусайев С.Щ. Азярбай-
жанын «Гырмызы» вя «Йашыл китаблары»на тювсийя олунан битки вя битки форма-
сийалары. 1996; Талыбов Т.Щ. Нахчыван МР-ин флора биомцхтялифлийи вя онун 
надир нювляринин горунмасы. 2001; Ибрагимов А.Ш. Растительность Нах-
чыванской Автономной Республики и ее народнохозяйственное значение. 
2005; Конспект флоры Кавказа. Т. 2, 2006; Талыбов Т.Щ., Ибращимов Я.Ш. 
Нахчы-ван Мухтар Республикасы флорасынын таксономик спектри. 2008. 
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Тариель Талыбов 
 

СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫХ – АНАЖАРДИАЖЕАЕ ЛИНДЛ. ВО 
ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Представители семейства сумаховых относятся к реликтовым рас-

тениям. Установлено, что во всем мире распространены 23 вида и 4 рода 
этого семейства. Из них 4 вида и 3 рода встречаются на территории Нах-
чыванской АР, из них 2 вида – Пистажиа мутижа Фисжщ. ет Ж.А.Мей и Рщус 
жориариа Л. – включены в Красную Книгу. 
 
 



 55

 
 

Tariyel Talibov 
 
ANACARDIACEAE FAMILY – ANACARDIACEAE LINDL. IN FLORA 

OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

Representatives of anacardiaceae family are relic plants. It is establis-
hed, that 23 species and 4 genera of this family are distributed all over the 
world. From them 4 species and 3 genera are found in the territory of Nakhchi-
van АR, from them 2 species – Пистажиа мутижа Фисжщ. ет Z.A.Mej and Рщус 
жориариа Л – are included in the Red Book. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д. Я.Ш.Ибращимов, биолоэийа е.н. Я.М.Ибращимов. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ЯЛИЙАР ИБРАЩИМОВ, 
НАМИГ АББАСОВ 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси 
 

НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫНДА 
ТРИФОЛИУМ Л. ЖИНСИНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ЙЕМ ДЯЙЯРИ 

 
Naxчыvan МР-ин kserofиttipli zяngin florasы tarixi baxыmdan Aralыq 

dяnizi, Юn Asiya vя Иran florasы ilя sыx genetik яlaqяdя inkiшaf edib forma-
laшмышdыr. Щазырда Нахчыван МР флорасы 8 синиф, 104 сыра, 170 фясиля, 874 жинс 
вя 2835 нювля тямсил олунмушдур. Ярази флорасында ян бюйцк фясиляляриндян 
бири дя 46 жинси вя 258 нювц олан Пахлакимиляр – Фабажеае Линдл. фясилясидир 
[7, с. 202-210]. 1970-1980-жи иллярдя апарылан эеоботаники тядгигатларда Я.Ш. 
ибращимов тяряфиндян бу фясиляйя йени ашкар едилмиш 2 жинс: Хораоту – 
Антщйллис Л. вя Эюй нохуд – Писум Л., щямчинин 4 нюв: Астраэалус 
элйжйпщйллос Л., Антщйллис лажщнопщора Ъуз., Писум елатиус Биеб., Жолутеа 
жилижижа Боисс. ет Бал. ялавя олунмушдур [9, с. 168-170; 10, с. 3-4]. Сонракы ил-
лярдя Т.Щ.Талыбов вя Я.Ш.Ибращимовун апардыглары бирэя тядгигатлар дюв-
рцндя ися даща 2 йени нюв: Астражантща ауреа (Wиллд.)Подлежщ вя Жолутеа 
ориенталис Милл. ашкар едилмишдир [6, с. 26-32]. Бу тапынтылар реэионда Фаба-
еае Линдл. фясилясинин таксономик тяркибини хейли зянэинляшдирмишдир. Фясиля-
нин мцщцм йем дяйяри олан жинсляриндян бири йонжадыр (Трифолиум Л.). Бу 
жинсин Йер кцрясинин сойуг, мцлайим вя субтропик вилайятляриндя йайылмыш 
300 нювцндян Гафгазда 59, Азярбайжанда 43 нювцня раст эялинир. Нах-
чыван МР флорасы цчцн Я.Х.Хялилов тяряфиндян 17 нювцн олдуьу эюстярилир 
[4, с. 272-306]. Анжаг 1995-жи иля кими Трифолиум Л. жинсинин реэионда ашаьы-
дакы 18 нювцнцн: T. alpestre L. – alp yoncasы, T. arvense L. – qumlaq y., T. 
canescens Wиlld. – aьыmtыl y., T. caucasиcum Tausch – Qafqaz y., T. Fonta-
num Bobr. – bulaq y., T. medиum L. - orta y., T. phleodes Pourр. – бозгыр y., 
T. pratense L. – чяmяn y., T. trиchocephalum Bиeb. – baшыtцklц й., Т. Am-
bиguум Bиeb. – шцbhяlи й., Т. bobrovии Chalиlov - bobrov й., Т. bonannии C. 
Presl – Бonnan й., Т. bordzиlowskyи Grossh. – Бorzиlov й., Т. hybrиdум L. - 
чяhrayы й., Т. repens L. – sцrцnяn й., Т. рesupиnatум L. – шabdar й., Т. Жам-
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пестре Сжщреб. – тарла й., Т. Спадижеум Л. – тцнд-шабалыды й. олдуьу мцяй-
йян едилмишдир [8, с. 140-448; 10, с. 272-306]. Сон таксономик вя номенк-
латур дяйишикликляря ясасян Трифолиум Л. жинсиндя олан нювлярдян 7-си Аmorиa 
C. Presl жинсиня вя 2-си ися Жщрйсаспис Десв. жинсиня бирляшдирилмишдир [3, с. 
53-59; 11, с. 462-463; 494-496]. Нахчыван МР флорасында жинсин 9 нювц сах-
ланылмышдыр (жядвял 1). 
 

Жядвял 1 
Нахсыван МР-нин йонжа нювляри щаггында мялумат 

С.
№ 

Биткилярин ады Щцндцрлцк, 
см 

Жоьрафи ареал типи 

1 Трифолиум алпестре Л. 10 – 40 (75) Авропа 
2 Т. арвенсе Л. 5 -30 (50) Гярбипалеарктик 
3 Т. жанесженс Wиллд. 5-30 Кичик Асийа даьлыг 
4 Т. жаужасижум Таусжщ 30 -50 (60) Гафгаз-Кичик Асийа 
5 Т. фонтанум Бобр. 70 - 80 (100) Авропа-Гафгаз 
6 Т. медиум Л. 5 - 80 Гярбипалеарктик 
7 Т. пщлеодес Поурр. 10 - 40 Аралыгдянизи 
8 Т. пратенсе Л. 15-40 Гярбипалеарктик 
9 Т. трижщожепщалум Биеб. 15 - 70 Гафгаз 

 
Йонжа жинсиня дахил олан нювляр отлаг вя бичяняклярин мящсулдар, ги-

далы вя йцксяккейфиййятли йем биткиляри олмагла, щейвандарлыьын йем база-
сынын мющкямляндирилмясиндя апарыжы рол ойнайырлар. Она эюря дя бу гий-
мятли йем биткиляринин эенофондунун топланмасы, юйрянилмяси, бярпасы вя 
сямяряли истифадя олунмасы имканларынын арашдырылмасы мцщцм ящямиййятя 
маликдир [1. с. 113-126; 2, с. 331-334]. Онлардан T. trиchocephalum Bиeb., T. 
canescens Wиlld., T. pratense L. нювляри тябии биткилик типляриндя даща эениш 
йайылмагла щейвандарлыьын гидалы йемля тямин олунмасында бюйцк ящямий-
йятя маликдирляр. Ашаьыда щямин йонжа нювляринин морфобиолоъи хцсусиййят-
ляри, йайылмасы вя мцщцм тясяррцфат эюстярижиляри барядя мялумат верилир. 
 Трифолиум трижщожепщалум Биеб. Чохиллик биткидир. Эювдяляри дцздцр, 
бяркдир, габадыр, сайжа 3-5 ядяддир, садядир, бязян дя зяиф шахялянмишдир, 
адятян ичи бошдур, сярбяст щиссяси нештяршякилли олуб, итиужлудур. Алт йар-
паглары узунсаплаглыдыр. Йарпагжыглары иридир, узунсов-йумурташякилли вя йа 
еллипсваридир, тцкжцклцдцр, 2-6 см узунлугдадыр. Башжыглары тякдир, отураг-
дыр, сыхчичяклидир, иридир, кцряшякилли вя йа йумуртавари-нештяршякиллидир, 3-5 
см узунлугдадыр, гаидясиндян тяпя йарпаглары иля бцрцнмцшдцр. Чичякляри 
2,5-3 см узунлугдадыр вя сольун-сарырянэлидир. Касажыьы боружугшякиллидир, 
сых вя узунсов тцкжцклцдцр; касажыьын дишжикляри хятвари-бизшякиллидир, кцт-
дцр, демяк олар ки, боружуьун узунлуьуну кечмир, анжаг алт дишжик ондан 
бир аз узундур, уж щиссяйя гядяр сейряк тцкжцклярля юртцлмцшдцр. Пахласы 
биртохумлудур, йухарыдан цзяри дамарлы гапагжыгла юртцлц олур. Ийун айын-
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да чичяк ачыр, ийулда мейвяляри йетишир. Бюйцк Гафгазда, Кичик Гафгазда, 
щямчинин Иранда вардыр. Эцржцстандан топланмыш материаллар ясасында тяс-
вир едилмишдир. Нахчыван МР-ин субалп вя алп гуршагларында дяниз сявиййя-
синдян 2800-3000 м-я гядяр щцндцрлцклярдя, мешяятрафы чямянлярдя, мешя 
талаларында, нямли чямянлярдя вя отлу йамажларда йайылмышдыр. Онун раст 
эялиндийи чямянлярин от мящсулдарлыьы щяр щектардан 36-45 сентнеря чатыр [1, 
с. 124]. Гиймятли отлаг-бичяняк биткисидир. Отлагларда бцтцн кянд тясяррцфаты 
щейванлары тяряфиндян йахшы йейилир. Мядяни шякилдя бежярилмяси цчцн юйрянил-
мяси мяслящят эюрцлцр. М.А.Кудинов вя Л.В.Бухареванын мялуматына эюря 
бежярилмя шяраитиндя башытцклц чямян йонжасынын щцндцрлцйц 60-70 см-я 
чатыр. Мящсулдарлыьы ися бир бичимдя 260 сент/ща тяшкил едир [9, с. 37-38]. Ба-
шытцклц йонжанын йем биткиси кими гиймятли биолоъи хцсусиййятляриндян бири дя 
отлагларда кянд тясяррцфаты щейванларынын бцтцн нювляри тяряфиндян йахшы 
йейилмяси, бичилдикдян вя йа отарылдыгдан сонра тез жцжярмяси вя эцжлц хора 
вермясидир. 

Трифолиум жанесженс Wиллд. Чохиллик сых йумшаг тцкжцклц биткидир. 
Эювдяляри чохсайлыдыр, гаидясиндян азажыг дик галхандыр, садядир, 5-30 см 
щцндцрлцкдядир. Йарпагалтлыглары 15-25 мм узунлугдадыр, битишик щиссядя 
лювщялидир, сярбяст щиссяляриндя оланлар ися ота бянзярдир, йашылдыр, нештяршя-
килли вя йа хятвари олуб тцкжцклцдцр. Кюкятрафы йарпаглары узун, эювдя йар-
паглары ися яксиня, чох гысасаплаглыдыр. Йарпагжыглары йумурташякилли вя йа 
тярс йумурташякиллидир, 2 см узунлугда, 10-15 мм ениндядир, кцтдцр, чох 
вахт мясамялидир. Башжыглары тяк-тякдир, гыса айагжыглар цзяриндя йерляширляр, 
тяпя йарпаглары иля бцрцнмцшдцр, йумурташякиллидир, мейвяверян башжыглары 
узунсов-силиндрикдир, 3 см узунлугдадыр. Чичякляри 2 см узунлугдадыр вя 
сольун-сарырянэлидир. Касажыьы боружуг шякиллидир, 10 ядяд ачыг нязяря чарпан 
дамарлары вардыр, гыса сых тцкжцклцдцр, дишжикляри енсиз нештяршякиллидир, ити 
ужлудур, тцкжцклцдцр, тяк дамарлыдыр, боружугдан азажыг узундур, ейни за-
манда алт дишжийи цст дишжийиндян узундур. Пахласы тярс йумурташякиллидир, 
тохумлары эирдя формалы олуб, цст тяряфи дярижикля юртцлмцшдцр. Ийун айында 
чичяк ачыр, ийулда мейвяляри йетишир. Азярбайжанын щяр йериндя, о жцмлядян 
Нахчыван МР-ин субалп вя алп гуршагларында, бязян дя йухары мешя гур-
шаьында, чямянлярдя, отлу йамажларда йайылмышдыр. Кичик Асийада вя Иранда 
раст эялинир. Каррадонидян тясвир едилмишдир. Йем биткиси кими диггяти жялб 
едир. Гуру от щалында кянд тясяррцфаты щейванларынын бцтцн нювляри тяряфин-
дян йейилир. Отлагларда ися бу нюв веэетасийасынын башланьыжында йахшы йе-
йилир. Тяркибиндя гуру чяки щесабы иля 16,66% протеин, 2,18% йаь, 26,34% зц-
лал вя 47,74% азотсуз екстрактив маддяляр вардыр [9, с. 19-37]. Субалп гур-
шаьынын мезофил чямянляриндя чох да бюйцк олмайан тямиз жянэялликлярля 
йанашы, тахыллы-пахлалы-мцхтялифотлу гарышыг фитосенозлар ямяля эятирир. Нах-
чыван МР-ин Батабат йайлаьында, Кцкцдаь, Кечялдаь, Салвартыдаь, Ара-
жыгдаь, Дямирлидаь яразиляриндя, Бичяняк, Нурсу, Кцлцс, Эюмцр, Лякятаь, 
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Тейваз, Бойящмяд, Хурс, Нцрэцт, Нясирваз, Тиви, Бист, Параьа, Биляв, Бещ-
руд кяндляри ятрафында беля чямян фитосенозлары эениш яразиляри ящатя едир. 
Щямин сащялярин щяр щектарындан 35-42 сентнер от мящсулу эютцрцлцр. Тяр-
кибиндя 11,91% хам протеин, 3,87% зцлал, 31,72% селлцлоз, 44,05% азотсуз 
екстрактив маддялярин олдуьу билдирилир [1, с. 113-126]. 

Трифолиум пратенсе Л. Чохиллик биткидир. Эювдяляри олдугжа бяркдир, 
будаглыдыр, адятян сых тцкжцклярля юртцлмцшдцр вя 15-40 см щцндцрлцкдя-
дир. Йарпагалтлыглары йумурта шякиллидир, дартылмыш ити ужлудур, кянарлары кир-
пикжиклидир. Алт йарпаглары узун, цст йарпаглары ися гыса саплаглыдыр. Йар-
пагжыглары иридир, йумуртавари вя йа енли тярс йумурташякилли, бязян ися ел-
липсваридир. Уж щиссядя олан йарпагжыглар ися кцт вя дайаз мясамяли олуб, 
алт тяряфи адятян сых тцкжцклцдцр. Башжыглары уж щиссядя йерляшир, тяк вя йа 
жцтдцр, дяйирми йумурта шякиллидир, сыхдыр, 2-3 (4) см узунлугдадыр, гаидя-
синдян адятян тяпя йарпаглары иля ящатя олунмушдур, отурагдыр, чох вя йа 
гисмян узун айагжыг цзяриндя йерляшир. Чичякляри отурагдыр, чохсайлыдыр, 
узунлуьу 11-14 мм арасында дяйишир. Касажыьын боружуглары зянэ шякиллидир, 
10-дамарлыдыр, тцкжцклцдцр, дишжикляри бизваридир, кирпикжиклидир, ашаьы щиссяси 
касажыьын боружуьундан 2 дяфя узундур. Тажы ачыг-гырмызы вя йа тцнд-гыр-
мызы, бязян бянювшяйи, чох аз щалларда ися аь рянэдя олур. Пахласы йумурта-
шякиллидир, цст щиссяси пярдялидир вя бир тохумлудур. Май-ийун айларында чи-
чякляйир вя мейвя верир. Азярбайжанын вя о жцмлядян Нахчыван МР-ин щяр 
йериня йайылмышдыр. Трифолиум пратенсе Л. нювц аран сащялярдян субалп йцк-
сякликляриня гядяр чямянлярдя, отлу йамажларда, мешялярдя, мешя талала-
рында, баьларда, чынгыллыгларда, ващялярдя, субасар чямянлярдя, щятта сящра 
вя йарымсящраларда йайылмышдыр. Дцнйанын бир чох йерляриндя: Атлантикада, 
Авропада, Балканларда, Кичик Асийада, Иранда, Гафгазда, Арктикада, Си-
бирдя, Щинд-Щималайда вардыр. Шимали Авропадан тясвир едилмишдир. 

Тясяррцфат ящямиййяти бюйцкдцр. Чямян йонжасы пахлалыларын колжуг 
шякилли групларына аид едилир. Кюкляриндя 1-50%-я гядяр ящянэ вардыр, еля бу-
нун сайясиндя дя кюк системи мящв олдугда вя парчаландыгда торпаьын 
структур гурулушуну дяйишян цзви маддялярин даща давамлы формалары ямяля 
эялир. Чямян йонжасынын азоттоплайыжы ролу чохдан мялумдур. Бундан яла-
вя о, зцлаллы-витаминли А.К.Зубрилин препаратынын щазырланмасы цчцн ян йахшы 
хаммал щесаб олунур. Чямян йонжасы отлагларда йашыл кцтля шяклиндя бцтцн 
нюв гарамал тяряфиндян йахшы йейилир, гуру от щалында ися кянд тясяррцфаты 
щейванлары цчцн ян йахшы гидаландырыжы йем щесаб олунур. Биткинин уну кон-
сентрат шяклиндя дя йемин тяркибиня гатылыр. Онун саманы силос алмаг цчцн 
хаммал кими дя истифадя олунур. С.Станков вя Е.Бордзиловски эюстярир ки, 
чямян йонжасынын чичяк групундан тяняффцс органлары хястяликляринин мца-
лижясиндя дярман кими дя истифадя олунур [4, с. 17-23]. 

Йонжа нювляринин цстцн олдуьу пахлалы-тахыллы-мцхтялифотлу чямян фи-
тосенозларында мцхтялиф еколоъи груплара мянсуб олан 65-70 битки нювц 
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иштирак едир. Отлугда субдоминант кими иштирак едян тахыллар (Deschampsia 
cespitosa (Л.) Веаув., Dactylis glomerata Л., Hordeum violaceum Боисс. ет 
Щует вя б.), пахлакимиляр фясилясинин диэяр нцмайяндяляри (Lotus corniculatus 
Л., Astragalus cicer Л., A. эlycyphylloс Л. вя б.) вя мцхтялифотлар (Achillea 
millefolium Л, Plantago lanceolata Л. вя б.) мящсулдарлыьын вя йем кейфий-
йятинин артырылмасында мцщцм рол ойнайырлар.  

Артыг нямли вя бир гядяр батаглыглашмыш сащялярдя жилляр Carex ажута 
Л. (С. gracilis Журт.), C. nigra (Л.) Реижщард, C. vesicaria Л., C лажщеналии 
Сжщкущр (Ж. leporina Л.), C. dacica Щеуфф. цстцнлцк тяшкил едирляр. Йонжа 
нювляринин цстцн олдуьу субасар чямян фитосенозларынын йем дяйярини юй-
рянмяк мягсядиля Кцкцдаь, Кечялдаь, Батабат, Бичяняк, Аражыгдаь, Дя-
мирлидаь, Эюйдаь яразиляриндя, Бойящмяд, Нцрэцт, Хурс, Нясирваз кяндляри 
ятрафындакы юрцш вя бичяняклярдя, Араз, Арпачай, Нахчыванчай вадиляриндя 
нцмуня мейданчалары гурмагла тядгиг етмишик. Цмуми гябул олунмуш 
методикайа мцвафиг олараг нцмуня мейданчалары 100х100 см юлчцдя вя 3 
тякрарда гурулмушдур. Тябии екосистемлярдя фитосенозларын отлаг ящямиййя-
тини, йахуд йем дяйярини, кейфиййятини мцяййян етмяк цчцн щямин сащя-
лярдя биткиляри бир гайда олараг тясяррцфат групларына (тахыллар, жилляр, пахла-
лылар, мцхтялифотлар, зящярли вя зярярли отлар, зибил) айырмышыг. Нцмуня мей-
данчаларында биткиляри дцзэцн вя асан айырмаг цчцн эютцрдцйцмцз сащяни 
(100х100 см) 10 бярабяр щиссяйя бюлцб, щяр бириндя тясяррцфат групларыны 
айырдыгдан сонра нцмунялярин йаш вя гуру чякилярини мцяййян етмишик. Йе-
кун нятижя бцтцн нцмунялярин орта гиймятиня эюря щесабланмышдыр. Шащбуз 
районунун Кцлцс кянди ятрафында 1кв.м сащядя тясяррцфат групларынын (аг-
роботаники груплар) нисбяти жядвял 2-дя верилмишдир. Беля чямянлярин от юртц-
йц сых вя щцндцрдцр. Лайищя юртцйц 85-98, яксярян 100% олур. Мящсулдар-
лыг 1 ща сащядя 38-45 сентнер тяшкил едир. 
 

Жядвял 2 
1 м2 нцмуня сащясиндя биткилярин тясяррцфат групларынын тящлили 

 

С. 
№ 

Агроботаники груплар Чякиси, гр. 
Гуру чяки % 

1 Тахыллар 98,52 29,13 
2 Пахлалылар 145,84 43,12 
3 Мцхтялифотлар 60,94 18,02 
4 Жилляр 22,60 6,68 
5 Зящярли вя зярярли отлар 26,17 7,74 
6 Зибил 10,35 3,06 
 Йекун: 338,25 100 
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Щесабланмышдыр ки, йонжа нювляринин доминант олдуглары артыг нямли 
чямянлярдян щяр ил щейвандарлыьын йем базасыны мющкямляндирмяк цчцн 
145-170 мин тон гуру от мящсулу тядарцк етмяк мцмкцндцр. 
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Алияр Ибрагимов, Намик Аббасов 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВО ФЛОРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АР 

И КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ РОДА TRIFOLIUM L. 
 

Установлено, что во флоре Нахчыванской АР род Trifolium L. был 
представлен 18 видами. Однако 7 видов из них отнесены к роду Amoria C. 
Presl, а 2 вида – к роду Chrysaspis Desv. В результате в роде Trifolium L. 
осталось 9 видов. Изучено их распространение, морфобиологические осо-
бенности и кормовое значение. 
 

Aliyar Ibrahimov, Namig Abbasov 
 

MODERN STATE IN FLORA OF NAKHCHIVAN AR AND FEEDING 
VALUE OF GENUS OF TRIFOLIUM L. 

 
It is established, that in the flora of Nakhchivan AR the genus of Trifo-

lium L. is represented by 18 species. However 7 species from them are put into 
the genus of Amoria C. Presl, and 2 species into the genus of Chrysaspis Desv. 
As a result 9 species are left in the genus of Trifolium L. Their distri-bution, 
morphobiological features and feeding value are studied. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д., проф., AMEA-нын мцхбир цзвц Т.Талыбов, биолоэийа 
е. н. З.Салайева. 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 
сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

 
 
 
 
 

 
АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 

Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 
 

ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
Серия естественных и технических наук, 2009, №4 

 
NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ЯНВЯР ИБРАЩИМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ФЛОРАСЫ ЦЧЦН ЙЕНИ 

АРМУД (ПЙРУС Л.) НЮВЛЯРИ 
 

Йабаны мейвя биткиляри ичярисиндя йабаны армуд нювляри юз нюв сайы-
на вя тябии ещтийатына эюря сечилир. Мухтар Республиканын йабаны армуд 
нювляринин юйрянилмяси мягсядиля яразийя едилян експедисийалар (2003-2008) 
заманы чохлу щербари материаллары топланылмышдыр. Материалларын помолоъи 
яламятляринин анализи, ядябиййат [1, с. 20-34; 2, с. 7-8; 3, с. 21-37; 4, с. 131; 6, 
с. 14-27; 9, с. 37-49] вя ейни заманда АМЕА Ботаника Институтунун Щер-
барисиндя (БАК) сахланылан нцсхялярля мцгайисяси нятижясиндя яразидя 17 
нюв йабаны армудун йайылдыьы мялум олмушдур.  

Бу нювляр ичярисиндя P.chosrovica Gladkova, P.fedorovii Kuth., P.de-
metrii Kuth. нювляри Нахчыван МР флорасына илк дяфя тяряфимиздян дахил еди-
лир [8, с. 44-45]. 

Сежтио Pyrus. 
Аэреэат P.sosnovskyi Fed.  
P.demetrii Kuth. Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. Бот. Инст. 

13(1947)25; Гроссгейм, Фл. Кавк., В (1952) 25 – Деметри армуду. 
Шарформалы чятиря малик, боз габыглы, 6-7 м щцндцрлцйц олан аьаждыр. 

Зоьлары бозумтул-гырмызы габыглы вя чылпаг олуб узун тиканлыдыр. Тумур-
жуглары конусваридир, цзяри чылпагдыр. Йарпаглары лансетваридир вя 4-7 (8,5) 
см узунлугда, 1,2-1,6 (1,8) см ениндядир. Цстдян парлаг йашыл, чылпаг, алт 
тяряфдян ися сольун йашыл рянэдядир, орта дамар бойунжа зяиф тцкжцклцдцр. 
Гуруйан заман нисбятян гаралыр. Там вя йа зяиф габарыг дишжиклидир, гаидяси 
пазвари, уждан ися узунсов итиляшмишдир. Ян енли йери орта щиссядян ашаьыдыр. 
Саплаьы 1,5-2,5 см узунлугдадыр вя чылпагдыр. Мейвяляри гцтблярдян басыл-
мыш кцряшякилли олуб, чылпагдыр, 2,2-2,5 см узунлугда, 2,5-3,0 см диаметрин-
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дядир. Йетишмиш мейвяляри гящвяйи рянэдядир. Йоьунлашмыш мейвя саплаьы 
1,5-2,0 см узунлугдадыр. Ляти чох бярк вя дашлашмышдыр, аьызбцзцжцдцр. Кa-
saжыьын щиссяляри итиужлу олуб, бозумтул тцкжцклцдцр. (Шякил 1). 

Нахчыван даьлыг ботаники-жоьрафи зонасында (1800-2000 м д.с.щ.) 
мешяликлярдя палыд, алма, алча, йемишан вя армудун диэяр нювляри иля бирлик-
дя битир. Ясасян, даща чох П.сйриажа Боисс., П.нутанс Рубтз., П.псеудосй-
риажа Эладкова вя диэяр нювляри иля бирликдя даьларын йамажларына кими гал-
хыб, мешя-коллуглары формалашдырыр. 

Йайылма йери. Мухтар Республиканын Ордубад районунун Нцрэцт 
кянди ятрафындакы сейряк мешяликдя палыд, yemiшan, йаланчысурийа вя Сурийа 
армудлары иля бирликдя вя йа тяк-тяк 18.ВЫЫ.2005. Т.Щ.Талыбов, Я.М.Ибра-
щимов; Шащбуз районунун Бичяняк кянди яразисиндя палыд мешялийи 
21.ЫХ.2006. Я.М.Ибращимов. 

Нюв илк дяфя 1947-жи илдя Ш.И.Кутателадзе [7, с. 25] тяряфиндян топла-
нылмыш щербари нцмуняляриня ясасян тяйин едилмишдир. Иберийа жоьрафи ареал 
типиня аиддир. Азярбайжан флорасына илк дяфя тяряфимиздян дахил едилир. 

Сежтио Арэйромалон Фед. 
Аэреэат П.салижифолиа Палл. 
П.федоровии Кутщ., Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисиск. Бот. 

Инст., 13 (1947) 27; Гроссгейм. Фл. Кавк. В (1952) 25 – Фйодоров армуду. 
Пирамидал чятирли, узун вя назик тиканлары олан 5-7 м щцндцрлцйцндя 

аьаждыр. Эювдясинин габыьы ачыг-боздур. Йашлы аьажларын эювдя габыьы чатла-
мышдыр. Зоьлары гырмызымтыл олуб, цзяри бозумтул юртцклцдцр. Тумуржуглары 
йумуртаваридир вя кянарлары зяиф тцкжцклцдцр. Йарпаглары енсиз лансетвари 
вя йа надир щалларда узунсов еллипс формасындадыр, гаидя щиссяси узунсов 
пазвари даралмыш, уж щиссядян ися тядрижян итиляшмишдир. 3,0-7,0 (7,5) см узун-
лугда, 0,8-1,3 см ениндядир, цстдян чылпаг, парлаг йашыл, алт тяряфдян чылпаг 
вя йа дамарлар бойунжа гейри-бярабяр пайланмыш тцкжцклцдцр, там кянар-
лыдыр. Мейвяляри 1,8-2,2 см узунлугда, 2,3-2,7 см диаметриндя олуб, йумру, 
узунсов вя йа йумуртаваридир, чылпагдыр, лимон-сары рянэдядир, цзяри сяп-
эилидир. Йетишдикдя ачыг-гящвяйи рянэдя олур. Мейвяляр 0,8-1,5 (1,8) см 
узунлугда олан йоьун, гыса вя чылпаг саплаглар цзяриндя тяк-тяк йерляшмиш-
дир. Цчкцнжлц, бозумтул тцкжцклц каса йарпагжыгларынын щиссяляри мейвядя 
галыр (Шякил 2).  

Ашаьы вя орта даьлыг гуршагда гуру дашлы йамажларда чох заман 
тяк-тяк битир. 
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Шякил 1. P. demetrii Kuth. 

 
Шякил 2. P. fedorovii Kuth. 

 
Йайылма йери. Мухтар Республиканын Жулфа районунун Дары даьла 

Жамалдын кянди арасындакы яразисиндяки гуру дашлы йамажларда 07.ЫХ.2006. 
Я.М.Ибращимов; Бабяк районунун Пайыз вя Бузгов кяндляри арасындакы 
гуру дашлы йамажларда 19.ВЫЫЫ.2006. Я.М.Ибращимов; Шащбуз районунун 
Бичяняк кянди яразисиндя мешя кянарларында даь йамажларында 17.Х.2006. 
Я.М.Ибращимов. 

Нюв илк дяфя 1947-жи илдя Ш.И.Кутателадзе [7, с. 27] тяряфиндян топ-
ланылмыш щербари нцмуняляриня ясасян тяйин едилмишдир. Иберийа жоьрафи ареал 
типиня аиддир. Азярбайжан флорасына илк дяфя тяряфимиздян дахил едилир. 

Аэреэат П. gеорэижа Кутщ. 
П.жщосровижа Эладкова, Новости систематики высших растений, 27 

(1990) 72 – Хосров армуду. 
Щцндцрлцйц 6-7 м олан, даьыныг чятирли, тиканлы аьаждыр. Будаглары 

бозумтул-гящвяйи рянэдядир. Тумуржуглары конусвари олмагла, тцнд-гящ-
вяйидир, зирвяси итиляшмишдир. Йарпаглары 4-6 (8) см узунлугда олуб, еллипс-
вари, бязи щалларда енли лансетваридир. Кянарлары там вя йа айдын сечилмяйян 
габарыг дишжиклидир. Яввялжя щяр ики тяряфи зяриф кечявари тцкжцклц, сонрадан 
алт тяряфи кечятцкжцклц, цстдян ися парлаг йашылдыр, гуруйан заман нисбятян 
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гаралыр. Ян чох орта щиссядян енлидир. Гаидядян пазвари олуб, кцт вя йа сиври 
ужлудур. Саплаьы тцкжцклцдцр вя 1,5-4,0 см узунлугдадыр. 

Шаршякилли meyvяlяri 2,5-3,5 (4) см диаметриндядир, цзяри чох зяиф да-
ьыныг тцкжцклцдцр вя 2,0 см узунлугда тцкжцклц саплаглар цзяриндя ясасян 
2-2 toplanmышdыr. Meyvяlяr kяnara яyilmiш, kasacыьыn гыса тцкжцклц цчbu-
caqlы diшciklяri ilя яhatя olunmuшdur (Шякил 3). 

Нахчыван даьлыг ботаники-жоьрафи зонасында (1800-2000 м д.с.щ.) 
мешяликлярдя палыд, алма, алча, йемишан вя армудун диэяр нювляри иля бирлик-
дя битир. Ясасян, даща чох П.сйриажа Боисс,. П.нутанс Рубтз. вя P.pseudosy-
riaca Gladkova нювляри иля бирликдя даьларын йамажларына кими галхыр. 
 
 

 
 

Шякил 3. P.chosrovica Gladkova 
 

Йайылма йери. Мухтар Республиканын Шащбуз районунун Бичяняк 
кянди яразисиндя палыд-йемишан, йемишан-армуд мешялийи 21.ВЫЫЫ.2006. 
Я.М.Ибращимов. 

Охшарлыьы. П.жщосровижа Эладкова nюvц ona yaxыn P.эеорэиж Кутщ. 
nюvцndяn йарпаьынын формасына вя шаршякилли мейвялярдя касажыьын гыса цч-
бужаглы дишжиклярин олмасы, П.раддеана Wороноw нювцндян йарпаьын там 
вя йа зяиф габарыг дишжиклилийи иля fяrqlяnirlяr. 

П.жщосровижа Эладкова nюvц V.N.Qladkova тяряфиндян [5, с. 72] 
01.Х.1989-cу ildя Веди районунун Хосров горуьу яразисиндян toplanыlan 
vя Rusiyanыn Sanкт-Peterburq (Leninqrad) Herbaridя (LЕ) saxlanыlan nц-
munяyя яsasяn тяйин олунмушдур. Атропатен жоьрафи ареал типиня аиддир. 
Азярбайжан вя Нахчыван МР флорасына илк дяфя тяряфимиздян дахил едилир. 

Нювлярин щербари нцмуняляри АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар 
Институтунун Щербари фондунда сахланылыр. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
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Анвар Ибрагимов 
 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРУШИ (PYRUS L.) ДЛЯ ФЛОРЫ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Во время геоботанических исследований выявлено 3 вида Pyrus L. 

(P. chosrovica Gladkova, P. fedorovii Kuth., P. demetrii Kuth.), являющиеся 
новыми для флоры Нахчыванской АР. Описаны места их распростране-
ния. Установлено, что в настоящее время во флоре Нахчыванской АР име-
ется 17 видов рода Pyrus L. 
 

Anvar Ibrahimov 
 

NEW SPECIES OF PEAR (PYRUS L.) IN FLORA OF 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
During geobotanical researches 3 species of Pyrus L. (P. chosrovica 

Gladkova, P. fedorovii Kuth., P. demetrii Kuth.) new for the flora of Nakhchi-
van Autonomous Republic are revealed. Places of their distribution are descri-
bed. It is established, that there are 17 species of Pyrus L. in the flora of Nak-
hchivan AR now. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д. Я.Ибращимов, биолоэийа е.н. В.Гулийев. 
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АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 
сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 

Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 
 

ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
Серия естественных и технических наук, 2009, №4 

 
NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

FATMAXANIM NЯBИYEVA 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsi 

 
НАХЧЫВАН ДЦЗЯНЛИЙИНДЯ ТЯБИИ ФИТОСЕНОЗЛАРЫН 

МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ 
 

Нахчыван дцзц Аразбойу дцзянлийин бюйцк бир щиссясини тяшкил едир. 
О, Жящри-Дуздаь тиряси иля, жянуб-гярбдян Аразла, жянуб-шяргдян Нещрям-
Ярязин йцксяклийиля, шимал-шяргдян Сираб, Нящяжир, Хачапараг хятти цзря Са-
рыдаь-Нящяжир вя Гырхлар даьынын ятякляри иля ящатя олунур [2, с. 141]. Араз 
чайы бойунжа дцзянлик ясасян аллцвиал, даьлара доьру ися аллцвиал-пролцвиал 
вя пролцвиал чюкцнтцлярдян тяшкил олунмушдур. Бурада щямчинин эилли сцхур-
лар эениш йайылмышдыр ки, бу сцхурлар ерозийа просесляринин даьыдыжы тясириня 
мяруз галыр. 

Нахчыван дцзянлийинин мцасир биткилийиндя шорлашмыш, эцжлц шорлаш-
мыш, батаглыглашмыш вя грунт суларынын цзя чыхдыьы, тякрар иллярдя йаранмыш ти-
пик шоранэяли сящра типи сяжиййявидир. Яraziнин sяhra vя yarыmsяhralarыnын 
florasы, bitki юrtцyц А.А.Гроссщейм, И.И.Гарйаэин, Л.И.Прилипко, Й.М.Иса-
йев, Г.Ф.Ахундов В.Ж.Щажыйев, Я.Ш.Ибращимов, Т.Щ.Талыбов, С.Щ.Муса-
йев, И.Я.Садыхов, Р.М.Нурийев, З.А.Султанова, С.Ж.Ибадуллайева вя б. Тя-
ряфиндян юйрянилмишдир. 

Tяdqiq olunan яrazinin sяhra bitkilik tipindя шorangяli formasiyalar 
geniш яrazini ящатя edir [5, с. 11]. Нахчыван dцzцnцn mяrkяzi hissяsinin 
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sяhra bitkiliyindя apardыьымыз фитоsenoloji мцшащидяляр эюстярир ки, яrazidя 
цstцnlцk tяшkil edяn, geniш areala malik яtli шоранэя – Climacoptera crassa 
(Биеб.) Ботсжщ., budaqlы qышotu – Petrosimonia brachiata (Палл.) Бунэе, duz-
laq чoьanы – Салижорнia europaea Л., mцxtяlif чяrяnin – Suaeda confusa Илъин 
iшtirakы ilя formalaшan bitkilik сенозлары юz яksini tapmышdыr. Шorangяли sяh-
ralarda яtli шorangяlik formasiyasы (Cliмacopteretа) geniш яrazini ящатя 
едяrяk, яsasяn шorakяtli vя шoran torpaqlarda yayыlmышdыr. Бу нювцн Шярур, 
Сядяряк, Бабяк, Жулфа rayonлары яразисыndя geniш йайылдыьы мцяййян едил-
мишдир, бу ися сящра вя йарымсящра екосистемляринин реэион яразисиндя зонал-
лыг ямяля эятирдийини сцбут едир. 

Yovшanlыq bitkiliyinin mцxtяlifliyi bir tяrяfdяn kompleks torpaq юr-
tцyцnя maлик qumluq сащяlяr dя daxil olmaгла dцzяn relyeflя, digяr tяrяf-
dяn isя gцclц surяtdя dяrя-tяpяliklяrlя яlaqяdardыr ki, burada цчцncц dюv-
rцn gilli vя gillicяli gipsli torpaqlarы ilя yanaшы, skelet torpaqlardan ibaрят 
qayalыqlar, bяzяn sяthя чыxmыш чыlpaq sцxurlar vя о cцmlяdяn яhяng daшlarы-
нын олмасы иля ялагядардыр. Ил ярзиндя 14 йерли експедисийа маршрутлары щяйата 
кечирилмиш, 90 фясиляйя вя 360 жинся аид олан 1200 битки нювц топланмышдыр. 
 

Жядвял 1 
2009-жу илдя кечирилмиш експедисийалар заманы топланмыш 

битки коллексийасы щаггында мялумат 
С. 
№ 

Тарих 
(2009) 

 
Маршртлар 

Топланмыш нцмуняляр  
Фясиля Жинс Нюв Нцсхя 

1. 10.04.     Ордубад-Котам-Килит 21 34 87 168 
2. 16.04.  Дяряшам-Нохутдаь 32 37 90 149 
3. 04.05.  Nяhяcir, Эюйнцк 26 30 65 126 
4. 07.05.  Асщабу-Кящф 18 23 54 110 
5. 19.05.  Жулфа, Шурут 31 32 70 200 
6. 25.05.  Нахчыван ятрафы 20 34 47 100 
7. 08.05.  Газанчы-Яряфся-Лякятаь 24 33 95 234 
8. 26.05.  Ордубад, Яйлис ятрафы 30 28 92 187 
9. 03.06.  Бичяняк-Батабат 18 19 56 236 
10. 14.06.  Рцстям мешяси 17 20 53 120 
11. 16.06.  Кола-Думан мешяси 27 32 80 170 
12. 23.06.  Шярур-Ахура 36 27 84 250 
13. 27-28.  Бичяняк-Батабат 35 35 94 300 
14. 29.06.  Ардыждаь 19 18 38 165 

 ЖЯМИ:   1200 2514 
 

Еколоъи шяраити, мянсуб олдуглары тябии фитосенозлары, щямчинин агро-
фитосенозлары мцхтялиф олан ейни бир нювцн айры-айры сащялярдян топланмыш 
нцмуняляри вя йа нцсхяляринин бирликдя сайы ися 2514-дцр. Щяр бир експеди-
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сийада тядгигат апарылан яразилярин цмуми ладшафтынын, тябии екосистемляри-
нин, битки груплашмаларынын, цстцнлцк тяшкил едян вя йа компонент кими иш-
тирак едян битки нювляринин, онларын фитосенозларынын тяркиби вя гурулушуна 
аид ориъинал фотошякилляр чякилмишдир. Топланмыш материаллар цзяриндя лabora-
toriya шяraitindя kameral iшlяr апарылараг biтki nцmunяlяri чeшidlяnmiш, her-
barilяшdirilmiш, qurudulmuш vя илкин tяyinаты апарылмышдыр. Ярази флорасында 
ян чох доминант чохнювлц фясилялярдян: Астеражеае Думорт., Фабажеае 
Линдл., Ламиажеае Линдл. Росажеае Аданс., Апиажеае Линдл,. Брассижажеае 
Бурнетт. вя с. раст эялинир. Битки юртцйцнцн формалашмасында даща чох ящя-
миййяти олан доминант вя едификаторлара мисал олараг ашаьыдакы нювляри эюс-
тяря билярик: Салсола дендроидес Палл., С. нодулоса (Мог.) Илъин, Анабасис 
апщйлла Л., Тйпща латифолиа Л., Алщаэи псеудалщаэи (Биеб.) Фисжщ., Атро-пщахис 
спиноса Л., Полйэонум авижуларе Л. вя с. 

Ярази флорасынын чохиллик, бириллик вя бириллик-икииллик от биткиляри арасын-
да йцксяк фаиздя бязяк биткиляри вардыр ки, онлар да ал-ялван бащар вя йай ас-
пектляри ямяля эятирирляр. Хцсусиля илк бащар ефемер вя ефемероидляри айырд еди-
лир. Тядгигатларын нятижяси эюстярир ки, арид яразилярин биолоъи потенсиалы йцк-
сякдир. Сямяряли истифадя шяраитиндя бунун кянд тясяррцфатында бюйцк ящямий-
йяти вардыр. Мялум олур ки, арид яразиляр ян чох дямйя шяраитиндя тябии гыш от-
лаглары кими истифадя олунур. Онларын йем ещтийаты щесабына йцксяк кейфий-
йятли ят, сцд, йаь вя б. щейвандарлыг мящсуллары истещсал олунур [1, с. 40-98]. 

Нахчыван дцзянлийинин даь ятякляриня йахын олан вя тядрижян даь ксе-
рофит биткилийиня говушан щиссяляриндя алчаг коллар, колжугларла йанашы ксе-
рофит типли мцхтялифотлар, шоранлыг биткиляри, ефемер вя ефемероид биткиляр он-
ларын биолоъи хцсусиййятляриня мцвафиг ганунауйьун олараг йарусларла йер-
ляширляр (жядвял 2). 
 

Жядвял 2 
Нахчыван дцзянлийиндя иричичяк хостяйин цстцн олдуьу фитосенозун  

тяркиби вя гурулушу 
С. 
№ 

Биткилярин ады Бол- 
луг 

Щцнд., 
см-ля 

Фено-
фаза 

Мяр-
тябя 

1. Жараэана эрандифлора (Биеб.) 
ДЖ. 

4 20-30 (90) веэ. II 

2. Еремопйрум тритижеум Невски 3-4 25-60 мейвя III 
3. Нордеум лепоринум 2-1 30-40 (60) мейвя III 
4. Жампанула пропингуа Н. Бужщ. 4 50-90(100) чичяк II 

5. Роемериа щйбрида (Л.) ДЖ. 2-1 10-35 мейвя III 

6. Роемериа рефражта ДЖ. 2-1 20-70 веэ. II 

7. Жентауреа солостиалис Л. 1 50-100 мейвя II 
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8. Аеэлопс силиндрижа Щост. 2-1 10-40 (80) мейвя II 

9. Бромус ъапонижус Тщунб. 2 60-90 мейвя II 
10. Сенежио верналис Wалдст. & Кит. 2-3 7-15 чичяк IV 

11. Поа булбоса Л. 2-1 30-45 мейвя III 
12. Еродиум жижуатариум (Л.) Л» Щер. 2-1 25-30 мейвя III 

13. Зйэопщйллум атриплижоидес Ж.А. 
Мей. 

2-1 75-80 
(95) 

мейвя II 

14. Петросимониа бражщиата 1 10-25 чичяк IV 

15. Лепидиум весижариум Л. 2-1 20-50 чичяк III 

16. Пщлеум пратенсе Л. 2-1 30-50 чичяк III 
17. Веронижа мижрантща Л. 2-1 30-60 мейвя III 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, тядгиг олунан фитосенозун тяркибиндя 
ясасян ефемер вя ефемероидляр иштирак едирляр. Илин йаьышлы дюврляри олан йаз вя 
пайыз айлары онларын йашамасы цчцн ян ялверишли шяраит щесаб олунур. Фенолоъи 
мцшащидялярля сцбут олунмушдур ки, ефемер вя ефемероидляр гыса заман ичя-
рисиндя эур инкишаф едир, юз веэетасийа дюврцнц там баша чатдырараг, кяскин 
истиляр башлайан кими йерцстц щиссяляри гуруйуб мящв олур. Йералты органлары 
ися мящв олмур вя сакитлик дюврц кечирир. Пайыз йаьышлары башлайанда онлар 
йенидян жанланыр, инкишаф едир вя беляликля, икинжи щяйат йашайырлар. Глобал 
иглим дяйишилмяляри нятижясиндя сящралашмыш арид яразилярдя бу просес даща 
тез баша чатыр. Арид яразилярдя торпаг типляринин хцсусиййятляри иля йанашы, ди-
эяр факторлар, мясялян, температур, атмосфер йаьынтыларынын мигдары, нисби 
нямлянмя, бухарланма вя с. щям дя мцвяггяти истифадясинин гиймятлянди-
рилмяси цмуми еколоъи ящямиййят кясб едир. Гейд олунан факторларын ком-
бинасийасы вя арид яразилярин ефемер типли биткилярин интродуксийасы иля нюв 
тяркибинин зянэинляшдирилмяси арид яразилярдя биолоъи потенсиалын артырылмасы-
нын еколоъи ясасыны тяшкил едир [3, с. 222-225]. 

Сящра вя йарымсящраларда гураглыьа давамлы чохиллик биткилярин: лер-
хиан йовшаны, саггаллы щалимион, мави щалотамнус, хязяр сарыбашы, щцндцр 
чярян, чичякли шорявжя, сярилян язэян, камфоралы шоран, тиканлы карвангыран, 
отвари кявяр, татар сиркяни вя диэяр нювлярин щюкмранлыьы башлайыр. Йовшанлы 
сящра вя йарымсящра екосистемляринин ясас доминанты, субдоминанты вя еди-
фикатору: Лерхиан йовшаны – Артемисиа лержщиана Wеб., Пцрян йовшан – А. 
сжорариа Wалдст. ет Кит., Нахчыван йовшаны – А. нажщитсжщеванижа Рзазаде, 
сцнбцлвари йовшандыр – А. спижиэера Ж. Кожщ [6, с. 142-180]. Онлардан баш-
га Нахчыван дцзянлийинин ящатя етдийи яразидя ялавя олараг 2 йовшан нювц 
кичик сащялярдя доминантлыг едирляр. Онлардан бири Я.Ш.Ибращимов вя 
Т.Щ.Талыбов тяряфиндян Нахчыван МР флорасы цчцн йени ашкар етдикляри [4, 
с. 164-165] аьажвари йовшан – А. аьротанум Л. нювцдцр, щансы ки, Нахчыван 
шящяри ятрафы сащялярдя артыг нямли йерлярдя, арх, чай, кящриз ятрафында тямиз 
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йовшанлыг ямяля эятирир. Аьажвари йовшанлыг фитосенозунун лайищя юртцйц 90-
95% тяшкил едир. Фитосенозун нюв тяркибиндя ири баьайарпаьы – Плантаго ма-
ъор Л., узунйарпаг йарпыз – Ментща лонэифолиа (Л.) Щудс., гырмызыбаш суби-
бяри – Персижариа щйдропипер (Л.) Спажщ, лякяли гырмызыбаш – П. мажулата (Ра-
фин.) А. ет Д. Люве вя б. мцшащидя олунур. Икинжи йовшан нювц ися ади 
йовшандыр – А.вулгарис Л. Бойу бязян 150-200 см-я чатан ади йовшан лайищя 
юртцйц 98-100% олан щцндцротлуг ямяля эятирир. Нахчыван дцзянлийиндя 
ясасян йовшанлы, йовшанлы-шоранлы-ефемерли, йовшанлы-шоранлы-йаьтиканлы, шо-
ранлы, шоранлы-йовшанлы-тахыллы-мцхтялифотлу, шоранлы-йаьтиканлы вя диэяр бу 
кими фитосенозлар эениш йайылмышдыр (жядвял 3, 4). 

Бу фитосенозун лайищя юртцйц 55-60%-я чатыр ки, онун да 30-35%-и 
ефемерлярин, 15-20%-и йовшанын, 5-10%-и ися мцхтялифотларын пайына дцшцр. 
Бу фormasiyaларын чоху kяnd tяsяrrцfatы heyvanlarыnыn qiymяtli qыш otlaьы 
hesab edilir. Йейилян гуру кцтляйя эюря мящсулдарлыьы 5,0-5,3 с/ща тяшкил едир 
[1, с. 100-160]. Иlиn meteоrolojи шяraиtиndяn asыlы olaraq formasиyanыn mяh-
suldarlыьы dяyишиr. Сенозда йемин ясас кцтлясини ефемерляр тяшкил едирляр. Он-
лар пайыз-гыш вя йаз мювсцмляриндя мал-гара тяряфиндян щявясля йейилирляр. 
Йовшана эялдикдя ися о, ефемерляр олмайанда вя йа гышда онлар гарла юртц-
ляндя ещтийат йем фондуна хидмят едир. Formasiyaларыn yayыldыьы sahяlяrin 
bюyцk bir hissясindя kяnd tяsяrrцfatы bitkilяri becяrilir. Bu senozlarыn flora 
tяrkibi yamacыn mailliyinin dяyiшmяsi ilя sыx яlaqяdardыr. Az maili vя maili 
yamaclar nюv tяrkibinя gюrя чox zяngindir. 
 

Жядвял 3 
Шоранлы-ефемерли-йовшанлыг формасийасынын нюв тяркиби вя гурулушу  

С. 
№ 

Нювлярин ады Бол-
луг 

Щцнд., 
см-ля 

Фено-
фаза 

Йарус 

1. Artemisia lerchiana Web. 2-3 22-34 веэ Ы 
2. Poa bulbosa L. 1-2 12-19 мейвя ЫЫ 
3. Hordeum leporinum Link. 1 10-25 мейвя ЫЫ 
4. Vicia cinerea Bieb. 1 5-8 мейвя ЫЫЫ 
5. Medicago minima (L.) Barta-

lini 
1 5-7 мейвя ЫЫЫ 

6. Erodium cicutarium Her. 1-2 9-11 мейвя ЫЫ 
7. Achillea millefolium L. 1 7-13 чичяк ЫЫЫ 
8. Filago pyramidata L. 1 7-9 чичяк ЫЫЫ 
9. Allium rubellum Bieb. 1-2 20-22 мейвя Ы 

10. Gagea commutata C. Koch 1-2 10-13 мейвя ЫЫ 
11. Fritillaria gibbosa Boiss. 1-2 8-16 мейвя ЫЫ 
12. Salsola nodulosa (Moq.) Иljin 3 30 веэ. Ы 
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13. Aegilops tauschii Coss. 1 14 мейвя ЫЫ 
14. Lepidium perfoliatum L. 1 16 чичяк ЫЫ 
15. Medicago minima (L.) Barta-

lini 
1-2 5-7 мейвя ЫЫЫ 

16. Salsola ericoides Bieb. 1-2 21 веэ. ЫЫ 
17. Salsola dendroides Pall. 1-2 35 мейвя Ы 
18. Sueda microphylla Pall. 1 27 мейвя Ы 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими, taxыllы-yovшanlы-шоранэялик формасийа-

сынын нюв тяркибинин ясас щиссясини тахыл отлары (12 нюв) тяшкил едирляр. Форма-
сийанын тяркибиндя чох заман мцхтялифотларын йем групуна аид олан чохиллик 
отлардан Helianthemum salicifolium (L.) Mill., Cousinia macroptera C.A.Mey., 
Camphorosma lessingii Litv., Carduus arabicus Jacq., Verbascum saccatum 
C. Koch, пахлалылардан Medicago minima (L.) Bartalini, Alhagi pseudalhagi 
(Bieb.) Fisch. нювляр иштирак едирляр. Тяк-тяк йерляшмиш Acantholimon kare-
linii (Stschegl.) Bunge, Noaea mucronata (Forssk.) Aschers. et Schweinf. 
йастыгжалар олдугжа характерикдир. 
 

Жядвял 4 
Taxыllы-yovшanlы-шоранэялик формасийасынын гурулушу вя нюв тяркиби 

 

С.
№ 

Нювлярин ады Бол-
луг 

Щцнд., 
см-ля 

Фено-
фаза 

Йарус 

1. Artemisia lerchiana Web. 3-4 35 веэ. Ы 
2. Medicago minima (L.) Bartalini 1-2 5-7 мейвя ЫЫЫ 
3. Poa bulbosa L. 1-2 13 мейвя ЫЫ 
4. Avena persica Steud. 1-2 15 мейвя ЫЫ 
5. Salsola ericoides Bieb. 1-2 21 веэ. ЫЫ 
6. Loliolum rigidum Gaud. 1-2 18 веэ ЫЫ 
7. Aegilops tauschii Coss. 1 14 мейвя ЫЫ 
8. Medicago minima (L.) Bartalini 1 6 мейвя ЫЫЫ 
9. Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. 1 20 веэ. Ы 

10. Иris caucasica Stev in Bieb. 1-2 6 чичяк ЫЫЫ 
11. Kochia prostrata (L.) Schrad. 1 25 веэ. Ы 
12. Camphorosma lessingii Litv. 1 14 чичяк ЫЫ 
13. Carduus arabicus Jacq. 1 7 чичяк ЫЫЫ 
14. Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 1 13 чичяк ЫЫ 
15. Filago arvensis L. 1 3 чичяк ЫЫЫ 
16. Tragopogan reticulatus Boiss. et Huet 1-2 9 мейвя ЫЫЫ 
17. Poa bulbosa L. 1-2 12-19 мейвя ЫЫ 
18. Halostachys belangeriana (Moq.)Bots. 4 350 чичяк Ы 
19. Camphorosma lessingii Litv. 2-3 10-35 мейвя ЫЫЫ 
20. Poa bulbosa L. 2 10-20 мейвя ЫЫЫ 
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Аразбойу дцзянликлярдя апардыьымыз тядгигатларын нятижяси, ядябий-
йат мянбяляринин арашдырылмасы, Азярбайжан флорасынын няшриндян сонра (Ы-
ВЫЫЫ, 1950-1961) тядгигатчылар тяряфиндян ашкар едилмиш йени таксонлар, щям-
чинин сон таксономик вя номенклатур дяйишикликляр вя ялавяляр тящлил едиля-
ряк ярази цчцн 1280 битки нювц мцяййян едилмишдир ки, онлар да 584 жинсля 
119 фясилядя тямсил олунмушлар. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 
НАХЧЫВАНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 
В представленной статье сообщается о современном состоянии 

фитоценозов Нахчыванской низменности. Проведено 14 экспедиций, со-
бран гербарий 1200 видов растений, относящихся к 360 родам и 90 се-
мействам. Установлено, что под влиянием экологических, зоогенных и 
антропогенных факторов сильно изменилось состояние фитоценозов и 
почвенно-растительный покров, снижена их продуктивность, усилены 
опустынивание и процессы деградации. 
 

Fatmakhanim Nabiyeva 
 

MODERN CONDITION OF NATURAL PHYTOCENOSES OF 
NAKHCHIVAN LOWLAND 
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It is informed about the modern condition of phytocenoses of Nakhchi-

van lowland in the presented paper. 14 expeditions are carried out, the herbari-
um of 1200 plant species referring to 360 genera and 90 families is collected. It 
is established, that under the influence of ecological, zoogenic and anthropoge-
nous factors the condition of phytocenoses and the soil-vegetable cover has 
strongly changed, their efficiency is lowered, desertification and degradation 
processes are strengthened. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д., проф., АМЕА-нын мцхбир цзвц Т.Талыбов, 
биолоэийа е. н. З.Салайева. 

АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 
сентйабр 2009-жи ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 

АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ЗЦЛФИЙЙЯ САЛАЙЕВА 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУБАЛП 

ЧЯМЯНЛЯРИНДЯ СЦСЯНКИМИЛЯРИН (ИРИДАЖЕАЕ ЪУСС.) 
ЙАЙЫЛМАСЫ 

 
Нахчыван Мухтар Республикасы битки юртцйцнцн биомцхтялифлийиня 

эюря Азярбайжанын диэяр реэионларындан кяскин фярглянян, Кичик Гафгазын 
жянуб-гярбиндя йерляшян типик даьлыг бюлэядир. Яразинин юзцнямяхсус зян-
эин битки юртцйц, нюв тяркиби, нювлярин йайылма ганунауйьунлуглары, мян-
шяйи вя диэяр спесифик хцсусиййятляри вардыр. 

Бу зянэин битки юртцйцндя субалп чямянляри юзцнямяхсус йер тутур. 
Ботаники ядябиййатларда субалп гуршагларында яввялляр мешялярин йайылдыг-
лары гейд олунмушдур. Лакин мешяляр инсанлар тяряфиндян гырылыб мящв едил-
дийиндян, А.А.Гроссщейм беля чямянлярин илкин дейил, сонрадан ямяля эялди-
йини гейд етмишдир. Субалп гуршаьын флористик тяркиби башга даь гуршаглары-
нын нюв тяркибиндян хейли зянэиндир [5, с. 75-80]. 
 Субалп чямянляри Нахчыван Мутар Республикасынын 2300-2800 метр 
йцксякликляриндя енсиз бир золаг шяклиндя узаныр. Бу золаг Кцкц чай щювзя-
синдян башлайараг, Ялинжя чай щювзясиня гядяр суайырыжыларында кясиляряк, 
чай дяряляриндя вя вадиляриндя йенидян мейдана чыхыр. Даь-чямян торпаг-
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ларында формалашмыш типик субалп чямянляри, ужа даьларын шимал, шимал-шярг 
вя шимал-гярб йамажларында йайылмышлар [1, с. 44-45]. Реэионун субалп чя-
мянляри спесифик хцсусиййятляри иля фярглянян чох мцхтялиф формасийа вя ассо-
сиасийаларла тямсил олунмушдур. Л.И.Прилипко бу зонада субалп чямянлярини 
2 йеря: мешя чямян елементляри иля гарышыьы олан мезофил рцтубятли вя гуру 
субалп чямянляриня айырмышдыр [8, с. 39-41]. Чох маили йамажларда субалп 
чямянляри гуру, бир гядяр дцзян вя аз маили чямянляр ися мезофил тяркиблидир. 
 Апарылан эеоботаники тядгигатлар нятижясиндя яразидя эеофит субалп, 
мезофил субалп, криофил субалп чямянляри вя бозгырлашмыш субалп чямянляри 
мцяййян едилмишдир [7, с. 65-67]. Сцсянкимилярин нцмайяндяляри реэионун 
флора биомцхтялифлийиндя субалп чямянляриндя, субалп щцндцротлуьунда, гу-
ру тахыллы субалп чямянляриндя вя субалп мезофил битки груплашмаларында эе-
ниш йайылмышдыр. 

Мезофил субалп чямянляр 2300-2800 метр йцксякликлярдя Кцкц даь, 
Сойуг даь, Шыхйурду, Батабат, Салварты вя башга яразилярдя йайылмагла, 
йцксяк даьлыгда айдын сечилян золаглар ямяля эятирирляр. Субалп гуршагда 
раст эялинян, эеофитлярин иштиракы иля йаранмыш битки формасийалары нюв тяркиби-
ня вя ассосиасийаларын характериня эюря дцзяня, бязян ися чямяня охшайыр. 
Беля чямянлярдя эеофитлярин боллуьу сайясиндя пройектив юртцлмя 60-70%-я 
чатыр. Май айынын сонунадяк бу чямянлярин мящсулдарлыьы вя йем дяйяри ол-
дугжа аздыр. Лакин йайын яввялляриндян башлайараг, чохиллик биткилярин цс-
тцнлцйц чямян биокцтлясинин вя йем дяйяринин хейли йцксялмясиня сябяб 
олур. Бурада хцсусиля гиймятли йем биткиляри, тахыллар, мцхтялиф отлар цстцн-
лцк тяшкил едир. Гураглыгла ялагядар олараг йцксяк даь чямянляри юз веэета-
сийасыны тез баша чатдырыр. Гуру вя исти иглим шяраити тякжя йцксяк даь бозгыр 
фитосенозларына дейил, щям дя субалп чямянляря дя мянфи тясирини эюстярир. Бу 
зонада ясасян соьанаглы (Прата аллиоса) вя кюкцмсовлу соьанаглы (Прата 
фридоса) чямянляр цстцнлцк тяшкил едир. 

Соьанаглы чямянляр ясасян мезофил, надир щалларда щигромезофил, кю-
кцмсовлу-соьанаглы чямянляр ися щаломезофил вя ксеромезофил нювлярдян 
тяшкил олмушдур. Бу чямянляр субалп зонада ясасян занбагкимилярин нювляри 
иля ашаьыдакы формасийа вя ассосиасийаларла тямсил олунурлар: Эаэета атровио-
лажеае, Gаэета булбиферае, Фритиллариета жаужасижае, Тулипета флоренскйае; Эа-
эето-щербосум, Эаэетo-орнитщоэалосум, Эаэетo-фритиллосо-щербосум, Фритилла-
рието-поето-щербосум, Тулипето-астраэалето-ажантщолимоносум, Тулипето- щер-
босо-фритижулосум вя с. [3, с. 56-60]. 

Л.И.Прилипко сцсянли, сцсянли-тахыллы чямянлярин Араз чайы вадисиндя 
раст эялиндийини гейд етмишдир [7, с. 35-39]. Апардыьымыз тядгигатлар заманы 
Шащбуз, Ордубад, Жулфа районларынын субалп зоналарында беля чямянлярин 
йени йайылдыьы яразиляр ашкар олунмушдур. Кюкцмсовлу-соьанаглы чямянляр, 
ясасян, Ириета лйжотисае, Ириета имбрижатае формасийа вя Ирието-сжиллето-щербо-
сум, Ирието-лйжотисум, Ирието-щербосум вя с. ассосиасийалардан тяшкил олун-
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мушдур. Бу формасийа вя асоссасийалар Жулфа районунун Аражыг даь, Дя-
мирли даь, Хязинядяря, Кола, Думанлы, Эявик мешяляри яразиляриндя гейдя 
алынмышдыр. 
 Експедисийалар заманы Шащбуз районунун (Кцкц, Гызыл Гышлаг, Ко-
ланы, Бичяняк) яразисиндя Ириета имбрижатае формасийасынын эениш йайылдыьы вя 
онун нюв тяркиби мцяййянляшдирилмишдир: Гуерус мажрантщера Фисжщ. ет Мей. 
ех Щощен., Франхинус ехжелсиор Л., Жратаеэус пентаэйна Wалдст. ет Кит., 
Рщамнус жатщартижа Л., Роза жанина Л., Полйэонум алпестре С. А. Мей., 
Латщйрус миниатус Биеб. ех Стев., Делпщиниум сзоwитсианум Боисс. вя. с. 
 Сцсянкимилярин субалп чямянляриндя 3 жинсиндян 15 нювц йайылмышдыр 
[2, с. 55-58]. Бунлар да Шащбуз районунун (Коланы, Кцлцс, Кечили, Эцней 
Гышлаг, Кцкц, Бичяняк), Жулфа районунун (Яряфся, Лякятаь, Ханяэащ, Тей-
ваз), Ордубад районунун (Вянянд, Дырныс, Унус, Кяляки, Пязмяри), Шярур 
районунун (Тяняням, Ахура, Гарагуш, Вяли даь) яразиляриндя мцхтялиф бит-
ки груплашмалары ямяля эятирирляр. Сцсянли-кюкцмсовлу чямянлярин тяркибиня 
дахил олан тахыллар, мцхтялиф отлар вя пахлалылар бир-бирини явяз едир. Бурада 
тонгалоту, назикбалдыр вя арпа нювляри цстцнлцк тяшкил едир. 
 И.В.Выходчев Гырьызстанда йайылан сцсянли чямянлярин тяснифатыны вер-
мишдир [4, с. 56]. Мухтар Республиканын субалп чямянляринин фярги Гырьызыс-
тандакы чямянлярдян ондадыр ки, бурада едификатор (сцсянкимиляр) сых юртцк 
ямяля эятирмядийи цчцн икиляпялиляр цстцнлцк тяшкил етдийиндян бу чямянлярин 
йем дяйяри йцксякдир [6, с. 12-14]. Гейд етмяк лазымдыр ки, беля чямянляр 
мцхтялиф тяркибли, мящсулдар бичяняк сащяляри олмагла, щцндцротлуьу хатыр-
ладыр. Реэионун субалп зоналарында тахыллы-пахлалы вя жилли мезофил чямянляр 
эениш йайылмышдыр. Жилли мезофил субалп чямянляр, Гапыжыг, Шыхйурду, Эюй-
даь, Дямирли, Аражыг, Кцкц, Батабат, Кечял вя Салварты даьларында субалп 
вя алп гуршагларында раст эялинмишдир. 
 Субалп зонада зяфяранлы чямянляр дя (Жрожус адамии Ъ. Эай, Ж. Арт-
виненсис (Пщилиппw) Эроссщ., Ж. спежиосис Биеб.) йайылмышдыр. Зяфяранлы чя-
мянляр 1600-3200 метр щцндцрлцклярдя Жулфа (Аражыг даь, Дямирли даь, 
Эюйдаь, Габаглы даь), Шащбуз (Кцкц даь, Кечял даь, Бичяняк ашырымы, Сал-
варты даь) Ордубад (Гапыжыг даь, Сойуг даь, Хашлыдаь, Хорхат даьы), ра-
йонларынын яразиляриндя гейд олунмушдур. Зяфяранлар бу яразилярдя зяфяран-
лы-мцхтялиф отлу (Жрожуето-щербосум), зяфяранлы-газсоьанлы (Жрожуето-эаэе-
тум) битки формасийалары ямяля эятирирляр. 

Жулфа районунун Лякятаь, Дямирли ятякляриндя, Шащбуз районунун 
Бичяняк вя Батабат яразиляринин субалп чямянляриндя гарьа соьанынын нюв-
ляри сцсянлярля формасийалар ямяля эятирирляр. Бу формасийаларын ясас тяр-
кибиндя Эладиолус атровиолажус Боисс. Эаэеа дубиа Теер., Э. жонфуза Теер., 
Ирис имбрижата Линдл., Оржщис масжула Л., Тщймус котсжщйанус Боисс., Аж-
щиелла сетажеае Wалдст ет Кит, Фритиллариа курдижа Боисс., Орнитщоэалум платй-
пщйлум Боисс. вя с. нювляр цстцнлцк тяшкил едирляр. 
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Нахчыван даьлыьында хцсуси иля субалп чямянляриндя Кочи гарьа 
соьаны Э. котсщйанус Боисс., (Жулфа районунун Аражыг, Дямирли даь, Лякя-
таь даьы, Хязинядяря, Кявик вя Кола мешяляриндя) эениш йайылараг, сенозлар-
да Т. флоренскйи Wороноw иля бирликдя доминантлыг тяшкил едир. Бу форма-
сийаларда 25-30 нюв али биткийя тясадцф едилир ки, бунларын ичярисиндя Т. 
флоренскйи Wороноw, Т. еижщлер Реэел., Т. сжщмидтии Фомин. сенозларда еди-
фикатор ролу ойнайырлар. Ирис имбрижата Линдл., Оржщис масжула Л., Эладиолус 
жоммунис Л., Тщймус котсжщйанус Боисс., Ажщиллеа нобилис Л., Ажантщолимон 
араханум Бунэе., Эаэеа элажиалис Ж.Кожщ., вя с. нювляр сенозларда ком-
понент кими иштирак едирляр. 

Нахчыван Мухтар Республикасынын тябии флора биомцхтялифлийинин тящ-
лили эюстярир ки, субалп чямян битки юртцйц мцхтялиф йейинти, ефирйаьлы, техники, 
дярман, ашы вя бойаг маддяляри иля зянэин ящямиййятли биткиляр мянбяйидир. 
 Мухтар Республиканын субалп чямянляри вя отлаглары хцсуси йем ящя-
миййяти дашыйыр. Щяр ил яразинин йай отлагларында минлярля мал-гара отарылыр. 
Бу бахымдан субалп чямянляри хцсусиля мящсулдардыр. Эяляжякдя бу чя-
мянлярин даща да мящсулдар олмасы онларын сямяряли истифадяси вя йахшы-
лашдырылмасы цчцн тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси йолу иля наил 
олмаг мцмкцндцр. 
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Зульфия Салаева 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАСАТИКОВЫХ (IRIDACEAE JUSS.) НА 
СУБАЛЬПИЙСКИХ ЛУГАХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье даются сведения о видах семейства касатиковых, распро-
страненных в субальпийском поясе территории Нахчыванской АР. Выде-
лено 7 формаций: Gageta atroviolaceae, Gageta bulbiferae, Fritillarieta cau-
casicae, Tulipeta florenskyae, İrieta lycotisae, İrieta imbricatae. Для каждой 
формации установлены по 2 ассоциации: Gageta-herbosum, Gageto-ornitho-
galosum, Gageto-fritilloso-herbosum, Fritillarieto-noemo – herbosum, Tulipe-
to – astragaleto – acantholimonosum, Tulipeto – herboso – friticulosum, İrieto 
– scilleto – herbosum, İrieto – herbosum, и дана характеристика каждой из 
них. В статье также сообщается о хозяйственном значении субальпий-
ских лугов. 
 

Зулфийa Салайева 
 
DISTRIBUTION OF IRIDACEAE (IRIDACEAE JUSS.) ON SUBALPINE 

MEADOWS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

Information about species of iridaceae family widely-distributed in the 
Subalpine Zone of the territory of Nakhchivan АR is given in the paper. 7 
formations are allocated: Gageta atroviolaceae, Gageta bulbiferae, Fritillarieta 
caucasicae, Tulipeta florenskyae, İrieta lycotisae, İrieta imbricatae. 2 associa-
tions are ascertained for each formation: Gageto – herbosum, Gageto – ornitho-
galosum, Gageto – fritilloso – herbosum, Fritillarieto – noemo – herbosum, 
Tulipeto – astragaleto – acantholimonosum, Tulipeto – herboso – friticulosum, 
İrieto – scilleto – herbosum, İrieto – herbosum, also the characteristic of each 
of them is given. Also it is informed about economic significance of subalpine 
meadows. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д. Я.Ибращимов, кянд тясяррцфаты е.н. Ф.Нябийева. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ВАЩИД ГУЛИЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
БИТКИМЯНШЯЛИ ПОЛИКАРБОЩИДРАТ МЯЩЛУЛЛАРЫНЫН 

ЩИДРОДИНАМИК ХАССЯЛЯРИ 
 

Биткимяншяли хаммалын истифадя олунмасына ясасланан йени техноло-
эийаларын йарадылмасына мараьын артмасы бир сыра сябяблярдян иряли эялир. Бу-
нун башлыжа сябяби битки хаммалынын бир сыра гиймятли вя синтетик аналоглары 
олмайан мящсулларын алынмасы цчцн явязедилмяз олмасыдыр. Бу тип мящ-
суллар сырасында эениш тятбиг сащясиня малик олан вя бу эцнядяк синтетик ана-
логу олмайан пектин маддяляри вя бир сыра суда щялл олан поликарбощидрат-
лар мцщцм ящямиййят кясб едирляр. Поликарбощидратларын практики ящяммий-
йят дашыйан ясас хассяляриндян бири, онларын сулу мящлулларынын йцксяк юзлц-
лцйя малик олмасыдыр. Бу хассяляриня эюря поликарбощидратлар гяннады, сцд, 
йаь-пий вя спиртсиз ичкиляр сянайесиндя эениш истифадя едилмякдядир. Бу бир-
ляшмяляр тибдя аьыр метал ионлары иля зящярлянмя щалларында, йараларын мцали-
жясиндя, мядя-баьырсаг системинин хястяликляриндя эениш тятбиг олунурлар. 
Бунлар ган плазмасы явязедижиляринин щазырланмасында, хцсуси тяйинатлы кос-
метик васитялярин тяркибиндя, мцалижя-профилактик тяйинатлы гида мящсуллары-
нын истещсалында эениш истифадя олунмагдадыр [1, с. 140-143]. Сон заманлар 
тябии поликарбощидратларын биолоъи активликляри щаггында йени-йени мялумат-
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лар ялдя едилмякдядир. Бцтцн бу гейд олунанлар поликарбощидратларын сулу 
мцщитдяки даврвнышлары, хцсусиля щидродинамик хассяляри щаггында мцфяссял 
билэилярин ялдя олунмасыны тяляб едир. Поликарбощидратларын щидродинамик 
хассялярини бунларын сулу мящлулларынын юзлцлцкляринин гатылыгдан асылылыьыны 
тядгиг етмякля дяйярляндирмяк олар [2, с. 103]. 

Поликарбощидратларын – пектин маддяляринин вя суда щяллолан турш 
хассяли карбощидратларын сулу мящлулларда давранышлары молекулун карбо-
щидрат зянжиринин характериндян, хцсусиля дя зянжирдя онларын щялл олмасына 
вя молекулларарасы ялагяляриня тясир едян сярбяст урон туршуларынын вя онун 
метоксилляшмиш тюрямяляринин варлыьындан чох асылыдыр. 

Мейер йемишанындан алынмыш суда щяллолан поликарбощидратларын вя 
пектин маддялярин мящлулларынын юзлцлцкляри вискозиметрик методла тяйин 
едилди. Вискозиметрик юлчмяляр капилkйарынын диаметри 0,73 мм, узунлуьу 
83 мм, юлчмя шарынын щяжми ~ 3 мл олан Убеллоде вискозиметриндя апарыл-
ды. Щялледижинин 25 оЖ капиллйардан ахма мцддяти 27 с олмушдур. 

Поликарбощидратлар, цмумиййятля сулу мящлулларда 20оЖ-дя йцксяк-
молекуллу агрегатлар щалында олурлар. Температурун артмасы агрегатларын 
чох да ящямиййятли олмайан диссосиасийасына, агрегатларын юлчцляринин 
гисмян кичилмясиня вя молекул чякисинин азалмасына сябяб олур. 

Поликарбощидратларын дурулашдырылмыш мящлулларынын юзлцлцйцня мо-
лекул чякиси вя молекулун формасы бюйцк тясир эюстярир. Макромолекулун 
молекул чякиси артдыгжа мящлулун характеристик юзлцлцйц артыр. 

Йемишан мейвяляриндян алынмыш суда щяллолан поликарбощидратлар 
пектин характерли маддялярдир вя бунларын макромолекуллары ясасян бир-
бириля 1→4 позисйонунда пираноз формасында бирляшмиш D-галактурон тур-
шусундан ибарятдир. Полигалактурон туршу гисмян метилляшмиш вя нейтраллаш-
дырылмыш (ясасян метал ионлары иля) формададыр [3, с. 202]. Бу сябябдян дя 
йемишан мейвяляриндян алынмыш суда щяллолан поликарбощидратлар зяиф поли-
електролитлярдир. 

 
Йцксяк молекуллу бирляшмялярин вя щямчинин поликарбощидратларын 

сулу мящлулларда хассяляринин тядгиги бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, 
поликарбощидрат молекулларынын хассяляри, онларын конформасийасы вя юлчц-
ляри, молекул кцтляси вя молекул чякисиня эюря пайланма щаггында ясас ин-
формасийаны йалныз онларын мящлулларынын тядгиги нятижясиндя ялдя етмяк 
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олар. Бундан ялавя, поликарбощидратлар ясасян мящлул щалында истифадя едил-
дийиндян вя щямчинин онларын емал едилмяси просесляри дя мящлулларда апа-
рылдыьындан, тябии ки поликарбощидрат мящлулларынын хассялярини билмяк чох 
важибдир 

Вискозиметрик метод васитясиля поликарбощидратларын молекул кцтляси, 
юлчцсц вя формасы, макромолекул кяляфинин шишмя ямсалы, макромолекулун 
дисперслик дяряжяси щаггында чох ящямиййятли мялуматлар ялдя етмяк мцм-
кцндцр. Поликарбощидрат мящлулларынын щидродинамик мязиййятинин ясас 
характеристикасы онларын юзлцлцйцдцр. Полиелектролит молекулунун мящлулда 
диссосиасийа дяряжясини дяйишмякля онун формасыны асанлыгла дяйишмяк мцм-
кцндцр. Поликарбощидратларын сулу мящлуллары щятта чох ашаьы гатылыгларда 
йцксяк хцсуси юзлцлцйя (ηуд) маликдирляр. Суда щяллолан поликарбощидратын 
хцсуси юзлцлцйцнцн мящлулун гатылыьындан кяскин ифадя олунан асылылыьы вя 
маддянин сулу мящлулларынын хцсуси юзлцлцкляринин йцксяк гиймятляри (шякил 
1) бу поликарбощидрат макромолекулунун дцз хятли (фибрилйар) гурулуша ма-
лик олдуьуну эюстярир. Буну тясдиг едян фактлардан бири дя глобулйар гуру-
луша малик олан полимер маддялярин мящлулларынын хцсуси юзлцлцкляринин 
мящлулун гатылыьындан, демяк олар ки асылы олмамасы фактыдыр (4, с. 120). Вис-
козиметрик юлчмяляр нятижясиндя мцяййян едилмишдир ки, поликарбощидратын 
сулу мящлулларына ашаьы молекуллу електролитин ялавя едилмяси онун хцсуси 
юзлцлцйцнцн дяйишмясиня чох тясир етмир (шякил 1). 
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Шякил 1. Мейер йемишанындан алынмыш суда щяллолан полисахаридин суда вя 1% NaCI-да 

щазырланмыш мящлулларынын хцсуси юзлцлцкляринин гатылыгдан асылылыьы. 
 
Нейтрал (ионлашмамыш) поликарбощидратларын эятирилмиш юзлцлцйцнцн 

мящлулун гатылыьынын азалмасына баьлы олараг хятти азалдыьы билинмякдядир. 
Мейер йемишанындан алынмыш суда щяллолан поликарбощидратын сулу мящлул-
ларынын эятирилмиш юзлцлцйцнцн мящлулун гатылыьындан асылылыьынын ися аномал 
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Шякил 2. Мейер йемишанындан алынмыш суда щяллолан 
полисахаридин суда вя 1% NaCI-да щазырланмыш 
мялулларынын эятирилмиш юзлцлцкляринин гатылыгдан 

асылылыьы 
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характер дашыдыьы мцяййян едилмишдир. Маддянин эятирилмиш юзлцлцкляринин 
гатылыг азалдыгжа гейри-хятти артдыьы мцшащидя едилмишдир (шякил 2). Эятирилмиш 
юзлцлцйцн гатылыгдан бу тип асылылыьы ашаьы ион эцжцня малик олан полиелек-
тролитлярдя мцшащидя олунур вя бу щадися полиелектролит шишмя олараг билин-
мякдядир. Поликарбощидратын сулу мящлулуна ашаьы молекуллу електролит яла-
вясиндян сонра електролит шишмянин ортадан галхмасы поликарбощидратин ион-
лашмыш характеря малик олдуьуну эюстярир. Бу нятижя суда щяллолан поликар-
бощидратын ясас зянжирини тяшкил едян D-галактурон туршусунун гисмян ион-
лашдыьыны эюстярир. Полиелектролит шишмя просеси, зяиф полиелектролит мящлулунун 
юзлцлцйцнцн пЩ вя йа ионлашма дяряжясиндян асылылыьыны тядгиг етдикдя дя 
мцшащидя олунур. Поликарбощидрат мящлулуна ашаьы молекул чякили поли-
електролитин (NaCI) молекулдакы йцклярин екранлашмасы нятижясиндя эятирил-
миш юзлцлцк гатылыгдан хятти асылылыг эюстярир (шякил 2). 

Полиелектрол моле-
кулунда мцхтялифтябиятли 
групларын (електростатик, 
щидрофоб, щидроэен баь-
лары) варлыьы мцхтялифха-
рактерли тясирлярин мейда-
на эялмясиня сябяб олур. 
Бцтцн бунлар нейтрал по-
лимерлярля мцгайисядя по-
лиелектролит зянжиринин мц-
щитин пЩ, температур вя 
щялледижинин дяйишмялярин-
дян асылы олараг мцхтялиф 
конформасион дяйишикляря 
мейилли олмасына эюстя-
рир. 

Мейер йемишаны-
нын мейвяляриндян алын-
мыш суда щяллолан поли-
карбощидратин щидроди-
намик хассяляри виско-
зиметрик методла юйря-

нилмиш, хцсиси вя эятирилмиш юзлцлцклярин мящлулун гатылыьындан вя кичик моле-
куллу полиелектролитлярин тясириндян асылылыглары тядгиг едилмишдир. Поликарбо-
щидрат макромолекулларынын фибрилйар гурулушлу зяиф полиелектролит хассяли 
олдуьу мцяййян едилмишдир. 
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Вахид Кулиев 
 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 
ПОЛИСАХАРИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
В настоящей стстье изучены гидродинамические свойства разбав-

ленных растворов водорастворимого кислого полисахарида, полученного 
из плодов боярышника Мейера (Crataegus meyeri L.). 

Гидродинамические свойства водорастворимого полисахарида 
изучены методом вискозиметрии. Определена зависимость удельной и 
сообщенной вязкости растворов водорастворимого полисахарида от кон-
центрации растворов, а также от влияния низкомолекулярного полиэлек-
тролита (NaCI). 

Выявлено, что макромолекулы водорастворимого полисахарида, 
являются слабым полиэлектролитом фибриллярной формы. 
 

Vahid Quliyev 
 

HYDRODYNAMIC PROPERTIES OF SOLUTIONS OF 
PHYTOGENOUS POLYSACCHARIDES 

 
Hydrodynamic properties of diluted solutions of the water-soluble sour 

polysaccharide received from fruits of the hawthorn of Meyer (Crataegus 
meyeri L.) are studied in the given paper. 

Hydrodynamic properties of the water-soluble polysaccharide are stu-
died by a viscosimetric method. Dependence of the specific and imparted visco-
sity of solutions of the water-soluble polysaccharide on solution concentration, 
and also on influence of a low-molecular polyelectrolyte (NaCI) is determined. 
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It is revealed, that macromolecules of the water-soluble polysaccharide 
are a weak polyelectrolyte with the fibrillar form. 
 

Ряйчиляр: Кимйа е.д. Я.Аббасов, кимйа е.н. Ф.Мяммядова. 
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ВАРИС ГУЛИЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
АВТОТЕТРАПЛОИД Н.80-9/6 ЦЗЦМ ФОРМАСЫНЫН 

АМПЕЛО-ДЕСКРИПТОР ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 
 Цзцмчцлцйцн селексийасында експериментал полиплоидийа цсулу дип-
лоид сявиййядя мцмкцн олмайан бир сыра проблемлярин щялл едилмяси цчцн 
эениш эенетик имканлар ача билян тядгигат цсулларындан биридир [2, с. 35-36; 3, 
с. 24-29; 4, с. 162-163]. Щазырда дцнйа мигйасында бежярилян биткилярин 65-
70%-и бу цсулун кюмяйи иля йарадылан полиплоид эеном гурулушуна малик 
битки сортларыдыр [11, с. 13-750]. Дцнйа мигйасында бежярилмякдя олан 5000-
дян артыг цзцм сорту, 10 миндян артыг щибрид вя клонлар диплоид (2н = 38), 
400-я гядяри ися полиплоид (2н = 76) деном гурулушуна маликдир [8, с. 15-
180]. Полиплоид сявиййядя апарылан тядгигат ишляриндя йени эенетик яламят-
лярин мейдана чыхмасы бу истигамятдя апарылан селексийа ишляриня мараьы 
артырмышдыр [1, с. 9-13; 12, с. 159-172]. Ону гейд етмяк лазымдыр ки, истяр 
спонтан, истярся дя експериментал цсулла йарадылан тетраплоид цзцм фор-
малары даща чох мцхтялиф комбинасийалы щибридляшдирмя ишляри цчцн гиймятли 
эенетик материаллардыр [7, с. 76-84]. Бу бахымдан, 1980-жи илдян башлайараг 
бизим тяряфимиздян дя експериментал йолла автотетраплоид цзцм формала-
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рынын йарадылмасы цчцн елми-тядгигат ишляри апарылмагдадыр [5, с. 91-97; 6, с. 
150-151]. Апарылан тядгигат ишляри нятижясиндя автотетраплоид цзцм фор-
малары ялдя олунмуш вя онлардан мцхтялиф комбинасийалы чарпазлашдырылма 
ишляриндя истифадя олунараг йени цзцм формалары йарадылмышдыр. Ашаьыда беля 
цзцм формаларындан олан Н.80-9/6-нын ампело-дескриптор хцсусиййятляри 
верилмишдир.  

Бу цзцм формасы 1980-жи илдя Мялащяти сортунун Петри чашкасында 
жцжярян тохумларына колхисинин 0,5%-ли сулу мящлулу иля 48 саат мцддятиндя 
тясири нятижясиндя ялдя едилян морфолоъи дяйишкян биткилярин сито-анатомик 
тядгигиндян сонра сечиляряк ялдя олунмушдур. Соматик щцжейряляри тетрап-
лоид (2н = 76) хромосом сайына маликдир. 

Ботаники тясвири 
Тяняк: Тянякляри ортадяряжяли инкишаф хцсусиййятиня маликдир. Чох-

иллик зоьлары йаьлы, галынлашмыш, зоьлари кювряк, юзяйи йумшаг вя ири диаметр-
лидир. 

Бириллик зоьлар: Бириллик зоьларынын орта узунлуьу 1,0-1,5 м-я чатыр. 
Зоьлары адятян йоьунлашмыш щалда инкишаф едир. Буьумаралары нязяря чар-
пажаг гядяр гыса олур. Тумуржуглары иридир. Йатмыш тумуржуглардан чох чя-
тин йени зоьлар инкишаф едир. Эенератив тумуржуглар даща чох 5-15-жи бу-
ьумларында формалашыр. Бириллик зоьларын одунжаьы нисбятян йумшагдыр, 
асанлыгла гырылыр, кюврякдир. Юзяйин диаметри одунжаьа нисбятян ири олмагла 
чох йумшагдыр. Бириллик чубуглары ачыг гящвяйи, буьумлары ися тцнд рянэ-
лидир. 

Йашыл зоьлар: Инкишаф етмякдя олан зоьлары ачыг-гящвяйи-эюйцмтцл 
рянэдядир. Таж вя 3-5-жи йарпагларынын щяр ики тяряфи сых аь ярпшякилли, щюрцм-
чяк торуна бянзяр гатла юртцлцр. 
 Йарпаг: Зоьларда орта, хцсусиля ашаьы йарусларда йерляшян йарпаг-
лары чох ири юлчцляря маликдирляр. Диаметри 22.0-27.0 см, галынлыьы 200,26 
мкм-дыр. Даиряви формалы, сятщи интенсив торлу-гырышыглыдыр. Дорзовентрал 
йарпагларын цст сятщи тцнд йашыл, алт щиссяси ися ачыг йашыл олмагла щюрцмчяк 
торунабянзяр аь ярп гаты вя галынлашмыш дамарлар цзяриндя хырда тцкжцкляр 
олур. Кянарлары йухары йюнялмиш формададыр. Йухары вя ашаьы йан кясикляри 
чох дайаз, ачыг бужаг шякиллидир. Бязян орта дяринликдя ачыг йухары йан кя-
сикли йарпаглара да раст эялинир. Йарпаьын пянжя вя кянар дишжикляри ири, алчаг 
формалы, енли отуражаглы, ужу кцтдцр. 

Саплаг: Йоьунлашмыш саплаьы орта дамардан гыса, буланыг гящвяйи 
рянэдядир. Саплаг кясийи ясасян гапалы, просветсиз вя йа хырда овал просвет-
лидир. Бязян ачыг таьлы формада саплаг кясийиня дя раст эялинир. 
 Чичяк: Икижинсли чичяк групуна маликдир. Еркякжийин саплаьы 2,19 
мкм, тозлуьунун узунлуьу 1,31 мкм, ени 0,94 мкм, тозжуг щцжейряля-
ринин диаметри 0,32 мкм, фертиллийи 91,0%-дир. Дишижийи ири олмагла щцндцр-
лцйц 1,54 мкм, галынлыьы 1,61 мкм-дир. 
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 Салхым: Салхымлары мцхтялиф ириликдя, ясасян эирдя ганадлы-конусвари 
формалыдыр. Салхымларынын узунлуьу 16,0-18,0 см, ени 11,0-14,0 см-дир. Сал-
хымларынын чякиси 240,0-380,0 г олур. Бязян даща ири салхымлара да раст эяли-
нир. Салхымларда хырдаэилялик мцшащидя олунур. Салхымларынын саплаьы йоьун-
лашмыш щалда олмагла, цзцм йетишяндя одунлашыр. 
 Эиля: Эиляляринин саплаьы гыса, галын олмагла салхымларда чох сых йер-
ляшир. Эиляляри даиряви вя даиряви-овал формалыдыр. Башланьыж сорта нисбятян 
эиляляри ири юлчцляря маликдир (уз. 20,0 мм, ени 19,5 мм). Тцнд-гара-эюйцм-
тцл рянэли олмагла ширяси рянэлидир. Эилядя дярижийи 8,0%, тохуму 2.3%, ляти 
89,0% олур. 

Тохум: Щяр эилядя 3-4 тохум олур. Тохумунун узунлуьу 7,8 мм, 
ени 4,8 мм, галынлыьы 4,0 мм, 100 тохумунун чякиси 6,0 г-дыр. 

Агробиолоъи вя технолоъи хцсусиййятляри 
Веэетасийа мцддяти: Ширя ахыны башланандан мящсулун там йетишмя-

синя гядяр дювр 150-160 эцн олур. Мящсулун там йетишмяси цчцн 3600-
3700°Ж актив температур сярф олунур. 

Жядвял 1 
Ясас фенолоъи фазаларын эедиши 

А
вт

от
ер

ап
ло

ид
 

цз
цм

 ф
ор

м
ал

ар
ы 

2н 

Тумуржуг- 
ларын 

ачылмасы 
Чичяклямя Мящсулун 

йетишмяси 

Тумур- 
жугларын 
ачылма- 
сындан 

Х
яз

ан
 

К
цт

ля
ви

 

Д
ав

ам
ет

м
я 

м
цд

дя
ти

, э
цн

 

К
цт

ля
ви

 

Д
ав

ам
ет

м
я 

м
цд

дя
ти

, э
цн

 

К
цт

ля
ви

 

Д
ав

ам
ет

м
я 

м
цд

дя
ти

, э
цн

 

Ч
ич

як
ля

м
яй

я 
гя

дя
р,

 
эц

н 
М

ящ
с.

йе
ти

шм
яс

ин
я 

гя
дя

р,
 э

цн
 

Н.80
-9/6 

76 
81 = 
2.04 

7 
7-

12.06 
10 

20-
25.09 

31 63 
16
0 

20.
11 

 
 Мящсулдарлыьы: Орта мящсулдар сортдур. Шпалер системиндя 50-60 бар 
йцкцндя щяр колдан 5-7 кг мящсул топланыр. Тум бежярилмя системиндя ися 
70-80 бар йцкцндя щяр колдан 6-9 кг-а гядяр мящсул топламаг мцм-
кцндцр. 

Хястялик вя зийанверижиляря, шахтайа дюзцмлцлцйц: Милдийу вя оидиум 
хястяликляриня дюзцмлцдцр. Епифитотийа илляриндя салхымларда 1-2 бал оидиум-
ла йолухма мцшащидя олунмушдур. Шахталара дюзцмлцлцйц бежярилян сортлар 
кимидир. Мянфи 21.0°Ж-дян ашаьы шахталарда тумуржуглары мящв олур. 
 

Жядвял 2 
Ясас мящсулдарлыг эюстярижиляри 
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Ампело-дескриптор хцсусиййятляри: Сортун ампело-дескриптор хцсусий-

йятляри бейнялхалг мигйасда гябул едилмиш методикалар ясасында апарылмыш-
дыр [9, с. 15-17; 10, с. 5-9]. 
 
 

Жядвял 3 
Н.80-9/6 цзцм формасынын ампело-дескриптор хцсусиййятляри 

Ирси морфолоъи яламятлярин Ирси яламятлярин тязащцрц  
Шифряси Адлары Коду Формасы 

Биоморфолоъи хцсусиййятляр 
004 таж цзяриндя аь торабянзяр 

тцклямянин интенсивлийи (сыхлыьы) 
9 йохдур 

053 йарпагларда ясас дамарларын арасында 
аь торабянзяр тцклямя 

5 орта 

065 йарпаьын сятщинин сащяси (бюйцклцйц) 9 чох ири 
067  йарпаьын формасы 4 даиряви 
068  йарпаг пянжяляринин сайы 1 дилимсиз 
069 йашыл зоьларда илк 3-5 йарпагларын 

сятщинин рянэи 
7 тцнд йашыл 

074 йарпаьын йандан эюрцнцшц 2 гырыш-гырыш 
075 йарпаг сятщиндяки габаржыглар 9 чох габаржыглы 
076  йарпаг кянарларындакы дишжиклярин 

формасы 
3 щяр ики тяряфи  

маилли яйрилидир 
079  саплаг ойуьунун формасы 7 гапалы формалы 
082 йухары йан кясийин формасы 1 ачыг,ити бужагшякилли 
084 йарпагларын алт сятщиндя дамарлар 

арасында аь торабянзяр тцклямя 
5 орта дяряжядя 

085 йарпагларын алт сятщиндя дамарлар 
арасында аь тцкжцкляр 

3 аз мигдарда 

093 саплаг узунлуьунун ясас (орта) 
дамарын узунлуьуна нисбяти 

3 бир гядяр гысадыр 

151 чичяк типи 3 икижинсли 
202 салхымын юлчцсц (узунлуьу + ени) 7  ири салхымлы 
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204 салхымда эилялярин сыхлыьы 7 сых эиляли 
206 салхым саплаьынын узунлуьу 5 орта  
207 салхым саплаьынын одунлашмасы 7 одунлашыр 
220 эилялярин юлчцсц л (ени : узунлуьу) 7 орта (19-23 мм.) 
228 эилядя дярижийин галынлыьы 9 чох алын 
230 эилядя ятли щиссянин рянэи 2 рянэли 
232 ятли щиссянин сулулуг хассяси 2 сулу-ширяли 
234 ятли щиссянин бярклийи 1 йумшаг 
236 эилялярин дад хцсусиййяти 1 фярглянмир 
238 салхымларда мейвя саплаьынын 

узунлуьу 
3 гыса (4 -8 мм) 

241 эиляляржя тохумларын жцжяртмяйя 
йарарлылыьы 

3 там йарарлы 

243 тохумун кцтляси 7 ири ( 55 мг-гядяр) 
 
 
 

Агробиолоъи хцсусиййятляр 
304 эилялярин там физиолоъи йетишмя дюврц 7 эеж йетишян 
452 йарпагларда милдийу хястялийиня гаршы 

дюзцмлцлцк 
9 чох дюзцмлц 

453 салхымларда милдийу хястялийиня гаршы 
дюзцмлцлцк 

9 чох дюзцмлц 

455 йарпагларда оидиум хястялийиня гаршы 
дюзцмлцлцк 

9 чох юзцмлц 

456 салхымларда оидиум хястялийиня гаршы 
дюзцмлцлцк 

9 чох юзцмлц 

458 йарпагларда боз чцрцмя хястялийиня 
гаршы дюзцмлцлцк 

9 чох дюзцмлц 

459 салхымларда боз чцрцмя хястялийиня 
гаршы дюзцмлцлцк 

7 дюзцмлц 

504 бир ща-дан мящсулдарлыг 5 орта (9-12 т/ща) 
505 шяраб сортларында ширядя шякярлилик 

г/см3 
9 чох йцксяк (23 

г/100 см3-дян чох) 
506 ширядя туршулуг (чахыр туршусуна 

ясасян) г/л. 
3 ашаьы (5-6 г/л) 

604 чубугларын мумйетишмя дяряжяси, % 7 йцксяк 
629 мящсулун там йетишмясиня гядяр 

веэетасийа мцддяти 
7 ьеж йетишян (156-165 

ьцндян)  
630 тяняклярдя тумуржугларын жцжяртмя 

дяряжяси 
9 чох йцксяк 

631 шахталара дюзцмлцлцйц 7 нисбятян йцксяк 
632 йцксяк температура дюзцмлцлцйц 9 чох йцксяк 
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 Чубугларда мумйетишмя: Мумйетишмя ийун айынын орталарында баш-
лайыр. Илк шахталар дцшяня кими чубугларда мумйетишмя 85-90%-я чатыр. 

Мящсулунун хцсусиййятляри: Експериментал полиплоидийа цсулу иля ял-
дя олунан Н.80-9/6 йени цзцм формасы мцхтялиф ирси яламятляри иля бярабяр, 
ясас эенетик хцсусиййятляри олан, йцксяк шякярлилийя вя эюбяляк хястяликляриня 
чох эюзцмлц олмасы иля сяжиййялянир. Селексийа ишляриндя полиплоид сявиййядя 
мцхтялиф комбинасийалы чарпазлашдырма апарылмасында ясас эенетик башлан-
ьыж елит форма кими истифадя олуна биляр. Рянэли шяраб истещсалы цчцн техники 
истигамятли цзцм формасыдыр. 
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Варис Кулиев 
 

АМПЕЛОДЕСКРИПТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
АВТОТЕТРАПЛОИДНОЙ ФОРМЫ ВИНОГРАДА N.80-9/6 

 
С целью получения нового исходного материала для проведения 

скрещивания на полиплоидном уровне в селекции винограда в генофонде 
Нахчыванской Автономной Республики с 1980-го года использовались 
методы экспериментальной полиплоидии с помощью колхицина. В ре-
зультате исследований созданы колхиплоидные (2н = 76) мутанты. В ста-
тье обобщены результаты агробиологических исследований тетраплоида 
N.80-9/6 (0,5%, 48 ч.) и дана его ампело-дескрипторная характеристика. 

Varis Guliyev 
 

AMPELO-DESCRIPTIVE FEATURES OF AUTOTETRAPLOID 
GRAPE FORM OF N.80-9/6 

 
For the purpose to obtain a new starting material for carrying out cros-

sing on the polyploidic level in grape selection in the genofond of Nakhchivan 
Autonomous Republic since 1980 methods of experimental polyploidy with the 
help of colchicine were used. As a result of researches colchiploidic (2n = 76) 
mutants are created. Results of agrobiological researches of the tetraploid N.80-
9/6 (0,5%, 48 h) are generalised, its ampelo-descriptive characteristic also is 
given in the paper. 
 

Ряйчиляр: Кянд тясяррцфаты е.н. С.Щажыйев, биолоэийа е.н. Р.Ялякбяров. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институнун Елми Шурасынын 10 

октйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр (про-
токол № 08). 
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ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
Серия естественных и технических наук, 2009, №4 

 
NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

РЯШАДЯТ ЯМИРОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН СЕОЛИТИНИН «ГАРАБАЬ-22» ПИВЯЛИК АРПА 

СОРТУНУН МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА ТЯСИРИ 
 
 Арпа биткиси чох гиймятли ярзаг вя гцввяли йем биткисидир. Мящз еля 
буна эюрядир ки, арпа биткиси щяля лап гядим заманлардан инсанлар тяряфин-
дян эениш яразилярдя бежярилирди. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя олдуьу кими, 
Азярбайжанда вя Нахчыван Мухтар Республикасында да онун якин сащяси-
ня, мящсулдарлыьына вя цмуми мящсул истещсалынын щяжминя эюря дянли тахыл 
биткиляри арасында яняняви олараг буьдадан сонра икинжи йери тутур. 
 Бу гиймятли ярзаг вя йем биткисиня Мухтар Республикада хцсуси ящя-
миййят верилдийиндяндир ки, мювжуд олан 35 мин щектар кянд тясяррцфаты бит-
киляри бежярилян сащянин 20-25 мин щектарында буьда, иллярдян асылы олараг 
2,5-6,5 мин щектарында арпа биткиси бежярилир. 1970-жи илдя бюлэядя 6,5 мин 
щектар сащядя арпа биткиси бежярилирдися, 2008-жи илдя жями 3353 щектар ол-
мушдур. Мящсулдарлыг ися 23,3 с/ща тяшкил етмишдир. 2009-жу илдя арпа якилян 
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сащяляр тягрибян 2000 щектар артараг 5300 щектара чатмышдыр. Жари илдя щек-
тардан мящсулдарлыгда да артым олмушдур, 25,3 с/ща [1, с. 74-76]. 
 Азярбайжанда вя Нахчыван МР-дя истещсал едилян арпа мящсулунун, 
демяк олар ки, щамысы анжаг шяхси тясяррцфатларда щейванларын вя гушларын 
бяслянмясиндя гцввяли йем кими, чох аз бир щиссяси ися арпадан йарма истещ-
салы мягсядляри цчцн истифадя олунур.  

Юлкядя пивя истещсалы иля мяшьул олан бир нечя ири фирманын олмасына 
бахмайараг, йерли арпадан пивялик мягсядляр цчцн, демяк олар ки, истифадя 
едилмямишдир. Бунун цчцн истещсал просесиндя тяляб олунан ясас хаммал 
олан арпа вя йа гурудулмуш сямянийя (буна майа да дейилир) олан ещтийаж-
лар ися анжаг идхал щесабына юдянилир ки, буна да кцллц мигдарда вясаит сярф 
едилир. Мювжуд вязиййятя ясас сябяб кими ися йерли арпаларын пивябиширмя 
цчцн йарарлы олмадыьы эюстярилир. Пивябиширмя сянайесинин йерли арпа сортлары-
на олан тялябатыны вя бунун игтисади сямярялилийини дя нязяря алсаг, ижра еди-
лян мювзу вя тягдим олунан мягаля юзцнцн мцасирлийи вя елмилийи иля эцнцн 
тялябляриня уйьундур, актуалдыр [2, с. 173-177]. 
 Нахчыван Мухтар Республикасы кяскин континентал иглимя малик олан 
бир ярази олдуьундан буранын торпаг-иглим хцсусиййятляриня уйьун, еколоъи 
пластиклийи иля сяжиййялянян, йцксяк дян мящсулдарлыьы вя дянин кейфиййяти иля 
фярглянян, комплекс тясяррцфат гиймятли яламятляря малик йени арпа сортлары-
нын йарадылмасы вя фермер тясяррцфатларында тятбиги эцнцн зярури проблемля-
риндяндир. Мящз еля бу бахымдан АМЕА Биоресурслар Институту иля Азяр-
байжан Елми-Тядгигат Якинчилик Институту арасында йарадылмыш елми йарады-
жылыг ялагяляри йени-йени елми-тядгигат ишляринин апарылмасында мцстясна ящя-
миййятя маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Елми-Тядгигат Якинчилик Институ-
ту иля бир сыра Бейнялхалг елм мяркязляри арасында биткичилийин вя якинчилийин 
ян мцхтялиф сащяляри цзря бейнялхалг сявиййядя гаршылыглы мараг кясб едян 
бирэя тядгигат ишляри апарылыр. АМЕА Биоресурслар Институтунун дянли, дянли-
пахлалы вя техники биткиляр лабораторийасы бу ямякдашлыьын тяшкилатчысы олмаг-
ла АЕТЯИ-дян ИЖАРДА-дан (Арид бюлэялярдя Кянд Тясяррцфаты Биткиляри-
нин Мящсулдарлыьынын Артырылмасы) эятирилмиш йцзлярля арпа вя нохуд нцму-
няляри алмыш вя онларын цзяриндя 2005-жи илдян башлайараг селексийа ишляри 
апармышдыр [3, с. 91-103; 4, с. 101-105]. 
 Алынмыш нцмунялярдян бири дя «Гарабаь-22» арпа сортудур. Бу сорт 
1998-жи илдя ИЖАРДА-дан алынмыш жохсайлы нцмунялярдян Якинчилик Инсти-
тутунун ямякдашлары тяряфиндян 2004-жц иля гядяр фярди цсулла сечиляряк 
2005-жи илдя Селексийа Наилиййятляринин Сынаьы вя Мцщафизяси цзря Дювлят Ко-
миссийасына тягдим едилмиш вя сорт кими юз тясдигини тапмышдыр. 
 «Гарабаь-22» сорту ясасян пивялик арпа мягсядиля сечилмишдир. Нах-
чыван Мухтар Республикасында йени йарадылмыш мцасир технолоэийаларын тя-
лябляриня жаваб верян пивя заводу истифадяйя верилдикдян сонра онун йерли 
хаммалла тямин олунмасы проблеми ортайа чыхды. Бу проблеми щялл етмяк 
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мягсяди иля Якинчилик Институтунун Тяртяр Селексийа Мяркязиндян «Гарабаь-
22» пивялик арпа сортунун тохумлары Нахчыван МР-я 2008-жи илдя интродук-
сийа олунду. Тохумларын эеж эятирилмясиня бахмайараг, тяжили олараг тядги-
гат ишляриня башланды.  
 Тарла тяжрцбяляри 2008-жи илин нойабр айынын 28-дя АМЕА Нахчыван 
Бюлмясинин Биоресурслар Институтунун Бабяк районунун Шыхмащмуд кянди-
нин яразисиндя йерляшян «Нябатат баьы»нын тяжрцбя сащясиндя гядимдян бе-
жярилян боз торпаглары шяраитиндя апарылмышдыр. Тяжрцбяляр 3 вариантда 4 тяк-
рарда гойулмушдур. Щяр делйанканын сащяси 50 м2 олмагла цмуми якин 
сащяси 800 м2 тяшкил етмишдир. Тяжрцбялярин вариантлары ашаьыдакы кими гойул-
мушдур. 
                                        1. Нязарят (эцбрясиз) 
                                        2. Нахчыван сеолити 10 т/ща – Фон 
                                        3. Фон + Н60 П90 К90 

Сеолит вя эцбря нормалары яввялжядян щяр делйанка цчцн щесаблана-
раг чякилмишдир. Тяжрцбя сащяси август айынын ЫЫЫ декадасында шумланмыш-
дыр. Нойабр айынын сонунжу он эцнлцйцндя, тяжрцбяляр гойулмаздан яввял 
сащя делйанкалара айрылмыш, сеолит вя эцбря нормалары (азотун 50%-и истисна 
олмагла) сяпиляряк чизеллянмиш вя тапанланмышдыр. Сяпин нойабр айынын 28-
дя щяйата кечирилмишдир. Сяпин нормасы щектара 150 кг щесабы иля апарылмыш-
дыр. Азот эцбряси нормасынын 50%-и йазда биринжи суварма заманы йемлямя 
шяклиндя тятбиг олунмушдур. Сяпинин реэионунун агрогайдаларына эюря эеж 
апарылмасына бахмайараг щава-иглим шяраити там жцжяртилярин алынмасына 
имкан вермишдир. Биткиляр гышламайа, колланмайа башлама фазасында эет-
мишдир. Тяжрцбялярдя бцтцн агротехники гайдалар реэион цчцн гябул олун-
муш методикалар цзря апарылмышдыр.  

Йени интродуксийа олунмуш «Гарабаь-22» арпа сорту веэетасийа 
дюврцндя бцтцн инкишаф фазаларыны кифайят гядяр йахшы кечирмиш, йатмайа, 
хястялик вя зийанверижиляря гаршы юзцнц бир дайаныглы сорт кими эюстярмишдир. 
 Тяжрцбя сащясиндян бичилиб тямизлянмиш баьламлар (дярзляр) селексийа 
ишляри цчцн конструксийа олунмуш МПСУ-500 маркалы дян дюйян агрегатла 
дюйцляряк вариантлар цзря айры-айрылыгда кисяляря йыьылмыш, даща сонра мящ-
сулун щесабаты апарылмышдыр. Жядвялдян дя эюрцндцйц кими, алынмыш нятижя-
ляр Мухтар Республикада алынмыш орта мящсулдарлыгдан (25,3 с/ща) хейли 
йцксякдир. Буну «Гарабаь-22» сортунун фярди хцсусиййятляри иля изащ етмяк 
олар. Фон вариантында щектара 10 тон щесабы иля Нахчыванын йералты сярвятля-
риндян олан йерли сеолит минералы шум алтына тятбиг олунмушдур. Буну да 
гейд етмяйи зярури щесаб едирик ки, бу минералы бир ил тятбиг едяряк ондан 6-
7 ил истифадя олунур. 
 

Жядвял 1 
«Гарабаь 22» арпа сортунун мящсулдарлыг эюстярижиляри, с/ща 
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С. 
№ Вариантлар 

Тякрарлар цзря мящсулдар- 
лыг, с/ща 

Орта 
Артым 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ 
Нязаря-
тя эюря 

Фона 
эюря 

1. Нязарят (эцбрясиз) 22,3 21,5 24,7 20,7 22,3 - - 

2. 
Нахчывн сеолити 10 

т/ща – Фон 
27,4 29,2 26,5 27,6 27,7 5,4 - 

3. Фон+ Н60 П90 К90 29,8 32,4 30,7 33,8 31,7 9,4 4,0 

 
Сеолит тятбиг олунан вариантда орта мящсулдарлыг 27,7 с/ща алынмышдыр 

ки, бу да нязарят (эцбрясиз) вариантына нисбятян 5,4 с/ща чохдур. Ян йцксяк 
нятижя ися щектара тятбиг олунмуш 10 тон сеолит фонунда Н60 П90 К90 ва-
риантда алынмышдыр, 31,7 с/ща. Алынмыш бу эюстярижи нязарят вариантына эюря 
9,4 вя Фон вариантына эюря ися 4,0 с/ща чохдур. 
 Тядгигат илиндя «Гарабаь-22» пивялик арпа сортунун структур ана-
лизляри апарылмышдыр. 
 

Жядвял 2 
«Гарабаь-22» пивялик арпа сортунун сцнбцлцнцн структур анализинин нятижяляри 

Сцнбцллярин сайы 
Мящсул йыьымы 

заманы сцнбцлцн 
узунлуьу, см 

Сцнбцлдя дянин 
сайы, яд 

Сцнбцлдя дянин 
чякиси, гр 

1 11,1 34 2,1 
2 10,6 26 1,6 
3 10,7 29 1,4 
4 10,5 33 1,9 
5 10,3 34 1,9 
6 10,2 34 1,9 
7 9,8 29 1,6 
8 10,5 33 2,0 
9 10,5 29 1,5 

10 10,0 31 1,8 
10 сцнбцлдян орта 10,4 31,2 1,8 

  
Анализляр 10 сцнбцлдя апарылмыш вя орта нятижя щесабланмышдыр. Сцн-

бцлцн узунлуьу 10,4 см, сцнбцлдя дянин сайы 31,2 ядяд, бир сцнбцлдяки дя-
нин чякиси 1,8 гр олмушдур.  
 Тядгигатларда щямчинин арпа дянинин мцтляг чякиси дя тяйин олун-
мушдур. Бу сортда 1000 дянин чякиси 53,4 гр алынмышдыр ки, бу да мящсулун 
формалашмасында йцксяк нятижя щесаб олунур. 

Нятижяляр 
1. Тятбиг олунмуш йерли сеолит минералы арпа биткисинин мящсулдарлыьыны арты- 
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    рыр. 
2. Сеолит фонунда минерал эцбрялярин тятбигиндян даща йцксяк мящсул алыныр. 
3. Сеолит фонунда тятбиг олунмуш минерал эцбрялярин сямярялилийини артырыр. 
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Рашадат Амиров 
 

ВЛИЯНИЕ НАХЧЫВАНСКОГО ЦЕОЛИТА НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ПИВОВАРЕННОГО СОРТА ЯЧМЕНЯ «КАРАБАХ-22» 

 
Статья посвящена агробиологии интродуцированного сорта ячменя 

«Карабах-22». В полевых опытах рядом с минеральными удобрениями 
применен и минерал местного цеолита. Сорта ячменя пивоваренного нап-
равления оцениваются более чем по двадцати показателям, однако, ос-
новных несколько, на которые и ориентируются селекционеры, отбирая 
исходный материал. Подопытный сорт «Карабах-22», довольно благопо-
лучно адаптируясь к континентальному климату и почвенным условиям 
Нахчыванской АР, усваивая минеральные удобрения, на фоне местного 
цеолита дает более высокий урожай. 
 

Rashadat Amirov 
 

INFLUENCE OF NAKHCHIVAN ZEOLITE ON PRODUCTIVITY OF 
BREWER'S BARLEY VARIETY OF «GARABAGH-22» 

 
The paper is devoted to agrobiology of the alien barley variety of 

«Garabagh-22». In field experiments together with mineral fertilizers the mine-
ral of local zeolite is applied also. Varietiess of barley of brewer direction are 
estimated more than on twenty indicators, however, several of them are basic 
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by which selectors are guided, selecting the starting material. The experimental 
variety of «Garabagh-22» establishes well in the continental climate and soil 
conditions of Nakhchivan АR, appropriates mineral fertilizers, against the back-
ground of local zeolite gives higher crop. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. В.Гулийев, кянд тясяррцфаты е.н. С.Щажыйев. 
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РАМИЗ ЯЛЯКБЯРОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЩБУЗ ВЯ БАБЯК 

РАЙОНЛАРЫ ЦЗРЯ БРИОФЛОРАНЫН СИСТЕМАТИК ТЯРКИБИ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасында апарылан елми-тядгигат ишляри ня-
тижясиндя (2003-2009) мамыр флорасынын (Брйопщйта) систематик тяркиби дя-
гигляшдирилмиш, системляшдирилмиш, мящволма тящлцкяси гаршысында галан нюв-
лярин мцяййянляшдириляряк эенофондунун мцщафизяси цчцн тядбирляр планы 
щазырланмыш, халг тясяррцфаты ящямиййятли нювляр ашкар едилмиш, биоморфолоъи, 
екосенотик, ареолоъи вя ботаники-жоьрафи хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмиш-
дир [4, с. 26-33]. Тящлил эюстярмишдир ки, Нахчыванын бриофлорасы миграсийа, 
нювямяляэялмя вя гядим реликтлярин горунуб сахланылмасы щесабына форма-
лашмышдыр [2, с. 103-111; 3, с. 107-109; 5, с. 17-18]. Тядгигат илляри ярзиндя аш-
кар едилян мамырларын тяркиби вя систематик структуру ашаьыдакы кими олмуш-
дур: 
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Шащбуз району 
                                     1. Синиф: Hepaticae 

                           1.Йарымсиниф: Yungermanniidae 
                                              1. Сыра: Yungermanniiales 
                              Ы Фясиля: Sphagnaceae Dum. 
                                1. Жинс: Sphagnum L. 

                          1(1) S. centrale C. Jens 
                                              2. Сыра: Pottiales 
                                2. Жинс: Gymnostomum Nees et Hornsch. in Nees et al. 
                                    2(1) G. aeruginosum Sm. 
                               3. Жинс: Barbula Hedw. 
                                    3(1) B. convoluta Hedw. 
                               4. Жинс: Phascum Hedw. 
                                    4(1) Ph. cuspidatum Hedw. 
                                5. Жинс: Weisia Hedw.  
                                    5(1) W. controversa Hedw. 
                                6. Жинс: Grimmia Hedw. 
                                    6(1) G. ovalis (Hedw.) Lindb. 
               7. Жинс: Racomitrium Brid. 
                                   7(1) R. microcarpon (Hedw.) Brid. 
                                     2. Йарымсиниф: Andreaeidae 
                                        3. Сыра: Andreaeales 
                          ЫЫ Фясиля: Andreaceae Dum. 
                               8. Жинс: Andreaea Hedw. 
                                   8(1) A. rupestris Hedw. 
                                    3. Йарымсиниф: Bryidae 
                       ЫЫЫ Фясиля: Ditrichaceae Limpr. in Rabenh. 
                              9. Жинс: Saelania Broth.  
                                   9(1) S. glaucescens (Hedw.) Broth. 
                       ЫВ Фясиля: Dicranaceae Schimp. 
                             10. Жинс: Dicranella (C.Muell.) Schimp. 
                                  10(1) D. heteromalla (Hedw.) Schimp. 
                            11. Жинс: Orthodicranum (Hedw.) Loeske 
                                  11(1) O. montanum (Hedw.) Loeske 
                            12. Жинс: Paraleucobryum (Lindb.) Loeske 
                                 12(1) P. longifolium (Hedw.) Loeske 
                                      4. Сыра: Fissidentales  
                       В Фясиля: Fissidentaceae Schimp. 
                                13. Жинс: Fissidens Hedw. 
                                   13(1) F. grandifrons Brid. 
                                   14(2) F. bryoides Hedw. 
                                      5. Сыра: Grimmiales 
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                        ВЫ Фясиля: Bryaceae Schwaegr. in Willd. 
                               14. Жинс: Pohlia Hedw. 
                                   15(1) P. nutans (Hedw.) Lindb. 
                               15. Жинс: Bryum Hedw. 
                                   16(1) B. pallens (Brid.) Sw.in Rohl. 
                           16. Жинс: Rhodobryum Schimp. 
                                   17(1) Rh. roseum (Hedw.) Limpr. 
                               17. Жинс: Plagiomnium T. Kop. 
                                   18(1) P. ellpticum (Brid.) T. Kop. 
                               18. Жинс: Pseudobryum (Kindb.) T. Kop. 
                                   19(1) P. cinclidioides (Hub) T. Kop. 
                         ВЫЫ Фясиля: Orthotrichaceae Arnott 
                                 19. Жинс: Orthotrichum Hedw. 
                                   20(1) O.anomalium Hedw. 
                                     6. Сыра: Leucodontales 
                        ВЫЫЫ Фясиля: Fontinalaceae Schimp. 
                               20. Жинс: Fontinalis Hedw. 
                                   21(1) F. hypnoides Hartm. 
                                   22(2) F.antipyritica Hedw. 
                       ЫХ Фясиля: Neckeraceae Schimp. 
                                21. Жинс: Neckera Hedw. 
                                   23(1) N. crispa Hedw. 
                                         7. Сыра: Hypnales 
                       Х Фясиля: Theliaceae (Broth.) Fleich. 
                               22. Жинс: Myurella B.S.G. 
                                   24(1) M. julaceae (Schwaegr.) B.S.G. 
                        ХЫ Фясиля: Thuidiaceae Schimp. 
                               23. Жинс: Thuidium B.S.G. 
                                    25(1) Th. tamariscifolium (Hedw.) Lindb. 
                       ХЫЫ Фясиля: Tamnobryaceae Marg.ex During 
                               24. Жинс: Tamnobryum Nieuwl. 
                                    26(1) T. alopecurum (Hedw.) Br. 
                                25. Жинс: Campulium (Sull.) Mitt. 
                                    27(1) C. hispidulum (Brid.) Mitt. 
                        ХЫЫЫ Фясиля: Hypnaceae Schimp. 
                                26. Жинс: Ptilium De Not. 
                                    28(1) P.crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
                                27. Жинс: Hypnum Hedw. 

                                   29(1) H. imponens Hedw. 
                      ХЫВ Фясиля: Funariaceae Schwaegr. in Willd 

                                28. Жинс: Physcomitrium (Brid.) Brid. 
                                     30(1) Ph. pyriaorme Spruce Schimp. 
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                                     8. Сыра: Tetraphidales 
                         ХВ Фясиля: Tetraphidaceae Schimp. 
                                29. Жинс: Tetraphis Hedw. 
                                     31(1) T. pellucida Hedw. 
                       ХВЫ Фясиля: Polytrichaceae Schwaegr. in Willd 
                               30. Жинс: Atrichum Beauv 
                                    32(1) A. undulatum (Hedw.) Beauv  
                               31. Жинс: Polytrichum Hedw.  
                                   33(1) P. hyperboreum R.Br.  
                                   34(2) P. strictum Brid.  
                       ХВЫЫ Фясиля: Brachytheciaceae G. Roth 
                               32. Жинс: Brachythecium B.S.G. 
                                   35(1) B. populeum Schimp. in (Hedw.) Br. 
                               33. Жинс: Platyhypnidium Fleisch. 
                                   36(1) P. riparoides (Hedw.) Dix. 

Бабяк району 
                                  Ы.Йарымсиниф: Bryidae 
                                  1. Сыра: Dicranales 
                       Ы Фясиля: Ditrichaceae Limpr. in Rabenh. 
                                1. Жинс Saelania Broth. 
                                   1(1)Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 
                      ЫЫ Фясиля: Dicranaceae Schimp. 
                                2. Жинс: Dicranum Brid. 
                                    2(1)Dicranum congestum Brid. 
                                  2.Сыра: Fissidentales 
                      ЫЫЫ Фясиля: Fissidentaceae Schimp. 
                               3. Жинс: Fissidens Hedw. 
                                    3(1)Fissidens adiantoides Hedw. 
                                      3. Сыра: Pottiales 
                       ЫВ Фясиля: Pottiaceae Schimp. 
                                4. Жинс: Gymnostomum Nees et Hornsch. et al. 
                                   4(1)Gymnostomum aeruginosum Sm. 
                                5. Жинс: Phascum Hedw. 
                                   5(1) Phascum cuspidatum Hedw. 
                                   4. Сыра: Funariales 
                        В Фясиля: Funariaceae Schwaegr in Willd. 
                               6. Жинс: Funaria Hedw. 
                                    6(1) Funaria conwexa Spruce 
                         7(2) F. hygrometrica Hedw. 
                                     5.Сыра: Bryales 
                       ВЫ Фясиля: Bryaceae Schwaegr. in Willd. 
                                7. Жинс: Pohlia Hedw. 
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                                   8(1) Pohlia wahlenbergii (Web et Mohr) Andrews 
                                   9(2) P. nutans (Hedw.) Lindb. 
                                8. Жинс: Leptobryum (B.S.G.) Wils. 
                                   10(1) L. pyriforme (Hedw.) Wils. 
                                 9. Жинс: Bryum Hedw. 
                                   11(1) Bryum pallens (Brid.) Sw. et Rohl. 
                                   12(2) B. argenteum Hedw. 
                                   13(3) B. capillare Hedw. 
                                   14(4) B. schleicheri (Schwaegr.) B.S.G. 
                                10. Жинс: Rhizomnium (Broth.) T. Kop. 
                                   15(1) Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. 
                                          6. Сыра: Hypnales 
                        ВЫЫ Фясиля: Amblystegiaceae G.Roth 
                               11. Жинс: Callergon (Sull.) Kindb. 
                                    16(1) Callergon stramineum (Brid.) Kindb. 

Беляликля, Нахчыван Мухтар Республикасында апарылан елми-тядгигат 
ишляри нятижясиндя Шащбуз районунда 8 сыра, 17 фясиля, 33 жинс, 36 нюв, Бабяк 
районунда ися 6 сыра, 7 фясиля, 11 жинс, 16 нюв мамырын йайылдыьы мцяййян 
едилмишдир [1, с. 146-150; 6, с. 22-128; 7, с. 448-499]. 
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В статье представлены видовой состав и систематическая структура 
мхов, обнаруженных в Шахбузском и Бабекском районах Нахчыванской АР 
за 2003-2009 исследовательские годы. Выявлено в Шахбузе 17 семейств, 33 
рода, 36 видов мхов, а в Бабекском районе – 7 семейств, 11 родов, 16 видов. 
 

Ramiz Alakbarov 
 

SYSTEMATIC STRUCTURE OF BRYOFLORA OF SHAHBUZ AND 
BABEK DISTRICTS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

The species composition and systematic structure of the mosses which have 
been found out in Shahbuz and Babek districts of Nakhchivan АR for 2003-2009 
research years are presented in the paper. 17 families, 33 genera, 36 species of 
mosses are revealed in Shahbuz, and in the Babek district – 7 families, 11 genera, 
16 species. 
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ЩЯМИДЯ СЕЙИДОВА 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ШАЩБУЗ РАЙОНУНДА ЙАЙЫЛАН ПАПАГЛЫ ЭЮБЯЛЯКЛЯРИН 

ЕКОЛОЪИ ГРУПЛАРЫ 
 

Tяdqiqatыn aparыldыьы Шащбуз району Нахчыван Мухтар Республи-
касынын шимал-шярг щиссясиндя йерляшмякля, шимал-гярб вя шимал-шяргдян Ер-
мянистан Республикасы, жянуб-шяргдян Жулфа, жянуб-гярбдян ися Бабяк ра-
йонларынын яразиси иля сярщядлянир. Шащбуз районунун яразиси мцряккяб рел-
йеф гурулушуна малик олан даьлыг сащядир. Ян йцксяк зирвяляри Зянэязур сил-
силясиндя Салварты даьы (3160 м) вя Кечялдаь (3115 м), Дяряляйяз силсилясиндя 
Кцкцдаьдыр (3120 м). Яразинин иглими мцлайим истидян мцлайим сойуг 
иглим типинядяк дяйишилир. Щаванын мцтляг минимум температуру 20-30°Ж, 
максимум ися 33-36°Ж арасындадыр. Ян сойуг айын (йанвар) орта темпера-
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туру 4-6°Ж, ян исти дюврцн температуру 20-23°Ж-дир. Шахтасыз дювр 150-200 
эцндцр. Йаьынтынын иллик мигдары 550-700 мм-я чатыр [2, с. 20]. 

Реэионун битки юртцйц зянэинлийиня эюря Мухтар Республиканын ди-
эяр яразиляриндян фярглянир. Бунун башлыжа сябяби яразинин тарихи кечмиши иля 
бярабяр, щям дя мцхтялиф торпаг, иглим вя релйефя малик олмасыдыр. Зянэин 
битки юртцйц ичярисиндя папаглы эюбялякляр йайылма сащясиня вя ящямиййятиня 
эюря юнямли йерляrдян бирини тутур. 

Шащбуз районунун микобиотасы ясаслы сурятдя сон дюврлярдя юйрянил-
мяйя башланылмыш вя 2006-2008-жи иллярдя апарылмыш експедисийалар заманы 
бурада папаглы эюбяляклярин щялялик 57 нювцнцн йайылдыьы гейд едилмишдир 
[5, с. 225-227; 6, с. 129-130; 7, с. 123-125]. 

Мягалядя топланылмыш щербари материалларынын анализи нятижясиндя яра-
зидя йайылан эюбяляклярин 55 нювцнцн еколоъи груплары айдынлашдырылмыш вя 
трофик хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмишдир. 

Папаглы эюбяляклярин тябиятдя эениш йайылмасы онларын гидаландыьы 
мцщити – субстраты сечмякдя бюйцк имканлара малик олмасы иля ялагядардыр. 
Биосенозда эюбяляклярин трофик вя консортив ялагяляри адятян онларын еколоъи 
хцсусиййятлярини мцяййян едир. Мцяййян субстратлара уйьунлашан вя йа бит-
килярля симбиотроф ялагяси олан бу эюбялякляри микологлар еколоъи вя трофик 
груплара бюлцрляр. Нахчыван МР-ин Шащбуз районуну тядгиг едяркян бу-
рада мяскунлашдыэы субстратдан асылы олараг папаглы эюбяляклярин 4 мцхтялиф 
еколоъи груп цзря (ксилотрофлар, симбиотрофлар, щумус сапротрофу вя дюшяняк 
сапротрофлары) йайылдыьы ашкар олунмушдур. Мцяййян олунмушдур ки, топ-
ланылан материаллар ичярисиндя щумус сапротрофлары цстцнлцк тяшкил едир ки, бу 
да яразидя олан мешялярин щумусла даща зянэин олмасы иля ялагядардыр. Бу 
еколоъи група дахил олан эюбялякляр торпагда жансыз цзви маддялярин парча-
ланмасы просесиндя иштирак едирляр. 

Яразидя раст эялмя тезлийиня эюря икинжи йери ксилотрофлар тутур. Ксилот-
рофлар цчцн ясас гида мянбяйи аьажлардыр. Онлара ясасян зяифлямиш, зядялян-
миш аьажларын цзяриндя вя щямчинин торпаьа дцшян эювдя вя будагларда 
раст эялмяк мцмкцндцр. Ксилотрофларын щяйат фяалиййяти мцщитин бир сыра 
биотик вя абиотик факторларындан асылыдыр. Бурайа ясасян аэажларын йашы, сых-
лыьы, нюв мцхтялифлийи, йашадыьы мцщитин рцтубятлилийи, щяраряти, ишыгланма дя-
ряжяси вя с. дахилдир. Апарылан тядгигатлар заманы бу група аид 18 нюв эю-
бяляк топланылмышдыр.  

Йайылма сащясиня эюря цчцнжц йери дюшяняк сапротрофлары тутур. Дю-
шяняк сапротрофларына аьажларын торпаьа дцшян гуру йарпагларынын, мейвя 
галыгларынын вя хырда будагларын цзяриндя раст эялинир. Дюшяняк мешя био-
эеосенозунун ян ящямиййятли вя важиб компонентляриндяндир ки, онун пар-
чаланмасында бцтцн дюшяняк групларынын нцмайяндяляри иштирак едир. 
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Мялумдур ки, аьаж жинсляринин яксяриййяти микоризалы олуб, симбионт 
олараг папаглы эюбялякляри сечир. Топладыьымыз 6 нюв симбиотрофа ясасян па-
лыд вя эюйрцш аьажларынын алтында раст эялинмишдир.  

Аparыlmыш tяdqiqat iшlяrinin nяticяlяrinя vя яdяbiyyat mяlumatlarыnа 
[3, с. 15-19; 4, с. 52-57; 8, с. 129-131] яsaslanaraq, Шащбуз району яrazisin-
dя yayыlmыш папаглы эюбяляклярин mцяyyяn olunmuш еколоъи груплары жядвял 
1-дя верилмишдир. 

 
Жядвял 1 

Шащбуз районунда йайылан папаглы эюбяляклярин еколоъи груплары 
Еколоъи  
груплар 

Сыра Нювляр 

Щ
ум

ус
 с

ап
ро

тр
оф

ла
ры

 

Аэарижалес 

Agaricus campestris (L.) Fr. 
Agaricus tabularis Pk. 
Agaricus xanthoderma Genev. 
M. nympharum (Kalchbr.) Wasser 
M. excoriata (SchaefJ.:Fr.). Wasser 
M. mastoidea (Fr.:Fr.) Singer 
M. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.М.Moser 
Leucoagaricus carneifoлиus (Gill.) Wasser 
Coprinus atramentarius (Fr.) Fr 
Ж.диссеминатус (Фр.)С.Ф.Эрай. 
Ж.жоматус (Милл. Фр.) Эрай. 
Psathyrella candolleana (Fr.:Fr.) Maire 
Psathyrella subnuda (Karst.) A.H Smith. 
Lepista nuda (Bull.:Fr.) Cooke 
Agrocybe arenicola (Berk.) Singer 
Agrocybe pediades (Pers.:Fr.) Fayod. 
Жамаропщйллус руссожариажеус (Берк. ет Миллер) 
Ъ.Е.Ланэе 
Щйэрожйбе персистенс (Бритзалм.) Синэер 
(син. Щ.ажуттожонижа (Жлем) Синэер 

Жантщареллалес Жантщареллус жибариус Фр. 

Lycoperdалес 
Vascellum pratense (Pers.) Kreise 
Lycoperdon decipiens Dur. et Meht 

Тулостоматалес Баттарреа пщаллоидес (Дижкс.) Перс. 
Polyporales Жортинариус армиллатус (Елб ет Сжщw.) Фр. 

К
си

ло
тр

оф
ла

р 

Аэарижалес 

Волвариелла бомбйжина (Фр.) Синэ. 
Херомпщалина жампанелла (Фр.) Маире 
Мйжена полйэрамма (Фр.) С.Ф.Эрай. 
Coprinus мижажеус (Фр.) Фр 

Polyporales 

Polyporus arcularius (Berk.) Pil. 
Polyporus squamosus Huds.:Fr. 
Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. 
Lentinus lepideus (Fr. ex Fr.) Fr. 
Lentinus tigrinus (Bull. Fr.) Fr. 
Бъеркандера фумоса (Перс. ех Фр.) Карст. 
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Жориолус щирсутус (Wулф. ех Фр.) Гуел. 
Даедалеопсис жонфраэоса (Болт. ех Фр.) Сжщроет. 
Инонотус радиатус (Соw. ех Фр. Карст.) 
Фомес фоментариус (Л. ех Фр.) Эилл. 
Щапалопилос нидуланс (Фр.( Карст 
Сжщизопщйллум жоммуне Фр. 
Пщеллинус помажеус (Перс.) Маире 

Lycoperdалес Lycoperdon foetidum Bonord 

Д
юш

ян
як

 с
ап

ро
тр

оф
ла

ры
 

Аэарижалес 

Macroлepiota procera (Scop.:Fr.) Singer 
Leucoagaricus leucothites (Witt.) Wasser 
Leucopaxillus amarus (Fr.) Kцhner 
Psilocybe semilanceata (Fr.) P.Kumm. 

Polyporales 
Эанодерма апплантум (Перс. ех Wаллер) Пат. 
Даедалеа эуержина Л. ех Фр. 
Полйпорус вариус Перс. ех Фр. 

Lycoperdалес Lycoperdon pyriforme Pers 

Си
м

би
от

ро
фл

ар
 Жантщареллелалес Жантщареллус жибариус Фр. 

Аэарижалес 

Аманитопсис ваэината Розе 
Щйэропрорус ебурнеус (Булл.:Фр.) Фр. 
Щйэропрорус нитидус Берк. ет Журт. 
(син.Элиопщорус нитидус (Берк. ет Журт. Коваленко) 
Щйэрожйбе жеражеае (Фр.:Фр.) П.Кумм. 

Сжлеродерматалес Сжлеродерма верружожум Перс 
 
 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, Жантщареллус жибариус Фр. нювц бязи ядя-
биййатларда [9, с. 80-94] щумус сапротрофу, бязиляриндя ися [1, с. 180] сим-
биотроф кими эюстярилир.  

Тядгигатлар нятижясиндя нюв вя жинслярин еколоъи груплар цзря пайлан-
масы дягигляшдирилмиш вя жядвял 2-дя юз яксини тапмышдыр. 
 

Жядвял 2 
Нюв вя жинслярин еколоъи груплар цзря пайланмасы 

Сыра Жинс Нюв Еколоъи груплар Жями 
Нювлярин 

%-ля 
мигдары 

Аэарижалес 8 18 

Щумус сапротрофлары 23 41,8 
Жантщареллелалес 1 1 
Lycoperdалес 2 2 
Тулостоматалес 1 1 
Polyporales 1 1 
Аэарижалес 4 4 

Ксилотрофлар 18 32,7 Polyporales 11 13 
Lycoperdалес 1 1 
Аэарижалес 3 4 

Дюшяняк сапротрофлары 8 14,6 
Polyporales 3 3 
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Lycoperdалес 1 1 
Жантщареллелалес 1 1 

Симбиотрофлар 6 10,9 Аэарижалес 3 4 
Сжлеродерматалес 1 1 
 

Апарылан тядгигатын нятижяси олараг мцяййян олунмушдур ки, Шащбуз 
району яразисиндя йайылан эюбяляклярин яксяриййяти щумус сапротрофларына 
(23 нюв; 41,8%) аиддирляр. Бу да яразинин кяскин континентал иглими, эцняш 
радиасийасынын боллуьу, щава дювранынын мцряккяблийи, релйефин ися сон дя-
ряжя мцхтялиф олмасы иля сяжиййявидир. 
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Гамида Сеидова 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ, 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ШАХБУЗСКОМ РАЙОНЕ 
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В последнее время начато основательное исследование микобиоты 
Шахбузского района, и во время экспедиций, проведенных в течение 
2006-2008 гг для территории района зарегистрировано распространение 57 
видов шляпочных грибов. На основе собранных материалов выяснены 
экологические группы и трофические особенности 55 видов шляпочных 
грибов. Виды разделены по 4 экологическим группам (ксилотрофы, сим-
биотрофы, гумусовые и подстилочные сапротрофы). 

По численности видов преобладают гумусовые сапротрофы (23 ви-
да) и ксилотрофы (18 видов). Подстилочные сапротрофы представлены 8 
и симбиотрофы 6 видами. 
 

Hamida Seyidova 
 

ECOLOGICAL GROUPS OF PILEATE FUNGI 
WIDELY-DISTRIBUTED IN SHAHBUZ DISTRICT 

 
Thorough research of mycobiota of the Shahbuz district has been begun 

recently, and during the expeditions carried out during 2006-2008 in the district 
territory distribution of 57 species of pileate fungi is registered. On the basis of 
the collected materials ecological groups and trophic features of 55 species of 
pileate fungi are found out. Species are divided on 4 ecological groups (xylo-
trophs, symbiotrophs, humic and litter saprotrophs). 

On number of species prevail humic saprotrophs (23 species) and xylo-
trophs (18 species). Litter saprotrophs are presented by 8 and symbiotrophs by 
6 species. 
 

Ряйчиляр: Кянд тясяррцфаты е.н. Ф.Нябийева, биолоэийа е.н. З.Салайева. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 

Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 
 

ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
Серия естественных и технических наук, 2009, №4 

 
NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ТЕЙЙУБ ПАШАЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШИБЙЯ ФЛОРАСЫНЫН 
ШАГУЛИ ЗОНАЛЛЫГЛАР ЦЗРЯ ЙАЙЫЛМАСЫНЫН МЦГАЙИСЯЛИ 

АНАЛИЗИ 
 
 Йер цзяриндя йайылмыш битки юртцйцнцн юйрянилмяси, флористик тяркиби-
нин мцяййян едилмяси вя мцщафизясинин тяшкили даим диггят мяркязиндя ол-
мушдур. Кяскин континентал иглим, йаьынтыларын азлыьы, суткалыг вя иллик тем-
ператур амплитудунун йцксяклийи Нахчыван МР-дя битки юртцйцнцн фор-
малашмасына тясир эюстярян башлыжа амиллярдир. Яразинин флора зянэинлийи Ара-
лыг дянизи вя Юн Асийа, о жцмлядян Иран флорасы иля сых ялагядя олмасы иля изащ 
олунур. Даьлыг релйеф торпаг, иглим вя битки юртцйцндя шагули зоналлыьын йа-
ранмасына сябяб олмушдур. Нахчыван МР яразисинин релйефи юз гурулушуна 
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эюря маили дцзянликлярдян, алчаг, орта вя йцксяк даьлыг гуршаглардан иба-
рятдир. Маили дцзянликляр яразинин ян алчаг щиссяси олан (600-1200 м) Араз-
бойуну ящатя едяряк шимал-гярбдян жянуб-шяргя доьру дар бир золаг шяк-
линдя узаныр. Бу сащянин ян эениш йери шимал-гярбдя 20 км, ян дар йери ися 
жянуб-шяргдя 4-5 км-дир. Алчаг даьлыг зонадан шималда 1200-2700 м 
мцтляг йцксякликдя орта даьлыг гуршаг йерляшмишдир. Ярази цчцн дярин дяря-
ляр, сылдырымлы йамажлар, кичик даьарасы чюкякликляр вя шиддятли парчаланма 
сяжиййявидир. Мухтар Республиканын шимал вя шярг щиссялярини ящатя едян 
йцксяк даьлыг гуршаг 2700-3900 м мцтляг йцксякликляр арасында башлыжа 
олараг Зянэязур вя Дяряляйяз силсиляляринин суайырыжыларыны тутур. Бу зонада 
ясасян субалп вя алп чямянляри эениш сащяляр тутур [1, с. 23-29]. 

Нахчыван МР-ин шимал-гярб гуртаражаьында Араз чайынын сол сащи-
линдя йерляшян Сядяряк дцзц 800-940 м йцсякликляр арасында йерляшмякля ши-
малдан жянуба вя гярбдян шяргя доьру мейиллидир. Ярази ясасян боз тор-
паглардан, шимал-шярг щиссядя ися боз торпагларын бясит нювляриндян тяшкил 
олунмушдур [3, с. 14-30]. Тядгигатлар заманы яразидян топланмыш шибйя нц-
муняляринин тяйини вя ядябиййат мялуматларынын арашдырылмасы нятижясиндя 
ашаьыдакы нювляр мцяййян едилмишдир: Ендопйрениум щепатижум, Е. Руфес-
женс, Дерматожарпон спщаероспорум, Лежанора жренулата, Плажодиум алп-
щоплажум, Аспижилиа десерторум ф. ферруэинеа, Фулэенсиа фулэенс, Пщйсжиа жау-
жасижа, Пщ. десерторум, Эаспариниа биаторина, Э. мурорум. 

Сядяряк дцзцндян жянуб-шяргя доьру мцвафиг олараг Шярур, Кян-
эярли, Бюйцкдцз маили дцзянликляри йерляшир. Бу дцзянликляр Нахчыван МР-дя 
ян чох мяскунлашмыш вя антропоэен тясирляря даща чох мяруз галдыьындан 
тябии ландшафтлар, демяк олар ки, йох олмушдур. Интенсив шумланма вя шид-
дятли шорлашма бу дцзянликлярдя йалныз бязи толерант шибйя нювляринин галмасы 
иля нятижялянмишдир. Тядгигатлар заманы яразидян ашаьыдакы шибйя нювляри 
мцяййян едилмишдир: Пелтиэера руфесженс. (Бюйцкдцз 18.В.2005), Лежиделла 
еупщореа (Бюйцкдцз 18.В.2005), Жладониа фуржата (Кянэярли 14.ЫВ.2005), Ж. 
стрепсилис. (Кянэярли 14.ЫВ.2005), Хантщориа жанделариа (Бюйцкдцз 18.В.2005), 
Х. париетина. (Кянэярли 14.ЫВ.2005), Телосжщистес монтанус (Кянэярли 14.ЫВ.2005). 

Нахчыванчайын эятирмя конусунда эениш бир яразини ящатя едян Нах-
чыван дцзцнцн мцтляг щцндцрлцйц 760-1100 м арасындадыр. Антропоэен тя-
сирляря даща чох мяруз галмыш, якин сащяляриня чеврилмиш бу дцзянлийин битки 
юртцйц йовшанлардан, тахылкимиляр вя ефемерлярдян ибарятдир. Зяиф парчалан-
мыш маили дцзянликлярдя ясасян боз торпаглар йайылмышдыр. Тядгигатлар за-
маны яразидян хейли мигдарда шибйя нцмуняси эютцрцляряк тяйин едилмишдир: 
Артщониа пщаеобаеа (Нещрям 10.ЫВ.2004), А. радиата (Нещрям 10.ЫВ.2004), 
Ендопйрениум щепатижум (Нещрям 10.ЫВ.2004), Диплосжщистес албиссимус 
(Нахчыван ятрафы 26.ЫВ.2003), Меласпилеа уржеолата (Нещрям 10.ЫВ.2004), 
Пелтиэера жанина (Дизя 05.В.2003), Жоллема жриспум (Нахчыван ятрафы 26.ЫВ. 
2003), Ж. жристатум (Щажывар 05.В.2003), Ж. тенах (Щажывар 05.В.2003), 
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Лежидеа жонвеха (Нахчыван ятрафы 26.ЫВ.2003), Л. ехиэуа (Шыхмащмуд 14. 
ЫВ.2003), Л. иммерса (Нахчыван ятрафы 26.ЫВ.2003) [2, с. 162-164, 4, с. 28-
77, 5, с. 33-48, 6, с. 32-63]. 

Жулфа маили дцзянлийи гярбдя Ялинжячайын сол сащили бойу, шяргдя ися 
Йайжы дцзцнядяк эениш бир яразини ящатя едир. Дарыдаьын жянуб ятякляриндя 
ямяля эялян селляр Жулфа дцзцнцн шимал вя шимал-шярг щиссяляриндя сел чюкцн-
тцляринин цстцнлцйцня сябяб олмушдур. Яразидя ясасян ибтидаи боз торпаглар 
инкишаф етмишдир. Битки юртцйцнцн ясасыны йовшанлар, эявян, мцхтялиф отлар, 
жянуб-гярбдя чайыр чямянликляри, тиканлар вя с. тяшкил едир.  

Тядгигатлар заманы мцяййян едилмишдир ки, яразинин шибйя флорасынын 
ясасыны толерант епиэейляр вя епилитляр тяшкил едир. Яразидян эютцрцлмцш нцму-
нялярин тяйини заманы ашаьыда адлары гейд олунан нювляр мцяййян едилмиш-
дир: Тщелидиум велутинум (Жамалдын 08.ЫВ.2005), Пйренула нитида (Жулфа ят-
рафы 08.ЫВ.2005), Жщаенотщежа жщрйсожепщале (Жулфа ятрафы 08.ЫВ.2005), Пел-
тула обсжуранс (Жулфа ятрафы 08.ЫВ.2005), Плажодиум меланопщтщалма, Пар-
мелиа исидиотйлла, П. пула (Жамалдын 08.ЫВ.2005). 

Нахчыван МР-ин жянуб-шяргиндя эениш яразийя малик Ордубад маили 
дцзянлийи Яйлис, Ордубад вя Эянзя чайларынын эятирмя конусларындан тяшкил 
олунмушдур. Дцзянликдя ясасян даь гящвяйи вя даь ачыг-шабалыды торпаглар 
йайылмышдыр. Ядябиййат материалларынын арашдырылмасы вя топланмыш щербари 
нцмуняляринин тяйини заманы Ордубад маили дцзянлийиндя ашаьыда адлары 
гейд олунмуш шибйя нювляринин олдуьу мцяййян едилмишдир. Лежанажтис де-
минуенс (Ордубад ятрафы 17. ЫХ. 2003), Артщопйрениа эрисеа (Ордубад ятрафы. 
17. ЫХ. 2003), Дерматожарпон миниатум (Бархалов 1983:25), Д. миниатум 
вар. жомплижатум (Бархалов 1983:26), Пелтиэера полидажтйла (Бархалов 
1983:73), Жоллема фраэранс (Ордубад ятрафы. 17.ЫХ.2003), Псора лурида (Бар-
халов 1983:88), Лежанора полйтропа (Бархалов 1983:146), Плажодиум алпщо-
плажум (Бархалов 1983:157), П. радиосум вар. субжиржинатум (Бархалов 
1983:162), П. меланопщтщалма (Бархалов 1983:163), Лежаниа жйртелла (Орду-
бад ятрафы 17. ЫХ. 2003) [7, с. 12-41, 8, с. 27-55, 9, с. 34-45, 10, с. 30-35]. 

Орта даьлыг: Бу зона Нахчыван МР-дя 1200-2700 м йцксякликлярдя 
олан эениш бир яразини ящатя едир. Эцннцт вя Йухары Йайжы кяндляри арасында 
йерляшян даьлыг ярази цчцн сяжиййяви жящят куест типли релйефин мювжуд олма-
сыдыр. Щямчинин учгун вя ашынма материалларынын зянэинлийи нязяря чарпыр. 
Яразинин битки юртцйцндя ясас йери даь чямянликляри вя коллуглар тутур. 

Апарылмыш чохсайлы експедисийалар нятижясиндя яразинин лихенофлорашы 
тядгиг едилмиш вя ашаьыда адлары гейд олунан шибйя нювляри мцяййян олун-
мушдур: Ендопйрениум крйловинатум (Эцлшянабад 19.Х.2003), Дерматожар-
пон веллереум (Чалхангала 25.Х.2003), Диплосжщистес албиссимус (Чалхангала 
25.Х.2003), Пелтиэера жанина (Чалхангала 25.Х.2003), П. веноса (Гарагуш 
19.Х.2003), Лежидеа лажтеа (Чалхангала 25.Х.2003), Лежанора аллопщана 
(Чалхангала 25.Х.2003), Лежаниа глобулоса (Чалхангала 25.Х.2003), Л. ди-
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мера (Гарагуш, Чалхангала 19.Х.2003, 25.Х.2003), Л. туриженсис (Чалхан-
гала 25.Х.2003), Аспижилиа перрадиата (Лизбирд 19.Х.2003), Пармелиа перлата 
(Щудс.) (Чалхангала 25.Х.2003), Жладониа ранэиформис Чалхангала 25.Х.2003).  

Дяряляйяз вя Зянэязур силсиляляринин Нахчыван МР яразисиндя галан 
дар бир щиссясини ящатя етмякля мцтляг йцксякликлийи 2700-3906 м-дир. Бу зо-
на суайрыжындан жянуба доьру ящянэдашлары, вулканоэен, вулканоэен-еффу-
зив сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Тядгигатлар заманы яразидян хейли нц-
муня эютцрцляряк тяйин едилмиш вя ашаьыда адлары гейд олунан шибйя нювляри 
мцяййянляшдирилмишдир: Артщониа пщаеобаеа (Яряфся 19.В.2004), А. дидйма 
(Нцрэцт 04.ВЫЫ.2003), А. дисперса (Батабат 07.ВЫЫ.2003), А. диспунжта (Яряфся 
19.В.2004), А. лурида (Яряфся 19.В.2004), А. пунжтиформис (Нцрэцт 04.ВЫЫ.2003), 
А. радиата (Нцрэцт 04.ВЫЫ.2003), Опеэрапща атра (Яряфся 19.В.2004), О. сахатилис 
(Бущсе 1860:243), Ж. вителлинула (Яряжидаьы 19.В.2004), Хантщориа жанделариа 
(Бархалов 1983:237), Х. париетина (Яряжи даьы 19.В.2004), Телосжщистес мон-
танус (Бархалов 1983:241), Пщйсжиа аиполиа (Нцрэцт 04.ВЫЫ.2003), Пщ. жаесиа 
(Бархалов 1983:252), Пщ. жилиата (Бархалов 1983:252). 

Гуршаглар цзря мцгайися едилян флористик сийащыларын таксономик тяр-
кибинин охшарлыг дяряжясини ашкар етмяк цчцн Серенсен-Чекановски охшар-
лыг ямсалынын истифадяси иля щесабламаларын биометрик методу тятбиг едилмиш-
дир: 

ba

c
K S +

=
2

 -100% 

Бурада:    а) бир гуршагда олан нювлярин сайы; 

б) диэяр гуршагдакы нювлярин сайы; 

ж) щяр ики гуршаг цчцн цмуми олан нювлярин сайы. 
 Шагули зоналлыглара эюря шибйялярин йайылма ганунауйьунлуьунун 
юйрянилмяси, йухарыда гейд олундуьу кими, Аразбойу дцзянлик, орта даьлыг 
вя йцксяк даьлыг гуршаглары цзря апарылмышдыр. Нахчыван МР яразисиндя шиб-
йялярин растэялмя тезлийи, йцксяклик зоналары цзря пайланма ганунауйьун-
луьу, Аразбойу дцзянлик, орта даьлыг вя йцксяк даьлыг гуршагларында йайыл-
ма дяряжяляри мцяййян едилмишдир. Тядгигатлар заманы йалныз бир гуршагда 
раст эялинян нювлярин сайы Аразбойу дцзянликдя 89 (24,86%), орта даьлыгда 
112 (31,28%) вя йцксяк даьлыгда ися 84 (23,46%) нюв олмушдур. Бундан 
башга, Аразбойу дцзянлик-орта даьлыг цмуми олан 16 нюв (4,46%), орта 
даьлыг-йцксяк даьлыг цчцн 30 (8,37%), Аразбойу дцзянлик-йцксяк даьлыг 
цчцн 11 (3,07%) вя щяр 3 гуршаг цчцн ися цмуми 16 (4,46%) нюв мцяййян 
олунмушдур (Диаграм 6.3.1.). Мцгайися едилян йцксяклик гуршаглары цзря 
охшарлыг ямсалынын (Кс) гиймятляри мцвафиг олараг 15,9%; 30,6% вя 12,7% 
олмушдур. Нювлярин растэялмя тезлийи дя хейли мцхтялифдир, ян чох раст эяли-
нян Дерматожарпон миниатум, Д.щепатижум, Рщизожарпон эеоэрапщижум, 
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Пармелиа жаперата, Псора лурида, Жалоплажа елеэанс, Хщанториа париетина, 
Пщйсжиа десерторум нювляридир. 
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Тейюб Пашаев 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОРЫ 
ЛИШАЙНИКОВ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЗОНАМ 
 

Определены закономерность распределения флоры лишайников по 
вертикальным зонам Нахчыванской АР и степень распространения их по 
приараксинской низменности, среднегорному и высокогорному поясам. 
На приараксинской низменности обнаружено 89, а на среднегорье и высо-
когорье, соответственно, 112 и 84 вида. Установлено количество общих 
видов для сравниваемых поясов: приараксинский и среднегорный – 16; 
среднегорный и высокогорный – 30; приараксинский и высокогорный – 
11. 16 видов лишайников встречаются во всех трех поясах. Попарно по 
этим поясам установлен коэффициент биоценотического сходства (Кс) – 
15,9%; 30,6% и 12,7%. 
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Teyub Pashayev 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF FLORA OF 
LICHENS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC TO 

ALTITUDE ZONES 
 

Distribution regularities of lichenoflora to altitude zones of Nakhchivan 
АR and degree of their distribution to the Araz-side lowland, middle- and high-
mountainous zones are ascertained. In the Araz-side lowland 89 species are 
revealed; in middle and high mountains 112 and 84 species, respectively. The 
quantity of species common for compared zones is established: Araz-side and 
middle mountainous – 16; middle mountainous and high-mountainous – 30; 
Araz-side and high-mountainous – 11. 16 species of lichens are found in all 
three zones. The factor of biocoenotic similarity (Кс) is established in pairs for 
these belts: 15.9 %, 30.6 % and 12.7 %, respectively. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. З.Салайева, биолоэийа е.н. Р.Ялякбяров. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 
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NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

ПЯРВИЗ ФЯТУЛЛАЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси, 

СЕВИЛ САДИГОВА 
АМЕА Эенетик Ещтийатлар Институту 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ 

ЙУМШАГ БУЬДА КОЛЛЕКСИЙАСЫНЫН ДЯН КЕЙФИЙЙЯТИНИН 
ЮЙРЯНИЛМЯСИ 

 
 Дянин кейфиййятиня онун ун, чюряк биширилмя, дянин формасы, рянэи, 
юлчцляри, шцшяварилийи, натура кцтляси, 1000 ядяд дянинин кцтляси, зцлалын миг-
дары, йапышганлыьын мигдары вя кейфиййяти, нишастанын мигдары, хямирин физики 
хцсусиййятляри, чюряйин щяжм чыхымы вя с. эюстярижиляр дахилдир. 
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Материал вя методика. Тядгигат материалы олараг 2005-2009-жу илляр-
дя юз мцсбят эюстярижиляриня (мящсулдарлыьына, гышадавамлылыьына, 1000 дяни-
нин чякисиня вя с.) эюря фярглянян йумшаг буьданын мцхтялиф мяншяли 4 нюв-
мцхтялифлийиня аид 22 сорт нцмуняси эютцрцлмцшдцр. Нцмунялярин анализи 
АМЕА Эенетик Ещтийатлар Институтунун «Технолоэийа лабораторийасы»нда 
йериня йетирилмишдир. Тядгигатын йериня йетирилмясиндя Н.С.Беркутов [3, с. 
57-123], И.Ж.Гямбяров, И.Б.Яскяров, Б.Я.Мяммядов [1, с. 12-17] Я.Ж.Му-
сайев, Щ.С.Щцсейнов, З.А.Мяммядов [2, с. 39-57], В.Ф.Дорофайев [5, с. 27] вя 
Б.А.Доспеховун [6, с. 223-225] методик эюстярижиляриндян истифадя едилмишдир. 

Буьданын 1000 дянинин кцтляси ясас технолоъи кейфиййят эюстярижиля-
риндян биридир. Бу эюстярижи дянин ирилийиндян, долма дяряжясиндян, сортун 
биолоъи хассяляриндян вя бежярмя шяраитиндян асылы олараг дяйишиля биляр. Ири 
дянлярдя ендоспермин мигдары галан тяркиб щиссяляриня нисбятян йцксяк олур 
ки, бу да дянлярдян алынан ун чыхымынын йцксяк олмасына сябяб олур. 1000 
дянин кцтляси чюрякбиширмядя бюйцк ящямиййят кясб едир [1, с. 12-15]. 

1000 дянин кцтляси фазаларарасы мцддятлярдян чох асылыдыр. Беля ки, 
дян формалашан заман нямлийи 65-70% олдугда, дянляр юз сон узунлугла-
рына чатмыш олурлар. Бундан сонра дяндолма фазасында нямлик 38-40% ол-
дугда дянлярин кцтляси сабитляшир вя аз дяйишилир. Она эюря дя дяндолма фаза-
сында биткилярин нямлик вя гида елементляри иля нормал тямин олунмасынын 
бюйцк ящямиййяти вардыр. 1000 дянин кцтляси ДЦСТ-я эюря щяряси 500 ядяд, 
дянин сайы аз олдугда ися 250 ядяд олмагла ики чяки ясасында тапылыр. Чякиляр 
арасындакы фярг 1 грама гядяр ола биляр. Фярг бундан артыг оларса, нцму-
няляр йенидян сайылыб чякилмялидир. Бундан сонра Х = Ж х (100 - W) / 100 
дцстуру иля щесабланыр. Бурада Х – 1000 ядяд дянин мцтляг гуру кцтляси (г-
ла); Ж – нямлийи мялум 1000 ядяд дянин кцтляси (г-ла); W – дянин нямлийидир 
(%-ля). 1000 дянин кцтлясини тяйин едяркян сорт нцмунясиндян 50 г эютцря-
ряк гарышыглардан тямизляйиб, дцз йердя квадрат шяклиндя сяряряк диагонал 
цзря 4 цчбужаьа бюлцб, щяр цчбужагдан ардыжыл олараг сечмядян 250 дян 
сайылмышдыр. Сонра ися якс тяряфлярдя йерляшмиш цчбучагдан эютцрцлмцш дян-
ляр (500 ядяд) чякиляряк 1000 дянин кцтляси тяйин олунмушдур. 

Буьда нцмунялярини 1000 дянин кцтлясиня эюря груплашдырмаг цчцн 
гиймятляндирилмя балла ашаьыдакы шкала цзря апарылмышдыр: 

1. (1-2) чох аз – 27-30 (30 г. гядяр) г-дан аз олдугда; 3. (3-4) Аз- 
31-38 (30,1- 38,8) г олдугда; 5. (5-6) Орта – 39-46 (38,1- 46,0) г олдугда; 7. 
(7-8) Йцксяк – 47-54 (46,1-54,0) г олдугда; 9. Чох йцксяк – 54 г-дан чох 
олдугда [2, с. 39-40; 3, с. 92-93]. 

Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, анализ олунан нцмунялярин 1000 дя-
нинин кцтляси орта вя йцксяк олмушдур. Беля ки, нцмунялярин 1000 дянин 
кцтляси 39-40 грам арасында дяйишмишдир. Ян йцксяк эюстярижи Ерйтщроспер-
мум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид олан Фоw-1/флоркwа-3 сортунда 
(49 г) олмушдур. 
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Дянин рянэи нювмцхтялифлийиня вя сорта мяхсус олан морфолоъи яламят 
олмагла ятраф мцщит амилляринин вя тятбиг едилян агротехники тядбирлярин тяси-
риндян гисмян дяйишиля биляр. Анализ олунан нцмунялярдя дянлярин рянэи 
ачыг-сарыдан тцнд-боза гядяр дяйишилмишдир. 

Йумшаг буьданын истещсалы билаваситя чюряк истещсалы иля баьлыдыр. Чю-
ряйин кейфиййяти ися унун тяркибиндя олан йапышганлыьын кейфиййят вя кямий-
йятиндян хейли асылыдыр. Йапышганлыьын %-ля мигдары тяйин едиляркян стандарт 
методлардан истифадя едилмишдир. Йаш йапышганлыьын ундакы мигдары ашаьы-
дакы шкала цзря мцяййян едилир: 
1.Чох ашаьы (йаш йапышганлыьын ундакы мигдары 20%-дян аз олдугда); 3. 
Ашаьы (йаш йапышганлыьын ундакы мигдары 21-30% арасында олдугда); 5. Орта 
(йаш йапышганлыьын ундакы мигдары 31-39% арасында олдугда); 7. Йцксяк 
(йаш йапышганлыьын ундакы мигдары 40-47,9% арасында олдугда); 9. Чох 
йцксяк (йаш йапышганлыьын ундакы мигдары 47,9%-дян чох олдугда). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жядвял 1 
Йумшаг буьда нцмуняляринин биокимйяви анализинин нятижяляри 
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Эраежум (Коерн.) Мансф. 
Сw 89 борл 95  643 40 32,8 30 Тцнд-боз 120,0 848 64 
Кар-1 748 43 35,0 11 Ачыг-сары 87,2 824 66 
Пы/щн4 750 40 30,6 13 Сары 100,0 856 70 
Атай-85 700 42 30,6 5 Ачыг-боз 90,0 790 65 
6507 (Иран) 730 42 35,8 21 Ачыг-сары 102,5 824 68 
Ескына-8 678 42 28,0 22 Боз 120,0 808 74 

Лутесженс (Алеф.) Мансф. 
КСИ15 Х Якинчи 853 43 31,4 5 Сары 97,5 800 70 
БУЛ 5121.1 758 40 42,6 29 Тцнд-боз 117,5 884 68 
Лцтессенс 088712 809 42 30,5 10 Тцнд-сары 97,5 792 69 
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Ормил 739 41 40,4 13 Тцнд-сары 95,0 792 66 
Лцтессенс Т-91 716 41 42,2 10 Сары 105,0 844 74 
Лцтессенс Т-90 723 42 29,6 15 Боз 120,0 870 72 

Ерйтщроспермум (Коерн.) Мансф. 
Жтй* 3/та 2460 713 41 18,8 19 Тцнд-боз 120,0 835 73 
Ок 81306/стар 781 44 28,3 7 Ачыг-боз 82.5 820 64 
1д 13.1/мкт 684 44 50,7 14 Боз 82,5 844 72 
Фоw-1/флоркwа-3 606 49 35,4 9 Сары 95,0 856 75 
Албатрос 678 40 43,7 6 Ачыг-боз 95,5 816 76 

Ферруэинеум (Алеф.) Мансф. 
4/3 Иаээер-4 482 39 43,2 6 Тцнд-сары 80,0 790 67 
0889/Милтурум 475 45 34,4 12 Ачыг-боз 102,5 785 69 
Арзу 484 42 41,0 11 Ачыг-сары 100,0 800 70 
Сб-360-1 499 42 31,5 5,5 Боз 92,5 750 67 
55.1744/МЕХ 67 481 40 33,6 16 Боз 115,0 796 69 

 
Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, йаш йапышганлыьын ундакы мигдарына 

эюря даща йцксяк эюстярижи Эраежум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 
Иранмяншяли 6507 (35,8 %), Кар-1 (35,0 %); Лутесженс (Алеф.) Мансф. Нюв-
мцхтялифлийиня аид Лцтессенс Т-91 (42,2), БУЛ 5121.1 (42,6); Ерйтщроспер-
мум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 1д 13.1/мкт (50,7), Албатрос 
(43,7) вя Ферруэинеум (Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид Арзу/ъынмат 
(41,0), 4/3 Иаээер-4 (43,2) сортларында олмушдур. 

Йапышганлыьын кейфиййят эюстярижиси онун еластиклийи, гцввялилийи, узан-
масы вя шишмяси иля характеризя олунур вя ясасян ИДК-1 жищазында тяйин олу-
нур. Бунун цчцн йуйулмуш йапышгандан 4 г-дан аз олмамаг шярти иля нц-
муня эютцрцляряк 18-20°Ж температурда 15 дяг. сахландыгдан сонра жища-
за йерляшдирилир. Щямин эюстярижийя эюря йапышганлыг бу вя йа диэяр група аид 
едилир. Йаш йапышганлыьын кейфиййятини груплашдырмаг цчцн гиймятляндирмя 
ашаьыдакы шкала цзря апарылмышдыр. 
 

Жядвял 2 
Йаш йапышганлыьын кейфиййятиня эюря груплара бюлцнмяси 

Жищазын эюстярижиси, 
шярти эюстярижи Кейфиййят групу Йапышганлыьын хцсусиййяти 

0-15 ЫЫЫ Гейри-кафи бярк 
20-40 ЫЫ Кафи бярк 
45-80 Ы Йахшы 
85-100 ЫЫ Кафи зяиф 
105-120 ЫЫЫ Гейри-кафи зяиф 
 

Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, анализ олунмуш нцмунялярдя бу эюс-
тярижи 80,0-120,0 арасында дяйишилмишдир. Даща йахшы эюстярижи Ферруэинеум 
(Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид Иаээер-4 нцмунясиндя (80,0); Ерйтщ-



 117

роспермум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид Ок 81306/стар сортунда 
(82,5) вя 1д 13.1/мкт сортунда (82,5); Лутесженс (Алеф.) Мансф. нювмцх-
тялифлийиня аид Ормил сортунда (95,0), КСИ15 Х Якинчи щибридиндя (97,5) вя 
Лцтессенс 088712 (97,5), Эраежум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 
олан Кар-1 (87,2), Атай-85 (90,0) сортларында олмушдур. 

Йапышганлыьын кейфиййяти (узанма габилиййяти, еластиклийи) ПК-3А жи-
щазы иля вя йахуд эюзяйары мцяййян едилир: Ы груп – йахшы еластиклийя, узун вя 
орта дяряжядя узанма габилиййятиня малик; ЫЫ груп – йахшы еластиклийя, гыса 
узанмайа, йахуд гянаятбяхш еластиклийя, гыса, орта вя чох узанма габилий-
йятиня малик; ЫЫЫ груп – юз аьырлыьынын тясири алтында гырыла билян, гейри елас-
тиклийя малик оланлар.  

Жядвял 1-дян эюрцндцйц, кими анализ олунан нцмунялярин узанма 
габилиййяти 5 см-дян 30 см гядяр олмушдур. Даща йахшы эюстярижи Эраежум 
(Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид Кар-1 (11 см), Пы/щн4 (13 см); 
Лутесженс (Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид Лцтессенс 088712 (10 см), 
Ормил (13 см), Лцтессенс Т-91 (10 см), Лцтессенс Т-90 (15 см); Ерйтщрос-
пермум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 1д 13.1/мкт (14 см), Фоw-
1/флоркwа-3 (9 см) вя Ферруэинеум (Алеф.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 
олан нцмунялярдя 0889/Милтурум (12 см), Арзу/ъынмат (11 см) сортларында 
олмушдур. 

Дянин кейфиййят эюстярижиляриндян бири дя шцшяварилик вя натура чяки-
сидир. Н.С.Петиновун, Н.С.Суваровун , Г.И.Гасумовун, H.Вамаденин вя 
башга тядгигатчыларын фикриня эюря, суварма дянлярин шцшяварилийини мцяййян 
гядяр ашаьы салыр, ейни заманда ися кцтлясини вя натура чякисини йцксялдир [4, 
с. 7-17]. 

Унцйцтмя вя йарма сянайесиндя шцшявари дянляр унвари дянляря нис-
бятян йцксяк гиймятляндирилир. Тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едилмишдир 
ки, шцшявариликля дянин тяркибиндя олан зцлал вя йапышганлыг арасында мцсбят 
коррелйасийа вардыр. Бунунла йанашы там шцшявари вя мющкям ендоспермли 
дянляр йцксяк ун чыхымына малик олуб, ондан дянявяр ун алыныр. Беля ун ися 
чорякбиширмя вя макарон сянайесиндя йцксяк гиймятляндирилир (1, с. 13-14). 
Анализ олунан нцмунялярдя шцшяварилик 64-76% арасында дяйишилир. Даща 
йцксяк эюстярижи Ерйтщроспермум (Коерн.) Мансф. нювмцхтялифлийиня аид 
Албатрос сортунда (76) олмушдур. 

Дянин кейфиййятиня эюря гиймятляндирилмясиндя ясасян чякисиня эюря 
дейил, щям дя щяжминя эюря онун натурасы нязяря алынмагла харижи эюрцнц-
шцня эюря гиймятляндирилир. Дцнйа базарында вя щямчинин унцйцтмя сянайе-
синдя дянин натура чякиси иля ун чыхымы арасында олан асылылыг нязяря алыныр. 
Мювжуд Дювлят стандартларынын тялябляриня эюря гцввяли буьданын натура 
чякиси 785 г/л-дян йухары олмалыдыр. Сортун натура чякиси дайаныглы яламят-
дир. Лакин бу эюстярижи дянин ирилийи, формасы, долма дяряжяси, нямлийи иля 
йанашы, онун бежярмя агротехникасындан да асылы олараг дяйишя биляр. Дянин 
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натура чякисини тяйин едяркян, о, аьыр вя йцнэцл зибиллярдян тямизлянмяли вя 
нормал нямлийя малик олмалыдыр. Анализ олунмуш нцмунялярин натура чякиси 
750-884 г/л арасында дяйишилир. Даща йцксяк натура чякисиня эюря фярглянян 
нцмуняляр ашаьыдакылар олмушдур: Сw 89 борл 95 (848), Пы/щн4 (856), БУЛ 
5121.1(884), Лцтессенс Т-90 (870), Лцтессенс Т-91 (844), Фоw-1/флоркwа-3 
(856), 1д 13.1/мкт (844) вя Арзу сорту (800). 

Апарылан тядгигатлардан беля нятижяйя эялмяк олар ки, 1000 дянин 
кцтляси илляр цзря мцяййян гядяр дяйишилир. Лакин бу дяйишкянлик башга эюс-
тярижиляря эюря чох аздыр. Она эюря дя бу эюстярижи сорту кейфиййят нюгтейи-
нязяриндян характеризя етмяк цчцн мягсядя уйьундур. Шцшяварилик, натура 
чякиси вя йапышганлыг бежярмя шяраитиндян асылы олараг чох кяскин дяйишиля 
биляр. Она эюря дя бежярилян сортларын кейфиййятини йцксялтмяк цчцн онларын 
бежярмя технолоэийасына дцзэцн ямял етмяк лазымдыр. 
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Парвиз Фатуллаев, Севиль Садигова 
 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА КОЛЛЕКЦИИ МЯГКОЙ 
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Пищевая ценность пшеничного зерна определяется его химическим 
составом. От химического состава зависит и технология переработки зер-
на в муку для различных тестовых производств. Выяснено, что в зависи-
мости от индивидуальных особенностей сорта содержание клейковины в 
зерне варьирует в широких пределах: в среднем у сортов мягкой пшеницы 
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оно колеблется от 18,8 до 50,7%. Самый высокий показатель у сорто-
образцов мягкой пшеницы, относящихся к разновидностям: Graecum 
(Koern) Mansf. – 6507 (35,8%), Kar-1 (35,0%); Lutescens (Alef.) Mansf. – Lu-
tessens T-91(42,2%), BUL 5121.1 (42,6%); Erythrospermum (Koern) Mansf. – 
1d13.1/mkt (50,7%), Albatros (43,7%); Ferrugineum (Alef.) Mansf. – Arzu 
(41,0%), 4/3 Jagger-4 (43,2%). 

Результаты наших опытов показали, что масса 1000 семян у различ-
ных сортов разная. Этот показатель колеблется от 39 до 49 г, а УДК от 
80,0 до 120 условных единиц. 

Натуральный вес зерна заслуживает особого внимания при оценке 
качества. В нашем опыте натуральный вес зерна колеблется от 750 до 870. 
Самый лучший показатель у сорта BUL 5121.1 (884) из разновидности 
Lutescens (Alef.) Mansf. 
 

Parviz Fatullayev, Sevil Sadigova 
 

STUDY OF GRAIN QUALITY OF SOFT WHEAT COLLECTION IN 
CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
Food value of wheaten grain is determined by its chemical composition. 

The process technology of grain in flour for various dough manufactures 
depends on the chemical composition also. It is found out, that depending on 
specific features of a variety the content of gluten in grain varies over a wide 
range: at soft wheat varieties it fluctuates on the average from 18,8 to 50,7%. 
The highest indicator have variety-samples of soft wheat, which refer to the 
types of: Graecum (Koern) Mansf. – 6507 (35,8 %), Kar-1 (35,0 %); Lutescens 
(Alef.) Mansf. – Lutessens T-91 (42,2 %), BUL 5121.1 (42,6 %); Erythro-
spermum (Koern) Mansf. – 1d13.1/mkt (50,7 %), Albatros (43,7 %); Ferru-gi-
neum (Alef.) Mansf. – Arzu (41,0 %), 4/3 Jagger-4 (43,2 %). 

Results of our experiences have shown, that weight of 1000 seeds is dif-
ferent for various varieties. This indicator fluctuates from 39 to 49 г, and UDC 
from 80,0 to 120 standard units. 

The natural weight of grain deserves special consideration by the quality 
estimation. In our experience the natural weight of grain fluctuates from 750 to 
870. The best indicator has the variety of BUL 5121.1 (884) from the type of 
Lutescens (Alef.) Mansf. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. В.М.Гулийев, кимйа е.н. В.Б.Гулийев. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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ЩИЛАЛ ГАСЫМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
POLYGONACEAE JUSS. ФЯСИЛЯСИНЯ АИД ОЛАН ЙАБАНЫ 

ТЯРЯВЯЗ БИТКИЛЯРИНИН МЦАЛИЖЯВИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Нахчыван Мухтар Республикасы флорасында мцхтялиф файдалы биткиляр 
сырасында дярман биткиляри ясас йер тутур. Мухтар Республика яразисиндя 106 
фясиля вя 436 жинсдя бирляшян 722 нюв дярман биткиси йайылмышдыр. Онлардан 
704 нювц йабаны, 18 нювц ися мядяни щалда йайылмышдыр [6, с. 107-112]. 

2006-2009-жы иллярдя апардыьымыз тядгигатлар нятижясиндя Нахчыван 
Мухтар Республикасы флорасында йабаны тярявяз биткиляринин 27 фясилядя бир-
ляшян 65 жинся аид 107 нювцнцн йайылдыьы мцяййянляшдирилмишдир. Bu bitkilя-
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rin tяrkibindя vitaminlяr, karbohidratlar, yaьlar, zцlallar, turшular, duzlar, 
aшы vя boyaq maddяlяri vardыr. Bu sяbяblяrdяn dя yabanы tяrяvяz bitkilяri 
qida rasionunda яsaslы yer tuturlar [9, с. 110-116]. 

Йabanы tяrяvяz bitkilяri hяm dя dяrman, yem, bяzяk, boyaq, vita-
minli, яdviyyat, efiryaьlы vя s. bitkilяr kimi dя istifadя edilir. Гядим заман-
лардан халг тябабятиндя бу биткилярдян тяпитмя, ганкясижи, аьрыкясижи вя с. 
васитяляр кими истифадя едилмишдир. Йабаны тярявяз биткиляринин тяркибиндя олан 
цзви вя гейри-цзви бирляшмяляр маддяляр мцбадилясини тянзимляйир, дяридя 
олан бир сыра хястяликлярин гаршысыны алыр, инсан организминин мцгавимятини 
артырыр, туршу-гяляви таразлыьыны сахлайыр. Бу биткилярин тяркибиндя олан пектин 
вя селлцлоза сидикдя калсиумун мигдарыны азалдыр, калиум маддяси ися артыг 
майени организмдян хариж едир, су-дуз мцбадилясини нормаллашдырыр, цряк 
язяляляринин ишини йахшылашдырыр. Бязи йабаны тярявяз биткиляринин тяркибиндя ефир 
йаьлары вардыр ки, онлар да иштащаны артырыр, щязм просесини сцрятляндирир, фи-
тонсидлярля бирликдя дезинфексийаедижи рол ойнайырлар. Инсанларын саьламлы-
ьында бюйцк рол ойнайан бу биткиляр (гуланчар, рявянд, явялик, пярпярян, 
гушдили, туршмязя, эижиткян вя с.) Америка, Испанийа, Италийа, Франса, Инэил-
тяря, Тцркийя, Иран, Йапонийа, Вйетнам, Русийа вя бир сыра Африка дювлят-
ляриндя мядяни флорада эениш сурятдя бежярилир [3, с. 33-95; 4, с. 295-299]. 

Тядгигатлара ясасян мцяййян едилмишдир ки, Naxчыvan MR florasыn-
da yayыlmыш yabanы tяrяvяz bitkilяrinin 22 fяsilяyя mяnsub olan, 38 cinsdя 
birlяшяn 42 nюvц dяrman bitkisi кими elmi vя xalq tяbabяtindя tяtbiq edilir. 

Polygonaceae Juss. фясилясиня аид олан мцалижяви хцсусиййятли йабаны 
тярявяз биткиляринин систематик тяркиби оз яксини ашаьыдакы жядвялдя тапмыш-
дыр. 
 

Жядвял 
Polygonaceae Juss. фясилясиня аид олан мцалижяви хцсусиййятли 

йабаны тярявяз биткиляри 

С.№ Фясиля 
Жинс вя нювляр 

Латынжа Азярбайжанжа 
 

Polygonaceae 
Juss. 

Oxyria digyna (L) Hill Щцндцр туршмязя 
 Rumex crispus L. Гумрал явялик 
 R. acetosa L. Ади явялик 
 R. acetosella L. Туршянэвари явялик 
 R. alpinus L. Алп явялийи 
 Рщеум ribes L. Гараьат рявянди 
 Polygonum aviculareL. Гуш гырхбуьуму 
 Aconogonon alpinum (All.) Schur Алп аконогонону 

 

Яdяbiyyat materiallarыna [1, с. 19-147; 2, с. 64-265; 4, с. 70-554; 5, с. 
106-418; 7, с. 3-18; 8, с. 345-672] vя aparыlan tяdqiqatlarа яsasяn бу 
биткилярин мцалижяви хцсусиййятляри щаггында гыса мялумат веририк: 
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Oxyria digyna. Истифадя органы йарпаг вя зоьларыдыр. Дишлярин илтищабы-
на вя синга хястялийиня гаршы истифадя едилир. 

Rumex crispus. Кюк вя йарпагларындан щазырланан препаратлардан 
хярчянэин мцалижясиндя, дишлярин дибинин мющкямляндирилмясиндя, вярям, ал-
коголизм ялейщиня истифадя едилир. Ейни заманда ишлядижи, бцзцшдцрцжц, йара-
саьалдыжы, тярэятирижи вя щярарятсалыжы васитя кими дя тятбиг едилир. 

Rumex acetosa. Йерцстц щиссяляриндян щазырланмыш дямлямяляр дахили 
ганахмаларда, сарьы кими дяри хястяликляриндя, шишлярин мцалижясиндя, сидик 
тутулмаларында ишлядилир. Йашыл щиссяляринин ширясиндян гыздырма, синга, гашын-
ма, ревматизм ялейщиня истифадя едилир. Мейвясиндян алынан жювщяр бцзцш-
дцрцжц, ганкясижи васитя кими ишлядилир. 

R acetosella. Зоь вя йарпагларындан щазырланмыш дямлямялярдян диш 
ганахмаларында, сидик тутулмаларында, бядхассяли шишлярин мцалижясиндя, ди-
зентерийада, бабасил, вярям вя с. хястяликлярдя истифадя едилир.  

Rumex alpinus. Истифадя органы кюкляридир. Кюкцндян алынан екст-
рактла исщалы, хош вя бяд хассяли шишляри мцалижя едирляр. Гярби Авропа тяба-
бятиндя дямлямя вя жювщяриндян бцзцшдцрцжц кими, диш дибляринин мющ-
кямляндирилмясиндя, сойугдяймялярдя гябул едилир. 

Рщеум ribes. Биткинин истифадя органы кюк вя кюкцмсовларыдыр. Ря-
вянды аз дозада тятбиг етдикдя бцзцжц, йцксяк дозада ися ишлядижи тясир едир. 
Башлыжа олараг эцжлц сакитляшдирижи, илтищабсоружу, антисептик, юдговужу вя 
мющкямляндирижи тясир эюстярир. Организмдя маддяляр мцбадилясинин эедиши-
ня мцсбят тясир эюстярир. Онун кюк щиссясиндя антра вя танноглцкозид мад-
дяляри олдуьуна эюря ондан жювщяр, дямлямя щазырлайыб, бир сыра баьырсаг, 
сидик кисяси вя бюйряк хястяликлярини мцалижя едирляр. Кюкцндян мцалижя 
мягсядляри цчцн беш мин ил бундан яввял истифадя олунмасы щаггында мялу-
матлара Чин тарихи мянбяляриндя раст эялинир. 

Polygonum aviculare. Дярман мягсядиля йерцстц щиссясиндян истифадя 
олунур. Битки чичякляйян дюврдя топланыб, щавасы дяйишдирилян биналарда гу-
рудулур. Тяркибиндя бир сыра мцалижяви ящямиййятли маддяляр: флавоноид гли-
козиди, ашы маддяляри, суда щялл олан силисиум туршусу, каротин, шякяр, гатран, 
зцлали бирляшмяляр вя с. вардыр. Халг тябабятиндя гырхбуьум отундан щазыр-
ланмыш дямлямя вя жювщярляр мядя-баьырсаг хястяликляринин мцалижясиндя, 
аьрыкясижи вя илтищабэютцрцжц васитя кими истифадя едилир. Онун йарпагларын-
дан чыхыг вя сыныглара, чибантипли йаралара тяпитмя гойулур. Ондан щазырлан-
мыш препаратлардан гыздырма, шиш вя вярям хястяликляриня гаршы истифадя олу-
нур. Елми тябабятдя гурудулмуш отундан дахили ганахмаларда ганкясижи 
кими, екстракты ися сидикговужу дярман кими ишлядилир. 

Aconogonon alpinum. Кюк вя кюкцмсовларындан щазырланан дямля-
мя вя жювщяриндян мядя-баьырсаг вя синир системи хястяликляринин мцалижя-
синдя, тонусландырыжы вя бцзцшдцрцжц васитя кими истифадя олунур. Дюйцлмцш 
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щалда шишлярин цзяриня гойулур. Йерцстц щиссяляриндян алынан екстракт вярям, 
юскцряк, исщал вя синга ялейщиня ишлядилир. 

Беляликля, апарылан тядгигатлар нятижясиндя Мухтар Республика flora-
sыnda yayыlmыш yabanы tяrяvяz bitkilяrinin 22 fяsilя вя 38 cinsdя birlяшяn 42 
нюvцнцн мцалижяви хцсусиййятляриня эюря elmi vя xalq tяbabяtindя истифадя 
edilдiйи мцяййянляшдирилмишдир. Бу ися бюлэядя йайылан дярман биткиляринин 
(722 нюв) 5,82%-ни тяшкил едир. Polygonaceae Juss. фясилясиня мянсуб олан 
йабаны тярявяз биткиляринин ися 8 нювц мцалижяви хцсусиййятя маликдир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1. Дямиров И.А., Исламова Н.А., Кяримов Й.Б. Азярбайжанын мцалижяви 
    ящямиййятли биткиляри. Бакы: Азярняшр, 1988, 176 с. 
2. Ялийев Н.Я. Азярбайжанын дярман биткиляри вя фитотерапийа. Бакы: Елм, 
    1988, 343 с. 
3. Ибадуллайева С.Ж., Жяфярли И.Я. Ефир йаьлары вя ароматерапийа. Бакы: Елм, 
    2007, 116 с. 
4. Гасымов М.Я., Гядирова Э.С. Ядвиййат вя йабаны тярявяз биткиляринин 
    енсиклопедийасы. Бакы: Елм, 2004, 622 с.  
5. Гасымов М.Я., Гасымов Т.А., Гядирова Э.С. ХХЫ ясрин дярман биткиля- 
    ри. Бакы: Елм, 2006, 441 с.  
6. Мещдийева Н.П. Нахчыван Мухтар Республика дярман биткиляринин био- 
    мцхтялифлийи // АМЕА Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри. Тябият вя техники 
    елмляр серийасы, 2006, № 3, с. 107-112. 
7. Ширялийева Э.Ш. Нахчыван Мухтар Республикасы флорасында Гырхбуьумки- 
    миляр (Polygonaceae Juss.) фясилясинин биоеколоъи хцсусиййятляри, ещтийаты 
    вя истифадя йолларынын елми ясаслары: Биол. елм. нам. … дис. автореф. Бакы, 
    2009, 22 с. 
8. Памук А. Шифалы биткиляр Ансиклопедиси. Истанбул: Памук, 2001, 792 с. 
9. Гасымов Г.З., Кулиев В.Б., Ибадуллаева С.Д. Дикорастущие пищевые 
    растения в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана по 
    материалам этноботанических исследований // Растительные ресурсы, 
    2009, в. 2, т. 45, с. 110-116. 
 

Гилал Касымов 
 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДИКОРАСТУЩИХ ОВОЩНЫХ 
РАСТЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙСТВА POLYGONACEAE JUSS. 

 
Установлено, что во флоре Нахчыванской Автономной Республики 

42 вида дикорастущих овощных растений, относящихся к 38 родам и 22 
семействам, обладают лечебными свойствами. Это составляет 5,82% всех 
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лекарственных растений (722 видов), распространенных на территории 
Нахчыванской АР. 8 видов лечебных дикорастущих овощных растений 
относятся к семейству Polygonaceae Juss. 
 
 

Hilal Gasimov 
 

MEDICINAL PROPERTIES OF WILD-GROWING VEGETABLE 
PLANTS FROM FAMILY POLYGONACEAE JUSS. 

 
It is established that 42 speciess of the wild-growing vegetable plants in 

flora of Nakhchivan Autonomous Republic referring to 38 genera and 22 
families possess medical properties. It makes 5,82% of all medicinal plant (722 
species), distributed in the territory of Nakhchivan АR. 8 species of medical 
wild-growing vegetable plants refer to the family Polygonaceae Juss. 
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ЭЦНЕЛ СЕЙИДЗАДЯ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МР ШЯРАИТИНДЯ ИНТЕНСИВ ТЕХНОЛОЭИЙАНЫН 

АМЕРИКАН-2 ЯТИРЛИ ТЦТЦН СОРТУНУН МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА 
ТЯСИРИ 

 
 Фермер тясяррцфатларында тцтцн биткисинин мящсулдарлыьынын артырылма-
сы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасында елит тохумларын бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Она эюря дя тохумчулуг ишинин йахшылашдырылмасы, ондан дцзэцн исти-
фадя едилмяси ясас мясялялярдян биридир. 
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 Елми-тядгигат ишляринин нятижяляри сцбут етмишдир ки, йахшы тохум йцк-
сяк мящсулун ясасыдыр. Тохумлар кейфиййятли олдугда онлардан инкишаф едян 
биткиляр гцввяли олур, бу ися эяляжякдя йцксяк мящсул алынмасында башлыжа 
шяртдир. Сяпин цчцн айрылан тохумлар йцксяк жцжярмя габилиййятиня вя енер-
ъисиня малик, долу, саьлам вя тямиз олмалыдырлар [2, с. 17-18]. 

Тцтцн тохумунун жцжярмяси биринжи нювбядя щаванын температу-
рундан, нямликдян вя ишыгдан, ейни заманда тохумун щансы еколоъи шяраит-
дя алынмасындан чох асылыдыр. Тцтцн тохумлары 10°Ж-дя жцжярмяйя башлайыр. 
Оптимал жцжярмя 27-28°Ж температурда баш верир. 35°Ж температурда тц-
тцн тохумларынын жцжярмяси дайаныр. Тязя топланмыш тохум бир илдян аз 
сахландыгда онун жцжярмяси цчцн ишыьа тялябаты даща йцксяк олур. Лакин то-
хумлар чох сахландыгда онларын ишыьа тялябаты нисбятян азалыр. Тцтцн тохум-
лары тез шишмя габилиййятиня маликдир. Бу просес 27°Ж-дя 18 саат мцддятиндя 
гуртарыр. Бу вахт тохумларда нямлик фаизи 32-йя бярабяр олур. Тцтцн то-
хумларынын жцжярмяси онларда ферментлярин формалашмасыны вя тяняффцс 
енеръисини сцрятляндирир ки, бу да рцшеймя гида маддяляринин ахмасына ся-
бяб олур [1, с. 142-143]. 
 Тохумларын йетишмяси (гозаларын гонурланмасы) чичяк групунун 
мяркязиндян кянарлара доьру эедир. Буна эюря дя йахшы йетишмиш, мин дянин 
чякиси (0,06-0,08) ейни олан тохум материалы ялдя етмяк цчцн сечмя йолу иля 
бир бярабярдя йетишян гозалары йыьмаг лазымдыр. 

Йцксяк тясяррцфат йарарлылыьына малик тохум йетишдирилмясиндя чичяк 
групуна форма верилмясинин, йахуд эеж ачылан чичяклярин вя зяиф гозаларын 
гырылыб кянар едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Чичяк групуна форма 
верилдикдя тохумларын йетишмяси сцрятлянир ки, бу да тохумун мин дянинин 
чякисинин артмасына, онларын йцксяк жцжярмя габилиййятинин вя енеръисинин 
йцксялмясиня сябяб олур. Бир чичяк групунда олан тохум гозаларынын йетиш-
мяси цчцн 25-30 эцн вахт тяляб олунур. Бу мцддят ярзиндя тохумларын кей-
фиййятиня щаванын щяраряти вя нисби рцтубяти тясир эюстяря биляр [3, с. 12-13]. 

Тцтцн тохумуну жцжяртмяк цчцн тохум чит парчадан олан 2-3 гатлы 
торбайа долдурулур, 30°Ж температурда суда 18-24 саат сахланылыр. Сонра 
аьаран тохум 2-4 см галынлыгда олмагла термостата гойулур. Тохумун жц-
жярмяси 4-5 эцн чякир. 

Тохум сяпилмяздян яввял шитиллик сятщиня чцрцнтц тюкцлцб йапрыхды-
рылыр вя сонра там суланыр. Бярабяр сяпилмяси цчцн тохум нарын гум, йахуд 
кцл иля гарышдырылыр. Сяпинин ардынжа шитиллийя йенидян назик гат чцрцнтц вери-
лир, ещмалжа йапрыхдырылыр вя хырдаэюзлц чиляйижи иля суланыр. Мцвафиг истилик 
шяраити йаратмаг вя кюк системинин ямяля эялмясини сцрятляндирмяк цчцн 
шитиллик тохумлар жцжярянядяк (полиетилен юртцкля) юртцлц сахланылыр. Бу дювр-
дя шитиллийи анжаг суварылан вахтларда ачыг сахламаг олар. 

Тцтцн биткисинин мящсулуна вя онун кейфиййятиня тясир едян амилляр-
дян бири вя ян мцщцмц минерал эцбрялярдир. Gцbrяlяrиn tцtцn bиtkиsиnя nor-
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madan artыq verиlmяsи yarpaьыn tяrkиbиndя nиkotиnиn vя zцlallarыn mиqdarы-
nы artыrыr. Шяkяrlяrиn mиqdarыnы azaldыr vя nяtиcяdя keyfиyyяt aшaьы dцшцr. 
Нормадан аз верилдикдя ися биткинин тяркибиндяки никотин азалыр, хястяликляря 
тез тутулур. 

Биткиляр торпагдан азоту нитрат вя аммонйак формасында мянимся-
йир. Азот ян чох биткинин жаван органларында олур. Бу органлар «гожалдыг-
жа» азот онлардан йени ямяля эялян органлара кечир. Тохумун тяркибиндя 
азот даща чох олур [4, с. 4-5]. 

Сяпиндян габаг тохумун тясяррцфата йарарлылыьы вя жцжярмя фаизи 
йохланылыр. Тцтцнцн хястяликляря гаршы мцбаризя мягсядиля тохумлар сяпин-
дян габаг формалин препараты иля ишлянилир. 

Веэетасийа мцддятиндя ятирли тцтцн олан Американ-2 сортунун мящ-
сулдарлыьына, тохум мящсулуна вя кейфиййятиня тясирини юйрянмяк цчцн азот 
эцбрясинин мцхтялиф дозалары тятбиг едилмишдир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жядвял 1 
2008-жи тядгигат илиндя гида сащясиндян асылы олараг азот эцбрясинин мцхтялиф 
дозаларынын Американ-2 тцтцн сортунун тохум мящсулуна вя кейфиййятиня 

тясири 

Гида 
сащяси, 

см 
Вариантлар 

1000 
дянин 
чякиси 

гр.  

Жцжярмя 
енеръиси 
 %-ля 

Жцжяр
-мя 

 фаизи  

Бир чичяк 
групунда 

олан 
гутужуг-
ларын сайы 

яд. 

Бир чичяк 
групунда 

олан 
тохумла- 
рын чякиси  

гр. 

Щектар- 
дан то- 

хум мящ- 
сулу 

сен/ща. 

70
х1

5 

Фон = П120 
К100 

0,064 30,2 70,2 79,1 4,03 2,8 

Фон + Н30 0,064 32,6 73,1 80,1 4,23 2,9 
Фон + Н45 0,067 33,8 76,3 83,8 4,55 3,1 
Фон + Н60 0,070 35,6 77,9 89,6 5,0 3,6 

70
х2

0 

Фон = П120 
К100 

0,067 31,4 70,5 80,1 4,08 3,0 

Фон + Н30 0,069 32,3 74 86,6 4,40 3,4 
Фон + Н45 0,069 36,0 79,9 89,1 4,76 3,4 
Фон + Н60 0,072 37,9 80,2 93,8 5,21 3,9 
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70
х2

5 

Фон = П120 
К100 

0,069 33,1 72,9 82,6 4,20 3,1 

Фон + Н30 0,072 36,3 75,8 85,6 4,56 3,4 
Фон + Н45 0,072 38,0 78,9 90,5 5,46 3,6 
Фон + Н60 0,076 40,4 80,1 94,7 5,88 3,8 

 
 Жядвял 1-дян эюрцндцйц кими, азот эцбрясинин мцхтялиф дозалары цч 
гида сащясиндя Американ-2 ятирли тцтцн сортунун тохум мящсулуна вя онун 
кейфиййятиня мцхтялиф жцр тясир эюстярмишдир. Беля ки, ян йцксяк эюстярижи 
70х15 см гида сащясиндя Фон + Н60 вариантында 1000 дянин чякиси 0,070 гр, 
тохумларын жцжярмя енеръиси 35,6%, тохумларын жцжярмя фаизи 77,9%, бир 
чичяк групунда олан гутужугларын сайы 89,6 ядяд, бир чичяк групунда олан 
тохумларын чякиси 5,0 гр вя щектардан тохум мящсулу ися 3,6 сентнер олмуш-
дур. Мцвафиг олараг бу эюстярижиляр 70х20 см гида сащясиндя Фон + Н60 
вариантында 0,072 гр; 37,9%; 80,2% ; 93,8 ядяд; 5,21 гр; 3,9 сентнер вя 
70х25 см гида сащясиндя Фон + Н60 вариантында 0,076 гр; 40,4%; 80,1%; 
94,7 ядяд; 5,88 гр; 3,8 сентнер олмушдур. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жядвял 2 
2008-жы тядгигат илиндя гида сащясиндян асылы олараг азот эцбрясинин мцхтялиф 

дозаларынын Американ-2 тцтцн сортунун мящсулдарлыьына тясири 
Гида 
сащя-

си, 
см 

 
 

Вариантлар 

М я щ с у л д а р л ы г ,  щ е к / 
с е н 

Жями 
мящ-
сул-

дарлыг 

 
Орта 

Артым 

Т я к р а р л а р Няза- 
рятя  
нисб. 

Фона 
нисб. 

Ы ЫЫ ЫЫЫ ЫВ 

70
 х

 1
5 

Нязарят (эцбрясиз) 15,4 15,0 15,6 16,0 62,0 15,5 - - 
Фон = П120 К100 16,8 17,3 17,5 17,6 69,2 17,3 1,8 - 

Фон + Н30 18,7 19,2 19,0 18,7 75,6 18,9 3,4 1,6 
Фон + Н45 20,2 19,8 19,6 20,4 80,0 20,0 4,5 2,7 
Фон + Н60 22,0 22,6 22,2 23,2 90,0 22,5 7,0 5,2 

70
 х

 2
0 

Нязарят (эцбрясиз) 15,7 16,2 16,4 15,3 63,6 15,9 - - 
Фон = П120 К100 18,0 18,7 17,9 19,0 73,6 18,4 2,5 - 

Фон + Н30 19,7 20,2 20,3 19,4 79,6 19,9 4,0 1,5 
Фон + Н45 20,8 19,9 20,6 20,7 82,0 20,5 4,6 2,1 
Фон + Н60 22,6 21,8 22,7 22,9 90,0 22,5 6,6 4,1 

70
 х

 
25

 Нязарят (эцбрясиз) 16,0 16,7 16,0 17,3 66,0 16,5 - - 
Фон = П120 К100 18,8 19,0 18,5 18,1 74,4 18,6 2,1 - 
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Фон + Н30 20,0 19,8 20,4 19,4 79,6 19,9 3,4 1,3 
Фон + Н45 21,5 20,7 21,0 21,2 84,4 21,1 4,6 2,5 
Фон + Н60 22,5 23,4 23,2 22,1 91,2 22,8 6,3 4,2 

 
Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, фона вя нязарятя нисбятян артым щяр 

цч гида сащясиндя Фон+Н60 вариантында алынмышдыр. Беля ки, 70х15 см гида 
сащясиндя Фон+Н60 вариантында мящсул артымы (нязарятя эюря) щяр щектар-
дан 7,0 сен/ща, (фона эюря) щяр щектардан 5,2 сен/ща алынмышдыр. Бу рягям 
мцвафиг олараг 70х20 см гида сащясиндя 6,6 сен/ща вя 4,1 сен/ща; 70х25 см 
гида сащясиндя 6,3 сен/ща вя 4,2 сен/ща алынмышдыр. 

Нятижяляр 
Илк дяфядир ки, Нахчыван Мухтар Республикасында тцтцн биткиси ин-

тенсив технолоэийа цсулу иля бежярилир. Бу цсулун тятбиги биткилярин интенсив 
бюйцмясиня мцсбят тясир етмякля, онларда йцксяк кейфиййятли тохум вя йар-
паг мящсулунун формалашмасына сябяб олур. Мягалядян беля бир нятижяйя 
эялмяк олар ки, Американ-2 ятирли тцтцн сорту бу реэионун торпаг-иглим шя-
раитиня уйьунлашараг гида сащясинин щяр цчцндя П120К100 фонунда Н60 
вариантында даща йцксяк йарпаг вя тохум мящсулу вермишдир. 
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Гюнель Сеидзаде 
 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
АРОМАТНОГО СОРТА ТАБАКА «АМЕРИКАН-2» В УСЛОВИЯХ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Ароматный сорт табака «Американ-2» в почвенно-климатических 
условиях Нахчыванской Автономной Республики дает высокие урожаи 
семян и листьев. Применение различных доз азотного удобрения на фоне 
П120 К100 способствует получению дополнительных урожаев. 
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Отмечается, что метод интенсивной технологии при возделывании 
культуры табака в Нахчыванской Автономной Республике используется 
впервые. 
 

Gunel Seyidzade 
 

INFLUENCE OF INTENSIVE TECHNOLOGY ON PRODUCTIVITY 
OF FRAGRANT TOBACCO VARIETY OF «AMERICAN-2» IN 
CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
The fragrant tobacco variety of «Amerikan-2» in the soil-climatic 

conditions of Nakhchivan Autonomous Republic produces high crops of seeds 
and leaves. Application of various doses of nitric fertilizer against П120 К100 for-
wards to obtain additional crops. 

It is noticed, that the method of intensive technology at cultivation of 
tobacco culture in Nakhchivan Autonomous Republic is used for the first time. 
 

Ряйчиляр: Кянд тясяррцфаты е.н. Р.Ямиров, кянд тясяррцфаты е.н. С.Щажыйев. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

АББАС ИСМАЙЫЛОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
ЭИЛАНЧАЙ ЩЮВЗЯСИ ФЛОРАСЫНЫН ФИТОМЕЛИОРАНТЛАРЫ 

 
Эиланчай щювзясиндя еколоъи, антропоэен амиллярин бирэя тясири няти-

жясиндя баш верян ерозийа просесляри тябии флоранын надир елементляринин, 
ящямиййятли сенозларынын ареалынын кичилмясиня вя мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олмушдур. Ерозийайа уьрамыш сащялярин флорасыны, биткили-
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йини бярпа етмяк вя йахшылашдырмаг цчцн елми ясаслара малик олан щидро-
техники вя фитомелиоратив тядбирлярин щяйата кечирилмяси бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Щидротехники системин торпаг террасы шяклиндя гурулмасы суйун 
йыьылдыьы йерлярдя ялавя рцтубятин сахланылмасына сябяб олараг, торпаг йу-
йулмасынын гаршысыны алыр. Террасларын форма вя юлчцсц ися йерли торпаг сцхур-
ларынын гейдиййаты, иглим шяраити вя даь мелиорасийа ишляри тяжрцбясиндян исти-
фадя етмякля гурулур [7, с. 280-450; 8, с. 9-28]. Ясас тядбирлярдян бири дя сел 
дашгынларынын гаршысынын алынмасы цчцн дайаг даш диварларынын вя мцдафия 
бяндляринин гурулмасы, чямян вя мешя фитосенозларындакы отлаг сащяляринин 
щяддиндян артыг йцклянмямяси цчцн даь йамажларында, тарлалар ятрафында, 
кянд тясяррцфатына йарарсыз торпагларда мешя массивляринин, чямянлик га-
зонларынын салынмасы вя с. кими мясялялярин елми-практик жящятдян щялл едил-
мясидир. Бунун цчцн йамажларын маиллийи, йуйулма дяряжяси, едафик, иглим 
факторлары, фитомелиорантларын гуршаглар цзря битмя шяраити вя кюк системинин 
характерик хцсусиййятляри нязяря алынмышдыр [2, с. 490-496]. 

Ерозийа просесляри вя онлара гаршы мцбаризя тядбирляринин апарылмасы 
мягсяди иля бир сыра ядябиййат мянбяляри арашдырылмышдыр [4, с. 347-349; 5, с. 
15-21; 6, с. 125-144; 10, с. 20-22; 11, с. 18-20]. 1961-жи илдя истещсал гцввя-
лярини юйрянян шуранын тяшяббцсц иля Азярбайжан ЕА Ботаника Институтунун 
эеоботаникляриндян Л.И.Прилипко, В.Ж.Щажыйев, М.Г.Зянэийев вя б. Орду-
бад районунда баш верян сел щадисялярини юйрянмяк цчцн комплекс експе-
дисийа тяшкил олунмушдур. Тядгигатчылар фитомелиорасийа ишлярини мцяййян ет-
мяк, аьаж вя колларын уйьун нювлярини сечмяк цчцн илк олараг Ордубад ра-
йонунун мешя биткилик шяраитини юйрянмишляр. Бунун цчцн онлар бу биткилик 
шяраитинин шагули гуршаглара вя релйефя эюря дяйишилмяляринин гейдиййатыны 
апармыш, щяр бир гуршаг дахилиндяки битмя сащяляриндя еколоъи шяраитин мцх-
тялифлийини ашкар етмякля, торпаг ямяляэятирян сцхурларын мцхтялиф тяркибли, 
нарынторпаглы олмасы йамажларын сярт маиллийи иля ялагяляндирмишляр [9, с. 119-
146]. 

2003-2008-жи иллярдя апардыьымыз тядгигатлара вя ядябиййат мянбяля-
риня ясасян щювзя флорасында 122 fяsilя, 636 cinsя mяnsub olan 1820 нюв 
спорлу вя тохумлу ali bitki мцяййянляшдирилмишдир [1, с. 137-144]. Бунларын 
39 фясиля, 123 жинсдя бирляшян 408 нювц фитомелиорант битки кими сечилмякля 
торпаг вя битки юртцйцнцн бярпасында мягсядяуйьун щесаб едилмишдир (жяд-
вял). 
 

Жядвял 
Эиланчай щювзяси флорасындакы фитомелиорантларын тящлили 

С. 
№  

Фясилялярин ады Фитомелиорантлар 
Латынжа Азярбайжанжа сайы %-ля 

1. Cupressaceae S.F. Gray Sərvkimilər 3 0,74 
2. Ephedraceae Dumort. Acılıqkimilər  2 0,49 
3. Berberidaceae Juss. Zirinckimilər 4 0,98 
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4. Chenopodiaceae Vent. Tərəçiçəklikimilər 15 3,68 
5. Polygonaceae Juss. Qırxbuğumkimilər 6 1,47 
6. Plumbaginaceae Juss. Qurşunçiçəyikimilər 9 2,20 
7. Platanaceae T. Lestib. Çinarkimilər 1 0,25 
8. Fagaceae Dumort. Fıstıqkimilər 1 0,25 
9. Betulaceae C.F. Gray Tozağacıkimilər 2 0,49 
10. Juglandaceae DC. ex Perleb Qozkimilər 1 0,25 
11. Hypericaceae Juss. Dazıkimilər 8 1,96 
12. Reaumuriaceae Ehrenb. ex 

Lindl. 
Keçialaçıkimilər 2 0,49 

13. Tamaricaceae Link. Yulğunkimilər 4 0,98 
14. Salicaceae Mirb. Söyüdkimilər 12 2,94 
15. Capparaceae Juss. Kəvərkimilər 1 0,25 
16. Malvaceae Small Əməköməcikimilər 4 0,98 
17. Ulmaceae Mirb. Qaraağackimilər 3 0,74 
18. Moraceae Link Tutkimilər 3 0,74 
19. Thymelaeaceae Juss. Canavargiləsikimilər 2 0,49 
20. Grossulariaceae DC. Rusalçasыkimilər 2 0,49 
21. Rosaceae Juss. Gülçiçəklikimilər 56 13,7 
22. Fabaceae Lindl. Paxlakimilər 98 24,0 
23. Aceraceae Juss. Ağcaqayınkimilər 2 0,49 
24. Anacardiaceae Lindl. Sumaxkimilər 1 0,25 
25. Zygophyllaceae R. Br. Həlməlkimilər 2 0,49 
26. Peganaceae Tiegh. ex Takht. Üzərлikkimilər 1 0,25 
27. Nitrariaceae Bercht. et J. Presl Şorgiləkimilər 1 0,25 
28. Celastraceae R. Br. Gərməşovkimilər 2 0,49 
29. Rhamnaceae Juss. Murdarçakimilər 3 0,74 
30. Elaeagnaceae Juss. İydəkimilər 3 0,74 
31. Cornaceae Dumort. Zoğalkimilər 1 0,25 
32. Apiaceae Lindl. Kərəvиzkimilər 10 2,45 
33. Viburnaceae Raf. Başınağacıkimilər 1 0,25 
34. Caprifoliaceae Juss. Doqquzdonkimilər 2 0,49 
35. Asteraceae Martinov Asterkimilər 44 10,8 
36. Oleaceae Hoffmanns. et Link Zeytunkimilər 5 1,23 
37. Lamiaceae Martinov Dalamazkimilər 20 4,90 
38. Cyperaceae Juss. Cilkimilər 14 3,43 
39. Poaceae Barnhart Qırtıckimilər 57 14,0 

Жями: 408 100,0 
 
 Щювзя флорасында йайылмыш фитомелиорант нювлярин 98-и (24,0%) Faba-
ceae, 57-си (14,0%) Poaceae, 56-сы (13,7%) Rosaceae, 44-ц (10,8%) Astera-
ceae, 20-си (4,90%) Lamiaceae фясиляляриндя олмагла даща чох цстцнлцйя ма-
ликдирляр. Галан фясилялярдян Chenopodiaceae 15 (3,68%), Cyperaceae 14 
(3,43%), Salicaceae 12 (2,94%), Apiaceae 10 (2,45%), диэярляриндя ися 1-дян 10-а 
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гядяр нюв иштирак едир. Ян чох фитомелиорантлар Astragalus L. (39), Rosa L. (21), 
Carex L. (14), Onobrychis L., Scorzenera L., Stachys L. (щяр бири 10 нюв), 
Acantholimon Boiss. (9), Hypericum L., Pyrus L., Astracantha Podlech, Achillea 
L. (щяр бири 8 нюв), Salsola L., Trifolium L., İnula L., Artemisia L., Elitrigia Desv. 
(щяр бири 7 нюв), Salix L., Populus L., Amoria C.Presl, Lathyrus L., Thymus L., 
Agrostis L. вя Poa L. (щяр бири 6 нюв) жинслярдя мцшащидя олунмушдур. Диэяр 
жинслярдя ися 1-дян 5-я гядяр фитомелиорант иштирак едир. Фитомелиорантларын 
50-си (12,3%) аьаж, 79-у (19,4%) кол, 24-ц (5,88%) йарымкол, 27-си (6,61%) 
колжуг вя 300 (73,5%) нювü ися чохиллик отлардан ибарят олмагла, щювзянин 
Аразбойу дцзянлик (83), даьятяйи (17), ашаьы (131), орта (236), йухары даьлыг 
(90), субалп (61) вя алп (27) гуршагларынын мцхтялиф сащяляриндя йайылмышдыр. 
 Щювзя яразисиндя апардыьымыз фитомелиоратив тядгигатлара ясасян чох-
иллик чимямяляэятирян отларын, кол, йарымкол, колжуг вя аьаж нювляринин шагу-
ли гуршаглар цзря дяйишилмяляри нязяря алынмагла, биткилярдя кюк системинин 
характери юйрянилмиш, щяр бир гуршаг дахилиндя битмя шяраитинин мцхтялифлийи 
ашкар едилмякля сечилмиш сащялярдя апарылажаг фитомелиоратив тядбирлярин хя-
ритя-схеми ишлянилмишдир [2, с. 490-496, 3, с. 51-57]. Бунлардан Festuca sclero-
phylla Boiss. ex Bisch., Poa bulbosa L., Thymus kotschyanus Boiss. et Hohen., 
Scorzenera ramosissima DC., S. latifolia (Fisch. et C.A.Mey.) DC., S. papposa 
DC., Jurinea pulchella (Fisch. ex Hornem.) DC., J. elegans (Stev.) DC., J. 
spectabilis Fisch. et C.A.Mey., Jurinella subacaulis (Fisch. et C.A.Mey.) İljin, 
Prangos ferulacea (L.) Lindl., P. acaulis (DC.) Bornm., P. uloptera DC., P. 
lophoptera Boiss., Oxytropis savellanica Bunge, O. pilosa (L.) DC., O. 
karyaginii Grossh., Hedysarum formosum Fisch. et C.A.Mey. ex Basin., Ono-
brychis cornuta (L.) Desv., O. transcaucasica Grossh., O. hajastana Grossh., 
Medicago caucasica Vass., M. caerulea Less. ex Ledeb., Trifolium trichocep-
halum Bieb., T. pratense L., Amoria ambigu (Bieb.) Sojak, A. bordzilowskyi 
(Grossh.) Roskov, A. hybrida (L.) C. Presl, A. repens (L.) C. Presl, Atraphaxis 
spinosa L., A. angustifolia Jaub. et Spach, Quercus macranthera Fisch. et C.A. 
Mey. ex Hohen., Fraxinus exelsior L., Mespilus germanica L., Zygophyllum 
atriplicoides Fisch. et C.A.Mey., Salsola dendroides Pall., S. nodulosa (Moq.) 
İljin, Paliurus spina-christi Mill. вя Elitrigia L., Agrostis L., Cynodon Rich., 
Koeleria Pers, Stipa L., Achillea L., Artemisia L., Eryngium L., Astragalus L., 
Astracantha Podlech, Ononis L., Lathyrus L., Glycyrrhiza L., Berberis L., 
Pyrus L., Rosa L., Crataegus L., Rhamnus L., Amygdalus L. вя с. жинсляринин 
чохиллик нювляри эцжлц кюк системляриня эюря щювзянин айры-айры щцндцрлцк 
гуршаглары цзря сярт йамажларында вя тюкцнтцляриндя битмякля, сел дашгын-
ларына, ашынма вя ерозийайа мяруз галан торпаглары йуйулмагдан горуйур, 
онун нарын торпаьа чеврилмясиня мане олмагла, субстратларын бяркидилмя-
синдя истифадя едилян ян йахшы фитомелиорантлар щесаб олунурлар. 

Гайалар, чынгыллар вя ашынмыш субстратлар цзяриндяки щяйат шяраитиня 
уйьунлашманын бязи хцсусиййятляриня дярийарпаг гыфсябят (Serratula coriacea 
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Fisch. et C.A.Mey.) вя орагвари гыфсябят (S. serratuloides (Fisch. et C.A.Mey.) 
Takht.) нювляринядя раст эялинир. Онлар зяиф шахялянян вя фярдилийини сахлайан 
милкюклц поликарплардыр. Бу нювляр ашаьы даьлыгдан орта даьлыг гуршаьын 
1800 м д.с.щ. гуру, чынгыллы йамажларыны бяркидирляр. Гыфсябятин йовшан йа-
рымсящралыьында, ашаьы, орта даьлыг гуршагларын гуру, эилли йамажларында вя 
коллуглар арасында йайылмыш диэяр чохиллик нювляри дя беля хцсусиййятляря ма-
ликдирляр. 

Зянэчичяйи (Campanula L.), гярянфил (Dianthus L.), пишик наняси (Ne-
peta L.), мярйямнохуду (Teucrium L.), башлыготу (Scutellaria L.), иланбаш 
(Dracocephalum L.), сцрвя (Salvia L.), вя тахыл (Poa L.) нювляри дя ерозийа 
олунмуш субстратлар, тюкцнтц вя гайалар цзяриндяки щяйат шяраитляриня уй-
ьунлашмаг хцсусиййятляриня маликдирляр. 

Щювзянин орта вя йцксяк даьлыг гуршагларында эювдяляри гышда мящв 
олуб, йай дюврц сцрятля инкишаф едяряк давамлы йерцстц биокцтля ямяля эяти-
рян чохиллик балдырьан (Heracleum L.) нювляри йени, йарыбяркимиш пролцвиал-
чайдашылы эятирилмя вя чюкцнтцлярдя ясас компонентляр кими чох мараглы 
хцсусиййятляря маликдирляр. Беля ки, онларын ири йерцстц йарпаглары торпаьы 
юртяряк ону гурумагдан горуйур вя бунунла да диэяр биткилярин мяскун-
лашмасына шяраит йарадырлар. Балдырьан нювляри щям чюкцнтцлярдя, щям дя 
пролцвиал эятирмялярдя якилмиш кюк гялямляриля йахшы чохалырлар, лакин тябии 
нцмайяндяляриндян бойжа бир гядяр кичик олурлар. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 
1. Иsmayыlov A.H. Gilanчay hюvzяsi floraсынын систематик тящлили // AMEA 
    Naxчыvan Bюlmяsinin Xяbяrlяri, 2007, № 4, с. 137-144. 
2. Иsmayыlov A.H. Gilanчay hюvzяsinдя апарылан фитомелиоратив тядбирлярин 
    елми-практик истигамятляри / Нахчыван бу эцн: ислащатлар, перспективляр. 
    Бакы: Нурлан, 2008, с. 490-496 . 
3. Иsmayыlov A.H. Эиланчай щювзясинин аьаж вя коллары, онларын фитомелиора- 
    тив ящямиййяти // NDU-nin Елми Ясярляри, 2009, № 1 (26), с. 51-57. 
4. Гарайев М.А., Исайев З.Ж. Фитомелиорантларын еколоъи фона уйьунлуьу- 
    нун мцяййян едилмяси // Азярбайжан Елми-Тядгигат Ерозийа вя Суварма 
    Институтунун Ясярляри, 2000, с. 347-349. 
5. Гаджиев В.Д. Материалы к изучению растительности и фитомелиора - 
    ции бассейна р. Кур-Мухчай // Изв. АН Азерб. ССР. Сер.биол.наук, 
    1965, № 2, с. 15-21. 
6. Гурбанов Э.М. Растительный мир бассейна реки Нахчыванчая. Баку: 
    БГУ, 1996, 248 с. 
7. Кучерявий В.А. Урбоэкология с основами фитомелиорации. Ч. 1: Урбо- 
    экология, ч. 2: Фитомелиорация, М., 1991, 500 с. 
8. Новрузов А.К. Эрозия почв и фитомелиоративные меры борьбы с нею в 



 134

    горно-луговой зоне Нах. АССР: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Баку, 
    1974, 32 с. 
9. Прилипко Л.И., Гаджиев В.Д., Зангиев М.Г. Фитомелиорация в Орду- 
    бадском районе Нахчыванской АССР – мощный фактор в борьбе с эро- 
    зией и селевыми явлениями / Природная растительность Азербайджана, 
    ее продуктивность и пути улучшения. Баку: Элм, 1972, с. 119-146. 
10. Шихамиров М.Г. Флора и растительность бассейна р. Самур Даг. 
      АССР и их фитомелиоративное значение: Автореф. дис. … канд. биол. 
      наук. Баку, 1971, 24 с. 
11. Эфендиев П.М. Флора и растительность бассейна р. Вельвеличай и их 
      фитомелиоративное значение: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Баку, 
      1974, 32 с. 
 

Аббас Исмаилов 
 

ФИТОМЕЛИОРАНТЫ ФЛОРЫ ГИЛАНЧАЙСКОГО БАССЕЙНА 
 

В статье сообщается о фитомелиорантах флоры Гиланчайского 
бассейна. На основании результатов исследований, проведенных в тече-
ние 2003-2008 гг., нами определено 123 рода и 39 семейств – 408 видов 
фитомелиорантных растений. Из этих фитомелиорантов 98 (24,0%) видов 
входят в семейство Fabaceae, 57 (14,0%) – Poaceae, 56 (13,7%) – Rosaceae, 
44 (10,8%) – Asteraceae, 20 (4,90%) – Lamiaceae. Наибольшее количество 
фитомелиорантных видов принадлежит к родам Astragalus (39), Rosa (21), 
Carex (14), Onobrychis, Scorzenera, Stachys (по 10 видов). Из фитомелио-
рантов 50 видов (12,3%) составляют деревья, 79 (19,4%) – кустарники, 24 
(5,88%) – полукустарники, 27 (6,61%) – мелкий кустарник и 300 (73,5%) 
видов представлены многолетними травянистыми растениями. Изучены 
их условия произрастания и особенности корневой системы в пределах 
каждого высотного пояса. 
 

Abbas Ismayilov 
 

PHYTOMELIORANTS OF FLORA OF GILANCHAI BASIN 
 

It is informed about the phytomeliorants of flora of Gilanchai basin in 
the paper. On the basis of results of the researches carried out within 2003-2008 
123 genera and 39 families – 408 species of phytomeliorant plants are 
determined by us. From these phytomeliorants 98 (24,0%) species are included 
into the family of Fabaceae, 57 (14,0%) – Poaceae, 56 (13,7%) – Rosaceae, 44 
(10,8%) – Asteraceae, 20 (4,90%) – Lamiaceae. The greatest quantity of phyto-
meliorant species belongs to the genera of Astragalus (39), Rosa (21), Carex 
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(14), Onobrychis, Scorzenera, Stachys (10 species each). From the phytome-
liorants 50 species (12,3%) make trees, 79 (19,4%) – bushes, 24 (5,88%) – half-
shrubs, 27 (6,61 %) – fruticuloses and 300 (73,5%) species are presented by 
perennial herbs. Their conditions of growth and feature of root system within 
each altitude zone are studied. 
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ЛОЬМАН БАЙРАМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ЯРАЗИСИНДЯ 

АЛМА СОРТ ВЯ ФОРМАЛАРЫНЫН ТЯДГИГИ 
 
 Нахчыван йер кцрясиндя йалныз юзцнямяхсус иглим мцхтялифлийиня ма-
лик олан бир юлкядир. Бу да Нахчыванда зянэин флоранын ямяля эялмясиня вя 
инкишаф етмясиня зямин йаратмышдыр. Бурада хейли мигдарда йабаны мейвя 
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биткиляриня раст эялинир. Щяля чох гядим замандан бизим бабаларымыз онлары 
ящлиляшдирмиш, юзцня хас олан баьчылыг йаратмышдыр. 
 Нахчыванда баьчылыьын чох гядим тарихи вар. Яля кечян михи йазылар, 
абидяляр, гядим сянядляр вя ядябиййатлар Нахчыван баьчылыьынын 3500 (цч 
мин беш йцз) илдян чох тарихи олмасыны тясдиг едир. Бир чох ясярлярдя Нах-
чыванда йетишдирилмиш мейвялярин йцксяк кейфиййятя малик олмасы эюстярилир. 
 Азярбайжанда мяркязляшмиш Сяфяви дювляти йарандыгдан сонра юлкя-
йя эялян харижи сяййащларын сайы артырды. Онларын ичярисиндя Нахчыван щаггын-
да даща эениш мялумат верян Алман сяййащы Адам Олеари (1599-1671) вя 
Тцрк сяййащы Ювлийа Чяляби (1611-1682) олмушдур. 
 Ювлийа Чялябинин «Сяйащятнамя» ясяринин «Гарабаьлар шящяринин тяс-
вири» адланан икинжи щиссясиндя шящярин йаранма тарихи, абадлыьы, жамиляри, 
базарлары иля йанашы, «баь-баьаты, цзцмлцкляри» щаггында да мараглы мялу-
матлар верилир. Сяййащ йазырды, бура боллуг дийардыр. Бир баьда биз елчи эя-
зяркян баьбан бизя 26 чешид алма, армуд эятирди. «Малача, Аббаси армуду 
вя Ордубади, Табаг алма, Гырмызы алма». Онлары йейяркян аьзында набат 
щисс едирсян. Бурада йагут рянэли нар йетишдийини дя гейд етмишдир. Бцтцн 
бунлар Нахчыван мейвячилийинин гядим бир тарихя малик олдуьуну эюстярир 
[3, с. 11-13]. 
 Биздян яввял Нахчыван баьчылыьы иля Я.Ж.Ряжябли, Т.М.Таьыйев, Т.Щ.Та-
лыбов, Щ.М.Бабайев, Ф.П.Худавердийев, Я.Я.Гуламов, Щ.А.Нязяров вя баш-
галары профессор Ахундзадянин рящбярлийи алтында мяшьул олмушлар. Т.М.Та-
ьыйев Нахчыван МР яразисиндя алманын 40-а йахын сорт вя формасынын олду-
ьуну эюстяряряк онларын бязиляринин агро-биолоъи хцсусиййятлярини вермишдир 
[1, с. 33-37]. Бизим дя мягсядимиз Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш алма 
сорт вя формаларынын йайылма зоналарыны мцяййян етмяк, онларын ад вя си-
нонимлярини дягигляшдирмякдян, итмя тящлцкяси алтында олан йерли сортларын 
артырылыб чохалдылмасына наил олмагдан ибарятдир. 

Йерли сортларын биолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмясиндя мягсядлярдян 
бири дя бу сортлары дцнйа елминя Нахчыван сорту кими танытмагдыр. Апар-
дыьымыз тядгигатлар заманы айдын олду ки, бизим гядим йерли сортларымызы 
мянфур ермяниляр юз адларына чыхмышлар: Гырмызы алма сортуну «Кармир хнд-
зор», Щейва алма сортуну «Орам хндзор», Аь алма сортуну «Спитак хнд-
зор», Кол алма сортуну «Кала хндзор» кими адландырараг ермяни сорту ол-
дуьуну эюстярмишляр. Лакин ядябиййат мялуматларындан арашдырмалар няти-
жясиндя айдын олду ки, щяля 1899-жу илдя А.Х.Роллов бу сортларын 1820-30-жу 
иллярдян Нахчыванда бежярилдийини эюстяряряк, гейд едир ки, бу сортлар Нахчы-
ванын гядим сортларыдыр, Ордубад району яразисиндя бежярилир. Роллов щямин 
сортларын помолоъи эюстярижилярини вя агробиолоъи хцсусиййятлярини эениш шякил-
дя шярщ етмишдир [6, с. 78-100]. Бундан башга В.Н.Геевский, Г.Н.Шаррер 
(1885), С.П.Зеленский (1883), В.Девичкий (1886) вя башгалары да юз тядги-
гатларында бу сортларын Нахчыван сорту олдуьуну эюстярмишляр. 
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Бу мягсядля 2005-жи илдян тядгигат ишляриня башланмышдыр. Тядгигат 
мейвячиликдя цмуми гябул олунмуш методикалар ясасында апарылмышдыр [2, 
с. 39-48; 4, с. 17-33; 5, с. 23-51]. 
 Илк дяфя олараг тядгигатлар заманы тяряфимиздян Мухтар Республика 
яразисиндя алманын 104 сорт вя формасынын йайылдыьы ашкар едилди. 2006-2008-
жи иллярдя тяряфимиздян йени 14 сорт эятириляряк щямин сийащыйа ялавя едилмиш-
дир. Демяк олар ки, щалийядя щялялик Мухтар Республика яразисиндя алманын 
118 сорт вя формасы мювжуддур. Ашкар едилмиш сорт вя формалары ясасян 3 
група бюлмяк олар: Нахчыванын йерли, халг селексийасы сортлары, 50-60-ил бун-
дан яввял эятирилмиш вя йени интродуксийа едилмишляр. Щямин сорт вя форма-
ларын дягиг ад вя синонимляри ашаьыда айдын верилмишдир. Аь алма, Баровинка, 
Эцней Гышлаг-6, Эям алма, Долма алма, Фяхимя, Кяряк алма, Кол алма, 
Гырмызы мцшки, Аь мцшки, Графенштейн, Гирби-ширин,Мяжлиси Милах-11, Орду-
бад эюзяли, Памбыьы, Папировка, Ряжяби, Ряшад, Шада-4, Шыхмащмуд-3, Шякя-
ри, Унус-9, Йайлыг алма, Зейняддин-1, Антоновка, Анис, Апарт, Аь Мараьан, 
Белфлор (сары), Белфлор (гырмызы), Жяннят алма, Кцлцс-5, Жяфяри, Яряфся-7, Эир-
дя гырмызы, Эцляман алма, Эцней Гышлаг-1, Щейва алма, Щажы Щцсейн, Ху-
мар алма, Кцкц-3, Гяндил синап, Ландсберг ренети, Мекинтош, Мещди жыры, Ми-
лах-2, Нцс-Нцс-2, Нарынжы, Яндямиж-5, Ордубад-4, Пайыз-16, Стякан алма, 
Соба алма, Сары синап, Сейид Шцкрц, Ширван тажы, Шах алма, Шафранный, Турш 
алма, Унус-1, Золаглы алма, Аь Розмарин, Ади антоновка, Абы Жящят, Банан 
сорту, Бойкен, Бадамлы-2, Бадамлы-6, Бичяняк-5, Жыр Щажы, Жибир, Даш алма, 
Дараьы, Якбяри, Яййуби, Яряфся-12, Эянзя алма, Измир-6/1, Ил эюрян, Канада 
ренети, Кялямфур, Кяляки-8, Гырмызы табаг алма, Гыш гызылы, Гызыл Ящмяди, Гыр-
мызы Мараьан, Мязря, Милах-3, Лоьазбяйи, Лондон пепини, Наполеон, Орду-
бад-9, Сары турш, Султаны, Сини алма, Шыхыжаны, Шякяр гыны, Тоз алма, Тякяр 
алма, Топ гырмызысы, Шащбуз-7, Зейняддин-3. Бцтцн бу сортлар йетишмя мцд-
дятляриня эюря дя груплашдырылмышдыр. Бунлардан 22 сорт 6 форма йайлыг, 34 
сорт 9 форма пайызлыг, 36 сорт 11 форма ися гышлыгдыр.  

Ашкар едилмиш алма сорт вя формаларындан 30-а йахыны Нахчыванын 
йерли сортларыдыр: Аь алма, Кяпяк алма, Памбыьы, Эям алма, Долма алма, 
Гирби-ширин, Мяжлиси, Шякяри, Жяфяри, Щейва алма, Щажы-Щцсейн, Нарынжы, Стя-
кан алма, Соба алма, Сейид Шцкрц, Эцляман алма, Кялямфур, Абы жящят, Жи-
бир, Табаг алма, Эялин алма, Ордубад эюзяли, Султаны, Шах алма, Шякяр гыны, 
Топ гырмызысы, Кцкц алмасы, Ващаб алма, Ил эюрян. Тяяссцф ки, бунларын артыг 
бир нечяси сырадан чыхмаг цзрядир. Еля буна эюря дя щямин сортлар эениш йа-
йылмыш сортларла бирликдя Институтумузун коллексийа баьында бежярилмякдя-
дир. Ейни заманда щямин сортлар цзяриндя эяляжякдя селексийа ишляринин апа-
рылмасы да нязярдя тутулур. Нахчыван МР яразисиндя бежярилян бязи алма 
сортларынын агро-биолоъи хцсусиййятляри ашаьыдакы жядвялдя айдын верилмишдир 
(жядвял 1). 
 

Жядвял 1 
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Нахчыван МР яразисиндя бежярилян бязи алма сортларынын агро-биолоъи 
хцсусиййятляри 
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Нахчыванын йерли сортлары 
1 Гирби-ширин Йерли Йайлыг 130 259,47 0,7 4,3 4,7 35 
2 Шякяри - Йайлыг 160 383,61 0,6 4,3 4,5 25 
3 Жяфяри - Пайызлыг 200 435,52 0,5 4,5 4,6 160 
4 Щейва алма - Пайызлыг 250 447,05 0,4 4,6 3,9 170 
5 Табаг алма - Гышлыг 175 534,73 0,3 4,8 5,7 200 
6 Кялямфур - Гышлыг 150 278,84 0,4 4,2 2,0 143 
7 Абы жящят - Гышлыг 200 363,63 0,5 4,5 4,4 130 
8 Нарынжы - Пайызлыг 150 290,70 0,5 4,0 4,5 110 
9 Гызыл Ящмяди - Гышлыг 170 368,53 0,7 4,7 5,3 180 

Яввялляр интродуксийа едилмиш сортлар 
1 Папировка Эятирмя Йайлыг 120 150,64 0,9 4,0 3,9 25 
2 Баровинка - Йайлыг 110 160,42 1,9 4,2 3,3 30 
3 Антоновка - Пайызлыг 500 693,80 0,5 4,0 4,7 110 
4 Анис - - 135 264,78 0,7 3,9 4,4 130 
5 Апарт - - 220 328,20 0,6 4,5 2,3 145 
6 Берфлер - - 180 399,61 0,9 4,2 3,8 120 
7 Банан сорту - Гышлыг 210 309,78 0,7 4,0 5,7 180 
8 Симиренко - Гышлыг 185 349,55 0,9 4,4 5,3 170 
9 Розмарин - - 140 399,62 0,7 4,4 4,4 200 
10 Гыш гызылы - - 155 266,21 0,9 4,3 5,2 195 

Жядвялдян айдын эюрцнцр ки, Нахчыван МР-ин йерли алма сортлары 
мейвяляринин чякисиня, хястяликляря тутулмасына, мящсулдарлыьына, дегустаси-
йа гиймятиня эюря эятирилмя сортлардан цстцндцр. Йерли сортлардан Гирби-
ширин, Кялямфур вя Нарынжы сортлары щектардан мящсулдарлыьына эюря Анто-
новка, Берфлер вя Розмарин сортларындан эери галсалар да, дегустасийа гий-
мятляриндя онлардан цстцндцрляр. Бу да ону эюстярир ки, йерли алма сортлары 
кейфиййятиня, дадына эюря башга сортлардан цстцнлцк тяшкил едир. 
 Буна эюря дя бу сортлары артырыб чохалтмаг, йени мейвя баьларынын 
салынмасында эениш истифадя етмяк важибдир. Эюстярилян йерли сортларын бязи-
ляринин помолоъи хцсусиййятляри ашаьыда эениш верилмишдир. 
 Памбыьы: Бу сорт Нахчыванын гядим сортларындан биридир. Лятинин 
йумшаглыьына эюря памбыьы ады иля адландырылмышдыр. Бу сорт Нахчыванын 
Ордубад вя Шащбуз районларында эениш бежярилир. Йайлыг сортдур. 5-6-жы ил-
лярдя там мящсула дцшцр. Аьажы орта щцндцрлцкдя, чятири енли пирамида фор-
малы вя саллагдыр. Мейвяляри ири, орта кцтляси 130-140 грамдыр. Формасы эирдя 
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конусшякиллидир. Рянэи сары вя гырмызы хятлидир. Ляти ачыг-сары, аз туршулу вя 
шириндир. Щяр аьаж орта щесабла 100-120 кг мящсул верир. Саплаьынын узун-
луьу 16 мм, галынлыьы 2,5 мм-дир. Цзяри зяиф тцкжцклц олмагла йетишмиш 
мейвяляря бирляшмяси мющкямдир. Йетишдикдя аьаждан асанлыгла тюкцлцр. 
Йыьдыгдан сонра ади шяраитдя 35 эцн сахламаг олур. Дямэил вя унлу шещ 
хястялийиня гаршы орта дяряжядя давамлыдыр. 
 Мяжлиси: Мяншяйи Ордубад районунун Яндямиж кяндидир. Щазырда 
Нахчыван МР-ин мейвячилик районларында эениш йайылмагдадыр, бязи район-
ларда Мяляйи ады иля дя адланыр. Бу сорт Нахчыванын ян гядим сортларындан 
биридир. Йайлыг сортлардан ян тез йетишянидир. Аьажы орта щцндцрлцкдя, чятири 
эениш саллагдыр. Штампын щцндцрлцйц 90-100 см, диаметри 22-24 см-дир. 
Щцндцрбойлу жалагалтында 7-8-жи иллярдя, веэетатив жалагалтыларда ися 4-5-жи 
иллярдя там мящсула дцшцр. Мейвяси орта ириликдян бюйцк, орта кцтляси 120-
130 грамдыр. Мейвясинин формасы йумрудур. Йетишдикдя эцнтутан тяряфи 
азажыг чящрайы рянэдя олур. Ляти аь, габыгалты щиссяси азжа нюгтялидир. Ляти ши-
риндир, туршулуьу ися демяк олар ки, щеч йохдур. Ади шяраитдя 35-40 эцн сах-
ламаг олур. Сахладыгжа ароматик ийи артыр. Мящсулдарлыьы йцксякдир, щяр 
аьаж 130-150 кг мящсул верир. Хястялик вя зярярверижиляря давамлыдыр. 
 Сейид Шцкрц: Ордубад вя Шащбуз районларынын екстенсив типли баьла-
рында йайылмышдыр. Мейвяляринин йыьым йетишкянлийи октйабр айынын икинжи он-
эцнлцйцня тясадцф олунур. Аьажы щцндцр, чятири эениш эирдя, сыхдыр. Щцндцр 
жалагалтыларда 6-7-жи иллярдя там мящсула дцшцр. Мейвясинин орта кцтляси 
160-180 грам, узунсов-конусшякилли, тинли, зяиф сарымтыл, бязи щалларда гыр-
мызыйа чалан золаглы олур. Ляти аь, сых, йумшаг, ширяли, азажыг туршулуьа ма-
ликдир. Мейвянин габыьы галындыр. Дашынмайа давамлыдыр. Мейвяляри йыь-
дыгдан сонра апрел айына кими сахламаг мцмкцндцр. Хястялик вя зярярве-
рижиляря гаршы давамлыдыр. 
 Мязря: Бу сорт Нахчыванын гядим сортларындан биридир. Мязря кянди-
нин ады иля адландырылмышдыр. Аьажы орта щцндцрлцкдя, чятири эениш пирамида 
шякиллидир. 6 йашында мящсул вермяйя башлайыр. Мящсулдар сортдур. Щяр аьаж 
орта щесабла 300-400 кг мящсул верир. Щяр ил мящсул верир, эеж чичякляйир. 
Мейвяси йумру басыг формада, орта чякиси 350-400 грамадяк олур. Габыьы 
бярк, сары рянэдядир, эцн тутан щиссяси чящрайыдыр. Цзяриндя гящвяйи нюгтяля-
ри вардыр. Ляти бярк, ятирли, туршашириндир. Мейвяси октйабрын яввялляриндя дя-
рилир, нойабрда йейилир. Дашынма цчцн чох ялверишлидир. Март-апрел айына ки-
ми сахламаг олур. Даьлыг зоналарда хястяликляря демяк олар ки, тутулмур. 
 Ордубад эюзяли: Бу сорт Ордубад районунда ашкар едилмишдир. Инди, 
демяк олар ки, Мухтар Республиканын бцтцн мейвячилик зоналарында эениш 
йайылмышдыр. Аьажы щцндцр, чятири эениш пирамида шякиллидир. 4-5 йашында мящ-
сул вермяйя башлайыр. Щяр ил мящсул верир, орта вахтда чичякляйир. Мейвяси 
овал формада олуб, чякиси 150 грамдыр. Щяр аьаждан 200-250 кг мящсул эю-
тцрцлцр. Габыьы йумшаг, чящрайы, сулу, ширин вя ятирлидир. Цзяри золаглыдыр. 
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Саплаьы узун, цзяри тцкжцклц олуб, йетишмиш мейвяляря бирляшмяси мющкям-
дир. Мейвяляри августун орталарында йетишир вя 30-35 эцндян артыг галмыр. 
Хястяликляря тутулмур, зярярверижиляря гаршы давамлыдыр. 
 Бцтцн бунларла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, йерли алма сортлары 
гиймятли эенетик хцсусиййятляря маликдир. Бу сортларда мцхтялиф яламятляри 
дашыйан эенляр вардыр. Буна эюря дя щямин сортлары артырараг Институтуму-
зун коллексийа баьында якмишик ки, эяляжякдя бу сортлардан селексийада баш-
ланьыж материал кими истифадя олунсун. Бу сортларын якилмяси фермер тясяррц-
фатларына да тювсийя олунур. Тювсийя олунан алма сортлары хястялик вя зяряр-
верижилярин тюрядижиляриня гаршы давамлы олмагла йанашы мящсулдарлыг вя 
мящсулун кейфиййятиня эюря базар игтисадиййатынын тялябляриня жаваб верир. 
 Апарылан елми-тядгигат ишляринин нятижяляри эюстярир ки, Нахчыван зо-
насында мювжуд олан гящвяйи, боз-гящвяйи, боз, мешя торпаглары, чямян 
торпаглары тювсийя олунан алма сортларынын узун мцддят сямяряли бежярил-
мясиня тяминат верир. Биз дя бу сортлары горуйуб, артырыб эяляжяк нясилляря 
Нахчыван сорту кими тящвил вермялийик. 
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Логман Байрамов 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРТОВ И ФОРМ ЯБЛОНИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье даны результаты исследования сортов яблони, возделывае-
мых в Автономной Республике. Установлено распространение 108 мест-
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ных и интродуцированных в последнее время сортов и форм яблони на 
территории. По срокам созревания плодов эти сорта разделены на 3 груп-
пы. 

Доказана необоснованность присвоения и переименования армян-
скими плодоводами местных, аборигенных сортов яблони. 
 

Лоэман Байрамов 
 
RESEARCH OF APPLE VARIETIES AND FORMS IN TERRITORY OF 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

Results of research of apple varieties cultivated in autonomous republic 
are given in the paper. Distribution of 108 local and alien varieties and forms in 
the territory is established. On terms of fruit maturing these varieties are divi-
ded into 3 groups. 

Groundlessness of assignment and renaming by the Armenian fruit 
growers of local, native apple varieties is proved. 
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 АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 
сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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САЩИБ ЩАЖЫЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТОРПАГЛАРЫН 

ЦЗЦМ БИТКИСИ АЛТЫНДА ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 
 Нахчыван Мухтар Республикасы юлкямиздя аграр-сянайе реэионларын-
дан биридир. Бу яразидя цзцмчцлцк инкишаф етдирилян ян гядим тясяррцфат са-
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щяляриндян биридир. Мялумдур ки, цзцм биткисинин мящсулу инсанлар тяряфин-
дян сцфря, сянайе цчцн хаммал вя мцхтялиф мягсядляр цчцн (мювцз, кишмиш, 
дошаб вя б.) истифадя олунур. 
 Кечян ясрин 70-жи илляриндян башлайараг Нахчыван МР-дя цзцмчцлц-
йцн инкишафы эениш вцсят алмыш вя тясяррцфатларымызын ян эялирли сащяляриня 
чеврилмишдир. 1988-жи илдян сонра юлкямиздя йаранан вязиййятля ялагядар ола-
раг цзцмчцлцйцн инкишаф темпи тамамиля ашаьы дцшмцшдцр. 
 Сон иллярдя Азярбайжан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафы иля 
баьлы бир нечя сярянжам вя эюстяришляр верилмишдир. Азярбайжан Республикасы 
Прездентинн 25 август 2008-жи ил тарихли сярянжамына мцвафиг олараг Нахчы-
ван МР-ин Али Мяжлиси «2008-2015-жи иллярдя ящалинин ярзаг мящсуллары иля 
етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы» щаггында сярянжам верди. 
Програмда реэионда цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси иля баьлы елми тядги-
гатларын ролу нязяря алынараг АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Инсти-
тутунун «Мейвя, тярявяз вя цзцм» вя «Торпаг ещтийатлары» лабораторийала-
рына да мцяййян тапшырыглар верилмишдир. Бу мягсядля Мухтар Республи-
када цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси иля баьлы мцасир тялябляря жаваб верян 
торпаг тядгигатларынын апарылмасы актуаллыг кясб едир. Нахчыван МР-дя 
цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли торпаг-иглим шяраити вардыр. 
Лакин яразинин мцряккяб релйеф гурулушу мцхтялиф торпаг типляринин форма-
лашмасына сябяб олмушдур. Апардыьымыз арашдырмалардан айдын олур ки, 
Мухтар Республиканын мцхтялиф торпаг-иглим шяраитиндя цзцм биткисинин 
мящсулдарлыьы ейни олмур. Мящз буна эюря дя яразидя цзцм биткисиня уйьун 
мящсулдар торпагларын сечилмяси тяляб олунур. 
 Проблемин щялл олунмасы цчцн яразидя цзцм биткиси алтында йайылан 
торпагларын гиймятляндирилмяси цчцн бир нечя мясяля гойулмуш вя щялл олун-
мушдур. 

Торпагларын цзцм биткиси алтында гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф 
ядябиййат мянбяляри вя чюл материалларындан истифадя едяряк, мейар олараг 
цзцм биткисинин мящсулдарлыьы иля торпагда коррелйасийа едян щумус, азот 
вя фосфор ещтийатлары (т/ща) вя удулмуш ясасларын мигдары (мг.екв) эютцрцл-
мцшдцр [2, с. 182-245; 3, с. 155-161; 6, с. 169-176]. Гиймят шкаласынын тяртиби 
цчцн ялавя олараг яразинин еколоъи шяраити вя ихтисаслашмасы нязяря алынмагла 
ясас торпаг типляри сечилмишдир [1, с. 9-85; 4, с. 104-105]. 
 Эюстярилян мейарларын етибарлылыьы рийази цсулларла мцяййян олмуш-
дур. Алынмыш мялуматлар Студент шкаласы иля мцгаися едилмиш, бу ися торпаг-
ларын хассяляриня вя цзцм биткисинин мящсулдарлыьына эюря ясас бонитет шка-
ланы тяртиб етмяйя имкан вермишдир (жядвял 1). 
 

Жядвял 1 
Цзцм биткиси алтында торпагларын бонитет баллары 

С. 
№ 

Торпагларын ады Бонитет баллары  Мящсулдарлыг, с/ща 
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1 Мядяниляшмиш даь-гящвяйи 100 150-200 
2 Тцнд даь-гящвяйи 98 147-196 
3 Тцнд-шабалыды 94 141-188 
4 Тцнд даь-шабалыды 88 132-176 
5 Гядимдян суварылан шабалыды 86 129-172 
6  Гядимдян суварылан боз 84 126-168 
7 Тцнд боз 80 120-160 
8 Ачыг шабалыды 76 114-152 
9 Гядимдян суварылан боз-гонур 74 111-148 

10 Гящвяйи даь мешя-чюл 71 106-142 
11 Ачыг боз 68 102-136 
12 Боз гонур 56 84-112 
13 Ибтидаи боз 52 78-104 

 

 Жядвял 1-дя апарылмыш рийази щесабламаларын нятижяси эюстярир ки, бир 
тяряфдян торпагларын мцнбитлик баллары, диэяр тяряфдян ися цзцм биткисинин 
мящсулдарлыьы вя иглим эюстярижиляри арасында чох сых ялагяляр мювжуддур. 
 Мухтар Республикада торпагларын сонунжу бонитет балларынын ще-
сабланмасында яввялдя гейд етдийимиз кими еколоъи амиллярдян, йяни мянфи 
(шорлашма, ерозийа вя б.) вя мцсбят (мядяниляшмя, щидроморфлуг вя б.) тяс-
щищ ямсалларындан истифадя олунмушдур [5, с. 45-210; 7, с. 7-30]. Бурада тор-
паг нювмцхтялифликляринин гиймят баллары ашаьыдакы дцстурла мцяййян едил-
мишдир: 

Бм = Бн х Яй х Ям х Яшн х Яшр –Ягр х Ящ 
 Бурада Бм – торпаьын гиймятляндирилян нювмцхтялифлийи; Бн – «нор-
мал» торпаг йарымтипинин бонитет балы; Яй – йуйулмайа; Ям – мядяниляшмя-
йя; Яшн – шорлашмайа; Яшр – шоракятлийя; Ягр – гранулометрик тяркибя; Ящ – 
щидроморфлуьа эюря тясщищ ямсалларыдыр. 
 Яразидя торпагларын гиймятляндирилмяси цчцн торпагларын нювмцхтя-
лифликляринин мцяййян олунмасы заманы чох вахт ики-цч тясщищ ямсалларындан 
истифадя етмяк лазым эялир. Тутаг ки, мядяниляшмиш даь-гящвяйи аьыр эиллижяли 
торпагларын бонитет балыны мцяййян етмяк тяляб олунур. Буна эюря дя тор-
паьын балыны ясас шкалада тапырыг ки, даь-гящвяйи торпагларын балы 100-я бя-
рабярдир. Ясас шкала цзря торпаьын бонитет балы 100, башга эюстярижилярин 
тясщищ ямсаллары (ерозийа, дашлылыг вя б.) 1-я бярабярдирся, онда бурада тякжя 
бонитет балы (100) гранулометрик тяркибя эюря аьырэиллижяли торпагда мцяй-
йян олунан тясщищ ямсалына (0,91) вурулур. 

100 х 0,91 = 91 
 Беляликля, торпаьын сонунжу бонитет балы – Бм 91-я бярабяр олур. 
 Тядгигат ишиндя Мухтар Республикада цзцмалты торпагларын сонунжу 
гиймят шкаласыны тяртиб едяркян даща чох лазым олан (шорлашма, шоракятляш-
мя, ерозийа, батаглыглашма) тясщищ ямсалларындан истифадя етмишик. Бурада 
цзцмалты торпагларын бонитет шкаласынын мялуматларындан истифадя едяряк, 
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щяр бир инзибати район цзря ихтисаслашмасыны, агроеколоъи шяраитини нязяря ал-
магла торпагларын орта бонитет баллары вя нисби дяйярлилик ямсаллары юйрянил-
мишдир (жядвял 2). 
 Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, Мухтар Республиканын айры-айры инзи-
бати районларында торпагларын бонитет балы мцхтялиф олмагла, нисби дяйярлилик 
ямсаллары да онлара уйьун олараг дяйишилир. Беля ки, ян йцксяк баллар вя нисби 
дяйярлилик ямсаллары Шярур вя Шащбуз районларынын торпагларында мцшащидя 
олунур. 
 Тяртиб олунмуш гиймят шкаласында цзцм сащяляринин яразидя еколоъи 
шяраити вя ихтисаслашмасы нязяря алынмагла, щяр бир тябии, игтисади вя инзибати 
районлар цзря ян мцнбит торпглар еталон эютцрцлмцш, галанлары ися онларла 
мцгаися олунараг уйьун баллар алмышдыр. 
 

Жядвял 2 
Нахчыван МР-ин инзибати районлары цзря 

торпагларын орта бонитет балы 
С. 
№ 

Районлар Сащяси мин 
щектарла 

Торпагларын  
бонитет балы 

Торпагларын нисби 
дяйярилик ямсалы 

1 Шярур 85873 66 1,10 
2 Бабяк 94363 62 1,03 
3 Ордубад 92814 55 0,92 
4 Жулфа 99364 56 093 
5 Шащбуз 74151 68 1,13 
6 Кянэярли 71138 53 0,88 
7 Сядяряк 15134 58 0,97 
  Нахчыван МР цзря жями 536300 60 1,00 

 
Эюстярилян материаллар цзря щяр бир инзибати районун торпаг сащяляри 

щесабланмыш, онларын йекун бонитет баллары вя нисби дяйярлилик ямсаллары 
мцяййян олунмушдур. Мясялян, Нахчыван МР цзря торпагларын орта бо-
нитет балы 60, о жцмлядян Бабякдя 62, Шярурда 66, Жулфа районунда 56 вя с. 
 Burada мухтар республика цзря торпагларын орта бонитет балы 60 ря-
гямини ващидя бярабяр эютцрсяк (Я = 1,00), инзибати районларын нисби дяйяр-
лилик ямсалларыны мцяййян етмяк олар. Жядвял 2-дян эюрцндцйц кими, айры-
айры инзибати районлар цчцн бу ямсаллар Шярурда 66:60 = 1,10, Бабякдя 
62:60 = 1,03, Ордубадда 55:60 = 0,62, Жулфада 56:60=0,93, Шащбузда 
68:60 = 1,13, Кянэярлидя 53:60 = 0,88, Сядярякдя 58:60 = 0,97 тяшкил едир. 
Рягямлярин тящлилиндян айдын олур ки, яэяр инзибати районларын щяр щансында 
торпагларын нисби дяйярлилик ямсалы ващидя бярабяр (Я = 1) вя йа ондан чох-
дурса (Я > 1), онда торпаг мцнбитлийинин артырылмасы цчцн ялавя хяржляря 
ещтийаж йохдур. Яэяр торпагларын нисби дяйярлилик ямсалы 1-дян аздырса (Я < 
1), щямин инзибати районларда ялавя хяржляря ещтийаж дуйулур. 
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 Беляликля, Нахчыван МР-дя цзцмалты торпагларын гиймятляндирилмяси 
цзря апардыьымыз тядгигат ишиндя ашаьыдакы нятижяйя эялмяк олар. 
 - Нахчыван МР вя инзибати районлар цзря торпаглардан топланмыш 
материаллар ясасында мцяййян олунмуш гиймят баллары вя нисби дяйярлилик 
ямсаллары (кейфиййятлилик) цзцм сащяляри торпагларынын мцнбитлийинин тянзим-
лянмясини, еляжя дя гиймяти вя ижаря щаггыны мцяййянляшдирир. 
 - Торпагларын бонитировкасынын агрономик вя игтисади ящямиййяти бир 
сыра инзибати районларын тяжрцбясиндя сцбут олунмуш вя хцсуси щалда Мухтар 
Республиканын тясяррцфатларында да практик тядбигини тапмышдыр. 
 - Цзцмалты торпагларын бонитировкасында тяклиф етдийимиз систем юзц-
нцн бцтцн шкалалары, тясщищ ямсаллары иля бирликдя еколоъи характер дашыйыр. 
Бурада торпаг параметрляринин юйрянилмясиля иглим эюстярижиляриня дя диггят 
йетирилмишдир. Бу да тябии зоналар цзря цзцм сортларынын (эеж, орта вя тез йе-
тишян) ихтисаслашмасына истигамят вермишдир. 
 - Нахчыван МР-дя торпагларын бонитировкасы игтисади потенсиалымы-
зын артмасы иля йанашы, торпаг мцщитинин горунмасында мцщцм ящямиййят 
кясб едир. 
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НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В статье отражены результаты почвенных исследований в связи с 

развитием виноградарства в Нахчыванской Автономной Республике. На 
основе проведенных исследований определены почвы, подходящие под 
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виноградные растения и составлена шкала их оценки. Основой для оценки 
почв выбрана корреляция урожайности виноградных растений с содер-
жанием в почвах гумуса, азота, фосфора (т/га) и поглощенных оснований 
(мг.экв). 

В заключении указано экономическое значение оценки почв под 
виноградными растениями в Нахчыванской АР. 
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Results of soil researches in connection with the development viticulture 

in Nakhchivan Autonomous Republic are reflected in the paper. On the basis of 
the carried out researches the soils suitable for grape culture are determined and 
their rating scale is made. Correlation of productivity of grape plants with the 
content of humus, nitrogen, phosphorus (t/h) and absorbed bases in soils 
(mg.ekv.) is choosen as the basis for the soil rating. 

Economic value of the rating of soils under grape plants in Nakhchivan 
АR is specified in the conclusion. 
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 Мялум олдуьу кими, торпаг мцстягил тябият жисми кими торпаг ямяля 
эятирян амиллярин (релйеф, иглим, ана сцхур, битки юртцйц, инсан фяалиййяти) 
мяжмусу, онларын вящдяти вя гаршылыглы ялагяси шяраитиндя формалашыр. Торпаг 
вя онунла баьлы мцнасибятляр истянилян жямиййятдя ясас мцяййянедижи амил-
лярдир вя бу функсийаны няинки сосиал-игтисади, щям дя сийаси вя бейнялхалг 
мцнасибятлярдя горуйуб сахлайыр. 
 Аграр секторун инкишафы цчцн мющкям ясас йарадылмасы, юлкя игтиса-
диййатынын инкишаф етдирилмяси, торпагларын мцнбитлийинин вя еколоъи сафлыьынын 
горунмасы ян мцщцм мясялялярдян биридир. Тяжрцбяляр эюстярир ки, чаьдаш 
фермерляр тякжя юз ямякляриня йарадыжы мцнасибятдя истещсал едилян мящсулу 
артырмаг вя кейфиййятини йахшылашдырмагла дейил, щям дя торпаьын горун-
масында, онун еколоъи вязиййятинин горунмасында мараглыдырлар. Торпаьын 
горунмасы вя онун мцнбитлийинин артырылмасы ящалинин мадди рифащынын йах-
шылашмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси вя мящсулдарлыьын йахшылаш-
масы демякдир. 
 Мил-Муьан зонасынын торпаг юртцйц структурунун юйрянилмяси вя 
еколоъи гиймятляндирилмяси яразинин кянд тясяррцфаты бахымындан йцксяк дя-
ряжядя мянимсянилмяси вя кянд тясяррцфаты биткиляринин мцхтялифлийи иля яла-
гядардыр. 
 Торпаг юртцйц структурунун мцхтялифлийи мяншяйинин цмуми гануна 
уйьунлуглары, тякамцлц, структурунун жоьрафийасы вя онларын гиймятлянди-
рилмясинин принсипляри республикамызда кифайят гядяр юйрянилмямишдир. Беля 
ки, торпаг юртцйцнцн структуру тамамиля еколоъи анлайыш олуб, зона, йарым-
зона, яйалят дахилиндя торпаг юртцйцнцн гейри-йекжинслийидир [3, с. 61-73]. 
Бу гейри-йекжинслийи йарадан амилляр ися торпагямяляэятирян сцхурлар, тор-
паьын йашы, тарихи вя нящайят, антропоэен амиллярдир. Торпаг юртцйц струк-
турунун релйеф шяраитиня вя контрастлыг дяряжясиня эюря юйрянилмяси вя бу-
нунла ялагядар олараг онун мцхтялиф категорийаларынын айрылмасы бюйцк 
мараг кясб едир. Торпаьын айры-айры хасся вя яламятляриня эюря торпаг 
юртцйцнцн контрастлыьынын тяйини заманы щягигяти якс етдирмяк цчцн бони-
тировка мялуматларына ясасланмаг да важибдир. Чцнки бу рягямляр архасын-
да обйектив мейарлар дурур вя торпагларын еколоъи гиймятляндирилмяси тор-
паг мцнбитлийи, онларын инкишаф динамикасы щаггында дягиг мялумат вермя-
йя имкан верир. Бундан ялавя торпаг еколоъи районлашдырылмасынын апарыл-
масы ярази дахилиндя йайылмыш торпагларын айрылмыш еколоъи районлар цзря гий-
мятляндирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Кянд тясяррцфаты истещса-
лынын мцасир дюврдя инкишафы ян йени технолоэийаларын тятбиг едилмяси иля йа-
нашы, яразинин тябии шяраитинин хцсусиййятляри, торпаг юртцйц щаггында щяртя-
ряфли вя дягиг мялуматлара малик олунмасыны тяляб едир. Ейни заманда щя-
мин яразинин торпаг фондунун структуру, яразинин сосиал-игтисади вязиййяти, 
релйефи, иглими, жоьрафи мювгейи, тябии потенсиалы щаггында дягиг мялумат-
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ларын верилмяси дя торпагларын еколоъи гиймятляндирилмясиндя мцщцм йер 
тутур [4, с. 73-77]. 

Биз юз тядгигатымызда Мил-Муьан зонасы торпагларында апарылажаг 
тядгигатларын елми-мянтиги тящлили ясасында торпаг юртцйц структурунун юй-
рянилмясини вя еколоъи гиймятляндирилмясини нязярдя тутмушуг. 
 Тядгигатын методикасына уйьун ясас мягсяд вя вязифяляр ашаьыдакы-
лардан ибарятдир. 
 1. Мцнбитлик эюстярижиляриня тясир едян еколоъи амиллярин – иглимин, рел-
йефин, битки юртцйцнцн вя с. юйрянилмяси. 
 2. Торпаг фондунун структурунун вя категорийаларынын, ящалинин со-
сиал-демографик вязиййяти вя мяшьулиййяти иля танышлыг, торпаьа олан антро-
поэен тясирлярин мцяййян едилмяси цчцн ашаьыдакы мялуматлар топланмыш вя 
тящлил едилмишдир: 
 а) архив вя фонд материалларындан истифадя едяряк тядгигат обйектинин 
релйефи, эеолоъи гурулушу, торпагямяляэятирян сцхурлар щаггында мялуматла-
рын топланмасы; 
 б) обйект дахилиндя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин (мелиорасийа, су-
варма дренаъ системляринин сыхлыьы, йоллар вя диэяр коммуникасийа хятляри, 
йашайыш мянтягяляринин йайылмасы, агротехника вя тясяррцфат йерляринин вязий-
йяти вя с.) вя бу фяалиййятин инкишафы динамикасынын тящлили; 
 ж) инсанын тясяррцфат фяалиййятинин яразинин иглим, битки вя торпаг юр-
тцйцня тясиринин елми мянтиги тящлилинин апарылмасы. 
 Мил-Муьан зонасынын релйефи вя эеолоъи гурулушу бир сыра тядгигат-
чылар тяряфиндян юйрянилмишдир. Бу ярази, цмумиййятля, дцзянликдян ибарят 
олуб, жянубдан шимала вя шяргдян гярбя доьру маилидир. Яслиндя бу яра-
зилярин сятщи гурулушу хейли мцряккяб олан дцзянликдян ибарятдир. Беля ки, 
яразинин жянуб щиссяляри йцксяк олмайан тяпяжиклярдян, эен дярялярдян вя 
гобулардан ибарятдир. Бу зона шимала доьру эетдикжя тядрижян дцзянлик 
сащяйя кечир. Бцтювлцкдя Жянуби Мил дцзцнцн релйефинин формалашмасын-
да гядим чай йатаглары да иштирак етмишдир ки, бунлар йени чай йатаглары 
иля ялагясини чохдан кясмиш дузлу вя батаглы эюлмячяляря чеврилмишдир. 
Йай айларында бу йатагларын чоху гуруйур, илин галан вахтларында ися су-
лу олурлар. Сон заманлар зона яразисиндя коллектор-дренаъ шябякясинин вя 
суварма каналларынын чякилиши иля ялагядар олараг яразинин тябии релйефиндя 
хейли дяйишикликляр ямяля эялмишдир [1, с. 15-16; 2, с. 141-156]. Яразинин 
маиллийи 1-2% тяшкил едир. Мил дцзцнцн жянуб гярб щиссясиндяки, мцтляг 
щцндцрлцйц 120-160 м-я гядяр олан ярази шимал-шяргя доьру азалмагла 
дяниз сявиййясиня гядяр ашаьы дцшцр. 

Жянуби Мил дцзц пиллявари гурулуша маликдир, бу тябии просес Хя-
зяр дянизинин сявиййясинин дяйишмяси иля изащ едилир. Террасвари пилляляр 0, 
40, 50, 90, 120 м йцксякликлярдя мцшащидя едилир. 

Мил дцзц яразисиндя дцзян релйеф формаларынын ики эенетик типи мц-
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шащидя олунур: аллцвиал-пролцвиал (жянуб-шярг районлары) вя делцвиал-про-
лцвиал (жянуб-шярг районлары). Алцвиал-пролцвиал дцзянлик Араз чайынын 
гядим ахарлары иля ялагяляндирилир. Мил дцзцнцн шимал-шярг щиссяси юзлц-
йцндя делцвиал-пролцвиал дцзянликдян ибарятдир. 

Биринжи тип дцзянлик золаьы сыфыр (0) вя 40-50-метрлик щоризонтлар 
арасында йерляшир. Сыфыр (0) вя 20-метрлик щоризонтлар арасында чох вахт 
назик вя дайаз чюкякликляря дя раст эялинир вя щямин чюкякликлярдя чох 
вахт батаглыг сащяляри олур. Дайаз чюкякликлярдян башга, чох щцндцр ол-
майан йцксяклик вя тяпяляря раст эялинир. 

Гар-гар чайынын ашаьы щиссяляриндя Мил дцзц маили делцвиал-пролц-
виал, бязи йерлярдя алцвиал-пролцвиал мяншяли дцзян сащялярдян ибарятдир.  

Тядгигат апарылан ярази вя бцтювлцкдя Мил дцзц эютцрцлмякля, 
цмумиликдя, эеолоъи гурулушуна эюря чох да гядим дейилдир. Беля ки, яра-
зинин Дюрдцнжц дюврдя дяниз алтында олмасы бир чох тядгигатчылар тяря-
финдян тясдиг едилмишдир. Беляликля, тядгигат апардыьымыз дцзянлийин ямяля 
эялмясиндя гядим Хязяр дянизинин фяалиййятинин вя сонракы дюврцн щади-
сяляринин бюйцк тясиринин олдуьу ашкар едилмишдир. Хязяр дянизинин эерийя 
чякилмяси яразидя бир сыра релйеф формаларынын ямяля эялмясиня сябяб ол-
мушдур. 

Эеолоъи гурулушуна эюря Жянуби Мил дцзц цч бюйцк района бю-
лцнцр: 

1. Делцвиал-пролцвиал дцзянлик (яразинин жянуб щиссяси). 
2. Араз вя Гар-гар чайынын эятирмя конусу. 
3. Кцр сащили аллцвиал дцзянлик. 
Делцвиал-пролцвиал дцзянлик чох маили олуб, щцндцрлцйц 0-160 м 

олан даь ятяйи зонанын шимал щиссясини ящатя едир. Бу сащядя гядим Хязя-
рин фяалиййятинин нятижяси олараг бир сыра дяниз террасларынын мювжудлуьу 
мцяййян едилмишдир. Делцвиал-пролцвиал дцзянликдя бир сыра гобуларын вя 
эен дярялярин олмасы яразинин релйеф формаларынын мцяййян гядяр мц-
ряккябляшмясиня сябяб олмушдур. 

Яразидя Араз чайынын эятирмя конусу юзцнямяхсус релйеф формасы 
йаратмышдыр. Бу сащянин эеолоъи гурулушуна эялдикдя ися Кцр-Араз деп-
рессийасында Цчцнжц дювр (ясас етибары иля неоэен) вя Дюрдцнжц дювр чю-
кцнтцляри чох галын юртцк ямяля эятирмишдир. Бу чюкцнтцлярин гаты бир 
юзцл вязифясини йериня йетирян мезозой чюкцнтцляри цзяриндя йатмышдыр. 

Дяниз чякилдикжя, дяниз чюкцнтцляринин цстцнц аллцвиал чюкцнтцляр 
юртмцш вя бу йолла да торпаг ямяля эятирян сцхурлар формалашмышдыр. 

Нятижяляр 
Республикамызда торпаг юртцйцнцн антропоэен тязйигляря мяруз 

галдыьы яразилярдян бири дя Мил-Муьан зонасыдыр. Узун илляр бу реэионун 
тябии сярвятляри, о жцмлядян торпаг ещтийатлары инсанын тясяррцфат фяалий-
йяти, демографик просесляр (ящалинин артмасы вя йашйыш мяскянляринин ар-
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дыжыл олараг эенишлянмяси вя с.) нятижясиндя интенсив шякилдя мянимсянил-
мишдир. 

Грунт сулары яразинин релйеф, эеоморфолоъи гурулушу вя маиллик дя-
ряжясиндян асылы олараг, мцхтялиф дяринликдя йерляшмишдир. Грунт суларынын 
сявиййяси Кцрсащили щиссядя даьятяйи сащяйя доьру артыр (1,0-3 м-дян 10-
14 метря гядяр). Араз чайынын эятирмя конусу сащянин ашаьы зонасындан 
йухары зонасына доьру артыр (0,5-1,0 м-дян 8-10 м-я гядяр). Бунлардан 
ялавя гейд етмяк лазымдыр ки, релйефдян асылы олараг, чюкяк вя чала фор-
малары сащялярдя грунт сулары даща дайазда (0,5-1,5 м) йерляшир. Сувары-
лан дцзян сащялярдя грунт суйунун сявиййяси орта щесабла 1,5-3,0 м-я 
гядярдир. 

Мил-Муьан зонасы республикамызын интенсив суварма зоналарындан 
биридир. Ярази торпагларынын узун илляр суварылмасы, бязи кянд тясяррцфаты 
биткиляринин монокултур формада (памбыг вя с.) бежярилмяси няинки тор-
паг юртцйц структуруна, бцтюв ландшафт комплексляриня юз тясирини гой-
мушдур. Нятижядя торпагларын ерозийасы (ирригасийа ерозийасы), шорлашма 
вя шоракятляшмяси артмыш, торпаг гатларынын аьыр техниканын тясири алтында 
кипляшмяси эцжлянмишдир. Бу просеслярин тясири алтында торпагларын мцн-
битлик параметрляри писляшмиш, мящсулдарлыг ашаьы дцшмцш, шорлашманын тя-
сири алтында тябии отлаг формасийалары трансформасийа олмушдур. Узун илляр 
памбыг алты торпаглара яразинин торпаг, иглим, релйеф, грунт суйу хцсу-
сиййятляри нязяря алынмадан, йцксяк дозада эцбря вя пестисидлярин верил-
мяси дя тябии екосистем вя ятраф мцщитя юз мянфи тясирини эюстярмишдир. 
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ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Цзцм биткисинин биолоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси бюйцк елми вя 
практики ящямиййят кясб едир. Мящз щямин йолла ялдя едилмиш мялумат яса-
сында тяняйин бюйцмяси, инкишафы вя мящсул вермяси низама салыныр. 

Цзцм тяняйинин щяйаты ики дювр иля сяжиййялянир: тохумун сяпининдян, 
йахуд чилийин басдырылмасындан биткинин юлцмцня гядяр (онтоэенетик) да-
вам едян бюйцк щяйат дюврц вя илин мцяййян бир гисминдя давам едян ки-
чик щяйат (иллик) дюврц. Биолоъи щяйатын инкишаф дюврц биткинин бцтювлцкдя 
щяйат дюврцнц тяшкил едян иллик щяйат дюврляринин жяминдян ибарятдир [7, с. 
84-85]. Биткинин щяйат дюврцнцн мцддяти нювцн мядяниляшдирилмя дяряжяси, 
сортун йашы, онун чохалдылмасы цсуллары, ятраф мцщит шяраити, агротехники 
бежярмя сявиййяси вя диэяр амиллярдян асылыдыр [8, с. 31]. 

Бцтцн биткилярин, о жцмлядян дя цзцмцн истяр юмцрлцк вя истярся дя 
иллик щяйат дюврцндя нормал бюйцмяси вя инкишафы цчцн онун тяляби сявий-
йясиндя оптимал ишыгланма, истилик, рцтубят вя гида маддяляри олмалыдыр. Йал-
ныз беля бир шяраитдя биткиляр нормал бюйцйцб инкишаф едир, онун саьлам вя 
эцжлц структур елементляри йараныр, узун илляр йашайыр вя йцксяк мящсулдар-
лыг потенсиалына малик олур [1, с. 128, 2, с. 169, 3, с. 82-96, 4, 5, с. 157-159, 6, 
с. 38]. 

Юйрянилян цзцм сортларында тумуржугларын ачылмаьа башламасындан 
чичяклямяйя гядяр мцддят 3 илдян орта щесабла 42-56 эцн давам едир. Эюс-
тярилян дюврдя йенижя йаранан зоьларын, йарпагларын, быьжыгларын вя чичяк 
салхымларынын сцрятля бюйцмя просеси эедир. Лакин гейд едилмялидир ки, эюс-
тярилян органларын интенсив бюйцмяси вя инкишафы онларын ямяля эялиб форма-
лашдыьы эцндян етибарян дейил, анжаг май айынын яввялляриндя, щавада орта 
суткалыг оптимал температур (+18-20°Ж) йарандыгда баш верир. Мухтар Рес-
публиканын бизим дя тядгигат апардыьымыз дцзян вя ашаьы даьлыг зоналарын-
да бириллик зоьларын интенсив бюйцмяси ийун айынын икинжи йарысына гядяр, йяни 
тягрибян чичяклямя фазасынын башламасынадяк давам едир вя бундан сонра 
тядрижян зяифляйяряк эилялярин йетишмяйя башладыьы дюврдя, демяк олар ки, та-
мамиля дайаныр. Интенсив бюйцмя дюврцндя (1 май-20 ийун) бириллик зоь-
ларын бой артымы сутка ярзиндя эцжлц бой атан Бянди, Дузалы, Ханымы, Хяза-
ни, Гара Хялили, Гара Кцрдяши, Нахчыван Гызыл цзцмц, Сащиби вя Талиби сорт-
ларында 2,6-3,0 см, орта вя зяиф бой атан Аь алдяря, Аь кялямпур, Жялали, 
Даш гара, Нахчыван Хатынысы, Хятми, Няхшяби, Сары алдяря, Шащанэири, Залха, 
Тула эюзц вя Тцлкцгуйруьу сортларында ися 1,8-2,6 см тяшкил етмишдир (жяд-
вял 1). 

Тяряфимиздян фенолоъи мцшащидяляр апарылмасы вя юлчмяляр йолу иля 
мцяййян едилмишдир ки, зоьларын йетишмяйя башламасы яряфясиндя онларын 
цмуми бойу эцжлц бой атан сортларда 166-177 см, зяиф вя орта бой атан 
сортларда ися 121-159 см-я чатыр. 
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Бириллик зоьларын йетишмясинин башлама вахты эилянин йетишмяйя баш-
ламасындан Гара Кцрдяши сортунда 12 эцн, Гара Хялили сортунда 3 эцн яв-
вяля, Аь кялямпур вя Хятми сортларында кичижик фяргля ейни вахта, галмыш 
сортларда ися ондан 7-12 эцн сонрайа дцшцр. Лакин бунунла беля юйрянилян 
бцтцн сортлар бириллик зоьларын йцксяк дяряжядя гызарыб йетишмяси иля фярг-
лянирляр. Беля ки, йарпагларын гыш габаьы тюкцлмя вахтынадяк (20-30 нойабр) 
зоьун цмуми узунлуьунун 84,3-96,1%-и йетишир ки, бу да тяняклярин гышы ит-
кисиз кечирмяляри вя нювбяти илдя нормал сявиййядя мящсула йцклянмяляри 
цчцн артыгламасы иля кифайят едир (жядвял 2). 

Бириллик зоьларын бюйцмясинин дайанмасындан йарпагларын тюкцлмя-
йя башламасына гядярки дювр, ейни заманда цзцмцн ещтийат фазасы да ад-
ландырылыр. Беля ки, бу дюврдя йарпагларда синтез олунан цзви бирляшмяляр вя 
еляжя дя тяняйин организминдя эедян бцтцн физиолоъи просесляр ясасян битки-
нин гышламайа щазырлыьына, бармагларда тумуржуг вя эюзлярин формалашдырыл-
масынын баша чатдырылмасына, бармагларын юзцнцн йетишиб гызармасына сярф 
олунур. Лакин, бурада тяяссцфля гейд едилмялидир ки, Нахчыван МР шяраитин-
дя зоьларын йетишмяси вя тябии щалда йарпагларын тюкцлмяси просесляри бязи ил-
лярдя пайыз шахталарынын еркян дцшмяси цзцндян баша чатмыр вя бу сябяб-
дян дя фотосинтез бахымындан щяля дя фяал олан йарпагларын там йашыл дюв-
рцндя тянякляр торпаьа басдырылыр. Йарпагларын тюкцлмяси иля веэетасийа дюв-
рц тамамиля баша чатыр вя тянякляр гышын сцкунят щалына кечир. 
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Жядвял 1 
Бириллик зоьларын бюйцмя динамикасы, см-ля 

С. 
№ 

Сортун 
ады 

И л и н   э ц н л я р и 

1 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 20 10 

май ийун ийул август сент. окт. 
СЦФРЯ СОРТЛАРЫ 

1 Бянди (ст. сорт ) 10,8 30,7 65,3 89,3 127,1 151,4 159,1 163,7 167,2 171,3 173,2 174,5 176,2 183,0 
2 Дузалы 10,7 27,4 65,0 87,4 123,2 136,1 143,4 149,2 153,2 154,3 167,4 169,1 172,0 167,8 
3 Ханымы 8,9 30,1 63,2 89,0 126,2 128,7 135,4 141,3 156,4 159,0 162,3 164,3 165,2 166,2 
4 Хязани 10,1 29,4 71,2 93,2 125,4 131,2 149,7 154,0 159,6 162,7 164,7 166,1 167,4 180,9 
5 Гара Кцрдяши 15,1 27,8 67,4 87,3 121,2 140,1 149,2 155,2 158,4 164,2 167,0 168,9 170,5 188,4 
6 Гара Хялили 11,7 32,4 70,0 96,7 134,3 154,3 160,7 162,8 169,0 173,5 175,8 177,1 178,3 193,2 
7 Гызыл цзцм (Нах) 12,3 24,0 70,0 91,3 122,1 144,0 151,7 156,0 159,4 163,2 166,1 168,9 171,3 178,9 
8 Няхшяби 8,9 23,6 63,2 86,2 117,6 132,4 138,2 141,3 146,5 150,1 153,4 154,0 155,3 142,4 
9 Сащиби 13,0 26,9 68,9 85,9 119,6 139,3 145,6 149,6 153,2 158,6 169,7 171,9 173,2 182,2 
10 Сары алдяря 10,1 30,4 66,5 92,3 127,5 132,7 142,0 153,2 156,6 160,2 162,5 164,0 165,8 166,7 
11 Шащанэири 8,7 23,5 67,3 83,2 104,3 97,4 112,8 118,7 126,2 139,8 142,3 144,5 147,2 165,3 
 ТЕХНИКИ СОРТЛАР 

1 
Аь алдяря (ст. 
сорт) 

9,5 22,5 53,2 69,3 91,2 121,4 127,4 132,8 134,5 136,2 138,7 139,1 140,3 143,5 

2 Аь кялямпур 7,1 21,7 46,7 66,9 81,7 109,4 114,0 119,8 123,8 126,8 129,4 131,3 133,7 134,4 

3 Жялали 8,6 20,1 48,7 67,4 75,8 98,2 109,3 117,4 121,8 125,0 128,1 130,7 132,4 132,4 
4 Даш гара 8,3 23,4 51,3 72,3 94,2 114,2 122,0 125,9 127,8 130,1 132,7 136,3 139,1 137,4 
5 Хатыны (Нах) 6,7 22,3 49,3 67,4 89,1 118,2 125,3 128,7 133,5 135,0 137,4 138,7 140,3 136,0 
6 Хятми 7,0 22,3 50,0 67,3 79,3 98,7 107,8 112,5 116,0 121,2 124,3 126,8 128,2 130,0 
7 Шащтахты 6,9 19,8 47,2 65,7 72,4 96,3 107,1 115,8 119,9 123,4 126,8 129,0 131,3 132,7 
8 Талиби 10,2 21,6 50,7 70,1 93,0 119,3 126,3 134,3 138,0 141,3 143,0 146,2 147,5 174,8 
9 Тула эюзц 7,8 19,3 48,1 65,7 72,4 94,7 104,5 107,8 112,4 116,6 119,2 121,4 123,2 123,2 
10 Тцлкц гуйруьу 8,7 20,0 52,4 70,4 87,9 107,4 118,2 123,4 126,8 129,2 131,4 134,0 136,3 136,3 
11 Залха 14,2 26,5 55,2 79,3 107,8 128,7 136,2 143,4 146,7 149,0 152,3 154,4 156,3 158,0 

 
 
 

3 
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Жядвял 2 
Бириллик зоьларын йетишмя дяряжяси 

С. 
№ 

Сортун ады Йетишмянин 
башланмасы 

Эилянин там йетишмя 
дюврц (20.ЫХ ) 

Йарпаьын тюкцлмя вахты 
(20.ХЫ) Зоьун 

узунлуьу, 

x0,05Stx ±  

В, 
% 

 

П, 
% 

 
Зоьун цму-
ми узунлуьу, 

см-ля 

йетишмиш 
щисся, 
%-ля 

Зоьун цмуми 
узунлуьу, см-ля 

йетишмиш 
щисся, 
%-ля 

СЦФРЯ СОРТЛАРЫ 

1 Бянди (ст. сорт) 18.ВЫЫЫ 176,2 68,9 183,0 93,6 183,0 ± 6,27 2,90 1,67 
2 Дузалы 19.ВЫЫЫ 162,0 71,2 167,8 87,4 167,8 ± 6,23 3,13 1,81 
3 Ханымы 20.ВЫЫЫ 165,2 63,8 166,2 85,1 166,2 ± 4,92 2,50 1,50 
4 Хязани 16.ВЫЫЫ 167,4 70,6 180,9 89,6 180,9 ± 11,2 5,24 3,02 
5 Гара Кцрдяши 5.ВЫЫЫ 170,5 74,2 188,4 96,1 188,4 ± 18,4 8,26 4,77 
6 Гара Хялили 13.ВЫЫЫ 170,3 71,4 193,2 94,2 193,2 ± 4,35 3,67 1,10 
7 Гызыл цзцм (Нах) 17.ВЫЫЫ 171,3 70,6 178,9 86,4 178,9 ± 4,24 2,01 1,16 
8 Няхшяби 19.ВЫЫЫ 150,0 69,0 142,4 89,0 142,4 ± 6,52 3,87 2,23 
9 Сащиби 18.ВЫЫЫ 163,2 74,0 182,2 87,3 182,2 ± 4,57 4,22 1,27 

10 Сары алдяря 22.ВЫЫЫ 165,8 66,5 166,7 84,5 166,7 ± 2,56 1,29 0,75 
11 Шащанэири 15.ВЫЫЫ 160,2 71,9 165,3 91,3 165,3 ± 1,12 0,56 0,33 

ТЕХНИКИ СОРТЛАР 
1 Аь алдяря (ст.сорт)  19.ВЫЫЫ 140,2 67,4 143,5 85,9 143,5 ± 2,52 1,48 1,48 
2 Аь кялямпур 12.ВЫЫЫ 183,7 72,4 134,4 92,5 134,4 ± 5,19 3,05 1,89 
3 Жялали 19.ВЫЫЫ 132,4 75,3 132,4 93,5 132,4 ± 5,78 3,69 2,13 
4 Даш гара 20.ВЫЫЫ 139,1 69,3 137,4 88,7 137,4 ± 3,92 2,40 1,39 
5 Хатыны (Нах) 18.ВЫЫЫ 140,3 73,1 136,0 91,3 136,0 ± 1,93 1,19 0,69 
6 Хятми 18.ВЫЫЫ 128,2 64,3 130,0 84,3 130,0 ± 4,51 2,93 1,69 
7 Шащтахты 18.ВЫЫЫ 131,3 69,2 132,7 87,0 132,7 ± 4,14 2,64 1,52 
8 Талиби 20.ВЫЫЫ 147,5 66,8 174,8 85,4 174,8 ± 14,9 12,9 4,14 
9 Тула эюзц 15.ВЫЫЫ 123,2 75,2 123,2 92,9 123,2 ± 7,15 4,91 2,83 

10 Тцлкц гуйруьу 17.ВЫЫЫ 136,3 74,7 136,3 90,6 136,3 ± 5,49 3,40 1,97 
11 Залха 17.ВЫЫЫ 156,3 69,2 158,0 87,4 158,0 ± 3,18 1,69 0,98 

4 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛОЗ НЕКОТОРЫХ 
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье изложены результаты исследований и фенологических 
наблюдений роста и развития лоз малораспространенных сортов виногра-
да Нахчыванской Автономной Республики. Установлено, что интенсив-
ный рост побега продолжается до третьей декады июня, а затем он посте-
пенно затихает и примерно к моменту начала созревания ягод (5-16 авгус-
та) почти прекращается у всех сортов. 

Через каждые 5 дней путем измерения длины однолетних побегов в 
период максимального роста, т.е. с 5 мая по 20 июня, суточный прирост 
побегов составляет в среднем у ряда сильнорослых сортов 3,0-3,7 см, а у 
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слабо- и среднерослых сортов 1,8-2,5 см. К моменту полного созревания 
ягод (5-27 сентября) средний годовой прирост одного побега достигает у 
сильнорослых сортов 186-207 см, у слабо- и среднерослых – 124-165 см. 
Однако при этом все сорта обладают хорошим вызреванием побегов, так 
как побеги к моменту листопада вызревают на 83,2-97,3% годового при-
роста и тем самым вполне обеспечивают нормальную нагрузку кустов под 
урожай последующего года. 
 

Ъabbar Наъафов 
 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF VINES OF SOME RARE GRAPE 

VARIETIES OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

Results of researches and phenological observation of growth and deve-
lopment of vines of rare grape varieties of Nakhchivan Autonomous republic 
are stated in the paper. It is established, that intensive growth of a provine goes 
on till the third decade of June, and then it gradually becomes slower and 
approximately by the moment of the beginning of berry ripening (on August, 5-
16th) almost stops at all varieties. 

Every 5 days by the measurement of length of annual provines in the 
period of maximum growth, i.e. from May, 5th till June, 20th, the daily gain of 
provines averages at a number of strong-growing varieties 3,0-3,7 cm, and at 
weak- and middle-growing varieties 1,8-2,5 cm. By the moment of full berry 
ripening (on September, 5-27th) the average annual gain of one provine reaches 
at strong-growing varieties 186-207 cm, at weak- and middle-growing – 124-
165 cm. However, in addition to that all varieties possess good ripening of 
provines as provines by the leaf fall moment ripen on 83,2-97,3% of their 
annual gain and by that well provide normal load of bushes for the crop of the 
next year. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.д. Я.Ибращимов, биолоэийа е.н. В.Гулийев. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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NАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ ШЯРАИТИНДЯ ЩИНД 

ТОЙУГЛАРЫНЫН КОКСИДИЛЯРИ 
 
 Сон заманлар Нахчыван Мухтар Республикасында бцтцн сащялярдя 
олдуьу кими, щейвандарлыьын вя гушчулуьун инкишафына да дювлят тяряфиндян 
хцсуси гайьы вя диггят эюстярилир. Ящалинин кянд тясяррцфаты мящсулларына 
олан тялабатыны юдямяк мягсядиля яразидя ири гушчулуг тясяррцфатлары йара-
дылмышдыр. Гушчулуьун инкишафына манечилик тюрядян ясас сябяблярдян бири дя 
ев гушларынын паразитляри вя онларын тюрятдийи хястяликлярдир. Дцнйада апары-
лан тядгигатлар нятижясиндя мялум олмушдур ки, ев гушларынын паразитляри 
гушларын мящсулдарлыьыны ашаьы салыр, бунлара гаршы профилактик мцбаризя 
тядбирляри апарылмадыгда, онларын кцтляви тялафатына сябяб олур вя гушчулугла 
мяшьул олан тясяррцфатлара кцлли мигдарда игтисади зийан вурур. 
 Щинд тойугларынын коксидиозу итиэедишли инвазион хястялик олуб, селикли 
гишаларын вя баьырсагларын зядялянмяляри иля мцшащидя едилир. Хястялийи бир щц-
жейряли ибтидаиляр – коксидиляр тюрядирляр. 
 Азярбайжан Республикасынын айры-айры бюлэяляриндя ев гушларынын, о 
жцмлядян щинд тойугларынын паразитляринин ХХ ясрин 60-80 жи илляриндя Азяр-
байжан ЕА-нын Зоолоэийа Институтунун ямякдашлары тяряфиндян эениш вя щяр-
тяряфли тядгиг едилмясиня бахмайараг, Нахчыван МР яразисиндя бу истига-
мятдя тядгигат ишляри чох зяиф апарылмышдыр. Буна эюря дя Нахчыван МР шя-
раитиндя щинд тойугларынын коксидиляринин тядгиг едилмяси вя онлара гаршы 
профилактик-мцбаризя тядбирляринин ишляниб щазырланмасы актуал бир мясяля ки-
ми гаршыйа мягсяд гойулмушдур [1, с. 36-48; 4, с. 14-25]. 
 Тядгигатын материалы 2009-жу тядгигат илиндя Нахчыван МР шяратиндя 
щинд тойуглары сахланылан тясяррцфатлардан, мцхтялифйашлы щинд тойугларын-
дан илин бцтцн фясилляри цзря топланылмыш фекал нцмуняляриндя еймерийа 
оосисталары тапылмышдыр. Паразитин щяр бир баш гушдан эютцрцлмцш оосисталары 
спорлашана гядяр 2,5%-ли калиумбихромат мящлулунда сахланылмыш, оосиста-
лар фекалдан Фцллеборн вя Дарлингин цздцрмя цсулу иля айрылмыш вя микрос-
копла еймерийаларын нюв тяркиби мцяййянляшдирилмишдир. 
 Ядябиййат мялуматларына эюря, дцнйада щинд тойугларында Еимериа, 
Исоспора вя Жрйптоспоридиум жинсляриня мянсуб 9 коксиди нювц паразитлик 



 156

едир [3, с. 115-119]. Азярбайжан Республикасынын мцхтялиф бюлэяляриндя ися 
Еимериа вя Исоспора жинсляриндян олан 3 нювя (Е. мелеаэридис, Е. Мелеаэри-
митис вя И. щеиссини) тясадцф едилир [2, с. 12-13]. Апарылан тядгигатлар нятижя-
синдя Нахчыван МР шяраитиндя щинд тойугларынын Еимериа жинсиндян олан 2 
нювя (Е. мелеаэридис вя Е. мелеаэримитис) йолухдуьу тяряфимиздян илк дяфя 
олараг гейд едилмишдир. 
 Е. мелеаэридис (Тйззер, 1927): оосисталары еллипсвари олуб, 23,8х17,9 
мкм юлчцдядирляр. Ялверишли мцщитдя оосисталарын спорлашмасы бир суткайа 
баша чатыр. Дахили инкишафы щинд тойугларынын назик баьырсаьынын орта вя арха 
щиссяляриндя, кор баьырсаг чыхынтыларында вя дцз баьырсагда эедир. Препатент 
дюврц 110 саатдыр. Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя, о жцмлядян Нахчыван МР 
яразисиндя дя раст эялинир. 
 Е. мелеаэримитис (Тйззер, 1929): ооситалары бюйцк овал формада олуб 
17,9х15,1 мкм юлчцдядирляр. Оосисталары бир – ики сутка ярзиндя спорлашыр вя 
онларын дахилиндя цч гцтб дяняжийи ямяля эялир. Дахили инкишафыны ясасян назик 
баьырсагда, бунунла йанашы баьырсаьын диэяр шюбяляриндя дя давам етдиря 
билирляр. Хястялик тюрятмя габилиййяти йцксякдир, цч дяфя эенерасийа верир. 
Дцнйада, Азярбайжан Республикасынын диэяр бюлэяляриндя олдуьу кими, 
Нахчиван МР яразисиндя дя эениш йайылмышдыр. 
 Нахчыван МР яразисиндя щинд тойугларынын мцхтялиф еймерийа нювля-
ри иля йолухма фаизи ашаьыдакы жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 
 

Жядвял1 
Нахчыван МР яразисиндя щинд тойугларынын еймерийа нювляри иля йолухма фаизи 

Еймерийаларын 
нювляри 

Йохланылмышдыр Йолухмушдур Йолухма %- и 

Е. мелеаэридис 355 46 12,9 
Е. мелеаэримитис 355 41 11,5 

 
 Эюрцндцйц кими, Нахчыван МР шяраитиндя щинд тойугларынын кокси-
ди нювляри иля йолухма фаизи (12,9%; 11,5%) чох йцксяк олмаса да, онларда 
паразитлик едяряк, онларын мящсулдарлыьына, бюйцмя вя инкишафына ясаслы су-
рятдя тясир эюстярирляр. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, патоэенлик щяр нюв паразитя мяхсус олан бир 
биолоъи хцсцсиййят олуб, ону нюв кими сяжиййяляндирир. Бу илк яввял паразитин 
нювцндян, онун сащиб организминдя баш верян гейри-жинси чохалмасынын 
мящсулдарлыьындан, организмя ифраз етдийи маддяляр мцбадиляси мящсулла-
рынын токсиэенлик дяряжясиндян, сащиб организмин мцгавимятиндян вя с. Ся-
бяблярдян асылы олараг дяйишя биляр. Буна эюря дя ялверишли шяраит йарандыгда 
патоэенлик дяряжяси зяиф олан нюв патоэен ола биляр вя йа яксиня. 
 Щинд тойугларынын Нахчыван МР шяраитиндя коксидилярля йолухмасы-
на тясир едян амиллярдян бири онларын йашыдыр. Беля ки, дцнйанын, демяк олар 
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ки, бцтцн юлкяляриндя щинд тойугларынын коксидилярля йолухмасында йаш ами-
линин дя мцщцм олдуьу гейд едилир [6]. Бизим апардыьымыз тядгигатларда да 
буна охшар нятижяляр ялдя едилмишдир. Тядгигатын нятижяляри жядвял 2-дя эюс-
тярилмишдир. 
 

Жядвял 2 
Щинд тойугларынын коксидилярля йолухмасынын йашдан асылылыьы 
Гушларын йашы Йохланылмышдыр Йолухмушдур Йолухма %-и 

1-6 айлыг 74 19 25,6 
 6-12 айлыг 83 14 16,8 

1 йашдан йухары 72 7 9,7 
 

Икинжи жядвялдян эюрцндцйц кими, Нахчыван МР шяраитиндя щинд то-
йугларынын коксидиляля йолухмасы онларын йашындан асылы олараг дяйишилир. Беля 
ки, 1-6 айлыг щинд тойуглары жцжяляринин (25,6%), 6-12айлыг вя 1 йашдан йу-
хары (16,8; 9,7%) гушлара нисбятян еймерийаларла йолухмасы йцксякдир. 

Щинд тойугларынын коксидиозу заманы ясас клиники яламятляр икинжи 
эенерасийанын инкишафы заманы мейдана чыхыр. Анжаг буна бахмайараг, ор-
ганизмин мцгавимятиндян вя коксидилярин вирулентлийиндян асылы олараг хяс-
тялийин яламятляри вахтындан яввял дя мцшащидя едиля биляр. Ясас клиники яла-
мятляр жаванларда даща тез мцшащидя едилир. Жаванлар сцстляшир, аз щярякят 
едир, йеми йахшы гябул етмир, ифразаты сыйыглашыр вя суйа олан тялябаты артыр. 
Онларын ганадлары салланыр, лялякляри пырпызлашыр, пипикляринин, сырьаларынын дя-
рисинин рянэи бозарыр вя щярякятсиз дайанырлар. 

Хястяликдян юлмцш щинд тойугларыны йардыгда, онларын баьырсаьынын 
шишмяси вя ганла долмасы нязяря чарпыр. Баьырсаьын диварларында мцхтялиф юл-
чцдя йараларын олмасыны мцшащидя етдик. Епители щцжейряляри даьылыб, баьыр-
саг бошлуьуна тюкцлцр, баьырсаг мющтявиййаты вя ганла гарышараг тцнд кцт-
ля ямяля эятирир. Профилактик олараг хястяляр саьламлардан айрылараг мцалижя 
едилмялидирляр [5]. 

Апарылан тядгигатлар нятижясиндя мялум олмушдур ки, Нахчыван МР 
шяраитиндя щинд тойугларында ики нюв еймерийа (Е. мелеаэридис, Е. Мелеаэри-
митис)паразитлик едир вя онларын йолухмасына йаш да юз тясирини эюстярир. 
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КОКЦИДИИ ИНДЕЕК В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Возбудитель болезни индеек простейший одноклеточный организм 

– кокцидия. Распространяется болезнь очень быстро, поражает до 20-30% 
поголовья птиц и протекает остро, сильно поражается их кишечник. 

В условиях Нахчыванской АР для индеек определены 2 вида (Е. 
мелеаэридис, Е. мелеаэримитис) эймерий. Наиболее восприимчивы к заболе-
ванию индюшата 1-6-месячного возраста. Способствуют распространению 
болезни некачественное кормление, скученность, сырость в помещениях, 
охлаждение и антисанитарное состояние помещений. 
 

Ismayil Mammadov 
 

COCCIDIA OF TURKEYS IN CONDITIONS OF NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
Agent of disease of turkeys is the elementary unicell – coccidium. Ill-

ness very quickly extends, affects 20-30% of the bird livestock and progresses 
sharply; bird’s intestine is strongly affected. 

In the conditions of Nakhchivan АR 2 species (Е мелеа-эридис, Е мелеа-
эримитис) of eimeria are determined for turkeys. Six-month-old turkey chickens 
are the most susceptible to disease. Poor-quality feeding, congestion, wet, cold 
and insanitary houses forward spread of the infection. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. А.Байрамов, байтарлыг е.н. Е.Мяммядов. 
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(протокол № 08). 
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НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСРУБЛИКАСЫНДА ИРИБУЙНУЗЛУ 

ЩЕЙВАНЛАРЫН АНОПЛОСЕФАЛЙАТОЗЛАРЫНЫН 
 ЕПИЗООТОЛОЪИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 
Кянд тясяррцфаты щейванларында эениш йайылмыш хястяликляр ичярисиндя 

щелминтозлар хцсуси йер тутур. Щелминтлярин йцксяк дяряжядя чохалма габи-
лиййяти, интенсив йолухдурма хцсусиййятляри, бу жанлыларын яксяр щейванларда 
паразитлик етмяляриня имкан верир. Яксяриййяти паразит щяйат кечирмяйя уй-
ьунлашмыш щелминтлярин бир чоху биощелминт олмагла, аралыг сащибляринин ишти-
ракы иля инкишаф мярщяляляри кечирирляр. Бу бахымдан аноплосефалйатлар даща 
характерик паразитлик хцсусиййятляриня маликдирляр. 

Аноплосефалйатлар – сестодлар (Жестода) синфинин Жйжлопщйллидеа дяс-
тясинин Авителлинидае аилясиня дахил олан Авителлина, Стилесиа вя Тщйсаниезиа 
жинслярини ящатя едир. Бу жинслярин ися мцвафиг олараг Авителлина жентрипунж-
тата, Стилесиа элобипунжтата вя Тщйсаниезиа эиарди нювляри вардыр ки, щяр бири 
мцхтялиф эювшяйян щейванларда паразитлик етмяйя уйьунлашмышдыр. Бундан 
ялавя Жйжлопщйллидеа дястясиня Анопложепщалидае аиляси дя дахилдир ки, бурайа 
Мониезиа жинсиня аид олан, ири вя хырдабуйнузлу щейванларда паразитлик едян 
Монезиа ехпанса, М. бенедени, М алба вя с. нювляр аид едилир. Щяр бир нюв 
морфолоъи гурулушларына, инкишафларынын мцяййян мярщялялярини кечирдикляри 
аралыг сащибляринин дяйишкянлик хцсусиййятляриня, юлчцляриня вя йумурталары-
нын формасына эюря бир-бириндян фярглянирляр [3, с. 149-150; 4, с. 50-52; 7, с. 
103-112]. 

Апарылан бир сыра тядгигатларда аноплосефалйатларын айры-айры нюв-
ляринин мцхтялиф кянд тясяррцфаты щейванларында паразитлик дяряжяси арашдырыл-
мыш, онларын инкишафында мцстясна рол ойнайан аралыг сащибляринин биоеко-
лоъи хцсусиййятляринин юйрянилмяси истигамятиндя тядгигат ишляри апарылмышдыр 
[1, с. 59-61; 2, с. 139-143]. 

Бу бахымдан бязи тядгигатларда Нахчыван МР-ин фяргли йцксяклик 
гуршагларына мяхсус яразиляриндя сахланылан ири вя хырдабуйнузлу щейванла-
рын аноплосефалйатларла йолухма дяряжяси дя арашдырылмышдыр [1, с. 59-61; 2, с. 
139-143]. 
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ИШИН МАТЕРИАЛЫ ВЯ МЕТОДУ 
Мухтар Республикада 2005-2008-жи иллярдя апарылмыш тядгигатларда 

мцхтялиф яразилярдяки фярди вя фермер тясяррцфатларында сахланылан ирибуйнуз-
лу щейванларын аноплосефалйатозларынын епизоотолоъи вязиййяти арашдырылмыш-
дыр. Ирибуйнузлу щейванларын щелминтлярля йолухма дяряжяси лабораторийада 
щелминтокопролоъи мцайинялярля, щямчинин мцхтялиф ят-кясими мянтягяля-
риндя кясилмиш щейванларын назик баьырсаьынын щелминтолоъи мцайинясиня 
ясасян мцяййянляшдирилди. 

Тядгигатын апарылдыьы дюрд ил ярзиндя, мухтар республиканын аран, 
даьятяйи вя даьлыг яразиляриндя йерляшян фярди вя фермер тясяррцфатларында 
ирибуйнузлу щейванлардан 1062 кал нцмуняси эютцрцляряк лабораторийада 
Фцллеборн цсулу иля копролоъи мцайиня едилди. 

Мухтар республиканын районларындакы ят-кясими мянтягяляриндя, еля-
жя дя фярди тясяррцфатларда кясилмиш 256 щейванын назик баьыржаьындакы мющ-
тявиййат ардыжыл йуйулараг, щелминтлярин нюв тяркиби вя инвазийанын интенсив-
лийи мцяййянляшдирилмишдир. Щелминт нювляри В.М.Ивашкин А.О.Орипов, 
М.Д.Сонин тяряфиндян ишляниб щазырланылмыш щелминт тяйинедижисиня вя 
Е.И.Прйадко, А.А.Казкенов, Н.А.Губайдулин тяряфиндян тяртиб едилмиш 
перфокарт тяйинедижийя ясасян мцяййян едилди [5, с. 56-62; 6, с. 158-160]. 
Щелминтолоъи йарма нятижясиндя ашкар едилмиш щелминтляр 2%-ли формалин 
мящлулунда консервляшдирилмишдир. Мцяййян едилмиш щелминтлярин нюв тярки-
би арашдырылмыш, онларын паразитлик етдикляри щейванларын сахланылдыьы яразиляр, 
йайылма зоналары, йцксяклик гуршаглары юйрянилмишдир. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛ ЩИССЯ 
Тядгигат апарылан иллярдя мухтар республиканын бцтцн районларында 

апрел айынын яввялляриндян октйабрын сонларынадяк, аран, даьятяйи вя даьлыг 
яразилярдя сахланылан ирбуйнузлу щейванларын кал нцмуняляри эютцрцляряк 
щелминтокопролоъи мцайиняляр апарылмышдыр. Щелминтолоъи мцайиняляря яса-
сян инвазийанын екстенсивлийи мцхтялиф яразилярдя фяргли олмушдур. Алынмыш 
нятижяляр 1-жи жядвялдя верилмишдир. 
 

Жядвял 1 
Ирибуйнузлу щейванларда аноплосефалйатларын йайылмасы 

(копролоъи мцайиняляря ясасян) 

Районлар 
Мцайиня 

едилян 
щейван сайы 

Йолухмуш 
щейван сайы 

Инвазийанын 
екстенсивлийи, % 

1 г калда щелминт 
йумурталарынын орта 

сайы 
Сядяряк 129 46 35,6 123±8 
Шярур 172 54 31,3 114±6 
Кянэярли  122 41 33,6 105±7 
Бабяк 176 75 42,6 198±8 
Шащбуз 172 36 20,9 86±6 
Жулфа 165 48 29,1 116±8 
Ордубад 124 40 32,2 95±6 

Жями: 1062 340 32,01 104±7 
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Жядвялядян эюрцндцйц кими, тядгиг олунан яразилярин яксяриййятиндя 
ирибуйнузлу щейванларда аноплосефалйатлар кифайят гядяр эениш йайылмышдыр. 
Тядгигатын апарылдыьы иллярдя инвазийанын йайылмасынын орта эюстярижиси мух-
тар республика цзря 32,01% фаиз олмушдур. Ирибуйнузлу щейванларын анопло-
сефалйатларла ян йцксяк йолухмасы Бабяк районундакы тясяррцфатларда мц-
шащидя едилмишдир (42,6%). Инвазийанын ян зяиф эюстярижиси ися Шащбуз райо-
нунда сахланылан щейванларда олмушдур (20,9%). Мцвафиг нятижяляр щей-
ванлардан алынмыш кал нцмуняляриндя щелминт йумурталарынын сайылмасында 
да мцшащидя едилмишдир. Бир грам калда щелминт йумурталарынын орта сайы 
104±7 олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, щелминтлярля йолухманын интенсив 
олдуьу тясяррцфатларда щейванлардан эютцрцлмцш кал нцмуняляринин бир 
грамында даща чох щелминт йумуртасы сайылмышдыр. Бу эюстярижи Бабяк ра-
йонунда сахланылан щейванлардан эютцрцлмцш нцмунялярдя ян йцксяк 
(198±8), Шащбуз районундакы тясяррцфатларда ися ян ашаьы (86±6) олмуш-
дур. 

Апарылан щелминтолоъи йармаларда инвазийанын интенсивлийи вя щел-
минтлярин нюв тяркиби дя арашдырылмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щелминто-
лоъи йармада аноплосефалйатларын 4 нювцня – Мониезиа ехпанса, М.бенеде-
ни, Авителлина жентрипунжтата вя Тщйсаниезиа эиарди тясадцф едилмишдир. Няти-
жяляр 2-жи жядвялдя верилмишдир. 
 

Жядвял 2 
Ирибуйнузлу щейванларын аноплосефалйатларла йолухма дяряжяси 

(щелминтолоъи йармайа ясасян) 

Районлар Йарма апарылмыш 
щейван сайы 

Йолухмуш 
щейван сайы 

Инвазийанын 
екстенсивлийи, 

% 

Бир баш щейвана 
дцшян щелминт 

сайы 
Сядяряк 29 8 27,5 3±0,8 
Шярур 46 13 28,2 4± 0,6 
Кянэярли 32 9 28,1 4±0,5 
Бабяк 45 17 37,7 6±0,4 
Шащбуз 31 5 16,1 2±0,2 
Жулфа 35 10 28,5 4±0,4 
Ордубад 38 8 21,05 3±0,3 

Жями: 256 70 27,34 4 ±0,4 
 

Инвазийанын интенсивлийиндя дя аналоъи нятижяляр алынмышдыр. Беля ки, 
щелминтолоъи йарма апарылмыш 256 баш щейвандан 70-дя (27,34%) аноплосе-
фалйатлара раст эялинмишдир. Бир щейванын баьырсаьында топланылан щелминтля-
рин орта сайы 4±0,4 ядяд олмушдур. 

Щелминтлярин нюв тяркибини арашдыраркян, даща чох Мониезиа ехпанса 
вя М. бенедени сестодлары мцшащидя едилмишдир. Бунлардан ялавя Тщйсаниезиа 
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эиарди вя аз сайда да Авителлина жентрипунжтата сестодлары да щелминтолоъи 
йарма апарылмыш баьырсаг нцмуняляриндя раст эялинмишдир. 

Нятижялярин мцзакиряси 
Апарылан тядгигатлар нятижясиндя Нахчыван МР-ин бцтцн яразилярин-

дяки фермер вя фярди тясяррцфатларда сахланылан ирибуйнузлу щейванларда 
аноплосефалйатларла йолухма мцшащидя едилмишдир. Мухтар республикада 
инвазийанын екстенсивлийи копролоъи мцайинялярдя 32,01%, щелминтолоъи йар-
мада ися 27,34% олмушдур. Щяр баша дцшян щелминт сайысынын орта эюстяри-
жиси, йяни инвазийанын интенсивлийи ися 4±0,4 ядяд олмушдур. Бцтцн бунлар 
Нахчыван МР шяраитиндя ирибуйнузлу щейванларда аноплосефалйатларла йо-
лухманын кифайят гядяр йцксяк олдуьуну сцбут едир. 
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Этибар Мамедов 
 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АНОПЛОЦЕФАЛЯТОЗОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

В 2005-2008 гг. проведено изучение зараженности крупного рога-
того скота аноплоцефалятами в различных хозяйствах Нахчыванской АР. 
Установлено, что в условиях автономной республики аноплоцефалятозы 
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крупного рогатого скота имеют широкое распространение. Заболевае-
мость скота наблюдается во всех районах. Видовой состав аноплоцефалят 
крупного рогатого скота на территории включает 4 вида: Мониезиа ехпан-
са, М. бенедени, Тщйсаниезиа эиарди и Авителлина жентрипунжтата. Экстенсив-
ность инвазии по результатам гельминтоовоскопического обследования 
составила 32,01%, а гельминтологических вскрытий – 27,34%. Интен-
сивность инвазии скота аноплоцефалятами в среднем 4 ± 0,4 экз./гол. 
 

Etibar Mammadov 
 

EPIZOOTOLOGICAL CHARACTERISTIC OF 
ANOPLOCEPHALIDOSES OF CATTLE IN NAKHCHIVAN 

AUTONOMOUS REPUBLIC 
 

In 2005-2008 studying of contamination of cattle with anoplocephalides 
in various farm of Nakhchivan АR is carried out. It is ascertained, that in the 
conditions of the autonomous republic anoplocephalidoses of cattle are wide-
spread. Disease of cattle is observed in all districts. The species composition of 
anoplocephalides of cattle in the territory includes 4 species: Мониезиа ехпан-
са, М бенедени, Тщйсаниезиа эиарди and Авителлина жентрипунжтата. Extensive-
ness of invasion by results of helminthoovoscopic examination is 32,01%, and 
by results of helminthological dissections – 27,34%. Intensity of invasion of 
cattle with anoplocephalides is on the average 4 ± 0,4 sp./h. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. И.Мяммядов, биолоэийа е.н. А.Байрамов. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

АКИФ БАЙРАМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси, 

ЩЯМИД ФЯРЯЖОВ 
Нахчыван Дювлят Университети 

 
НАХЧЫВАН СУ АНБАРЫНДА ЗООБЕНТОСУН БИОКЦТЛЯСИНИН 

ДИСПЕРСИОН АНАЛИЗИ 
 
 Нахчыван Мухтар Республикасынын сосиал-игтисади щяйатында ящямий-
йятли рол ойнайан комплекс тяйинатлы Нахчыван су анбары (Араз су говшаьы) 
Эянуби Гафгазда Минэячевир вя Шямкир су анбарларындан сащясиня эюря 
икинжи, су тутумуна эюря ися цчцнжц йери тутан ири сутутардыр. Азярбайжан вя 
Иран ИР яразиляриндя йерляшмиш су анбарынын нормал сявиййядя (778 м д.с.щ.) 
сащяси 14500 ща, су тутуму 1,35 млрд м3, орта дяринлийи 9,31 м-дир. Орта ил-
лик су мцбадиляси ямсалы 3,7-дир. Су електрик стансийасынын бяндинин тикилмяси 
нятижясиндя йаранмыш сутутар 1972-жи илдян мювжуддур. 
 Ютян илляр ярзиндя су анбарында зянэин щидрофауна формалашмышдыр. 
Ятрафлы вя системли апарылмыш щидробиолоъи тядгигат ишляри нятижясиндя су ан-
барында йайылмыш бцтцн балыг нювляринин сцрфя, о жцмлядян кюрпя фярдляринин 
илкин гидаланмасында мцстясна ящямиййят дашыйан зоопланктон фаунасында 
71 нюв организм ашкар едилмишдир. Фауна йцксяк мящсулдарлыьы иля сечилир. 
Онун иллик мящсулу йаш кцтля щесабы иля 40-50 мин тон арасында дяйишилир. 
Екосистемин балыг фаунасы 27 балыг нювцндян вя чякинин ящилляшдирилмиш 2 
формасындан – карп вя айналы карпдан ибарятдир. 1975-жи илдян башлайараг 
гиймятли вятяэя ящямиййятли балыг нювляринин овланмасына башланылмышдыр. 
Башга шюзля, Нахчыван су анбары Мухтар Республиканын ясас балыгчылыг тя-
сяррцфаты обйектидир. Щидрофаунанын ясас тяркиб щиссяляриндян бири кими зоо-
бентос бу екосистемин гида вя енерэетик балансында цстцн ящямиййят дашы-
йыр, щидробиолоъи реъимин тянзимлянмясиндя фяал рол ойнайыр. Диб организм-
ляри сутутарда сайы вя хцсуси чякиси иля сечилян, балыг овунун ясасыны тяшкил 
едян бентофаг балыг нювляринин тябии йем базасыны формалашдырыр. Чохиллик 
тядгигат ишляринин нятижясиндя су анбарынын диб фаунасында щейванлар аля-
минин 5 типиня мянсуб олан, мцхтялиф кямиййят эюстярижиляри иля (сай вя био-
кцтля) фярглянян популйасийалар ямяля эятирмиш 94 нюв вя 5 йарымнюв мак-
робентик организм тапылмышдыр. Сутутарда чай хярчянэинин (Astacus lepto-
dactylus Esch.) вятяэя ящямиййятли икинжи биолоъи мящсул кими эениш ову 
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апарылыр, кревет (Palaemon elegans Rathke) фярдляри кифайят гядяр хярчянэ 
фярдляри иля бирликдя ялдя едилир [1, с. 3-22; 2, с. 466-471; 3, с. 341-344; 5, с. 3-
21]. 

 Йашайыш мцщитинин ещтийат имканлары иля популйасийаларын чохалма 
потенсиалынын таразлыьыны мцяййян едян ясас еколоъи эюстярижи – биокцтля – 
диб организмляринин цмуми кцтлясинин онларын мяскунлашдыьы икиюлчцлц мя-
кан ващидиня нисбяти иля юлчцлцр. Щесабламалар эюстярди ки, Нахчыван су ан-
барында макробентик организмлярин чохиллик орта сайы 3770±385 ядяд/м2 вя 
биокцтляси 10,845±2,850 г/м2-дир. Диб фаунанын биокцтлясинин фясилляр вя ай-
лар цзря дяйишилмясинин ятрафлы тядгиги сутутарда формалашмыш 5 биосеноз цзря 
апарылмыш, нятижяляр екосистем цчцн цмумиляшдирилмишдир (шякил). 

 
Айлар 

1. 1990; 2. 1992; 3. 2003; 4. 2007 
Шякил. Нахчыван су анбарында зообентосун биокцтлясинин  

чохиллик инкишаф динамикасы 
 

Эюрцндцйц кими, сутутарда зообентосун ики инкисаф зирвяси бцтцн 
иллярдя адятян ийун вя октйабр айларына тясадцф едир. Биокцтля еркян йаздан 
йайа доьру йцксялир. Ийун айындан башлайараг аероэен мяншяли диб орга-
низмляринин, хцсусян Chironomidae фясилясинин йеткинляшмиш чохсайлы фярдля-
ринин сутутардан кцтляви сцрятдя учуб эетмяси, бентофаг балыг нювляринин вя 
онларын чохсайлы кюрпяляринин интенсив гидаланмасы иля ялагядар олараг бен-
тик фаунанын биокцтляси сайы иля бирликдя ашаьы дцшцр. Биокцтля эюстярижиси 
сентйабр айындан йцксялмяйя башлайыб, октйабрда максимума чатыр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу айларда су гатынын галынлыьынын азлыьы, ялверишли истилик 
реъими, гида боллуьу зообентосун инкишафына, фярдлярин сцрятли бой артымына 
вя нясилвермя просесляриня мцсбят тясир эюстярир. Зообентосун биокцтляси-
нин чохиллик инкишаф динамикасында баш верян охшар дяйишилмяляр Нахчыван су 
анбарында биотик вя абиотик мцщит амилляринин щяр веэетасийа илиндя охшар шя-
килдя тякрарланмасындан иряли эялир. 
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 Грунтларын бир-бириндян механики тяркибиня, цзви маддянин топлан-
масына, али су биткиляринин инкишафына вя бир чох башга абиотик амилляриня эю-
ря фярглянмяси су анбарынын йатаьыны тяшкил едян биотопларда зообентосун 
кямиййят вя кейфиййят тяркибиня эюря гейри-бярабяр пайланмасына, 5 мцхтя-
лиф биосенозун йаранмасына сябяб олмушдур. 
 Дисперсион анализин мащиййяти бир вя бир нечя амилин алынмыш нятижяйя 
тясиринин статистик мцяййян едилмясиндян ибарятдир [4, с. 80-84; 6, с. 325- 
402]. 
 Нахчыван су анбарында макрозообентосун биокцтля эюстярижиляринин 
йягинлик дяряжясини гиймятляндирмяк цчцн дисперсион анализ тятбиг едилмиш-
дир. Ялверишли щидрометеоролоъи шяраити иля фярглянян илляр цчцн фясиллярин (А) вя 
биотопларын (Б) зообентосун биокцтлясиня айрылыгда вя бирэя (АБ) тясирини 
мцяййян етмяк цчцн илк юнжя коррелйасийа жядвяли тяртиб едилмишдир (жядвял 
1). 
  

Жядвял 1 
Фясиллярин (А), биотопларын (Б) вя онларын бирэя (АБ) биокцтляйя  

тясиринин коррелйасийасы 

Биотоплар (Б) 
Фясилляр (А) Жям 

∑ Bх  
Орта эюстя-
рижиляр Bx  Йаз А1 Йай А2 Пайыз А3 

Су алтында галан 
торпаглар Б1 

3,3 6,8 2,9 13,0 4,3 

Пелофил Б2 17,36 11,3 20,86 49,5 16,5 
Псаммо-пелофил Б3 4,8 8,75 4,74 18,3 6,1 
Псаммо-литофил Б4 1,25 2,54 1,25 5,04 1,7 

Фитофил Б5 4,56 7,8 0,75 13,0 4,3 
∑ xA  31,3 37,2 30,5 99,0 - 

Ax  6,3 7,4 6,1 19,8 - 
Амиллярин дяряжяси - А = 3 Б = 5   

Н 5 5 5  Н = а·б·н 
2

Ax  39,7 54,8 37,2 131,7  

(∑ Ax )2 979,7 1383,8 930,3 3293,8 (∑ Bx )2 = 3148 

(∑ Ax )2 : н 195,9 276,8 186,1 658,8  

∑ Ax2  357,7 317,8 468,2 1143,7  
(∑ Ax : б)2 1,6 2,2 1,5 5,3  
(∑ Bx : а)2 2,1 30,3 4,1 0,3 2,1 

 
Икиамилли гейри-бярабяркомплексли дисперсион анализ ашаьыдакы арды-

жыллыгла апарылмышдыр: 
1. Кянарланмаларын квадратларынын цмуми (Дй), факториал (Дх) вя 

галыг (Дз) жямляри щесабланмышдыр. 
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2. А вя Б амилляри цчцн вя бу амиллярин бирэя (АБ) тясири цчцн кянарл-
анмаларын квадратлары жями – ДА, ДБ вя ДАБ мцяййян едилмишдир. 
 3. Цмуми (Кй), цмуми факториал (Кх), А амили цчцн (КА), Б амили 
цчцн (КБ), АБ цчцн (КАБ) вя галыг дисперсийа цчцн (Кз) сярбястлик дяряжяля-
ринин гиймятляри гябул едилмиш формулларла тапылмышдыр. 
 4. Кянарланмаларын квадратлары жямини мцвафиг сярбястлик дяряжяля-

риня бюлмякля диспесийалар (
222 ;; ABBA SSS ) вя онларын галыг дисперсийанын 

(
2
zS ) гиймятиня нисбяти иля Ф факториал тяйин едилмишдир. Ф стандарт уйьун 

сярбястлик дяряжяляриня ясасян жядвялдян тапылмышдыр. 
 5. Дисперсион анализин сон мярщяляси кими алынмыш нятижяляр жядвял 
шяклиндя верилмишдир (жядвял 2). 
 

Жядвял 2 
Анализин сон нятижяляри 

Вариасийалар Сярбястлик 
дяряжяляри 

Квадрат-
ларын 
жями 

Орта 
квадратлар 

(Дисперсийа) 
Фф 

Фст 

5% 1% 

А амилиня эюря 2 20,05 10,3 1,24 3,2 5,0 
Б амилиня эюря 4 9,2 2,3 0,27 2,5 3,7 
Бирэя АБ амилляри 8 410,3 51,3 5,97 2,1 2,8 
Галыг вариасийа 60 484,0 8,1 - - - 
Цмуми вариасийа 74 923,55 - - - - 

Амиллярин тясир эцжц 11,42 =ABh ; 18,0;82,0 22 == BA hh  

 
 Фясиллярин (А) вя биотопларын (Б) зообентосун биокцтлясиня тясиринин 
дисперсион анализи эюстярди ки, амиллярин вя онларын пайланма дяряжяляринин 
айры-айрылыгда биокцтлянин мигдарына эюстярдийи тясир етибарлы вя исбатлы дейил. 
А вя Б амилляринин (П<0,01) биокцтлянин мигдарына бирэя (АБ) тясиринин 
йцксяк еффектив олдуьу щесабламаларла тясдиг едилди. Фясиллярин цмуми био-
кцтляйя тясир эцжц биотопларын тясир эцжцндян ящямиййятли дяряжядя цстцн-
дцр. 
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Акиф Байрамов, Гамид Фараджев 
 

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ БИОМАССЫ ЗООБЕНТОСА 
НАХЧЫВАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 
Применен двухфакторный дисперсионный анализ в изучении 

влияния сезонов года и биотопов на биомассу зообентоса Нахчыванского 
водохранилища. Расчеты показали, что влияние суммарного действия се-

зонов и биотопов ( 1142 ,hAB = ) на общую биомассу зообентоса достоверно 

на третьем пороге (P < 0,01) вероятности. Действие сезонов ( hA
2  = 0,82) на 

положительное развитие биомассы намного опережает силу влияния био-

топов ( hB
2  = 0,18). 

 
Akif Bayramov, Hamid Farajov 

 
VARIANCE ANALYSIS OF ZOOBENTHOS BIOMASS 

OF NAKHCHIVAN WATER-STORAGE BASIN 
 

The bifactor dispersive analysis is applied in the study of influence of 
year seasons and biotopes on the zoobenthos biomass of the Nakhchivan water-
storage basin. Calculations shows, that influence of combined effect of seasons 

and biotopes ( 1142 ,hAB = ) on the common biomass of zoobenthos is reliable on 

the third threshold (P < 0,01) of probability. The effect of seasons ( hA
2

 = 0,82) 
on positive development of the biomass considerably advances the effect of 

influence of biotopes ( hB
2

 = 0,18). 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. И.Мяммядов, биолоэийа е.н. А.Мяммядов. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

AРЗУ MƏMMƏDOV 
AMEA Naxчыvan Бюlmяsi 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛЫКАСЫНЫН 

ОРНИТОФАУНАСЫНА ЯЛАВЯЛЯР 
 

Кичик Гафгазын даь силсилясиндян жянубда йерляшян Нахчыван МР-ин 
континентал иглим шяраитиня малик олмасы ону юз флора вя фаунасы иля Азяр-
байжанын диэяр бюлэяляриндян фяргляндирир. Азярбайжан фауна вя флорасы 
цчцн гейд едилян еля нювляр вардыр ки, бунлара йалныз Мухтар Республиканын 
яразисиндя раст эялмяк мцмкцндцр. Зоожоьрафи бахымдан ящямиййятли 
мювгедя йерляшян бу ярази, гоншу дювлятлярля даими фауна мцбадилясиндя 
иштирак едяряк мцхтялиф екосистемлярин вя йерли популйасийаларын йайылмасына 
сябяб олмушдур. Сон дюврляр су анбарларынын, каналларын тикинтиси иля ялагя-
дар олараг йени биосенозлар формалашдыгжа, ярази мцхтялиф гуш нювляринин 
йайылма ареалларына чеврилмишдир [2, с. 59-61]. 

Mяqаlяdя 2009-cу ildя Nахчыvаn MR-ин Араз чайы вя Бичяняк ме-
шяси яrаziляриндян tоplаnылmыш mаtеriаldаn istifаdя оlunmuшdur. Мцшащидя-
ляр заманы телескоп, дцрбин вя диэитал фотоаппаратларын имканларындан исти-
фадя едилмиш, нювлярин тяйини, адландырылмасы мцвафиг ядябиййатлара ясасян 
верилмишдир [3, с. 30-59; 4, с. 262-294; 5, с. 324]. 

Мухтар Республиканын авифаунасыны юйрянмяк мягсяди иля апарылан 
тядгигатлар заманы Жщарадриформес дястясиндян Ларидае фясилясинин Ларус 
жинсиня аид 2 нюв, Стеринидае фясилясинин Стерна жинсиня аид бир нюв; Пассери-
формес дястясиндян Ланиидае фясилясинин Ланиус жинсиндян бир нюв вя Паридае 
фясилясинин Парус жинсиня ися аид бир нювц ашкар едиляряк шякилляри чякилмишдир. 
Чякилмиш шякиллярин тяйинедижилярля мцгайисяси заманы Ланиус жинсиндян олан 
Ланиус нибижус нювц щям Азярбайжан Республикасынын, щям дя Нахчыван 
Мухтар Республикасынын; Ларус меланожепщалус, Ларус жажщиннанс, Стерна 
албифронс вя Парус жаерулеус нювляри ися йалныз Нахчыван МР-ин орнитофау-
насы цчцн илк дяфя гейд олунурлар. Ядябиййат мялуматларына ясасян алачющ-
ря (Ланиус) жинсинин Азярбайжанда 4 нювц йайылмышдыр. 
Тядгигат дюврцндя орнитофауна цчцн мцшащидя олунан йени нювляр: 
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1. Гарабаш гаьайы – Ларус меланожепщалус Темм., 1820. Эюл гаьайысындан 
даща бюйцк олмагла, башы гарадыр. Мухтар Республиканын яразисиндя Араз 
чайынын сащилиндя 20.05.2009-жу илдя 14 жцт гейдя алынды. 
2. Сарыайаг гаьайы – Ларус жажщиннанс Палл., 1981. Чох эениш йайылан гаьайы 
нювцдцр. Бир нечя ил яввял эцмцшц гаьайынын йарымнювц кими гиймятлян-
дирилирди. Эцмцшц гаьайыдан фяргли олараг айаглары сарыдыр (эцмцшц гаьайы-
да чящрайыдыр). Жаванларынын димдийи гара, айаглары чящрайы, ганад лялякляри 
тцнд вя гуйруьу гара рянэлидир. Нахчыван Мухтар Республикасынын ярази-
синдяки ашаьы зонанын бцтцн эюлляринин сащилляриндя, еляжя дя зибил тюкцлян 
щяр йердя раст эялинир. Сайыны йцзлярля гиймятляндирмяк олар. Азярбайжанда 
отураг нювдцр. Мухтар Республиканын яразисиндя йувалама дюврцндя олур-
лар. 
3. Кичик стерна – Стерна албифронс Палл., 1764. Кичикбойлу олмагла, алнынын 
аь олмасы иля сечилир. Димдийи сары, димдик ужу ися гарадыр. Азярбайжанда 
миграсийа дюврцндя олур. Бязян ися аз сайда йуваламасы щаггында мялу-
мат верилир. Мухтар Республиканын яразисиндя 20.05.2009-жу ил тарихдя гейдя 
алынмышдыр. 
4. Маскалы алачющря – Ланиус нибижус Лижщтенстеин, 1823. Ылк бахышдан гыр-
мызыбаш алачющряйя бянзяйир. Тяпяси вя янсяси гара, алны вя гашы аь, йанлары 
гырмызымтыл, гуйруьу узун вя гарадыр. Ян чох ешидилян сяси: “киир-киир-киир”. 
Азярбайжанда илк дяфя олараг 05.05.2009-жу ил тарихдя Нахчыван МР яра-
зисиндя Нахчыван дцзянлийиндя (1000 м-я гядяр йцксякликдя), Араз-Ган-
лыэюл миграсийа хятти цзяриндя бир еркяк фярди гейдя алынды. Нюв шяхси щяйат-
йаны баьда алча аьажынын цзяриндя гидаланаркян мцшащидя олунду. Бу нювя 
сонракы тядгигатлар дюврцндя раст эялинмямяси, еляжя дя миграсийа дюврцн-
дя мцшащидя олунмасы, ону Азярбайжан цчцн Ютцб кечян статуслу кими гий-
мятляндирилмясиня имкан верир. 

Топланан материаллара ясасланараг Азярбайжан Республикасынын ор-
нитофаунасында алачющря жинсиня (Ланиус) мянсуб 5 нювцн йайылдыьы мцяй-
йян едилди. 
5. Абыжа арыгушу – Парус жаерулеус Линн., 1758. Бу нювляр гарышыг аьажлы, ен-
лийарпаглы мешяляри вя баьлары цстцн тутурлар. Отураг олмаьына бахмайа-
раг, бязян пайызда гыса йердяйишмяляр едирляр. Гыш орнитофаунасында тез-тез 
раст эялинян нювдцр. Аьаж коьушларында йувалайырлар. Мухтар Республика-
да Батабат мешяси вя Ордубад районунда раст эялинир. 
 Тядгигатын нятижясиня ясасян, Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш ор-
нитофаунанын щялялик 18 фясиля, 51 фясиля, 141 жинс вя 246 нювля тямсил олун-
дуьу мцяййян едилди. 
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Арзу Мамедов 
 

ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ НАХЧЫВАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье даны сведения о видах птиц, впервые отмеченных нами 

для орнитофауны Азербайджана, а также Нахчыванской АР. Приведены 
новые данные об условиях местообитаний птиц, даты их регистрации и 
снимки. 

Нами сфотографированы 2 вида из рода Larus семейства Laridae 
отряда Charadriformes; 1 вид из рода Sterna семейства Sternidae; 1 вид из 
рода Lanius семейства Laniidae отряда Passeriforms; 1 вид из рода Parus 
семейства Paridae. 

В результате сравнения снимков птиц со снимками специальных 
определителей и анализа имеющихся научных источников выявлено, что 
Lanius nibicus Linn. является новым видом для орнитофауны Азербай-
джана и Нахчыванской АР. Larus melanocephalus, Larus cachinnans, Sterna 
albifrons, Lanius nibicus, Parus caeruleus впервые указываются для орнито-
фауны края. 
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Arzu Mammadov 
 

ADDITIONS TO AVIFAUNA OF NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

 
Information about the birds species, which are for the first time noted by 

us in the avifauna of Azerbaijan, and also of Nakhchivan АR, is given in the 
paper. New data about the habitation conditions of birds, dates of their 
registration and pictures are cited. 

We have photographed 2 species from the genera of Larus of the family 
of Laridae of the order of Charadriformes; 1 species from the genera Sterna of 
the family of Sternidae; 1 species from the genera of Lanius of the family of 
Laniidae of the order of Passeriforms; 1 species from the genera of Parus of the 
family of Paridae. 

As a result of comparison of birds’ pictures with the pictures of special 
identification guides and of the analysis of available scientific sources it is 
revealed, that Lanius nibicus Linn. is a new species in the avifauna of 
Azerbaijan and Nakhchivan АR. Larus melanocephalus, Larus cachinnans, 
Sterna albifrons, Lanius nibicus, Parus caeruleus are pointed in the avifauna of 
the territory for the first time. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. И.Мяммядов, байтарлыг е.н. Е.Мяммядов. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 23 

сентйабр 2009-жу ил тарихли ижласынын гярары иля чара мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

EЛШАД ЯHMЯDOV 
AMEA Zoologиya Иnstиtutu 

 
E.TENELLA (APИCOMPLEXA COCCИDИA) PARAZИTИNИN YERLИ 
TOYUQ CИNSИNDЯN OLAN ЧИL-ЧИL CЦCЯLЯRИN QARACИYЯR 

ZЦLALLARЫNA TЯSИRИ 
 
 Parazиtar xяstяlиklяr zamanы orqanиzmdя dяyишkяnlиyя иlk uьrayan zц-
lallardыr. Orqanиzmdя baш verяn dяyишkяnlиklяrиn dяrяcяsи orqanиzmиn иm-
mun sиstemи иlя bиrbaшa яlaqяdardыr. Orqanиzmиn иmmun sиstemи nя qяdяr 
«qцvvяtlи» olarsa, xяstяlиk bиr o qяdяr zяиf keчиr vя heyvanlar arasыnda az 
юlцm hallarы mцшahиdя olunur vя ya юlцm hallarы heч mцшahиdя olunmur. 
 Bu qanunauyьunluqdan чыxыш edяrяk bиz dя yerlи toyuq cиnsиndяn 
olan чиl-чиl cцcяlяrиn eymerиoza qarшы dюzцmlцlцyцnц bиokиmyяvи gюstяrиcи-
lяrя gюrя qиymяtlяndиrmяyи qarшыya mяqsяd qoymuшuq. 

Tяcrцbяlяr Sabиrabad rayonunun fяrdи tяsяrrцfatlarыndan alыnmыш 
yerlи toyuq cиnsиnин 20 gцnlцk чиl-чиl cцcяlяrи цzяrиndя aparыlmышdыr. Alыnan 
nяtиcяlяr иsя bundan яvvяlkи иllяrdя plиmutrok vя yerlи toyuq cиnsиndяn olan 
qara toyuq cцcяlяrи цzяrиndя aparыlan analojи tяcrцbяlяrdяn alыnan nяtиcяlяr 
иlя mцqayиsя edиlmишdиr [1, s. 170-175; 2, s. 30-37; 3, s. 61-64]. 
 Bцtцn tяcrцbяlяr parazиtиn чoxaldыlmasы цчцn иstиfadя edиlяn cцcяlяr 
dя daxиl olmaqla 125 cцcя цzяrиndя yerиnя yetиrиlmишdиr. Cцcяlяr lazыm olan 
yaшa чatana qяdяr Зоолоэийа Иnstиtutunун vиvarисиndя xцsusи otaqda, tor-
dan hazыrlanmыш dяmиr qяfяslяrdя saxlanыlmышdыr. Cцcяlяrиn tяcrцbя dюvrцn-
dя eymerиyalarla spontan yoluxmasыnыn qarшыsыnы almaq цчцn qяfяslяr, yem 
vя su qablarы, dюшяmя hяr gцn tяmиzlяnиb, qaynaq lampasы alovu vasиtяsиlя 
dezиnvazиya edиlmишdиr. 
 Tяcrцbя dюvrцndя bцtцn qruplardan olan cцcяlяr eynиtяrkиblи yemlя 
yemlяnиlmиш, yoluxdurulmamыш vя yoluxdurulmuш cцcяlяr ayrы-ayrы otaqlar-
da saxlanыlmышdыr. Tяcrцbя cцcяlяrи Eиmerиa tenella parazиtиnиn sporlaшmыш 
oosиstalarы иlя oral yolla yoluxdurulmuшdur. 
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 Orqanиzmdя baш verяn bиokиmyяvи dяyишиklиklяrи юyrяnmяk цчцn tяc-
rцbя cцcяlяrи parazиtиn иnkишaf mяrhяlяlяrиnя uyьun olaraq иnvazиyanыn 3, 5, 
7, vя 10- cu gцnlяrи kяsиlmишdиr. 

Qaracиyяrdя цmumи zцlalыn mиqdarы Lourи metodu [4, s. 224-225] mц-
яyyяn edиlmиш vя nяtиcяlяr иsя q%-lя иfadя edиlmишdиr. Zцlallarыn fraksиyalara 
ayrыlmasы polиakrиlamиdgel elektroforez (PAAG) metodu иlя «REANAL» 
(Macarыstan, Budapeшt) aparatыnda yerиnя yetиrилмишдир [6, s. 90]. 
 Tam yuyulmuш gellяrdя olan zцlal fraksиyalarыnыn foto vя sxematиk 
шяkиllяrи чяkиlmиш, brom fenol gюyцn gellяr цzяrиndя yerиnя gюrя onlarыn 
elektroforetиk hяrяkяt sцrяtlяrи (EHS), (Rf) hesablanmышdыr. 
 Gellяr цzяrиndя olan hяr bиr fraksиyada zцlalыn mиqdarыnы tяyиn etmяk 
цчцn UT-7608 densиtometrиndя (Lиtva, Tartu) onlarыn densиtoqramlarы ya-
zыlmышdыr. Densиtoqrammalar цzяrиndя zцlallarы яks etdиrяn «pиklяrиn» sahя-
sи hesablanaraq onlarыn cяmиnя gюrя faиzlя иfadя edиlmишdиr. 

Tяdqиqatlar nяtиcяsиndя alыnmыш gюstяrиcиlяrин bиometrиk hesablan-
masы Van-der Vardenиn X krиterисиня gюrя aparыlmышdыr [5, s. 128-130]. 

Чиl-чиl cиnsdяn olan saьlam vя yoluxdurulmuш cцcяlяrиn qaracиyяrиn-
dя цmumи zцlalыn mиqdarыnыn dяyишиlmяsи haqda mяlumatlar 1-cи cяdvяldя 
verиlиr. Cцcяlяr 30 gцnlцk yaшa чatana qяdяr цmumи zцlalыn mиqdarы saьlam 
чиl-чиl toyuq cцcяlяrиnиn qaracиyяrиndя yaшla яlaqяdar olaraq цmumи zцlalыn 
mиqdarы artыr. 23 gцnlцk saьlam чиl-чиl cцcяlяrdя bu gюstяrиcи 5,70 q% oldu-
ьu halda, 30 gцnlцk cцcяlяrdя 6,20 q% tяшkиl edиr. Belяlиklя, 7 gцn яrzиndя 
цmumи zцlalыn mиqdarы 0,50 q% artыr (cяdvяl 1). 

Yerlи чиl-чиl toyuq cцcяlяrиn qaracиyяrиndя цmumи zцlalыn mиqdarы 
normaya nиsbяtяn azdыr. Bu azalma bцtцn иnvazиya dюvrц davam edиr. Иn-
vazиyanыn 3-cц gцnц yoluxdurulmuш cцcяlяrиn qaracиyяrиndя bu gюstяrиcи 
(5,00 q%) kontrola nиsbяtяn (5,70 q%) 0,70 q% azdыr vя baш verяn dяyишиklиk 
statиstиk dцrцstdцr. Иnvazиyanыn 5-cи gцnцndяn baшlayaraq zцlallarыn mиq-
darы normaya qayыtmaьa baшlayыr. Belя kи, иnvazиyanыn 5, 7 vя 10-cц gцnlяrи 
цmumи zцlalыn mиqdarыnыn kontrola nиsbяtяn az olmasыna baxmayaraq, sta-
tиstиk dцrцst deyиldиr. Yoluxdurulmuш cцcяlяrиn qaracиyяrиndя zцlallarыn 
mиq-darы onlarыn yaшы artdыqca artыr. Mяsяlяn, иnvazиyanыn 3-cц gцnц цmumи 
zцlalыn mиqdarы 5,00 q%, 5-cи gцnц 5,78 q%, 7-cи gцnц 5,80 q%, 10-cu gцnц 
иsя 5,90 q% tяшkиl edиr (cяdvяl 1). 
 

Cяdvяl 1 
E. tenella parazиtиnиn иyиrmи mиn oosиstasы иlя yoluxdurulmuш yerlи toyuq 

cиnslяrиndяn olan чиl-чиl cцcяlяrиn qaracиyяrиndя цmumи zцlalыn mиqdarыnыn 
dяyишmяsи (M±n, q%; n = 5) 

Gцnlяr 
Yerlи чиl-чиl toyuq cиnsиndяn olan cцcяlяrиn 

gюstяrиcиlяrи 
Saьlam Yoluxdurulmuш 

3 5,70±0,10 5,00±0,05 
Xf>Xst 
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5 5,80±0,08 
5,78±0,17  

Xf<Xst 

7 6,00±0,20 5,80±0,21 
Xf<Xst 

10 6,20±0,12 5,90±0,18 
Xf>Xst 

Saьlam vя eymerиyalarla yoluxdurulmuш yerlи чиl-чиl toyuq cиnsиndяn 
olan cцcяlяrиn qaracиyяrиnиn suda hяll olan zцlallarы polиakrиlamиdgel elekt-
roforez metodu vasиtяsиlя 26 fraksи-
yaya ayrыlmышdыr. Onlardan bиr чо- 
xunun mиqdarы az olduьundan ele-
ktroforeqrammalar цzяrиndя gюzlя 
чяtиn gюrцnцrlяr vя чяkиlmиш foto-
larda tam gюzя чarpmыrlar. Bunun-
la belя elektroforeqramlarыn densи-
toqrammalarы цzяrиndя onlarыn pиk-
lяrи aydыn gюrцnцr. Densиtometrи-
yanыn vиzual mцшahиdяdяn чox-чox 
hяssas olduьunu nяzяrя alaraq he-
sablamalar 26 fraksиyaya gюrя apa-
rыlmышdыr. Hяm saьlam (шяkиl 1), 
hяm dя yoluxdurulmuш (шяkиl 2a, 
2b, 2c, 2ч) cцcяlяrиn suda hяll olan 
zцlallarы eynи sayda fraksиyaya ay-
rыlыr kи, bu da eymerиoz zamanы on-
larыn sayыnыn sabиt qaldыьыnы gюs-
tяrиr. Yoluxdurulmuш yerlи toyuq 
cиnsиndяn olan чиl-чиl cцcяlяrиn qa-
racиyяrиndя zцlallarыn dяyишmяsи haq-
qыnda mяlumatlar шяkиl 2-dя verиlиr. 
Deнsиtoqramlarыn analиzиndяn ay-
dыn olur kи, yoluxdurulmuш cцcяlяrdя qlobulиnlяr zonasыnda yerlяшяn zцlal-
larыn (1-10-cu fraksиyalar) mиrqdarыnda statиstиk dцrцst dяyишиklиk baш ver-
mиr. EHS 0,33 vя 0,43 olan fraksиyalarda zцlallarыn mиqdarы mцvafиq olaraq 
18,59%-я (normada 10,23%) vя 7,14%-я (normada 2,08%) qяdяr artыr. Dиgяr 
юyrяnиlmиш zцlallarын mиqdarыnda baш verяn dяyишиklиklяr fиzиolojи sarpmalar 
hцdudundadыr. 

Belяlиklя, parazиtиn merontlarыnыn 1-cи gerenasиyasыnыn иnkишafы qara-
cиyяrdя zцlallarыn mиqdarыnыn dяyишmяsиnя tяsиr gюstяrиr. Иnvazиyanыn 3-cц vя 
5-cи gцnlяrи eynи sayda (7 fraksиya) zцlalыn mиqdarыnda statиstиk dцrцst dя-
yишиklиklяr baш verиr (шяkиl 2a vя 2b). 

Xяstя quшlarыn qaracиyяrиndя bu vя ya dиgяr fraksиyada zцlalыn mиq-
darыnыn dяyишmяsиndя mцяyyяn fяrq vardыr. EHS 0,33 olan fraksиyada иnva-

 
Şəkil 1. Sağlam cücələrin qaraciyər 
züllalarının densitoqrаmı. 
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zиyanыn 3-cц gцnц zцlalыn mиqdarы kяskиn artыr. Иnvazиyanыn 5 vя 7-cи gцnlяrи 
иsя mцvafиq olaraq 17,60% vя 15,00%-я qяdяr artыr (normada 10,23%) (шяkиl 
2b vя 2c). 

EHS 0,60 olan fraksиyada (albumиnlяr zonasы) zцlalыn mиqdarы (nor-
mada (13,35%) иnvazиyanыn 3, 5, 7-cи gцnlяrи mцvafиq olaraq 5,87%, 6,17% 
vя 8,48%-я qяdяr azalыr. Иnvazиyanыn 10-cu gцnц onun mиqdarыnыn artma-
sыna (10,12%) baxmayaraq hяlя normaya qayыtmыr. Bu, qaracиyяrиn zцlal 
sиntez etmя qabиlиyyяtиnиn kяskиn aшaьы dцшmяsи иlя baьlыdыr (шяkиl 2ч). 
 Belяlиklя, иnvazиyanыn 5-cи gцnц zцlallarыn mиqdarыnыn azalmasы иn-
vazиyanыn 7-cи gцnц dя davam edиr. Lakиn иnvazиyanыn 10-cu gцnц onlarыn 
mиqdarы normaya qayыdыr. Яgяr иnvazиyanыn 3, 5 vя 7-cи gцnlяrи 7 zцlal frak-
sиyasыnыn mиqdarыnda statиstиk dцrцst dяyишиklиk baш verиrsя, 10-cu gцn bu 
fraksиyalarыn sayы azalaraq 4-я enиr. Gюrцnцr kи, qaracиyяr юz funksиyasыnы 
tяdrиcяn bяrpa etmяyя baшlayыr. 

Belяlиklя, plиmutrok [1, s. 170-175], qara [2, s. 30-37] vя чиl-чиl cиn-
sиndяn olan toyuq cцcяlяrиnиn qaracиyяrиnиn zцlal fraksиyalarыnыn bиr-bиrи иlя 
mцqayиsяsиndяn mяlum olur kи, plиmutrok cиnsиndяn olan toyuq cцcяlяrиndя 
иnvazиyanыn 3-10-cu gцnlяrи 15 zцlal fraksиyasыnda, qara toyuq cцcяlяrиndя 
иnvazиyanыn 3, 5, 7-cи gцnlяrи 11 zцlal fraksиyasыnda, 10-cu gцnц иsя 5 fraksи-
yada dяyишиklиk baш verиrsя, чиl-чиl toyuq cцcяlяrиndя mцvafиq olaraq 3, 5 vя 
7-cи gцnlяr 7 zцlal fraksиyasыnda, 10-cu gцn иsя 5 zцlal fraksиyasыnda statиstиk 
dцrцst dяyишиklиk baш verиr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шяkиl 2. E. tenella parazиtиnиn 20 mиn oosиstasы иlя yoluxdurulmuш yerlи 
cиnsиndяn olan чиl-чиl toyuq cцcяlяrиnиn qaracиyяrиndя zцlal fraksиyalarыnыn 
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densиtoqramlarы. (a – иnvazиyanыn 3-cц gцnц; b – иnvazиyanыn 5-cи gцnц; c –
иnvazиyanыn 7-cи gцnц – иnvazиyanыn 10-cu gцnц) 

Alыnan nяtиcяlяrя яsasяn belя qяnaяtя gяlmяk olar kи, чиl-чиl toyuq cц-
cяlяrи, qara vя plиmutrok cиnsиndяn olan toyuq cцcяlяrиnя nиsbяtяn eymerиo-
za qarшы genetиk cяhяtdяn daha dюzцmlцdцrlяr. 
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Эльшад Ахмедов 
 

ВЛИЯНИЕ E. TENELLA (APICOMPLEXA, СOCCIDIA) 
НА СОСТАВ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ ПЕЧЕНИ 

ЦЫПЛЯТ МЕСТНЫХ РЯБЫХ ПОРОД 
 

Установлено, что у местных цыплят рябых пород, зараженных E. Te-
nella, интенсивность изменения количества общего белка и белковых фрак-
ций по сравнению с соответствующими показателями у местных цыплят 
черных пород, зараженных E. tenella, значительно ниже и быстро восстанав-
ливается. 
 

Elshad Ahmadov 
 

INFLUENCE OF E. TENELLA (APICOMPLEXA, СOCCIDIA) ON 
COMPOSITION OF ALBUMINOUS FRACTIONS IN LIVER OF 

CHICKENS OF LOCAL SPECKLED BREEDS 
 

It is established, that at local chickens of speckled breeds infected with E. 
tenella change intensity of quantity of the crude protein and albuminous fractions 
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in comparison with respective indices at local chickens of black breeds infected 
with E. tenella, is considerably lower and also restores itself quickly. 
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QИЙАС QULИYEV 
Аzяrbаycаn MЕА Zооlоgiyа Иnstitutu 

 
NAXЧЫVAN MR ЯRAZИSИNDЯ YАYЫLMЫШ KИЧИK АSИYА 

(MERЫONES TRЫSTRAMЫ THOMAS, 1892), ИРАН (М. ПЕРСЫЖУС 
БЛАНФОРД, 1875), ВИНОГРАДОВ (М. ВЫНОЭРАДОВЫ ЩЕПТНЕР, 

1931) QUM SИЧАNLARЫNЫN KАRИОLОJИ ХЦSUSИYYЯTLЯRИ 
(RODENTЫA, GERBЫLLЫNAE) 

 
Kiчik Аsiyа qum siчаnыnыn kаriоtipi Mаttеy [8, с. 146-148], Hеrmаn 

[7, с. 480-495], Bеnаzzоu vя digяrlяri [6, с. 20-22], Оrlоv [5, с.122], Vоrоnt-
sоv vя Kоrоbitsinа [1, с.153], Kоrоbitsinа vя digяrlяri [2, с. 8-11], Quliyеv 
[4] tяrяfindяn; Иран гум сичанынын кариотипи Воронтсов вя Коробитсина [1, с. 
154-156], Гулийев [4, с.130] тяряфиндян; Виноградов гум сичанынын кариотипи 
Маттей [8, с. 148-149], Воронтсов, Коробитсина [1, с. 156-157], Орлов [5, с. 
121-122], Гулийев [4, с128-129] тяряфиндян юйрянилмишдир. 

Бу мягалядя Нахчыван МР яразисиндя йайылмыш гум сичанларынын цч 
нювцнцн ади вя дифференсиал рянэлянмя методларынын кюмяйи иля кариотипляри 
мцгайисяли шякилдя тядгиг едилмишдир. Щямин яразидян 1990-2000-ci illяrdя 
tоplаnmыш mаtеriаldаn istifаdя оlunmuшdur. Kiчik Аsiyа qum siчаnы цzrя 7 
fяrd (4 ♀♀, 3 ♂♂) Culfа шяhяri яtrаfыndаn, 6 fяrd (3 ♀♀, 3 ♂♂) isя Оrdubаd 
шяhяrinin шяrq hissяsiндян, Иран гум сичаны цзря материал 6 фярд (3 ♀♀,3 
♂♂) Нахчыван шящяри яразисиндян, Виноградов гум сичаны цзря материал 7 
фярд (4♀♀, 3♂♂) Жулфа шящяри ятрафындан топланмышдыр. 

Метафаза лювщяляри препаратлары вя щетерохроматин структуруну ана-
лиз етмяк цчцн гябул едилмиш методлардан истифадя олунмушдур. Мцшащидя-
ляр заманы телескоп, дцрбин вя диэитал фотоаппаратларын кюмяйиндян истифадя 
едилмиш, нювлярин тяйини, адландырылмасы мцвафиг ядябиййатлардан истифадя 
едиляряк верилмишдир. 
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Ы. Kiчik Аsiyа qum siчаnыnыn diplоid хrоmоsоm sаyы 2n = 72-dir. 
Хrоmоsоmlаrыn чийинляринин яsаs sаyы isя mцхtяlifdir. NF = 82 vя 92-dir. 

Culfа шяhяri яtrаfыndаn tutulmuш hеyvаnlаrdа diplоid хrоmоsоm yы-
ьыmы 2n = 72, хrоmоsоmlаrыn чiyinlяrinin цmumi sаyы NF = 82-dir. 

Оrdubаdын шяhяr ятрафы яразисинин шяrq hissяsindяn tutulmuш hеyvаn-
lаrdа diplоid хrоmоsоm sаyы (2n = 72), хrоmоsоmlаrыn чiyinlяrinin цmumi 
sаyы NF = 92-dir. 

Bu fяrdlяrin kаriоtipindя 9 cцt ikiчiyinli хrоmоsоmlаr ашkаr еdilir. 
Оnlаrdаn 3 cцtц mеtаsеntrikdir. Х-хrоmоsоm щяр ики kаriоtipdя субмета-
сентрик, Y-хrоmоsоm ися mеtаsеntrikdir. 

C-rяnglяmя. Оrdubаdыn шяrq hissяsiндян tutulmuш hеyvаnlаrыn hеtе-
rохrоmаtin tяrkibi 1-cи шяkildя vеrilmiшdir. 
 

 
Шяkiл 1. Kiчik Asiya qum siчanыnыn kariotipi 
(Ordubad шящяр ятрафы популйасийа), C-rяnэ. 

 

Жулфа яразисиндян тутулмуш щейванларын birinci cцt хrоmоsоmунdа 
hеtеrохrоmаtin blоku yаlnыz sеntrоmеr vя sеntrоmеrяtrаfыndа ашkаr оlu-
nur. Иkinci, цчцncц vя dюrdцncц cцt хrоmоsоmlаrdа цst чiyinlяrи tаm hеtе-
rохrоmаtindir, yяni bu хrоmоsоmlаrыn цst чiyinlяri «яlаvя» hеtеrохrоmаtin 
чiyinlяridir. Галан 31 cцt аkrоsеntrik хrоmоsоmlаrыn hаmыsыndа sеntrоmеr 
hеtеrохrоmаtin blокlаrы mцяyyяn оlunur. 

ЫЫ. Иран гум сичанынын (М.персижус Бланфорд, 1875) кариотипи. Бу ню-
вцн кариотипиндя хромосом сайы 2н = 42. Хромосом чийинляринин ясас сайы 
НФ = 78. 

Х-хромосом субметасентрик, Й-хромосом ися метасентрикдир. 
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ЫЫЫ. Виноградов гум сичанынын (Мерионес виноградови Щептнер, 
1931) кариотипиндя 2н = 44, НФ = 78-дир. Х вя Й-хромосомлар субмета-
сентрикдир. 

Щетерохроматин Виноградов гум сичанынын хромосомларынын ясасян 
сентромер щиссясиндя ашкар олунур (шякил 2). 11-жи жцт хромосомун йухары 
чийнинин теломер щиссяси щям дя щетерохроматин блокуна маликдир. 

 
Шяkil 2. Vinoqradov qum siчanы, Ж- rяng. 

 
Нахчыван МР-ин 2 яразисиндян (Culfа, Оrdubаd) yыьыlmыш mаtеriаl-

lаr яsаsыndа Kiчik Аsiyа qum siчаnыnыn kаriоtip аnаlizi gюstяrdi ki, оnlаr 
аrаsыndа fяrqlяr mюvcuddur. Culfа rаyоnu яtrаfыndа yаyыlmыш fяrdlяrin kа-
riоtipindя 4 cцt ikiчiyinli хrоmоsоm оlduьu hаldа, digяr яразидян (Оrdu-
bаd) tutulmuш fяrdlяrin kаriоtipindя 9 cцt ikiчiyinli хrоmоsоmа rаst gяlinir. 
Bu dа хrоmоsоm чiyinlяrinin цmumi sаyыnыn dяyiшmяsinя sяbяb оlur. Culfа 
яrаzisindя NF = 82, Оrdubаd яrаzisindя isя bu sаy 92 оlur. 

K.B.Kоrоbиtsиnа vя digяrlяri [3, с. 16] gюstяrirlяr ki, Nахчыvаn яrаzi-
sinдя 4-5 cцt ikiчiyinli хrоmоsоmа mаlik Kiчik Аsiyа qum siчаnы, Qаzах 
rаyоnu яrаzisindя isя 12-17 cцt ikiчiyinli хrоmоsоmа mаlik fяrdlяr ашkаr 
еdilir. Lаkin bizim tяrяfimizdяn аpаrыlаn tяdqiqаtlаr gюstяrir ki, Culfа яра-
зисиндян tutulаn fяrdlяrin kаriоtipindя яsаsяn 4-5 cцt икичийинли хrоmо-
sоmlаr tяsdiq оlunsа dа, Оrdubаd шяhяr ятрафынын шяrq щиссясинdяn tutulаn 
fяrdlяrdя ися икичийинли хромосомларын sаyы 18-я чаtыr. K.B.Kоrоbitsinаnыn 
vя digяrlяrinin [3, с. 122] gюstяrdiyinя gюrя, yцksяkmеtаsеntrikli (12-17 жцт) 
kаriоtipя mаlik fяrdlяr йалныз Mil-Qаzах izоlyаtыndа rаst gяlinir. 

Тяdqiqаtlаrыmыz gюstяrir ki, Оrdubаd шящяри яtrаfыndаn тутулмуш 
fяrdlяrin kаriоtinинdя bяzi yеnidяn яmяlя gяlmiш ikiчiyinli хrоmоsоmlаrdа 
«яlаvя» hеtеrохrоmаtin чiyinlяri yохdur (шякил 2-дя охла эюстярилмишдир). 
Эцман етмяк олар ki, bu хrоmоsоmlаrыn яmяlя gяlmяsi pеrisеntrik invеr-
siyаlаrlа яlаqяdаrdыr. 
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Виноградов гум сичаны цчцн эюстярилян [3, с. 114-119] кариотипля мц-
гайисядя бизим тяряфимиздян тяртиб олунан кариотип арасында кичик фяргляр мц-
шащидя олунур. Беля ки, метасентрик хромосомларын сайы нисбятян чох, субме-
тасентрик хромосомларын сайы аздыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Иран гум сича-
нынын кариотипи бизим тяряфимиздян щям дя Лянкяран тябии вилайятиндян топ-
ланмыш материаллар ясасында юйрянилмишдир. Нахчыван вя Лянкяран тябии вилайяти 
яразисиндян тутулмуш Иран гум сичанларынын кариотип эюстярижиляри охшардыр. 

Жядвял 1 
Ади рянэлямя методу иля тядгиг едилмиш цч нювцн кариотипляринин мцгайисяси 

С. 
№ 

Нювлярин ады 
Топланма 

йерляри 
Хромосом 
сайы (2н) 

Хромосом, 
ясас чийин 

сайы 
М См А Х Й 

1 М. персижус 
Нахчыван 

42 78 8 9 3 См См 
Лерик 

2 М. виноэрадови Нахчыван 44 78 8 7 5 См См 

3 М. тристрами 
Жулфа 72 82 3 1 31 См  М  
Ордубад 72 92 2 7 26 См  М  

 
Qeyd: M – metasentrik, Sm – submetasentrik, A – akrosentrik, X –

Y – cinsi xromosomlar. 
Беляликля, юйрянилян щяр 3 нюв щям диплоид хромосом сайына, щям дя 

кариотип эюстярижиляриня эюря бир-бириндян фярглянир. Кичик Асийа гум сичаны 2 
кариотип формасына бюлцнцр. Бу кариотип формалары щям хромосом морфо-
лоэийасына, щям дя щетерохроматин тяркибиня эюря фярглянирляр. Фярз етмяк 
олар ки, Нахчыван яразисиндя Кичик Асийа гум сичанынын 2 йарымнювц йайыл-
мышдыр. 
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Гияс Кулиев 
 

КАРИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЧАНОК 
МАЛОАЗИЙСКОЙ (MERIONES TRISTRAMI THOMAS, 1892), 

ПЕРСИДСКОЙ (M. PERSICUS BLANFORD, 1875), ВИНОГРАДОВА 
(M.VINOGRADOVI HEPTNER, 1931), ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ (RODENTЫA, 
GERBЫLLЫNAE) 

 

Изучены три вида песчанок, обитающих на территории Нахчыванской 
АР, определены две кариотипические формы малоазийской песчанки, 
имеющие одинаковое число хромосом (2n = 72), но разное число хромосом-
ных плеч (NF). У этих песчанок из района Джульфы NF = 82, а из Орду-
бадского района NF = 92. Диплоидное число хромосом песчанок Виноградова 
и персидской соответственно равно 2n = 42, 2n = 44. Основное число плеч у 
обоих видов одинаково (NF = 78). У малоазийской песчанки гетерохроматин 
обнаруживался в центромерной части хромосом и некоторых плечах, которые 
полностью гетерохроматиновые. У песчанки Виноградова выявлены тело-
мерные и центромерные блоки структурного гетерохроматина. 
 

Giyas Guliyev 
 

KARYOLOGICAL FEATURES OF GERBILLES OF ASIA MINOR 
(MERIONES TRISTRAMI THOMAS, 1892), PERSIAN (M. PERSICUS 

BLANFORD, 1875), VINOGRADOV (M.VINOGRADOVI HEPTNER, 1931), 
DWELLING IN TERRITORY OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC (RODENTЫA, GERBЫLLЫNAE) 
 

Three species of gerbilles, dwelling on the territory of Nakhchivan AR are 
studied; two karyotypic forms with identical chromosome number (2n = 72), but 
different number of chromosome arms (NF) are determined. The gerbilles from the 
district of Julfa have NF = 82, and the gerbilles from the district of Ordubad have 
NF = 92. The diploid chromosome number of gerbilles of Vinogradov and Persian 
is 2n = 42, 2n = 44, respectively. The basic number of arms is the same at both 
species (NF = 78). At the gerbille of Asia Minor heterochromatin is found in 
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centromeric parts of chromosomes and in some arms, which are completely 
heterochromatic. At the gerbille of Vinogradov telomeric and centromeric blocks 
of structural heterochromatin are revealed. 
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МАЩИР МЯЩЯРРЯМОВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫ АРЫКИМИЛЯРИНИН 

ЛАНДШАФТЛАР ЦЗРЯ ЙАЙЫЛМАСЫ 
 
 2004-2009-жу иллярдя апарылмыш тядгигат ишляринин нятижяляриня ясасла-
нараг Нахчыван МР-ин йарымсящра, даь-ксерофит, даь-мешя, даь-ксерофит 
чямян-коллуг, даь-чямян вя чямян-бозгыр, субалп чямянлик, алп чямянлик 
ландшафт типляриндя арыкимилярин йайылмасы ашаьыдакы кими ашкар едилмишдир. 
 Йарымсящра ландшафты. Бу ландшафт типи Сядяряк, Шярур, Кянэярли, Бю-
йцкдцз, Нахчыван, Жулфа, Дястя вя Ордубад дцзляриндя, Араз чайынын сол 
сащили бойунжа узанан дцзянликдя, Ялинжя, Вянянд, Щачапараг, Эцзнцт чай 
дяряляриндя, Эиланчай вя Ордубадчайын эятирмя конусларында инкишаф ет-
мишдир. Бурада боз, боз-гящвяйи вя ачыг-шабалыды торпаглар цстцнлцк тяшкил 
едир. Битки юртцйц ясасян эянэиз, йовшан, фриганоид вя эявян груплашмала-
рындан ибярятдир [1, с. 257-279]. 

Арашдырмаларымыз нятижясиндя йарымсящра ландшафтында 191 нювцн 
йайылдыьы мцяййян едилмишдир. Ландшафтда Hylaeus (19 нюв), Andrena (34 
нюв) вя Anthophora (16 нюв) жинсляри даща чох нювля тямсил олунмушдур. 

Даь-ксерофит ландшафты. Бу ландшафт типи орта даьлыг яразидя, онун ай-
ры-айры нювляри Эцннцт-Йайжы кяндляри яразисиндя, Гарагуш, Котам даьла-
рында, Гырхлардаь вя Дарыдаьда, Пайыз, Тцркеш, Нцснцс кяндляри ятрафында, 
Ябрягунис вя Газанчы чюкякликляриндя йайылмышдыр. Бурада ясасян даь шаба-
лыды торпаглар цстцнлцк тяшкил едир. Битки юртцйц йовшан-фриганоидляр вя даь-
ксерофит бирляшмяляриндян вя чямянлик биткиляриндян йаранмышдыр. 

Даь-ксерофит ландшафтында 66 нювцн йайылдыьы ашкар едилмишдир. Бу 
ландшафтда Andrena жинси 12 нювля даща чох цстцнлцк тяшкил едир. 
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Даь-мешя ландшафты. Нахчыванчайын, Ялинжячайын вя Эиланчайын йу-
хары ахынларында йайылмышдыр. Бурада даь-мешя торпаглары цстцнлцк тяшкил 
едир. Бу ландшафтын тяркибиндя Шярг палыдына, ардыжа, йемишана, алмайа, зи-
ринжя, вяня, итбурнуна, алчайа вя армуда раст эялинир. 

Даь-мешя ландшафтында 20 нювцн йайылдыьы мцяййянляшдирилмишдир. 
Ландшафтда Hylaeus вя Andrena жинсляри щяр бири 3 нювля цстцнлцк тяшкил 
едирляр. 

Даь-ксерофит чямян-коллуг ландшафты. Орта даьлыг яразинин йцксяк 
щиссясиндя, Кцкц-Зярнятцн, Нурсу-Кцлцс кяндляри арасында, Эиланчай дя-
рясинин сол йамажында, Ялинжячай, Вяняндчай щювзяляриндя, Шащбузла Буз-
гов арасында йайылмышдыр. Бурада даь-мешя, даь-мешя гящвяйи, даь-чямян 
вя даь-чямян чюл торпаглары цстцнлцк тяшкил едир. Битки юртцйцндя мешя-кол-
луг вя даь-ксерофит груплашмалары ясас рол ойнайыр. 

Бу ландшафт типиндя 117 нювцн йайылдыьы юйрянилмишдир. Andrena вя 
Bombus жинсляринин щяр бири 18 нювля даща чох цстцнлцк тяшкил едирляр. 

Даь-чямян вя чямян-бозгыр ландшафты. Бу ландшафт типи Кечили, Чян-
няб маили дцзянликляриндя, Гышлаг, Мязрясуйал, Сарыдаь даьларында вя Бичя-
няк ашырымында йайылмышдыр. Бурада мешядян сонракы гящвяйи торпаглар цс-
тцнлцк тяшкил едир. Битки юртцйц сцнбцллц тахыллар вя чямян биткиляриндян иба-
рятдир. 

Ландшафтда 32 нювцн йайылдыьы мцяййян едилмишдир. Andrena (7 нюв) 
вя Bombus (6 нюв) жинсляри цстцнлцк тяшкил едирляр. 

Субалп чямянлик ландшафты. Бу ландшафт типи Анабад, Щавуш, Кцкц, 
Кечили, Аьдабан даьларыны вя Зянэязур силсилясинин жянуб-гярб йамажларыны 
ящатя едир. 

Субалп чямянлик ландшафтында 38 нюв йайылмышдыр. Нювляринин сайына 
эюря Andrena (6 нюв) вя Bombus (10 нюв) жинсляри фярглянирляр. 

Алп чямянлик ландшафты. Бу ландшафт типи Кцкц, Кечили вя Зянэязур 
силсилясинин жянуб-гярб йамажларында йайылмышдыр. Алп чямянлик ландшафтында 
9 нюв тапылмышдыр. Bombus жинсиня мянсуб олан арыкимиляр 6 нювля тямсил 
олунмушдур. Цмумиййятля, алп вя субалп чямянликляри цчцн характерик олан 
нювляр Bombus жинсинин нцмайяндяляри олмушдур. 

Арашдырмаларымыздан мялум олмушдур ки, ян чох арыкими нюв йа-
рымсящра (191) вя даь-ксерофит чямян-коллуг (117), ян аз нюв ися алп чя-
мянлик (9) ландшафтларында йайылмышдыр. Нювлярин ландшафтлар цзря йайылмасы 
ашаьыдакы щистограмда юз яксини тапмышдыр (щистограм). 
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Ландшафтлар

 
Щистограм. Арыкими нювляринин ландшафтлар цзря йайылмасы 

Ландшафт эеосистемлярин тябият-ярази ващидидир. Мухтар Республика 
яразисиндя формалашмыш щяр бир ландшафт комплекси ейни мяншя, тарихя малик 
биртипли релйефли торпаглар, биосенозлар, дяряляр вя с. кими садя эеокомпо-
нентлярин вя щидротермик шяраитлярин ейни характерли йыьымындан ибарятдир. 

Цмуми арыкими нювляриня эюря ландшафтларын биосенотик охшарлыг дя-
ряжяси жцт-жцт мцгайися едиляряк Серенсеня (Кс) эюря щесабланмыш вя ашаьы-
дакы жядвялдя верилмишдир [2, с. 5-7; 3]. 
 

Жядвял  
Нюв тяркибиня эюря ландшафтларын биосенотик охшарлыг ямсалы (Кс) 

Ландшафтлар A B C D E F G 
A - 0,16 0,09 0,24 0,10 0,09 0,03 
B  - 0,14 0,16 0,06 0,10 0,08 
C   - 0,13 0,04 0,14 0,07 
D    - 0,12 0,20 0,07 
E     - 0,23 0,15 
F      - 0,30 
G       - 

 
Гейд: A-йарымсящра, B – даь-ксерофит, C – даь-мешя, D – даь-ксе-

рофит чямян-коллуг, E – даь-чямян вя чямян-бозгыр, F – субалп чямянлик, 
G – алп чямянлик. 
 

Эюрцндцйц кими, йарымсящра вя даь-ксерофит чямян-коллуг ланд-
шафтларынын охшарлыг дяряжяси (0,24) йцксяк олмушдур. Буну щяр ики ланд-
шафтда суварылан мядяни биткичилийин инкишафы, ейни типли агросенозларын варлыьы 
вя мцяййян дяряжядя охшар тяркибли флоранын мювжудлуьу иля изащ етмяк 
олар. Битки юртцйцня, торпаг-иглим шяраитиня эюря йахын олан субалп вя алп 
чямянлик ландшафтларынын арыкимиляр фаунасынын охшарлыг дяряжяси (0,30) даща 
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йцксяк гиймят алмышдыр. Йарымсящра вя алп чямянлик ландшафтлары эеолоъи 
гурулушуна, иглим шяраитиня, битки юртцйцня вя биотик вя абиотик амилляриня 
эюря кяскин фяргляндийиндян онларын арыкимиляр фаунасынын охшарлыг дяряжяси 
(0,03) ашаьы олмушдур. 
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Махир Магеррамов 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ ПО ЛАНДШАФТАМ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В результате проведенных исследований выявлено, что наибольшее 

число видов пчелиных распространено в полупустынном (191 вид) и 
нагорно-ксерофитно-луго-кустарниковом (117 видов) ландшафтах терри-
тории. Ландшафт альпийских лугов беден видовым составом пчелиных (9 
видов). Попарно рассчитано биоценотическое сходство (Кs) всех ланд-
шафтов по общим видам. Большую степень сходства (0,24) имеют полу-
пустынный и нагорно-ксерофитно-луго-кустарниковый ландшафты, что 
связано с близостью экологических условий обитания пчелиных в этих 
ландшафтах. 
 

Mahir Maharramov 
 

DISTRIBUTION OF TRUE BEES ALL OVER LANDSCAPES OF 
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

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

number of true bees species is distributed in semidesert (191 species) and 
upland-xerophytic-poic-dumetosous (117 species) landscapes of the territory. 
The landscape of alpine meadows has depauperate species composition of true 
bees (9 species). Biocoenotic similarity (Кs) of all landscapes according to 
common species is calculated in pairs. Semidesert and upland-xerophytic-poic-
dumetosous landscapes have the greater similarity measure (0,24); that is 
connected with the kinship of ecological conditions for dwelling true bees in 
these landscapes. 
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АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭИЛАС ВЯ ЭИЛЯНАР 

СОРТ ВЯ ФОРМАЛАРЫНЫН ЕМАЛЫНЫН ТЯДГИГИ 
 

Сон илляр Нахчыван МР-дя баьчылыг тясяррцфатлары вя чохлу хаммал 
тяляб едян консерв истещсалы эетдикжя инкишаф етдирилир. Эилас вя эилянарын 
Нахчыван МР-дя эениш шякилдя бежярилмяси бу биткилярин консерв емалы мц-
яссисяляри цчцн ясас хаммал мянбяйиня чеврилмясиня зямин йарадыр. Бу ба-
хымдан Нахчыван МР яразисиндя бежярилян эилас вя эилянарын сорт вя форма-
ларынын помолоъи груплашдырылмасы вя емалынын тядгиги актуал бир проблем-
дир. 

Эилас вя эилянарын помолоъи груплашдырылмасынын чох гядим тарихи вар. 
Е. я. ЫВ ясрдя йашайан Теофраст ясярляриндя эилас вя эилянары «Керасус» битки 
групуна дахил етмишдир. Е. я. ЫЫЫ ясрдя Дифилиус «Керасийа» биткисини мейвя-
ляринин рянэиня эюря ики: гырмызы, гара вя йа милет нювляриня айырыр. Мядяни 
битки кими эиласын илк дяфя олараг хцсусиййятляри вя тясвири б. е. Ы ясриндя йа-
шайан Ромалы йазычы Плиний «Щисториа натуралис» адлы ясяриндя гейд етмишдир. 
Ясярдя эюстярилян эилас вя эилянар нювляри техники груплар кими айрылмышдыр. 
1491-жи илдя Алманийада чапдан чыхан «Щербариус» адлы ясярдя албалы битки-
сини мейвяляринин дадына эюря ики група айырмышлар. Биринжи група мейвяляри 
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ширин, икинжи група ися мейвяляри турш олан албалылар аид едилмишдир. Сонралар 
эилас вя эилянар биткиляри мейвяляринин бир сыра помолоъи хцсусиййятляриня (да-
ды, лятин рянэи, консистенсийа вя с.) эюря груплашдырмышлар. Щазырда бир сыра 
юлкялярдя бу сащядя эениш тядгигат ишляри апарылыр. Ясасян мейвяляр лятинин 
бярк вя йумшаглыьына, щямчинин тцнд вя йа ачыг рянэли олмасына эюря эиласы 
бигарро вя эин, эилянары ися морел вя аморел адлы груплара айырмышлар [1, с. 
41; 2, с. 199; 5, с. 121; 8]. 

Нахчыванда бежярилян эилас вя эилянар сортларынын помолоъи хцсуси-
ййятляри илк дяфя олараг тядгигатчылардан А.Ролловун яразидя йайылмыш яксяр 
мейвя сортлары щаггында тягдим етдийи мягалясиндя гейд едилмишдир [7]. 
Сонралар Мухтар Республикада йетишдирилян эилас вя эилянара даир мцхтялиф 
тядгигатчылар тяряфиндян бир сыра арашдырмалар апарылса да, бу биткилярин сорт-
ларынын помолоъи жящятдян груплашдырылмасы вя емал хцсусиййятляри юйрянил-
мямишдир. 

Арашдырмалар нятижясиндя Нахчыван МР яразисиндя бежярилян эилас вя 
эилянарын 38 сортунун вя бу сортлара хас олан 49 йени форманын помолоъи 
эюстярижиляри топланылан материаллар ясасында юйряниляряк системляшдирилмишдир. 
Тядгигат ишиндя «Методические рекомендации по производственному сор-
тоиспытанию косточковых плодовых культур» [6, с. 16-18], методикасын-
дан, С.Г.Илченко вя башгалары «Консервляшдирмянин технолоэийасы вя техни-
ки-кимйяви нязарят» китабындан [4] вя Т.Щ.Талыбовун тяртиб етдийи «Мейвя-
лярин помолоъи тясвири» щаггында хцсуси формадан истифадя олунмушдур. 

Ашкар едилян эилас сорт вя формаларынын 50,8%-и бярк вя кювряк олду-
ьундан бигарро групуна, 49,2%-и ися ляти йумшаг вя ширяли олдуьундан эин 
групуна дахил едилмишдир. Бигарро групуна дахил оланларын 71,9%-нин ляти 
ачыг, 28,1%-нин ися гырмызы вя тцнд-гырмызы рянэдядир. Эин групуна дахил 
оланларын 77,4%-нин ляти ачыг рянэдя, 22,6%-и ися гырмызы рянэдядир. Щямчи-
нин эилянар сорт вя формаларынын 62,5%-и морел, 37,5%-и ися аморел групун-
да чямляшмишдир. Лакин эилянар сорт вя формаларынын груплашдырылмасы за-
маны бу гануна уйьунлугдан бязи узаглашма да мцшащидя едилмишдир. Беля 
ки, йерли Кцлцс вя Нахчыван сортларында, еляжя дя Ордубад-2 вя Коланы-2 
формаларында лят ачыг рянэдя олмасына бахмайараг, туршулуг нисбятян йцк-
сяк олдуьундан аморел групуна дейил, морел групуна дахил едилмишляр. Ор-
дубад эилянары сортунда вя Котам-2, Гарачуг-2, Булган-3, Дястя-6 фор-
маларында ися яксиня, лят гырмызы рянэдя олса да, туршулуг зяиф щисс олунду-
ьундан аморел групуна дахил едилмишляр. Беляликля, ашкар едилян эилас фор-
маларынын 43,2%-и вя эилянар формаларынын ися 50%-и ясасян консервляшдирмя 
цчцн даща ялверишли олан бигарро вя морел групларында йер алмышлар. 

Эилас вя эилянар сортлары сортун эенотипик хцсусиййятляриндян асылы 
олараг мцхтялиф вахтларда йетишир. Бу да ящалинин тязя мейвяйя олан тяля-
батыны юдямякля бярабяр, консерв заводларыны йени мейвя чыхана гядяр 
мейвя иля тямин олунмасына имкан верир. Диэяр тяряфдян, йыьылдыгдан сонра 
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гида маддяляринин парчаланмасы нятижясиндя мейвянин тябии иммунитет-
лийиня мянфи тясир едян биокимйяви просеслярин гаршысыны алмаг, узун мцддят 
истифадясини артырмаг цчцн емал просеси зяруридир. Гядимдя олдуьу кими, бу 
эцн дя Нахчыван ящалиси эилас вя эилянардан мейвя гурусу, лаваша, ширя вя 
мцряббя щазырлайараг ил бойу истифадя едирляр. Щазырда эилас вя эилянар мей-
вяляриндян йцксяккейфиййятли шякярсиз, аз шякярли вя чох шякярли консерв 
чешидляри, ейни заманда шяраб, ликюр кими спиртли ичкиляр щазырланыр. Нахчыван 
МР яразисиндя бежярилян эилас вя эилянарын сорт вя формаларынын емалыны тяд-
гиг етмяк мягсяди иля щяр сорт вя форманын мейвяляриндян консерв мящсул-
лары (мейвя гурусу, компот, ширя, мцряббя) щазырланараг технолоъи гиймят-
ляндирмя апарылмышдыр. 

Гурудулмуш эилас вя эилянары узун мцддят консерв вя йарымфабрикат 
кими сахламаг, еляжя дя узаг мясафяйя дашымаг олдугжа сямярялидир. Мей-
вяляри гурударкян гаршыйа гойулан ясас вязифя мейвялярин тяркибиндяки су-
йун микробиолоъи вя биокимйяви просеслярин эетмяси имканыны арадан галды-
ран вя мящсулларын узун мцддят хараб олмадан сахланмасыны тямин едян 
щядд дахилиндя чыхарылмасындан ибарятдир. Эилас вя эилянар мейвяляри гуру-
дулмаздан яввял йохланылыр, калибрлянир вя йуйулур. Сонра мейвяляр пюртцлцр 
вя сярилир. Мейвяляр сцни вя эцн алтында гурутма цсулларындан истифадя едиля-
ряк гурудулур. Завод шяраитиндя эилас вя эилянар шкафтипли гурудужуларда 70-
75° температурда, рцтубятлилийи 18-19%-я чатынжайа гядяр 10-12 саат яр-
зиндя гурудулур [4, с. 270]. Тядгиг едилян эилас, эилянар сорт вя формаларынын 
гурудулмасы кюлэядя гурутма цсулу иля апарылмышдыр. Гурутма просеси мей-
вяни щяр эцн ардыжыл олараг тярязидя чякмякля онун мцяййян едилян ики чя-
киси арасындакы фяргин грамын миндя бир щиссясиня бярабяр олунжайадяк да-
вам етдирилмишдир. Гурудулмада истифадя едилян эилас сорт вя формаларынын 
23,8%-нин, эилянарын ися 20,8-нин ялверишли олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Гу-
рутма просесиндя эиласын 10, эилянарын ися 3 формасында районлашдырылмыш 
сортлардан фяргли олараг щеч бир кафи дяйишиклик мцшащидя олунмамышдыр. 
Щямчинин гурутма просесиндя эиласын Нцс-Нцс-10, Кцкц-1 формалары 
истисна олмагла диэярляри аид олдуглары сортлара нисбятян ялверишли олмушлар. 
Эилянарда ися Ордубад-3 вя Нахчыван-4 формалары аид олдуглары Яндямиж 
вя Анадолу сортларына нисбятян ялверишли олдуглары айдынлашдырылмышдыр. Тящ-
лилляр нятижясиндя эиласда гурутма цчцн ялверишли оланлардан 66,7%-ни, эиля-
нарда ися 60%-ни формалар тяшкил етдийи мцяййянляшдирилмишдир. 

Эилас вя эилянар компоту щазырламаг цчцн йцксяк дад кейфиййятиня 
вя эюрцнцшя малик, щялл бишмяйян вя емал просесиндя рянэини итирмяйян сорт-
лардан истифадя олунмалыдыр. Ядябиййатда гейд едилир ки, компот щазырлана-
жаг эилас мейвяляринин юлчцсц 15 мм-дян, чякиси 3,6 г-дан, еляжя дя эиля-
нарын мейвяляринин юлчцсц 12 мм-дян, чякиси 4 г-дан аз олмамалыдыр. 
Мейвялярдя шякярлилик вя туршулуг уйьун олараг эиласда 11-14%, 0,6-0,9%, 
эилянарда ися 10-13%, 1,2-2,0% олдуьу эюстярилир. Щямчинин эиласын мейвя-
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ляринин ачыг-сары, тцнд-гырмызы вя гара кими, ляти мющкям, чяйирдяйи асан 
чыханлар, эилянарда ися тцнд-албалы рянэиндя чяйирдяйи 8-10%-дян чох олма-
йан сорт вя формалардан истифадя едилмяси гейд едилир [3, с. 141-143]. Йахшы 
йетишмямиш мейвялярдян истифадя етдикдя компотун дад кейфиййяти писляшир, 
ютмцш мейвяляр ися стерилизасийа заманы асанлыгла щялл бишир. Одур ки, тяд-
гигатда техники йетишкянлик дюврцндя йыьылмыш эилас вя эилянардан истифадя 
едилмишдир. Завод шяраитиндя банкалара бцтцн кцтлянин халис чякисинин 55-
80%-ни тяшкил едяжяк гядяр эилас вя эилянар мейвяляри долдурулур. Йыьылан 
мейвянин цзяриня 60°Ж температурда олан шякяр шярбяти тюкцлцр. Шярбятин 
гатылыьы эилас цчцн 35%, эилянар цчцн 60% олмалыдыр. Банкаларын аьызларыны 
350-400 мм живя сцтуну гядяр сейряклик йарадан вакуум-баьлама машы-
нында баьлайыб, 85-95°Ж-дя пастеризя едилир [4, с. 168]. Тядгиг едилян сорт вя 
формалар саплагдан айрылараг габлара долдурулдугдан сонра цзяриня мей-
вянин 1 кг чякисиня 100 г щесабы иля эютцрцлмцш шякяр тозу вя гайнар су 
ялавя едяряк щазырланмышдыр. Компот щазырлайаркян тядгигат заманы истифа-
дя едилян эилас сорт вя формаларынын 21-и ялверишли олмушдур ки, бунларында 
66,7%-и тцнд рянэли, 33,3%-и ися ачыг рянэлидир. Сийагут-6, Яндямиж-5 форма-
ларында чяйирдяк лятдян айрылмаса да, бу формалар компот цчцн ялверишли 
олмушдур. Нятижядя тядгиг едилян эилас формаларынын 27%-нин районлашдырыл-
мыш Тезйетишян кассини сортуна нисбятян компот емалы цчцн даща ялверишли 
хаммал олдуьу мцяййянляшдирилмишдир. Компот щазырланмасында истифадя 
олунан эилянар сорт вя формаларындан 11-и ялверишли щесаб олунмушдур ки, 
бунларын да 36,4%-ни формалар тяшкил едир. Булган-2 формасынын мейвя-
ляриндя шякярлилик фаизи нисбятян ашаьы олмасына бахмайараг, ондан щазырла-
нан компот эюзял эюрцнцшя вя йахшы тама малик олмушдур. Тядгигат зама-
ны Пайыз-1 формасынын аид олдуьу йерли Зейняддин эилянары сорту иля мцгаися-
дя компот емалы цчцн ялверишли олдуьу гейдя алынмышдыр. 

Консерв чешидляри ичярисиндя тябии эилас вя эилянар ширяси бюйцк ящя-
миййятя маликдир. Эилас вя эилянардан ширя щазырламаг цчцн еля сортлар сечил-
мялидир ки, ондан хошаэялян дада вя эюзял рянэя малик ширя алмаг мцмкцн 
олсун. Эилас ширяси щазырламаг цчцн ясасян эин групуна дахил олан сорт вя 
формалардан истифадя едилир. Чцнкц бу група дахил олан сорт вя формаларын 
ляти йумшаг вя ширяли олдуьундан ширя чыхымы бахымдан сярфялидир. Йыьым 
вахты дцзэцн тяйин едилдикдя эилянар мейвясиндян 71%-я гядяр ширя алмаг 
олур [3, с. 113]. Завод шяраитиндя эилянар ширяси емал едяркян мейвя сап-
лаглары иля бирликдя пресляйирляр. Бурада мейвя саплаглары дренаъедижи мате-
риал вязифясини эюрцр. Эилянар мейвясини пресляйян апаратда 5-8 мм ениндя 
йарыглар вар. Бу йарыгларда чяйирдяклярин 20%-я гядяри доьранараг тярки-
биндяки амигдалин глцкозиди маддяси (ширяйя хош ятир верир) ширяйя гарышыр. Ев 
шяраитиндя тядгиг едилян эилас, эилянар сорт вя формаларыны саплагдан айырыб 
пюртдцкдян сонра сых тохунмуш парчадан сцзцб, цзяриня мейвянин 1 кг 
чякисиня 100 г щесабы иля эютцрцлмцш шякяр тозу ялавя етмякля гыздырылараг 
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щазырланмышдыр. Арашдырма нятижясиндя Нахчыван МР-дя бежярилян эилас сорт 
вя формаларындан 35-нин (55,6%) ширя щазырламаг цчцн ялверишли олдуьу 
мцяййянляшдирилмишдир. Бунлардан 65,7%-и эин групуна дахилдир. Тядгиг 
едилян эилас формаларынын 51,4%-и районлашыдырлымыш Бианка эюзяли сортуна 
нисбятян ширя емалы цчцн ялверишли олдуьу мцшащидя едилмишдир. Формалардан 
Котам-6 аид олдуьу Сары Денисен, Яндямиж-12 аид олдуьу Бианка эюзяли, 
Зейняддин-9, Сийагут-7, Ханяэащ-3 формалары ися аид олдуглары йерли Нцс-
Нцс сортуна нисбятян ширя емалы цчцн ялверишли щесаб едилмишляр. Цму-
миййятля, эилас ширяси емалы цчцн ялверишли оланларын 54,3%-ни формалар тяшкил 
етмишдир. Щямчинин тядгигат заманы 73,3%-и морел групуна дахил олан 
эилянар сорт вя формаларындан 62,5%-и ширя емалы цчцн ялверишли олмушдур ки, 
онларын да 53,3%-ни формалар тяшкил етмишдир. Тядгигат заманы Яндямиж-3, 
Ордубад-2, Котам-2 вя Булган-3 формалары аид олдуглары Дырныс, Ордубад, 
Шпанка вя Анадолу сортларына нисбятян ширя щазырланмасында ялверишли ол-
мушлар. 

Эилас вя эилянар мцряббяси емалы заманы хаммал цчцн гойулан 
тялябляр компотда олдуьу кимидир. Завод шяраитиндя эятирилян хаммалын 
кейфиййятиня, йетишкянлик дяряжясиня, хырда-бюйцклцйцня вя рянэиня эюря 
чешидляря айырыр, суда йуйур вя саплаьыны гопарыр, бязян дя чяйирдяйини 
чыхарырлар. Мцряббянин бишмяси мцддятини гысалтмаг цчцн щазырланан хам-
малы габагжадан 70-80°Ж-йя гядяр гыздырылмыш гянд шярбятиня тюкцб, 3-4 
саат сахлайырлар. Эилас цчцн щазырланан шярбятин консентрасийасы 45-60% 
олмалыдыр. Эилянары ися габагжадан ширядя сахламадан биширирляр [4, с. 211-
212]. Бу мейвялярдян мцряббя щазырланмасында ян ясас биширмя заманы 
мейвялярин юз формаларыны дяйишмямясиня вя илк щяжмлярини мцмкцн олдуьу 
гядяр сахлайа билмяляриня диггят едилмялидир. Ев шяраитиндя тядгиг едилян 
эилас, эилянар сорт вя формаларыны саплагдан айырдыгдан сонра чяйирдякли 
щалда цзяриня 1:1 нисбятиндя шякяр тозу ялавя едиляряк 3-5 саат сахландыгдан 
сонра зяиф алов цзяриндя бир дяфяйя бишириляряк мцряббя щазырланмышдыр. Тяд-
гигат заманы эилас сорт вя формаларын 42,9%-нин мцряббя емалы цчцн ялве-
ришли олдуьу гейдя алынмышдыр. Ялверишли сорт вя формаларын 88,9%-и бигарро 
групуна дахилдир. Тядгиг едилян формаларын 35,1%-и мцряббя щазырланма-
сында районлашдырылмыш Рамон Олива сортуна нисбятян ялверишли олмушлар. 
Ейни заманда Кцкц-5, Яндямиж-5, Дырныс-5, Анабад-2, Кцкц-1 формалары 
аид олдуглары сортлара нисбятян ялверишли олдуглары мцшащидя едилмишдир. Тяд-
гиг едилян эилянар сорт вя формаларындан 37,5%-нин мцряббя истещсалы цчцн 
ялверишли олдуьу гянаятиня эялинмишдир. Ялверишли оланларын 44,4%-ни формалар 
тяшкил едир. Тядгигат заманы Ордубад-3 формасынын аид олдуьу Яндямиж 
сортуна нисбятян ялверишли олдуьу гейд олунмушдур. Мцряббя щазырланма-
сында истифадя едилян формалардан 33,3%-нин районлашдырлмыш сортлара нисбя-
тян даща ялверишли олдуьу мцшащидя едилмишдир. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ СОРТОВ И ФОРМ ВИШНИ И 
ЧЕРЕШНИ В НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

43,2% форм черешни и 50% форм вишни, недавно обнаруженных 
на территории Нахчыванской АР, принадлежат к пригодным для консер-
вации группам бигарро и морель. 23,8% сортов и форм черешни и 20,8% - 
вишни определены как подходящие для сушения. Из пригодных для суш-
ки форм 66,7% составляют формы черешни и 60% формы вишни. Для 
приготовления компота выгодными считаются 21 сорт и форма черешни 
(42,9%) и 11 сортов и форм вишни (36,4%). Анализ выявил, что для приго-
товления сока пригодны 55,6% выращиваемых сортов и форм черешни и 
62,5% – вишни. Зарегистрировано, что из исследуемых сортов и форм 
42,9% сортов и форм черешни и 37,5% вишни пригодны для произ-
водства варенья. Из пригодных для варенья сортов и форм 48,1% состав-
ляют формы черешни и 44,4% формы вишни 
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RESEARCH OF PROCESSING OF MERRY AND CHERRY VARIETIES 
AND FORMS IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

43,2% of merry forms and 50% of cherry forms which have been 
recently found out in the territory of Nakhchivan АR, belong to suitable for 
preservation groups of bigarro and morel. 23,8% of merry varieties and forms 
and 20,8 % of cherries are determined as approaching for drying. From suitable 
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for drying forms 66,7% make merry forms and 60 % make cherry forms. For 
compote preparation 21 merry varieties and forms (42,9%) and 11 cherry 
varieties and forms (36,4%) are considered profitable. The analysis has 
revealed, that for juice preparation 55,6% of grown merry varieties and forms 
are suitable and 62,5% of cherries. It is registered, that from investigated 
varieties and forms 42,9% of merry forms and 37,5% of cherry are suitable for 
jam manufacture. From the forms suitable for jam 48,1% make forms of merry 
and 44,4% – forms of cherry. 
 

Ряйчиляр: Биолоэийа е.н. В.М.Гулийев, кимйа е.н. В.Б.Гулийев. 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси Биоресурслар Институтунун Елми Шурасынын 20 

сентйабр 2009-жи ил тарихли ижласынын гярары иля чапа мяслящят эюрцлмцшдцр 
(протокол № 08). 
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ФИЗИКА 
 
 

МЯММЯД ЩЦСЕЙНЯЛИЙЕВ 
АМЕА Нахчыван Бюлмяси 

 
н-ЖдС/п-ЖуЫнС2 ЩЕТЕРОКЕЧИДИНИН ЕЛЕКТРИК ХАССЯЛЯРИ 

 

2VIIIICu −−  йарымкечирижиляринин бцтцн бирляшмяляри халкопирит струк-
турунда кристаллашырлар ки, бу да тягриби олараг алмаз, сфалерит вя вцрсит 
структурларына аид едиля биляр [7]. Симметрийа нюгтейи-нязярдян халкопирит 

структурлу бирляшмялярин юзляриндян ялавя SiGe,  кими ЫВ груп йарымке-

чирижиляр, бцтцн VIII BА вя VIII BА  груп йарымкечирижиляр 2VIIIICu −−  епи-
таксиал тябягяляринин алынмасы цчцн алтлыг кими истифадя олуна билярляр. 

2VIIIICu −−  бирляшмяляри цчцн тетрагоналлыгдан кянара чыхмалар чох ки-

чик олдуьундан ( ac 2≈ ) щетерокечид алмаг мягсядиля бу бирляшмялярля алт-
лыг кими сечилян материалын гяфяс сабитляри арасындакы фярг онларын гяфяс па-
раметрляринин садя мцгайисяси иля мцяййян едиля биляр: a (алмаз), a (сфале-

рит), a 2  (вцрсит) вя a  (халкопирит) [5]. 
Fotovoltaиk чевирижиляр цчцn materиal seчmяyиn иlk tяlяbи yarыmke-
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чиrиcиnиn qadaьan olunmuш zonasыnыn enиnиn qиymяtи vя bu zonanыn dцz olub 
olmamasы иlя baьlыdыr [5]. 

Xalkopиrиtlяrиn qadaьan olunmuш zonasыnыn bиr qayda olaraq dцz 
olduьunu, α -nыn (udulma яmsalы) enerjиdяn asыlы olaraq чox kяskиn artaraq 
qadaьan olunmuш zonanыn qиymяtиndяn bюyцk enerjиlяrdя yцksяk qиymяt 

almasыnы (>104 sm-1) nяzяrя alsaq, onda udma mяsafяsи α
1  olaraq 1 µкm 

qиymяtиnи almыш olacaqdыr. Bu иsя o demяkdиr kи, bиr sыra mцqavиmяt иtkи-
lяrиnиn vя sяthи rekombиnasиya problemlяrиnиn qarшыsыnы almaq цчцn xalko-
pиrиt materиallarыn heterokeчиdlяrdя uducu kиmи иstиfadя olunmasы onlarыn 
homokeчиdlи gцnяш elementlяrиndя иstиfadя olunmasыndan daha яlverишlиdиr. 
Bu hal цчцn p -tиp materиal n -tиpя nиsbяtяn daha цstцn durumda olmuш 
olur, чцnkи bиr qayda olaraq xalkopиrиtlяrdя elektron yцrцklцyц deшиk yц-
rцklцyцndяn яn azы bиr tяrtиb bюyцk olduьundan p -tиp materиalda yцkda-
шыyыcыlarыn dиffuzиya mяsafяsи n -tиpя nиsbяtяn daha az olur. p -tиp uducudan 
иstиfadя olunmasыnыn bиr sяbяbи dя odur kи, fotovoltaиk чevиrиcиlяrdя иstиfadя 
olunan xaлkopиrиtlяr цчцn mцnasиb pяncяrя materиalы kиmи n -tиp CdS, ЫTO 
(кечирижи шцшя), ZnO вя с. мювжуддур. 

ЖуЫнС2 йарымкечирижи бирляшмяси эцняш елементляри щазырланмасы цчцн 
оптимал гадаьан олунмуш зонайа ( evEg 5,1= ) маликдир вя бюйцк удма 

ямсалына малик олмасына эюря ян перспективли бирляшмя щесаб олунур [1, 3, 6, 
8]. 

Фотоволтаик чевирижилярдя истифадя олунмасы мягсядиля бу бирляшмя ва-
жиб олан даща бир чох хцсусиййятляря маликдир: 
 щям p , щям дя n -тип алына билдикляриндян онлар ясасында щомо-
кечидлярин алынмасы мцмкцндцр; 
 бу бирляшмянин електрон гощумлуьу ЖдС иля мцгайися олунажаг 
гиймятя маликдир ки, бу да онларын ЖдС иля щетерокечид алынмасы цчцн важиб-
дир; 
 ЖуЫнС2-нин гяфяс сабитляри ЖдС-ин гяфяс сабитляриня чох йахындыр. 

Сонунжу ики бяндля ялагядар олараг ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
илк вахтлар йени йарадылан щетерокечидляр классик Жу2С/ЖдС системиня алтер-
натив олараг нязярдя тутулдугларындан яксяр щалларда кечиддя удужу олараг 
эютцрцлян йени бирляшмянин параметрляри кечиддя пянжяря ролу ойнайан 
ЖдС-ин параметрляри иля мцгайисядя тящлил олунурду. 

Щазырда ЖуЫнС2 ясасында йарадылан эцняш елементляринин чевирмя 
ямсалы 12,5% сявиййясиндядир [4] вя бу технолоэийа металларын (Жу, Ын) маг-
нетрон чилямя цсулу иля ардыжыл олараг сятщя отурдулмасындан сонра тяркибя 
елементар кцкцрд бухарында кцкцрд ялавя олунмасы просесиня ясасланмыш-
дыр. 

ЖуЫнС2 ясасында чяпяр структурлар, о жцмлядян эцняш елементляри 
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алынмасы истигамятиндя апарылан илк ишлярдян бири Л.Л.Казмерски вя б. тя-
ряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бу тядгигатларда вакуумда ики мянбядян 
бухарландырма йолу иля алынмыш ЖуЫнС2 назик тябягяляринин щомо вя щете-
рокечидляринин алынмасындан вя онларын характеристикаларындан бящс олунур 
[2, 3]. 

Effektиv gцnяш elementlяrи almaq цчцn важиб olan faktorlardan bиrи 
dя krиstalыn дяняжикляринин юlчцlяrи mяsяlяsиdиr. Dцz zonalы uducular цчцn 
чevиrmя effektиvlиyиnиn 10%-dяn yuxarы olmasы дяняжиклярин юlчцlяrиnиn 
>1µкm olmasы ha-lыnda mцmkцndцr. Bu юlчцlяr иsя nazиk tяbяqяnиn alыnma 
texnologиyasы иlя чox sыx baьlыdыr. 
 Чилямя пиролиз цсулунун бир чох цстцнлцкляри нязяря алынмагла n -
ЖдС/ p -ЖуЫнС2 щетерокечидинин алынмасында бу цсулдан истифадя олунмуш-
дур. Бунун цчцн (ЫЫЫ) мцстявиси цзря жилаланмыш 0,6 мм галынлыглы n -ЖдС 
алтлыгларынын (н = 8·1016 см-3) цзяриня ЖуЫнС2 назик тябягяси отурдулмушдур. 
 Деионизасийа суйунда щялл едилмякля айры-айрылыгда мис хлоридин, 
индиум(ЫЫЫ)хлоридин вя тиомочевинанын 0,005 мол/л олмагла мящлуллары ща-
зырланмышдыр. Бу мящлулларын щярясиндян мцяййян мигдар эютцрцлмякля га-
рышдырылмыш вя бу гарышыг мящлул пулверизатор васитясиля гыздырылмыш n -ЖдС 
алтлыьынын цзяриня чилянмишдир. Пиролиз просесиндя кцкцрдцн иткисини компен-
сасийа етмяк цчцн гарышыг мящлулда кцкцрдцн мигдары (тиомочевина фор-
масында) стехиометрийадан артыг эютцрцлмцшдцр. Алынан тябягялярин дя-
риндян тящлили нятижясиндя йахшы кейфиййятя малик олан ЖуЫнС2-нин алынмасы 
цчцн   шяраит   мцяййян   олунмушдур.   Мящлулда   оптимал   нисбят   олараг 
Жу:Ын:С = 1:1:2,8 мцяййян олунмушдур. Чилямя пиролизин сцряти 8 мл/дягигя, 
n -ЖдС алтлыэынын температуру ися 200°Ж олмушдур. Пулверизаторла шцшя алт-
лыг арасындакы мясафя 30 см эютцрцлмцшдцр. 
 Бу шяраитдя алынан ЖуЫнС2 назик тябягясинин рентэенограмы чыхарыл-
мышдыр. 2θ = 28,2о вя 2θ = 46,8°-йя уйьун йерлярдя бир гядяр енли пикляр гей-
дя алынмышдыр вя бу пиклярин ЖуЫнС2 монокристалынын (112) вя (220) мцстя-
виляриндян яксолмалара уйьун эялдийи мцяййянляшдирилмишдир. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, тябягянин галынлыьыны артырмагла диэяр интенсив пикляри дя мц-
шащидя етмяк мцмкцндцр. Алынан тябягяляр p -тип кечирижилийя малик ол-
мушлар. 
 Пиролиздян габаг n -ЖдС алтлыьынын бир тяряфиня (чилямя апарылмайан 
тяряф) Ын контакты вурулмушдур. ЖуЫнС2 тябягяси отурдулдугдан сонра 
онун цзяриня Ын-Эа евтетика чякилмишдир. Бу контактларын омик контакт ол-
малары яввялжядян мцяййянляшдирилмишдир. 
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Шякил 1. n -ЖдС/ p -ЖуЫнС2 щетерокечидинин дцз истигамятдя ( a ) вя 

якс истигамятдя (b ) волт-ампер характеристикалары (Т = 300К). 
 

      10-8 

      10-7 

      10-6 

      10-5 

      10-4 

      10-3 

 Ы д
цз

,A
 

   0,1     0,2    0,3     0,4     0,5 

   .    . . 
  .     .    . 

  . 

 а) 

      

У,в 

UIduz exp∼  

·   · 
     · 

      ·        · 
     · 

        ·   ·       2=m  

 

I ~ mU  

  Ы
як

с,
,A

 

   10-4 

   10-5 

     10-6 

       10-1       100            10 У,в 

1=m  

 б) 
 

 

     10-8 

   10-7 



 198

 Алынан n -ЖдС/ p -ЖуЫнС2 щетерокечидинин дцзцня вя якс истигамят-
лярдя волт ампер характеристикалары юйрянилмишдир. 
 Шякил 1-дя n -ЖдС/ p -ЖуЫнС2 щетерокечидинин типик волт-ампер ха-
рактеристикалары эюстярилмишдир. Шякилдян эюрцндцйц кими, дцзцня истига-
мятдя жяряйан эярэинликдян асылы олараг експоненсиал ганунла дяйишир 

( I дцз∼ Uexp ), якс истигамятдя ися I ∼
mU  гануну иля дяйишир. У = 5В эяр-

эинликдя 300 К-дя дцзлянмя ямсалынын гиймяти ∼105 олмушдур. Ишыг шцасынын 
тясириндян характеристикада щеч бир дяйишиклик баш вермямишдир, башга сюзля, 
фотоволтаик еффект мцшащидя олунмамышдыр. 
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Мамед Гусейналиев 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДА 

2/ CuInSpCdSn −−  
 

Методом распылительного пиролиза на плоскости (111) монокрис-

талла CdS  осаждена тонкая пленка 2CuInSp − . Исследована вольтампер-

ная характеристика полученной структуры. Установлено, что в прямом нап-
равлении в зависимости от напряжения ток изменяется по экспоненциаль-

ному закону ( UI пря exp. ∼ ), а в обратном направлении – по степенному за-
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кону (
n

обр UI ∼. ). При комнатной температуре и напряжении вU 5=  коэф-

фициент выпрямления составил ~105. 
 

Mammad Huseynaliyev 
 

ELECTRICAL PROPERTIES OF HETEROJUNCTION 

2/ CuInSpCdSn −−  
 

Thin film 2CuInSp −  is deposited on (111) plane of CdS  single crystal 

by spray pyrolysis method. Current-voltage characteristics of obtaining structure 
are investigated. It is established, that in a forward direction current-voltage rela-

tion can be written as UI for exp. ∼ , and in an opposite direction − as
n

opp UI ∼. . At 

the room temperature and voltage VU 5=  the rectification factor is 
510 . 

 

Rяyчilяr: Fизика-rийазиййат e.n. Г.Щязийев, fизика-rийазиййат e.n. M.Иbrahimov. 
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MЯHBUB KAZЫMOV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 

 
DAЬ ЧAYLARЫNDAN ELEKTRИK ENERJИSИ ALЫNMASЫNЫN 

MODELLЯШDИRИLMЯSИ 
 

Son zamanlar mцasиr dцnyada elektrиk enerjиsиnя olan tяlяbatыn kяs-
kиn шяkиldя artmasы vя bunun mцqabиlиndя яsas enerjи daшыyыcыlarыnыn (neft, 
daш kюmцr, odun, qaz vя s.) sцrяtlя azalmasы dцnya alиmlяrиnиn qarшыsыnda 
yenи ucuz enerjи mяnbяlяrи axtarmaq vя mюvcуd olan enerjи mяnbяlяrиndяn 
sяmяrяlи, qяnaяtlя иstиfadя etmяk mяsяlяlяrиnи qoymuшdur. 

Bu baxыmdan Naxчыvan MR яrazиsиndя yerlяшяn daь чaylarыnыn ener-
jиsиndяn (bяrpa olunan) sяmяrяlи шяkиldя иstиfadя olunmasы яvяzedиlmяzdиr. 
Яlbяttя, bu чaylardan иstиfadя zamanы яtraf mцhиtиn qorunmasы, sosиal-eko-
lojи problemlяrиn hяllи, sel, torpaq sцrцшmяlяrи, mцxtяlиf tяyиnatlы tиkиntи иш-
lяrи, sudan иstиfadя (suvarma, sanиtar gиgиyena) vя s. mяsяlяlяrиn hяllиnя dя 
dиqqяtlя yanaшыlmalыdыr. Naxчыvan MR яrazиsиndя olan daь чaylarы юz baш-
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lanьыclarыnы dяnиz sяvиyyяsиndяn 1500 ÷2000 metr yцksяklиkdяn gюtцrцrlяr. 
Bu чaylarda suyun mиqdarы чox olmasa da yцksяklиkdяn axan suyun sцrяtи 
onun чox bюyцk enerjиyя malиk olduьuna dяlalяt edиr vя bu enerjиnи elektrиk 

 
 
Шяkиl 1. Burada: A – чayыn яsas hюvzяsи, B; C; D; E; G – чayыn qollarыdыrlar, 

(1-9) – чay vя onun qollarы цzяrиndя quraшdыrыlan kaskadшяkиllи mиnи 
elektrиk stansиyalarыdыrlar [1, s. 100-115]. 

enerjиsиnя чevиrmяklя Naxчыvan MR яrazиsиndяkи чaylardan bюyцk mиqdar-
da ucuz bяrpa olunan elektrиk enerjиsи almaq olar (15 ÷20 Mvt). Bu zaman  
чox baha baшa gяlяn elektrиk enerjиsи daшыyыcыlarы vя qurьularыndan da иmtиna 
edиlяrяk yerlи яhalиnиn elektrиk enerjиsиnя olan tяlяbatlarыnы kompakt vя tam 
шяkиldя tяmиn etmяk olar. Daь чayыnda kaskad шяklиndя quraшdыrыlan mиnи 
elektrиk stansиyalarыnыn sxemи aшaьыda gюstяrиlmишdиr. 

Bu zaman quraшdыrыlmыш mиnи elektrиk stansиyalarыnыn gцclяrи чayыn 
яsas hюvzяsи vя onun qollarыndan axan suyun mиqdarы, sцrяtи vя hцndцr-
lцkdяn asыlы olaraq hesablanыrlar. 

Kaskad шяklиndя quraшdыrыlmыш mиnи elektrиk stansиyalarыnыn sxematиk 
шяklи aшaьыda gюstяrиlmишdиr: 
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Шяkиl 2. Burada: 1 – suyun qabaьыnы baьlamaq цчцn qurьu, 

2, 3, 4 – hиdrotrubиnlяrdиrlяr. 
 

Sxemdяn gюrцndцyц kиmи, daь чaylarыnda hиdroturbиnиn pяrlяrиnя 
tюkцlяn suyun sцrяtи vя tюkцlmя hцndцrlцyцndяn asыlы olaraq onun da gцcц 

artыr. Hиdroturbиnиn pяrlяrиnя tюkцlяn suyun sцrяtи ghµυ =  dцs-turu иlя 

hesablanыr. 

Burada g  – sяrbяstdцшmя tяcиlи, h  – suyun borudan turbиnиn 

pяrlяrи-nя tюkцlmя hцndцrlцyцdцr. v  – suyun boruda hяrяkяt sцrяtи, µ  – 

suyun sяrf olunmasы koeffиsиentиdиr vя polad borular цчцn 5,0=µ -dиr. 

Suyun borudan tюkцlmя hцndцrlцyц g

v
ilh

2

−=  formulu иlя tяyиn 

olunur. Burada i  – suyun hиdroturbиnиn pяrlяrиnя tюkцlmя mаиllиyи, l  –bo-
runun uzunluьudur.  

Suyun hиdroturbиnиn pяrlяrиnя tюkцlmя mаиllиyи 
g

v

d
i

2

1 2

⋅= λ  for-

mulu иlя tяyиn olunur. Burada λ – boruda sцrtцnmя яmsalы, d – borunun 

dиametrиdиr. Polad borular цчцn 35,0=λ -dиr. 
Son zamanlar tяbияtdя baш verяn daьыdыcы proseslяrиn aktиvlяшmяsи 

bцtцn dцnya юlkяlяrиndя mцшahиdя olunur. Elm vя texnиkanыn, yenи texno-
logиyalarыn sцrяtlи иnkишafыna baxmayaraq, bu proseslяrиn qarшыsыnыn alыnma-
sы цsullarы bu gцnяdяk mцkяmmяl шяkиldя ишlяnиb hazыrlanmamышdыr. Daь 
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чaylarыndan elektrиk enerjиsиnиn alыnmasыnыn kaskad цsulu tяbияtdя baш verя 
bиlяcяk bu cцr neqatиv proseslяrиn qarшыsыnыn alыnmasыnda mцsbяt rol oyna-
yacaqdыr. 

Шяkиl 3-dя konkret olaraq Шяkиl 1-dя gюstяrиlmиш bиr daь чayыnda 
quraшdыrыlan kичиk elektrиk stansиyalarыnыn modellяшdиrиlmяsи gюstяrиlmишdиr: 
 

 
Шяkиl 3 

 
Mцasиr dюvrdя hяyatыmыzыn bцtцn sahяlяrиndя юzцnя genиш yer tap-

mыш иnformasиya texnologиyalarыnы tяtbиq etmяklя nяиnkи konkret olaraq bиr 
daь чayыnda quraшdыrыlmыш elektrиk stansиyalarы haqqыnda (цmumи mяlumat, 
hиdroturbиnlяrиn yцklяnmя rejиmlяrи, texnиkи gюstяrиcиlяrи vя s.) mяlumatlar, 
hяtta Naxчыvan MR яrazиsиndяkи bцtцn чaylarda quraшdыrыlacaq kичиk gцclц 
elektrиk stansиyalarы haqqыnda operatиv mяlumatlarы toplamaq olar [3, s. 
368]. Alыnmыш mяlumatlar цmumи bиr mяrkяzя toplanaraq analиz edиlяrяk 
sиstem шяklиnя salыnыrlar. Яldя olunmuш mяlumatlara яsasяn яrazиdя yerlяш-
dиrиlmиш elektrиk stansиyalarыnыn hamыsы daиmи nяzarяt altыnda olurlar vя 
mяsafяdяn иdarя edиlиrlяr [2, s. 448]. Tяklиf olunan bu цsulun tяtbиqи kцllи 
mиqdarda maddи vяsaиtя qяnaяt olunmasыna иmkan yaradacaqdыr. 
 

ЯDЯBИYYAT 
 
1. Виноградов Ю.Б. Математическое моделирование процессов. Л.: Гидро- 
    метеоиздат, 1988, с. 100-122. 
2. Куликовский К.Л, Купер В.Я. Методы и средства измерений. М.: Энер- 
    гоатомиздат, 1986, с. 448-455. 
3. Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных 
    устройств. Л.: Энергия, 1978, с. 368-410. 
 

Махбуб Казымов 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ 
ГОРНЫХ РЕК 



 203

 
В статье даны методы моделирования получения электрической 

энергии от горных рек Нахчыванской АР. Моделирование получения 
электрической энергии каскадным методом позволит в несколько раз 
увеличить мощность турбогенераторов и дистанционно управлять всеми 
маломощными турбогенераторами из одного центра. 
 

Mahbub Kazimov 
 

MODELING OF ELECTRIC POWER PRODUCTION FROM 
MOUNTAIN RIVERS 

 
Methods of modeling of electric power production from the mountain 

rivers of Nakhchivan AR are given in the paper. Modeling of electric power 
production by a cascade method will allow to increase the capacity of 
turbogenerators several times and to control distantly all low-power turbo-
generators from one centre. 
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НТЕ (надир торпаг елементляри) сулфидляри Тщ3П4 тип фазайа малик 

цмуми кристаллокимйяви формулу Лн3-хВхС4 (бурада 333,00 ≤≤ х ; Вх – 

НТЕ алт гяфясиндя вакансийаларын консентрасийасыдыр) олан, гадаьан олун-
муш зонанын ени 2,1 еВ-дан бюйцк эенишзоналы йарымкечирижидирляр (1, с. 
192-196). Бу бирляшмяляр енеръинин термоелектрик чеврилмясиндя йцксяк тем-
пературлу шахяляр кими тятбиг олунур. 

Бу ишдя гадолиниум моносулфидляринин кристаллокимйяви гурулушу вя 
магнит хассяляри тядгиг олунмушдур. Тядгигат нятижяляриня эюря моносул-
фидлярин щомоэен областы ЭдС-ЭдС0,75 тяркиб интервалында мювжуддур вя 

гяфяс периоду а, 5,562
0

А (ЭдС)-дян 5,537
0

А (Эд4С3)-я гядяр дяйишилир; пери-

одлар фярги 
0

025,0 Аа =∆  тяшкил едир [2, с. 63-69]. 
Жядвял 1-дя гадолиниум сулфидляринин кристаллокимйяви гурулушунун 

юлчмяляринин нятижяляри верилмишдир. 
Шякил 1 вя 2-дя моносулфид тяркибиндян асылы олараг нцмунялярин гя-

фяс периодунун вя сыхлыьынын дяйишилмяси эюстярилмишдир. Эд3С4 бирляшмясинин 

елементар нцвяси аА 32= ; C  = 2 с; бурада а = 4,52, с = 7,22
0

А  юлчцля-
риня малик щексагонал сингонийада кристаллашыр. Вакансийаларын консентра-
сийасы (~40%) Лн2С3-дян (х = 0,333) Лн3С4 (х = 0)-я кечиддя (1,5-2)х1021см-

3-дян сыфыра гядяр азалыр [3, с. 72-73]. 
Ашаьы температурлу α -Эд2С3 950°Ж-я гядяр мювжуд олур, бу тем-

пературдан йухары γ -форма стабил олараг мцшащидя олунур. Йцксяк темпе-

ратурлу γ -Эд2С3 форма Тщ3П3 тип гурулушуна малик олур [4]. Атомларарасы 
мясафя Эд-С цчцн кимйяви рабитянин ковалент тяркиби 33,8% тяшкил едир. 
 
 
 

Жядвял 1 
Гадолиниум сулфидляринин кристаллокимйяви гурулушу 

Сулфид- 
ляр 

Рянэ Сингонийа Фяза  
групу 

Гяфяс периоду, 
0

А  
Сыхлыг, г/см3 

а б ж Пикно-
метрик 

Рент-
эен 

ЭдС Сары Кубик Фм3м 
5,563 
5,574 

  6,83 7,26 

Эд3С4 Тцнд-сары Щексагонал  15,64  14,44   

α -
Эд2С3 

Гящвяйи-
гырмызы, 
гырмызы 

Ромбик Пнма 
7,23 
7,338 

3,93 
3,932 

15,30 
15,273 

6,16 
5,97 

6,28 
6,187 

γ -

Эд2С3 
Шабалыды-

сары 
Кубик 143д 8,387   6,06 6,15 



 205

ЭдС2 
Гящвяйи-
бянювшяйи 

Тетрагонал 7,79 7,85  7,96 5,90 5,98 

 

 
Шякил 1. ЭдСх бирляшмясинин щомоэен областында гяфяс периодунун 

дяйишмяси 
 

 
Шякил 2. ЭдСх бирляшмясинин щомоэен областында сыхлыьын дяйишмяси 
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Шякил 3. ЭдСх бирляшмясинин магнит нцфузлулуьунун температур асылылыьы 

 
 Бирляшмялярин парамагнит хассяли олдуьу мцяййян олунмуш вя маг-
нит хассяляри юйрянилмишдир. Шякил 3-дя мцхтялиф тяркибли ЭдСх нцмуняляри 
цчцн ( 10 ≤≤ х ) магнит нцфузлулуьунун температур асылылыьынын графики тяс-
вир олунмушдур. Моносулфидлярин щомоэен областында магнит нцфузлулуьу 
практик олараг дяйишмир, лакин йцксяк температурларда Кцри-Вейсс гану-
нуна табе олур [5]: 

ωµ
µ

2

2

3 NkT

HN
I

−
= ,  

H
T

C
I

θ−
= , 

бурада 
k

N
C

3

2µ
=  - Кцри-Вейсс сабитидир [6, с. 76-92]. 

 Апарылан тядгигат нятижяляриня эюря гадолиниум сулфидляринин кристал-
локимйяви гурулушу вя магнит хассяляринин ясас аспектляри мцяййян олун-
мушдур. Моносулфидлярин магнит нцфузлулуьу Кцри нюгтясиндян йухары Кц-
ри-Вейсс гануну иля юдянилир. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА СУЛЬФИДОВ РЗЭ 

 
По результатам исследований определены основные аспекты кри-

сталлохимического строения и магнитные свойства сульфидов гадолиния. 
Магнитная восприимчивость моносульфидов выше точки Кюри подчиня-
ется закону Кюри-Вейсса. 
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CRYSTAL-CHEMICAL STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES 

OF SULFIDES OF REE 
 

By results of researches the basic aspects of crystal-chemical structure 
and magnetic properties of gadolinium sulphides are determined. The magnetic 
susceptibility of monosulfides above the Curie-point submits to the Curie-
Weiss law. 
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Нахчыванское отделение НАН Азербайджана 

 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ВОПРОСЫ 

ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ СОЛНЦА 
 

Исследования крупномасштабных магнитных полей (КМП) являя-
ются составной частью комплексных исследований солнечного магне-
тизма. Известно, что магнитные поля на Солнце проявляются на различ-
ных пространственных масштабах – от тонкоструктурных магнитных эле-
ментов, называемых также магнитными силовыми трубками, размеры 
которых столь малы, что они остаются недоступными прямым наблюю-
дениям даже на крупных телескопах, до общего магнитного поля (ОМП) 
Солнца как звезды. 

Напомним, что эра магнитных исследований Солнца началась в 
1908 г., когда Дж.Хэйл на обсерватории Маунт-Вилсон [28] обнаружил 
расщепление спектральных линий в тени солнечных пятен и впервые 
объяснил это расщепление незадолго до этого открытым в лабораторных 
условиях эффектом Зеемана. Указанием на наличие у Солнца глобального 
магнитного поля являлись наблюдаемые во время полных солнечных 
затмений корональные структуры, особенно лучи вблизи полюсов. Однако 
предпринятые Хэйлом [29] попытки обнаружить магнитные поля вне 
пятен, в том числе аналогичного земному общее дипольное магнитное 
поле Солнца, привели к противоречивым результатам (см. обсуждение 
этого вопроса, например, в [19]). Для измерения слабых фоновых (т.е. рас-
положенных вне активных областей) магнитных полей точность исполь-
зованного фотографического метода оказалась тогда явно недостаточной. 

Лишь спустя несколько десятилетий в той же обсерватории Бэбко-
ками [13, 14] был создан фотоэлектрический магнитограф, многократно 
возросшая точность измерений на котором позволила наблюдать маг-
нитные поля уже по всему диску Солнца. Уже по истечении первых 
нескольких лет [15] систематических наблюдений были получены прин-
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ципиально новые результаты, в значительной степени заложившие основу 
дальнейших исследований по различным аспектам проблемы солнечного 
магнетизма. 

В частности, предложенная Бэбкоками [16] модель цикличности 
солнечной активности, дополненная впоследствии Лейтоном [31], позво-
ляет логически объяснить основные закономерности процесса пятнообра-
зования. 

Модель Бэбкока-Лейтона не является абсолютно универсальной и 
сталкивается с определенными проблемами. Например, некоторые иссле-
дователи считают, что появление нового магнитного потока на поверх-
ности Солнца вызвано всплытием из глубины конвективной зоны не толь-
ко сильных магнитных полей в активных областях, но и более слабых 
полей на больших площадях [32, 37]. Более того, само образование сол-
нечных пятен в развиваемом в [2, 26] подходе объясняется поверхностной 
концентрацией слабого распределенного магнитного потока посредством 
механизма конвективной неустойчивости. По мнению авторов этих работ, 
данный механизм лучше соответствует наблюдаемой картине образования 
и эволюции пятен на Солнце. Для объяснения секторных структур, на-
блюдаемых в межпланетном магнитном поле и общем магнитном поле 
Солнца, была предложена модель секторного магнетизма [38, 39, 42], из 
теории Бэбкока-Лейтона явно не следующая. В рамках этой модели пред-
полагается существование на Солнце источников магнитного поля, созда-
ющих линию раздела полярностей КМП, наклоненную к экватору или да-
же перпендикулярную ему. Возможность существования на Солнце про-
цессов магнитной активности, отличных от заложенных в модели Бэб-
кока-Лейтона, указана также в [40] при детальном анализе временной 
эволюции магнитных потоков по диску. 

Таким образом, многие вопросы природы солнечного магнетизма 
еще далеки от решения, и новые исследования – как экспериментальные, 
так и теоретические – представляются весьма актуальными. 

Есть веские основания считать, что солнечные магнитные поля 
генерируются вследствие процессов нелинейного взаимодействия некото-
рого начального, затравочного поля с плазмой в подфотосферных слоях. 
Наличие такого начального поля может быть объяснено, например, как 
проявление реликтового поля, оставшегося со времен образования Солн-
ца. В зависимости от того, какие типы кинематических движений плазмы 
участвуют в усилении магнитного поля, возможны различные механизмы 
динамо: α, Ω, αΩ, и т. д. [1, 6, 9]. 

Поскольку эффективность магнитной генерации зависит от вра-
щения, конвекции, турбулентности, меридиональной циркуляции в сол-
нечных недрах, то проблема точного определения этих параметров чрез-
вычайно важна. Благодаря успехам гелиосейсмологии, появилась возмож-
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ность достаточно точной диагностики этих величин. Удалось показать [11, 
30, 41], что вращение Солнца, дифференциальное на поверхности, оста-
ется таковым только в сравнительно узком подфотосферном слое. Враще-
ние лучистой зоны Солнца является твердотельным, его скорость прибли-
зительно совпадает со скоростью вращения фотосферы на широте ~30о. 
Узкая зона в диапазоне широт 40о-50о, в которой вращение практически 
твердотельное, разделяет конвективную зону Солнца на два домена с 
противоположными градиентами вращения. Таким образом, в конвектив-
ной зоне происходит существенное изменение параметров вращения. 
Особенно резкое изменение имеет место в узком, около 0.05 радиуса 
Солнца, слое вблизи основания конвективной зоны, когда вращение с 
дифференциального меняется на твердотельное. Эта зона называется тахо-
клиной, и, по всей вероятности, именно в ней динамо-механизмы дейст-
вуют наиболее эффективно. Предпринималось несколько попыток оце-
нить напряженность тороидального магнитного поля в этой зоне [12, 16, 
22, 23, 24, 3]. Однако точность современных гелиосейсмологических 
измерений не очень высока и позволяет определить лишь верхний предел 
напряженности. Он составляет около 1 МГс согласно [3] и порядка 300 
кГс согласно [12, 17]. Вполне вероятно, что магнитное поле генерируется 
динамо-механизмами и в более внешних слоях конвективной зоны [3, 21]. 

Весьма интересным является вопрос об упоминавшемся выше ре-
ликтовом магнитном поле Солнце. На возможность наличия у Солнца 
такого поля указывал еще Каулинг [19], и попытки доказать его существо-
вание продолжены в работах недавнего времени [5, 4, 8, 10, 18, 36, 33, 35]. 
Время затухания крупномасштабных мод такого поля сопоставимо с воз-
растом Солнца [5], и оно может оказывать заметное в статистическом 
плане модулирующее влияние на различные солнечные процессы. Напри-
мер, в [10, 35] показано, что наличием слабого стационарного полоидаль-
ного поля (напряженностью всего 0.5 Гс) можно объяснить наблюдаемую 
закономерность в преобладании активности нечетных циклов (по цюрихс-
кой классификации) над четными (правило Гневышева-Оля). Длительным 
воздействием реликтового поля на вращение солнечных недр в [4] 
объяснено следующее из гелиосейсмологических измерений твердотель-
ное вращение лучистой зоны Солнца. Причем для согласования с наблюю-
даемой толщиной зоны дифференциального вращения достаточно посто-
янного полоидального поля напряженностью всего 0.001 Гс. Другим веро-
ятным наблюдательным проявлением реликтового поля является асим-
метричное (по долготе и между северным и южным полушариями) рас-
пределение активности и крупномасштабных магнитных полей [8, 18, 33]. 
В одном из последних исследований по данной проблеме [8] для этой 
цели были привлечены измерения КМП и общего магнитного поля 
солнечной обсерватории им. Дж.Уилкокса, а также результаты экстрапо-
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ляции КМП на поверхность источника. Показано наличие значительной 
дипольной составляющей в долготном распределении магнитных полей. 
Ориентация оси такого диполя оказывается достаточно стабильной на 
протяжении нескольких 11-летних циклов активности. Иногда происходит 
резкое спонтанное изменение положения полюсов диполя на 90о, имею-
щему место на некоторых звездах. Из анализа измерений ОМП Солнца 
было получено, что напряженность реликтового поля составляет прибли-
зительно 0.08 Гс. Тем самым в некоторых своих проявлениях Солнце 
ведет себя как магнитный наклонный ротатор [36]. Интересно, что такой 
вывод следовал также из асимметрии длительности секторов двухсек-
торной структуры ОМП [7]. 

Важным элементом циклической эволюции активности и маг-
нитных полей является меридиональная циркуляция вещества, на необхо-
димость существования которой при наблюдаемой дифференциальности 
вращения внешних слоев указал Эддингтон [25]. Вследствие малой ско-
рости такой циркуляции ее сложно измерить в фотосфере непосредст-
венно доплеровскими методами. Однако косвенные методы, в том числе 
основанные на анализе пространственно-временных вариаций КМП, сви-
детельствуют о преимущественном движении вещества из экваториаль-
ных областей к полярным, т.е. противоположно тому, как происходит 
смещение широты образования солнечных пятен в цикле активности [34]. 
В большинстве разработанных динамо-моделей предполагается, что ниж-
няя граница меридиональной циркуляции – от полюсов к экватору – 
совпадает с нижней границей конвективной зоны. Однако при этом ока-
зывается, что широты пятнообразования в таких моделях значительно 
выше тех, которые имеют место в действительности. Это одна из проблем 
теории динамо. Интересное решение предложено в [20]: допустить, что 
нижняя граница меридиональной циркуляции проходит несколько глубже 
основания конвективной зоны, захватывая лучистую зону. В этом случае 
расчетные широты пятнообразования совпадают с наблюдаемыми. 

Несмотря на значительный прогресс в исследованиях КМП и полу-
ченные важные результаты, многие проблемы еще далеки от своего реше-
ния. До сих пор не решен фундаментальный вопрос о самой природе КМП 
– являются ли такие поля первичными по отношению к активным облас-
тям, или они есть результат распада последних. Существенным фактом 
для разрешения данного вопроса, помимо дальнейших наблюдений и 
моделирования результатов наблюдений, было бы определение парамет-
ров магнитных полей в солнечных недрах. Возможно, все возрастающая 
точность гелиосейсмологических методов в скором времени позволит сде-
лать это. 
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Qulu Hяzиyev 
 

ИRЫMЫQYASLЫ MAQNИT SAHЯLЯRИ VЯ GЦNЯШИN DAXИLИ 
QURULUШU HAQQЫNDA 

 
Иrиmиqyaslы maqnиt sahяlяrиnиn (ИMS) tяdqиqи Gцnяш maqnetиzmиnиn 

öyrяnиlmяsи tarиxиndя hяmишя çox aktual olub vя bu gцn dя Gцnяш fиzиka-
sыnda mцhцm yerlяrdяn bиrиnи tutmaqda davam edиr. Buna sяbяb Gцnяшиn 
konvektиv zonasыndakы mцxtяlиf dиnamиk proseslяrdя, Gцnяш atmosferиnиn 
xarиcи qatlarыnda vя helиosferdя ИMS-иn hяlledиcи rol oynamasыdыr. ИMS-иn 
tяbияtиnиn aydыnlaшdыrыlmasы Gцnяш vя ulduz maqnetиzmиnиn иzahы цшцn açar 
rolunu oynayыr. 
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Tяqdиm olunan ишdя Gцnяшиn daxиlи qurulшuna dиqqяt yetиrmяklя 
ИMS-я aиd aparыlan tяdqиqat ишlяrиnиn xцlasяsи verиlmишdиr. 
 

Qulu Haziyev 
 

LARGE-SCALE MAGNETIC FIELDS AND QUESTIONS OF 
INTERNAL STRUCTURE OF THE SUN 

 
The investigations of large-scale solar magnetic fields (LSMF) have 

been of great importance against the background of the research of the solar 
magnetism and they are also actual for present-day solar physics. The deter-
mining role of LSMF in different dynamic processes in the Sun’s convective 
zone, its outermost atmosphere and in heliosphere is the principal cause for it. 
To understand the nature of LSMF is to understand the nature of solar and 
stellar magnetism. 

The comprehensive review of the researches of LSMF with the consi-
deration of questions of the solar internal structure is presented in the paper. 
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АЗЯРБАЙЖАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ НАХЧЫВАН БЮЛМЯСИНИН ХЯБЯРЛЯРИ 
Тябият вя техники елмляр серийасы, 2009, №4 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия естественных и технических наук, 2009, №4 
 

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
The series of natural анд тежщнижал sciences, 2009, №4 

 
 

АЗАД МАМЕДЛИ 
Нахчыванское отделение НАН Азербайджана 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛАПЛАСА 
 

Коэффициенты Лапласа были введены Лапласом, когда он рассмат-
ривал проблему разложения возмущающей функции в теории движения 
больших планет. Основные свойства этих коэффициентов приводятся в 
его «Трактате по небесной механике» [4]. Подробное изложение теории 
коэффициентов Лапласа дается в «Трактате по небесной механике» Тис-
серана [6] и в «Лекциях по небесной механике» Пуанкаре [2]. 

Рассмотрим функцию двух аргументов a  и ϕ : 
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а n  — любое целое положительное число. 
Очевидно, эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы Ди-

рихле о разложении функций в ряды Фурье. Поэтому она может быть 
представлена рядом по косинусам углов, кратных ϕ , который сходится 

для всех значений ϕ : 
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Определенные таким образом коэффициенты )(k
nL , которые являют-

ся функциями аргумента α , называются коэффициентами Лапласа. 
Пусть 

ϕiez = , 
Тогда 
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и формула (1) принимает вид 
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или, учитывая равенство )()( k
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Функцию, стоящую в левой части равенства (4), можно назвать 
производящей функцией коэффициентов Лапласа. Последние при этом, 
представляют собой ряды по степеням параметра α  в виде 
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Так как ряды (5) и (6) сходятся при 1α < , то полученные здесь сте-

пенные ряды для коэффициентов Лапласа будут также сходиться для всех 
1α < . 

Заметим, что следующие рекуррентные соотношения между коэф-
фициентами Лапласа 

                   ( 1) 1 ( ) ( 1)(2 2) 2 ( ) (2 2)k k k
n n nk n L k L k n Lα α+ − −− + = + − + − ,                  (7) 

      2 2 ( ) 2 ( ) ( 1)
2(1 ) ( 2 )(1 ) 2 (2 2)k k k

n n nn L n k L k n Lα α α −
+− = − + + + − ,               (8) 

позволяют находить любое число коэффициентов Лапласа, когда известны 

значения коэффициентов (0)
1L и )1(

1L . Кроме того, существуют интеграль-

ные формулы для коэффициентов Лапласа. 
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                              (0)
1

4
( )L K α

π
= , [ ](1)

1

4
( ) ( )L K Eα α

πα
= − ,                      (9) 

где  

                 
/2

2 2
0

( )
1 sin

d
K

π θ
α

α θ
=

−
∫  ,  

/2
2 2

0

( ) 1 sinE d
π

α α θ θ= −∫                 (10) 

полные эллиптические интегралы I и II рода соответственно. 
Нетрудно доказать, что коэффициенты Лапласа удовлетворяют сле-

дующее линейное дифференциальное уравнение второго порядка 
2 ( ) ( )

2 2 2 3 2 2 2 2 ( )

2
(1 ) (1 ) 2 (1 ) 0

k k
kn n

n

d L dL
n n k L

d d
α α α α α α α

α α
   − + − − − + − =     

Теперь рассмотрим некоторые применения коэффициентов Лапла-
са в задачах небесной механики. Пусть планета P движется под дейст-
вием притяжения Солнца S и некоторой другой планеты P′ . Тогда воз-
мущающая функция R задачи определится формулой  

2

1 cosr H
R fm

r

 ′= − ′∆ 
, 

где 
2 2 2 cosr r rr H′ ′∆ = + −  

Здесь f  – постоянная притяжения, m′  – масса возмущающей пла-

неты P′ ; r  и r′  – гелиоцентрические радиус-векторы планет P  и P′ , а H  
– угол между этими радиус-векторами. 

Будем предполагать, что невозмущенные движения планет проис-
ходят по круговым орбитам, лежащим в одной плоскости. Тогда 

r a= , r a′ ′= , H l l′= − , 

где a  и a′  – полуоси орбит планет, а l  и l′  – их средние долготы, отсчи-
тываемые от оси Sx . Поэтому 

2 2 2 cos( )a a aa l l′ ′ ′∆ = + − −  ,)(cos21 2αα +′−−′= lla  α  1<
′

=
a

a
, 

и возмущающая функция R после разложения в ряд по косинусам углов, 
кратных ll ′− , по аналогии с (2) определится равенством: 

(0) (1) ( )
1 1 1

2

1
( ) cos ( ) cos ( )

2
k

k

fm
R L L l l L k l l

a
α

∞

=

 ′
′ ′= + − − + − ′  

∑  

где )(
1
kL (k = 0,1,…) – коэффициенты Лапласа, являющиеся функциями па-

раметра α  и  которые  можно  вычислять с помощью формул (5) и (6) при 
n = 1. 

Аналогично можно рассматривать и пространственный случай. 
Предположим, что орбиты двух планет являются круговыми, но лежат в 
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разных плоскостях, наклоненных друг к другу под некоторым углом I . 
Возмущающая функция R  в этом случае будет иметь вид 

1 cos H
R fm

a

α ′= − ′∆ 
,  

где 
2 2 2 cosa a aa H′ ′∆ = + −  

по аналогии с предыдущим случаем для возмущающей функции R нахо-
дим 

{ ∑ ′−
′

= )(cos lklkA
a

mf
R k [ ]2 cos ( 1) ( 1)kB k l k lσ ′+ − − + +∑  

[ ]4 cos ( 1) ( 1)kC k l k lσ ′+ − − + +∑ … }2 2(1 ) cos( ) cos ( )l l l lα σ σ′ ′ − − − + +   

Отметим, что коэффициенты Лапласа и их производные являются 
функциями одной независимой переменной α . Следовательно, они могут 
быть удобно табулированы. Первые таблицы для этих функций состав-
лены Леверье [5] и Ранклем [7]. Последние дают логарифмы значений 

m

k
n

m

d

Ld

α

)(

 

 
для n  = 1, 3, 5; k  = 0, 1, . . ., 9; m  = 0, 1, ..., 5 и для 750,00 ≤≤ α . 

Имеются таблицы Брауна и Брауэра [3], которые дают по аргумен-

ту 
2

2

1 α
α
−

=p  логарифмы значений )(
2

k
nG  , определяемых формулой 

)(
2

22)( )1( k
n

n
kk

n GL
−

−= αα  

для )845,00(750,00 ≤≤≤≤ αp . 

Простой алгоритм вычисления коэффициентов Лапласа и их произ-
водных для 9,00 ≤≤ α  составлен и реализован на ЭВМ И.А.Герасимовым 

[1]. Кроме того, существуют современные пакеты математических про-
грамм, такие как MAPLE, MATLAB, MATHEMATIC и т. д., в которых 
имеются встроенные операторы для вычисления ряда специальных функ-
ций. Например, по формулам (9) и (10) можно вычислять коэффициенты 

Лапласа )()0(
1 αL  и )1(

1L )(α  при 1<α  с помощью эллиптических интегралов 

I и II рода K )(α  и E )(α , которые встроены в пакет математических про-

грамм MAPLE. Затем, в силу рекуррентных отношений (7) и (8) опре-
деляются остальные коэффициенты Лапласа. 
 
 
 



 219

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Герасимов И.А. Вычисление коэффициентов Лапласа и их производных 
    для случая 9,05,0 ≤≤ α // Астрономический циркуляр, № 1174, 1981. 

2. Пуанкаре А. Лекции по небесной механике. М.: Наука, 1965. 
3. Broun E.W., Bronwer D. Tables for the development of the disturbing func- 
    tion with shedules for harmonic analysis. Cambridge, 1933. 
4. Laplace P.S. Traite de mecanique celeste: B. 1, Paris, 1799. 
5. Le Verrier U.J. Recherches astronomiques. Annales L'Observ. de Paris. B. 2, 
    Paris, 1856. 
6. Tisserand F. Traite de mecanique celeste: B. 1, Paris, 1899. 
7. Runkle J.D.Smiths. Contrib. to knowledge. Washington, 1855. 
 

Азад Мяммядли 
 

ЭЮЙ МЕХАНИКАСЫНДА ХЦСУСИ ФУНКСИЙАЛАР 
ЛАПЛАС ЯМСАЛЛАРЫ 

 

Мягалядя эюй механикасынын бязи мясяляляриндя сарсыдыжы функсийа-
нын Лаплас ямсаллары дахил олан йыьылан сырайа айрылышы проблеминя бахылмыш-
дыр. Бу ямсаллар щяр щансы α  параметринин функсийаларыдыр. Эюстярилмишдир 
ки, планетлярин Эцняшин тясири алтында мцстяви, йахуд фяза щярякятини юйря-
няркян беля айрылыш хцсусиля важибдир. Лаплас ямсалларыны доьуран функсийа-
лар верилмиш вя онларын щесабланмасы цчцн рекуррент мцнасибятляр, щабеля 
бу ямсалларын юдядийи икинжи тяртиб хятти дифференсиал тянликляр эюстярилмишдир. 
 

Azad Mammadli 
 

SPECIAL FUNCTIONS IN THE CELESTIAL MECHANICS 
LAPLACE COEFFICIENTS 

 

The problem of expansion of the perturbing function (in some problems 
of celestial mechanics) in the converging series containing Laplace coefficients 
is considered. These coefficients are functions of some parameter α . It is 
shown that at studying of planar or spatial movement of a planet under the 
influence of the Sun's gravitation such expansion is especially important. 
Generating function of Laplace coefficients is given and recurrent relations for 
their calculation as well as the linear differential equation of the second order, 
to which these coefficients satisfy, are specified. 
 

Отзывы даны: Кандидат ф.-м.н. Г.Хазиев, кандидат ф.-м.н. 
С.Гасанов. 

На Научном Совете Батабатской Астрофизической Обсерва-
тории Нахчыванского Отделения НАНА 5 октября 2009 г. была реко-
мендована на печать (протокол № 05). 
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ЯLЮVSЯT DADAШOV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsи 

 
KOMEТLЯRИN YERЯ POTENSИAL TЯHLЦKЯLИ 

YAXЫNLAШMALARЫNЫN TЯDQИQИ VЯ TOQQUШMA EHTИMALЫNЫN 
QИYMЯTLЯNDИRИLMЯSИ 

 
Hяr hansы kometиn mцшahиdя olunmasы, onun hяrяkяt trayektorиya-

sыnыn hesablanmasыna (orbиtиnиn tяyиn olunmasыna) vя Yerlя toqquшma tяh-
lцkяsиnиn olub-olmamasыnыn mцяyyяn edиlmяsиnя иmkan yaradыr. Tяyиn edиl-
mиш orbиtиn, MOИD parametrиnиn vя s. dяqиqlиyиndяn asыlы olaraq belя hesab-
lamalar yaxыn bиr neчя иl цчцn aparыla bиlяr. Шцbhяsиz kи, bu zaman bцtцn 
mцmkцn sarsыntыlar nяzяrя alыnmalыdыr. 

Kosmиk cиsиmlяrиn toqquшma rиskиnи qиymяtlяndиrиlmяsиndя «hяdяf 
mцstяvиsи» anlayышы mцhцm rol oynayыr. Hяdяf adlandыrыlan planetиn (Yer) 
mяrkяzиndяn keчяn vя mяrmи adlandыrыlan cиsmиn (komet) sцrяt vektoruna 
perpendиkulyar olan mцstяvиyя «hяdяf mцstяvиsи» deyиlиr. Komet planetя sыx 
yaxыnlaшarkяn, cazиbя nяtиcяsиndя onun helиоsentrиk orbиtи tяdrиcяn dяyишиl-
mяyя baшlayыr. Kometиn trayektorиyasы planetиn tяsиr sferasы daxиlиndя hиper-
bolaya чox yaxыn olur. 

Yerиn tяsиr sferasыna daxиl olan zaman kometиn nиsbи sцrяtи onlarыn 
heлиosentrиk sцrяtlяrи fяrqиnя bяrabяr olub, иstиqamяtcя hиperbolanыn asиmp-
totuna yaxыn olur. Komet Yerиn tяsиr sferasыndan чыxarkяn nиsbи sцrяtиn 
qиymяtи sabиt qalыr, иstиqamяtи иsя шяkиldяkи kиmи γ bucaьы qяdяr dяyишиlиr (шя-
kиl 1). Hяdяf mцstяvиsиnиn tяrиfиndяn alыnыr kи, шяkиl 1-dяkи Yerиn mяrkяzиn-
dяn hиperbolanыn asиmptotuna perpendиkulyar olan b dцz xяttи, hяdяf mцs-
tяvиsиnиn komet orbиtи иlя kяsишmя xяttиdиr. Bu parчaya hяdяf mяsafяsи de-
yиlиr. Gюrцndцyц kиmи, hяdяf mяsafяsи kometиn hиperbolиk orbиtиnиn Yerиn 
mяrkяzиndяn olan mиnиmal q mяsafяsиndяn bюyцkdцr. Bu иkи kяmиyyяt ara-
sыnda 
 
                                              b2 = q2( 1+ vh

2 / v' 2 )                                        ( 1) 
 
kиmи asыlыlыq var, burada vh = ( 2GMy / ry ) ½ ; G – qravиtasиya sabиtи, My, ry 
иsя  uyьun  olaraq  Yerиn  kцtlяsи  vя  ekvatorиal  radиusudur. (1) dцsturunda 
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q = ry яvяz etsяk, onda b-nиn qиymяtи kometиn Yer sяthиnя toxunduьu anda-
kы hяdяf mяsafяsиnя bяrabяr olar. Hяdяf mяsafяsиnиn belя qиymяtи tutma ra-
dиusu adlanыr. 

 
Шяkиl 1. Planetиn tяsиr sferasы daxиlиndя kometиn trayektorиyasы 

 

 
Шяkиl 2. Hяdяf mцstяvиsи иlя яlaqяdar koordиnat sиstemи 

 
vh

2 / v' 2 nиsbяtиndяn asыlы olaraq tutma radиusu Yerиn hяndяsи ra-
dиusundan яsaslы surяtdя fяrqlяnя bиlиr. Ona gюrя dя toqquшmanыn reallыьы 
haqda mяsяlяnи hяll edяrkяn Yerиn radиusu deyиl, tutma radиusu иstиfadя 
olunmalыdыr. 

Kosmиk cиsиmlяrиn Yerя yaxыnlaшmasы prosesиnиn tяdqиqи mяsяlяsиnи 
xцsusи seчиlmиш aшaьыdakы koordиnat sиstemиndяn иstиfadя etmяklя sadяlяш-
dиrmяk mцmkцndцr. 
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Иш bundadыr kи, toqquшma orbиtlяrarasы mиnиmal mяsafяnиn yalnыz kи-
чиk яtrafыnda baш verя bиlяr. Bu яtrafda kometиn vя Yerиn orbиtlяrиnя fяzada 
чarpaz (xцsusи halda, kяsишяn) dцz xяtt parчalarы kиmи baxmaq olar. Onlar 
arasыndakы яn qыsa mяsafя bunlarыn hяr иkиsиnя perpendиkulyar olan dцz xяtt 
parчasы olar. Koordиnat baшlanьыcыnы Yerиn mяrkяzиndя yerlяшdиrиb, hяdяf 
mцstяvиsиnи kometиn sarsыlmamыш helиosentrиk sцrяt vektoruna perpendиkul-
yar gюtцrsяk, orbиtlяrarasы яn qыsa mяsafя hяdяf mцstяvиsи цzяrиndя yerlяшяr. 

Шяkиl 2-dя EA parчasы иkи orbиt arasыndakы яn qыsa mяsafя, V – Yerиn 
helиosenrtиk sцrяtи, v' – kometиn Yerя nяzяrяn sцrяtиdиr. η oxu kometиn sцrяt 
vektoruna paralel, ξ oxu EA vektoru boyunca yюnяlиb, ζ oxu иsя ξ vя η 
oxlarыna perpendиkulyar olub, onlarla saь sиstem яmяlя gяtиrиr. Θ – Yerиn 
sцrяtиnиn иstиqamяtи иlя η oxu arasыndakы bucaqdыr. 

Baшlanьыc zaman anыnda komet orbиtи hяdяf mцstяvиsиnи koordиnatы 
sыfыr olan A nюqtяsиndя kяsиr. AE mяsafяsи (A nюqtяsиnиn ξ koordиnatы) b hя-
dяf mяsafяsиnя bяrabяr olur. 

Belя koordиnat sиstemиndя Yerиn koordиnatlarы dяyишmяz qalыb, hяmи-
шя sыfыra bяrabяrdиr. Kometиn koordиnatы иsя ∆t zamanы яrzиndя 

∆ς = |V| sиnθ ∆t 
olar. Belяlиklя, kometиn orbиtи hяdяf mцstяvиsиnи axtarыlan nюqtяlяrdя kяsmиш 
olur. 

Яgяr kometиn MOИD parametrи яdяdи qиymяtcя Yerиn tutma ra-
dиusundan kичиkdиrsя, demяlи, toqquшma prиnsиpcя mцmkцndцr vя onun eh-
tиmalыnы qиymяtlяndиrmяk lazыmdыr. Kometиn hяrяkяt zolaьыnыn enи Yerиn 
dиametrиndяn чox kичиkdиrsя, toqquшma ehtиmalыnы asanlыqla hesablamaq 
olar. Doьrudan da kometиn hяrяkяt etdиyи zolaq Yerиn tutma sferasыna 2R0 
(R0 – Yeриn tutma radиusu) qяdяr daxиl olar. 

Tutaq kи, orta hяrяkяtиn ±3σ daxиlиndя dяyишmяsиnя уyьуn olan zo-
laьыn uzunluьu λ k.m.-dиr. Bu zolaq daxиlиndя kometlяrиn paylanma ehtи-
malыnыn sыxlыьы bиr юlчцlц olub, paylanmanыn mяrkяzиndяn vя hяrяkяtиn orta 
kvadratиk sapmasыndan asыlыdыr. Paylanmanыn mяrkяzи orta hяrяkяtlя цst-
цstя dцшцr, hяmчиnиn σn mяlumdur. Bu zaman zolaq boyunca kometlяrиn 
paylanmasыnыn sыxlыьы Qaus яyrиsи иlя иfadя edиlя bиlяr: 

)2/()( 22
0

2

1
)( σ

πσ
zz

n

ezp −−=  

burada )(zp – verиlmиш z  цчцn ehtиmalыn sыxlыьы, dzzp )(  иsя kometиn 
),( dzzz + иntervalыna dцшmя ehtиmalыdыr. Bu formuldan иstиfadя etmяk цчцn 

)(zp  vя dz -и qиymяtlяndиrmяk lazыmdыr, z -иn qиymяtи hяrяkяt zolaьыnыn 
mяrkяzиndяn Yerя qяdяr mяsafяdиr. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПРИБЛИЖЕНИЙ КОМЕТ К ЗЕМЛЕ И ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ 

СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

В настоящей работе исследуется проблема потенциально опасных 
приближений комет к Земле и оценивается вероятность столкновений. В 
работе было использовано понятие «плоскость цели». Показано, что если 
значение радиуса захвата Земли больше параметра MOID (межорбиталь-
ное минимальное расстояние) комет, то столкновение теоретически воз-
можно. 
 

Alovsat Dadashov 
 

RESEARCH OF POTENTIALLY DANGEROUS APPROACHES OF 
COMETS TO THE EARTH AND ESTIMATION OF COLLISION 

PROBABILITY 
 

The problem of potentially dangerous approaches of comets to the Earth 
is investigated and the collision probability is estimated in the given paper. In 
this paper the concept of «a purpose plane» is used. It is shown, that if value of 
the capture radius of the Earth is more than the parameter of MOID (interorbital 
mini-mum distance) of comets collision is theoretically possible. 
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MИRHЯSЯN TAHЫROV 
AMEA Naxчыvan Bюlmяsi 

 
ASTEROИDLЯRИN MЯNШЯYИ HAQQЫNDA 

 

Gцnяш sistemindя planetlяrin Gцnяшdяn olan heliosentrik mяsafяlяri 
alman astronomu Bode vя riyaziyyatчы Tisius tяrяfindяn alыnmыш aшaьыdakы 
empиrik dцsturla tяyin oluna bilяr: 
                                                     rn= 0.4+0.15·2n-1                                           (1) 
Bu qanunauyьunluг Tisius-Bode qaydasы adlandыr. Burada n planetlяrin 
Gцnяшdяn mяsafяlяrinя gюrя sыra nюmrяsidir. Aшaьыda verilяn cяdvяlя nяzяr 
salsaq gюrяrik ki, (1) dцsturu ilя hesablanmыш nяticяlяr, mцшahidя olunan 
nяticяlяrdяn bir o qяdяr dя fяrqlяnmir. Cяdvяldя gюstяrilяn mяsafяlяr astro-
nomik vahidlяrlя (a.v.) verilmiшdir. 1 a.v. tяqribяn 150 milyon klometrя 
bяrabяrdir. Tisius-Bode qaydasыna gю-rя Yupiter цчцn n 6-ya bяrabяrdir. Bu 
ilk vaxtlar anlaшыlmazlыьa sяbяb olsa da, asteroidlяrin kяшfindяn sonra hяr 
шey юz qaydasыna dцшdц. 
 

S. 
№ 

Planetlяr 
Gцnяшdяn olan heliosentrik mяsafяlяri, a.v. 

Tisius-Bode 
dцsturuna gюrя 

Mцшahidя olunan 
nяticяlяr 

  1 Merkuri 0.55 0.39 
  2 Venera 0.70 0.72 
  3 Yer 1.00 1.00 
  4 Mars 1.60 1.52 
  5 Asteroidlяr qurшaьы 2.80 2.77 
  6 Yupiter 5.20 5.20 
  7 Saturun 10.00 9.54 
  8 Uran 19.60 19.19 
  9 Neptun 38.80 30.07 

 

1801-ci ildя Иtalyan astaronomu Piatsi sяmada kiчik bir ulduzabяn-
zяr obyekt mцшahidя etdi ki, hяmin obyektin Gцnяшdяn olan mяsafяsi 2,8 
a.v-я bяrabяr idi. Mяlum oldu ki, bu obyekt diametri 1000 km-я yaxыn olan 
kiчik planetdir. Sonralar fotoqrafiyanын tяtbiqi nяticяsindя Gцnяшdяn olan 
mяsafяsi tяqribяn 2,8 a.v olan чoxlu sayda kiчik planet kяшf olundu. Onlarin 
sяmada gюrцnцшц ulduza bяnzяdiyindяn onlara asteroid (ulduzabяnzяr) adы 
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verildi. Bu gцn mяlum olan asteroidlяrin sayы on minlяrlя юlчцlцr. Aste-
roidlяrin яn bюyцyц Sereranыn diametri 1000 km-я yaxыn, яn kiчiyi Herme-
sin diametri isя 1 km-dir. 

Asteroidlяrin sыxlыqlarы orta hesabla 2-8 q/sm3 arasыndadыr. Asteroidlяr 
Mars vя Yupiter orbitlяri arasыnda eni tяxminяn 40 000 000 km olan bir 
halqa daxilindя Gцnяш яtrafыnda fыrlanыrlar. Asteroidlяrin яksяriyyяti qeyri-
dцzgцn hяndяsi formaya malikdir. 

Bu kiчik planetlяrin bir vя ya bir neчя iri planetin parчalanmasы nяti-
cяsindя yarandыqlarы fяrz edilir. Roш limiti prinsipinя яsasяn mюvcud olduьu 
fяrz olunan planet vя ya planetlяrin sыxlыьыnы hesablayaq. Roш prinsipinin 
mahiyyяti ondan ibarяtdir ki, bюyцk cismin cazibя sahяsindя fыrlanan nis-
bяtяn kiчik cismin hansы mяsafяdя parчalanmaq ehtimalы яn bюyцk olur. 

Mяrkяzi cism M vя onun яtrafыnda fыrlanan m kцtlяli N peyk-cisminя 
nяzяr salaq (шяkil 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шяkildяn gюrцndцyц kimi, A nюqtяsinin aldыьы tяcil 

                                                WA = 
2)( Rr

GM

−
                                                 (2) 

kimi olar, G – burada qravitasiya sabitidir. B nюqtяsinin aldыьы tяcil isя 

                                                   WB = 
2)( Rr

GM

+
                                               (3) 

kimi ifadя olunar. Bunlarыn fяrqini tapsaq: 

                                         ∆ W = WA - WB ≈  
3

4

r

GMR
                                    (4) 

Roш (4) mцnasibяtindяn istifadя edяrяk N peyk-cisminin parчalanmasы цчцn  
M cisminя nisbяtяn яn kiчik limit mяsafяsini hesablamышdыr. Bu kяmiyyяt 
Roш limiti (rR) adlanыr vя aшaьыdakы kimi ifadя olunur: 

                                             rRn = 2,46 R
M

N ⋅






 3

1

ρ
ρ

                                        (5) 
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(5) dцsturunda ρN peyk-cismin, ρM isя M cisminin sыxlыьы, R isя M cisminin 
radiusudur. Mяsяlяn, (5) dцsturunу tяtbiq etsяk, alarыq ki, Ay Yerя, elяcя 
dя Yer Gцnяшя hansы mяsafяdяn yaxыn olsa, daьыlar. Bu mяsafяlяr uyьun 
olaraq ≈14000 km vя ≈  3 milyon km olar. 

 Yupiter vя digяr planetlяrin tяsirini nяzяrя almasaq, Roш limiti prin-
sipini Gцnяш vя mюvcud olduьunu fяrz etdiyimiz planetя tяtbiq etsяk, alarыq 
ki, 

                                               3
Nρ  = 

Θ

Θ

⋅

⋅

R

rR

46.2

3 ρ
                                               (6) 

bu tяnliyi hяll edяrяk 33 /2733 mkq≈ρρ  vя ya ρN ≈  20 q/sm3 olar. 

Gюrцndцyц kimi, bu sыxlыq asteroidlяrin sыxlыьыndan orta hesabla 4 
dяfя чoxdur. 
 

ЯDЯBЫYYAT 
 

1. Hцseynov R.Я. Astronomiya. Bakы, 1997, s. 466. 
2. Quluzadя C.M. Klassik astronomiya. Bakы, 2004, s. 290. 
 

Миргасан Таиров 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АСТЕРОИДОВ 
 

Существует такая гипотеза, что астероиды образовались в результате 
раздробления одного или нескольких больших тел Солнечной системы. В рамках 
этой гипотезы вычисляется плотность предполагаемых тел, и полученное значе-
ние плотности сравнивается с реальной плотностью астероидов. 

Показано, что плотность астероидов в среднем в 4 раза больше, чем 
плотность изначальных тел. 
 

Mirhasan Tahirov 
 

ABOUT THE ORIGIN OF ASTEROIDS 
 

There is such hypothesis, that asteroids are formed as a result of smashing of 
one or several big bodies of the Solar system. In the network of this hypothesis the 
density of prospective bodies is calculated and the received density value is compared 
with the real density of asteroids. 

It is shown, that density of asteroids on the average 4 times more than density 
of the initial bodies. 
 

Rяyчilяr: Физика-rийазиййат e.n. Q.Hяziyev, физика-rийазиййат e.n. A.Mяm-
mяdli. 

AMEA Naxчыvan Bюlmяsi Batabat Astrofizika Rяsяdxanasыnыn 5 oktyabr 
2009-cu il tarixli ижласынын qяrarы ilя чapa mяslяhяt gюrцlmцшdцr (protokol № 
05). 
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РИЙАЗИЙЙАТ 
 
 

САДЫГ ВЯЛИЙЕВ, 
МИРЙАСИН ЕМИНОВ 

Нахчыван Мцяллимляр Институту 
 

ЖЫРЛАШАН ЯМСАЛЛЫ ГЦВВЯТ СИСТЕМЛЯРИНИН 
АПРОКСИМАТИВ ХАССЯЛЯРИ 

 
Ашаьыдакы жырлашан ямсаллы 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ,; 0≥
−−++

n

nn tttAtttA ϕωϕω                            (1) 

системиня бахаг. Беля ки, бурада ( ) ( ) ( )tietAtA
±±± ≡ α  вя ( )tϕ  [ ]ba,  пар-

часында комплексгиймятли функсийалар, ( ) ∏
± ±

=

±± −=
r

k
k

kttt
1

β
ω ися жырлашан 

ямсаллардыр,{ } [ ].,1 bat
r

kk ⊂
±

=
± (1) типли системлярин базислик хассялярини (тамлыг, 

минималлыг, базислик) бир чох рийазиййатчылар (мясялян, бах [1-4]) арашдырмыш-

лар. Бу системляр классик { }∞

∞−
inte  експонент системинин тябии эенишлянмясидир. 

( ) itet ≡ϕ  олдугда (1) системинин ( )ππ ,−pL  фязасында базислийи (о жцм-

лядян тамлыг вя минималлыьы) [ ]4  ишиндя юйрянилмишдир. [ ]3  ишиндя жырлашма 

олмадыгда (1) системинин pL -дя тамлыьы вя минималлыьы цчцн зярури вя кафи 

шяртляр тапылмышдыр. 
 Тягдим олунан ишдя (1) системинин ( )baLL pp ,≡ , ,1 +∞<< p  фя-

засында тамлыьы цчцн яламятляр тапылмышдыр. 
 Фярз едяк ки, ашаьыдакы шяртляр юдянилир: 

1) ( )[ ] ( )[ ] ;; 11

∞
±±± ∈′ LttA ϕ  
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2) [ ]{ }ba,ϕ=Γ - гапалы ( ) ( )( ),ba ϕϕ =  дцзляндириля билян садя Ъордан яйри-

сидир.  
Γ  йа Радон яйрисидир (йяни Γ яйрисиня ( )tϕϕ =  нюгтясиндя чякилян 

тохунанын абсис оху иля ямяля эятирдийи ( )( )tϕθ0  бужаьы [ ]ba,  парчасында 

мящдуд варийасийалы функсийадыр) йа да щисся-щисся Лйапунов яйрисидир. Γ -
нин сонлу сайда ити олмайан тяпя нюгтяляри вар. kϕ  иля [ ]ba,  парчасында 

( )tϕ ′arg  функсийасынын кясилмя нюгтялярини ишаря едяк. 

 Мцяййянлик цчцн щесаб едяжяйик ки, t  артдыгжа ( )tϕϕ =  нюгтяси 

Γ яйриси цзря еля щярякят едир ки, Γ≡ intD  дахили областы солда галыр. 

( )tϕ ′arg  функсийасы олараг ашаьыдакы баша дцшцлцр: Щяр бир kϕ  башланьыж 

нюгтясиндя ( )0arg +′ kϕϕ  будаьыны тяйин едяжяйик (( )1, +kk ϕϕ  ( )tϕ ′arg - 

нин кясилмязлик интервалыдыр); 1+kϕ  сон нюгтясиндя ( )0arg 1 −′ +kϕϕ  гиймя-

тини ( )0arg +′ kϕϕ  будаьындан кясилмяз давамла тяйин едяжяйик. Цму-

милийи позмадан ( )0arg +′
kϕϕ - ин гиймятлярини 

( )
( ) ( ) πϕϕϕ

πϕ

<−−+′

<+′≤

0arg0arg

;20arg0

kk

a
 

 
шяртляриндян тяйин едяжяйик. 
 Бизя Смирнов синифляри вя онларда Риман мясяляси лазым олажаг. 
Тутаг ки, ( )DE1  ади Смирнов синфидир вя ( ) Γ∈ττν ,  щяр щансы чяки функ-

сийасыдыр. 

                    ( ) ( ) ( ) ( ) ,:1,








+∞<∈≡ ∫
Γ

+ ττντν dfDEfDE
p

p  

ишаря едяк, бурада ( ) ( )zff τ+  функсийасынын Γ -дя гейри-тохунан сяр-

щяд гиймятляридир. 
 Ашаьыдакы гошма мясялясиня бахаг: 

                                ( ) ( ) ( ) ( ) ,,21 Γ∈=+ ++ τττττ gFGF                         (2) 

бурада ( ) ( )Γ∈ ντ ,pLg  саь тяряф, ( )τG  мясялянин ямсалы, ( )Γν,pL  ися  

( ) ( )
p

p

p
dff

/1

, 







= ∫

Γ

ττντ
ν

. 

нормасы иля чякили Лебег синфидир. 
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Гейри тохунан сярщяд гиймятляри Γ -дя санки щяр йердя (2)-ни юдяйян 
вя D -дя тяйин олунмуш ( ) ( )( ) ( ) ;2,1,:; ,21 =∈ iDEFzFzF pi ν  аналитик 

функсийалар жцтц ахтарылыр. 
Гейд едяк ки, ( )DpΕ  Смирнов синифляриндя Риман мясяляси ятрафлы 

юйрянилмишдир (мяс., бах [ ]5 ). Цмумиййятля, чякисиз щалда (2) мясялясини 
конформ иникасын кюмяйи иля Риман мясялясиня эятирмяк олар. Принсип 
етибары иля бу бизя лазым олмайажаг. Биз башга йол сечирик, беля ки, [ ]6  ишиндя 
исбат олунмуш леммадан истифадя едяжяйик. 

Лемма 1. Тутаг ки, ( )tA±  вя ( )tϕ  1), 2) шяртлярини юдяйир вя 

,
1

p
k −>±β  ( )+∞∈ ;1p . (1) системи pL -дя йалныз вя йалныз о заман там 

олар ки,  

                             ( ) ( ) ( ) Γ∈=− ++ ττττ ,0
21 FGF                 (3) 

 
биржинс гошма мясялясинин ( )DE

q ±ρ,
 синифляриндя анжаг тривиал щялли олсун: 

( )DEF q ±∈ ρ,1 ; ( ) ,1
11

,
,2 =+∈ −

qp
DEF

q ρ
 бурада, ( )( ) ( ) ( )τωϕρ Gtt

q
,

−±± =  

ямсалы ися 

( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )bat
tttA

tttA
tG ,, ∈

′⋅⋅

′⋅⋅
=

−−

++

ϕω
ϕω

ϕ  

ифадяси иля тяйин олунур. 
Инди ися алдыьымыз нятижяляря кечяк. 

(3) гошма мясялясинин ( )DE
q ±ρ,

 синифляриндя тривиал щялл олунмасыны араш-

дыраг. 

( ) ( ) ( ) ( )az ϕπωωξω =−>′= ,00,  иля { }1: <ξξ  ващид даирясини D  

областына кечирян конформ вя бирвярягли функсийаны ишаря едяк. Ващид даиря-
дя аналитик олан  

( ) ( )[ ] ( ) ,2,1, =′⋅≡Φ iFii ξωξωξ  

функсийаларына бахаг. 
Мялумдур ки, 1H ади Щарди синфи олдугда iF  йалныз вя йалныз о за-

ман ( )D1Ε  синфиня дахил олур ки, 1Hi ∈Φ олсун. Тутаг ки, ( ),, DEF pi ν∈  

йяни ( )DEFi 1∈  вя ( )., Γ∈+
νpi LF  
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Айдындыр ки, 1Hi ∈Φ . Демяли  

  

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )

( ) ( )[ ]
( )

( ) ( ) .
1

1
1

1

+∞<Φ=
′

Φ=

=′=

∫∫

∫∫

=

+
−

=

+

=

+

Γ

+

ξξµξξ
ξω

ξων
ξ

ξξωξωνξωττντ

ξξ

ξ

dd

dFdF

p

ip

p

i

p

i

p

i

   (4) 

Беляликля, µ;pi H∈Φ , бурада ( ) ( )[ ]
( )

,
1−′

=
pξω

ξων
ξµ  µ:pH  синфи ися: 

( ) ( ) .:
1

1;












+∞<Φ∈Φ≡ ∫
=

+ ξξµξ
ξ

µ dHH
p

p  

 
Беляликля, яэяр ( )DEF pi ν,∈ , онда µ;pi H∈Φ . (4) мцнасибятиндян 

бирбаша тярси дя алыныр: беля ки, яэяр µ;pi H∈Φ , онда ( )DEF pi ν,∈ . 

Демяли, ( )DEF pi ν,∈  йалныз вя йалныз о заман ки, µ;pi H∈Φ . Буну вя 

(3)-ц нязяря алараг алырыг: 

                                    ( ) ( ) ( ) ,1,021 ==Φ−Φ ++ ξξξξ D                           (5) 

бурада ( ) ( )[ ] ( )
( )ξω
ξω

ξωξ
′
′

⋅=D . 

Нятижядя ашаьыдакы лемманы алырыг: 
Лемма 2. (3) биржинс мясяляси ( ) ( )DEDE

qq −+ ×
ρρ ,,

 (йяни ( ),
,1 DEF

q +∈
ρ

 

( )DEF
q −∈

ρ,2 ) синфиндя йалныз вя йалныз о заман тривиал щялл олунур ки, 

(5) мясяляси −+ ×
µµ ,, qq

HH (йяни −+ ∈Φ∈Φ
µµ ,2,1 ;

qq
HH ) синфиндя триви-

ал щялл олунсун, бурада ( ) ( )[ ]
( )

.
1−

±
±

′
=

qξω

ξωρ
ξµ  

( )z1−= ωξ  иля ( )ξω=z -йя тярс олан вя D  областыны ващид даиряйя 

конформ вя бирвярягли иникас етдирян функсийаны ишаря едяк. Тутаг ки, 

[ ]kk ϕωτ 1−= , ;,1 rk =  бурада kϕ  ( ){ }aϕ/Γ  яйрисинин тяпя нюгтясидир. 

Мялумдур ки, (мясялян, бах [8]) ( ) kτξω′  нюгтяляриндя кясиляндир 

вя бу нюгтялярин ятрафында 
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( ) ;,~
1

kk
k τξτξξω ν

→−′ −
 

( ) ( )
( )
( ) 










>+∞<≤≤<⇔ − 0,0~ 1 δδ

ξψ

ξϕ
δξψξϕ , 

мцнасибятляри вар, бурада Γ−πν k  яйрисинин kϕ  нюгтяляриндя дахили бужаг-

ларыдыр. Бурадан 

( ) 1,~
1

1
=−′ ∏

=

−
r

k
k

k ξτξξω ν
. 

Ашаьыдакы ишарялямяляри гябул едяк: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( );; 11 ttAtAttAtA ϕϕ ′≡′≡ −−++  

( ) ( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )
;

~
1

1
11

1

p

AA
−

−
+

−
+−

′
≡

ξω

ξωϕω
ξωϕξξ  

( ) ( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )

( )
( )

,
~

1
1

11
1

ξω
ξω

ξω

ξωϕω
ξωϕξξ

′
′

⋅
′

≡
−

−
−

−
−−

p

AB  

бурада ( ){ } ( ) ( )tbaa ϕϕϕϕ =→Γ− ,/:1 -йя тярс функсийадыр. 

                                        ( ) ( ){ } 0

~
;

~
≥

−
n

inxixinxix eeBeeA                                   (6) 

системиня бахаг. Лемма 1-я тамамиля аналоъи олараг ашаьыдакы лемманын 
доьрулуьу алыныр. 
Лемма 3. (6) системи ( )ππ ,−pL  фязасында йалныз вя йалныз о заман там 

олар ки, (5) биржинс гошма мясялясинин −+ ×
µµ ,, qq

HH  синифляриндя йалныз три-

виал щялли олсун. 
Доьрудан да (6) системини аннулйасийа едян ( )ππ ,−∈ qLf  систе-

минин варлыьыны фярз етсяк, аларыг: 

( ) ( )∫
−

=
π

π

,0
~

dxxfeeA inxix  

( ) ( ) .0,0
~

≥∀=∫
−

− ndxxfeeB inxix
π

π

 

Биринжи бярабярликдян алырыг: 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,0arg
~~

1
1

1

==⋅= ∫∫∫
==−

− ξξξξξξξξ
ξξ

π

π

dfdfAdeexfeeA nnixinxixix    (7) 
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бурада, ( ) ( ) ( ).arg
~

1 ξξξξ fAf =  Гябул етдийимиз фярзиййялярдян чыхыр ки, 

( ),11 γLf ∈  бурада { }1: =≡ ξξγ . Мялумдур ки, (мясялян, бах [7]) (7) 

бярабярлийи γ -да санки щяр йердя ( ) ( )ξξ 11 f=Φ+  олан 11 H∈Φ  функсийа-

сынын варлыьына еквивалентдир. Беляликля, 

( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )
( ).argarg

~
1

1
111 ξ

ξω

ξωϕω
ξωϕξξξξ fAfA

p

⋅
′

==Φ
−

−
−

−
++  

Бу мцнасибятдян бирбаша алырыг: 

( )

( )( )[ ] ( )
( ),

1

1

1 γ
ξωξωϕω

ξ
q

p

L∈
′⋅

Φ
−

−
+

+

 йяни .
,1 +∈Φ
µq

H  

Тамамиля аналоъи олараг алырыг ки, 

( ) ( ) ( ) γξξξξ
µ

,arg
~

: 2,2 fBH
q

⋅=Φ∈Φ∃ +
− - да с.щ.й. 

Демяли, 

( ) ( )
( )

( )

( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )

( )
( )

( )ξ

ξω
ξω

ξω

ξωϕω
ξωϕ

ξ
ξξ

ξ
ξ g

A
B

f

p

≡

′
′

′

Φ
=

Φ
=

−

−
−

−
−

++

1
1

11

22
~arg . 

Алынмыш ики мцнасибятя ясасян: 

( )

( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )

( ),
1

1
1

1 ξ

ξω

ξωϕω
ξωϕ

ξ
g

A
p

≡

′

Φ

−

−
+

−
+

+

 

( ) ( )( )[ ] ( )( )[ ]
( )( )[ ] ( )( )[ ]

( )
( )

( ) ;02
111

111
1 =Φ⋅

′

′
⋅

⋅

⋅
−Φ +

−
−

−
−

−
+

−
+

+ ξ
ξω
ξω

ξωϕωξωϕ
ξωϕωξωϕ

ξ
A

A
 

( ) ( ) ( ) ,021 =Φ⋅−Φ ++ ξξξ D γ - да с.щ.й. 

Беляликля, (5) мцнасибятини алырыг. Тярси дя лемма 1-я аналоъи исбат 
олунур. 

Бу леммаларын нятижяси олараг ашаьыдакы теорем алыныр. 
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Теорем 1. Фярз едяк ки, 1), 2) шяртляри юдянир вя 

( )+∞∈∀−>± ;1;,
1

pk
p

kβ  (1) системи ( )baLp , -дя йалныз вя йалныз о вахт 

тамдыр ки, (6) системи ( )ππ ,−pL -дя там олсун. 

Сонракы мярщялядя [ ]10;9  ишляринин нятижяляриндя истифадя едяжяйик. 
Ялавя олараг ашаьыдакылары фярз едяк: 

3). ( ) [ ]ππα ,−± t -дя щисся-щисся Щюлдер функсийаларыдыр; 

{ } ( ) ( ) ( )tttn
ii

+−
= −= ααθτ 1  функсийасынын кясилмя нюгтясидир вя тутаг 

ки, ( )[ ].1 ii τϕωτ −=  

4). .,1,
11 ±± =<<− rk
qp

kβ  

Тутаг ки, ( )[ ] ( )[ ] ±±
−

±
− ==== rktrks kkkk ,1,;,1, 11 ϕωξϕωξ . 

               { } ( ){ } { } { } { }UU U m

r

k

r

k
r

k
n

k
m

k σσσξξξξτσ <<<≡
−+

−+ ...: 2111111 . 

гябул едяк. [9, 10] ишляринин нятижялярини тятбиг етмяк цчцн ( )ξA
~

 вя ( )ξB
~

 
функсийаларыны щямин ишлярдяки шякилдя эюстярмяк лазымдыр. 

( )[ ] 1,1 == − ξξωϕt  эютцряк. Алырыг: 

( )[ ] ( )[ ].11
±

−−
± −=− kktt ξωϕξωϕ  

1) шяртиндян чыхыр ки,  

( )[ ] ( )[ ] ( ) ( ).~11
±±

−− −− kk ξωξωξωϕξωϕ  

 
Бундан ялавя (мясялян, бах [8, с. 25]) 

( ) ( ) ,~
±

±± −− k
kk

ν
ξξξωξω  

Бурада Γ−±πν k яйрисинин ( )±
kξω  нюгтясиндя дахили бужаьыдыр. Хцсуси 

щалда яэяр ( )±
kξω Γ  яйрисинин щамарлыг нюгтяси оларса, онда 1=±

kν . 

Беляликля, 
±

±± −− k
kktt

ν
ξξ~ , 

( ).~~
11

ξωξξ
νββ

±

⋅

=

±

=

± ≡−−

±±
±

±
±

∏∏

k
kk r

k
k

r

k
ktt  
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Ашаьыдакы ишарялямяляри гябул едяк: 

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )
( )

( )( )[ ] .1,
~

;
~

1111 =
′
′

≡≡ −
−−

−
++ ξξωϕ

ξω
ξω

ξξωϕξξ AAAA  

Тутаг ки, 

( ) ( ) ( ) .1,~
1

=′⋅≡ ±± ξξωξωξν
p

 

Ашаьыдакы системя бахаг: 

                ( ) ( ){ } 0
)1()(

~
;)(

~
≥

+−−−++
n

xniixixinxixix eeveAeeveA                     (8) 

Садяляшдирмяк мягсядиля даща бир нечя ишарялямя гябул едяк. Тутаг ки, 

)(
~

arg)(
~

arg)(arg
~

ξξξθ +− −≡ AA . Нятижядя алырыг: 

))].(([arg)(arg

))](([))](([))](([arg

))](([[arg))](([arg

))](([)(arg2)(arg
~

1

111

11

1

ξωϕϕξω

ξωϕαξωϕαξωϕϕ

ξωϕαξξωϕϕ

ξωϕαξωξθ

−

−
+

−
−

−

−
+

−

−
−

′+′

+−=′−

−+−′+

++′−=

 

[ ]5  китабынын нятижяляриня эюря )(ξω′  функсийасыны  

πσπ
π

σθθω σ ≤<−−−=′ ,
2

))(()(arg sei  

шяклиндя эюстяря билярик, бурада ))(( σθ s  Γ  яйрисиня )( σω ie  нюгтясиндя 

чякилмиш тохунанла щягиги ох арасында галан бужагдыр; )(σs  ися мцсбят 

истигамятдя щесабламагла )(aϕϕ =  нюгтясиндян πσπω σ ≤<−),( ie  

нюгтясиня гядяр олан гювсцн узунлуьудур. Она эюря дя )(arg ξω′  функ-

сийасынын кясилмя нюгтяляри r
k 1}{τ  нюгтяляридир. Асанлыгла эюрмяк олар ки, 

(6) системи йалныз вя йалныз о вахт ),( ππ−pL -дя тамдыр ки, (8) системи 

),( ππ−pL  там олсун. 

{ } { } { }
±±

±± ≡
r

k
m

k

m

k 111 U ξτσ  

гябул едяк. 
Ашаьыдакы чохлуг функсийасындан истифадя едяжяйик: 

( )




∅=

∅≠
≡

.,0

,,1

A

A
Aχ  
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Тутаг ки, ( ) ,±ΩΩ kk  елементи { }{ }( )±
kk σσ  олан бирелементли чохлугдур. 

{ }±
kσ  нюгтяляри уйьун олараг ( )ξν ±  функсийасынын жырлашма нюгтясидир. Бу 

нюгтялярдя жырлашма тяртиби 

{ }( ) { }( )II ik

r

i

i
ikk

r

i
kk s

p
±

=

±±±

=

±± Ω
−

+Ω⋅≡ ∑∑
±

χ
ν

ξχνβα
11

1
 

ифадяляри иля тяйин олунур, бурада { }ξ , елементи ξ  олан бирелементли чохлуг-
дур. 

Тамамиля айдындыр ки, ( )ξθ arg
~

 функсийасынын { }1/ −γ -дя кясилмя 

нюгтяляри { }m
k 1σ -дир. Бу нюгтялярдяки сычрайышлары { }m

kkh 1=  иля ишаря едяк: 

( ) ( ) mkh
kkk ,1,0arg

~
0arg

~
=−−+= σθσθ . 

Ашаьыдакы мцнасибятляри йарадаг: 

π
σασ

2
; k

kkk

h
→→ ±± . 

ii λλ ,± вя iν  кямиййятлярини беля тяйин едяк: 

{ }

{ }







∅=Ω

=Ω
=

±

±±
±

±

,,0

,,
2

I

I

i

ki
k

i

σ

σσ
α

λ  

{ }

{ }







∅=Ω

=Ω−
=

,,0

,,
2

I

I

i

ki
k

i

h

σ

σσ
πλ  

( ) .,1, miiiii =++−= −+ λλλν  

[9, 10] ишляриндя олдуьу кими 

                                 









==

≤−+<− −

,,1,0

,
11

0

1

min

p
nn

q iiiν
                                          (9) 

бярабярликляриндян mini ,1, =  там ядядлярини тяйин едяк. 

Тутаг ки, 

                      ( ) ( ) .20
~

0
~

ππθπθω mn+−−+−=                                 (10) 

Онда ашаьыдакы теорем доьрудур: 
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Теорем 2. Тутаг ки, ( ) ( )ttA ±± ω;  функсийалары 1), 2), 3) вя 4) шяртлярини 

юдяйир; ω  кямиййяти ися 9), 10) ифадяляриндян тяйин олунур. (1) системи 

( )baLp , , ,1 ∞<< p  фязасында йалныз о вахт там олур ки, 
p

π
ω

2
≤  олсун. 

Яслиндя [9, 10] ишляринин нятижяляриндян алыныр ки, теорем 2-нин бцтцн 

шяртляри дахилиндя 
p

π
ω

2
≤  олмасы (8) системинин ( )ππ ,−pL -дя тамлыьы 

цчцн зярури вя кафи шяртдир. Йердя галанлар лемма 3-дян алыныр. 

Хцсуси щалда ( ) [ ]ππϕ ,, −∈= tet it  оларса, айдындыр ки, 

1, =∀ ±
kk ν  олар. Бу щалда [ ]10;9  ишляриндя мялум олан нятижяляри аларыг. 

Гейд. Бу нятижялярдян асанлыгла ( ) ( ) ( ) ( ){ } 0; ≥
−

n
nn ttBttA ϕϕ  гцввят 

системи цчцн ( )baLp ,,ρ  чякили фязасында тамлыг яламяти алмаг олар. 
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САДЫГ ВЯЛИЙЕВ 
Нахчыван Мцяллимляр Институту, 

АРЗУ СЯФЯРОВА 
Нахчыван Дювлят Университети 

 

ЖЫРЛАШАН ЕКСПОНЕНТ СИСТЕМЛЯРИНИН БАЗИСЛИЙИ ЦЧЦН 
ЗЯРУРИ ШЯРТЛЯР 

 
Ишdя cыrlaшan яmsallы иkиqat eksponent sиstemиnя baxыlыr. Bu tиp sиstem-

lяrиn pL  fяzalarыnda bazиs olmalarы цчцn cыrlaшma dяrяcяlяrиnя nяzяrяn mц-

яyyяn bяrabяrsиzlиklяrиn юdяnиlmяsиnиn zяrurиlиyи иsbat olunur. 
 Aшaьыdakы eksponent sиstemиnя baxaq: 
              { } 1;0

int )()(;)()( ≥≥
−−++

kn
iktettAettA ωω  ,               (1) 

harada kи, 

)()()( tietAtA
±±± ≡ α

 kompleksqиymяtlи funksиyalar, 

∏
±

±

=

±± −≡
r

k
k

k

ttt
1

)(
β

ω  иsя cыrlaшan яmsallardыr. 

 Burada { } [ ]ππ ,−⊂±
kt , { } Rk ⊂±β  – verиlmиш чoxluqlardыr. Fяrz edяcя-

yиk kи , (1) sиstemиnя nяzяrяn aшaьыdakы шяrtlяr юdяnиr. 

1) ),()( ππ−∈ ∞
± LtA , ⋅  - ),( ππ−∞L fяzasыnda adи normadыr vя 

{ } +∞<−
∞

±

∞

± 1)(;)(max tAtA  шяrtи юdяnиlиr; 

2) )(t±α  - [ ]ππ ,−  parчasыnda hиssя-hиssя Hюlder funksиyalarыdыr: 

{ } ( )ππ ,1 −⊂r

ks  )()()( ttt +− −≡ ααθ  funksиyasыnыn [ ]ππ ,−  -dя kяsиlmя 

nюqtяlяr чoxluьudur. 

Tutaq kи, )0()0( −−+= kkk ssh θθ , rk ,1=  )(tθ  funksиyasыnыn ks  

nюqtяlяrиndяkи artыmlarыdыr. 
3) Aшaьыdakы mцnasиbяtlяr юdяnиlиr: 

    { } { } ∅=
−+

−+ r

k

r

k tt 11 I ; 

    { } { } ∅=
+

+ r

k

r

k st 11 I ; 

    { } { } ∅=
−

− r

k

r

k st 11 I . 
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Qeyd edяk kи, [ ]1  ишиndя 1)-3) шяrtlяrиnиn юdяnиlmяsи шяrtи daxиlиndя 

),( ππ−pL  fяzasыnda, 1<p<+∞ , (1) sиstemиnиn bazиslиyи цчцn kafи шяrtlяr ta-

pыlmышdыr.Bundan яlavя (1) sиstemиnиn xцsusи hallarыna [2-5] ишlяrиndя baxыl-
mышdыr. 

Tяqdиm olunan ишdя ),( ππ−pL  fяzasыnda )(t±ϖ  cыrlaшmasыna malиk 

(1) sиstemиnиn ±
kβ  cыrlaшma dяrяcяlяrиnя nяzяrяn bяrabяrsиzlиk tиplи шяrtlяrиn 

юdяnиlmяsиnиn zяrurиlиyи иsbat olunur. 
Яvvяlcя bu ишdя иstиfadя olunan zяrurи mяlumatlarы verяk. 
1. Zяrurи faktlar vя anlayышlar 
 Fяrz edяk kи, X  ⋅  normalы Banax fяzasыdыr. Яgяr Xx ∈∀  цчцn ye-

ganя иkиqat { } CNnnn ⊂∈
−+ λλ ; kompleks яdяdlяr ardыcыllыьы varsa kи, 

∑∑
∞

=

−−
∞

=

++ +=
00 n

nn
n

nn xxx λλ , yяnи 0lim
21

21 00
,

=−+∑∑
=

−−

=

++

∞→

m

n
nn

m

n
nn

mm
xxx λλ  юdяnиlsиn, on-

da { } Xxx Nnnn ⊂∈
−+ ;  иkиqat sиstemиnя X  fяzasыnda bazиs deyиlиr. 

Bu tяrиf [ ]6  ишиndя иkиqat eksponent sиstemlяrиn bazиslиk xassяsиnиn 
юyrяnиlmяsи цчцn daxиl edиlmишdиr. 

Fяrz edяk kи, СГ ⊂  kompleks mцstяvиdя dцzlяnя bиlяn Jordan яyrи-
sиdиr. Aшaьыdakы kиmи Koши tиplи иnteqrala  

[ ] ∫ −
≡

Г zt

dttf
zKf

)(
)( , Гz ∉ , 

vя mцvafиq sиnqulyar  

∫ −
≡

Г

d
t

f
Sf τ

τ
τ )(

 , 

иnteqralыna baxaq. Burada )(1 ГLf ∈  Г  цzяrиndя cяmlяnяn funksиyadыr. 

∏
=

−≡
m

k
k

kttt
1

)(
β

ρ  

шяkиllи )(tρ  чяkиsиnя baxaq , harada kи, { } Гt
m

k ⊂1  , ji ≠  : ji tt ≠  . Tutaq kи, 

)(stt = , ls ≤≤0  , Г  яyrиsиnиn 
∪

at  qюvsцnцn uzunluьuna nяzяrяn para-
metrиk tяnlиyиdиr. a  Г -nиn baшlanьыc nюqtяsи, l  Г -nиn uzunluьudur. 

)(stt =  [ ]l,0 -dя mяhdud varиasиyalы funksиya olduqda, Г Radon яyrиsи ad-

lanыr. )(, ГL p ρ  иlя 
ρ,p

⋅  normalы, чяkиlи Lebeq fяzasыnы ишarя edяk: 

p
pp

Г
p

dtttff

1

,
)()( 








≡ ∫ ρ

ρ
. 



 240

 Bиzя aшaьыdakы nяtиcя lazыm olacaq (nцm. [ ]7  bax): 

 Teorem [ ]7 . Fяrz edяk kи, Г  dюnmя nюqtяlяrsиz ya Lyapunov, ya da 
Radon яyrиsиdиr. S operatoru yalnыz vя yalnыz 

qp
k

11
<<− β ; mk ,1= ; 

 bяrabяrsиzlиklяrи юdяndиkdя )(, ГLp ρ -dяn )(, ГLp ρ -yя mяhdud tяsиr edиr. 

Burada +∞<< p1 , 1
11

=+
qp

. 

 2. Яsas nяtиcя. Иndи иsя яsas nяtиcяnиn шяrhиnя keчяk. )()(0 πθπθ −−=h  

ишarя edяk.[ ]1  ишиndя иsbat edиlmишdиr kи, яgяr 1)-3) шяrtlяrи юdяnиlиrsя vя  

   
qp

k

11
<<− ±β ,         ±= rk ,1 ; 

             (2) 

    
p

h
q

k

ππ 22
<<−  , rk ,0= , 

mцnasиbяtlяrи doьrudursa, onda (1) sиstemи ),( ππ−pL  fяzasыnda bazиs яmяlя 

gяtиrиr. 
Tяqdиm olunan ишdя (2) bяrabяrsиzlиyиnиn юdяnиlmяsиnиn ),( ππ−pL  

fяzasыnda (1) sиstemиnиn bazиslиyи цчцn zяrurи olduьu иsbat edиlmишdиr. Aшa-
ьыdakы teorem doьrudur. 
 Teorem 1. Tutaq kи, 1)-3) шяrtlяrи юdяnиr. Яgяr (1) sиstemи ),( ππ−pL  

fяzasыnda, +∞<< p1 , bazиs tяшkиl edиrsя, onda { }±
kβ  яmsallarыna nяzяrяn (2) 

bяrabяrsиzlиklяrи юdяnиlиr. 
 Иsbatы. Fяrz edяk kи, 1)-3) шяrtlяrи юdяnиlиr vя (1) sиstemи ),( ππ−pL  

fяzasыnda bazиs tяшkиl edиr. { } 01; ≥
−
+

+
nnn hh  иlя (1) sиstemиnя bиortoqonal sиstemи 

ишarя edяk. Belя kи, 

∫
−

+++ =
π

π

δϖ nkk dtthettA )()()( int  , 0, ≥∀ kn ; 

∫
−

−++ =
π

π

ϖ 0)()()( int dtthettA k  , 0≥∀n  , 1≥∀k ; 

∫
−

+−−− =
π

π

ϖ 0)()()( int dtthettA k  , 1≥∀n  , 0≥∀k ; 

∫
−

−−−− =
π

π

δϖ nkk dtthettA )()()( int  , 1, ≥∀ kn . 
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Burada nkδ – Kroneker sиmvoludur. pp LLP →± :  иlя aшaьыdakы pro-

yektorlarы ишarя edяk: 

   ∑
∞

=

+++ =
0n

nn WffP ;  

∑
∞

=

−−− =
1n

nn WffP , 

harada kи, { }±
nf  f  fuksиyasыnыn bиortoqonal яmsallarыdыr: 

   ∫
−

++ =
π

π

dtthtff nn )()(  , 0≥n ; 

   ∫
−

−− =
π

π

dtthtff nn )()(  , 1≥n ;                              vя 

    int)()()( ettAtWn
+++ ≡ ω ; 

    int)()()( −−−− ≡ ettAtWn ω . 

 Иkиqat sиstemlяrиn bazиslиyиnиn tяrиfиndяn bиlavasиtя alыnыr kи, ±P pro-
yektorlarы kяsиlmяzdиr: 

    
pp

fMfP ≤±  )(ГLf p∈∀ . 

 Belяlиklя, )(ГLf p∈∀  цчцn fPfPf −+ +=  ayrыlышы doьrudur. 

 Bu halda Г  kиmи { }1: =≡ zzГ  vahиd чevrяsи gюtцrцlцr. Nяtиcяdя  

∑∑
∞

=

−−−
∞

=

−+++ +=
1

int

0

int )()()()(
n

n
n

n efttAefttAf ϖϖ  

ayrыlышы doьrudur vя belя ayrыlыш yeganяdиr. 
 Иrяlиdя bиzя [ ]1  -dя verиlяn чяkиlи Xardи sиnиflяrи lazыm gяlяcяk. Bu sи-
nиflяrи daxиl edяk. 
 Fяrz edяk kи, ±

1H uyьun olaraq vahиd шarыn daxиlиndя vя xarиcиndя 
verиlmиш analиtиk funksиyalar nяzяrиyyяsиndяn mяlum Xardи sиnиflяrиdиr. Belя 
kи: 









+∞<∈≡ ∫
−

++++
+

π

π
ν

ν dttefHfH
pit

def

p
)()(:1,

, 

 harada kи, )( itef + vahиd daиrяnиn daxиlиndя verиlmиш )(zf  funksиya-

sыnыn vahиd чevrя цzяrиndя toxunmayan sяrhяd qиymяtlяrи, )(t+ν  иsя ( )ππ ,− -

dя чяkи funksиyasыdыr. Analojи olaraq −
−ν,p

H  sиnfи daxиl edиlиr. 

 ),( ππ−∈∀ pLf  gюtцrяk vя ±
±ν,p

H  sиnfиndя aшaьыdakы kиmи qoшma mя-

sяlяyя baxaq: 
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−∈==∞

=+
−

−−−+++

).,(,,0)(

),()()()()()()(

ππτ

τϖτϖ

teF

tfFttAFttA
it

                  (3) 

 (3) mяsяlяsиnиn hяllи kиmи sяrhяd qиymяtlяrи vahиd чevrя цzяrиndя (3) 
mцnasиbяtиnи sankи hяr yerdя юdяyяn ( ) −+−+

−+ ×∈
νν ,,

)();(
pp

HHzFzF analиtиk 

funksиyalar cцtц baшa dцшцlцr. )(zZ  иlя uyьun bиrcиns mяsяlяnиn kanonиk 
hяllиnи ишarя edяk: 

∏
=

≡
3

1

)()(
k

k zZzZ , 

[ ]





>

<
≡

−−

+

.1,)(

,1,)(
)(

1
zzX

zzX
zZ

k

k

k  

3,1=k . Burada )(zX k
± funksиyalarы nюvbяtи иfadя иlя tяyиn olunur: 

,
)(

)(
ln

4

1
exp)(1









−

+
⋅±≡ ∫

−
+

−
±

π

π ϖ
ϖ

π
dt

ze

ze

t

t
zX

it

it

 

,)(ln
4

1
exp)(2









−

+
⋅±≡ ∫

−

±
π

ππ
dt

ze

ze
tGzX

it

it

 

.)(
4

exp)(3









−

+
±≡ ∫

−

±
π

π

θ
π

dt
ze

ze
t

i
zX

it

it

 

«+» vя «-» ишarяlяrи uyьun olaraq vahиd чevrяnиn daxиlи vя xarиcи hallarыna 
aиddиr. 

)()(

)()(
)(

ttA

ttA
tG

++

−−

≡
ϖ
ϖ

 

qяbul edяk. 
(3) mяsяlяsиnи aшaьыdakы kиmи yazaq: 

                                     






−∈==∞

=+
−

−+

).,(,,0)(

),()()()(

ππτ

ττ

teF

tgFtGF
it

   (4) 

Burada +∈
ν,p

Lg – иxtиyarи funksиyadыr. [ ]p
tt )()( ±± ≡ ϖν olsun. [ ]1  ишиndя gюs-

tяrиldиyи kиmи, яgяr (4) mяsяlяsи −+
−+ ×

νν ,, pp
HH  sиnfиndя hяll olunandыrsa, onda 

hяll  

∫
−

−+ −
⋅=

π

ππ itit ze

dt

eZ

tgzZ
zF

1)(

)(

2

)(
)(  

шяklиndя gюstяrиlя bиlяr. 
 Plemel-Soxotskиy dцsturundan иstиfadя etsяk, 
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∫
−

−+

+
+

−
⋅+=

π

π
σσ

σσ
π )(1)(

)(

2

)(
)(

2

1
)(

tii

it
it

e

d

eZ

geZ
tgeF  

alarыq. 
 Иndи иsя fяrz edяk kи, bяzи ±

kβ  -lar цчцn (2) bяrabяrsиzlиyи юdяnиlmиr; 

mяsялян, tutaq kи, yalnыz +

0kβ  цчцn (2) bяrabяrsиzlиyи doьru deyиl. +ν,p
L  fяzasыn-

dan +

0kt nюqtяsиnиn mцяyyяn яtrafыnda fиnиt olan иxtиyarи )(tg  funksиyasыnы qяbul 

edяk. )(tf  funksиyasы kиmи )()()( tgttf +≡ϖ gюtцrяk vя )()(arg)(0 ττϖτ ++≡ ZZ , 

Г∈τ  ишarя edяk. 
 Aydыndыr kи, ),( ππ−∈ pLf . Alarыq 

                      ∫
−

−
++

−
⋅+=

π

π
σσ

σσ
π

ϖ
)(

0

0

1)(

)(

2

)(
)(

2

1
)()(

tii

it
it

e

d

eZ

feZ
tfteF             (5) 

 Bu ayrыlышdan vя +

0kt  nюqtяsиnиn яtrafыnda )(tf  funksиyasыnыn fиnиt 

funksиya olmasыndan alыnыr kи, )()( teF it ++ ϖ  ),( ππ−pL  fяzasыna daxиldиr. [ ]1  

ишиnя nяzяr salsaq, buradan )(zF + -иn +
+ν,p

H sиnfиnя aиd olduьunu alarыq. 

Analojи mцlahиzяlяr )(zF −  funksиyasы цчцn dя doьrudur: −−
−∈

ν,
)(

p
HzF . 

)(zF +  ( )(zF − ) funksиyasыnы sыfыrыn яtrafыnda (sonsuz uzaqlaшmыш nюqtя яt-
rafыnda) Teylor sыrasыna ayыrsaq, 

∑∑
∞

=

−−
∞

=

−++ +=
1

int

0

int )()()()()(
n

n
n

n ebttAeattAtf ϖϖ  

alarыq. Burada 

∑
∞

=

+ ≡
0

int)(
n

n
it eaeF ; 

∑
∞

=

−− ≡
1

int)(
n

n
it ebeF . 

 Bazиs цzrя ayrыlышыn yeganяlиyиndяn alыrыq kи, 

∑
∞

=

+++ =
0

int)()(
n

neattAfP ϖ ; 

∑
∞

=

−−−− =
1

int)()(
n

nebttAfP ϖ . 

 Belяlиklя, (5) иfadяsиndяn bиlavasиtя alыnыr kи, 

                                 fStAtftAfP
~

)()()(
2

1
⋅+= +++ ,           (6) 

 harada kи, 
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∫
−

−−
⋅=

π

π
σσ

σσ
π )(

0

0

1)(

)(

2

)(~
tii

it

e

d

eZ

feZ
fS . 

 Nяtиcяdя +

0kt  nюqtяsиnиn mцяyyяn яtrafыnda )(zf  fиnиt funksиyalar 

цчцn (6) mцnasиbяtи doьrudur. +P  proyektorunun mяhdudluьundan vя (6) 
mцnasиbяtиndяn alыnыr kи, 

pp
fMfS ⋅≤ 1

~
, 

bяrabяrsиzlиyи +

0kt nюqtяsиnиn мцяyyяn яtrafыnda fиnиt ∀ )(tf funksиyalarы 

цчцn doьrudur. Burada 1M  sabиtи )(tf funksиyalarыndan asыlы deyиl. 

 Buradan bиlavasиtя pp LLS →:
~

sиnqulyar operatorunun mяhdudlu-

ьu alыnыr. Bu иsя Teorem [ ]7 -я zиddиr.  
Teorem иsbat olundu. 
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НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ БАЗИСНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЭКСПОНЕНТ С ВЫРОЖДЕНИЕМ 

 
В работе рассматривается двойная система экспонент с вырожде-

нием. Доказывается необходимость выполнения некоторых неравенств 
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относительно показателей вырождения для базисности таких систем в 
пространствах Лебега Lp. 
 

Sadiq Valiyev, Arzu Safarova 
 

NECESSARY CONDITION OF BASISITY OF SYSTEM OF 
EXPONENTS WITH DEGENERATION 

 
A double system of exponents with degeneration is considered in the 

paper. Necessity of performing of some inequalities relative to the degeneration 
exponents of for the basisity of such systems in Lebesgue spaces Lp is proved. 
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ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ 

 
Цифровые и аналоговые коммутаторы различного назначения на-

ходят применение во многих областях техники. Коммутаторы не только 
могут быть использованы для передачи и распределения различного вида 
информации, но также могут быть использованы для управления различ-
ными процессами. Передача и распределение различного вида цифровой 
информации могут быть обеспечены с помощью цифровых коммутаторов 
[1], действующих на основе цифровых сигналов. 

Функции управления различными процессами могут быть выпол-
нены на основе аналоговых коммутаторов, функционирующих аналого-
выми сигналами [2]. Коммутаторы, функционирующие аналоговыми сиг-
налами, могут быть построены на аналоговых коммутационных элемен-
тах, особенность которых заключается в том, что на их основе обеспечи-
вается не только коммутация слабых сигналов, но и коммутация силовых 
сигналов. Коммутацией силовых сигналов может быть обеспечено управ-
ление различными объектами, подключенными на входы и выходы ком-
мутатора. На входах коммутатора при этом используются объекты с ис-
точниками управляющих сигналов, а на выходах используются действу-
ющие объекты. 

Одним из основных требований, предъявляемых к управляющим 
коммутаторам, является уменьшение габаритов элементов коммутации. 
Уменьшение габаритов общего объема элементов коммутации может быть 
обеспечено уменьшением числа точек коммутации в коммутаторе. Если в 
квадратной схеме коммутатора в каждой последующей строке и в каждом 
последующем столбце использовать на один элемент меньше, чем в пре-
дыдущем, то число элементов коммутации будет равно 
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22
)1(
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1
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NNС q

N

Nq

+=−−Σ=
=

, 

где N – число входных (выходных) полюсов коммутатора; 
       Nq – порядковый номер горизонтальной щины. 
 Как показано, число элементов коммутации, используемых для 
построения аналогового коммутатора, значительно меньше, чем число 
элементов коммутации, используемых для построения квадратного ана-
логового коммутатора. Значительное уменьшение числа элементов ком-
мутации обеспечивает расширение области применения управляющих 
аналоговых коммутаторов. 
 Цифровые коммутаторы являются электронными коммутаторами, 
и для их построения могут быть использованы электронные элементы с 
полным функциональным набором. Функционально полный набор элект-
ронных элементов нашел широкое применение во многих других областях 
техники. Использование широко применяемых электронных элементов 
для построения цифровых электронных коммутаторов не только обеспе-
чивает уменьшение расходов на изготовление и эксплуатацию, но и обес-
печивает повышение надежности электронного коммутатора. В качестве 
элементов коммутации могут быть использованы схемы И с различным 
числом входов. Могут быть использованы двухвходовые схемы совпаде-
ния и схемы И со многим числом входов. При этом для построения ком-
мутаторов могут быть применены дешифраторы с различной емкостью. 
Для построения коммутаторов с малым числом входов и выходов могут 
быть использованы пирамидальные дешифраторы. Увеличение числа вхо-
дов и выходов электронного коммутатора приводит к применению дешиф-
раторов с большим числом выходов в виде двухступенчатого дешифрато-
ра. 
 Применение для построения электронных коммутаторов широко 
распространенных электронных схем в виде схем И, ИЛИ и НЕ обеспечи-
вает повышение качества, помехозащищенности и надежности электрон-
ных контактов. При этом элементы совпадения используются для созда-
ния электронных контактов, элементы сборки используются для выход-
ных сигналов, а элементы отрицания используются для согласования ра-
боты различных элементов. 
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РЯГЯМ ВЯ АНАЛОЪИ КОММУТАТОР 
 

Идаряедижи коммутатор типли вя эюндярижи коммутатор типли аналог 
сигналлы вя рягям сигналлы коммутаторларын иш принсипляри изащ едилир. Ком-
мутаторлар тякжя рягям сигналларынын эюндярилмясини дейил, еляжя дя аналог 
сигналлары ясасында идаряетмя функсийасыны да йериня йетирилмясини тямин 
едирляр. Аналог сигналлы коммутаторлара аид ясас тяляблярдян бири комму-
таторларда истифадя олунан коммутасийа елементляринин юлчцляринин кичилдил-
мясидир. Яэяр коммутатор схеминдя щяр сонракы сятирдя вя щяр сонракы сц-
тунда олан коммутасийа елементляринин сайыны бир елемент гядяр азалдылар-
са, онда коммутасийа елементляринин сайы тяхмини иля ики дяфя азалдылмыш 
олур. 

Эениш йайылмыш елементлярдян истифадя етмякля ишляниб щазырланмыш 
рягям електрон коммутаторлары електрон контактларынын кейфиййятинин вя 
етибарлылыьынын йцксялдилмясини тямин едирляр. 
 

Maharram Ibrahimov 
 

DIGITAL AND ANALOGUE SWITCHBOARDS 
 

Switchboards with analogue signals in the form of operating switch-
boards and switchboards with digital signals in the form of distributing switch-
boards are stated. Switchboards not only can be used not only for transfer and 
distribution of a various type of information, but also for management of vari-
ous processes. One of the basic requirements shown to switchboards with 
analogue signals, reduction of dimensions of the switchboard is. At use in the 
switchboard scheme in each next line and in each subsequent column on one 
element it is less, than in previous, the number of elements of the switchboard 
decreases twice. 

The digital electronic switchboard constructed with use of widespread 
elements, provides improvement of quality, increase of degree of noise immu-
nity and increase of reliability of electronic contacts. 
 

Отзывы даны: Кандидат ф-м.н. А.Мамедли, кандидат ф.-м.н. 
М.Гусейналиев. 

На Научном Совете Института Природных Ресурсов Нахчы-
ванского Отделения НАН Азербайджана 30 сентября 2009 года была 
рекомендована на печать (протокол № 06). 
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TЯBИИ OBYEKTLЯRИN VЯZИYYЯTИNИN ЮYRЯNИLMЯSИ ЦЧЦN 
EKSPERT SИSTEMИNИN YARADЫLMASЫ 

 
Ekspert sиstemlяrиnиn qurulmasы mцasиr dюvrdя yenи olmaqla, hяm 

dя иnformasиya kommunиkasиya texnologиyalarы sahяsиnиn sцrяtlи иnkишafы 
nяtиcяsиndя yaradыlmышdыr. Mцasиr иnformasиya kommunиkasиya texnologи-
yalarы (ИKT) mцxtяlиf mяqsяdlи ekspert sиstemlяrи yaradыlmasыna vя hяm-
чиnиn onlarыn яsasыnы tяшkиl edяn mяlumatlar vя bиlиklяr bazasыnыn ишlяnиb ha-
zыrlanmasыna genиш иmkanlar yaradыr. 

Tяdqиqat sahяsиndя tяbии obyektlяrя tяsиr edяn element vя hadиsяlяrиn 
яtraf mцhиtя mцmkцn tяsиrи, hяmчиnиn bu element vя hadиsяlяrиn яtraf mц-
hиtя яks tяsиrи dя nяzяrя alыnmalыdыr. 

Torpaqlarыn aqroekolojи, melиoratиv, mцnbиtlиk vя s. baxыmыndan vя-
zиyyяtиnи яks etdиrяn, onlarыn цstцnlцk dяrяcяlяrиnи tяyиn edяn ekspert sиs-
temlяrиnиn yaradыlmasы mяsяlяsи kяnd tяsяrrцfatыnыn иnkишafыnda ИKT-nыn tяt-
bиq edиlmяsи иlя bиrbaшa baьlыdыr. 

Bиldиyиmиz kиmи, иnformasиya texnologиyalarы bиlиklяrи formalaшdыrma 
vasиtяsиdиr. Bиlиklяr mцxtяlиf olur. Hяr bиr mцtяxяssиsиn dя fиkиrlяrи fяrdи xa-
rakter daшыyыr. 

Ekspert sиstemи иnteraktиv rejиmdя ишlяyиr vя hяr mяrhяlя operatorla 
xцsusи dиaloq rejиmиndя aparыlmalыdыr. Ekspert sиstemи иlя ишlяyяrkяn aшaьы-
dakы torpaq gюstяrиcиlяrиnиn sиyahыsы ekrana чыxa bиlяr. 

1. Relyef; 2. Mexanиkи tяrkиb; 3. Шorakяtlиlиk; 4. Qrunt sularы; 5. Hu-
mus; 6. Karbonatlыlыq; 7. Sыxlыq dяrяcяsи; 8. Kalиum; 9. Fosfor vя s. 

Torpaqlarыn ekolojи, mцnbиtlиk, шorlaшma vя s. proseslяrиnи юyrяnяn 
ekspert sиstemlяrиnиn yaradыlmasыnda bиr neчя цsuldan иstиfadя edиlиr. Bu 
цsullardan bиrи dя mцqayиsя цsуludur. Bu цsulla nцmуnя цчцn gюtцrlmцш 
torpaьыn hяr hansы bиr яlamяtиnиn, юlчцlmцш qиymяtиnиn etalon kиmи qяbul 
edиlmиш юlчцsц иlя mцqayиsяsиnя яsaslanmышdыr [1, s. 259]. 
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Hal-hazыrda tяbии obyektlяrиn xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя alan sиstemlяrиn 
юyrяnиlmяsи иstиqamяtиndя mцxtяlиf elmи-tяdqиqat ишlяrи aparыlmasыndaн, 
цmumи qиymяtlяndиrmя цчцn unиversal ekspert sиstemи mюvcуd deyиldиr. 

Mцvafиq ekspert sиstemи yaradыlmasы цчцn яn rasиonal yollardan bиrи 
чoxиllиk tяcrцbяyя яsaslanan verиlяnlяrdяn иstиfadя olunmasыdыr. Bunlara 
aшaьыdakыlar aиd edиlя bиlяr: яrazиnиn relyefи, qrunt suyu, torpaqlarыn mexa-
nиkи tяrkиbи, humusun mиqdarы, karbonatlыlыq, sыxlыq, fosfor vя kalиumun 
mиqdarы vя s. 

Yuxarыda gюstяrиlяn hяr bиr xцsusиyyяtиn юzцnцn mцxtяlиf gюstяrиcи-
lяrи vardыr. Mяsяlяn: мexanиkи tяrkиbя aьыr gиllи, orta gиllи, yumшaq gиllи, qum-
sal, qum vя s. kиmи xassяlяr aиddиr. 

Torpaq gюstяrиcиlяrиnиn ekspert цsulu иlя reytиnqlяrиnиn tяyиn olunmasы 
cяdvяlи aшaьыda gюstяrиlmишdиr. 
 

Cяdvяl 1 

 
 

Xи – ekspert sиstemиndя иstиfadя цчцn seчиlmиш torpaq gюstяrиcиlяrиnи, и 
иsя onlarыn sayыnы gюstяrиr. Bиzиm halda и = 13, ak-lar seчиlmиш torpaq gюstя-
rиcиlяrиnиn ekspert sиstemиndя xцsusи чяkиsиnи qиymяtlяndиrяn ekspertlяrdиr. 
Cяdvяldяn gюrцndцyц kиmи: 
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Baшqa sюzlя desяk, torpaq gюstяrиcиlяrиnиn ekspert rяyи nяtиcяsиndя яl-
dя olunmuш qиymяtlяrиnиn cяmиnиn ( mlixnai ,...,, =∑ ) 100%-я bяrabяr ol-

masы zяrurиdиr. Tяcrцbяlи mцtяxяssиslяrиn ишtиrakы иlя aparыlmыш sorьu nяtиcя-
sиndя torpaq gюstяrиcиlяrиnиn цmumи qиymяtlяndиrmяdя sиstemdя malиk 
olduьu aшaьыdakы kяmиyyяt gюstяrиcиlяrи яldя olunmuшdur: 

x1 = 8; x2 = 10; x3 = 6; x4 = 16; x5 = 6; x6 = 5; x7 = 4; x8 = 13; x9 = 7; 
x10 = 5; x11 = 6; x12 = 7; x13 = 7 (%-lя). Burada hяr bиr xи yuxarыda qeyd edи-
lяn и-cи tor-paq gюstяrиcиsиnиn uyьun reytиnqиdиr [2, s. 128]. 

Ekspert sиstemlяrиnиn yaradыlmasыnda baшlыca problem mяsяlяnиn qo-
yuluшundan иbarяtdиr. Yяnи ekspertиn ишиnиn mahиyyяtи aydыnlaшdыrыlыr, sonra 
иsя bu ишиn kompйуterиn kюmяklиyи иlя иfadя olunma yollarы araшdыrыlыr. 

Експерт системинин йарадылмасы цчцн «ФохРо» програм системиндян 
истифадя олунур. 
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В статье рассмотрены организация экспертной системы и создание 

базы данных на основе информации, собранной в результате применения 
информационных коммуникационных технологий при изучении природных 
объектов (земли). 
 

Javanshir Zeynalov, Sabina Mahmudova, Maftun Aliyev 
 

CREATION OF EXPERT SYSTEM FOR STUDYING 
OF CONDITION OF NATURAL OBJECTS 

 
The organisation of an expert system and creation of a database on the basis 

of the information collected as a result of use of information communication 
technologies in the research of natural objects (earth) are considered in the paper. 
 

Rяyчиlяr: Физика-рийазиййат e.n M.Hцseynяlиyev, tехника e.n. M.Иbra-
hиmov. 

AMEA Naxчыvan Bюlmяsи Tяbии Ehtиyatlar Иnstиtutunun Elmи Шura-
sыnыn 30 sentyabr 2009-cu иl tarиxlи иclasыnыn qяrarы иlя чapa mяslяhяt gюrцl-
mцшdцr (protokol № 06). 
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MOBИL TELEFONLARIN ELEKTROMAQNИT ШЦALANMASININ 
ИNSAN ORQANИZMИNЯ TЯSИRИ HAQQINDA 

 
Чoxsaylы elmи-tяdqиqatlar nяtиcяsиndя mцяyyяn edиlmишdиr ки, elektro-

maqnиt sahяsи иnsanlara, xцsusяn azyaшlы uшaqlara, dиgяr canlыlara vя bиolojи 
sиstemlяrя çox cиddи tяsиr edя bиlяr. Ona gюrя dя ятraf mцhиtиn vя иnsanlarыn 
mцxtяlиf tezlиk dиapazonlu elektromaqnиt sahяlяrиnиn tяsиrиndяn qorunmasы 
elmи vя tяcrцbи яhяmиyyяt kяsb edяn mяsяlяlяrdяn bиrиdиr Mцxtяlиf tezlиk 
dиapazonlarыnda ишlяyяn texnиkи vasиtяlяr kompleksи (яsasяn rabиtя vasиtяlяrи) 
adяtяn yaшayыш sahяlяrиnиn yaxыnlыьыnda yerlяшdиrиlиr. Mцxtяlиf tezlиk dиapa-
zonlu vя funksиonal tяyиnatlы texnиkи komplekslяrиn tяtbиqи hesabыna mцasиr 
rabиtя vasиtяlяrи чox sцrяtlя иnkишaf edиr. Son 15-20 иl яrzиndя mobиl rabиtя 
sahяsиndяkи иnkишafы xцsusи qeyd etmяk lazыmdыr. 

Hazыrda Azяrbaycan Respublиkasыnda telekommunиkasиya bazarыnыn 
иnkишafы nяtиcяsиndя mobиl telefon abonentlяrиnиn sayы tяqrиbяn 3 mиlyonu 
keчmишdиr. Yaxыn 4-5 иldя mobиl rabиtя шяbяkяlяrиnиn иnfrastrukturunun 
sцrяtlи artыmы nяtиcяsиndя abonentlяrиn sayыnыn daha da artacaьы gюzlяnиlиr. 
Ona gюrя dя bюyцk шяhяrlяrdя sиmsиz rabиtяnиn fasиlяsиz ишlяmяsи цчцn yerlяш-
dиrиlяn baza vя abonent stansиyalarыnыn elektromaqnиt шцalanmasыnыn yekun 
gцcц tezlиk dиapazonu 30 kHs-300 QHs иntervalыnda olan dиgяr radиotex-
nиkи verиcи qurьularыn gцcцnя yaxыnlaшыr vя hяtta yaxыn vaxtlarda onu юtцb 
keчяcяyи proqnozlaшdыrыlыr. Mobиl telefonlarыn яtraf mцhиtя, иnsan vя azyaшlы 
uшaqlara zяrяrlи tяsиrи mяsяlяsи иlя яlaqяdar bu vaxta qяdяr mцяyyяn elmи-
tяdqиqat ишlяrиnиn aparыlmasыna baxmayaraq, hяlя dя bu sahяdя gюrцlяsи ишlяr 
чoxdur. Bu sahяdя aparыlan tяdqиqatlarы чяtиnlяшdиrяn amиllяrdяn bиrи dя on-
dan иbarяtdиr kи, bиr юlkяdя sertиfиkasиya olunmuш mobиl radиotelefonlar dи-
gяr bиr юlkяnиn qяbul etdиyи elektromaqnиt шцalanmasыnыn tяhlцkяsиzlиk nor-
matиvlяrиnя uyьun gяlmиr. 

Hazыrda Azяrbaycanda vя Naxшыvan MR-da satыlan vя иstиfadя olu-
nan bцtцn nюv mobиl radиotelefonlar xarиcdя иstehsal olnumuшdur. Onlarыn 
satышы vя reklamы zamanы parametrlяrиnиn Avropa standartlarыna (mяsяlяn, 
GENELEC vя ya ANS/ИEEE) uyьun olduьuna иstиnad olunur. Azяrbay-
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canda bu sahя цчцn uyьun normatиvlяrиn qяbul olunmamasы belя mobиl 
radиotelefonlarыn яtraf mцhцtя vя иnsan orqanиzmиnя zяrяrlи tяsиrиnиn nя 
dяrяcяdя olmasыnы mцяyyяnlяшdиrmяkdя kиfayяt qяdяr чяtиnlиklяr yaradыr. 
Qeyd etmяk lazыmdыr kи, bu sahяdя qonшumuz Rusиyada чox mцkяmmяl 
normatиv sяnяdlяr qяbul olunmuшdur. Bu normatиv sяnяdlяrя gюrя, hяr han-
sы mobиl radиotelefonun шцalandыrdыьы elektromaqnиt sahяsиnиn selиnиn gцcц-
nцn sыxlыьы 100 mkVt/sm2-dan artыq olmamalыdыr. Sadя hesablamalar gюstя-
rиr kи, яgяr mobиl radиotelefonun orta чыxыш gцcц 30 mVt-a bяrabяrdиrsя, 
onda 5 sm mяsafяdя gцc selиnиn sыxlыьы 100 mkVt/sm2 olur. Aparыlan elmи-
tяdqиqat ишlяrи gюstяrиr kи, ИS-95 (CDMA texnologиyasы) standartыnda abo-
nent aparatыnыn elektromaqnиt шцalanmasы zamanы baza stansиyasыndan 2-3 
km uzaqlыqda шцalanma selиnиn sыxlыьы 10 mkVt/sm2-dan artыq olmur. GSM 
(TDMA texnologиyasы) standartыnda иsя bu rяqяm 25 mkVt/sm2 hяddиndя 
olur. CDMA standartlы mobиl radиotelefonlarыn baza stansиyasыndan 7-8 km 
mяsafяdя gцc selиnиn sыxlыьы 100 mkVt/sm2 hяddиnя çatыr. GSM standartlы 
mobиl radиotelefonlarda иsя baza stansиyasыnda 3-4 km mяsafяdя bu hяdd 
100 mkVt/sm2-я bяrabяrdиr. Baza stansиyasыndan 20-30 km mяsafяdя GSM 
vя CDMA standartlы mobиl radиotelefonlarыn gцc selиnиn sыxlыьы tяqrиbяn 
bяrabяr olur (800-1200 mkVt/sm2). Yuxarыda gюstяrиlяn rяqяmlяr yanlыz yer 
sяthиndяn 1,8 m hцndцrlцyя vя maksиmal sяs yцklяnmяsиnя uyьundur. Maksи-
mal sяs yцklяnmяsи olmadыqda CDMA standartlы mobиl radиotelefonlarыn 
elektromaqnиt шцalanmasыnыn sяvиyyяsи qяbul zonasыnda 5-10 dяfя, GSM 
standartыnda иsя 3-4 dяfя azalыr. 

Belяlиklя, ayrы-ayrы baza stansиyalarыnын elektromaqnиt шцalanmasы 
norma daxиlиndя olsa da onlarыn bиrlиkdя yaratdыьы elektromaqnиt шцalanma 
sяvиyyяsи normadan artыq olur. Nяtиcяdя яlavя elektromaqnиt шцalanmasы 
яtraf mцhиt vя иnsan orqanиzmи цчцn tяhlцkя yaradaraq bиr sыra xяstяlиklяrя 
sяbяb ola bиlяr. Иlk nюvbяdя bunlara onkolojи, яsяb, цrяk-damar xяstяlиklя-
rиnи mиsal gюstяrmяk olar. Normadan artыq olan elektromaqnиt шцalanmasы 
иlk nюvbяdя uшaqlara, hamиlя qadыnlara vя allergиyadan яzиyyяt чяkяn иn-
sanlara daha чox mяnfи tяsиr gюstяrиr. Шяkиl 1, 2-dя mobиl telefonun yarat-
dыьы elektromaqnиt sahяsиnиn иnsan bяdяnиnя vя beynиnя tяsиrи sxemи яks 
olunmuшdur. Шяkиl 3-dя иsя 50 Hs sяnaye tezlиklи kabel xяttиnиn yaratdыьы 
maqnиt sahяsиnиn иntensиvlиyиnиn paylanma xяrиtяsи gюstяrиlmишdиr. 

Иnsanыn 1 kq чяkиsиndяn keчяn elektromaqnиt dalьasыnыn gцcц (Vt) 
Specиfиc Absorptиon Rate (SAR) adlanыr vя aшaьыdakы kиmи tяyиn edиlиr [1, 2]: 

SAR = 
2

ρ

σ Ε
 

burada σ  - verиlmиш hяcmdя materиalыn keчиrиcиlиyи ( mSm ); E-sahя-

nиn иntensиvlиyи ( mV ); ρ -sыxlыqdыr ( 3mkq ). 
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Domode шиrkяtиnиn verdиyи mяlumata gюrя, mцxtяlиf mobиl telefonlar 
цчцn SAR-ыn qиymяtи 0,28 ÷ 1.5 Vt/kq иntervalыnda olur. Bu norma Azяr-
baycanda иstиfadяdя vя satышda olan hяr bиr mobиl telefonun pasportunda юz 
яksиnи tapmalыdыr. 

Yuxarыda qeyd olunanlardan belя nяtиcяyя gяlmяk olar kи, rabиtя 
vasиtя vя sиstemlяrиnиn elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиnи hazыrda чox 
aktual mяsяlяdиr. Ona gюrя dя rabиtя vasиtяlяrи vя qurьularыnыn elektromaq-
nиt tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиnи mяsяlяsиnиn hяllи kompleks yanaшma яsasыnda 
qurulmalыdыr vя bunlara яsasяn aшaьыdakыlarы aиd etmяk olar: 

1. Sиstemlиlиk prиnsиpи. Burada elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиk problemи-
nиn, obyekt vя qurьularыn layиhяlяndиrmя vя optиmal yerlяшdиrилmяси, иш yer-
lяrиnин attestasиyasы, xиdmяtиn sertиfиkasиyasы, tяhsиl mяsяlяlяrи иlя bиrlиkdя 
hяllи nяzяrdя tutulur. 

2. Effektиvlиk prиnsиpи. Burada elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyи sahяsиndя 
gюrцlяn bцtцn tяdbиrlяr, bцtцn nюv resurslarыn mиnиmal sяrf olunmasы шяrtи 
daxиlиndя яtraf mцhиtиn, яhalиnиn vя ишчиlяrиn tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn olun-
masыna yюnяlmяlиdиr. 

3. Иnkишafыn fasиlяsиzlиyи pиrиnsиpи. Yяnи elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиk 
sиstemи rabиtя vasиtяlяrиnиn иnkишafы nяtиcяsиndя meydana gяlяn yenи mяsяlя-
lяrи reallaшdыrmaq цчцn юz иmkanlarыnы genишlяndиrmяk xцsusиyyяtиnя malиk 
olmalыdыr. 

4. Elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиk sиstemиnиn иnkишafы цчцn mцasиr elmи-
texnиkи naиlиyyяtlяrиn reallaшdыrыlmasы (tяtbиqи) prиnsиpи. 

Hяr hansы layиhя texnиkи-иqtиsadи cяhяtdяn яsaslandыrыldыqda, o mцt-
lяq яhalиnиn saьlamlыьыnыn qorunmasы vя elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyи noq-
teyи-nяzяrиndяn qяbul olunmuш normalara cavab vermяlиdиr. Belя kи, яtraf 
mцhиtя elektromaqnиt enerjиsи шцalandыran hяr bиr obyekt yerlяшdиyи rayonun 
real elektromaqnиt vяzиyyяtиnи яks etdиrяn sanиtar-epиdemиolоъи qaydalara vя 
normalara cavab vermяlиdиr. Sanиtar-epиdemиolojи norma vя qaydalar Azяr-
baycan Respublиkasыnыn aиdиyyяtи subyektlяrи vя ekspertlяr tяrяfиndяn ишlя-
nиb hazыrlanmalыdыr. Ekspertиza zamanы rabиtя vasиtяlяrиnиn yaratdыьы elek-
tromaqnиt sahяsиnиn sяvиyyяsи, sanиtar-mцdafия zonasыnыn sяrhяdи mцtlяq 
gюstяrиlmяlиdиr. Яsas texnиkи mяsяlя vя pиrиnsиplяrи konkretlяшdиrmяk mяq-
sяdиlя elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyиnи tяmиn etmяk цчцn Azяrbaycan Res-
publиkasыnda vя Naxчыvan MR-dя fяalиyyяt gюstяrяn rabиtя vasиtяlяrиnиn 
elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn edиlmяsиnи nяzяrdя tutan mцvafиq sя-
nяdlяr qяbul olunmalыdыr. 
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Elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиk mяsяlяsиnиn konseptual reallaшdыrыlmasы 
sahяsиndя aшaьыdakы mяsяlяlяrиn hяllи zяrurиdиr: 1) Azяrbaycan Respublиka-
sыnda fяalиyyяt gюstяrяn rabиtя vasиtяlяrиnиn elektromaqnиt tяhlцkяsиzlиyиnиn 
vяzиyyяtиnи analиz etmяk цчцn metodиkanыn ишlяnиb hazыrlanmasы; 2) Ишlяnиb 
hazыrlanmыш metodиkaya яsasяn fяalиyyяt gюstяrяn rabиtя vasиtяlяrиnиn elekt-
romaqnиt tяhlцkяsиzlиyи haqqыnda real mяlumatlarыn toplanmasы vя emalы; 3) 
Alыnmыш nяtиcяlяrя яsasяn mцяssиsяlяrdя fяalиyyяt gюstяrяn rabиtя vasиtяlяrи-
nиn elektromaqnиt шцalanmasыnыn vяzиyyяtиnи yaxшыlaшdыrылmaсынa xиdmяt 
edяn sиstemиn ишlяnиb hazыrlanmasы. 
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Рассматриваются воздействия электромагнитных полей, создавае-
мых самой различной офисной и бытовой техникой и радиоволн пере-
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ 

1. Ъурналын ясас мягсяди  елми кейфиййят  критерийаларына жаваб  верян ориъинал 
    елми  мягалялярин  дярж едилмясиндян ибарятдир. 
2. Ъурналда башга  няшрляря тягдим  едилмямиш  йени  тядгигатларын  нятижяляри 
    олан  йыьжам вя мцкяммял редактя олунмуш елми мягаляляр дярж едилир. 
3. Мягалянин  щяммцяллифляринин  сайынын цч няфярдян артыг олмасы арзуолун- 
    маздыр. 
4. Мягалялярин  кейфиййятиня, орада  эюстярилян  фактларын  сящищлийиня  мцяллиф 
    бирбаша жавабдещдир. 
5. Дярж олунан щяр мягаля щаггында редаксийа щейяти цзвляриндян ян азы би- 
    ринин, щямин сащя цзря мцтяхяссисин ряйи, мцвафиг  елми  мцяссисянин елми 
    шцрасынын  протоколундан  чыхарыш  олмалы  вя  мягалянин  сонунда  бунлар 
    эюстярилмялидир. 
6. Мягаляляр цч дилдя – Азярбайжан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. 
    Мягалянин йазылдыьы  дилдян  ялавя диэяр 2 дилдя хцласяси верилмялидир.  
7. Мягалянин мятни ъурналын   редаксийасына  фярди компйутердя, А4 формат- 
    лы  аь  каьызда,  «14» юлчцлц щярфлярля,  сящифянин параметрляри  йухарыдан 2 
    см,  ашаьыдан  2 см;  солдан  3 см, саьдан 1 см  мясафя  иля, сятирдян-сятря 
    «дефисля» кечмядян, сятир аралыьы 1,5 интервал олмаг шярти иля рус дилиндя Ти- 
    мес Неw Роман, Азярбайжан дилиндя ися – Тимес Роман АзЛат  шрифтин- 
    дя  йазылараг, 1нцсхядя чап едиляряк, дискетля бирликдя ъурналын мясул кати- 
    биня тягдим едилир. Мятнин дахилиндя олан жядвяллярин параметри солдан вя 
    саьдан 3,7 см олмалыдыр. 
8. Сящифянин  саь  кцнжцндя  «12»  юлчцлц  галын  вя бюйцк щярфлярля мцяллифин 
    (мцяллифлярин) ады вя сойады йазылыр. 
9. Ашаьыда ишлядийи тяшкилатын ады 1 интервал ара  вермякля, «12» юлчцлц ади вя 
    кичик щярфлярля йазылыр (мяс:  АМЕА  Нахчыван Бюлмяси; Нахчыван Дювлят 
    Университети). Сонра 1 сятир бош  бурахылмагла  ашаьыдан  «14» юлчцлц щярф- 
    лярля мягалянин ады  чап едилир. Мягалянин ясас  мятни йеня  дя 1 сятир  бош 
    бурахылмагла ашаьыдан йазылыр. 
10. Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр  вя истифадя олунмуш 
      ядябиййат хцласялярдян яввял «12» юлчцлц щярфлярля, кодлашдырма цсулу вя 
      ялифба  сырасы  иля  эюстярилмялидир.  «Ядябиййат»  сюзц  сящифянин  ортасында 
      галын вя  бюйцк щярфлярля  йазылыр. 
      Ядябиййат  сийащысы йазылдыьы дилдя ади щярфлярля верилир. Мяс: 
      Китаблар: 
      Гасымов В.И. Гядим абидяляр. Бакы: Ишыг, 1992, 321 с. 
      Китаб мягаляляри: 
      Щябиббяйли И.Я. Нахчыванда  елм вя  мядяниййят /Азярбайжан тарихиндя 
      Нахчыван, Бакы: Елм, 1996, с. 73-91 
      Ъурнал  мягаляляри: 
      Бахшялийев В.Б., Гулийев Я.А. Эямигайа тясвирляриндя йазы елементляри //   
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      АМЕА  Нахчыван Бюлмясинин Хябярляри, 2005, № 1, с. 74-79 
11. Мягалянин хцласясиндя мцяллифин ады  вя сойады  «12»  юлчцлц кичик,  галын  
      щярфлярля;  мювзунун  ады  бюйцк,  галын  щярфлярля;  хцласянин юзц ися  ади  
      щярфлярля  йазылыр. Хцлася  мягалянин  мязмунуну  там ящатя етмяли, ялдя  
      олунан нятижяляр  ятрафлы верилмялидир. 
12. Мягалядяки  истинадлар  мятнин ичярисиндя верилмялидир. Мяс: (4, с.15) 
13. Мягалялярин  цмуми  щяжми,  график  материаллар,  фотолар, жядвялляр, дцс- 
      турлар,  ядябиййат  сийащысы  вя  хцласяляр  дя  дахил  олмагла 5-7 сящифядян  
       чох  олмамалыдыр. 
14. Мягаляйя  мцяллифляр  щаггында мялумат (сойады, ады  вя  атасынын ады, иш 
      йери,  вязифяси, алимлик  дяряжяси  вя  елми  ады, цнваны, иш вя  ев телефонлары) 
      мцтляг ялавя олунмалыдыр.    

 
ГЕЙД: АМЕА Нахчыван Бюлмясинин «Хябярляр» ъурналына тягдим 

олунан мягалялярин сайынын чохлуьуну вя «Туси» няшриййатынын имканлары-
нын мящдудлуьуну нязяря алараг бир нюмрядя щяр мцяллифин йалныз бир мя-
галясинин чап едилмяси нязярдя тутулур. 
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